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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Предложение как языковая единица представляет собой единство 
различных свойств и признаков, в целом исходящих из его соотношения с 
отражением им событий и явлений объективной действительности и 
воплощением в себе всех аспектов грамматической структуры языка, 
может соотноситься с различными уровнями языка.

Актуальность темы. Будучи своеобразной разновидностью простых 
предложений слова-предложения или нечленимые предложения состоят из 
одного слова или устойчивого сочетания и выражают эмоциональную или 
волевую реакцию говорящего относительно конкретной ситуации в форме 
утверждения или отрицания, согласия или несогласия, побуждения к 
действию, но при этом не называют ни характера этой реакции, ни 
компонентов соответствующей ситуации.

Слова-предложения обладают особой структурой и принадлежат 
односоставным предложениям. В связи с тем, что компоненты слов - 
предложений в основном не расчленяются на компоненты, поэтому не 
могут называть предметы. Слова-предложения в основном применяются в 
диалогической монологической речи, так как они свойственны 
разговорному стилю речи. В современном английском, русском и 
таджикском языках на уровне синтаксиса наблюдается широкое 
применение различных составных единиц начиная словосочетаниями 
разной конструкции до различных видов сложных предложений. С другой 
стороны к таким составным конструкциям можно отнести два типа 
односоставных предложений; слова-предложения и номинативные 
предложения, которые также не исследованы как в отдельности, так и в 
сопоставительном плане.

Таким образом, актуальность данного вопроса заключается в том, 
что исследование данной категории предложений имеет как научное, так и 
практическое значение для современного таджикского языка. Анализ и 
интерпретация определенной группы материалов свидетельствует о том, 
что в таджикском, английском и русском языках слова-предложения 
имеют свою стройную грамматику и функциональность, и следовательно 
все это требует должное научное рассмотрение как в структурных, так и 
семантико-стилистических аспектах данной группы.

Степень изученности вопроса. Языковой материал литературного 
таджикского языка свидетельствует о том, что по сравнению с другими 
разновидностями простых предложений слов-предложений в современном 
таджикском языкознании относятся к числу малоизученных проблем. 
Слова-предложения являются особым, новым видом конструкции 
простых предложений. В связи с этим, всестороннее изучение и 
исследование данного вопроса в таджикском языкознании с учетом 
сопоставления в разноструктурных языках, приобретает большое 
теоретическое и практическое значения. В таджикском языкознании нет 
специальных монографических исследований, посвященных словам-
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предложениям. Однако в исследованиях, Б. Ниязмухаммедова, Д. Т. 
Таджиева, Н.Маъсуми, Ф.Зикриёева посвященных синтаксису простого 
предложения, слова-предложения рассматриваются в основном, в 
структурном плане. В этом направлении также следует отметить 
диссертационное исследование Ш. Рашидова “Простые односоставные 
предложения в современном таджикском литературном языке”, [21]и 
работу М. Норматова и Ш. Рашидова “Омузиши чумлах,ои соддаи 
яктаркиба” (Изучение односоставных простых предложений), где 
рассмотрены некоторые аспекты данной категории предложений [16,105].

О существовании в английском языке слов-предложений необходимо 
отметить, что по мнению многих ученых -  предложения относятся к 
неполным предложениям (Л.С.Бархударов, В.Аракин, И.Иванова, 
В.Бурлакова, Г.Почепцев). В работах О.С. Ахмановой, Б.А. Ильиша, Г. 
Марчанда и др. предлагается ряд терминов для обозначения 
многокомпонентных образований и различные трактовки языкового 
статуса описываемых единиц, но речь не идет о словах-предложениях.

Многие российские языковеды согласны с мнением, что в английском 
языке существуют односоставные предложения (В.Каушанская, Р.Ковнер, 
Б.Ильиш, Г.Почепцов, М.Блох и др.). Больше всех односоставным 
предложениям уделил внимание М. Я. Блох. Он считает, что в английском 
языке любое предложение, в котором отсутствуют главные члены, 
несмотря на восстановление недостающих членов из контекста, является 
слово-предложением.

Наряду с другими вопросами синтаксиса изучения слова- 
предложения были освещены в работах Б. Ниязмухаммедова, Д. Т. 
Таджиева, Н.Маъсуми, Ф.Зикриёева М. Касымовой, Б.Камолиддинова, З. 
Мухторова, М. Рустамова, Д. Ходжаева, Ф. Шарипова и других 
исследователей. В таджикском языке отнесение слов-предложений к 
отдельной структурно-семантической группе не вызывает сомнений. Но 
вопрос об определении их грамматической природы и деление их на 
группы и подгруппы остается до сих пор спорным. Схема их 
квалификации в концепциях таджикских исследователей повторяется, но 
делении их по количеству и характеру членов предложения обуславливает 
разное понимание грамматической природы предложения и принципов 
его квалификации.

Цель исследования заключается в установлении специфики 
функционирования и структуры слов-предложений и номинативных 
предложений в языке. Исходя из вышеуказанной цели диссертацинного 
исследования, поставлены и решены следующие задачи:

- выявлены функциональных особенностей слов-предложений в 
таджикском языке в сопостовительном плане с английским языком;

- выявлена типологические, структурные и функциональные 
особенностей слов-предложений в таджикском, английском и русском 
языках;
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- выявлены сходные и отличительные особенности структуры и 
семантики слов-предложений в таджикском, английском и русском 
языках;

- проведена классификация слов-предложений с учетом их 
типологических и структурно-семантических особенностей в таджикском, 
английском и русском языках;

- определена их грамматическая природа и деление на группы и 
подгруппы в таджикском, английском и русском языках;

- выявлены отличительные особенности слов-предложений в 
таджикском, английском и русском языках;

- определены своеобразные функциональные и синтаксические 
особенности слов-предложений в таджикском, английском и русском 
языках.

Методы исследования. Для достижения цели и решения поставленных 
в работе задач по изучению структуры, семантики, стилистических 
особенностей и функциональной характеристики слов-предложений, 
использован комплекс методов и приёмов анализа, сравнительный и 
сопоставительно-типологический методы, метод структурного и 
семантического анализов выработанных в современном языкознании;

Методологическая база исследования. В соответствии с темой 
исследования при рассмотрении теоретических и практических вопросов, 
связанных с конкретными аспектами проблемы, важной теоретической и 
методологической базой исследования послужили фундаментальные 
труды отечественных и зарубежных ученых, как В.В. Виноградов, Г.О. 
Винокур, Е.М. Галкина-Федорук, О.С. Ахманова, Д.Н. Шмелев, О.Б. 
Сиротинина, В.Д. Аракин, В.В. Бабайцева, Л.С. Бархударов, В.А. 
Белошапкова, А.М. Мирзоев, Б.Ниёзмухаммедов, Н. Маъсуми, 
Д.Т.Таджиев, М.Н. Касымова, Ф.К. Зикрияев, Б. Камолитдинов, Х. 
Маджидов, Р.Д. Салимов, М. Назарова и других.

Объектом исследования являются слова-предложения, 
односоставные, номинативные предложения в таджикском, английском и 
русском языках в сопоставительном и типологическом аспектах.

Предметом исследования данной темы являются структурно- 
семантические и функциональные особенности слов-предложений 
таджикского, английского и русского языков и их типологические 
особенности.

Материалом для исследования послужили слова-предложения, 
полученные методом сплошной выборки из различных источников и 
художественных произведений современных английских, американских и 
таджикских авторов с привлечением их переводов на русский язык в 
количестве 1200 единиц.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 
том, что в нем впервые вопросы структуры и семантики слов - 
предложений подвергаются монографическому исследованию в 
современном таджикском языкознании в плане типологического и 
сопоставительного языкознания. Наряду с этим, впервые выявлен и
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доказан категориальный статус слова-предложений в таджикском, 
английском и русском языках и реализован структурный и 
функционально-семантический анализ данной языковой единицы в плане 
её межязыковой и внутриязыковой системы. Проведено подробное 
описание структурных и семантических особенностей слов-предложений в 
таджикском, английском и русском языках и на основе этого предложена 
структурно-семантическая классификация данной категории 
синтаксических единиц.

Теоретическая значимость диссертационного исследования состоит в 
дальнейшей разработке общей теории и методики сопоставительного, и 
типологического изучения слов-предложений в разноструктурных 
языках. Важность исследования заключается также в совершенствовании 
научной концепции о системном характере слов-предложений в языке. 
Результаты исследования содействуют дальнейшему углублению 
представлений о структуре, семантике и функционирования слов - 
предложений в системах сравниваемых языков, а также позволят внести 
определенный вклад в решение общих проблем лингвистической 
семантики, структурной и функциональной лингвистики.

Практическая значимость диссертационного исследования 
заключается в возможности применения научных материалов, 
теоретических положений и результатов исследования при ведении 
научных исследований в области общего и типологического и 
сопоставительного языкознания относительно структуры и семантики 
слов-предложений в различных языках, в спецкурсах и спец семинарах по 
сопоставительной грамматике таджикского, английского и русского 
языков.

Основные положения, выносимые на защиту:
1. Слова-предложения в синтаксическом плане не разделяются на 

компоненты и наряду с этим их составные компоненты нельзя считать 
членами предложения. Было определено, что слова-предложения по 
структуре не выполняют функций ни одного из членов предложения, как 
главных, так и второстепенных.

2. Следует отметить, что в их составе могут употребляться 
модальные слова, утвердительные и ограничительные частицы типа и 
необходимо учесть, что неполные предложения, которые во время диалога 
выражаются одним словом, мы не можем отождествлять со словами 
предложениями.

3. Слова-предложения в основном характерны разговорной речи, 
поэтому они всегда тесно связаны с контекстом и преимущественно 
выступают в рамках диалоговой и разговорной, индивидуальной 
монологической речи.

4. Слова-предложения отличаются от вокативных и генитивных 
предложений тем, что вокативные и генетивные предложения, хотя по 
составу схожи со словами-предложениями, но они отличаются от них 
своим содержанием и способом изложения.
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5. Определено что звукоподражательные слова, которые во время 
разговора употребляются отдельно, не относятся к словам-предложениям, 
и они обладают способностью утверждения и отрицания, согласия или 
несогласия, они не отвечают на какие-либо вопросы, кроме того, они не 
выражают отношение говорящего к действительности.

6. Слова-предложения следует рассматривать в рамках таких 
разновидностей как утвердительные слова-предложения; отрицательные 
слова-предложения; вопросительные слова-предложения; междометные 
слова-предложения; приватные слова-предложения.

Апробация диссертационного исследования. Диссертация была 
обсуждена на совместном заседании общеуниверситетской кафедры 
английского языка Таджикского национального университета и 
рекомендована к защите (протокол № 01 с. 10.11.2018г.), а также на 
секции языкознания Института языка и литературы им. А. Рудаки АН 
Республики Таджикистан обсуждена и рекомендована к защите (протокол 
№ 2\1 от 18.12. 2018г.).

Основные положения и выводы диссертационного исследования 
отражены в 8 статьях, 7 из которых опубликованы в научных журналах, 
рекомендованных ВАК РФ. Материалы исследования также обсуждались 
на теоретических и научно-практических республиканских и 
международных конференциях (Душанбе, 2013 -  2018).

Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав, 
заключения и списка использованной литературы.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении дается обоснование актуальности избранной темы, 

определяется степень ее изученности, излагаются научная новизна, 
теоретическая и практическая значимость работы, указывается объект 
исследования, методология работы над темой и ее апробация.

В первой главе работы «Теоретические обоснования исследования 
слова-предложения в разноструктурных языках», дается общая 
характеристика слов-предложений, теоретические аспекты данного 
вопроса, общая характеристика слов-предложений в сопоставляемых 
языках, виды слов-предложений по содержанию и интонации, 
определяется структура слов-предложений, рассматриваются особенности 
грамматические слов-предложений в сопоставляемых языках, и 
проводится структурно-семантический анализ слов-предложений в 
разноструктурных языках.

Слова-предложения и номинативные предложения помимо 
выражения утверждения и отрицания, также могут выражать 
вопросительный оттенок и различные эмоции. Слова-предложения не 
отвечает на вопросы, так как по структуре являются устойчивыми и не 
разделяются на компоненты. Слова-предложения более свойственны 
разговорному стилю речи и в основном передаются отдельными словами. 
Бесчленные предложения выражаются определенной категорией слов. 
Например, в таджикском языке:
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- частицами; х,а (yes, да), х,о (yah, ладно), оре (of course, конечно), бале 
(certainly, несомненно), на (no, не), не (not, нет).

- междометиями; офарин (awesome, браво), марх,або (well come, 
пожалуйста).

- местоимением прилагательными: ^еч (nothing, ничего), хуб (good, 
хорошо), хуш (well, приятно).

- модальными словами: хайр (ok, добро!), майлаш (well, ладно), 
куллук (thanks, спасибо);

- литыми конструкциями: ба чонам (with pleasure, с удовольствием), 
^еч гап не (never mind, ничего особенного).

Слова-предложения также отличаются от других разновидностей 
предложений, тем что выражаются одним словом. Это такие 
предложения, как номинальные, вокативные и генитивные. В данной 
главе при помощи примеров мы постарались передать отличия слов- 
предложений от вышеупомянутых предложений.

Первый раздел первой главы -  «Общая характеристика видов слов в 
сопоставляемых языках» посвящен общему описанию видов слов в 
таджикском, английском и русском языках. Характерные признаки слова
-  цельность, выделимость и свободная воспроизводимость в речи. В слове 
различаются следующие структуры: фонетическая организованная 
совокупность звуковых явлений, образующих звуковую оболочку слова, 
морфологическая (совокупность морфем), семантическая (совокупность 
значений слова). Различаются лексическое значение и грамматическое 
значение слова (соответственно значащая и формальная его часть). На 
основании своих семантических и грамматических признаков слово 
относится к определённой части речи, выражает в своём составе 
предопределённые системой данного языка грамматические значения. В 
значениях слова закрепляются результаты познавательной деятельности 
людей. В слове формируются, выражаются и передаются понятия. В 
структурном отношении слово может состоять из ряда морфем, от 
которых отличается самостоятельностью и свободным воспроизведением 
в речи. Слово представляет собой строительный материал для 
предложения, которое может состоять из одного слова, (например: 
“Д щ щ т !” “Attention! ” “Внимание!”), в отличие от которого не выражает 
сообщения.

Системный подход к языку поставил в изучении слова новые задачи: 
определение слова как единицы языка, критерии его выделения, изучение 
содержательной стороны слова, методов её анализа; исследование 
системности лексики; изучение слова в языке и речи, в тексте. Особую 
сложность представляет выделение слова как единицы языка и речи.

Трудность определения единых критериев выделения слова для всех 
видов слов и всех языков побуждала лингвистов пересматривать взгляд на 
слово как на основную единицу языка. В тех структуралистских теориях, 
которые игнорируют понятие части речи, слово рассматривается как 
совокупность форм, объединяемых общим значением; так, “быстрота”, 
“быстро” оказываются формами одного слова. С другой стороны, при
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разграничении языка и речи термин “слова” закрепляется лишь за одним 
из этих понятий; возникают противопоставления: “слово” в языке -  
“синтагма” в речи или “морфема” в языке - “слово” в речи.

