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Проблемы словосочетания в современном языкознании относится к 
наиболее актуальным научным вопросам и проведенные исследования по 
различным аспектам словосочетаний показывают, что словосочетание является 
важным серединным и ключевым компонентом синтаксического строя. 
Следовательно, актуальность диссертационного исследования Расулова С.М. на 
тему «Именные словосочетания в таджикской поэзии конца ХIX и начала ХХ 
вв. (структурно-семантический анализ)» заключается в малоизученности 
данного вопроса, а именно словосочетание в современном таджикском 
языкознании вовсе не рассмотрено в монографическом плане в контексте 
отдельного стиля речи и особенно поэзии.

Основной целью диссертационного исследования является обобщение 
научной концепции словосочетания, выявление лингвистической 
характеристики словосочетаний, особенно в контексте поэзии. Исходя из 
намеченной цели диссертационного исследования, соискателем поставлены и 
решены следующие задачи как обобщение лингвистических идей и взглядов в 
современном таджикском языкознании относительно структуры, семантики и 
других грамматических особенностей именных словосочетаний, определение и 
классификация основных лингвистических разновидностей словосочетаний, 
определение языковых атрибутов именных словосочетаний как ключевая 
языковая единица, выявление структурных особенностей и основ 
развертывания и развития формы именных словосочетаний, определение 
отличительных особенностей словосочетаний от таких понятий, как составные 
конструкции и предложения, выявление и анализ схожих и отличительных 
особенностей словосочетаний различной модели и структуры в контексте 
поэзии, определение способов и средств связи в словосочетаниях в контексте 
поэзии и их классификация с учетом стилистических особенностей именных 
словосочетаний в таджикской поэзии и их соотношений в именных 
словосочетаниях при их употреблении в поэзии.
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В целях выявления точной дефиниции и атрибутивных особенностей 
таджикского словосочетания и особенно именных словосочетаний в контексте 
поэзии соискатель опирался на труды ведущих специалистов и таджикских 
ученых лингвистов, а также на труды зарубежных языковедов.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, что 
проблемы анализа и интерпретации словосочетания в поэзии и по настоящее 
время остается актуальным и малоизученным аспектом таджикского 
литературного языка. Другой аспект научной новизны диссертационной работы 
заключается в том, что в ней впервые рассматриваются структурно
семантические особенности словосочетаний в поэтическом контексте, 
проводится классификация моделей именных словосочетаний с учетом 
морфологических особенностей составных компонентов. Выбранная тема 
диссертационной работы впервые рассматривает особенности такой сложной 
единицы языка как словосочетание в поэтическом контексте.

Научно-теоретическая ценность диссертационного исследования 
заключается в том, что анализ и интерпретация структурно-семантических и 
коммуникативных особенностей словосочетания способствует выявить 
дифференциальные признаки и атрибутивные особенности именных 
словосочетаний, определить принципы образования словосочетаний и провести 
классификацию моделей именных словосочетаний в таджикском литературном 
языке. Диссертационная работа относится к наиболее перспективному 
направлению современного языкознания и проливает свет на некоторые 
неразрешенные аспекты данной отрасли, представляя наиболее полную и 
совершенную картину синтаксической системы таджикского языка на уровне 
словосочетаний и в определенной степени простого предложения.

Прикладная значимость диссертациии заключается в том, что ее 
результаты могут быть использованы в процессе исследований структурно
семантических особенностей наиболее сложных единиц и синтаксических 
единиц языка, при изучении и исследовании состояния языка во взаимосвязи с 
литературой и культурой, при чтении лекций по синтаксису, структурной 
лингвистике, стилистике, функциональной лингвистике и истории 
лингвистических учений на филологических факультетах. Так же результаты 
исследования могут быть использованы при написании учебников и 
составлении учебных пособий по синтаксису и структуре словосочетаний и 
истории литературного языка.

Диссертационная работа состоит из введения, 5 глав, заключения и 
библиографии. Каждая глава согласно содержанию, состоит из

2



соответствующих разделов, где исследуемые проблемы изучаются 
последовательно и согласно логической системе осмысления аргументов с 
учетом научных достижений.

