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Зайнидина Мухторовича на диссертацию Норова Мирзомурода 
Боймахмедовича на тему «Структурно-семантические и лексические аспекты 

сложных слов таджикского языка (на примере «Воспоминаний» С. Айни)», 
представленную на соискание ученой степени кандидата филологических 

наук по специальности 10.02.19 -  Теория языка

Поступательное развитие языков в современных условиях социальных 
и межъязыковых отношений требует необходимости рассмотрения 
закономерностей формирования и видоизменения языковых единиц 
различной конструкции. В этом плане одним из основных видов новых 
формирований в языке является словообразование, при помощи которого 
язык постепенно увеличивает свой потенциал посредством использования 
внутренних ресурсов. Именно поэтому словообразование можно рассмотреть 
как основной и важный способ обогащения лексического состава. 
Общеизвестно, что словосложение в современном языкознании 
рассматривается с разных позиций на фоне развития основных тенденций и 
принципов современной лингвистики. Наряду с этим словообразование 
является активно развивающимся процессом, который демонстрирует 
возможности языка, расширение сферы номинации вследствие непрерывного 
развития социальных отношений.

Актуальность диссертационного исследования Норова Мирзомурода 
Боймахмедовича на тему «Структурно-семантические и лексические аспекты 
сложных слов таджикского языка (на примере «Воспоминаний» с. Айни)», 
заключается в изучении и интерпретации закономерностей словообразования 
таджикского языка как одной из важнейших задач современного 
языкознания, а также ростом интереса к словосложению, являющемуся 
одним из продуктивных способов словообразования на фоне динамического 
развития языка, необходимостью возникновения новых слов для номинации. 
В работе рассмотрены вопросы создания сложных слов с учетом разных 
подходов исследователей к этой проблеме, деривационный потенциал 
таджикского языка, когнитивный характер концептов, образующих сложные 
слова на базе материалов «Воспоминаний» С. Айни и другие вопросы, 
представляющие интерес в области словосложения. Другой аспект важности 
данного диссертационного исследования заключается в том, что в качестве 
объекта исследования был выбран роман «Воспоминания» С. Айни, где 
широко употреблены сложные слова и характерно выражены особенности 
таджикского языка при создании данных лексических единиц на базе как 
классических, так и разговорных слов.

В соответствии с выбранной темой цель исследования направлена на 
выявление и определение внутренних закономерностей образования 
сложных ' слов, структурно-семантических и лексических описаний 
таджикских сложных слов на материале «Воспоминаний» С.Айни с 
указанием их качественных и количественных характеристик и моделей



конструирования, смысловых соотношений компонентов сложных слов, 
описания роли и значений сложных слов в таджикском языке.

В этом плане соискателю удалось весьма рационально и удачно 
рассмотреть теоретические вопросы языка, слова и словообразования, 
определить внутриязыковые возможности для образования сложных слов;

- анализировать различные подходы отечественных и зарубежных 
ученых к исследованию особенностей создания сложных слов и 
словосложения в таджикско-персидском языке, а также выявить структурные 
особенности сложных слов и провести их классификацию с учетом 
рассмотрения основные тенденций словообразования и лексико
семантических особенностей сложных слов таджикского языка.

Научная новизна работы заключается в том, что впервые в ней на 
материале «Воспоминаний» С.Айни осуществляется более детальное 
исследование и широко освещаются вопросы словосложения в таджикском 
языке, определяются линейные и нелинейные модели создания сложных 
слов, затрагиваются некоторые малоизученные стороны словосложения, 
особенно принципы и методы словообразования в таджикском языке, 
описываются перспективы дальнейшего развития деривационного 
потенциала таджикского языка, и словосложения в частности, на фоне 
прогресса и современных достижений общества и науки.

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что в 
диссертации рассматриваются языковые и деривационные проблемы в 
рамках современных принципов языкознания, закономерности 
формирования сложных слов, подчеркивается когнитивный характер 
компонентов при образовании сложных слов, представлено понятие 
сложного слова в таджикском языке, а также другие теоретические аспекты 
сложных слов таджикского языка, которые могут внести определенный вклад 
в их дальнейшую разработку.

Прикладная значимость данной научной работы заключается в том, 
что её результаты могут быть использованы в преподавании общего 
языкознания, практических занятий по словообразованию и словосложению, 
а также других научных дисциплин в области языка, а также при составлении 
словарей, изучении национальных особенностей словосложения таджикского 
языка.

Личный вклад диссертанта состоит в том, что общая концепция 
диссертации, её структура, основные результаты и изложенные выводы, 
положения, выносимые на защиту, отражают личный вклад автора и его 
видение на исследуемые проблемы.

Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения и 
списка используемой литературы. Во введении обоснована актуальность и 
степень изученности темы, определены цель, предмет и объект исследования, 
указаны материал исследования, научная новизна, теоретическая и 
практическая значимость, методы исследования, теоретическая и 
методологическая база, представлены выносимые на защиту положения, 
апробация и структура работы.



Первая глава под названием «Особенности словообразования и 
словосложения в таджикском языке», состоит из пяти разделов. В первом 
разделе под названием «Теоретические основы словообразования и 
словосложения», рассматриваются вопросы, связанные со 
словообразованием и словосложением с разных позиций на фоне развития 
основных тенденций современной лингвистики. Отмечается, что все 
фонетические и словообразовательные изменения в языке, а также изменения 
в области семантики и сложения имеют неразрывную связь с историей и 
культурой народа, они отражаются в словарном составе языка.

Во втором разделе под названием «Актуальные вопросы 
словосложения в таджикском языке», представлены актуальные вопросы 
словосложения в таджикском языке. Соискатель уместно отмечает, что 
одним из вопросов сферы сложения является генезис сложных слов и 
относительно этого вопроса существуют различные мнения, в частности 
одни видят в этом словосочетания, другие -  предложения или фрагменты 
предложения. Далее соискателем детально рассмотрены основные концепции 
и представлены собственные выводы относительно данного вопроса.

В третьем разделе первой главы, озаглавленном «Пути и способы 
словообразования и принципы словосложения», рассматриваются способы 
образования композитов. Вопрос о создании сложных слов является 
актуальным и дискуссионным и данный вопрос в большей степени связан со 
структурными, семантическими и фонетическими особенностями языковых 
единиц.

В четвертом разделе первой главы под названием «Линейные и 
нелинейные словообразовательные модели», рассматриваются модели, по 
которым строятся сложные слова на базе различных слов и сочетаний. 
Автором уместно отмечено, что словосложение является одним из древних и 
продуктивных способов словообразования и словообразование поэтому 
более непосредственно, чем многие другие лингвистические системы, 
отражает все изменения, происходящие в окружающей нас реальной 
действительности.

В пятом разделе первой главы под названием «Воспоминания» 
С.Айни - важный источник сложных слов таджикского языка», представлена 
и детально проанализирована информация о романе «Воспоминания» С. 
Айни, который является последней и незавершенной книгой автора в 
четырех частях и лучшим образцом современной таджикской прозы. Наряду 
с этим, по мнению соискателя при рассмотрении богатой лексики 
«Воспоминаний» С. Айни наблюдается весьма естественное сочетание 
классического и современного разговорного языков.

Вторая глава диссертационного исследования, озаглавленной 
«Структурно-семантические особенности сложных слов в «Воспоминания» 
С. Айни» состоит из пяти разделов.

В первом разделе второй главы диссертации под названием 
«Классификация сложных слов в «Воспоминания» С. Айни с учетом их 
структурных и семантических особенностей» рассматриваются вопросы



структурно-семантических особенностей композитов «Воспоминаний» С. 
Айни с их частеречной принадлежности с использованием классификации, 
предложенной древнеиндийским грамматистом Панини.

Во втором разделе второй главы диссертационной работы под 
названием «Копулятивные композиты», проанализированы копулятивы в 
форме слитного написания и приведены весьма ценные и интересные 
примеры на основе примеров из исследуемого романа Садриддина Айни, 
которые представляют особую как теоретическую, так и прикладную 
значимость.

Третий раздел второй главы под названием «Редупликативные 
композиты», посвящен анализу и интерпретации редупликативных 
композитов, которые по словам также широко используются в народной речи 
современного таджикского языка, интересным представляется тот факт, что 
вопреки некоторых предположений об ограниченном количестве таких 
сложных конструкций, в «Воспоминания» С.Айни они засвидетельствованы 
в значительно большом количестве.

В четвертом разделе второй главы диссертации под названием 
«Детерминативные композиты», рассмотрены разновидности данной 
конструкции с учетом «композиты татпуруша», «композиты кармадхарая», 
«композиты двигу», «посессивные композиты», которые обнаружены в 
большом количестве в «Воспоминания» С. Айни.

В пятом разделе второй главы диссертации под названием 
«Сложноаффиксальные композиты», проанализированы смешанной с 
аффиксальной конструкции сложные композиты, где соискатель уместно 
отмечает, что в конструировании сложных слов таджикского языка для 
придания полной оформленности используются много аффиксальных 
элементов. Таким образом, соискателю удалось удачно выявить, тот факт, 
что в «Воспоминания» больше всего использованы сложноаффиксальные и 
нейтральные композиты, а также наблюдается значительное число 
многокомпонентных, и менее конверсионных композитов.

