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Диссертация Надежды Баировны Даржаевой посвящена исследованию
синтаксической

синонимии

обстоятельственных

полипредикативных

конструкций (ППК) в бурятском языке. Под термином Г1ПК автором
объединены

понятия

“собственно

сложное

предложение” и “простое,

осложненное оборотом”. Объясняется это тем, что в бурятском языке, как и
в других

алтайских

семантическом

языках,

отношении

сложные

имеют

предложения

особенности:

в

являются

структурно
не

только

бифинитными, но монофинитными. Монофинитные предложения выражают
с семантической точки зрения такие же отношения, что и бифинитные
сложные предложения европейских языков. В этом состоит нетипичность их
структуры.
Эта особенность структуры бурятского сложного предложения связана
с другой:

ППК в бурятском языке образуют разветвленную систему

синтаксических синонимов, ранее не подвергавшихся изучению в бурятском
языкознании.
Обоснованность проблематики исследования вытекает из многолетних
изысканий автора, последовательно изложенных в диссертации. Так, ею
изучена и подробно описана в монографии история изучения сложного
предложения в бурятском языке

[Даржаева 2001: 3- 15]. Во введении и 1

главе диссертации дан обстоятельный обзор трудов, посвященных изучению
различных аспектов синтаксиса, прежде всего сложного предложения в
отечественном и зарубежном монголоведении. Отмечается, что в этих
работах, ориентирующихся на русскую грамматическую традицию, основной
акцент делается
соответствующих

на поиск и утверждение придаточных предложений,
индоевропейским,

а значит,

на

поиск

и описание

формальных показателей связи — союзов и союзных слов. Автор называет

значимые исследования в монголоведении, демонстрирующие тенденции в
изучении сложного предложения.
Глубокий аналитический обзор предшествующих работ по бурятскому,
монгольскому синтаксису позволил автору вйявить проблемы в его описании
и

определить

свое

направление

в описании

синтаксиса

сложного

предложения бурятского языка. Избранный подход связан с именем Е.К.
Скрибник, положившей начало структурно-семантическому исследованию
бурятских полипредикативных конструкций в 1988 г.. В совместных с Е.К.
Скрибник трудах 2007, 2016 годов диссертантом был реализован новый
подход к описанию синтаксиса сложного предложения бурятского языка с
обстоятельственными

конструкциями,

который

послужил

основой

диссертационного исследования.
Изучение разноструктурных ПИК в бурятском языке, выражающих, на
первый взгляд, одно и то же значение (грамматических синонцмов)
позволило автору выявить основную теоретико-методологическую проблему
семантического

плана

-

необходимость

выработки

критериев

дифференциации синтаксических синонимов. Как справедливо отмечает
Надежда Баировна,

это проблема не только бурятского, но и общего

языкознания. Поэтому исследование этой проблемы может помочь в общем
описании системы не только бурятского, но и других языков.

Решению

именно этой проблемы — выработке на материале бурятского языка
упорядоченного

алгоритма

дифференциации

синонимических

ППК,

применимого и к другим языкам, посвящена диссертационная работа.
Научная новизна и теоретическая значимость исследования прежде
всего определяется тем, что впервые в монголоведении и отечественном
языкознании специально разработан алгоритм работы с синтаксической
синонимией: техника разграничения синонимических обстоятельственных
ППК. Благодаря применению предложенного автором алгоритма выявляются
семантические оппозиции, ранее не представленные в грамматических
описаниях

и

типологических

работах.
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Разработанный

в

работе

универсальный алгоритм дифференциации синтаксических синонимов может
быть использован при исследовании других языков для обнаружения б них
специфических и уникальных оппозиций.
Для определения степени изученности
втором параграфе

поставленной проблемы во

1 главы автором прослеживается история изучения

синтаксической синонимии в русской лингвистике. Изучение литературы по
*
бурятскому языкознанию в третьем параграфе 1 главы приводит к выводу об
отсутствии

