
Отзыв

на автореферат диссертационной работы Расулова Сухайли 

Миркозиевича на тему «Именные словосочетания в таджикской поэзии 

конца Х !Х  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)

Диссертационное исследование «Именные словосочетания в 

таджикской поэзии конца XIX и начала ХХ вв. (структурно - 

семантический анализ)» выполнена на кафедре истории языка и 

типологии филологического факультета Таджикского национального 

университета соискателем Расуловым Сухайли Миркозиевичем. 

Диссертация написана на хорошем научно-теоретическом уровне, 

отличается аргументированной постановкой вопросов и стройностью 

изложения. В работе описана структура, семантика, функциональные и 

грамматические особенности именных словосочетаний в таджикском 

литературном языке на материалах поэзии конца XIX и начала XX вв. со 

свойственными им определенными стилистическими особенностями.

Судя по автореферату, диссертационное исследование Расулова 

С.М. 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.

Научная новизна исследования. 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
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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.

Теоретическая значимость работы 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
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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

Работа состоит из введения, 5 глав, заключения и библиографии. 

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.

Первая глава под названием «Теоретические аспекты

словосочетания в современном таджикском языке», посвящена научной 

интерпретации словосочетания в различных научных изысканиях по 

лингвистике.

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.

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 другим 

именные части речи. Следует отметить, что наряду со субстантивными 

словосочетаниями имен существительных в таджикском литературном 

языке употребляются и другие разновидности субстантивных 

словосочетаний, составные компоненты которых состоят и из других
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именных частей речи как имя прилагательное, имя числительное и 

местоимение. Общеизвестно, что в составе субстантивных 

словосочетаний всегда в роли основного, главного компонента 

выступает имя существительное и наряду с этим роль других именных 

частей речи в образовании данной модели словосочетания велика.

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.

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. Следует отметить, что как местоимения, так и 

имена числительные составляют большую массу зависимых компонентов 

в составе субстантивных словосочетаний и чаще выступают в роли 

определяющих компонентов именных словосочетаний, в том числе в 

составе местоименных словосочетаний, а также словосочетаний имен 

числительных. Объем собранного материала из творчества поэтов конца 

XIX м начала ХХ веков дает нам возможности рассмотреть языковые и 

грамматические особенности словосочетаний имен числительных и 

местоименных словосочетаний, которые представляют близкую друг 

другу группу синтаксических конструкций в системе именных 

словосочетаний в одной общей главе. Данная глава состоит из двух
4



разделов.

В заключении диссертационной работы представлена 

теоретическая интерпретация всех основных вопросов, убедительно 

раскрывающая концепцию автора.

Наряду с достижениями, в автореферате встречаются некоторые 

упущения, к числу которых можно отнести следующее:

в автореферате встречаются ошибки стилистического (7, 9, 12) и 

редакционного (3, 6, 15, 32) 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 язык)

д.ф.н., прфессор, декан факультета

русской филологии, журналистики и

медиатехнологий РТСУ ___ Салимов Р.Д.

Ул. Мирзо Турсунзаде 31, 734025, Душанбе, Республика Таджикистан 
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