Третья глава диссертационной работы под названием «Лексические 
особенности сложных слов в «Воспоминания» С.Айни» содержит шесть 
логически последующих разделов. В контексте третьей главы по мнению 
соискателя в сохранении многих композитов таджикского языка заметная 
роль принадлежит поэтическим жанрам. В первом разделе третьей главы под 
названием «Сложная лексика в зависимости от обозначаемой функции» 
рассмотрены вопросы разделения композитов романа «Воспоминания» 
С.Айни по функциям, что показывает богатую многообразную лексику для 
номинации различных предметов, объектов, действий, явлений, других 
характеристик, образа жизни, качества, эмоции, знания, культуры, 
профессии, религии, сфер производства и земледелия

Второй раздел третьей главы под названием «Смешанная сложная 
таджикско-арабская и арабско-таджикская лексика» в соответствующих 
подразделах рассмотрены таджикско-арабская, сложная арабско-таджикская 
лексика и абсолютно арабская и малоосвоенная арабская лексика.



Отмечается, что часть проникших со временем арабских слов в язык 
реципиента послужила строительным материалом для создания многих 
таджикских композитов и хотя .ограничили в определенной степени 
применения некоторых таджикских слов, однако с другой стороны 
расширили круг деривации в нашем языке.

В третьем разделе третьей главы - «Русские и тюркские слова в 
составе сложных слов», рассмотрены русско-таджикская и тюркско- 
таджикская лексика, участвующие в образовании композитов исследуемого 
источника.

В четвертом разделе третьей главы, озаглавленном «Классические и 
разговорные сложные слова», рассмотрены классические сложные слова и 
разговорные сложные слова в форме диалектизмов, которые охватывают 
классические и разговорные слова, также классические слова с дополнением 
народных слов.

Пятый раздел третьей главы - «Топонимические сложные слова», 
посвящен анализу и интерпретации сложных антропонимов и сложных 
географических названий, как наименования рек, населенных пунктов, а 
также сложные имена, псевдонимы, применяемые в «Воспоминания» 
С.Айни. соискателю удалось выяснить тот факт, что топонимические 
сложные слова романа являются весьма оригинальными и в плане 
конструкции и этимологии интересными.

В шестом разделе данной главы под названием «Композиты с 
арабским инфиксом», речь идет о композитах с арабскими инфиксами, 
которые иногда используются в «Воспоминаниях» Садриддина Айни и 
приводимые соискателем примеры и факты представляют особую научную и 
практическую значимость для новых и будущих исследований.

В заключении приведены результаты проведенного диссертационного 
исследования в соответствующих пунктах и отмечено, что на основе анализа 
богатого лексического материала можно констатировать факты чрезвычайно 
высокой степени проявления таджикского языка к сложению.

Наряду с научными достижениями необходимо отметить о нескольких 
упущениях, которые прослеживаются на страницах диссертационной работы: 

1. В определенных частях работы соискатель поднимает вопросы 
теории языка, которые не очень близки к проблемам словообразования и 
словосложения. Например, на странице 14 диссертации в разделе 
«Теоретические основы словообразования и словосложения» представлены 
концепции В. Фон Гумбольдта о взаимозависимости языка, мышления и 
духа, что нет необходимости рассмотреть подобные обширные проблемы в 
рамках теории словообразования.

2. Некоторые термины, приводимые соискателем, не соответствуют 
той форме и того содержания, которыми должны быть представлены. 
Например, соискатель приводит «концепция описания языков мира», 
которая, по нашему мнению, должна называться «концепция языковой 
картины мира», принадлежащая В. Фон Гумбольдту.



3. Источники исследования как в диссертации, так и в автореферате 
достаточно богаты, и диссертант стремится охватить весь материал, однако 
некоторые из его попыток поверхностны.

4. Библиографическое описание источников и ссылок в диссертации 
следует провести в соответствии с действующим стандартом по оформлению 
научных текстов и требованиям академического письма.

5. Несмотря на изысканность и соблюдение норм научного языка, на 
страницах диссертации прослеживаются некоторые упущения технического 
(стр. 8, 10, 17, 26, 64, 102, 138, 141), редакционного (стр. 3, 6, 11, 17, 32, 48, 
69, 73, 92, 112, 129) и стилистического (стр. 4, 5, 8, 14, 29, 43, 58, 77, 101, 125, 
137) характера.

Сделанные выше замечания не снижают высокой положительной 
оценки диссертации, так как носят дискуссионный характер и могут 
рассматриваться как пожелания на будущее.

Автореферат и опубликованные работы Норова М.Б. отражают 
основное содержание диссертационного исследования.

Таким образом, все это дает основание заключить, что диссертация 
Норова Мирзомурода Боймахмедовича на тему «Структурно-семантические 
и лексические аспекты сложных слов таджикского языка (на примере 
«Воспоминаний» С.Айни)», отвечает требованиям, предъявляемым к 
кандидатским диссертациям и автор заслуживает присуждения ему 
ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.19 -  
Теория языка.
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