Второй раздел первой главы -  «Общие сведения о словах- 
предложениях», рассматривает общие вопросы слов-предложений как 
своеобразная языковая и коммуникативная единица. В текстах, наиболее 
близких к разговорному стилю, особенно к диалогу и монологу, можно 
встретить предложения, состоящих из одного слова и конструкций, 
устойчивых номинативных не расчленяющимися на отдельные 
компоненты и предложения. Весь смысл и содержаний таких предложений 
подтверждают или отрицают мысль, обозначают согласие или несогласие, 
а также выражают различные модальные и эмоциональные отношения к 
предыдущей мысли. Предложения, обозначающие утверждение или 
отрицание, в основном пользуются такими вспомогательными 
средствами, как частицы в таджикском языке “*а” и “не”. В 
предложениях, обозначающих согласие или несогласие и модально
эмоциональные отношения, используются модальные слова и частицы, 
междометия. Такого рода предложения в языкознании называются 
словами-предложениями или же бесчленными предложениями.

Таким образом, слова-предложения в синтаксическом плане не 
разделяются на компоненты, а также их компоненты нельзя считать 
членами предложения. Слова-предложения по структуре не выполняют 
функций ни одного из членов предложения, ни главных, ни 
вспомогательных. Несмотря на это, в составе их могут употребляться 
модальные слова, утвердительные и ограничительные частицы (албатта, 
(o f  course-конечно), дуруст, (exactly-правильно), рост (right-правда), 
бешубуа (certainly-несоменно), наход (really-неужели), тащо (only- 
только), уатто (even-даже) и др.).

Наряду с этим, неполные предложения, которые во время диалога 
выражаются одним словом, ни в коем случае нельзя отождествлять со 
словами предложениями.

Необходимо подчеркнуть, что слова-предложения и номинативные 
предложения, которые также преимущественно могут быть выражены 
одним словом, также отличаются друг от друга, так как номинативное 
предложение принадлежат к одному из главных членов предложения к 
подлежащему, кроме того, они обладают синтаксической нагрузкой в 
предложении.

Кроме того, уместно отметить, что слова-предложения также 
отличаются от так называемых вокативных и генитивных предложений. 
Вокативные и генетивные предложения по составу схожи со словами- 
предложениями, но они отличаются от них своим содержанием и 
способом выражения.

Вокативные предложения ничего не утверждают или не отрицают, 
они не высказывают ни согласия, ни несогласия. Данные предложения 
перечисляют предметы и имена, выражают различные эмоциональные 
оттенки. На наш взгляд было бы неправильно причислять вокативные

9



предложения к односоставным предложениям, так как они подобно 
словам-предложениям не отвечают на вопросы и не могут быть членами 
предложений. Такие предложения в таджикском языке встречаются 
довольно часто. Тем не менее, данный вопрос нуждается в детальном и 
глубоком исследовании.

Таким образом, слова-предложения своими характерными 
свойствами кардинально отличаются от вокативных и генетивных 
предложений, звукоподражательных слов, внешне похожих на слова- 
предложения.

Третий раздел первой главы -  «Виды слов-предложений по 
содержанию и интонации», рассматривает определенные разновидности 
слов-предложений. Как отмечалось ранее, слова-предложения обладают 
особой структурой и не принадлежат односоставным и двусоставным 
предложения. В связи с тем, что слова-предложения в основном не 
расчленяются на составные компоненты, поэтому они не могут называть 
предметы. Слова-предложения в основном применяются в диалогической 
и монологической речах, так как они больше свойственны разговорному 
стилю речи. Слова-предложения по выражению содержания и интонации 
подразделяются на 5 видов:

1. Утвердительные слова-предложения. В данных словах- 
предложениях говорящий или даёт утвердительный ответ на чей-то 
вопрос, или выражает своё согласие с чьим-то мнением. Утвердительные 
слова-предложения в основном произносятся тихой и спокойной 
интонацией, также они могут принимать различные модальные и 
эмоциональные оттенки. Например.

-  Оре, Бесси, ман бо фаронсавй мехонам ва менависам.
-  Духтудузу турбофиро х,ам метавонед?
-  Метавонам. [24, 88].
-  Да, Бесси, я читаю и говорю по-французски.
-  И умеете вышивать и шить?
-  Умею [25, 89].
Как видим в таджикском языке, глаголы с учетом принадлежности к 

лицам выступают в роли слова-предложения без применения отдельных 
местоимений, так как глагольное окончание определяет принадлежность 
действия к тому или иному лицу. Структура употребления слов - 
предложений в русском языке соответствует таджикскому аналогу. 
Однако, в английском языке глагол в предложении применяется с 
отдельным местоимением, как видим в следующем примере:

-  “Yes, Bessie, I can both read it and speak it.”
-  “And you can work on muslin and canvas?”
-  I can [27, 63].

2. Отрицательные слова-предложения. В отрицательных словах- 
предложениях говорящий отвечает на заданные вопросы в отрицательном 
смысле либо отрицает чью-то мысль, а также выражает своё несогласие с 
чьим-либо мнением. Подобно утвердительным словам-предложениям
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отрицательные слова-предложения также выражают дополнительные 
смысловые и эмоциональные оттенки. Отрицательные слова-предложения 
используют такие вспомогательные средства, как отрицательные частицы 
“не, на” и слова и словосочетания “ба гумон, нодуруст, барFалат, 
нофахмо” а также отрицательные местоимения “хеч, хеч гох, хеч кадом, 
хеч кучо”.

Необходимо отметить, что если в диалоге отрицательные частицы 
сочетаются с неполными предложениями, то в этом случае они выполняют 
не функции слов-предложений, а только лишь самих отрицательных 
частиц.

3. Вопросительные слова-предложения. Вопросительные слова- 
предложения выражаются при помощи слов с утвердительным значением 
“ха, хуб, хуш, хайр” и вопросительных частиц “наход, наход ки, чи, а” и 
других, а также могут обозначать модальные и эмоциональные понятия.

Дополнительные смысловые оттенки слова, как это было ранее 
отмечено, становятся доступными при помощи интонации и 
произношения.

4. Междометные слова-предложения. Междометные предложения 
оформляются при помощи таких эмоциональных междометий, как “а, у, 
вах, бо, оббо, хайхот, офарин, боракалло, ура, афсус, сад афсус” и с 
помощью повелительных междометий. Эмоциональные и повелительные 
смысловые оттенки междометных слов-предложений могут выражаться и 
при помощи интонаций.

5. Приватные слова-предложения. Приватные слова-предложения 
проявляют особый характер выражения. Они по смыслу утверждают или 
отрицают ту или иную мысль, хотя сами по себе лишены выражения 
согласия и обозначают только поздравление, поощрение, культуру 
общения и подобные им явления. Приватные слова-предложения в 
большинстве случаев используются вместе с обращением в процессе 
диалогов и дружественных бесед. Например, при встрече двух людей или 
знакомых: -  Салом! -  Салом.

Четвертый раздел первой главы под названием «Структура слов- 
предложений», посвящен описанию структуры слов-предложений и 
определено, что в соответствие с языковыми фактами и собранным 
языковым материалом слова-предложения по своей структуре делятся на 
четыре группы:

1. Простые слова-предложения. Простые слова-предложения состоят 
только из одного слова. Они выражаются при помощи утвердительных и 
отрицательных частиц, модальных и междометных слов.

2. Сложные слова-предложения. Некоторые словосочетания в 
предложении выражают культуру человека и используются в функции 
слов-предложений.

3. Повторные слова-предложения. Иногда утвердительные, 
отрицательные, вопросительные, восклицательные и приватные слова- 
предложения повторяются, в результате чего их содержание становится 
более весомым и влиятельным.
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4. Распространенные слова-предложения. Порой утвердительные и 
отрицательные слова-предложения принимают синонимы, которые 
распространяют их. В этом случае содержание слов-предложений 
становится более значимым и влиятельным. Пояснительные слова- 
синонимы смешиваются с составом слов-предложений и выражают единое 
значение, при этом они разделяются на составные компоненты.

В данной части работы уместно отметить ещё один внешний 
признак слов-предложений. В разговорной речи слова-предложения могут 
встречаться чисто в виде диалога, в том числе и таджикского.

Выражения слов-предложений в виде последующих друг за другом 
синонимов и антонимов с одной стороны обеспечивает слишком 
укороченный стиль речи и тем самым доказывает особенность данного 
стиля, а с другой стороны, оно также создает представление об 
одновременном употреблении в ряде случаев двоякой мысли говорящего.

5. Пятый раздел первой главы под названием «Особенности слов- 
предложений в сопоставляемых языках» рассматривает общие и 
отличительные особенности слов-предложений в таджикском и 
английском языках. Слова-предложения составляют характерную 
особенность английского синтаксиса. В связи с дискуссионностью 
относительно главного члена слова-предложения, авторы некоторых 
работ предлагают использовать “безымянный термин”- главный член 
односоставного предложения. Тем не менее, эта точка зрения современной 
синтаксической наукой не взята на вооружение. Следует отметить, что во 
всех ныне действующих учебниках в разделе “Синтаксис” главным членом 
односоставного номинативного предложения именуется как подлежащее 
[2,8,10].

Отношение номинативных предложений к безглагольным, а также 
их классификация в языкознании определялись господством 
вербоцентрических теорий, согласно которым центральным элементом 
любого высказывания является глагол, а любая безглагольная 
конструкция считается ущербной, безглагольной реализацией 
предложения, строящегося с учётом глагола-сказуемого [21,330].

Анализы показывают, что отсутствие глагола в некоторых 
предложениях имеет системную языковую природу. К числу 
принципиально безглагольных конструкций относятся, по нашему 
мнению, слова-предложения. Слова-предложения являются такие 
односоставные предложения, главный член которых выражен именем 
существительным или субстантивированной частью речи это в русском 
языке -  именительный падеж в таджикском и английском языках слово 
применяется в номинативной форме. Главный член может быть выражен и 
словосочетанием, но господствующее слово в нем должно иметь 
обязательно форму именительного падежа. В английской синтаксической 
науке также нет единой точки зрения относительно семантико
функциональных типов слов-предложений. В английском языкознании 
основным грамматическим признаком слов-предложений считается их 
морфологическая природа главного члена.
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Как в английском, так и в таджикском и русском языках слова- 
предложения выражают события в плане настоящего времени. Сообщая 
об особенностях ситуации путём называния ее отдельных “предметных” 
деталей, назывные предложения всегда предполагают реальную 
модальность и одно из значений настоящего времени. В описательных 
повествовательных художественных текстах содержание назывных 
предложений соответствует назывному плану.

Таким образом, основными грамматическими признаками слов- 
предложений в таджикском и английском языках являются 
"односоставность структуры, морфологическая природа главного члена, 
особая интонация, синтаксическая членимость" [4, 54].

Шестой раздел первой главы -  «Слова-предложения в таджикском 
языке», посвящен анализу и интерпретации слов-предложений в плане 
синтаксической природы таджикского языка. Слова-предложения 
являются одним из структурно-семантических типов односоставных 
предложений в современном таджикском литературном языке. Слова - 
предложения стали предметом анализа в работах Б. Ниязмухамедова, 
М.Н. Касымовой, Б. Камолетддинова, М. Норматова, Ш. Рашидова Р.Д. 
Салимова и др. [13, 16, 19, 21]. Но при выделении и описании слов - 
предложений эти ученые исходя из разных позиций, приходят к 
различным выводам. Отнесение слов-предложений к самостоятельному 
структурно-семантическому типу предложений таджикского языка не 
вызывает сомнений, но в вопросе определения грамматической природы 
слов-предложений, деления их на типы и подтипы имеется ещё немало 
нерешенного и спорного.

В таджикском языкознании относительно односоставности природы 
номинативных предложений нет противоречивых мнений. Все 
исследователи подчеркивают, что в структуре слов-предложений имеется 
только один главный член -  подлежащее.

Грамматической особенностью данных предложений является 
выражение их главного члена существительным без служебно - 
предикативного слова, предикация в этих предложениях осуществляется 
только с помощью интонации. Субстантивный главный член в словах - 
предложениях получает конкретную референцию, т.е. является знаковым 
заместителем конкретного предмета или класса предметов. 
Грамматическая форма главного члена субстантивно-номинативных 
предложений всегда характеризует предложение как утвердительное, 
достоверное и всё временное.

Слова-предложения в таджикском языке представлены только одной 
моделью «N». Разумеется, субстантивно-номинативные предложения, 
имея определенные структурные границы, могут вместить лишь 
информацию особого рода -  простую номинацию предмета. Но они 
признаются предложениями на том основании, что обладают 
предикативностью, интонационным контуром и могут включаться в 
повествовательную цель присоединяясь к другим предложениям. В
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грамматическом плане они являются такими же коммуникативными 
единицами языка, как и другие типы предложений.

В таджикском языке нет специальных монографических 
исследований, посвященных номинативным предложениям. Однако в 
исследовании, посвященных синтаксису простого предложения, 
рассматриваются и структурно-семантические особенности слова- 
предложений. Наиболее ценным в этом плане диссертационное 
исследование Ш. Рашидова “Простые односоставные предложения в 
современном таджикском литературном языке”, а также работа М. 
Норматова и Ш. Рашидова “Омузиши чумлах,ои соддаи яктаркиба” 
(Изучение односоставны простых предложений). Вопрос о номинативном 
предложении нашел отражение в учебниках и учебных пособиях по 
таджикскому литературному языку, а также в научной грамматике 
современного таджикского литературного языка. Однако, как показывает 
анализ существующих источников, в таджикском языкознании вопрос о 
природе слова-предложений остаётся недостаточно исследованным.

В своей работе Ш. Рашидов даёт следующее определение назывных 
предложений: “предложения, в которых называются предмет и не 
объясняется его состояние, называются номинативными” [19,25]. И далее: 
“в... слова-предложениях утверждается наличие, существование явления 
или предмета, называемого главным членом” [19,28] В словах- 
предложениях, отсутствует сказуемое. Если добавить какое-нибудь 
сказуемое, слова-предложение теряет своё свойство и превращается в 
двусоставное предложение. “Предмет, события и др. обладают каким-то 
неопределенным признаком”, утверждает Ш. Рашидов, и в связи с этим 
делается вывод; “ .б ы л о  бы неверным добавлять к словам-предложениям 
сказуемое, приписывать подлежащему какой-нибудь признак или 
состояние” [19,27].

Представляется на наш взгляд, полезным также обратиться по 
данной проблеме и ещё к одному источнику, а именно к персидскому 
близкородственному таджикскому языку, где слова-предложения тоже 
выделяются в качестве самостоятельного структурно-семантического типа 
односоставных предложений. Так, например, Ю.А. Рубинчик считает 
«слова-предложения самостоятельным структурно-семантическим типом 
односоставных предложений и отмечает, что к словам-предложениям 
относятся односоставные предложения, главный член которых обозначает 
наличие, существование предмета или явления и выражен именем 
существительным, личным местоимением, субстантивированной частью 
речи, а также количественно-именным сочетанием» [20, 100-105].