Во введении обосновывается актуальность исследуемой темы, 
определяются объект и материал исследования, показывается степень ее 
изученности, определяется научная новизна, теоретическая и практическая 
значимость, излагается методика исследования, формулируются цель и 
основные задачи исследования.

Первая глава под названием «Теоретические аспекты словосочетания в 
современном таджикском языке», посвящена научной интерпретации 
словосочетания в различных научных изысканиях по лингвистике.

Данная глава состоит из двух разделов. Первый раздел под названием 
«Исторические предпосылки теории словосочетания» посвящается общим 
вопросам истории становлении лингвистических взглядов о словосочетании. 
Вопросы словосочетания относятся к наиболее актуальным проблемам 
современного языкознания и наряду с этим само словосочетание является 
малоизученной единицей, особенно в контексте поэзии. Общеизвестно, что 
данная языковая единица представляет наиболее важную и основополагающую 
структуры в системе всех языковых единиц.

Во втором разделе первой главы под названием «Развитие теории 
словосочетания в таджикском языкознании», рассматриваются вопросы 
формирования лингвистических концепций о таджикском словосочетании. 
Новый период исследования как языка в целом, так и других лингвистических 
единиц как словосочетание относится к периоду становления и развития 
современной теоретической и прикладной таджикской лингвистики.

Во второй главе под названием «Субстантивные словосочетания имен 
существительных», анализу и интерпретации подвергаются субстантивные 
словосочетания или словосочетания имен сущесвительных в современном 
таджикском литературном языке, которые являются наиболее
распространенным видом словосочетаний.

В первом разделе второй главы -  «Изафетные субстантивные 
словосочетания имен существительных», рассмотрены структурные и 
семантические особенности субстантивных словосочетаний изафетной 
конструкции. Изафетные субстантивные словосочетания являются наиболее 
продуктивным видом субстантивных слововосчетаний. Соискатель отмечает, 
что во всех случаях изафет в словосочетаниях таджикского языка обозначает
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релятивные значения, которые также в свою очередь можно классифицировать 
на соответствующие структурно-семантические группы.

Во втором разделе второй главы -  «Примыкающие субстантивные 
словосочетания имен существительных», рассмотрены структурно
семантические особенности субстантивных словосочетаний примыкающей 
конструкции. Как известно, примыкание в современном таджикском 
литературном языке, как и во многих других языках индоевропейской семьи в 
образовании словосочетаний и других синтаксических конструкций играет 
немаловажную роль. Здесь необходимо отметить, что модели, представляющие 
совокупность именных и предикативных частей речи в составе именных 
словосочетаний также в современном таджикском языке, занимает особое 
место и требует своего специального монографического научного 
рассмотрения.

Третий раздел второй главы -  «Предложная и послеложная конструкции 
субстантивных словосочетаний имен существительных», посвящен анализу и 
интерпретации структурных и семантических особенностей субстантивных 
словосочетаний предложно-послеложной модели. Предлоги и послелоги 
таджикского языка в структуре субстантивных словосочетаний выполняя 
определенную конструктивную роль, наряду с этим употребляются в целях 
обозначения различных грамматических и структурно-семантических 
отношений, типа объектные, субъектные, объектно-субъектные, а также 
значения направления, охвата и совокупности, взаимоотношения частного к 
общему.

Третья глава под названием «Субстантивные словосочетания имени 
существительного и именных частей речи» посвящена анализу и 
интерпретации субстантивных словосочетаний составными компонентами, 
которых являются имя существительное и другие именные части речи. В 
первом разделе третьей главы рассматриваются изафетные субстантивные 
словосочетания модели «имя существительное +имя прилагательное». 
Субстантивные изафетные словосочетания модели “имя существительное +имя 
прилагательное” как в современном таджикском языке, так и в творчестве 
поэтов исследуемого нами периода употребляются продуктивно и по 
структурно-функциональным особенностям достаточно разнообразно.

