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Диссертационная работа Тойчиева Майрамбека Токоновича на тему 
«Принципы актуализации модальности предположения» посвящена вопросу 
реализации модальности предположения в кыргызском и таджикском языках. 
Как известно, концепция модальности своими корнями уходит в глубокую 
древность и является общим объектом изучения двух разных научных 
дисциплин: логики и лингвистики. Однако её исследование предполагает 
существенное различие в подходе с позиций логики и лингвистики.

Особую актуальность приобретает данный вопрос ь условиях неимо- 
верного роста коммуникативных возможностей человека, когда такие понятия 
как расстояние, время, движение меняют свои привьтчные параметры вос- 
приятия, подстёгивая новые устремления человеческого эго, вместе с ним 
усугубляя остроту взаимоувязанности всего и вся в масщтабе глобального 
мира.

Это обстоятельство поспособствовало всеобщему исследовательскому 
интересу к вопросу взаимодействия индивидуальной мысли с актуальным 
миром. В результате всё, что связано с мыслью т.е. всё, что характеризует 
субъективность человеческой натуры - воля, желание, ожидания и т.д. при- 
обрело невиданную доселе значимость, и это явление получило название 
антропоцентрической парадигмы в лингвистике.

Целью диссертационной работы является выявление общих закономер- 
ностей актуализации модальности предположения на основании сопостави- 
тельного изучения специфики выражения предположительных значений на 
материале современных художественных и публицистических текстов 
таджикского и кыргызского языков.

Диссертантом проделана большая работа по установлению' объёма 
морфологических и лексико - грамматических средств выражения; выявлению 
закономерности актуализации модальности предположения (проблемати- 
ческой достоверности); выявлению иерархии средств выражения модальности 
предположения по функциональным свойствам; определению диапазона 
взаимной сочетаемости средств выражения модальности предположения;



определению диапазона сочетаемости средств выражения модальности 
предположения с формами времени глагола; выявлению соответствия и 
расхождения между средствами выражения модальности предположения со- 
поставляемых языков в комплексном плане; определению характера и 
принципов актуализации модальности предположения.

Следует отметить, что теоретическую базу исследования составили 
соответствующие положения, изложенные в различных трудах научной и 
методологической направленности по алтайским и индоевропейским языкам, 
общей теории языка и теории модальности, типологиии и сравнительному 
языкознанию, психолингвистике, философии, логике, физике и математике.

Диссертационное исследование написано на основе обширного 
лексического материала в объеме около 5000 предложений со средствами 
выражения модальности предположения, полученных методом сплощной 
выборки из современных художественных и публицистических текстов 
кыргызского и таджикского языков.

Научная новизна данного исследования заключается в том, что:
- впервые проводится комплексный анализ реализации модальности 

предположения в двух структурно разных языках;
- впервые выявляются закономерности и внутриязыковая специфика 

употребления маркёров предположительности кыргызского и таджикского 
языков в комплексно-сопоставительном аспекте;

- впервые выявлены типологические соответствия и расхождения мор- 
фологических средств кыргызского и таджикского языков, выражающих мо- 
дальность предположения;

-впервые определены лексические средства кыргызского и таджикского 
языков, выражающие модальность предположения в полном объёме;

-использован принципиально новый подход к интерпретации сущности 
языковой модальности, рассматривающий её в контексте общности физичес- 
кого времени для объективного и виртуального миров.

Теоретическая значимость диссертации заключается в том, что её ма- 
териал, наблюдения и выводы вносят определенный вклад в дальнейщую раз- 
работку теории модальности как универсальной языковой категории с позиции 
как иранского, так и тюркологического сопоставительного языкознания.

Практическая значимость исследования определяется тем, что мате- 
риалы исследования могут быть использованы при написании учебников и 
учебных пособий по типологии и сравнительному языкознанию и разработке 
учебно - методических пособий для преподавания кыргызского языка в



таджикской аудитории и таджикского языка в кыргызской аудитории, а также 
в переводческой практике.

В диссертационной работе рассматриваются вопросы специфики 
реализации значений предположительной модальности на материале 
художественных и публицистических текстов современньтх кыргызского и 
таджикского языков. На основе обширного фактического материала успешно 
решены конкретные исследовательские задачи.

В ходе проведения исследования диссертантом выявлены основные 
морфологические и лексико-грамматические средства выражения модальности 
предположения, иерархия средств её выражения по функциональным 
свойствам, диапазон взаимной сочетаемости средств выражения а также их 
сочетаемости с формами времени глагола, определены соответствие и рас- 
хождения между средствами выражения модальности предположения срав- 
ниваемых языков в комплексном плане и на основании чего установлены 
обшие закономерности и принципы актуализации модальности предполо- 
жения. Диссертационное исследование является первым опытом в 
сопоставительном изучении таджикского и кыргызского языков.

Отмечая достоинства предложенного к зашите труда, хотелось бы 
высказать и некоторые замечания и ряд недостатков:

1. Нам кажется, что в диссертационной работе не в полном объёме 
проанализирована научная литература по типологическому изуче- 
нию таджикского языка в сравнении с другими языками, тогда как 
по кыргызскому языку этот вопрос отражается более подробно.

2. Примеры для сравнительно - типологического анализа предло- 
ложений сопоставляемых языков по модальности предположения 
в автореферате представлены в незначительном количестве.

Следует отметить, что вышеприведенные замечания не снижают 
научную ценность данного исслеДования.

Многочисленные публикации диссертанта отражают основное 
содержание диссертационной работы. ,

Представленная диссертационная работа Тойчиева Майрамбека Токо- 
новича на тему «Принципы актуализации модальности предположения» 
является завершённым научно- квалифицируемым исследованием, которое в 
полной мере соответствует требованиям ВАК Российской Федерации, 
предъявляемым к кандидатским диссертациям, а её автор заслуживает при-



суждения емуискомой ученой степени каиди/шга филологических наук по 
специальности 10.02.19-Теория языка.
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