Как явствует из вышеизложенного, анализ научной литературы и 
других первоисточников, посвященных вопросу назывных предложений в 
таджикском языке, свидетельствует о том, что этот вопрос лишь ставился 
в лингвистической литературе, но не нашел должного освещения и 
дифференцированного описания всех синтаксических аспектов а также 
еще не выделены типологические модели, характеризующие совокупность 
семантических и грамматических особенностей, структурный состав

14



данного типа предложений, хотя и следует отметить, что каждый автор 
дополнял постоянно нужную информацию.

Седьмой раздел первой главы -  «Слова-предложения в английском 
языке», посвящен анализу и интерпретации слов-предложений в плане 
синтаксической природы английского языка. Описание структуры слово- 
предложений дополняется исследованием положения слов-предложений 
относительно других единиц в речевой цепи, а также их синтаксических 
функций в предложении. Слова-предложения не раз прямо или косвенно 
являлись объектом лингвистического описания. Достаточно ознакомиться 
с трудами О.С. Ахмановой, Б.А. Ильиша, М.А. Беляевой и других. В них, 
в частности, подвергнуты анализу вопросы о порядке членов 
предложения, т.е. вопросы об инверсии, так как проанализированные 
простые предложения говорят о том, что участвующие в них члены 
занимают различные позиции и выполняют различные функции в 
предложении. Специфика образования слов-предложений основана на 
нарушение иерархии вхождения единиц, однако, лингвистического уровня 
в другой, которая в данном случае означает, что единица с набором 
признаков предложения входит в состав ключевого предложения в 
качестве одного слова. Мы наблюдаем процесс частичной 
номинализации, когда единица более высокого уровня окказионально 
уподобляется слову или, во всяком случае, единицы, приближающейся к 
нему по своим свойствам.

Исследование слов-предложений показало несомненное сходство 
этих единиц с инкорпоративными комплексами-единицами, присущими 
языками инкорпоративного строя.

Слова-предложения, функционируя в качестве отдельного слова, 
сохраняют основные признаки своего исходного уровня -  уровня 
предложений. Таким образом, можно выделить следующие атрибутивные 
особенности слов-предложений в английском языке:

1. Модели, по которым строятся слова-предложения, повторяют 
модели обычных предложений с сохранением типичного для английского 
языка порядка слов. Внутренняя структура слов-предложений 
определяется такими основными признаками предложения, как 
предикативность и модальность.

2. В большинстве слов-предложений, несмотря на графическую и 
морфологическую цели, оформленность части слов-предложений 
проводится словами, а не морфемами.

3. Анализ показал частое несоответствие видовременных 
характеристик слов-предложений и ключевого предложения.

Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что наличие общей 
номинальной функции -  лексических знаков таких предложений дало 
возможность объединить их под термином “слова-предложения”. Слова- 
предложения имеют различную референтную соотнесенность, и наряду с 
этим обладают набором общих признаков в пределах выделяемой 
микросистемы. Одним из таких признаков является эквивалентность 
нормальной и семантической структуры слов-предложений в структуре
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узуальных предложений. Анализ структуры слов-предложений показал, 
что слова-предложения образуются в языке по общей с обычными 
предложениями семантической структуре, которая обычно представляется 
в виде формулы: S-Modality+Propositions [V+C ases] “Hush”! Yes: And bob 
his wife and child.

Слова-предложения являются изоморфными как в рамках 
семантической, так и формальной структуры. Исследования формальной 
структуры единиц, то есть того по каким моделям образуются в речи 
слова-предложения, проводилось с применением метода моделирования, 
который позволяет вскрыть глубинный структурно-семантический 
механизм порождения любой лингвистической модели. Изоморфность в 
структурном отношении слов-предложений позволяет применить общую 
модель для исследования формальной структуры единиц этих двух 
уровней в английском языке.

В рамках такого структурного моделирования слова-предложения 
четко распадаются на три большие группы или классы. В основе этого 
деления лежат как денотативные свойства предметов или явлений, 
называемых этими единицами, так и внутренние признаки слов- 
предложений. Все слова-предложения по форме -  сложные образования.

Слова-предложения первого класса обозначают сложный денотат 
или микроситуацию как событие, состоящее из ряда элементов. В этом 
случае наблюдается соответствие денотативного и сигнификативного 
планов и их языковой актуализации.

Слова-предложения второго класса обозначают простой денотат: 
один из признаков, свойств, характеристик объекта. Основанием такого 
способа номинации служат ассоциативные связи, когда возможно 
использовать одно представление для описания другого благодаря 
наличию определенных черт сходства между ними. Ассоциативные связи в 
большинстве случаев, носят временный характер, так как ассоциации 
возникают случайно или под влиянием контекста.

Слова-предложения третьего класса по своей структуре 
приближаются к сложным словам, и они состоят из двух, трех 
компонентов. Их можно описать как “условно” сложные. В этом классе 
все три плана: денотативный, сигнификативный и план выражения 
приближаются к соответствию. Простое понятие, возникающее при 
номинации простого денотат, актуализируются в речи с помощью слова 
“условно” сложной единицы.

Следует обратить особое внимание на характер функционирования 
слов-предложений в тексте. Исследования в плане синтагматики показало, 
что слово-предложение в тексте вступает в различные синтаксические 
связи с другими единицами речи как целостное образование, 
функционально тождественное слову. Это синтаксические связи по своему 
характеру эквиваленты синтаксическим связям обычных слов. Самым 
распространенными являются атрибутивные, причем реализуются они как 
в виде препозитивной, так и в постпозитивной связи с предлогом “off’.
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Это последний вид связи обладает наибольшей емкостью. В 
атрибутивную связь чаще всего вступают единицы второго класса. 
Объяснение этому факту следует искать в возможности использования 
подобных единиц для наименования предмета или явления. Сочетаемость 
слова-предложения как показало исследование, характеризуется 
несомненной двойственностью, что проявляется, наличием у единиц слов- 
предложений свойств единиц двух классов: слов и предложений.

Вторая глава диссертационного исследования -  «Слова-предложения 
в системе номинативных предложений таджикского и английского 
языках», рассматривается слова-предложения и структура слов- 
предложений, структура номинативных предложений в таджикском, 
английском и русском языках, а также определяется функционально
семантические типы слов-предложений в таджикском языке.

В первом разделе второй главы -  «Структура номинативных 
предложений в английском и таджикском языках», рассмотрены 
особенности номинативных предложений в плане сопоставления и 
сравнительно-исторического, типологического языкознания в 
таджикском и английском языках. Наиболее крупным и важным делением 
предложений является их деление на простые и сложные в зависимости от 
того, входит ли в данное предложение одна или несколько единиц речи, 
представляющих собой, в свою очередь, предложения.

В зависимости от наличия или отсутствия субъекта действия, 
характера субъекта и от вытекающего отсюда способа оформления 
подлежащего, предложения могут быть личными, неопределенно - 
личными, безличными, номинативными. Имеющийся налицо член 
предложения можно считать подлежащим или сказуемым только очень 
условно, исходя из того, чем выражен этот главный член - 
существительным или личной формой глагола.

Чаще всего односоставные назывные предложения бывают 
распространенными, в качестве второстепенного члена предложения 
выступает определение к существительному, иногда выраженное 
большими определительными группами.

Номинативные предложения, имеющие глагольный характер, 
составляют в английском языке весьма небольшую группу, группу 
повелительных предложений. В повелительных предложениях субъектом 
всегда лицо, к которому обращено приказание, хотя субъект и не 
упоминается в предложении. Поэтому, хотя повелительные предложения 
по своей структуре, несомненно, односоставны, нам более ясно 
выделяется тип ведущего члена, чем в назывных предложениях.

Знаменательным подлежащим мы называем подлежащее, 
выраженное словом или словосочетанием, наполненным определенным 
содержанием. Такое подлежащее необходимо не только для структурного 
оформления предложения, но и потому, что без него сказуемое теряет свое 
значение.
Семантика номинативных предложений в английском языке, а именно 
общее типовое значение номинативных предложений -  состояние чего -
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кого -  what (кого-либо -  who), можно рассмотреть в следующем порядке, 
где:

1) номинативные предложения, в которых выражаются действия 
неопределенного деятеля, стихийной силы и т.д. Они ближе другим по 
семантике двусоставным предложениям.

2) номинативные предложения, выражающие состояние природы и 
окружающей среды.

3) номинативные предложения, выражающие физическое и 
психическое состояние человека.

4) номинативные предложения, обозначающие состояние, 
обусловленное отсутствием чего-либо.

5) в предложениях с примыкающим инфинитивом, глагольные и 
именные формы содержат оценку действия, названного инфинитивом, 
которая дополняется значением состояния, более яркого при наличии 
“детального субъекта”

Во втором разделе второй главы -  «Особенности семантики 
императивных предложений в английском языке», рассматриваются 
проблемы императивных предложений в английском языке. Большинство 
грамматистов склоняются к мнению, что императивное предложение 
представляет собой двусоставную структуру. При этом подлежащим 
императива признается личное местоимение 2-го лица [you], которое, как 
правило, опускается в предложении, а если употребляется в нем, то лишь в 
эмфатических целях. [4,5,6]. Однако анализ обширного фактического 
материала показывает, что в качестве подлежащего императивных 
предложений может выступать не только местоимение 2-го лица, но и ряд 
других местоимений, числительных. Лингвистически выраженным 
субъектом императива может служить неопределенное, невыделенное 
лицо, или более чем один член группы, или целая группа людей, к 
которым непосредственно направлено повеление или просьба.

Следует отметить, что логически предложения типа Everybody keep 
silent означают Everybody -  you, all of you whom I address -  keep silent, а 
предложения типа Somebody close the door означают Somebody- one of you 
present. -  close the door.

Указанная, точка зрения, основанная на анализе большого 
фактического материала, поддерживается и гипотетическими 
высказываниями ряда видных лингвистов. Так, Г. Поутсма считает, что в 
императивных предложениях существительное или неопределенное 
местоимение иногда употребляется как заменатель личного местоимения 
2-го лица. [22, 88]. Существуют и формальные показатели того, что 
указанные выше местоимения в императивных предложениях понимаются 
как заменители личного местоимения 2-го лица. Одним из таких 
показателей является употребление don’t (а не doesn’t) в отрицательных 
структурах с anyone, anybody и т.д.

Все вышесказанное свидетельствует о том, что рассмотренные 
построения относятся не к 3-му лицу, а представляют собой 
разновидность императивных предложений, обращенных ко 2-му лицу.
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Таким образом, лингвистически выраженным субъектом императива 
кроме конкретного отдельного лица может служить неопределенное 
(невыделенное) лицо, или более чем один член группы, или целая группа 
людей, которым непосредственно адресуется повеление (просьба). 
Императивные предложения с подлежащими типа anybody, somebody, 
everybody, all и т.д. являются грамматической нормой современного 
английского языка.

Система наклонения, в частности согласительное наклонение, 
является одним из наиболее сложных и запутанных разделов английской 
грамматики, освоение которого вызывает определенные трудности. 
Несовершенство для современного английского языка исторически 
сложившейся системы наклонения, традиционно насчитывающей три 
категориальные формы: изъявительное (индикатив), повелительное 
(императив) и сослагательное наклонение, отмечалось многими 
лингвистами. Проблема наклонения продолжает оставаться в центре 
внимания грамматистов, так и не пришедших к единому мнению 
относительно ряда кардинальных вопросов.

При рассмотрение императивных предложений в английском языке 
одним из наиболее дискуссионных является вопрос о наличии 
подлежащего в определенных предложениях. Иными словами, что 
представляет собой императив -  односоставную, бесподлежащную 
структуру или двусоставное предложение, имеющее подлежащее?

Однако анализ обширного фактического материала показывает, что 
в качестве подлежащего императивных предложений может выступать не 
только местоимение 2-го лица, но и ряд других местоимений, 
числительных и т.д. На это указывает и Д. Болинджер, когда он пишет о 
существовании “неопределенного императива” с подлежащими someone, 
everybody, anybody, nobody, all, some, a few и т.д.

Третий раздел второй главы -  «Функционально-семантические типы 
титульных предложений в таджикском языке», посвящен проблемам 
титульных предложений в современном таджикском языке. 
Общеизвестно, что номинативные предложения относятся к наиболее 
важным типам, однако они остаются в качестве наиболее дискуссионных 
типов в сфере односоставных предложений. Это проявляется прежде всего 
в том, что оно не обозначено до сих пор единым общепринятым 
термином. Р.Д. Салимов в своей докторской диссертации (2010) и в своей 
монографии (2010) подробно исследует все типы односоставных 
предложений в русском языке в сопоставлении с таджикским языком и 
особое внимание уделяет титульным (номинативным) предложениям. Р.Д. 
Салимов, кстати не объясняет: почему он выбрал термин -  “титульное 
предложение”, и в чем привилегия данного термина по сравнению с 
“номинативным” или же “назывным” предложением [21, 344]. Автор 
критически подходит к решению данного вопроса и при этом пополняет
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предшественников и описывает более подробно и обширно титульные 
односоставные предложения [21, 327-333].

Титульное предложение как тип односоставного предложения 
состоит только из одного состава подлежащего и перечисляет какой- 
нибудь предмет, явление, состояние, место, времени и наравне с этими еще 
и подтверждает существование выше названного предмета и т.д. В 
титульных предложениях сказуемое отсутствует. Если к нему 
присоединить сказуемое, она теряет своего качество, как титульное 
предложение и превращается в двухсоставное предложение.

Титульное предложение объясняет тот предмет, который существует 
в настоящее время. По этому значению, можно сказать, что она имеет 
отношение только для описания существующего в настоящее время 
предмета.

-  Ба ман кадомаш мезебад.
-  Гулобиаш ё сафедаш?
-  Гулобиаш, -  гуфтам ман.
-  Чаро?
-  Чунки гулобиаш ба руятон ^амранг аст [23,96].

В этом примере титульным предложением в таджикском языке 
является слово «гулобиаш» (розовый), который по своему значению 
описывает цвет существующего в тот момент предмета. Также в качестве 
титульного вопросительного предложения можно рассмотреть «Чаро?», 
которое становится вызовом для последующего предложения.

По своим заданиям, титульные предложения делятся на два вида: 1) 
описательное титульное предложение, которое употребляется для 
описания какого-нибудь предмета, явления, места для отдельного 
описания их существования, для выражения природных явлений, где 
объясняет время действия персонажа, и метеорологического состояния 
природы, для описания пейзажа, где происходит действия персонажей, 
или место изображающих предметов, для описания различных видов 
мероприятий, митингов, для изображения состояния, от которого зависит 
время и место действия; для перечисления различных звуковых явлений; 
для выражения некоторых смыслов, которые будут рассмотрены 
последовательно. Такие титульные предложения являются особенностями 
художественных и драматические произведений в разговорном языке они 
не употребляются; 2) указательное титульное предложение, которое 
указывает не названного предмета и обращает внимание на него. 
Говорящий для указания дальних и близких предметов употребляет этот 
вид титульного предложения.

