
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) 

 

Расулов Сухайли Миркозиевич выбрал тему, посвящённую 

актуальной проблемы таджикского языкознания.  Актуальность темы 

диссертационного исследования заключается в том, что вопросы именных 

словосочетаний в таджикской поэзии вышеуказанного  периода в 

настоящее время, будучи малоисследованными для современной науки 

представляют особую значимость. В этом плане многие вопросы 

языковой природы именных словосочетаний обуславливают актуальность 

темы диссертационного исследования. 

Таджикско-персидская литература является неисчерпаемым кладезем 

семантических словосочетаний, и именно через письменную литературу 

дошли до нас образцы творчества таджикских классических поэтов. 

Поэтому в диссертации поставлена цель - исследование именных 

словосочетаний, выявление лингвистической характеристики 

словосочетаний, особенно в контексте поэзии.    

Автореферат диссертации состоит из введения, пять глав, заключения 

и списка использованной литературы. Каждая глава согласно 

содержанию, состоит из 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. 

Исходя из текста автореферата в работе, поставлены и решены 

следующие задачи:  

 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; 

 выявление лексико-семантических и стилистических особенностей 

словосочетания в контексте поэзии; 

 определение способов и средств связи в словосочетаниях в контексте 

поэзии в отличии от художественной прозы; 

 классификация моделей именных словосочетаний в таджикской поэзии 

конца ХIХ и начала ХХ вв.; 

 выявление стилистических особенностей именных словосочетаний в 

таджикской поэзии; 

 описание лексико-семантических особенностей с учетом их 

соотношений в именных словосочетаниях при их употреблении в поэзии; 

 сравнительный анализ именных словосочетаний таджикского 

литературного языка конца ХIХ и начала ХХ вв. с подобными конструкциями 

современного таджикского литературного языка. 



  Замечательно, что диссертант использовал труды таких российских 

ученых и исследователей как М.В. Ломоносова,  А.Х. Востокова и 

основателей концепции словосочетания Ф.Ф. Фортунатова, 

А.И. Пешковского, М.Н. Петерсона и А.А. Шахматова. В настоящее время 

такие научные идеи развиваются современными учеными как А.Н. Гвоздев, 

Е.С. Скобликова, и В.П. Сухотин, Н.С. Валгина.  

Основными методами исследования послужили методы структурно-

семантического, компонентного и синтаксического анализов, как для 

подтверждения имеющих мест закономерностей, так и для их выявления. 

Наряду с этим в работе использовались различные взаимодополняющие 

методы исследования: описательно-аналитический метод, элементы методов 

трансформации лингвистического эксперимента и количественной оценки.  

В заключении диссертации проведено обобщение научных выводов 

докторанта и подведены итоги проведенного исследования. 

Отмечая достоинства предложенного к защите труда С.М. Расулова, 

хотелось, бы высказать и некоторые замечания: 

1. В работе не анализированы все способы связи определения с 

определением словосочетаний поэзии данной эпохи.  

2. На некоторых страницах автореферата выявлены некоторые 

упущения и опечатки орфографического  и стилистического характера (6, 

8, 12). 

Следует отметить, что вышеуказанные замечания не влияют на 

основное содержание диссертационного исследования и все это скорее 

пожелания автору для дальнейшей научно-исследовательской 

деятельности. 

В целом, можно констатировать, что диссертантом осуществлено 

серьезное  научное исследование и представленная на защиту диссертация, 

на основании автореферата и многочисленных научных публикаций 

можно сделать заключение о том, что исследование Сухайли Расулова 

соответствует всем требованиям, предъявляемым к докторским 

диссертациям,  а  его  автор  заслуживает  присуждения   ученой   степени  
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