специальных

исследований

синонимии

синтаксических

конструкций в бурятском языке. Определяется терминологический аппарат
исследования,

а

также

разрабатывается

алгоритм

анализа

языкового

материала и параметры дифференциации квазисинонимических конструкций
в современном бурятском языке (в четвертом параграфе 1 главы).
Во П, III, 1У, У главах в концептуально новом ключе проанализирован
самый массивный класс полипредикативных конструкций бурятского язы кадиктум-диктумный, выражающий отношения между двумя событиями. В
работе проведена полная инвентаризация и классификация всех ППК
обстоятельственного типа в бурятском языке.
На

основе

созданного

автором

алгоритма

анализа

ППК

обстоятельственного типа в виде системы оппозиций, характерной для
бурятской системы сложного предложения, проведено последовательное
всестороннеее исследование языкового материала по определению в них
дифференциальных признаков синонимических и квазисинонимических
отношений и выработке самих параметров их дифференциации.
Традиционно

выделяемые (темпоральные, причинно-следственные,

целевые, условные, уступительные, сравнения, образа действия, меры и
степени)

и

выявленные

обстоятельственных
конструкции

автором

конструкций

“междувременности”)

новые

(подтип

семантические

темпоральной

впервые

в

бурятском

типы

трёхчленной
синтаксисе

представлены в виде иерархического древа с несколькими уровнями: на
самом

верхнем

располагаются

крупные

семантические

типы

обстоятельственных

отношений,

далее

—

подтипы

семантических
ф

отношений, еще более конкретные подтипы и у основания “дерева” — ряд
конкретных конструкций, на первый взгляд, синонимичных. Основание
древа,

то

есть

нижний

уровень,

включает

микрогруппы

с

квазисинонимическими отношениями между конструкциями. Таким образом,
автором

создана

многоуровневая

система

сложного

предложения

обстоятельственного типа в бурятском языке.
Предлагаемый автором алгоритм дифференциации синтаксических
синонимов базируется, так же как и в лексической, на двух основных типах
параметров: стилистическом и семантическом. Принятый за основу внешний
ф

экстралингвистический (стилистический) параметр позволил определить
самую частотную оппозицию: принадлежность к книжному/разговорному
стилю. Как показали наблюдения, семантические оппозиции имеют более
сложный состав основных параметров: лексико-грамматические ограничения
на наполнение конструкции, значение соответствия норме/отклонения от
нормы,

оценка

(положительная/отрицательная,

качественная/количественная), несоответствие ожиданиям, дополнительное
*

акцентирование выражаемого значения.

В результате анализа ППК в бурятском языке в каждом семантическом
типе

обнаружилось

от

10

до

27

обстоятельственных

конструкций

разноструктурных единиц, семантическая специфика которых с первого
взгляда не очевидна и множество (от 3 до 12) синонимичных конструкций во
всех семантических микрогруппах. Выявлены специфические семантические
микрогруппы, отличные от описанных в русской и

типологической

традициях.
Убедительным
синтаксических

аргументом

конструкций

системообразующих

наличия

является

оппозиций,

выявленных
детальное

синонимических

описание

противопоставленных

по

автором
семацтике

квазисинонимических конструкций в микрогруппах. Разработанный для их
выявления алгоритм позволил определить в бурятском языке
4

следующие

наиболее интересные параметры: несоответствие ожиданиям, нарушение
нормы, разные виды оценки, положительной и отрицательной, качественной
и количественной, - формирующие обстоятельственную систему сложного
предложения, отличную от представленных в европейских языках.

•

Значительно меньше обнаружено вариативных конструкций (полных
синонимов):

разных

по

Структурные различия

структуре,

в основном

но

идентичных

по

семантике.

