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Фарангис Сирожидиновны на тему «Лексико-семантическое поле 
«добро/зло» в таджикской и китайской языковых картинах мира», 

представленной на соискание ученой степени кандидата 
филологических наук по специальности Ю.02Л9 -  Теория языка.

На современном этапе развития лингвистической науки определяющим 
является признание неразрывной связи языка с человеческим мышлением и 
духовно-практической деятельностью носителей языка. Особое значение 
приобретает вопрос определения места языка в процессе формирования 
особой этнической языковой и культурной картин мира. Анализ лексико- 
фразеологической системы позволит увидеть влияние языка на 
мировосприятие: создает ли каждый язык особое «видение мира», или же 
этническая особенность каждого языка «наслаивается» на универсальные 
логические единицы. Последние десятилетия отмечены появлением 
лингвистических исследований, показывающих, что изучение системы и 
структуры языка дает объективные данные, позволяющие судить о базовых 
ценностях обслуживаемой этим языком культуры.

В отечественной лингвистике всё больший интерес вызывает когнитивная 
лингвистика. Под руководством профессора Искандаровой Д.М. были 
защищены ряд диссертаций по когнитивной семантике в сопоставительном 
аспекте (А. Пак, Гулова З.А., Мамедова М. Дж., Имомзода М., Давлатмирова 
М. Б., Рахмонова Н.Б., Фозилова Ш.К., Бойматова Н.К., Каримова Н.И.). 
Подчеркивая особую значимость когнитивного исследования в лингвистике, 
важно отметить, что с помощью языка происходит, с одной стороны, 
фиксация концептов, а, с другой их построение, гак как когнитивизм —  это 
направление в науке, объектом изучения которого является человеческий 
разум, мышление и тс ментальные процессы, и состояния, которые с ними 
связаны. Концепты «Добро/Зло» является одним из сложных и многомерных 
понятий как с точки зрения философии, так и с точки зрения 
лингвофилософии и лингвокульгурологии.

В современном обществе для каждого человека и народа важно с 
особым интеллектуальным подходом подойти к таким тесно связанным 
понятиям, как «Добро» и «Зло». Эти два понятия тесно взаимосвязаны, но в 
то же время отличаются друг от друга. Диссертационная работа Махмудовой 
Фарангис Сирожидиновны посвящена исследованию национально- 
специфических особенностей концепта «Добро/Зло» (Бади/Неки) таджикской 
и китайской языковых картинах мира. В данной работе концепта



«Добро/Зло» (Бади/Неки) подвергнут разностороннему анализу. Дается 
лексикографический анализ понятие «Добро/Зло» (Бади/Неки) в 
сопоставляемых языках. Исследователю удалось определить семантическое 
поле, национально-специфические особенности изучаемого концепта на 
материале разных лексикографических источников, паремий и 
фразеологизмов, произведений известных представителей сопоставляемых 
языко.

Актуальностью данного исследования определяется необходимостью 
всестореннего рассмотрения и анализа корпуса языковых выражений 
ключевых концептов мировой культуры, к которым относятся 
анализируемые нами концепты «добро» и «зло», недостаточной 
изученностью концептосфер носителей таджикского и китайского языков, а 
также значимостью выявления смыслового наполнения концептов, 
обозначающих ценности для различных социальных и возрастных групп. 
Актуальным считаем также частичное привлечение к проводимому анализу 
сопоставительных данных таджикского и китайского языков, поскольку 
подобный анализ способствует выявлению национального своеобразия 
лингвистических языковых репрезентаций исследуемой нами философско- 
этической категории.

Представляется, что Махмудова Ф.С., в целом, справилась с 
поставленной задачей. При подготовке диссертации провела значительную 
работу по сбору и обработке эмпирического материала касательно 
рассматриваемой теме.

Диссертация написана с широким привлечением научной литературы, 
монографий, статей, рецензий и исследований в лингвистике, культурологи и 
социологии, что позволило автору значительно расширить
источниковедческую базу диссертационной работы.

Диссертация отличается четкой и продуманной внутренней структурой, 
отражающей серьёзную попытку языкового анализа этических концептов 
«Добро» и «Зло» в китайском и таджикском языках и продуманному анализу 
языковых способов обозначения и выражения этических представлений 
народов двух культур, соотнесенных с понятиями «добро» и «зло».

Анализ и суждения автора диссертации о концепте «Добро/Зло», одного 
из сложных и многомерных понятий как с точки зрения философии, так и с 
точки зрения лингвофилософии и лингвокульгурологии позволили ему 
прийти к целому ряду заслуживающих внимания научно-обоснованных 
выводов. Отдельные выводы и умозаключения автора диссертации, которые 
представлены в заключении, свидетельствуют о глубоком и всестороннем



исследовании автором обозначенной в названии диссертации темы и 
проблемы.

Считаю что в целом, диссертация представляет собой хорошую работу, 
выполненную Махмудовой Ф.С. на достаточно высоком научном уровне. 
Она полностью отвечает требованиям, предъявляемым к кандидатским 
диссертациям, и ее можно рекомендовать к защите.
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