Титульные предложения называют понятия, отдельные предметы, 
явления, указывают время и место их существования. Предыдущие и 
замыкающие за ними предложения имеют тесную связь с ними, и тот 
смысл, который выражается в титульном предложении, в этих 
предложениях становится более ясным. Титульные предложения имеют 
предикативную специальную интонацию, и в противном случае, они не
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становятся предложениями. Титульное предложение является 
специальным типом односоставного предложения, и существует в языке 
по естественному образу:

-Ш аб. ЧароFони беадду ^исоби само чашмак мезаданд [26, 211].
В титульном предложении, сказуемое отсутствует, и поэтому за счёт 

обстоятельства и дополнения невозможно его детальное разъяснение. 
Титульные предложения существуют и в форме простых предложений и в 
форме сложных предложений. Различные виды имен существительных 
могут выступать в роли титульного предложения. Используются много 
имени собственного, имени нарицательного, конкретного, абстрактного и 
чаще имена существительные, объясняющие место и времени.

Простое титульное предложение с текстом и с другими соседними 
предложениями имеет тесное семантическое отношение. Большинство 
смыслов, которое выражается в титульном предложении, находит своё 
описание в других предложениях, или дополняется с помощью других 
предложений. По этой структуре, если обратить на них внимание, они 
находятся в трёх позициях -  в начале, в середине и в конце.

Кафкубй. Туйхурон то ^ол чизе нахурдаанд, ба хурдану нушидан 
фармони раис нашудааст [26,170].

Множество титульных предложений, как мы уже отметили, 
выражают новое понятие или новый смысл, а также новый предмет. Эти 
виды предложения часто располагаются впереди от других предложений, 
которые имеют семантическую связь с ними. С начала выражается новый 
смысл, затем он различными средствами и путями находит описание или 
разъясняется:

-  Хомушй. Гуё оламро сукут фаро гирифт [ 26, 117].
Аналогичные явления можно встретить в простом 

распространённом предложении и такие предложения образуются за счёт 
непосредственного дополнения и обстоятельства времени, а также за счет 
других простых членов предложения.

В заключение проводится обобщение итогов проведенного 
исследования, приводятся краткие сведения о необходимости 
исследования слов-предложений, их роли в языкознании, а также об их 
значении как одного из признаков богатства языка. Структурно
семантический анализ слов-предложений в таджикском и английском 
языках показал, что они как в английском, так и в таджикском языках 
указывают на своеобразные сходства в структурном и содержательном 
планах. По структуре такая категория предложений классифицировалась 
на четыре группы: простые слова-предложения, сложные слова- 
предложения, повторные слова-предложения и распространенные слова - 
предложения.По итогам исследованной работы мы смогли выявить, что 
слова-предложения больше свойственны разговорной речи и диалогу. В 
таких разновидностях общения можно встретить предложения, которые 
состоят из одного слова и конструкций, устойчивых номинативных не 
расчленяющимися на отдельные компоненты предложения. Как показало 
исследование, сочетаемость слов-предложений характеризуется
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несомненной двойственностью и проявляется в наличии в них свойств 
единиц двух классов: слов и предложений. Все три класса слов- 
предложений обладают некоторыми различиями в грамматической и 
лексической сочетаемости и зависит от положения каждого класса в 
микросистеме этих единиц. Однако эти различия незначительны. Важно 
то, что все слова-предложения в целом могут быть описаны общим 
набором свойств сочетаемости и оно характеризует все слова - 
предложения как единица одной микросистемы языка. Предложения, 
которые обозначают утверждение или отрицание, в основном 
пользуются определенными вспомогательными средствами в роли частиц 
(на примере таджикского языка частицы «ха» (да) и «не» (нет)). При 
обозначении согласия или несогласия или для обозначения модально - 
эмоциональных отношений употребляются частицы, междометия и 
модальные слова.
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АННОТАЦИЯ
диссертации Исматуллоевой Парвины Раджабалиевны на тему 
«Структурно-семантический анализ слов-предложений в 

разноструктурных языках (таджикский, английский, русский языки)», 
представленной на соискание учёной степени кандидата филологических 

наук по специальности 10.02.19 -  Теория языка

В диссертационном исследовании проведено научно -обоснованное 
исследование по установлению специфики функционирования и структуры 
слов-предложений и номинативных предложений в языке. В этом плане 
впервые вопросы структуры и семантики слов -предложений подвергаются 
монографическому исследованию в современном таджикском языкознании в 
плане типологического и сопоставительного языкознания. Наряду с этим, 
впервые выявлен и доказан категориальный статус слова-предложений в 
таджикском, английском и русском языках и реализован структурный и 
функционально-семантический анализ данной языковой единицы в плане её 
межязыковой и внутриязыковой системы. Проведено подробное описание 
структурных и семантических особенностей слов-предложений в таджикском, 
английском и русском языках и на основе этого предложена структурно
семантическая классификация данной категории синтаксических единиц. 
Данное исследование способствует в дальнейшей разработке общей теории и 
методики сопоставительного, и типологического изучения слов-предложений 
в разноструктурных языках. Важность исследования заключается также в 
совершенствовании научной концепции о системном характере слов - 
предложений в языке. Результаты исследования содействуют дальнейшему 
углублению представлений о структуре, семантике и функционирования слов - 
предложений в системах сравниваемых языков, а также позволят внести 
определенный вклад в решение общих проблем лингвистической семантики, 
структурной и функциональной лингвистики. Работа состоит из введения, 
двух глав, заключения и списка использованной литературы. Во введении 
дается обоснование актуальности избранной темы, определяется степень ее 
изученности, излагаются научная новизна, теоретическая и практическая 
значимость работы, указывается объект исследования, методология работы 
над темой и ее апробация. В первой главе работы «Теоретические 
обоснования исследования слова-предложения в разноструктурных языках», 
дается общая характеристика слов-предложений, теоретические аспекты 
данного вопроса, общая характеристика слов-предложений в сопоставляемых 
языках, виды слов-предложений по содержанию и интонации, определяется 
структура слов-предложений, рассматриваются особенности грамматические 
слов-предложений в сопоставляемых языках, и проводится структурно
семантический анализ слов-предложений в разноструктурных языках. Во 
второй главе рассматривается слова-предложения и структура слов- 
предложений, структура номинативных предложений в таджикском, 
английском и русском языках, а также определяется функционально
семантические типы слов-предложений в таджикском языке.
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ШАРХИ МУХТАСАРИ

диссертатсияи Исматуллоева Парвина Рацабалиевна дар мавзуи 
«Та^лили сохторию семантикии вожа-цумлщо дар забонхои 

гуногунсохтор (забонхои тоцикй, англисй ва русй)», ки барои дарёфти 
дарацаи илмии номзади илм^ои филология аз руи ихтисоси 10. 02.19 -

Назарияи забон

Дар пажухиш бори аввал масъалахои сохтор ва семантикаи вожа - 
чумлахо аз лихози забоншиносии типологй ва киёсй мавриди омузиши 
илмии диссертатсионй карор дода шудааст. Илова бар он, нахустин 
маротиба макоми макулавии (категориалй) вожа-чумлахо дар забонхои 
точикй, русй ва англисй ошкор ва исбот карда шуда, тахлили сохторию 
семантикй ва амалкардии вохиди забонии номбурда аз лихози системаи 
байнизабонй ва дохилизабонй амалй гардидааст. Тавсифи вижагихои 
сохторию семантикии вожа-чумлахо дар забонх,ои точикй, русй ва 
англисй ро^андозй гардида, дар асоси он таснифи сохторию семантикии 
гурух,и вох,идх,ои синтаксисии мазкур пешни^од шудааст. Ахдмияти 
тахкикот, хамчунин дар такмили консепсияи илмй оид ба чанбаи 
системавй доштани вожа-чумлахо дар забон аст. Натичахои пажухиш ба 
густариши минбаъдаи тасаввурот дар бораи сохтор, семантика ва 
амалкарди вожа-чумлахо дар системахои забонхои мукоисашаванда 
мусоидат намуда, инчунин имкон медихад, ки дар халлу фасли 
проблемахои умумии семантикаи забоншиносй, забоншиносии сохторй ва 
амалкардй сахмгузор бошад. Диссертатсия аз мукаддима, ду боб, хулоса 
ва фехрасти адабиёт ва маъхазхо иборат мебошад. Дар мукаддима 
асосноккунии мубрамияти мавзуи тахкикот ироа гардида, дарачаи омухта 
шудани он, навгонии илмй, ахамияти назариявй ва амалии тахкикот бозгу 
гардида, объект ва методологияи тахкикот ва тасвиби он нишон дода 
мешавад.Дар боби якуми тахкикот тахти унвони «Асосноккунии 
назариявии тахкикоти вожа-чумлахо дар забонхои гуногунсохтор» 
тавсифи умумии вожа-чумлахо, чанбахои назариявии масъалаи мазкур, 
тавсифи умумии вожа-чумлахо дар забонхои киёсшаванда, намудхои 
вожа-чумлахо аз руйи мухтаво ва оханги талаффуз ироа гардида, сохтори 
вожа-чумлахо муайян гардида, вижагихои грамматикии вожа-чумлахо 
дар забонхои киёсшаванда баррасй шуда, тахлили сохторию семантикии 
вожа-чумлахо дар забонхои гуногунсохтор рохандозй мегардад. Боби 
дувуми тахкикоти диссертатсионй -  «Вожа-чумлахо дар системаи 
чумлахои унвонии забонхои точикй ва англисй» ном дошта, дар он вожа - 
чумлахо ва сохтори вожа-чумлахо, сохтори чумлахои унвонй дар 
забонхои точикй, англисй ва русй баррасй гардида, инчунин навъхои 
амалкардй-семантикии вожа-чумлахо дар забони точикй муайян карда 
мешавад.
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АННОТАЦИЯ
диссертации Исматуллоевой Парвины Раджабалиевны на тему 
«Структурно-семантический анализ слов-предложений в 

разноструктурных языках (таджикский, английский, русский языки)», 
представленной на соискание учёной степени кандидата филологических 

наук по специальности 10.02.19 -  Теория языка

В диссертационном исследовании проведено научно -обоснованное 
исследование по установлению специфики функционирования и структуры 
слов-предложений и номинативных предложений в языке. В этом плане 
впервые вопросы структуры и семантики слов -предложений подвергаются 
монографическому исследованию в современном таджикском языкознании в 
плане типологического и сопоставительного языкознания. Наряду с этим, 
впервые выявлен и доказан категориальный статус слова-предложений в 
таджикском, английском и русском языках и реализован структурный и 
функционально-семантический анализ данной языковой единицы в плане её 
межязыковой и внутриязыковой системы. Проведено подробное описание 
структурных и семантических особенностей слов-предложений в таджикском, 
английском и русском языках и на основе этого предложена структурно
семантическая классификация данной категории синтаксических единиц. 
Данное исследование способствует в дальнейшей разработке общей теории и 
методики сопоставительного, и типологического изучения слов-предложений 
в разноструктурных языках. Важность исследования заключается также в 
совершенствовании научной концепции о системном характере слов - 
предложений в языке. Результаты исследования содействуют дальнейшему 
углублению представлений о структуре, семантике и функционирования слов - 
предложений в системах сравниваемых языков, а также позволят внести 
определенный вклад в решение общих проблем лингвистической семантики, 
структурной и функциональной лингвистики. Работа состоит из введения, 
двух глав, заключения и списка использованной литературы. Во введении 
дается обоснование актуальности избранной темы, определяется степень ее 
изученности, излагаются научная новизна, теоретическая и практическая 
значимость работы, указывается объект исследования, методология работы 
над темой и ее апробация. В первой главе работы «Теоретические 
обоснования исследования слова-предложения в разноструктурных языках», 
дается общая характеристика слов-предложений, теоретические аспекты 
данного вопроса, общая характеристика слов-предложений в сопоставляемых 
языках, виды слов-предложений по содержанию и интонации, определяется 
структура слов-предложений, рассматриваются особенности грамматические 
слов-предложений в сопоставляемых языках, и проводится структурно
семантический анализ слов-предложений в разноструктурных языках. Во 
второй главе рассматривается слова-предложения и структура слов- 
предложений, структура номинативных предложений в таджикском, 
английском и русском языках, а также определяется функционально
семантические типы слов-предложений в таджикском языке.
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ABSTRACT

o f  the dissertation o f  Ismatulloeva Parvina Rajabaliyevna on the theme 
"Structural and semantic analysis o f  words-sentences in structurally different 

languages (Tajik, English, Russian languages) " presented fo r seeking a scientific 
degree on candidate o f  philological sciences on the specialty 10.02.19 -  Theory o f

language

It is carried out the scientifically grounded research on establishment of 
specificity of functioning and structure of words-sentences and nominative 
sentences in language. In this regard, for the first time the questions of structure and 
semantics of words-sentences are subjected to monographic research in modern 
Tajik linguistics in terms of typological and comparative linguistics. At the same 
time, for the first time the categorical status of word-sentences in Tajik, English and 
Russian languages is revealed and proved, and the structural and functional- 
semantic analysis of this language unit in terms of its intra-linguistic system is 
realized. A detailed description of the structural and semantic features of the words- 
sentences in the Tajik, English and Russian languages and on the basis of this 
proposed structural and semantic classification of this category of syntactic units. 
This study contributes to the further development of the General theory and 
methodology of comparative and typological study of word sentences in different 
languages. The importance of the study is also to improve the scientific concept of 
the systemic nature of words and sentences in the language. The results of the study 
contribute to the further deepening of ideas about the structure, semantics and 
functioning of word-sentences in the systems of compared languages, as well as 
contribute to the solution of common problems of linguistic semantics, structural 
and functional linguistics. The work consists of an introduction, two chapters, 
conclusion and list of references. The introduction substantiates the relevance of the 
chosen topic, determines the degree of its study, sets out the scientific novelty, 
theoretical and practical significance of the work, indicates the object of research, 
methodology of work on the topic and its approbation. In the first Chapter of the 
work "Theoretical substantiation of the study of words-sentences in different 
languages", given the General characteristics of words-sentences, theoretical aspects 
of the issue, the General characteristics of words-sentences in the compared 
languages, types of words-sentences in content and intonation, the structure of 
words-sentences is determined, the features of grammatical words-sentences in the 
compared languages are considered, and structural and semantic analysis of words- 
sentences in different languages is carried out. In the second Chapter of the 
dissertation the author considers words-sentences and the structure of words- 
sentences, the structure of nominative sentences in Tajik, English and Russian 
languages, and also determines the functional-semantic types of words-sentences in 
Tajik.
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ТАВСИФИ УМУМИИ ТАВДИЦОТ
^умла хамчун вохиди забон аз ягонагии хусусиятхо ва аломатхое 

иборат аст, ки куллан аз мувофикати онхо бо инъикоси руйдодхо ва 
падидахои вокеият ва дар худ тачассум намудани хамаи чанбахои сохтори 
грамматикии забон бармеояд ва метавонад бо сатххои гуногуни забон 
мутаносиб бошад.