касаются варьирования

падежного

оформления причастий и послелогов.
Исследование бифинитыых ППК, т.е. конструкций с двумя ПЕ,
оформленными как независимые предложения, с финитными сказуемыми, и
объединенными аналитическим показателем связи (союзом), конструкции со
О
скрепами, производными от служебного глагола говорения гэ- (гэжэ, гэйэн,
гэбэл и др.), позволило вь&ить, что большая их часть выступает в
изъяснительных конструкциях, однако они широко используются и в
обстоятельственных.
Таким образом, впервые в диссертационном исследовании описано
явление бурятской синтаксической синонимии на уровне ППК.
Известно, что носителями элементарного смысла в синтаксисе служат
слова, употребленные в тех или иных формах. Лексемы участвуют в
формировании

связной

речи

только

через

синтаксис.

Эти

единицы

характеризуются всегда взаимодействием морфологических, семантических
и функциональных
определение

признаков.

семантических

Поэтому логично,

дифференцирующих

что

в диссертации

параметров

внутри

бурятского языка осуществлялось путем анализа составляющих элементов
конструкции, контекстов их употребления и путем “примерки” к новой
семантической

группе

параметров,

уже

обнаруженных

для

других

семантических групп (например, несоответствие ожиданиям и др.).
В работе выявлены элементы структурных типов ППК. Определена
роль причастных форм и их влияние на значение ППК в целом. Выявлено
достаточно

много

обстоятельственных

значений,

выражаемых

деепричастными конструкциями.

Носителями элементарного смысла в

предложении выступают различные причастно-послеложные, причастнопадежные, деепричастные формы и их сочетания с частицами.
Обнаружение особой синтаксической функции бурятских причастий,
деепричастий, послелогов, частиц в исследуемых синонимических ППК, их
роли

в дифференциации

значений

может

представлять

интерес

для

морфологии. Вывод о том, что в Г1ПК послелог выступает основным
носителем семантики связи и играет существенную смыслоразличительную
роль как аналитический показатель грамматической связи ранее не

был

отмечен при исследовании его как части речи (См.: Грамматика бурятского
языка. М., 1962; Шойнжонова Дулма Базаровна. Послелоги и послеложные
слова в современном бурятском языке. Автореферат диссертации на соиск.
уч. ст. канд. филол. наук. Улан-Удэ 2007), поэтому расширяет представления
о его функциональных способностях. Определение функции частиц тоже
расширяет сведения об их роли в составе предложения.
В одних случаях подтверждены выявленные ранее, в других случаях
впервые определены значения падежных форм существительных, аффиксы
которых

выступают

формальными

маркерами

смыслоразличения

синонимических ППК, некоторые из них (например, орудный, дательно
местный),

как

показывают

наблюдения,

вносят

в

семантику

всей

конструкции дополнительные оттенки.
Анализ языкового материала позволил автору определить роль и
распределение падежей в системе обстоятельственных ППК: в темпоральных
конструкциях системообразующим является дательно-местный падеж, в
конструкциях

обусловленности,

степени,

а

также

присоединения-

сопоставления — исходный, в конструкциях образа действия — орудный.
Различительный

параметр

квазисинонимических

конструкций

по

принадлежности их к моносубъектным (например, у конструкций цели) или
разносубъектным конструкциям (например, у конструкций санкции), как
показал языковой материал, зависит либо от семантики главного сказуемого,

ф

либо

от

семантики

всего

предложения.

При этом

выявлено,

что

в

разносубъектных ППК субъект употребляется в родительном падеже и/или с
показателями личного притяжания, в моносубъектных же ППК субъект
имеет обязательное маркирование - показатель субъектного (возвратного)
притяжания.
По наблюдениям, вариативно-субъектные конструкции, допускающие
моносубьектные и разносубъектные реализации, семантических ограничений
*
не имеют. Однако, у некоторых конструкций моносубъектная (МСК) и
разносубъектная

(РСК)

специализироваться

на

реализации
выражении

расходятся
разных

и

значений.

