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В лингвистических исследованиях вопросы модальности занимают 
одно из ведущих мест. Современная лингвистика отличается расширением 
этого понятия, и чему и посвящено немало работ. Следует • отметить, что 
наряду с общелингвистическими особенностями категории модальности 
средства ее выражения может отличаться от языка к языку. Рецензируемая 
диссертационная работа посвящена исследованию такой интересной, 
актуальной и своевременной темы, как средства актуализации модальности 
предположения. Необходимо констатировать, что в теоретических 
источниках относительно модальности предположения можно найти много 
интересного и разнообразного - как отдельно, так и в рамках различных 
языков в сопоставительном плане. Однако исследование на тему «Принципы 
актуализации модальности предположения» на примере таких 
разноструктурных языков, как кыргызский и таджикский, проводится 
впервые и с этой точки зрения актуальность диссертационной работы 
Тойчиева М.Т. на заданную тему не вызывает сомнений.

Во введении диссертационного исследования автор обозначает цели и 
задачи. Обосновывая свой выбор темы, автор отмечает, что концепция 
модальности своими корнями уходит в глубокую древность, модальность 
является общим объектом изучения двух разных научных дисциплин: логики 
и лингвистики. По мнению автора, особую актуальность приобретает данный 
вопрос в условиях неимоверного роста коммуникативных возможностей 
человека, когда такие понятия как расстояние, время, движение меняют свои 
привычные параметры восприятия, подстёгивая новые устремления 
человеческого эго, вместе с ним усугубляя остроту взаимоувязанности всего 
и вся в масщтабе глобального мира. Здесь нельзя не согласиться с 
диссертантом.

В этой же части диссертации проведен обзор степени разработанности 
темы, и автор приводит имена ученых, внесших вклад в исследование 
вопросов, связанных с категорией модальности. Автор, в частности, 
отмечает, что различные аспекты исследования категории модальности 
затронуты в работах, посвященных сопоставительному изучению 
кыргызского и таджикского языков, таких ученых, как А. Сапарбаев, Г. О. 
Ибраимова, А. Т. Абдраева, К. М. Эсенбаева, А. М. Эщкараева, О. С. 
Абдыкаимова, А. Абыкеева, Б. Керимкулова, М. Н. Азимова, М. Н. 
Саидходжаева, Б. С. Авезова, К. Т. Гафарова, З.М. Шарипова и др.

В первой главе «Теоретические аспекты модальности предположения» 
рассматриваются вопросы общего понятия модальности, модальности в



виртуальной модели движения мыслительной энергии, современных 
тенденций изучения модальности, сущности модальности предположения и 
т.д.

Рассуждая о рассмотрении лингвистической модальности, диссертант, 
в частности, констатирует, что исследователи языковой модальности 
оперируют такими категориями, как возможность / невозможность, 
уверенность / сомнение, достоверность /кажимость, реальность / мнимость... 
и т.д. которые взаимопроиикая в свете и бесчисленных преломлениях 
осознания радости / горечи, восхищения /презрения, любви / ненависти, 
воодушевления / разочарования, сострадания /злорадства... и т.д. отражают 
саму сущность феноменального разнообразия отношений, имеющих место 
быть в том внутреннем космосе, который -  у каждого индивида 
неповторимо-собственный. В связи с этим, диссертант анализирует работы 
таких ученых, как Г.Лейбниц, И.Кант, Ш.Балли, В.В.Виноградов, 
В.З.Панфилов, Т.Б.Алисова, В.Г.Адмони и др. Он отмечает, что 
представители широкого понимания модальности включают в зону 
модальности коммуникативную установку речи (Т. Б. Алисова, В. Г. Адмони, 
М. Грепл), эмоциональное отношение говорящего к содержанию 
высказывания (Н.Ю. Шведова, А. Филипповская), а также оценочное 
значение (Н.Е. Петров, М.В. Ляпон). Большинством ученых модальность 
интерпретируется как составная часть предикативности (В. В. Виноградов, Г. 
А Золотова, Т. И. Дешериева), а другие, наоборот, модальность трактуют как 
категорию более широкую, чем предикативность (Е. И. Беляева, Е. В. 
Милосердова). Здесь же автор диссертации приводит наиболее интересные 
цитаты относительно природы модальности в лингвистике. Интересны также 
рассуждения диссертанта об отражении вопросов модальности в западной 
лингвистике.