Мубрам будани мавзуъ. Вожа-чумлахо ба хайси яке аз навъхои 
чумлахои содда ё беаъзо аз як вожа ё ибораи устувор иборат буда, вокуниши 
отифавй ё иродавии гуяндаро нисбат ба вазъи мушаххас ба шакли тасди к ё 
инкор, розигй ё норозигй ё талкин ба амал ифода мекунанд, аммо дар ин хол, 
на чанбаи ин вокуниш ва на чузъиёти вазъияти марбутаро мунъакис месозад. 
Вожа-чумлахо дорои сохтори вижа буда, ба чумлахои яктаркиба тааллук 
доранд. Азбаски вожа-чумлахо, асосан ба чузъхо таксим намешаванд, 
бинобар ин, ба ашё хам далолат намекунанд. Ин навъи чумлахо, 
маъмулан дар нутки муколамавй корбаст мешаванд, чунки онхо ба сабки 
нутки гуфтугуй хос мебошанд. Дар забонхои муосири англисй, русй ва 
точикй дар бахши синтаксис истифодаи густардаи вохидхои гуногуни 
таркибй -  аз иборахои дорои сохтори мухталиф то навъхои гуногуни 
чумлахои мураккаб ба мушохида мерасад. Аз суйи дигар, ба чунин 
сохтахои таркибй метавон навъи чумлахои яктаркибаро мансуб донист - 
вожа-чумлахо ва чумлахои унвонй, ки хануз на дар алохидагй ва на аз 
лихози мукоисавй мавриди пажухиш карор нагирифтаанд. Х,амин тавр, 
мубрам будани ин масъала дар он аст, ки пажухиши ин кабил чумлахо 
барои забони муосири точик аз ахамияти илмию амалй бархурдор 
мебошад. Тахлил ва шарху тафсири баъзе мавод баёнгари он мебошад, ки 
дар забонхои точикй, англисй ва русй вожа-чумлахо грамматикаи 
муназзам ва рисолати худро доранд, бинобар ин, ин мавод ба баррасии 
сазовори илмй хам аз чихати сохторй ва хам аз лихози семантикй-услубй 
ниёз дорад.

Дарачаи омухта шудани мавзуъ. Маводи мавчудаи забони адабии 
точик аз он шаходат медихад, ки вожа-чумлахо дар мукоиса бо дигар 
навъхои гуногуни чумлахои содда дар забоншиносии муосири точик 
камтар омухта шудааст. Вожа-чумлахо навъи навин ва вижаи сохтаи 
чумлахои содда мебошанд, бинобар ин, омузиши хаматарафа ва 
пажухиши ин масъала бо дарназардошти мукоиса дар забонхои 
гуногунсохтор аз ахамияти мубрами назариявй ва амалй бархурдор 
мебошад. Дар забоншиносии точик то кунун рисолахои тахкикотии 
махсуси вожа-чумлахо вучуд надорад. Аммо дар пажухишхои Б. 
Ниёзмухаммадов, Д. Т. Точиев, Н.Маъсумй, Ф.Зикриёев, ки ба синтаксиси 
чумлахои содда бахшида шудаанд, вожа-чумлахо, асосан аз чихати 
сохторй баррасй шудаанд. Дар ин самт, хамчунин метавон тахкикоти 
диссертатсионии Ш.Рашидовро бо номи «Ч,умлахои соддаи яктаркиба дар 
забони адабии муосири точик» («Простые односоставные предложения в 
современном таджикском литературном языке») [21] ва тахкикоти 
муштараки М. Норматов ва Ш. Рашидов “Омузиши чумлахои соддаи 
яктаркиба” («Изучение односоставных простых предложений») -  ро ном
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бурд, ки дар он чо баъзе чанбахои ин кабил чумлахо барраси шудаанд 
[16,105].

Дар мавриди мавчуд будани вожа-чумлахо дар забони англисИ кайд 
кардан зарур аст, ки ба акидаи бисёр донишмандон (Л.С.Бархударов, 
В.Д.Аракин, И.Иванова, В.Бурлакова, Г.Г.Почепцов) ин гуна чумлахо ба 
чумлахои нопурра мансуб дониста мешаванд. Дар асархои О.С. 
Ахманова, Б.А. Ильиш, Г. Марчанд ва дигарон барои ифодаи 
навташкилахо ва шарху тафсири макоми вохидхои мавриди назар як 
силсила истилохот истифода мешаванд, вале дар бораи вожа-чумлахо 
сухан намеравад. Бисёр забоншиносони Русия бо акидаи дар забони 
англисИ вучуд доштани чумлахои яктаркиба мувофик мебошанд 
(В.Каушанская, Р.Ковнер, Б.Ильиш, Г.Почепцов, М.Блох ва дигарон). 
Бештар аз хама М. Я. Блох ба чумлахои яктаркиба таваччух доштааст. У 
чунин хисоб мекунад, ки дар забони англисИ хар гуна чумлае, ки дар он 
сараъзохо набошанд, сарфи назар аз баркароршавии онхо аз карина 
вожа-чумла мебошад.

Дар радифи масъалахои дигари синтаксис ба омухтани вожа - 
чумлахо дар таълифоти Б. Ниёзмухаммадов, Д. Т. Точиев, Н.МаъсумИ, 
Ф.Зикриёев М. ^осимова, Б.Камолиддинов, З. Мухторов, М. Рустамов, 
Д. Хочаев, Ф. Шарипов ва пажухишгарони дигар равшанИ андохта 
шудааст. Дар забони точикИ мансуб намудани вожа-чумлахо ба гурухи 
алохидаи сохторию семантикИ шубхае вучуд надорад. Аммо масъалаи 
муайян кардани сиришти грамматикии онхо ва таксим намудани онхо ба 
гуруххо ва зергуруххо хануз бахсбарангез бокИ мемонад. Тархи 
тахассусии онхо дар консепсияхои пажухишгарони точик ба такрор 
омада, вале таксимоти онхо аз руйи микдор ва чанбаи аъзои чумла боиси 
идроки гуногуни табиати грамматикии чумлахо ва усули тахассуси он 
мегардад.

^адафи та^и ц от аз мукаррар намудани вижагии амалкард ва 
сохтори вожа-чумлахо ва чумлахои унвонИ дар забон иборат мебошад. Бо 
дарназардошти хадафи номбурдаи тахкикоти диссертатсионИ, масъалахои 
зерин матрах ва халлу фасл гардидаанд:

- вижагихои амалкардии вожа-чумлахо дар забони точикИ дар 
мукоиса бо забони англисИ ошкор карда шуданд;

- вижагихои типологИ, сохторИ ва амалкардии вожа-чумлахо дар 
забонхои точикИ, русИ ва англисИ ошкор карда шуданд;

- вижагихои хаммонандИ ва тафовутии сохтор ва семантикаи вожа - 
чумлахо дар забонхои точикИ, русИ ва англисИ ошкор карда шуданд;

- таснифи вожа-чумлахо бо дарназардошти вижагихои типологИ ва 
сохторию семантикии онхо дар забонхои точикИ, русИ ва англисИ 
рохандозИ шуданд;

- сиришти грамматикии вожа-чумлахо муайян ва таксими онхо ба 
гуруххо ва зергуруххо дар забонхои точикИ, русИ ва англисИ анчом 
пазируфта аст;

- вижагихои фарккунандаи вожа-чумлахо дар забонхои точикИ, русИ 
ва англисИ ошкор карда шуданд;
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- махсусиятхои худвижаи амалкардИ ва синтаксисии вожа-чумлахо 
дар забонхои точикИ, русИ ва англисИ муайян карда шуданд;

Методхои тахцицот. Барои дастёбИ ба хадаф ва ичрои вазифахои дар 
тахкикот матрахшуда оид ба омузиши сохтор, семантика, вижагихои 
услубИ ва чанбахои амалкардии вожа-чумлахо мачмуи методхо ва 
равишхои тахлилй, методхои муцоисавй ва циёсию типологй, методи 
тахлили сохторй ва семантикии дар забоншиносии муосир коркардшуда 
ва маъмулбуда истифода гардиданд.

Заминаи методологии тахцицот. Мутобик бо мавзуи тахкикот 
хангоми баррасии масъалахои вобаста ба чанбахои мушаххаси проблемаи 
мавриди пажухиш таълифот ва асархои бунёдии донишмандони ватанИ ва 
хоричИ аз чумла В.В. Виноградов, Г.О. Винокур, Е.М. Галкина-Федорук,
О.С. Ахманова, Д.Н. Шмелев, О.Б. Сиротинина, В.Д. Аракин, В.В. 
Бабайцева, Л.С. Бархударов, В.А. Белошапкова, А.М. Мирзоев, 
Б.Ниёзмухаммадов, Н. МаъсумИ, Д.Т.Точиев, М.Н. ^осимова, Ф.К. 
Зикриёев, Б. Камолиддинов, Х. Мачидов, Р.Д. Салимов, М. Назарова ва 
дигарон хамчун заминаи асосИ ва мухими тахкикот хидмат карданд.

Объекти тахцицот вожа-чумлахо, чумлахои яктаркиба ва унвонИ дар 
забонхои точикИ, русИ ва англисИ аз лихози мукоисавИ ва типологИ 
мебошанд.

Мавриди тахцицоти мавзуи мазкур вижагихои сохторию семантикИ 
ва амалкардии забонхои точикИ, русИ ва англисИ ва вижагихои 
типологии онхо ба хисоб меравад.

Мавод барои тахцицотро вожа-чумлахои бо методи интихоби яксара 
аз сарчашмахои гуногун, асархои бадеии муаллифони муосири Англия ва 
Амрико ва нависандагони точик бо тарчумаи онхо ба забони русИ ба 
микдори 1200 вохид чамъоваришуда ташкил медихад.

Навгонии илмии тахкикоти дииссертатсионИ дар он аст, ки дар 
пажухиш барои аввалин бор масъалахои сохтор ва семантикаи вожа- 
чумлахо аз лихози забоншиносии типологИ ва киёсИ мавриди омузиши 
илмии диссертатсионИ карор дода шудааст. Илова бар он, нахустин 
маротиба макоми макулавии (категориалИ) вожа-чумлахо дар забонхои 
точикИ, русИ ва англисИ ошкор ва исбот карда шуда, тахлили сохторию 
семантикИ ва амалкардии вохиди забонии номбурда аз лихози системаи 
байнизабонИ ва дохилизабонИ амалИ гардидааст. Тавсифи вижагихои 
сохторию семантикии вожа-чумлахо дар забонхои точикИ, русИ ва 
англисИ рохандозИ гардида, дар асоси он таснифи сохторию семантикии 
гурухи вохидхои синтаксисии мазкур пешниход шудааст.

Ахаммияти назариявии тахкикоти диссертатсионИ иборат аз 
коркарди минбаъдаи назарияи умумИ ва методикаи омузиши киёсИ ва 
типологии вожа-чумлахо дар забонхои гуногунсохтор мебошад. 
Ахамияти тахкикот, хамчунин дар такмили консепсияи илмИ оид ба 
чанбаи системавИ доштани вожа-чумлахо дар забон аст. Натичахои 
пажухиш ба густариши минбаъдаи тасаввурот дар бораи сохтор, 
семантика ва амалкарди вожа-чумлахо дар системахои забонхои 
мукоисашаванда мусоидат намуда, инчунин имкон медихад, ки дар халлу
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фасли проблемахои умумии семантикаи забоншиносй, забоншиносии 
сохторй ва амалкардй сахмгузор бошад.

Ахаммияти амалии тахкикоти диссертатсионй дар имкони корбасти 
маводи илмй, нуктахои назариявй ва натичахои тахкикот дар сохаи 
забоншиносии умумй, типологй ва киёсй оид ба сохтор ва семантикаи 
вожа-чумлахо дар забонхои гуногун, дар курсхо ва семинархои махсус 
оид ба грамматикаи киёсии забонхои точикй, русй ва англисй мебошад.

Нуктахои асосии ба химоя пешниходшаванда:
1. Вожа-чумлахо аз лихози синтаксисй ба чузъхо таксим 

намешаванд, бинобар ин чузъиёти таркибии онхоро наметавон аъзои 
чумла хисоб намуд. Муайян карда шуд, ки вожа-чумлахо аз руйи сохтор 
вазифаи хеч як аъзои чумла, на сараъзо ва на аъзои пайрави чумларо 
ичро карда наметавонанд.

2. Добили кайд аст, ки дар таркиби вожа-чумлахо метавонанд 
вожахои модалй, навъхои хиссачахои тасдикй ва махдудкунанда истифода 
шаванд ва бояд дар назар гирифт, ки чумлахои нопурраи дар муколама бо 
як вожа ифодашавандаро наметавон бо вожа-чумлахо айният дод.

3. Вожа-чумлахо асосан ба нутки гуфтугуй хос мебошанд, бинобар 
ин, онхо хамеша бо карина робитаи наздик доранд ва аксаран дар 
чахорчубаи нутки муколамавй ва гуфтугуй, нутки инфиродй ва монологй 
ба кор мераванд.

4. Вожа-чумлахо аз чумлахои вокативй ва генетивй бо он фарк 
мекунанд, ки харчанд чумлахои вокативй ва генетивй аз чихати таркиб бо 
вожа-чумлахо шабохат дошта бошанд хам, онхо аз лихози мухтаво ва 
тарзи гуфтор тафовут доранд.

5. Муайян шудааст, ки вожахои таклидиовозии дар гуфтугу алохида 
истифодашаванда ба вожа-чумлахо мансубият надоранд, онхо аз 
кобилияти тасдик ва инкор, розигй ва норозигй бархурдор набуда, ба ин ё 
он савол чавоб намедиханд, гайр аз ин, онхо муносибати гуяндаро ба 
вокеият ифода намекунанд.

6. Вожа-чумлахоро бояд дар чахорчубаи чунин гуногуншаклихо аз 
кабили вожа-чумлахои тасдикй; вожа-чумлахои инкорй; вожа-чумлахои 
саволй; вожа-чумлахои нидой; вожа-чумлахои хусусй баррасй намуд.

Тасвиби тахцицоти диссертатсионй. Диссертатсия дар чаласаи 
якчояи умумидонишгохии забони англисй Донишгохи миллии 
Точикистон мухокима ва ба химоя тавсия шудааст (суратчаласаи № 01 аз 
10.11.2018), инчунин дар сексияи забоншиносии Институти забон ва 
адабиёти ба номи Абуабдулло Рудакии АИ ^умхурии Точикистон 
мухокима ва ба химоя тавсия шудааст (суратчаласаи № 2\1 аз 18.12.2018).