начинают
Выявленные

особенности частей речи и их словоформ в составе предложения могут быть
полезны в плане дальнейшего изучения их в функциональном аспекте.
Подводя итог проведенного исследования, отмечаем, что Надежда
Баировна вносит своей работой существенный вклад в монголоведное
языкознание. На базе данных бурятского языка дополняется и уточняется
традиционная классификация сложного предложения и его понятийно*
терминологический аппарат, а также выявляются специфические для
бурятского языка и в целом для монгольских языков системообразующие
параметры-оппозиции на основе применения новых методов и процедур
анализа и разрабатывается алгоритм последовательной дифференциации
синонимических

полипредикативных

конструкций

-

одна

из

важных

проблем теоретического синтаксиса.
Объективность

выводов

подтверждается

последовательным

применением разработанного алгоритма при рассмотрении всех типов ППК.
Достоверность

результатов

работы

вытекает

из

тщательного,

исчерпывающего анализа обширного фактического материала, извлеченного
из периодических изданий, из оригинальных художественных произведений
бурятских авторов, в том
экспедиционные

числе размещенных в Бурятском

материалы,

а

также

данные,

корпусе,

полученные

при

интервьюировании носителей языка. Трансформационный метод анализа,
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наблюдения, дополнительный анализ отрицательного материала, опрос и
статистический метод позволяет убедительно проверить предпочтения в
употреблении тех или иных конструкций. Следует отметить тонкое языковое
чутье автора, так необходимое при выявлении различий в синонимических
конструкциях для выявления дифференциальных семантических признаков.
Диссертация

имеет большую

научно-практическую

ценность для

исследования как синтаксиса сложного предложения и синонимических
конструкций

других монгольских языков, так

и неродственных языков.

Работа представляет серьезный интерес для общего языкознания в связи с
универсальностью разработанного алгоритма исследования синтаксических
синонимов на материале других языков.
Практическая значимость исследования заключается также в том, что
результаты

и материалы исследования будут полезны при написании

грамматики бурятского языка в контексте новых лингвистических знаний,
при

составлении

синтаксических

методических пособий и

словарей,

учебников

и

учебно-

могут быть использованы в лекционных и

специальных курсах по синтаксису сложного предложения бурятского
языка.
Отдельные замечания, вопросы носят*дискуссионный характер и не
влияют на общую высокую оценку исследования. Как и отмечено в начале
работы,

материалом для исследования послужили полипредикативные

конструкции бурятского языка, под которыми автором объединены понятия
“собственно сложное предложение” и “простое, осложненное оборотом”.
Согласно

трактовке

разносубъектными.

автора,

ППК

«Конструкции

могут
с

быть

одним

моносубъектными
субъектом,

и

которому

предицированы сказуемые обеих частей, называются моносубъектными, а
конструкции

с

собственным

субъектом

в

зависимой

части

разносубъектными», - пишет Надежда Байровна (2001, с. 17). Разработка
этого

термина

принадлежит

Новосибирской школе

синтаксцстов,

последователем которой и является Надежда Байровна, посвятившая свое

исследование

«Полипредикативные

конструкции

бурятского

языка с

подчинительной связью» (Даржаева Н.Б. Полипредикативные конструкции
бурятского языка с подчинительной связью. Улан-Удэ, 2001) в русле этого
направления. Поскольку тема диссертации базируется на принятой в этой
работе трактовке термина «полипредикативные конструкции», возникают
вопросы, связанные с осмыслением языкового материала в границах
заданного понятийно-терминологического аппарата.
Признавая право на существование описанной теории, послужившей
основой диссертационного исследования, все же считаем необходимым
отметить, что некоторые примеры, приведенные в работе, не содержат тех
компонентов,

которые

соответствуют

описанию

полипредикативных

конструкций. Вопрос касается статуса в системе ППК односоставных
Ф

простых

предложений с главным

членом предложения -

имеющих в своем составе различные обстоятельства.

