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диссертацию и автореферат Тойчиева Майрамбека Токоновича на 

тему “Принципы актуализации модальности предположения”, 

представленную на соискание ученой степени кандидата 

филологических наук по специальности 10.02.19 - Теория языка

В последние годы исследование языковой модальности 

обусловлена не только сугубо теоретическими задачами лингвистики как 

научной дисциплины, но и характеризуется практическими задачами, 

требующими неотложного решения, ибо язык пронизывает всю 

внутреннюю сущность человеческой личности во всех её повседневных 

проявлениях. Соответственно актуальность диссертационного 

исследования Тойчиева Майрамбека Токоновича на тему “Принципы 

актуализации модальности предположения” обусловлена возросшим 

интересом к значению человеческого мышления в языке и в настоящее 

время исследования данного вопроса приобретает особую значимость, так 

как человеческий фактор в высказывании находит своё отражение в 

модальности, являющейся категорией логики и философии. В этом 

смысле, безусловно, её отношение к действительности, отражаемое
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прежде всего в речи, представляет собой краеугольный камень, на котором 

зиждется человеческое эго. При этом 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 

взаимосвязанности всего и вся в масштабе глобального мйра.

Целью диссертационной работы Тойчиева М.Т. является выявление 

общих закономерностей актуализации модальности предположения на 

основании сопоставительного изучения специфики выражения 

предполржительных значений на материале современных художественных 

и публицистических текстов кыргызского и таджикского языков. Для 

достижения вышеуказанной цели исследования определены и решены 

следующие конкретные задачи как установление объёма морфологических 

и лексико-грамматических средств выражения; выявление закономерности 

актуализации проблематической достоверности; определение иерархии 

средств выражения модальности предположения по функциональным 

свойствам; выявление диапазона взаимной сочетаемости средств 

выражения модальности предположения и определение соответствия и 

расхождения между средствами выражении модальности предположения 

сопоставляемых языков в комплексном плане.

Научная новизна данного исследования заключается в том, что в 

ней 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 и впервые выявлены типологические 

соответствия и расхождения морфологических средств кыргызского и
I '  . . .
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таджикского языков, актуализирующих модальность предположения. 

Наряду с этим соискателем впервые определены лексические средства 

кыргызского и таджикского языков, актуализирующие модальность 

предположения в полном объём и впервые применён принципиально 

новый: подход к интерпретации сущности языковой модальности, 

рассматривающий её в контексте общности физического времени для 

объективного и виртуального миров.

Научно-теоретическая значимость диссертационного исследования 

заключается в том, что материалы данного изыскания, наблюдения и 

выводы соискателя вносят определенный вклад в дальнейшую разработку

теории модальности как универсальной языковой категории с позиции как
, ■ ■ *■

иранского, так и тюркологического сопоставительного языкознания. 

Практическая значимость исследования определяется тем, что материалы 

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.

Наряду с этим особую научную и прикладную значимость 

представляет тот факт, что настоящим исследованием соискатель 

фиксирует начала процесса сопоставительного изучения кыргызского и 

таджикского языков, что может мотивировать исследователей на участие в 

решении актуальных научно-исследовательских задач кыргызско- 

таджикского сопоставительного языкознания. При этом определена 

типология выражения модальности предположения кыргызского и 

таджикского языков, что даёт возможность выявления специфических 

особенностей грамматического строя сопоставляемых языков. 

Диссертантом введены в научный обиход новые лингвистические
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материалы по сопоставлению кыргызского и таджикского языков на

основе текстов художественной и публицистической литературы.

Диссертации состоит из введения, трех глав, заключения, списка

использованной литературы и списка принятых сокращений.

Во введении даётся обоснование актуальности выбранной темы,

конкретизируются предмет, цель и задачи исследования, научная новизна,

доказывается теоретическая значимость и практическая ценность работы,

прЪдставляются основные положения, выносимые на защиту,

определяются материал и методы исследования.

В первой главе диссертационной работы под названием

«Теоретические аспекты модальности предположения» рассматриваются 
. .. > 

общее понятие модальности и отмечается, что исследователи языковой

модальности оперируют такими категориями, как возможность -

невозможность, уверенность -  сомнение, достоверность -  реальность -

мнимость, которые взаимопроникая в свете и бесчисленных преломлениях

осознания радости, горечи, восхищения, презрения, любви и ненависти

отражают саму сущность феноменального разнообразия отношений,

имеющих место быть в том внутреннем космосе неповторимых личностей.