Второй раздел третьей главы -  «Изафетные субстантивные 
словосочетания модели «Имя существительное +имя числительное» -  N+Nu» 
посвящен исследованию субстантивных словосочетаний с зависимым 
компонентом имени числительного. Слововосчетания модели «имя
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существительное+имя числительное» являются сравнительно
редковстречаемыми в поэзии и соответственно в творчестве поэтов 
исследуемого периода нам удалось выявить данную модель в нескольких 
случаях.

Третий раздел третьей главы под названием «Изафетные субстантивные 
словосочетания модели «Имя существительное +местоимение» -  N+Pr» 
посвящен изучению модели субстантивных словосочетаний с зависимым 
местоименным компонентом. Анализ и иследование языковых материалов в 
творчестве поэтов исследуемого периода показывает, что местоимения 
таджикского языка в образовании различных конструкций словосочетаний 
применяются очень продуктивно и наряду с этим количество различных видов 
местоименийтакже представляется очень значимо по сравнению с другими 
частями речи.

В четвертом разделе третьей главы рассмотрены «Изафетные 
субстантивные словосочетания модели «Имя существительное +причастие» -  
N+Pa. Причастия в современном таджикском литературном языке в составе 
субстантивных словосочетаний употребляется, как и другие именные части 
речи, о которых мы уже говорили в предыдущих разделах данного 
исследования. В данной части работы речь идет в основном о словосочетаниях 
модели «имя существительное +причастие» (N+Pa), где средством связи 
выступает изафет и соответственно причастие выступает в постпозитивном 
положении в составе субстантивных изафетных словосочетаний.

В пятом разделе третьей главы проанализированы «Изафетные 
субстантивные словосочетания модели «Имя существительное +инфинитив». 
Субстантивные изафетные словосочетания с подчинительным компонентом из 
числа инфинитива по сравнению с другими словосочетаниями данной группы 
употребляются сравнительно в незначительном количестве. В поэзии 
исследуемого периода также субстантивные изафетные словосочетания с 
инфинитивом встречаются сравнительно реже чем другие разновидности 
данной модели.

Шестой раздел третьей главы под названием «Примыкающие 
субстантивные словосочетания» посвящен анализу и интерпретации 
субстантивных словосочетаний, которые образованы при помощи примыкания. 
Данная модель словосочетаний имеет определенную схожесть со 
словосочетаниями модели «имя существительное+имя существительное», 
означающие взаимоотношения главного и второстепенного компонентов 
словосочетаний.
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Четвертая глава диссертационного исследования - «Адъективные 
словосочетания», посвящена исследованию словосочетаний, где в роли 
главного компонента выступают имена прилагательные. Имена прилагательные 
в современном таджикском языке выступая в основном в роли определения 
занимают в большинстве случаев в структуре словосочетания постпозицию, но 
наряду с этим также сохраняя свои исторические свойства в незначительной 
степени иногда занимают также и препозицию. Данная глава состоит из двух 
разделов.

В первом разделе -  «Предложно-послеложная конструкция адъективных 
словосочетаний» проводится анализ и изучение адъективные словосочетания 
предложной и послеложной модели. Поэтому мы в первой части данного 
раздела подробно рассматриваем адъективные словосочетания с предлогами и 
попытаемся провести классификацию данной модели словосочетаний.

Второй раздел четвертой главы под названием «Изафетные адъективные 
словосочетания и их предложные конструкции», посвящен анализу и 
интерпретации изафетных адъективных словосочетаний с учетом их 
вариативности с определеннной модели предложной конструции именных 
словосочетаний. Поэтический контекст, особенно в таджикском языке является 
весьма широким пространством возможностей употребления словосочетаний 
во всех разнообразных и неповторимых моделях. Изафетным адъективным 
словосочетаниям в таджикской поэзии несомненно можно выделить особое 
место и наряду с этим данная модель словосочетаний в поэзии употребляется в 
разнообразных конструкциях и при помощи различных грамматических 
средств может образовать своеобразные конструкции словосочетаний.

Третий раздел четвертой главы под названием «Примыкающие 
адъективные словосочетания» посвящен исследованию адъективных 
словосочетаний, составные компоненты которых связаны при помощи 
примыкания. Примыкание как средство связи словосочетаний прослеживается 
в некоторых языках индоевропейской семьи, в том числе в таджикском языке и 
является одним из типов связи словосочетаний.