сказуемым,
•

Например, на стр. 268 в 5.1.2. Квазисинонимические конструкции
сопоставления со сравнительной оценкой приводится пример односоставного
простого предложения с однородными членами, в котором не выражено
лицо, субъект.
(11) Мори хазаарла-жа, эмээллэ-жэ, тэргэ-дэ
конь надевать узду-cvb седлать-cvb повозка-dat
оруул-жа шада-ха-Иаа байтагай, эмниг мори
Ф

вносить-cvb мочь-pc.fut-abl pstp дикий конь
бугуулида-жа, hypra-жа шада-ха шадал-тай байгаа
заарканитъ-cvb обучать-cvb мочь-pc.fut сила-prop aux! !pc.prs[3sg/pl]
‘Не только умел надевать узду, седлать коня и впрягать в повозку, но
умел еще заарканить и обучить дикого коня’ (БК).
В следующем примере: односоставное определенно-личное простое
предложение,

в котором лицо, субъект выражается личным аффиком -б в

предикате:
(17) тии-мэ булга бари-xa-haa наана, нюдэ аман-д-аа-ш

dist-adj соболь ловить-pc.fut-abl pstp глаз рот-dat-refl-pcl
хар-аа-гуй-б видеть-pc.prs-neg-lsg ‘
(Я) такого соболя не только не ловил, но даже в глаза не видел’ (БК).
Подобный

пример односоставного определенно-личного

предложения, но с однородными

простого

членами, в котором лицо, субъект

выражается личным аффиком в предикате -б приводится в параграфе 5.2.
Квазисинонимические конструкции пропорционального соответствия на с.
278: (24) Удэр унгэр-хэ бухэндэ муное хусэ шадал-ни
День проходить-pc.fut pstp сейчас сила мощь-posslsg
буура-жа, арай ёохон ручка бари-на-б
убывать-cvb еле-еле ручка держать-prs-1sg
‘С каждым днем (букв, по мере того как проходят дни) теперь убывают
мои силы и с большим трудом держу ручку’ (Б-95 5-6, 33).
Вопрос: Можно ли к ППК отнести односоставные определенно-личные
простые предложения, в которых лицо, субъект выражается аффиксом в
предикате?
На стр.253 при рассмотрении значения «Максимальная мера действия»
приводятся примеры, которые не относятся ни к «собственно сложному
предложению» ни к «простому, осложненному оборотом». По мнению
автора, это примеры с повторением глагола:
(65) Зай, Сэдэн, хеорэлдэ-хысэ хоерэлд-ее-бди.
Ладно С. разговаривать-cvb разговаривать-pc.prs-lpl
‘Ладно, Сэдэн, наговорились мы с тобой (букв.: поговорили насколько
можно разговаривать’ (Б. Мунгонов Хара -Ьалхин, 1971; дата обращения
30.06.2014).
(66) Сэрэнцуу хулеэ-хысэ хулеэ-нэ
С. ждать-cvb ждать-prsPsg]
‘Сэрэнцуу очень и очень ждет (букв, насколько можно ждать)’ (Ц.- Ж.
Жимбиев Урасхал 1973; дата обращения 30.06.2014).
Примеры с ресурсным значением:

(67) Басаган шадал-ай-нгаа хурэ-хысэ шашха-ха
девочка силы-gen-refl достигать-cvb кричать-pc.fut
Ьухир-хее забда-н бай-ба
кричать-cv.pot собираться-cvb aux-pst[3sg/pl]
‘Девочка собиралась закричать что есть сил (букв, насколько сил
хватит)’ (Б. Санжин, Б. Дандарон Заяанай зам 1966; дата обращения
30.06.2014).
(68) ...наймааша-д хоолой-нгоо хурэ-хысэ хашхара-лда-на-д
продавец-р1 голос-refl достигать-cvb KpH4aTb-socDprs-3pl
‘... продавцы кричат во весь голос (букв, насколько голоса хватает.)’ (Д.
Батожабай ТееригдэИэн хуби заяан 1959; дата обращения 30.06.2014).
Как

пишет

автор,

приведенные

примеры

«выводят

данную

конструкцию на периферию ... сложного предложения вообще». Выражаем
согласие с этим мнением. Отсюда возникает вопрос:
это

все-таки

простые

предложения

с

можно ли считать, что

наречиями

меры,

в

функции

обстоятельства, и они не входят в систему ППК?
В

параграфе

4.1.2.