Во второй главе под названием «Модальность предположения в

кыргызском языке» рассматриваются общие вопросы о

предположительных значениях в кыргызском языке. Отмечается, что

особенности кыргызского языка в системе модальности предложения

непосредственно связаны с семантикой глаголов и их значений. Например,

употребление глагола жору в значении предполагать в современном

кыргызском языке является также достаточно узко-ситуативным, в этом

плане более востребована его аналитическая форма в соответствующих

значениях. Вообще в кыргызском языке предположительные

существительные используются активнее чем их «отглагольные»
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вариаций. По мнению соискателя кыргызскому языку характерно 

разнообразие средств, не только номинирующих предположение, но и 

средств, описывающих его как действие, включая морфологические и 

дексико-грамматические, которые системно проанализированы.

■ В третьей главе диссертации под названием «Модальность 

предположения в таджикском языке в сопоставлении с кыргызским», 

рассматриваются вопросы относительно форм времени глагола и общие 

сведения о формах времени глагола таджикского и кыргызского языков. В 

ходе исследования способов выражения модальности предположения в 

кыргызском языке соискателем обоснован тот факт, что аналоги 

сравниваемьгх моделей в кыргызском языке в основном реализуется в 

рамках . парадигмы изъявительного наклонения. Поэтому возникла 

необходимость отдельного рассмотрения вопроса о формах времени 

глагола в сопоставляемых языках. Соискатель очень уместно сопоставляет 

аспекты речи таджикского языка с кыргызским и опираясь на теории 

известных лингвистов выделяет отличительные особенности современного 

таджикского языка. Наряду с этим особо выделяет отличительные черты 

таджикского языка, которые заключаются в том, что, во-первых когда 

говорящий сообщает о факте очевидном, известном ему из личного опыта, 

или когда он не находит нужным подчёркивать неочевидность факта, а во- 

вторых когда говорящий сообщает о факте неочевидном, известном ему не 

из личного опыта, а из побочных источников, и желает подчеркнуть 

неочевидность факта.

В заключении приводятся логические выводы, полученные в ходе 

работы над темой, и определяются задачи на исследования в будущем.

Несмотря на отмеченные положительные стороны, в диссертации 

встречается ряд упущений, на которые нам хотелось обратить внимание:



1. Во введении диссертационного исследования соискатель 

указывает ыа большое количество источников теоретического характера, а 

также на множество научных трудов зарубежных лингвистов по вопросам 

сопоставления разносистемных языков, однако, в контексте

диссертационного исследования эти работы не вовлечены в научный 

обиход исследования.

2. Представив в диссертации точки зрения и оценки отечественных 

и зарубежных ученых на рассматриваемую проблему, диссертант не 

всегда вступает с ними в научную полемику. Критический взгляд, 

дискуссия и обсуждение вопроса позволили бы автору работы прийти к 

наиболее ценным и значимым выводам.

3. Автором не соблюдается единый принцип описания и анализа 

примеров, а также ссылок на источники.

4. В библиографическом описании источников также не соблюдены 

единые правила действующего стандарта и прослеживаются определенные 

разночтения.

5. Работа написана ясным и отчетливым научным языком, но в ней 

встречаются упущения и погрешности орфографического (стр.: 8, 11, 21, 

34, 53, 82, 110, 122, 139), стилистического (стр.: 6, 15, 23, 38, 46, 61, 79, 

114,'127Л35)итехнического (стр.: 3, 13, 14, 18, 23,45,58,71,93, 105, 122) 

характера.

6. Вышеназванные упущения и опечатки также прослеживаются на 

страницах автореферата (стр.: 4, 5, 8, 10, 13, 14, 17, 21).

Указанные замечания не снижают общей неоспоримой 

теоретической ценности и практической значимости рецензируемой 

исследовательской работы.

Автореферат, и опубликованные работы полностью отражают 

основное содержание диссертационного исследования.

6

I '  ’ .



Диссертационная работа Тойчиева Майрамбека Токоновича на тему 

“Принципы актуализации модальности предположения” соответствует 

всем требованиям ВАК Российской Федерации, предъявляемым к 

кандидатским диссертациям, и автор заслуживает присуждения ему 

искомой ученой степени кандидата филологических наук по 

специальности 10.02.19 - Теория языка,

Отзыв утвержден на заседании кафедры истории языка и типологии 

филологического факультета Таджикского национального университета, 

от 18. 05. 2021 г., протокол№ 19.
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