
Отзыв
на автореферат диссертации Мамадасламова Мамадсаида Саидасламовича 

«Выражение пространственно-временных отношений в системе предлогов и 
послелогов в разносистемных языках (на базе шугнанского, немецкого и 
таджикского языков)», представленной на соискание учёной степени доктора 
филологических наук по специальности 10.02.19. -Теория языка.

Рецензируемый автореферат отражает основное содержание 
диссертации М.С. Мамадасламова, посвященной исследованию выражения 
пространственно-временных отношений в системе предлогов и послелогов 
на материале шугнанского, немецкого и таджикского языков.

Настоящий этап развития языкознания характеризуется тенденцией к 
переходу от анализа языка как системы к анализу его речевых реализаций, 
причем объектом исследования является не только речь человека, но и сам 
человек как языковая личность.

Широкое поле для исследовательской деятельности представляют собой 
вопросы, связанные со способами и средствами выражения 
пространственных отношений в языке. Особое место здесь занимают 
единицы языка, в семантике которых отражаются такие важные 
пространственные характеристики, как место объектов, направление 
ориентации и движения и т. д., при этом важным компонентом в их значении 
выступает связь с речевой ситуацией.

Одним из наиболее значимых и интересных с точки зрения семантики 
средств выражения пространственных отношений в языке являются предлоги 
и послелоги. Предлоги и послелоги как отдельный класс слов долгое время 
находились либо на периферии проводимых исследований, либо 
рассматривались как грамматические средства языка с точки зрения 
формально-лингвистического подхода. Такие исследования внесли большой 
вклад в развитие лингвистики, стали очередной ступенью на пути более 
глубокого изучения данных лексических единиц.

Хотя по проблемам предлогов и послелогов за рубежом и в нашей стране 
существует огромное количество публикаций, исследование предложно- 
послеложной системы остается одной из актуальных проблем современной 
лингвистики, так как в настоящее время в живых языках происходит 
медленный, но глубокий процесс семантических преобразований в данной 
системе, протекает процесс перераспределения семантических функций 
предлогов и послелогов. Однако специальных работ по классификации 
пространственных предлогов в шугнанском, немецком и современном 
таджикском языках пока не существует.



Предлоги и послелоги представляют собой обширную, трудно 
поддающуюся классификации группу слов. Они являются основным 
средством выражения конкретных пространственных отношений, которые 
возникают между ориентируемым и ориентиром в определенном 
пространстве, передают самые разнообразные пространственные значения, 
выполняя функции реляторов-конкретизаторов в пространственных 
конструкциях. Языковой материал, задействованный в данном исследовании, 
послужил подтверждением данной посылки.

В шугнанском языке, как и в других языках, послелоги являются 
основным средством выражения конкретных пространственных отношений, 
которые возникают между ориентируемым и ориентиром в определенной 
системе координат. Они передают самые разнообразные пространственные 
значения, выполняя функции реляторов-конкретизаторов.

Рецензируемая диссертация посвящена сопоставительному изучению 
способов выражения понятийным категориям пространства и время в 
разносистемных языках.

В последние годы применение функционально-семантического 
(ономасиологического) подхода к изучению совокупности средств 
выражения некоего общего содержания в области конструктивного 
языкознания является началом нового этапа в развитии сопоставительной 
лингвистики. Однако, несмотря на наличие целого ряда специальных 
исследований, проводимых на материале как близкородственных, так и 
родственных языков, до сих пор не предпринята попытка изучения 
способов выражения пространственных отношений в разноструктурных 
языках именно с данных позиций, т.е. идя "от значения к форме". В этом и 
мы видим актуальность данной диссертации.

Научная новизна исследования, как мы думаем, состоит в том, что 
впервые проводиться комплексно-сопоставительный анализ в области 
выражения пространственных отношений немецкого, шугнанского и 
таджикского языков с ономасиологических позиций, именно этот подход 
дает нам, ценный материал для расширения нашего представления о 
понятийной категории пространства вообще и ее отражении в различных 
языках, в частности.

В целом диссертация написана хорошим научным языком, в ней, как нам 
кажется, ясно излагается суть дела. Работа содержит большое количество 
примеров, как из устной речи, так и из речи употребления самого автора, 
являющимся носителем языка. По нашему мнению, было бы в пользу 
работы, первую главу нужно было посвятить теоретическому освещению и



осмыслению темы и определить собственную позицию по имеющимся 
научным работам.

Следующая глава было бы разумнее посвятить сравнительно
типологическому анализу предложно-послеложной системы и выражения 
категории локальности и темпоральности.

убедительностью и оригинальностью «авторской» концепции.

Актуальность проделанного исследования, ее теоретическая значимость 
позволяет считать работу Мамадасламова М.С. солидным вкладом в 
отечественную лингвистическую науку, и она бесспорно, войдет в фонд 
наиболее авторитетных исследований проблем формирования таджикского 
языкознания.

В целом, как диссертация, так и автореферат отвечает всем требованиям 
ВАК Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 
предъявляемым к докторским диссертациям, и её автор -Мамадасламов 
Мамадсаид Саидасламович- заслуживает присуждение ему искомой ученой 
степени доктора филологических наук по специальности: 10.02.19-теория 
языка.
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