«Квазисинонимические

конструкции

4

недостоверного

сравнения»

на

стр.

221

отмечается,

что

«к

общеупотребительному стилю относится конструкция с частицей шэнги в
сочетании с причастием прошедшего времени». Приводится пример: (26)
Арсалан-да энэ нюур тани-гда-ха шэнги бай-ба
Арсалан-dat этот лицо узнавать-pass-pc.fut pci aux-pst[3sg/pl]
‘Это лицо показалось знакомым Арсалану’ (Ц. Шагжин Сэлмэг
тэнгэри 1981; дата обращения 25.08.16).
Предложение представляется простым, не осложненным оборотом, так
как «танигдаха байба», на наш взгляд, аналитическая глагольная форма с
4

частицей «шэнги».

Как пишет Г.Д. Будаева, «частицы ... вместе со

знаменательными словами могут входить в состав членов предлож’ения:
частицы - в основном в состав сказуемого ...» (Служебные части речи в
бурятском языке: частицы. Улан-Удэ, изд. БГУ, 2003., с.25), «... в речи все

частицы

бурятского

языка

могут

употребляться

со

сказуемыми

4

предложения» (там же, с.32).

Метаязык исследования достаточно четко и ясно позволяет лингвистам
осмыслить

концепцию автора. Терминология, техническое оформление

языкового материала, графические средства, приложения обеспечивают
адекватность понимания теоретического содержания работы. Но термин
«квазисинонимы» представляется не совсем удобозвучащим. Поэтому в
последующих публикациях предлагаю подумать над термином.
Список литературы,

составляющий 275 наименований, отражает

широту лингвистического погружения в проблематику исследования. Однако
отметим, что некоторые исследования по м«рфологии бурятского языка, в
которых затрагиваются вопросы, связанные с синтаксической функцией
частей речи следовало упомянуть в работе и включить в библиографию. Это
следующие работы:

Шойнжонова Д.Б. Послелоги и послеложные слова в

современном бурятском языке. Автореферат диссертации на соиск. уч. ст.
канд. филол. наук. Улан-Удэ 2007; Будаева Г.Д. Служебные части речи в
бурятском языке: частицы. Улан-Удэ, изд. БГУ, 2003; Санданова М.Р.
Сопоставительно-типологическое исследование неличных форм глаголов
бурятского и русского языков. Улан-Удэ, 1998; Егодурова В.М. Бурятский
глагол. Улан-Удэ, 2003; и работа по синонимии: Дугаров Н.Б. Лексические
синонимы в современном бурятском литературном языке: [монография].
Москва: Наука, 1978. Кроме того, нами замечена погрешность в оформлении:
на стр. 173 в работе имеется ссылка на Б.Х. Тодаеву, но в списке литературы
работа не названа.
Эти недочеты не снижают научной значимости диссертационного
исследования, которое характеризуется глубоким анализом обсуждаемых
проблем и теоретической, практической ценностью полученных результатов.
Работа хорошо апробирована. Публикации автора отражают содержание
диссертации Н.Б. Даржаевой.
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Диссертация
конструкции

«Квазисинонимические

в бурятском языке»

лингвистических

исследований

и

обстоятельственные

выполнена на уровне современных
полностью

отвечает

предъявляемым к докторским диссертациям, а ее автор
присуждения искомой

ученой степени доктора

требованиям,
заслуживает

филологических наук по

специальности 10.02.02 - Языки народов Российской Федерации (урало
алтайские языки).

Д.ф.н.,

доцент кафедры

русского

языка и общего

языкознания

о

Буря юкого госуниверситета им. Д. Банзарова
л . V- (ф| Бор 7,

о

/п .

В. М. Егодурова

