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В настоящее время лингвисты проводят свои исследования основываясь на
антропоцентричности языка, т.е. на познании человеком мира через осознание
себя, своей деятельности, в связи с этим важными считаются исследования,
связанные с изучением национального языка и описании языковых процессов в
этом направлении.
Диссертационная

работа

М ахмадова Джовидона

Ш арифовича

посвящена

именно такому комплексному анализу объективации лингвокультурного концепта
«ирреальность» в этнокультурном, прагматическом аспектах.
Актуальность работы:

Махмадов Дж.Ш .

исследовал

способы

выражения

ирреальности в сопоставляемых (таджикском и английском) языках, что является
одним из сложных
процессов. Автор рассматривает ирреальность во
взаимоотношениях с модальностью, что связано не только с лингвистикой, но и с
пограничными дисциплинами: философией, психологией. На протяжении всей
истории люди пытаются постичь суть ирреальных явлений. Для лингвистики этот
вопрос остается новым, хотя это понятие и имеет ряд вариативных языковых
выражений. Однако степень изучения

парадигм

ирреальности

показала, что

грамматическое выражение ирреальности в разных языках до сих пор остаётся
спорной.
Рассматривая концепт «ирреальность» автор изучает принципы и границы
выделения,

соотнош ение

и

взаимодействие

с

традиционными

понятиями

языкознания. Проведенное исследование тесно связано с углубленным изучением
способов отражения ирреального в исследованных автором языках, как системы
целостного этнического самосознания говорящего коллектива в условиях
межкультурного диалога с целью решения многочисленных коммуникативных
задач.
М етодологической базой исследования стали последние достижения в области
изучения языковых реалий, разработки
связанные

с

когнитивным

подходом

концепций
к

языковой

изучению

единиц

картины
языка

мира,

и

речи,

лингвокультурологии, концептологии: Ю.Д. Апресян. Н.Д. Арутюнова, С.А.
Аскольдов, А.Н. Баранов, Г.И. Богин, А.В. Бондарко, А. Вежбицкая, В.В.
Виноградов, С.Г. Воркачев, А А Ворожбитова, В. фон Гумбольдт, В.Г. Дидковская,
А.А. Залевская, В.А. Звегинцев, В.И. Карасик. Ю.Н. Караулов. А.А. Кибрик. И.М.
Кобозева. В.В. Колесов. В.В. Красных, Е.С. Кубрякова. Д.С. Лихачев, В.А.
Маслова,

А.А.

Григорьевой,

Потебня,
Ф.Ш .

Э.

Сепир,

Солихова,

Ф.

Тер-М инасова.
Носировой.

В.А.
Э.С.

Плунгияна,
Исмоилзода,

Е.А.
Б.
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Ниёзмухаммадова, М. Ибрагимовой, Б. Сиёева.

М.Н.

Касымовой. В.А., Ш.

Рустамова и др.
Объектом исследования является концепт «ирреальность», вербализованный в
системе парадигматических, синтагматических и деривационных связей в системе
таджикского и русского языков.
М атериалом
исследования:
в
качестве
использованы примеры из художественных

иллюстративного
материала
произведений английской и

таджикской литературы: С. Айни, Т. Раджаб, Ф. М ухаммадиева. Дж. Икроми, А.
Ш укухи, Л. Толстого, Р. Абрахамс. Э.Л. Войнич. М. Карим, М. Твен. Р. Стивенсон,
Ш. Бронте, Дж. Лондон. П. Лукницкого, С.Ф. Стар. А. Айзек, Г. Артура и др.
Цель исследования: выявление и сопоставление лексических (в том числе
фразеологических) средств и метафорических моделей, описывающих концепт
«ирреальность».
Методы и приемы исследования: сопоставительный метод определяющий
сходство и различие в концептуальных полях ирреальности - в романах и
рассказах, а также в современном словоупотреблении.
Данное
исследование
базируется
на
положениях,
доказанных
в
лингвистической науке такими учеными, как: И.А. Бодуэн де Куртенэ, Й.
Вайсгербер, А. Вежбицкая, Е.М. Верещагин, Л. Витгенштейн. В. Гумбольдт, Ю.Н.
Караулов, В.В. Красных, А.А. Леонтьев, Л.В. Щ ерба). С.А. Аскольдов. Д.С.
Лихачев, А. Вежбицкая, Ю.С. Степанов, А.П. Бабушкин, С.Х. Ляпин, В.И. Карасик,
Н.Н. Болдырев. Основными единицами лингвокультуры являются культурные
концепты, выявленные при анализе лексических форм, а также фразеологизмов с
использованием фреймового анализа (А.Г. Баранов. Н.Д, Арутюнова. С.Г.
Воркачев, В.В. Красных. Г.Г. Слышкин. Н.Н. Болдырев. В.В. Воробьев, В.И.
Карасик. Н.А. Красавский. Е.С. Кубрякова.В.А. М аслова. Ю.С. Степанов, В.Н.
Телия.
Научная

новизна

работы:

концептологический

подходов

как

метод

исследования концепта «ирреальность» в языках, в установлении базовой
смысловой структуры, а также в определении семантических средств вербального
выражения ирреального.
Теоретическая значимость: автор исследовал и установил основные положения
когнитивной лингвистики применительно
таджикском и английском языках.

к

концепту

«ирреальность»

в

Практическая значимость: результаты исследования могут быть использованы
для лекционных курсов по общему языкознанию, лексикологии, лингвистическому
анализу текста, а также при написании курсовых и дипломных работ.
Объем и структура работы: Диссертация состоит из введения, двух глав,
заключения, библиографии и списка использованной литературы. Общий объем
диссертации составляет 150 страниц компьютерного набора.
Вынесенные на защиту положения характеризуются новизной, концептуальной
глубиной, практической ориентированностью.
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В целом, автором проведено глубокое исследование. Комплексный анализ
диссертационного исследования представляет цельное, завершенное научно
квалификационное исследование, в котором диссертант исследовал научную
проблему,

имеющую

важное

значение

для

лингвистических

исследований.

Рецензируемый автореферат диссертационной работы М ахмадова Джовидона
Ш арифовича на тему: «Способы выражения ирреальности в таджикском и
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полностью
соответствует п. 9 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного
Постановлением Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 (ред. от 01.10.2018).
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