Далее в этой главе диссертант нриводит интересные лингвистические 
факты 0 модальности предположения. В работе справедливо отмечается, что 
кроме значений возможности, допущения, контрфактива, сомнения, 
подозрения, намерения, желания, подпадающих под семантический охват 
существительного предположение, любое предложение изъявительного 
наклонения, описывающее действие в будущем времени, также может быть 
представлено как предположительное, т.е. относящееся к ирреальному плану. 
Учитывая обширность указанных выше понятий, автор вполне логично 
ставит перед собой более конкретные задачи и, исходя из целей и задач, 
поставленных в своей работе, сужает. «круг рассматриваемых под этим 
термином значений до уровня проблематической достоверности» и 
заключает, что модальность предположения занимает . обособленную 
позицию среди других видов модальности; она универсальна, ни один из 
сушествующих в мире естественных языков не мог бы обходиться без 
предположения т.к. индивид не может постоянно пребывать в состоянии 
осведомлённости о положении всех вещей, и в силу своей человеческой 
натуры, он всегда устремлён к большей осведомлённости. .



Вторая глава рецензируемой диссертации под названием «Модальность 
предположения в кыргызском языке» посвящена анализу способов 
выражения предположения в кыргызском языке. Автором рассматриваются 
морфологический, лексико-грамматический, аналитический способы.

В начале данной главы автором сделана попытка раскрыть значение 
слова «предположение» в кыргызском языке. Для этого он подбирает в 
кыргызском языке возможные эквивалентны или близкие по значению 
русскому слову кыргызские слова (ср. жоромол (жоромо): предположение, 
гипотеза; божомол; предположение, приблизительное определение; болжол 
(болжо): предположительное определение; чама: определение на глаз, 
приблизительное определение) [стр.66 дисс.]. К ним, по мнению автора, 
уверенно можно добавить и слово боолго, денотативная сущность которого 
явствует из его сочетания с вспомогательным глаголом кыл: III. 1. делать, 
совершать действие - боолго кыл / делать предположение и аффиксом /-ло/1 - 
боолголо: предполагать, высказывать предположение, которое в качестве 
существительного преимущественно употребляется в разговорной речи (в 
южных говорах).

Анализируя морфологический способ выражения модальности 
предположения в кыргызском языке, диссертант подробно описывает роль 
аффиксов и приводит конкретные примеры предложений в доказательство 
своих теоретических рассуждений. Например, он отмечает, что аффикс /-дай/ 
указывает на уподобление, актуализируя модальность предположения на 
фоне кажимости (ср. 1.5.2.) Он используется присоединением: 1) к аффиксу /- 
ган/, причастной форме глагола прошедшего времени; 2) к аффиксу /-чу/, 
форме прошедшего длительного времени (адат еткен чак) см. табл.№9, п.3/2; 
3) к аффиксу/-гы/-гу/; 4) к имени. Использование аффикса предположения /- 
дай/ присоединением к причастным формам глагола в позиции 
предикативности благодаря своей особой экспрессивности наиболее 
востребовано в художественных текстах. Обычно в таких конструкциях 
предположительность действия или состояния получает оформление в форме 
настоящего времени (Айтор ошо тунку кандуу кармаш муну качантан берки 
кырсыктан куткаргандай - в-общем кровавая схватка той ночи его как будто 
избавила от несчастья, преследовавшего так долго.)

По такому же порядку он анализирует и другие аффиксы (/-сы/, /-сын/ и 
/-чыла/; -тан; -туу; дыр; -ар; -бас; -бы) и др.