Пятая глава диссертационного исследования под названием 
«Словосочетания имен числительных и местоименные словосочетания», 
посвящена анализу и интерпретации грамматических особенностей двух частей 
речи -  имя числительное и местоимение, в образовании словосочетаний. Имя 
числительное и местоимение как две самостоятельные именные части речи 
наряду со своеобразными грамматическими особенностями, также и имеют 
некоторые общие лингвистические свойства.
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В первом разделе -  «Словосочетания имен числительных», нами 
рассмотрены грамматические особенности словосочетания имен числительных, 
с учетом своеобразных их стилистических особенностей. Средствами связи 
составных компонентов словосочетаний имен числительных в основном 
являются изафет и предлоги, а примыкание употребляется довольно редко при 
их образовании. Следует отметить, что словосочетания имен числительных в 
количественном отношении сравнительно менше встречаются в таджикском 
языке чем другие виды этих словосочетаний.

Второй раздел пятой главы под названием «Местоименные 
словосочетания», посвящен изучению и анализу одной из разновидностей 
именных словосочетаний, в роли главного компонента которых выстумают 
местоимения таджикского языка. Примыкающие местоименные
словосочетания составляют определенную часть всех местоименных 
словосочетаний, которые продуктивно употреблены в поэзии конца XIX и 
начала XX веков, при этом способствуя развитию литературного языка данной 
эпохи.

В заключении диссертационной работы подведены итоги проделанной 
научной работы и обобщены основные выводы исследования.

Автореферат и опубликованные работы автора полностью отражают 
основное содержание диссертационного исследования.

Отмечая достоинства предложенного к защите труда, хотелось, бы 
высказать и некоторые замечания, и ряд недостатков:

1. Теоретические вопросы словосочетания соискателем первой главе 
рассмотрены в первой главе, однако во последующих главах и их разделах в 
соответствии с анализом соответствующих вопросов нужно было 
рассматривать их теоретические особенности и в основном проводится анализ 
языкового материала.

2. В достаточной степени не затронуты научные исследования 
отечественных и зарубежных ученых по проблемам словосочетания, чем 
можно было усилить научный аппарат диссертационного исследования.

3. Некоторые переводы слов и терминов с таджикского языка на русский 
не соответствуют значениям оригинала, а также нуждаются в стилистической 
корректировке.

4. Необходимо соблюдать правила употребления тире и дефис с 
учетом их отличительных особенностей при оформлении текста 
диссертационного исследования.
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5. На страницах диссертации прослеживаются некоторые упущения и

281, 337) характера.
6. Определенная часть этих же упущений и опечаток орфографического и 

стилистического характера встречаются на страницах автореферата 
диссертационного исследования.

Следует отметить, что вышеуказанные замечания не могут повлиять на 
основное содержание данного исследования, это скорее пожелания автору для 
дальнейшей научно-исследовательской деятельности.

В целом, можно констатировать, что представленная диссертационная 
работа Расулова Сухайли Миркозиевича на тему «Именные словосочетания в 
таджикской поэзии конца XIX и начала XX вв. (структурно-семантический 
анализ)», отвечает всем требованиям, предъявляемым ВАК Российской 
Федерации, и её автор заслуживает присуждения" ему искомой ученой степени 
доктора филологических наук по специальности 10.02.22 - языки народов 
зарубежных стран Европы, Азии, Африки, аборигенов Америки и Австралии 
(таджикский язык).

Заведующий кафедры таджикского языка 
и методики преподавания Кулябского 
государственного университета имени 
Рудаки, доктор филологических наук,

опечатки орфографического (5, 14, 18, 21, 38, 64, 73, 77, 83, 121, 133, 183, 213, 
243, 276, 314) и стилистического (6, 15, 23, 34, 42, 68, 96, 118, 134, 178, 231, 248,

Дата: 10.04.2019

профессор Джумахон Алими

Адрес: г. Куляб, ул. С. Сафарова, 16 
тел.:8(3322) 2-35-09 
e-mail: www. Kgu.tj

Подпись Дж. Алими 
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