
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 исследовал вопросы именных 

словосочетаний в таджикской поэзии вышеуказанного  периода в 

настоящее время будучи малоисследованными для современной науки 

представляют особую значимость. Многие вопросы языковой природы 

именных словосочетаний обуславливают актуальность темы 

диссертационного исследования. 

Диссертантом поставлена цель - исследование именных 

словосочетаний, выявление лингвистической характеристики 

словосочетаний, особенно в контексте поэзии.    

В ходе исследования впервые рассматривались структурно-

семантические особенности словосочетаний в поэтическом контексте, 

проводилась классификация моделей именных словосочетаний с учетом 

морфологических особенностей составных компонентов.  

Анализ и интерпретация 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 исследования 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. 

Автореферат диссертация 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. 

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 

ХIХ и начала ХХ вв. дает возможности  реально 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.

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. На некоторых страницах автореферата встречаются логически не 

соответствующие формулировки.

2. На страницах автореферата прослеживаются некоторые упущения 

и опечатки орфографического (8, 11, 19,) и стилистического (9, 13, 15) 
характера.

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 осуществлено серьезное

научное исследование и представленная диссертация, 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)

доктор филологических наук, 
заведующий кафедры теории и типологии 
английского языка Бохтарский
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