Заслуживают внимания в этой же главе рассуждения автора 
относительно лексико-грамматичесқих средств выражения модальности 
предположения в кыргызском языке. Он, в частности, констатирует, что 
кыргызский язык имеет множество модальных слов, используемых для 
выражения предположительного значения. В числе наиболее 
употребительных можно выделить такие из них, как: ыктымал, мумкун, 
балким, сыяктуу, шекилдуу, окшойт, сыяктанат, ецденет, имиш, ге, бейм, 
белем, чыгаар, дейм, керек, белжелу, калыбы, кыязы, сыягы, чамасы, кейпи и 
др. Спесебы их упетребления различны; ени мегут использеваться в



отдельности или друг вместо друга, сочетаться друг с другом либо с другими 
словами, отражая самые разные ситуативно-контекстуальные оттенки 
предположительности действия или состояния.

Здесь также подробному описанию подвергнуты такие лексико- 
грамматические средства выражения модальности предположения в 
кыргызском языке, как послелоги уподобления (сымал, сымак, сыцары, 
окшош); модальные слова (имиш, дейт / дешет, экен / бекен); модальные 
частицы (го, белем, бейм) и др. В работе реализация данных средств 
подтверждена конкретными примерами-предложениями.

Не менее интересны рассуждения диссертанта в конце' данной главы 
относительно аналитических конструкций и модальных оборотов в 
выражения модальности предположения в кыргызском языке.

Глава 3 «Модальность предположения в таджикском языке в 
сопоставлении с кыргызским» посвящена анализу форм времен глагола в 
таджикском и кыргызском языках, а также средствам выражения 
модальности предположения в обоих языках. В начале главы автор подробно 
рассматривает на конкретных примерах все формы времен глагола в 
таджикском (11 форм) и кыргызском (10 форм) языках.

Далее подробно описываются в сопоставительном плане 
морфологический и лексико-грамматический способы выражения 
модальности предположения в рассматриваемых языках.

В работе представлены таблицы, которые более наглядно показывают 
практические выводы автора.

В заключении диссертации сформулированы основные результаты и 
выводы исследования.

Следует отметить, что рецензируемая диссертационная работа имеет 
теоретическую и практическую ценность, написана на хорошем научном 
стиле русского языка. Опубликованные одна монография и 11 статей автора, 
6 из которых в изданиях, входящих в перечень ведущих рецензируемых 
изданий, рекомендованных ВАК РФ, отражают основные положения 
диссертационного исследования.

Резюмируя выщесказанное, можно сказать, что диссертационное 
исследование Тойчиева М.Т. носит заверщенный характер, поставленные 
задачи решены и цель достигнута.

Автореферат соответствует основному содержанию диссертации. 
Следует отметить, что диссертационная работа Тойчиева М.Т. не 

лишена недостатков, и упоминание о некоторых из них, безусловно, имеет 
значение для повышения качества работы;

1. Положения, выносимые на защиту, оформлены в виде заключений, в то 
время как в данной части работы производится постановка научных 
вопросов, рещаемых в исследовательской работе.

2. В работе произведен очень подробный и хороший анализ средств 
выражения модальности предположения в таджикском и кыргызском



языках, на основе которого можно было бы сформулировать очень 
интересные выводы и общие заключения в конце работы. Кроме того, 
заключение в точности повторяет формулировки положений, 
выносимых на защиту.

3. Диссертационная работа, на наш взгляд, объемная. Можно было бы 
сократить ее за счет однотипных примеров и рассуждений автора. 

Однако приведенные выше замечания не сказываются на научной 
значимости данного диссертационного исследования.

Таким образом, диссертационная работа Тойчиева Майрамбека 
Токоновича на тему «Принципы актуализации модальности предположения» 
представляет собой завершенную научно-квалифицированную работу. 
Диссертационная работа отвечает критериям «Положения о присуждении 
ученых степеней» и соответствует требованиям ВАК Российской Федерации, 
предъявляемым кандидатским диссертациям (п. 9, 10, 11, 13, 14
Постановление Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 
года, №842), а её автор Тойчиев Майрамбек Токонович заслуживает 
присуждения ему учёной степени кандидата филологических наук по 
специальности 10.02.19 -  Теория языка.
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