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Диссертационная работа P.III. Олимова посвящена изучению ФСП оп
ределенности/неопределенности в современном таджикском и французском
языках, которая распространяется на класс существительных и местоимений;
определенность/неопределенность
может
быть
количественной
и
качественной, последние необязательно выражены одновременно.
Актуальность исследования определяется, в первую очередь,
усилением исследовательского интереса к проблемам сходства и различий
при выражении ФСП определенности/неопределенности в сопоставляемых
языках, что дает возможность раскрыть неосознанные статусы и категории (в
нашем случае таджикского) языка.
В
таджикском
языкознании
первые
сведения
о
категории
определенности (указательности) и неопределенности (единичности) и о
морфеме «-е» таджикского языка дают А.А. Семенов, О.С. Сухарева, Б.Н.
Ниязмухамедов, JI. Бузург-заде и др. Значительный вклад в рассмотрение
проблемы внесли видные таджиковеды B.C. Расторгуева, Н. Масуми, III.
Ниёзи и Д. Хаджиев. Ряд ценных замечаний приводят в своих работах М.Ф.
Исматуллаев, Р. Гаффаров, Б. Сияев, Р. Джураев, X. Каримов.
Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка
использованной литературы. Объем основного текста диссертации
составляет 158 страниц. Библиографический список литературы состоит из
203 наименований, из которых 26 наименований - на иностранных языках.
Во
введении
обоснованы
актуальность
и
востребованность
исследования, охарактеризованы цель и задачи, объект и предмет
исследования, соответствие приоритетным направлениям развития науки и
технологий республики, изложены научная новизна и практические работы
исследования, приведены сведения о внедрении результатов исследования в
практику, публикациях и структуре диссертации.
Первая глава данной работы - «Теоретические предпосылки
исследования категории определенности/неопределенности в таджикском и
зарубежном языкознании» состоит из двух разделов - «Понятие
определенности/неопределенности как языковая категория» и «Категория
определенности/неопределенности в разноструктурных языках».
Во второй главе автор рассматривает - «Функции и способы выражения
категории определенности/неопределенности в таджикском и французском

языках» состоит из трех разделов: «Значение неопределенности, выраженное
артиклем в таджикском и французском языках», «Значение определенности,
выраженное артиклем в таджикском и французском языках», и «послелог «ро» как выразитель определенности в таджикском языке и его эквивалент во
французском языке».
Третья глава называется «Лексико-семантические средства выражения
категории определённости/неопределенности в таджикском и французском
языках» состоит из одного раздела: «Местоимения, как средства выражения
категории определенности/неопределенности в таджикском и французском
языках», который, в свою очередь, делится на четыре подраздела, где
рассматриваются личные, притяжательные, указательные, неопределенные
местоимения,
выражающие,
помимо
артикля,
категории
определенности/неопределенности. В сопоставляемых языках к названным
сопряженным центрам определенности/неопределенности, выраженным
существительным, оформленным артиклем, также тесно примыкают
местоимения (и местоименные прилагательные во французском), (личные,
указательные,
неопределенные
и
притяжательные
(энклитические)
местоимения, количественные и порядковые числительные, усиливающие в
своей совокупности ядро ФСП определенности/неопределенности.
В работе Р.Ш. Олимова исследованы проблемы сравнительно
типологического изучения ФСП определенности/неопределенности в
современном таджикском и французском языках, которая распространяется
на
класс
существительных
и
местоимений;
определенность/неопределенность
может
быть
количественной
и
качественной, последние необязательно выражены одновременно. Такое
исследование в современном таджикском языкознании на основании
материала двух языков очень важно и эти проблемы до сих пор в
языкознании не проводилось.
В заключении диссертации подводятся итоги проделанной работы,
излагаются общие выводы по результатам исследования которые состоят из 8
пунктов.
Как показывает исследованный материал выявляет, что диссертант
достигла поставленной перед собой цели. Научная актуальность избранной
темы обусловлена недостаточной ее изученностью. Несмотря на наличие
ряда исследований, посвященных изучению проблемы функционально
семантического поля определенности/неопределенности в сопоставительном
плане, в таджикском и французском языках, необходимо представить
полиаспектное освещение ФСП определенности/неопределенности в
типологически различных языках.
Характеризуя проведенное исследование, в целом, следует отметить,
что диссертанту удалось представить на обозрение диссертационного совета
достаточно качественное исследование. При этом нужно дать должное

диссертанту, что он показал себя как умелый, эрудированный, вполне
сформированный, самостоятельный исследователь.
Вместе с тем, необходимо отметить, что диссертационная работа, как
всякое научное исследование не лишена определенных недостатков. К ним
относятся:
1.
При
оформлении
библиографии
допущена
некоторая
небрежность, в частности не указаны страницы (13, 19, 27 и др.).
2.
В списке литературы не выключены все научные работы по
данной теме.
3.
В диссертации и в автореферате, к сожалению, встречаются
стилистические шероховатости и недочеты технического характера.
Автореферат и опубликованные работы диссертанта в достаточной
степени отражают основное содержание диссертации.
В целом, указанные замечания не умаляют теоретической и
практической значимости диссертации Олимова Рустама Ш оимкуловича
«Функционально-семантическое поле определенности/ неопределенности в
разноструктурных языках» (на материале таджикского и французского
языков)».
Диссертационная работа представляет собой завершённое научное
исследование и вносит существенный вклад в разработку достаточно
сложной и разноаспектной проблемы, как анализ функционально
семантическое поле определенности/ неопределенности в разноструктурных
языках, а её автор вполне заслуживает присуждения ему искомой ученой
степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.19 - теория
языка.
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