Нуктахои асосй ва хулосахои тахкикоти диссертатсионй дар 8 
макола, ки 7-тои онхо дар мачаллахои шомили фехристи нашрияхои 
илмии иктибосшавандаи тавсиянамудаи КОА назди Президенти 
^умхурии Точикистон ва КОА Вазорати маориф ва илми Федератсияи 
Русия ба нашр расидаанд. Маводи тахкикот, инчунин дар конфронсхои
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назариявй ва илмию амалии чумхуриявй ва байналмилалй (Душанбе, 
солхои 2013-2018) мавриди мухокима карор гирифтанд.

Сохтори диссертатсия. Диссертатсия аз мукаддима, ду боб, хулоса ва 
фехрасти адабиёт ва маъхазхо иборат мебошад.

МУ^ТАВОИ АСОСИИ ТАВДИЦОТ
Дар мукаддима асосноккунии мубрамияти мавзуи тахкикот ироа 

гардида, дарачаи омухта шудани он, навгонии илмй, ахамияти назариявй 
ва амалии тахкикот бозгу гардида, объект ва методологияи тахкикот ва 
тасвиби он нишон дода мешавад.

Дар боби якуми тахкикот тахти унвони «Асосноккунии назариявии 
тахцицоти вожа-чумлахо дар забонхои гуногунсохтор» тавсифи умумии 
вожа-чумлахо, чанбахои назариявии масъалаи мазкур, тавсифи умумии 
вожа-чумлахо дар забонхои киёсшаванда, намудхои вожа-чумлахо аз 
руйи мухтаво ва оханги талаффуз ироа гардида, сохтори вожа-чумлахо 
муайян гардида, вижагихои грамматикии вожа-чумлахо дар забонхои 
киёсшаванда баррасй шуда, тахлили сохторию семантикии вожа-чумлахо 
дар забонхои гуногунсохтор рохандозй мегардад.

Вожа-чумлахо ва чумлахои унвонй ба гайр аз ифодаи тасдик ва 
инкор, инчунин метавонанд тобиши саволй ва отифахои гуногунро ифода 
намоянд. Вожа-чумлахо ба саволхо чавоб намедиханд, чунки аз руйи 
сохтор устувор буда, ба чузъхо таксим намешаванд. Онхо бештар ба 
услуби нутки гуфтугуй хос мебошанд ва бо як вожа ифода мешаванд. 
Чумлахои беаъзо бо гуруххои муайяни вожахо ифода мешаванд. Чунончи, 
дар забони точикй:

- бо хиссачахо; х,а (yes, да), х,о (yah, ладно), оре (of course, конечно), 
бале (certainly, несомненно), на (no, не), не (not, нет).

- бо нидохо; офарин (awesome, браво), марх,або (welcome, пожалуйста).
- бо сифатхои чонишинй: ^еч (nothing, ничего), хуб (good, хорошо), 

хуш (well, приятно).
- бо вожахои модалй: хайр (ok, добро!), майлаш (well, ладно), рахмат 

(thanks, спасибо);
- сохтахои пайваста: ба чонам (with pleasure, с удовольствием), х,еч гап 

не (never mind, ничего особенного).
Вожа-чумлахо хамчунин аз дигар гуногуншаклихои чумлахо бо он 

фарк мекунанд, ки онхо бо як вожа ифода мешаванд, инхо чумлахое аз 
кабили унвонй, вокативй ва генетивй мебошанд. Дар хамин боб бо ёрии 
мисолхо муаллифи тахкикот кушиш мекунад, фаркияти вожа-чумлахоро 
аз чумлахои зикршуда нишон дихад.

Зербоби нахустини боби аввал тахти унвони «Тавсифи умумии 
намудхои вожахо дар забонхои циёсшаванда» ба тавсифи умумии 
намудхои вожахо дар забонхои точикй, русй ва англисй бахшида шудааст. 
Аломатхои хоси вожахо тамомй, мумтозй ва бозталаффузи онхо дар нутк 
мебошад. Дар вожа сохторхои зеринро фарк мекунанд: мачмуаи аз 
чихати фонетикй муташаккили падидахои овозй, ки кишри овозии
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вожаро ба вучуд меорад, сохтори морфологИ (мачмуаи морфемахо), 
семантикИ (мачмуаи маънихои вожахо). Маънои лугавИ ва маънои 
грамматикии вожахоро фарк мекунанд. Вожа дар асоси аломатхои 
семантикИ ва грамматикии худ ба ин ё он хиссаи нутк мансуб буда, дар 
таркиби худ маънои грамматикии пешакИ мукарраргардида тавассути 
системаи забони мазкурро ифода мекунад. Дар маънохои вожахо 
натичахои фаъолияти маърифатии инсонхо сабт мегарданд. Дар 
маънихои вожахо мафхумхо ташаккул, ифода ва интикол меёбанд. Аз 
лихози сохторИ вожа метавонад аз якчанд морфема иборат бошад, ки аз 
онхо бо мустакилИ ва бозталаффузи озодона фарк мекунад. Вожа 
масолехи сохтмонИ барои чумлахое мебошад, ки метавонанд аз як вожа 
таркиб ёбанд (масалан: “Дищат!” “Attention! ” “Внимание!”), дар тафовут 
аз он ки иттилоотро ифода намекунад.

Муносибати системавИ ба забон дар омузиши вожахо вазифахои 
навинро матрах намуд: таърифи вожа хамчун вохиди забон, меъёрхои 
чудокунии он, омухтани чихати мухтавоии вожа, методхои тахлили он; 
пажухиши системаноки вожагон (лексика); омузиши важахо дар забон, 
нутк ва дар матн. ^удокунии вожахо хамчун вохидхои забон ва нутк басо 
душвор аст.

Душвории муайян кардани меъёрхои ягона барои хамаи вожахо ва 
вожахои хамаи забонхо забоншиносонро водор сохт, ки акидаи маъмул 
нисбат ба вожаро хамчун вохиди асосии забон бозбинИ намоянд. Дар он 
назарияхои сохторгароие, ки мафхуми хиссахои нуткро кабул надоранд, 
вожа хамчун мачмуи шаклхои муттахидкунанда аз руйи маънИ баррасИ 
мегардад: чунончи, “быстрота”, “быстро” шаклхои як вожа мебошанд. Аз 
суйи дигар, хангоми чудокунии худуди забон ва нутк истилохи «вожа» 
танхо ба яке аз ин мафхумхо нисбат хохад дошт; мукобилгузорИ ба миён 
меояд: «вожа» дар забон- «синтагма», дар нутк ё «морфема» дар забон- 
«вожа» дар нутк.

Дар зербоби дувуми боби аввал, ки «Маълумоти умумй дар бораи 
вожа-чумлахо» ном дорад, масъалахои умумии вожа-чумлахо хамчун 
вохиди хоси забонИ ва иртиботИ мавриди баррасИ карор дода мешавад. 
Дар матнхои бештар ба услуби гуфтугуИ, махсусан ба муколама ва 
монолог шабохатдошта метавон ба чумлахое дучор омад, ки аз як вожа ва 
сохтахои устувори унвонии ба чузъхои алохида ва чумлахо 
чудонашаванда иборат мебошанд. Тамоми маънИ ва мухтавои чунин 
чумлахо андешаро тасдик ё инкор намуда, ба розигИ ё норозигИ далолат 
мекунанд, инчунин муносибатхои гуногуни модалИ ва отифавиро нисбат 
ба андешаи пешина ифода менамоянд. Ч,умлахои ифодакунандаи тасдик 
ва инкор, асосан аз воситахои ёридиханда аз кабили хиссачахои “%а” ва 
“не” - ро дар забони точикИ истифода мебаранд. Дар чумлахои 
ифодакунандаи розигИ ё норозигИ ва муносибатхои модалИ-отифавИ 
калимахои модалИ, хиссачахо ва нидо корбаст мешаванд. Ин гуна 
чумлахо дар забоншиносИ вожа-чумлахо ё ки чумлахои беаъзо номида 
мешаванд.

36



Бад-ин тартиб, вожа-чумлахо аз лихози синтаксисй ба чузъхо таксим 
намешаванд, хамчунин чузъиёти онхоро наметавон аъзои чумла хисоб 
намуд. Вожа-чумлахо аз руйи сохтор вазифаи хеч як аъзои чумла - на 
сараъзо ва на аъзои пайравро ичро намекунанд. Сарфи назар аз ин, дар 
таркиби онхо метавонанд калимахои модалй, хиссачахои тасдикию 
махдудй истифода шаванд: (албатта, (o f  course-конечно), дуруст, (exactly- 
правильно), рост (right-правда), бешуб^а (certainly-несоменно), наход 
(really-неужели), тан^о (only-только), %атто (even-даже) ва гайра).

Гайр аз ин, чумлахои нопурраро, ки хангоми муколама бо як вожа 
ифода мешаванд, ба хеч вачх, набояд бо вожа-чумлахо айният дод. ^айд 
кардан зарур аст, ки вожа-чумлахо ва чумлахои унвонй, ки хамчунин 
метавонанд, аксаран бо як вожа ифода шаванд, аз хамдигар фарк 
мекунанд, зеро чумлаи унвонй ба яке аз сараъзохои чумла, ба мубтадо 
тааллук доранд, гайр аз ин, онхо дар чумла сарбории синтаксисй доранд.

Илова бар он, кайд кардан бамаврид аст, ки вожа-чумлахо аз 
чумлахои ба ном вокативй ва генетивй хам тафовут доранд. Чумлахои 
вокативй ва генетивй аз руйи таркиб ба вожа-чумлахо монандй дошта 
бошанд хам, аммо аз онхо аз лихози мухтаво ва тарзи ифодаи худ фарк 
мекунанд.

Чумлахои вокативй чизеро тасдик ва инкор намекунанд, онхо 
розигй ва норозигиро баён намекунанд. Ин чумлахо ашё ва номхоро 
бозгу намуда, ифодакунандаи тобишхои гуногуни отифавй мебошанд. Ба 
акидаи муаллифи диссертатсия чумлахои вокативиро ба шумори 
чумлахои яктаркиба шомил намудан нодуруст аст, зеро онхо ба мисли 
вожа-чумлахо ба саволхо чавоб намедиханд ва наметавонанд аъзои 
чумла бошанд. Ин гуна чумлахо дар забони точикй хеле зиёд дучор 
меоянд. Ба хар сурат, масъалаи мазкур ба пажухиши муфассал ва густарда 
ниёз дорад.

Хдмин тавр, вожа-чумлахо бо хусусиятхои хоси худ аз чумлахои 
вокативй ва генетивй, вожахои таклидиовозй, ки зохиран ба вожа- 
чумлахо монандй доранд, катъиян фарк мекунанд.

Дар зербоби севуми боби аввал тахти унвони «Намудхои вожа- 
чумлахо аз руйи мухтаво ва оханги талаффуз» намудхои гуногуни вожа - 
чумлахои муайян баррасй мешаванд. Тавре ки каблан хотирнишон 
гардид, вожа-чумлахо дорои сохтори вижа буда, ба чумлахои яктаркиба 
ва дутаркиба тааллук надоранд. Бо сабаби он, ки вожа-чумлахо, асосан ба 
аъзо таксим намешаванд, бинобар ин, наметавонанд ба номи ашё далолат 
намоянд. Вожа-чумлахо, асосан дар нуткхои муколамавй ва монологй 
корбаст мешаванд, зеро онхо бештар ба услуби нутки гуфтугуй хос 
мебошанд. Вожа-чумлахо аз руйи ифодаи мухтаво ва оханги талаффуз ба 
5 намуд таксим мешаванд:

1. Вожа-чумлахои тасдицй. Дар ин намуди вожа-чумлахо гуянда ба 
саволи ин ё он шахс ё чавоби тасдикй медихад, ё розй будани худро ба 
акидаи касе ифода менамояд. Вожа-чумлахои тасдикй, асосан бо лахни 
нарму ором талаффуз мешаванд, онхо инчунин метавонанд тобишхои
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гуногуни модалй ва отифавиро кабул намоянд.Масалан: -  Оре, Бесси, 
ман бо фаронсави мехонам ва менависам.

-  Духт удузу турбофиро хам метавонед?
-Метавонам. [24, 88].
-Д а , Бесси, я читаю и говорю по-французски.
-И ум еет е вышивать и шить?
-  Умею [25, 89].
Тавре ки дида мешавад, дар забони точикй феълхо бо 

дарназардошти тааллук доштан ба шахсон бидуни корбурди чонишинхои 
алохида накши вожа-чумлахоро ичро мекунанд, чунки бандакхои феълй 
мансубияти амалро ба ин ё он шахс муайян мекунанд. Сохтори истифодаи 
вожа-чумлахо дар забони русй ба забони точикй мутобикат дорад. Аммо 
дар забони англисй феъл дар чумла бо чонишини алохида корбаст 
мегардад, ки он дар мисоли зерин дида мешавад:

-  “Yes, Bessie, I  can both read it and speak it. ”
-  “Andyou can work on muslin and canvas?”
-  I  can [27, 63].

2. Вожа-чумлахои инкорй. Дар вожа-чумлахои инкорй гуянда ба 
саволхои додашуда ба маънои инкор посух мегуяд, ё ки фикри касеро 
инкор мекунад, инчунин норозигии худро ба андешаи ин ё он шахс ифода 
менамояд. Ба мисли вожа-чумлахои тасдикй вожа-чумлахои инкорй хам 
метавонанд тобишхои гуногуни модалй ва отифавиро кабул намоянд. 
Вожа-чумлахои инкорй воситахои ёридихандаеро аз кабили хиссачахои 
инкории «не», «на» ва вожаю иборахои “багумон, нодуруст, баргалат, 
нофахмо,” инчунин чонишинхои инкории “хеч, хеч  гох, хеч  кадом, хеч  
ку чо” ба кор мебаранд.

Бояд кайд намуд, ки агар дар муколама хиссачахои инкорй бо 
чумлахои нопурра хамрох бошанд, он гох онхо на вазифаи вожа-чумлахо, 
балки танхо вазифахои худро хамчун хиссачахои инкорй ичро мекунанд..

3. Вожа-чумлахои саволй. Вожа-чумлахои саволй бо ёрии вожахои 
дорои тобиши саволй “ха, хуб, хуш, хайр” ва хиссачахои саволии «наход, 
наход ки, чи, а» ва гайра ифода гардида, инчунин метавонанд тобишхои 
гуногуни модалй ва отифавиро кабул намоянд.

Тобишхои иловагии маъной, тавре ки каблан хотирнишон шуда буд, 
бо ёрии оханги талаффуз имконпазир мегардад.

