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Модальность является очень ншрокой семантпческой категорпей. 

Содержательная сторона данной категорнн н способы ее выраженпя 

являются до настоягцего временп в лннгвпстнке одннм нз самых 

днскутпруемых тем. Обьектнвная теоретнческая сложность самой проблемы 

модальностн н суіцествуюіцне разлнчные точкп зренпя на определенне ее 

гранпц ставнт перед псследователем очень непростую задачу. 

Днссертацпонная работа Б. Ч. Ооржак посвяіцена опнсанню грамматнческн 

выраженной модальностн в тувннском языке в сравненнп с даннымн 

снбпрскнх тюркскнх языков. Выбранная тема псследовання продпктована 

отсутствнем в тувннском языке целостного снстемного оппсання 

грамматнческнх средств выраженпя модальностп. Сравннтельно- 

сопоставптельный метод псследовання позволпл нанболее ярко представнть 

спецпфпку данной спстемы в тувннском языке.

Днссертантом устанавлпвается, что грамматнческпе показателп 

модальностн в тувннском языке распределены в базовые семантнческне 

оппознцнн «реальностн -  потенцнальностп/нрреальностп». Областн 

реальностн дпфференцнуюіцпм прнзнаком служат значення 

обьектнвнрованностп п субьектнвпрованностп в соответствнн с которымн 

обнаружнваются трн модальные зоны: нейтральной достоверностн передачн 

фактов -  «самой обьектпвной»; мотнвнрованной (обоснованной) 

достоверностн передачп засвндетельствованных (наблюдаемых п 

наблюдавшнхся) фактов действнтельностн; пересказанной реальностн -



передачн косвенных фактов. Последнне две зоны обладают 

субьектнвнрованностью передачн фактов реальной действптельностн. В 

семантнческую область реальностп автор включает как пнднкатнвные, так п 

«непнднкатнвные» показателп -  спецпальные эвпденцпальные формы, а 

также формы, совмеіцаюіцпе эвпденцпальные значенпя с временнымп. 

Колпчественно препмупдественное положенпе форм, обладаюіцпх 

эвпденцпальнымп значеннямп, позволяет автору работы определпть область 

реальностп как эвпденцпалпзпрованную спстему. Надо отметпть, что это 

весьма пнтересный подход к структурпрованпю языковой реальностн, 

определяемой Б.Ч. Ооржак относптельно матернала тувпнского языка.

В модальной областн потенцнальностп/прреальностп выделяются 

модальные зоны: необусловленной возможностн, обусловленной 

возможностп, необходпмостп; собственно желанпя; нмператпва п 

модальностп намеренпя. Основнымп показателямп здесь являются формы 

семп косвенных наклоненпй. Здесь же рассматрпваются другпе 

аналптпческпе показателп, составляюндпе перпферпю. Мрреальность в 

данную снстему входпт на правах подспстемы.

Автором отмечается, что процессы развптпя спстемы грамматпческой 

модальностн в тувпнском языке отображает обіцую для тюркскпх языков 

Спбпрн тенденцпю развптпя глагольных спстем в направленпн сннтезацпп 

модальных показателей.

Матерпалом псследовання послужплп прпмеры на тувпнском языке пз 

разных тппов текстов п разной хронологпческой отнесенностп. Для 

сравнптельно-сопоставптельного аналпза прпвлекался матернал нз 

пмеюгцнхся оппсаннй по снбпрскпм тюркскпм языкам.

В целом, автореферат дает представленпе о проделанной болыпой 

работе днссертанта по оппсанпю грамматпческой спстемы тувпнского языка 

с пспользованпем теоретпческпх достпженпй современной лннгвпстпкп. 

Теоретпческпе позпцпп автора достаточно ясно представлены в тексте 

автореферата.



Автором проводнлся тіцательный семантнческнй аналнз нсследуемых 

грамматнческнх показателей. Выявлены нх семантпческне соотношенпя в 

рамках самой спстемы грамматпческой модальностн, пх внутреннпе 

взапмодействпя в полевой структуре выделяемых модальных сфер, а также 

внешнпе межнолевые взапмодействня.

Рассматрпвается п оппсывается отношенпе грамматнческой 

модальностп к другнм глагольным категорпям, что очень важно для 

представлення снстемы тувпнского глагола в целом. Сопоставленпе н 

псторпческпй аналпз средств передачп грамматпческой модальностн в 

тувннском языке показалн дннампку п направленпе развптня этой спстемы в 

тувпнском языке на фоне современных тюркскпх п древннх тюркскнх 

языков. Таблпцы п схемы, пллюстрпруюіцпе оппсання п выводы, являются 

очень ннформатпвнымп.

Мы счнтаем, что днссертант достпгла целн н справплась с 

поставленнымп задачамп. Полученные результаты нсследовання будут 

нспользоваться прн пзученпп вопросов грамматпческого устройства н другнх 

тюркскнх языков, а также в практнке пх преподавання в вузе. Прнзнавая 

важность п значпмость псследованпя для тюркологнп в целом, счнтаем, что 

Б.Ч. Ооржак достойна прпсужденпя ей пскомой ученой степенн доктора 

фплологнческпх наук.
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