
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ

диссертационного совета Д 047.004.02 по защите диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук при Институте языка и 
литературы им. Рудаки Национальной академии наук Таджикистана о диссертационной 
работе Юсуповой Зарины Розиковны на тему «Актуальное членение и порядок слов 
предложения в разноструктурных языках: тождество, сходство, различия»

Экспертная комиссия диссертационного совета Д 047.004.02 (по филологическим 
наукам) на базе Института языка и литературы им. Рудаки Национальной академии наук 
Таджикистана в составе:

-  доктора филологических наук Султонова Мирзохасана Баротовича - председатель 
комиссии;

-  доктора филологических наук Нурова Пирмахмада Гуловича - член комиссии;
-  доктора филологических наук Рахмоновой Наргис Шарифовны - член комиссии
в соответствии с п. 25 Положения о совете по защите диссертаций на соискание ученой 

степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (утв. Приказом 
Минобрнауки России от 13 января 2014 г. № 7, с изменениями, утв. приказом
Минобрнауки России в ред. от 09 декабря 2014 г. № 1560) рассмотрела докторскую 
диссертацию Юсуповой Зарины Розиковны на тему «Актуальное членение и порядок слов 
предложения в разноструктурных языках: тождество, сходство, различия» по специальности 
10.02.19 -  Теория языка.

Комиссия пришла к следующему заключению:
Тема диссертационной работы Юсуповой Зарины Розиковны актуальна, т.к. посвящена 

изучению одного из наиболее малоизученных в таджикском языкознании сложных аспектов 
синтаксиса -  вопросу актуального членения предложения и выполнена в рамках 
синхронного сопоставительно-типологического исследования генетически неродственных 
языков: таджикского, русского и английского.

Однако с необходимостью описания процессов, лежащих в основе формирования 
поверхностного порядка слов в таджикском, русском и английском языках, что, в свою 
очередь, продиктовано потребностями современного языкознания, в которой бы обобщались 
частные наблюдения за отдельными сторонами функционирования порядка слов, 
существующие теоретические знания становятся недостаточными. Поэтому необходимо 
выявление новых, современных тенденций, прослеживающихся в последние десятилетия.

Цель исследования - исследовать степень разработанности проблемы актуального 
членения предложения и порядка слов в разноструктурных языках; выявить тождество, 
сходство и различия актуального членения предложения и порядка слов в разноструктурных 
языках, а также основные способы и средства актуализации высказываний в таджикском, 
русском и английском языках в сопоставительно-типологическом плане.

Объект исследования - выявление общих и индивидуальных особенностей 
актуального членения предложения и порядка слов в разноструктурных языках.

Предмет исследования - сходство и различия, тождество актуального членения 
предложения и порядка слов в разноструктурных языках.

Научная новизна исследования заключается в том, что впервые в таджикской 
лингвистике подвергаются анализу основные понятия актуального членения предложения в 
таджикском языке в сопоставлении с русским и английским языками, которые научно 
обоснованы и закреплены подбором огромного грамматического материала из 
художественной литературы на рассматриваемых языках. Также порядок слов впервые 
рассматривается в сопоставительном плане с позиции актуального членения предложения в 
таджикском,' русском и английском языках, где определены основные типы высказываний, 
выявлены особенности взаимодействия структурно-грамматического и актуального членения 
предложения, в зависимости от которых установлены закономерности устойчивости /



свободности порядка слов и линейно-динамической структуры предложения в 
сопоставляемых языках.

Теоретической и методологической базой явились труды ученых, занимавшихся 
теорией предложения и семантики, актуального членения предложения и порядка слов. 
Разработке данного исследования в значительной степени способствовало изучение 
лингвистических изысканий таджикских, русских и зарубежных ученых В. Матезиуса (О так 
называемом актуальном членении предложения, 1987), И.П. Распопова (Актуальное 
членение предложения, 1961), В.Г. Гака (Актуальное членение и лексико-грамматическая 
структура предложения, 1967), В. П. Даниленко (У истоков учения об АЧП (период до А. 
Вейля), 1990), Г. А. Золотовой (Коммуникативная грамматика русского языка, 1998), И. И. 
Ковтуновой (Порядок слов как предмет грамматического изучения, 1971), К. Г. 
Крушельницкой (О синтаксической природе актуального членения предложения, 1978), О.Б. 
Сиротининой (Порядок слов в русском языке, 2006), Я.Фирбаса (On declining the theme in 
functional sentence analysis, 1968), М. Норматова (Порядок слов в простом двусоставном 
повествовательном предложении таджикского литературного языка, 1969), A.A. 
Саидмамадова (Коммуникативная функция порядка слов в русском и таджикском языках, 
1989), А. Собирова (Функции порядка слов в таджикском и английском языках,1972), Ф. 
Зикриёева (О сложном предложении в современном таджикском литературном языке, 1984), 
Б. Камолиддинова (Масъалахои бахсноки нахви забони тоцикй, 2003) и др.

