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Изучение актуального членения предложения является новым и важнейшим 

этапом в формировании коммуникативно-функциональной грамматики 

таджикского языка. Исследование языков в сопоставлении способствует 

мировоззренческому, культурному и социальному сближению народов; 

необходимостью учета особенностей родного языка в преподавании неродного 

языка; стремлению совершенствовать практику перевода и улучшить 

преподавание языков и т.д.

Важно отметить, что проблема, исследуемая в настоящей диссертации 

является одной из наиболее актуальных в современной лингвистике, так как 

актуальное членение как единица синтаксиса сводится к работе над связной 

речью и при всех несомненных успехах, достигнутых таджикским, русским и 

английским языкознанием, многие вопросы синтаксиса рассматриваемых 

языков, особенно в таджикском языкознании, ещё ждут своего научного 

разрешения.

В рецензируемой работе путем теоретических и аналитических 

исследований осуществлено решение поставленных задач, где не только 

проанализирован объемный теоретический материал, но и путем смыслового 

анализа проверена функциональная обоснованность теоретических и 

практических выводов.

Безусловно сильной стороной исследования является то, что в работе 

переосмысливаются и по-новому трактуются некоторые положения общей 

теории таджикского предложения вообще, и функции ряда инверсионных 

структур в частности, уточняются отдельные грамматические 

характеристики рассматриваемых языков. Также, выводы, полученные в



результате проведенного исследования, позволяют глубже осмыслить как 

основные, так и периферийные особенности коммуникативной структуры 

высказывания в сопоставляемых языках, а также способствовать дальнейшей 

разработке вопросов таджикского коммуникативного синтаксиса.

Диссертационное исследование объёмом 314 страниц включает в себя 

введение, три главы с выводами к ним, заключение, список условных 

сокращений и список использованной литературы.

В первой главе «Информативное, коммуникативное и семантико

синтаксическое строение предложения в разноструктурной языковой системе» 

диссертант даёт исторический экскурс изучения вопроса, уточнения терминов в 

обозначении компонентов актуального членения, критерии, позволяющие 

определить состав темы и ремы, семантическое и структурное устройство 

предложения, проблема актуального членения простого предложения, вопросы 

актуального членения текста и высказывания. Все перечисленные вопросы 

относятся до сих пор к разряду дискуссионных.

Во второй главе «Актуальное членение предложения в разноструктурных 

языках: новая парадигма теории» , которая состоит из 5 разделов, подробно 

освещается сущность актуального членения предложения, содержание и 

средства актуализации актуального членения предложения, а также приводятся 

результаты исследования всех известных способов передачи новейшей 

информации в предложении в рассматриваемых языках.

Подытоживая вторую главу диссертант приводит следующие выводы: 

единой терминологии в отношении компонентов актуального членения до сих 

пор отсутствует; термины «тема» и «рема» наиболее правомерны для 

именования базовых членов актуального членения; сущность актуального 

членения заключается в членении предложения в зависимости от его 

коммуникативного задания в речи; актуальное членение не снимает проблему 

грамматического членения, а использует его отношения для целей 

коммуникации; актуальное членение непосредственно отражает факт 

различного семантико-функционального использования предложения и в то же



время оно, несомненно, связано и со структурой предложения, поскольку 

именно в структуре предложения получает свое выражение и т.д. Автор 

полагает, что можно говорить, о возможности рассмотреть явление с разных его 

сторон, а не о выделении особого, высшего уровня языка, который якобы 

обусловлен актуальным членением.

Третья глава «Порядок слов в разноструктурных языках: структурно

функциональная характеристика» посвящена определению роли порядка слов в 

нейтрализации синтаксической полисемии при выражении субъектно

предикативных, субъектно-объектных, атрибутивно-предикативных отношений, 

согласованного определения и предикативного определителя, определений, 

относящихся к разным определителям в русском, таджикском и английском 

языках. Порядок слов в работе диссертантом сопоставляется комплексно, т.е. с 

учетом синтаксических, интонационных средств выражения вещественной 

информации.

Автор констатирует тот факт, что вопреки традиционным представлениям о 

свободном словорасположении в русском языке, русский порядок слов все же 

не является абсолютно свободным и, в ряде случаев, подчиняется 

определенным грамматическим правилам. Диссертант утверждает, что порядок 

слов является формальным средством, фиксирующим актуальное членение, 

однако каждый язык характеризуется своими закономерностями порядка слов.

В части заключения диссертации сформулированы основные результаты и 

выводы исследования.

Резюмируя вышесказанное, можно заключить, что диссертационное 

исследование Юсуповой З.Р. носит завершенный характер и раскрывает суть 

проделанной работы, все поставленные задачи решены и цель достигнута, 

работа имеет как теоретическое, так и практическое значение.

Автореферат соответствует основному содержанию диссертации.

Таким образом, диссертационная работа Юсуповой Зарины Розиковны на 

тему «Актуальное членение и порядок слов предложения в разно структурных 

языках: тождество, сходство, различия», представляет собой завершенную



научно-квалифицированную работу. Диссертационная работа отвечает 

критериям «Положения о присуждении ученых степеней» и соответствует 

требованиям ВАК Российской Федерации, предъявляемым докторским 

диссертациям (п. 9, 10, 11, 13, 14 Постановление Правительства Российской 

Федерации от 23 сентября 2-13 года, №842), а ее автор Юсупова Зарина 

Розиковна заслуживает присуждения ей ученой степени доктора 

филологических наук по специальности 10.02.19 -  Теория языка.
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