4. Вожа-чумлахои нидой. Вожа-чумлахои нидой бо ёрии нидохои 
отифавии “а, у, вах, бо, оббо, хайхот, офарин, боракалло, ура, афсус, сад 
афсус” ва бо кумаки нидохои амрй сохта мешаванд. Тобишхои отифавй ва 
амрии вожа-чумлахои нидой бо ёрии оханги талаффуз имконпазир 
мегардад

5. Вожа-чумлахои хусусй. Вожа-чумлахои хусусй ифодакунандаи 
чанбаи вижа мебошанд. Онхо аз руйи маънй ин ё он фикрро тасдик ё 
инкор мекунанд, харчанд, ки худи онхо аз ифодаи розигй махрум буда,
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танхо ба табрик, ташвик, фарханги муошират ва падидахои шабехи он 
далолат мекунанд. Вожа-чумлахои хусусИ дар аксарияти холатхо хамрох 
бо мурочиат дар раванди муколамахо ва сухбатхои дустона истифода 
мешаванд. Масалан, хангоми вохурии ду нафар афрод ё ошноён: -  Салом!
-  Салом.

Дар зербоби чоруми боби аввал, ки «Сохтори вожа-чумлахо» ном 
дорад, муаллифи диссертатсия сохтори вожа-чумлахоро мавриди баррасИ 
карор дода, муайян кардааст, ки тибки далелхои забонИ ва маводи 
забонии чамъоваригардида вожа-чумлахоро метавон ба чор гурух таксим 
намуд:

1. Вожа-чумлахои содда. Вожа-чумлахои содда танхо аз як калима 
иборатанд. Онхо бо ёрии хиссачахои тасдикИ ва инкорИ, вожахои модалИ 
ва нидохо ифода мешаванд.

2. Вожа-чумлахои сохта. Баъзе иборахо дар чумла баёнгари 
фарханги инсон мебошанд ва ба вазифаи вожа-чумлахо ба кор мераванд.

3. Вожа-чумлахои такрори. Гохе вожа-чумлахои тасдикИ, инкорИ, 
саволИ, хитобИ ва хусусИ такрор мешаванд, дар натичаи он мухтавои онхо 
бештар боварибахш ва таъсиррасон мегарданд.

4. Вожа-чумлахои тафсили. Баъзе вактхо вожа-чумлахои тасдикИ ва 
инкорИ муродифхоро кабул мекунанд, ки онхоро тафсил медиханд. Дар 
ин холат мухтавои вожа-чумлахо ахамият ва нуфузи бештар пайдо 
мекунанд. Вожа-муродифхои тавзехотИ бо таркиби вожа-чумлахо омехта 
шуда, маънии ягонаро ифода мекунанд ва дар ин хол ба чузъхои таркибИ 
таксим мешаванд.

Дар ин бахши тахкикот боз як нишонаи зохирии вожа-чумлахоро 
кайд намудан бамаврид аст. Дар нутки гуфтугуИ вожа-чумлахо 
метавонанд танхо дар намуди муколама, аз чумла дар забони точикИ 
дучор шаванд.

Ифодашавии вожа-чумлахо дар намуди муродифхо ва мутазодхои 
пай дар пай, аз як тараф, услуби хеле ихтисорёфтаи нуткро таъмин 
намуда, бо хамин вижагии ин услубро исбот намояд, аз суйи дигар, 
тасаввуротро дар бораи дар баъзе холатхо истифодаи хамзамони фикри 
духураи гуяндаро эчод менамояд.

5. Зербахши панчуми боби аввал тахти унвони «Вижагихои вожа- 
чумлахо дар забонхои циёсшаванда» вижагихои умумИ ва фарккунандаи 
вожа-чумлахоро дар забонхои точикИ ва англисИ баррасИ менамояд. 
Вожа-чумлахо хусусияти хоси синтаксиси забони англисиро ташкил 
медиханд. Дар робита бо бахсбарангез будани сараъзои вожа-чумлахо 
муаллифони баъзе пажухишхо пешниход мекунанд, ки «истилохи беном»- 
ба чойи сараъзои чумлаи яктаркиба ба кор бурда шавад. Аммо ба хар 
сурат, ин нуктаи назар аз тарафи илми синтаксиси муосир пазируфта 
нашудааст. Добили кайд аст, ки дар хамаи китобхои дарсИ дар бахши 
«Синтаксис» сараъзои чумлаи яктаркибаи унвонИ мубтадо ном бурда 
мешавад [2,8,10].
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Робитаи чумлахои унвонй нисбат ба чумлахои гайрифеълй, инчунин 
таснифи онхо дар забоншиносй бо хукмронии назарияхои феълмарказй 
муайян карда мешавад, ки тибки онхо унсури марказии хар гуна калом 
феъл мебошад ва хар гуна сохтаи бидуни феъл осебпазир ба шумор 
меравад [21,330].

Тахлилхо нишон медиханд, ки набудани феъл дар баъзе чумлахо 
сиришти системавии забонй дорад. Ба акидаи муаллифи диссертатсия 
вожа-чумлахо ба чумлаи сохтахои усулии бидуни феъл мансуб 
мебошанд. Вожа-чумлахо хамчунин чумлахои яктаркибае мебошанд, ки 
сараъзои онхо бо исм ё хиссаи нутки мустакилмаъно ифода шудаанд ва он 
дар забони русй падежи номй (именительный падеж) буда, дар забонхои 
точикй ва англисй вожа дар шакли номй корбаст мегардад. Сараъзо 
метавонад бо ибора хам ифода гардад, аммо вожаи мехварии он бояд 
хатман шакли падежи номиро дошта бошад. Дар илми синтаксиси забони 
англисй хам нуктаи назари ягона оид ба навъхои семантикй -амалкардии 
вожа-чумлахо вучуд надорад. Дар забоншиносии англисй нишонаи 
асосии грамматикии вожа-чумлахо сиришти морфологии сараъзои онхо 
ба шумор меравад.

Вожа-чумлахо хам дар забони англисй ва хам дар забонхои точикй 
ва русй руйдодхои замони хозираро ифода мекунанд. Бо рохи 
номбаркунии чузъиёти асосии «ашёй» дар бораи вижагихои вазъият 
иттилоъ дода, чумлахои унвонй хамеша ба модалй будани яке аз 
маънихои замони хозира далолат мекунанд. Дар матнхои тасвирии 
наклии бадей мухтавои чумлахои унвонй ба накшаи унвонй мутобикат 
доранд.

Бад-ин тартиб, нишонахои асосии грамматикии вожа-чумлахо дар 
забонхои точикй ва англисй «яктаркиба будани сохтор, сиришти 
морфологии сараъзо, тарзи талаффузи хос, аъзогии синтаксисй мебошад» 
[4, 54].

Зербоби шашуми боби аввал -  «Вожа-чумлахо дар забони точикй» ба 
тахлилу тафсири вожа-чумлахо аз лихози сиришти синтаксисй дар забони 
точикй бахшида шудааст. Вожа-чумлахо яке аз навъхои сохторй- 
семантикии чумлахои яктаркиба дар забони адабии муосири точик 
мебошанд. Вожа-чумлахо дар асархои тахкикотии Б. Ниёзмухаммадов, 
М.Н. ^осимова, Б. Камолиддинов, М. Норматов, Ш. Рашидов Р.Д. 
Салимов ва дигарон мавриди тахлилу баррасии илмй карор гирифтаанд. 
[13, 16, 19, 21]. Аммо хангоми чудокунй ва тасвири вожа-чумлахо 
донишмандони номбурда аз мавкеъхои гуногун ба масъала муносибат 
намуда, ба натичахои гуногун расидаанд. Ба навъи мустакили семантикй- 
сохторй мансуб намудани вожа-чумлахои забони точикй бешакку шубха 
аст, аммо дар масъалаи муайян намудани сиришти вожа-чумлахо, ба 
навъхо ва зернавъхо таксим намудани онхо хануз бисёр нуктахои 
халнашуда ва бахснок мавчуданд.

Дар забоншиносии точик дар мавриди яктаркиба будани сиришти 
чумлахои унвонй акидахои кобили бахс нестанд. Хдмаи пажухишгарон
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таъкид мекунанд, ки дар сохтори вожа-чумлахо факат як сараъзо -  
мубтадо мавчуд аст.

Вижагии грамматикии чумлахои мазкур ифодашавии сараъзои онхо 
бо исм бидуни вожаи ёридихандаи хабарй мебошад, хабарият дар ин гуна 
чумлахо танхо ба воситаи оханги талаффуз амалй мегардад

Ба исм табдилшавии сараъзо дар вожа-чумлахо шаходати мушаххас 
меёбад, яъне чонишини нишонии ашёи мушаххас ё синфи ашё мегардад. 
Шакли грамматикии сараъзои чумлахои унвонй хамеша чумларо хамчун 
тасдикй, боэътимод ва хамаро муваккатй тавсиф менамояд. Вожа-чумлахо 
дар забони точикй факат аз руйи як амсилаи «N» пешниход шудаанд. 
Албатта, чумлахои унвонй бо доштани худуди муайян сохторй, 
метавонанд танхо иттилои навъи махсус -  номишавии оддии ашёро 
чойгир намояд. Аммо онхо дар он асос чумла номида мешаванд, ки 
дорои хабарият ва хошияи оханги талаффузй буда, метавонанд бо 
хамрохшавй чумлахои дигар шомили хадафи наклй бишаванд. Аз лихози 
грамматикй онхо хамон гуна вохидхои иртиботии забонй мебошанд, ки 
дигар навъхои чумлахо хастанд.

Дар забони точикй пажухишхои рисолавии махсуси ба чумлахои 
унвонй бахшидашуда вучуд надоранд. Аммо дар тахкикоти ба синтаксиси 
чумлахои содда бахшидашуда баъзе вижагихои семантикй-сохтории 
вожа-чумлахо хам баррасй шудаанд. Аз ин лихоз, тахкикоти 
диссертатсионии Ш.Рашидов «Чумлахои соддаи яктаркиба дар забони 
адабии муосири точик», инчунин асари М.Норматов ва Ш.Рашидов 
«Омузиши чумлахои соддаи яктаркиба» бештар арзишманд мебошанд. 
Масъала оид ба чумлаи унвонй дар китобхои дарсй ва васоити таълимии 
забони адабии точикй ва инчунин дар грамматикаи илмии забони адабии 
муосири точик инъикоси худро ёфтааст. Аммо, тавре ки тахлили 
сарчашмахои мавчуда нишон медихад, дар забоншиносии точик масъалаи 
оид ба сиришти вожа-чумлахо хануз ба кадри кофй тахкикнашуда бокй 
мемонад. Ш.Рашидов дар тахкикоти худ чунин таърифи чумлахои 
унвониро додааст: « чумлахое, ки дар онхо ашё номбар шуда, аммо 
холати он тавзех намешавад, чумлахои унвонй номида мешаванд » [ 19,25]. 
Ва минбаъд овардааст: «дар вожа-чумлахо будан, мавчудияти руйдод ё 
ашёи номбаркунандаи сараъзо тасдик карда мешавад» [ 19,28]. Ш.Рашидов 
муътакид аст, ки «ашё, руйдод ва гайра дорои кадом як аломати номуайян 
мебошанд» ва дар ин робита натичагирй мешавад: «... нодуруст мешуд, 
агар ба вожа-чумлахо хабар илова карда шавад, ба мубтадо ин ё он 
аломат ё холат илова карда шавад» [19,27].

Ба акидаи муаллифи тахкикот муфид мебуд, агар ба ин проблема 
бори дигар ба як сарчашма, яъне ба забони форсй -  хешованди наздики 
забони точикй мурочиат карда шавад, ки дар он забон хам вожа-чумлахо 
ба сифати навъи сохторй-семантикии мустакили чумлахои яктаркиба чудо 
карда шудааст. Чунончи, масалан, Ю.А.Рубинчик хисоб мекунад, ки 
«вожа-чумлахо навъи сохторй-семантикии мустакили чумлахои яктаркиба 
мебошанд ва кайд мекунад, ки ба вожа-чумлахо чумлахои яктаркибае 
мансубанд, ки сараъзои онхо ба будан, мавчудияти ашё ва падида далолат
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карда, бо исм, чонишини шахсИ, хиссаи нутки исмшуда, инчунин ибораи 
якчояи микдорИ-исмИ ифода шуда бошанд» [20, 100-105].

Тавре ки аз тафсилоти дар боло зикршуда маълум мешавад, тахлили 
адабиёти илмИ ва дигар нахустмаъхазхои ба масъалаи чумлахои унвонии 
забони точикИ бахшидашуда аз он шаходат медиханд, ки масъалаи 
мазкур факат дар адабиёти забоншиносИ матрах гардида, аммо ба таври 
бояду шояд инъикос нашудааст, тавсифи тафрикашудаи хамаи чанбахои 
синтаксисии он хануз матрах нагардида, инчунин хануз амсилахои 
типологии тавсифкунандаи вижагихои семантикИ ва грамматикИ, таркиби 
сохтории хамин навъи чумлахо чудо нашудаанд, харчанд ки хар як 
муаллиф мунтазам иттилооти лозимиро такмил мекард.

Дар зербоби хафтуми боби аввал тахти унвони «Вожа-чумлахо дар 
забони англиси», ки ба тахлилу тафсири вожа-чумлахо аз лихози сиришти 
синтаксисии забони англисИ бахшида шудааст, тасвири сохтори вожа- 
чумлахо бо тахкикоти холати вожа-чумлахо нисбат ба дигар вохидхо дар 
занчири нутк, инчунин вазифахои синтаксисии онхо дар чумла такмил 
мегардад. Вожа-чумлахо бори аввал нест, ки бавосита ва бевосита 
мавриди тавсифи забоншиносИ карор гирифтааст ва дар ин маврид ошно 
шудан бо асархои О.С. Ахманова, Б.А. Ильиш, М.А. Беляева, А. Собиров 
ва дигарон кофист. Дар осори мазкур аз чумла масъалахои оид ба тартиби 
аъзои чумла, яъне масъалахо оид ба инверсия мавриди тахлил карор 
гирифтанд, чунки чумлахои соддаи тахлилгардида шаходат медиханд, ки 
онхо мавкеъхои гуногунро ишгол намуда, дар чумла вазифахои 
мухталифро ичро мекунанд. Вижагии ташкилёбии вожа-чумлахо ба 
халалдоршавии силсиламаротиби (иерархия) воридшавии вохидхо ба 
сатхи дигари забоншиносИ асос ёфтааст ва он дар ин холат маънии онро 
дорад, ки вохид бо хамаи аломатхои чумла ба сифати вожаи ягона ба 
таркиби чумлаи асосИ шомил мегардад. Дар ин чо раванди номишавии 
чузъИ ба мушохида мерасад, вакте ки вохиди сатхи болотар, иттифокан ба 
вожа монандИ пайдо мекунад, ё ба хар хол, ба вохиде, ки ба вай аз руйи 
хосиятхои худ шабех аст, наздик мешавад.

