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Диссертация посвящена актуальной для современного языкознания 

проблеме осмысления причинно-следственных отношений в языковой 

картине мира, выраженных каузативными конструкциями. В рецензируемой 

работе средства выражения каузативности рассмотрены в функционально-

семантическом и лингвокогнитивном аспекте. Материалом исследования 

послужили контексты Национального корпуса бурятского языка, 

лексикографические источники, тексты художественных произведений. 

Актуальность исследования не вызывает сомнений и обусловлена 

отсутствием единых точек зрения на каузативность как лексико-

грамматическую категорию и комплексного системного подхода к описанию 

заявленной научной проблемы. Кроме того, данная лексико-грамматическая 

категория не подвергалась монографическому исследованию в бурятском 

языке. Дополнительную актуальность работе придает обращение к 

лингокогнитивной интерпретации проблем разграничения различного вида 

причинно-следственных отношений в аспекте проекции хода развития 

национального мировосприятия и менталитета. 

Комплексный подход дал автору возможность показать единую 

систему каузативных конструкций в бурятском языке, выявить национально-

культурную специфику в обозначении семантики каузации. Е.А, Дадуева 

проанализировала и обобщила огромный теоретический материал, 

рассмотрела тесные связи каузативности с категориями.залога, модальности и 

др., а также выявила практически все возможные способы выражения 



каузативных конструкций в бурятском языке. Надо отметить новаторский 

характер исследования для монголоведения и для алтаистики в целом. 

Впервые определена комплексная система каузативных конструкций в 

бурятском языке и выявлены способы их выражения. Лингвокогнитивный 

подход в изучении каузатива также является совершенно новым для 

монголоведения. 

Несомненна теоретическая значимость диссертации, заключающаяся в 

постановке концепции каузативных отношений в бурятском языке, которая 

дает возможность развитию комплексного изучения языковых категорий не 

только в монголоведении, но и алтаистике. Практическая значимость работы 

также не вызывает сомнений. Результаты и материалы диссертационной 

работы могут использоваться широким кругом научных работников, 

занимающихся изучением проблем бурятского, монгольского и калмыцкого 

языков. 

Диссертационное исследование Е.А. Дадуевой выстроено в 

соответствии с жесткой научной логикой. Формулировка цели, задач и 

положений, выносимых на защиту, не вызывает возражений. К достоинствам 

автореферата можно отнести примеры на бурятском языке с переводом на 

русский: они даны в меру, работу не перегружают. Видимо, такой же 

принцип цитирования использован и в диссертационном исследовании. 

Автореферат Е.А. Дадуевой полностью отражает структуру и 

содержание диссертации. Четко сформулированы цели, задачи, методология, 

основные положения диссертации соотносятся с результатами проведенного 

исследования. 

В ходе чтения автореферата возник вопрос, связанный с каузативацией, 

которая относится к числу продуктивных дериваций в бурятском языке (с.20). 

В работе указывается, что фактитивная семантика чаще всего отражается в 

конструкциях с позицией инструменталиса, при этом, замечено частотное 

преобразование позиции каузируемого участника в эту позицию (с.20). А 

каковы семантические обоснования таких изменений? 



 

Следует признать глубокую степень обоснованности научных 

положений и выводов, сформулированных в диссертации, их достоверность 

обеспечена эмпирической базой исследования, имеющей комплексный 

характер. Положения диссертации обсуждались на конференциях разного 

уровня, отражены в солидном списке публикаций, в который вошли 2 

монографии, 16 статей, опубликованных в изданиях, включенных в Перечень 

ВАК РФ, из которых 4 статьи индексированы в SCOPUS, 2 статьи - в Web of 

Science. 

Диссертация Дадуевой Е.А. «Каузативные конструкции в бурятском 

языке: функционально-семантический и лингвокогнитивный аспекты», 

представленная на соискание ученой степени доктора филологических наук 

по 

специальности 10.02.02 - Языки народов Российской Федерации (бурятский 

язык) полностью отвечает требованиям, которые предъявляются к 

докторским 

диссертациям. Е.А. Дадуева вполне заслуживает присуждения ученой степени 

доктора филологических наук. 
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