Изучение вопросов актуального членения также связано с именами англоведов, в числе 
которых У. Чейф, X. В. Шаллер, П. Сгалл, М.А.К. Халлидей, Б.А. Ильиш, С.Г. Бархударов, 
В.И. Гальперин, А.И.Смирницкий и многие другие. В современном таджикском языкознании 
к настоящему времени вопрос об актуальном членении и порядка слов в предложении пока 
еще не получил своего окончательного решения. Лишь в конце XX и в начале XXI века 
появились исследовательские работы А.Собирова [1973], М. Норматова [2000], Юсуповой 
З.Р. [2006], Салимова Р.Д. [2006], Ниязова А.М. [2012].

Личный вклад автора заключается результатом самостоятельной работы автора от 
постановки цели и задач работы, разработки программы, дизайна, методического 
обеспечения исследования, до получения и обсуждения результатов, изложенных в 
диссертации, в формулировке ее основных положений и выводов, в опубликовании 
полученных результатов. Впервые в работе рассмотрены основные понятия актуального 
членения предложения в таджикском языке в сопоставлении с русским и английским 
языками, которые научно обоснованы и закреплены подбором грамматического материала из 
художественной литературы на исследуемых языках. Вместе с тем, порядок слов впервые 
рассматривается в сопоставительном аспекте с позиции актуального членения предложения в 
таджикском, русском и английском языках, где определены основные типы высказываний, 
выявлены особенности взаимодействия структурно-грамматического и актуального членения 
предложения, в зависимости от которых установлены закономерности устойчивости / 
свободности порядка слов и линейно-динамической структуры предложения в 
рассматриваемых языках.

Результаты диссертационного исследования имеют научную и практическую 
значимость, вносят вклад в развитие филологической науки.

Комиссия рекомендует:
- принять к защите в диссертационном совете Д 047.004.02 докторскую диссертацию 

Юсуповой Зарины Розиковны на тему «Актуальное членение и порядок слов предложения в 
разноструктурных языках: тождество, сходство, различия» на соискание ученой степени 
доктора филологических наук к защите. Специальность 10.02.19 - Теория языка;

- утвердить официальными оппонентами:
1. Алими Джумъахон, доктора филологических наук, профессора, заведующего 

кафедрой языкознания и истории языка Кулябского государственного университета им. А. 
Рудаки;



2. Нагзибекову Мехриниссо Бозоровну, доктора филологических наук, профессора 
кафедры перевода и межкультурной коммуникации Таджикского национального 
университета;

3. Джаматова Самиддина Салохиддиновича, доктора филологических наук, профессора 
кафедры языкознания и сопоставительной типологии Таджикского государственного 
педагогического университета имени Садриддина Айни;

- утвердить в качестве ведущей организации: Таджикский государственный институт 
языков имени С. Улугзаде.

С учетом вышеизложенного экспертная комиссия рекомендует принять к защите в 
Диссертационный совет Д 047.004.02 диссертационную работу Юсуповой Зарины Розиковны 
на тему «Актуальное членение и порядок слов предложения в разноструктурных языках: 
тождество, сходство, различия».

Председатель комиссии:
Доктор филологических наук Султонов М. Б.

Члены комиссии:
Доктор филологических наук Нуров П.Г.
Доктор филологических наук Рахмонова Н.Ш.

Подписи верны:
Ученый секретарь
Диссертационного совета Д 047.004.02
доктор филологических наук Дж.Дж. Мурувватиён

27.01.2022 г.
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