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Структурно -  семантический анализ личных местоимений очень 
характерно в разноструктурных языках. Будет полезным и теоретически 
обоснованным семантический анализ личных местоимений таджикского, 
французского, шугнанского и русского языков. Данные языки по типу 
грамматических отношений являются аналитическими языками, в которых 
можно наблюдать интересные общие и частные случаи анализа личных 
местоимений.

Личные местоимения неоднократно стали объектом поля зрения 
лингвистов. В научных трудах Б. Сияева, Г1. Авлиёевой, Н. Маъсумй, С. 
Мирзоева, X. Султонова, М.А. Наханговой, А. Каримова, Т. Бахтибекова, 
Д. Карамшоева, М. Аламшоева, С. Назарзода, Т. Бахтибекова, Д. 
Карамшоева, М. Аламшоева, М. Файзовой, В. Гака, Ш. Балли, Ф. Брюно, 
Е. Реферовской и других были, затронут тот или иной структурно -  
семантический анализ личных местоимений в разноструктурных языках. 
Тем не менее, личные местоимения в таджикском, французском, 
шугнанском и русском языкознании, как в теоретическом, так и в 
практическом плане нуждаются в комплексном исследовании.

Рецензируемый автореферат состоит из 25 страниц и содержит все 
разделы, требуемые для данного вида работы. Диссертант, в частности, во 
вступительной части автореферата рассуждает об актуальности темы 
исследования, степени ее разработанности, где упоминает о работе таких 
таджикских и зарубежных ученых, как Б.Сиёев, Т. Бахтибеков, Д. 
Карамшоев, М. Аламшоев, М. Файзова, В.Гак, Ш. Балли, Ф Брюно и др.

Научная новизна диссертации заключается в том, что впервые 
сделана попытка провести исследование в сопоставительно 
типологическом плане личных местоимений в таджикском, русском, 
шугнанском и французском языках, а также в ходе рассмотрения 
особенностей функционирования прономинальной системы, отталкиваясь 
от подобного мышления, вследствие чего, диссертанту удалось прояснить 
общие и специфические черты в семантическом, синтаксическом и 
прагматическом аспектах, а также в сопоставлении грамматических 
категорий, личных местоимений, которые ярко отражают своеобразие в 
разносистемных языках.

Судя по автореферату, работа состоит из двух глав.
Глава I под названием: «Теоретические аспекты исследования

местоимений в языках различного строя» состоит из 3 разделов, в которых 
рассматриваются теоретические основы местоимений на материале 
таджикского, французского, шугнанского и русского языков.



Местоимениям свойственны основные морфологические категории 
существительных. Они способны выступать в предложении в тех же 
синтаксических функциях, которые присущи существительным и 
прилагательным -  подлежащего, прямого и косвенного дополнения, 
определения, предикативного члена.

Некоторые местоимения способны выступать в качестве заменителей 
имени; так, среди таджикских местоимений в роли заменителя имени могут 
выступать лично- предметные: тадж: вай, у, вайхо, онхо, онон -  рус: то, тот, 
те, они, uiyrn:yo,waô фр: celui- là, celles- là указательные тадж: ин, он, хамин, 
хамон, шугн: yam, уо, maô, waô -  рус: этот, эти, это, эта, ce, ces, cette, celui- ci, 
celles- ci.

Глава вторая под названием «Функционально -  семантические 
особенности личных местоимений в таджикском во французском, русском и 
шугнанском языках» тоже состоят из 8 разделов и одного подраздела, в 
которых рассматриваются, непосредственно, субстантивация частей речи 
имен прилагательных, местоимений, числительных, наречий, глагола и т.д.

Личным местоимениям, как и другим указательным словам, 
свойственно дейктическое значение, т. е. «тадж: ман -  русс: я -  фр: je -  шугн: 
wuz» получают лексическое наполнение лишь в речевой ситуации и имеют 
экстралингвистическую референцию, которую можно установить в 
пределах речевой ситуации. В научных работах и учебниках по 
таджикскому языку отмечается, что «тадж: ман -  рус: я -  фр: je -  шугн: 
wuz» обозначают говорящего. Данное определение следует 
квалифицировать как одностороннее, ограниченное и недостаточное. На 
самом же деле «тадж: ман -  рус: я -  фр: je -  шугн: wuz» -  это многозначное 
слово с вежливыми эквивалентами и субститутами, которые вполне 
заслуживают отдельного исследования.

Следует отметить ряд полезных выводов автора рецензируемого 
автореферата о том, что проведенный сопоставительный анализ личных 
местоимений в таджикском, французском шугнанском и русском языках 
свидетельствуют о наличии сходств и различий в этих языках. Так, в 
таджикском, французском шугнанском и русском языках местоимения, по 
семантической соотнесенности с другими частями речи и грамматическим 
особенностям, делятся на три группы: местоимения- существительные, 
местоимения- прилагательные и местоимения- числительные. Что касается 
деления на разряды по значению, то во всех четырех языках в классе 
местоимений наблюдается соответствие большинства разрядов, за 
некоторыми исключениями, обусловленные историческим развитием 
языков.

В каждом языке наличествуют свои собственные закономерности, 
регулирующие выбор того или иного средства референции в каждом 
конкретном случае. Так, в русском, французском и шугнанском языках 
личные местоимения используются в дейктической и анафорической 
функциях. Основное семантическое отличие местоимений третьего лица от 
их коррелятов первого и второго лиц состоит в том, что первые обычно 
указывают на лицо или предмет, известные ранее, в то время как вторые -  
на участников акта речи;



Вместе с тем, следует указать и на некоторые недочеты, выявленные в 
ходе анализа автореферата:

1. В автореферате не имеется список использованный литературы.
2. В автореферате встречаются некоторые орфографические и 

технические погрешности.  

з

   


