
Отзыв 

на автореферат диссертационной работы Расулова Сухайли 

Миркозиевича на тему «Именные словосочетания в таджикской поэзии 

конца ХIХ и начала ХХ вв.» (структурно-семантический анализ), 

представленную на соискание ученой степени доктора филологических 

наук по специальности 10.02.22 – языки народов зарубежных стран 

Европы, Азии, Африки, аборигенов Америки и Австралии (таджикский 

язык) 

 

Исследование С.М. Расулова  посвящено малоизученной проблеме, 

исследованию различных аспектов языка, а также при лингвистическом 

анализе отдельных языковых единиц многие ученые обращаются к 

вопросам словосочетания, при этом показывая зависимость многих 

вопросов языка к различным особенностям словосочетаний. Однако 

имеющиеся исследования видов и структур словосочетаний нельзя 

признать полностью раскрывающими все лингвистические особенности 

данной языковой единицы. 

Отличительная особенность работы проявляется в ее 

практической направленности и результативности. Выводы 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. Отдельные главы 

работы можно использовать для проведения спецкурсов и элективных 

курсов на филологических факультетах по анализу структуры и 



семантики словосочетаний, стилистике и синтаксису таджикского 

литературного языка. 

Следует особо отметить, что проблемы анализа и интерпретации 

словосочетания в поэзии и по настоящее время остается актуальным и 

малоизученным аспектом таджикского литературного языка и при этом 

как структурные, так и содержательные и функциональные особенности 

словосочетания имеет своеобразные отличия от тех словосочетаний, 

которые применяются в прозаическом тексте. Именно поэтому проблемы 

семантики и структуры словосочетания в поэтическом контексте 

становятся актуальными и значимыми, которые еще не рассматривались 

в монографическом плане в таджикском языкознании. 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, введены в научный обиход  новые 

понятия и термины как «редупликативный компонент словосочетания», 

«эксплицитная форма словосочетания», «имплицитная форма 

словосочетания» выявлены особенности связей составных компонентов 

словосочетаний, средств и способов связи именных словосочетаний, 

проведена классификация разновидностей связи именных 

словосочетаний. С другой стороны, тогда, когда исследование вопросов 

словосочетания в таджикском языке на примерах прозаического текста 

проводится в последние годы очень продуктивно, при этом вопросы 

структуры и семантики словосочетания в поэзии временами ускользают 

от наблюдения и остаются за рамкой лингвистических исследований.  

Выбранная тема диссертационной работы впервые рассматривает 

особенности такой сложной единицы языка как словосочетание в 

поэтическом контексте. 

Актуальность темы исследования является в том, 

чтоссловосочетание, будучи в современном таджикском языкознании 



малоизученной единицей, вовсе не рассмотрено в монографическом 

плане в контексте отдельного стиля речи и особенно поэзии. Другой 

немаловажный вопрос является то, что словосочетание еще находится в 

пространстве размытой границы слова и предложения, а точнее 

морфологии и синтаксиса, не имея свой отдельный ярус языковых 

единиц. Все эти вопросы определяют актуальность выбранной нами 

темы диссертационного исследования.  

Судя по автореферату, диссертационное исследование С.М. 

Расулова содержит интересные наблюдения, свидетельствующие о 

высоком лингвистическом уровне рецензируемой работы. Достоверность 

выводов очевидна и обеспечивается тщательной подборкой литературы, 

репрезентативным эмпирическим материалом и методикой его анализа. 

Теоретическая значимость работы привлекает внимания, Она 

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. Настоящее 

диссертационное исследование 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. 

Научно-теоретические положения данного исследования могут лечь в 

основу научных изысканий в области синтаксиса и структуры языка 

Подводя итоги проделанной работы в рамках темы 

диссертационного исследования, в заключении отмечено, что выбранная 

научная тема рассматривает особенности такой сложной единицы языка 

как словосочетание в поэтическом контексте, с учетом неповторимых 

стилистических возможностей и языковых закономерностей на 



поэзии конка XIX и начала XX вв.. В заключении диссертационной работы 

обобщены результаты исследования и все выводы соискателя подтверждены 

конкретными доводами и фактологическими данными.

Наряду с достижениями, в автореферате встречаются некоторые 

упущения, к числу которых можно отнести следующее:

в автореферате встречаются ошибки стилистического (7, 9, 16) и 

редакционного (8, 11, 15,) характера;

на страницах автореферата также имеют места недочеты в техническом 

оформлении работы и в оформлении научного аппарата.
Таким образом, на основании автореферата и многочисленных 

публикаций можно сделать заключение о том, что исследование С.М. 

Расулова соответствует требованиям, предъявляемым к докторским 

диссертациям, а его автор заслуживает присуждения ученой степени доктора 

филологических наук по специальности 10.02.22- языки народов зарубежных 

стран Европы, Азии, Африки, аборигенов Америки и Австралии (таджикский

профессор, зав. кафедрой
востоковедения и башкирского языкознания,
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