Пажухиши вожа-чумлахо монандии бешакку шубхаи ин вохидхоро 
бо мачмуа-вохидхои инкорпоративии ба забонхои дорои сохти 
инкорпоративИ хосбуда нишон доданд. Вожа-чумлахо ба сифати вожахои 
алохида амал намуда, нишонахои асосии сатхи аввалияи худро хифз 
мекунанд. Бад-ин тартиб, метавон вижагихои муайянкунандагии зерини 
вожа-чумлахоро дар забони англисИ чудо намуд:

1. Амсилахое, ки аз руйи онхо вожа-чумлахо сохта мешаванд, 
такрори амсилахои чумлахои маъмулИ бо хифзи тартиби калимахои 
барои забони англисИ хосбуда мебошанд. Сохтори дохилии вожа-чумлахо 
ба воситаи аломатхои асосии чумлахо аз кабили хабарият ва модалИ 
будан муайян мешаванд.

2. Дар аксарияти вожа-чумлахо сарфи назар аз хадафхои графикИ ва 
морфологИ шаклгирии кисми вожа-чумлахо тавассути вожахо, вале на 
морфемахо рохандозИ мегардад..
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З.Тахлил номутобикатии бештари тавсифоти намуди замонии вожа - 
чумлахо ва чумлахои асосиро нишон дод.

Бо такя ба ин, метавон ба чунин натича расид, ки вучуд доштани 
вазифаи унвонии умумии аломатхои лугавии чунин чумлахо имкон дод, 
ки онхоро тахти истилохи «вожа-чумлахо» муттахид сохт. Вожа-чумлахо 
дорои таносубияти гуногуни референтй буда, хамзамон бо ин силсилаи 
аломатхои муштараки дар худуди микросистема чудошавандаро дар 
ихтиёр доранд. Яке аз ин аломатхо баробарарзишии сохтори меъёрй ва 
семантикии вожа-чумлахо дар сохтори чумлахои унвонй мебошад. 
Тахлили сохтори вожа-чумлахо нишон дод, ки вожа-чумлахо дар забон аз 
руйи сохтори семантикии муштарак бо чумлахои маъмулй сохта 
мешаванд, ки одатан дар шакли формулаи зерин пешниход мегарданд: S- 
Modality+Propositions [V+C ases] “Hush”! Yes: And bob his wife and child.

Вожа-чумлахо дар доираи сохтори хам семантикй ва хам шаклй 
изоморфй мебошанд. Пажухишхои сохтори шаклии вохидхо, яъне он, ки 
аз руйи кадом амсилахо вожа-чумлахо дар нутк сохта мешаванд, бо 
истифодаи методи амсиласозй рохандозй гардид ва он ки имкон дод, 
механизми умкии сохторй-семантикии тавлиди хар гуна амсилаи 
забоншиносй ошкор гардад. Изоморфй будани вожа-чумлахо аз лихози 
сохторй имкон медихад, ки барои пажухиши сохтори шаклии вохидхои 
ин ду сатх дар забони англисй корбаст гардад.

Дар доираи чунин амсиласозии сохторй вожа-чумлахо, возехан ба се 
гурухи калон ё синфхо таксим мешаванд. Дар асоси ин таксимот хам 
хосиятхои детонативии ашё ва падидахои бо ин вохидхо номидашаванда 
ва хам аломатхои дохилии вожа-чумлахо карор доранд. Хдмаи вожа - 
чумлахо аз руйи шакл ташкилахои мураккаб мебошанд.

Вожа-чумлахои синфи аввал ба денотати мураккаб ё микровазъият 
хамчун руйдоди аз як силсила чузъхо иборатбуда далолат мекунанд. Дар 
ин холат мутобикат аз лихози денотативй ва сигнификативй ва 
мубрамсозии забонии онхо ба мушохида мерасад.

Вожа-чумлахои синфи дувум бо денотати содда: яке аз аломатхо, 
хосиятхо, тавсифоти объектро мефахмонад. Робитахои ассотсиативй 
асоси чунин тарзи унвонисозиро ташкил медихад, вакте ки истифодаи як 
тасаввурот барои тавсифи тасаввуроти дигар ба туфайли будани 
хусусиятхои муайяни монандии миёни онхо имконпазир аст. Робитахои 
ассотсиативй дар аксарияти холатхо чанбаи муваккатй доранд, зеро 
ассотсиатсияхо ногахонй ё тахти таъсири карина пайдо мешаванд.

Вожа-чумлахои синфи севум аз руйи сохтор ба вожахои сохта 
каробат доранд ва онхо аз ду, се чузъхо иборатанд. Онхоро метавон 
«шартан» сохта тавсиф намуд. Дар ин синф хамаи се чихат мавчуданд: 
денотативй, сигнификативй ва накшаи ифода ба мутобикат наздик 
мешавад. Мафхуми соддаи хангоми унвонисозии денотати содда 
пайдошаванда дар нутк, бо ёрии вожаи «шартан»-и вохиди сохта 
мубрамсозй мегардад.

Ба чанбаи амалкардии вожа-чумлахо дар матн бояд таваччухи вижа 
намуд. Пажухишхо аз лихози синтагматика нишон доданд, ки вожа-чумла
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дар матн ба робитахои гуногуни синтаксисй бо дигар вохидхои нутк 
хамчун ташкилаи том ба таври амалкардии ба вожа айниятдошта ворид 
мегардад. Ин робитахои синтаксисй аз руйи чанба бо робитахои 
синтаксисии вожахои маъмулй баробарарзиш мебошанд. Маъмултарини 
онхо робитахои муайянкунандагй мебошанд ва зимнан, хам дар намуди 
пешвандй ва хам робитаи пасвандй бо пешванди “off” амалй мегарданд.

Ин намуди охирини робита дорои зарфияти бештарин аст. Ба 
робитаи муайянкунандагй, бештар аз хама, вохидхои синфи дувум 
шомиланд. Тавзехоти ин далелро бояд дар имкони корбурди чунин 
вохидхо барои номгуи ашё ё падида чустучу намуд. Х,амрохияти вожа - 
чумлахо, тавре ки пажухиш нишон дод, бо духурагии бешак тавсиф 
мешавад, ки он бо вучуд доштани хосиятхои вохидхои ду синф -  вожахо 
ва чумлахо дар вожа-чумлахо зохир мегардад.

Боби дувуми тахкикоти диссертатсионй -  «Вожа-чумлахо дар 
системаи чумлахои унвонии забонхои точикй ва англисй» ном дошта , дар 
он вожа-чумлахо ва сохтори вожа-чумлахо, сохтори чумлахои унвонй дар 
забонхои точикй, англисй ва русй баррасй гардида, инчунин навъхои 
амалкардй-семантикии вожа-чумлахо дар забони точикй муайян карда 
мешавад.

Дар зербоби якуми боби дувум тахти унвони «Сохтори чумлахои 
унвонй дар забонхои точикй ва англисй» вижагихои чумлахои унвонй аз 
нигохи киёсй ва забоншиносии мукоисавию таърихй ва типологй дар 
забонхои точикй ва англисй мавриди баррасй карор гирифтааст. 
Таксимоти калонтарин ва мухими чумлахо, таксими онхо ба содда ва 
мураккаб мебошад ва он вобаста ба он аст, ки оё ба таркиби чумла як ё 
якчанд вохидхои нутки дар навбати худ, аз чумлахо иборатбуда ворид 
мешаванд ё на.

Вобаста ба будан ё набудани субъекти амал, чанбаи субъект ва тарзи 
ташаккули мубтадо, ки аз хамин чо бармеояд, чумлахо метавонанд шахсй, 
номуайяншахс, бешахс ва унвонй бошанд. Аъзои чумлаи мавчударо 
метавон басо шартй мубтадо ё хабар номид, вобаста ба он ки ин сараъзои 
чумла бо чи ифода шудааст, бо исм ё шакли шахсии феъл.

Бештар аз хама, чумлахои яктаркибаи унвонй тафсилй мешаванд, 
ба сифати аъзои пайрави чумла муайянкунандаи исм ва баъзан 
ифодашуда бо гуруххои калони муайянкунандахо баромад мекунанд.

Ч,умлахои унвонии чанбаи феълидошта дар забони англисй гурухи 
начандон калонро ташкил медиханд, ки онхо гурухи чумлахои амрй 
мебошанд. Дар чумлахои амрй субъект хамеша шахсе мебошад, ки амр ба 
у нигаронида шудааст, харчанд, ки субъект дар чумла ёдоварй намешавад. 
Бинобар ин, харчанд, ки чумлаи амрй аз руйи сохтори худ, бешак 
яктаркиба аст, ба хонанда навъи сараъзо нисбат ба чумлаи унвонй хеле 
возехтар чудо мешавад.

Мубтадое мустакилмаъно номида мешавад, ки бо вожа ё ибораи 
дорои мухтавои муайян ифода шуда бошад. Чунин мубтадо на танхо
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барои шаклгирии сохтории чумла лозим аст, балки барои он аст, ки 
бидуни он хабар маънои худро аз даст медихад.

Семантикаи чумлахои унвонИ дар забони англисИ ва махз маънии 
умумии навъии чумлахои унвонИ - холатро чего -  кого -  what (кого-либо -  
who), метавон ба тартиби зерин баррасИ намуд, ки дар он чо:

1) чумлахои унвоние, ки дар онхо амали омили номуайян, неруи 
идоранашаванда ва гайра ифода мешаванд. Онхо аз дигарон аз руйи 
семантика ба чумлахои яктаркиба каробат доранд.

2) чумлахои унвонии ифодакунандаи холати табиат ва мухити 
атроф;.

3) чумлахои унвонии ифодакунандаи холати чисмонИ ва равонии 
инсон;

4) чумлахои унвонии далолаткунандаи холати вобаста ба набудани
чизе;

5) чумлахои бо масдар, шаклхои феълИ ва номИ иртиботдошта 
мухтавои арзёбии амали номбурдаи масдарро доранд, ки бо маънои 
холати возехтар, хангоми будани «субъекти муфассал» такмил мегардад.

Дар зербоби дувуми боби дувум, ки «Вижагихои семантикаи 
чумлахои амри дар забони англиси» ном дорад, масъалаи чумлахои амрИ 
дар забони англисИ мавриди пажухиш карор дода шудааст. Аксарияти 
дастуршиносон моил ба чунин акида мебошанд, ки чумлаи амрИ аз 
сохтори дутаркиба иборат мебошад. Дар ин хол, мубтадои чумлаи амрИ 
чонишини шахси дувум [you], эътироф мешавад, ки чун коида хазф 
мегардад ва агар истифода шавад хам, факат чанбаи ташдидИ хохад дошт 
[4,5,6]. Аммо тахлили маводи фаровони мавчуда нишон медихад, ки ба 
сифати мубтадои чумлахои амрИ, на танхо чонишини шахси дувум, балки 
дигар чонишинхо ва шуморахо низ метавонанд корбаст шаванд. Аз 
нигохи забоншиносИ ифодашавии субъекти амр метавонад шахси 
номуайян, номушаххас, ё бештар аз як аъзои гурух, ё гурухи пурраи 
одамон бошанд, ки ба онхо амру фармоиш нигаронида шудааст.

Бояд хотирнишон сохт, ки чумлаи навъи Everybody keep silent 
мантикан, маънии Everybody -  you, all o f  you whom I  address -  keep silent, ва 
чумлаи навъи Somebody close the door маънои Som ebody- one o f you present
-  close the door -  ро доранд.

Нуктаи назари номбурда, ки ба тахлили маводи фаровони мавчуда 
асос ёфтааст, бо мулохизахои фарзиявии як силсила забоншиносони 
маъруф пуштибонИ мешавад. Чунончи, Г. Поутсма чунин мешуморад, ки 
дар чумлахои амрИ исм ё чонишини номуайянИ, баъзан хамчун 
ивазкунандаи чонишини шахси дувум ба кор бурда мешавад [22, 88]. 
Нишондихандахои шаклии он нукта хам мавчуданд, ки чонишинхои дар 
боло зикршуда дар чумлахои амрИ хамчун ивазкунандахои чонишини 
шахси дувум идрок мешаванд. Яке аз чунин нишондихандахо истифодаи 
don’t (а не doesn’t) дар сохторхои инкорИ бо anyone, anybody ва гайра 
мебошад.
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Хдмаи тафсилоти дар боло зикршуда шаходат медихад, ки баррасии 
сохтахо на ба шахси севум мансуб аст, балки аз гуногуншаклии чумлахои 
амрии ба шахси дувум нигаронидашуда иборатанд.

Хдмин тавр, аз нигохи забоншиносй ифодашавии субъекти амр 
метавонад шахси номуайян, (номушаххас), ё бештар аз як аъзои гурух, ё 
гурухи пурраи одамон бошанд, ки ба онхо амру фармоиш нигаронида 
шудааст. Ч,умлахои амрй бо мубтадохои навъи anybody, somebody, 
everybody, all меъёри грамматикии забони муосири англисй мебошанд.

Системаи тасрифи сигавй, аз чумла сигаи шартй. яке аз 
мураккабтарин ва печидатарин фаслхои грамматикаи забони англисй 
мебошад, ки фарогирии он бо мушкилоти муайян тавъам аст. Системаи 
тасрифи сигавии номукаммали таърихан ташаккулёфта барои забони 
англисй, ки се шакли макулавиро дар бар мегирад: сигаи хабарй 
(индикатив), сигаи амрй (императив) ва сигаи шартй (конюнктив) аз 
тарафи бисёр забоншиносон эътироф шудааст. Проблемаи тасрифи 
сигавй хануз хам дар маркази таваччухи дастуршиносон, ки ба ёфтани 
рохи халли як силсила масъалахои бунёдй муваффак нашудаанд, бокй 
мемонад.

Хднгоми баррасии чумлахои амрй дар забони англисй, яке аз 
масъалахои бахсноктарин масъала оид ба мавчудияти мубтадо мебошад. 
Ба баёни дигар, сигаи амрй дар сохтори яктаркиба, бемубтадо ё чумлаи 
дутаркибаи мубтадодошта чист?

Аммо тахлили маводи фаровони мавчуда нишон медихад, ки ба 
сифати мубтадои чумлахои амрй метавонад на танхо чонишини шахси 
дувум, балки гурухи дигари чонишинхо, шуморахо ва гайра корбаст 
шаванд. Ба ин нукта Д.Болинчер хам ишора кардааст, вакте ки у дар 
бораи «сигаи амрии номуайян» бо мубтадохои someone, everybody, 
anybody, nobody, all, some, a few  ва гайра менависад.

Зербоби севуми боби дувум тахти унвони «Навъхои амалкардй- 
семантикии чумлахои унвонй дар забони точикй» ба проблемахои 
чумлахои унвонй дар забони муосири точикй бахшида шудааст. Ба 
хамагон маълум аст, ки чумлахои унвонй ба навъхои мухим мансубанд, 
аммо онхо ба сифати навъхои бахснок дар сохаи чумлахои яктаркиба 
бокй мемонанд. Ин нукта, пеш аз хама, дар он зохир мешавад, ки он то 
хол бо як истилохи вохиди мавриди кабули хамагон ифода нашудааст. 
Р.Д. Салимов дар диссертатсияи доктории худ (2010) ва дар рисолаи худ 
(2010) хамаи навъхои чумлахои яктаркиба дар забони русиро дар киёс бо 
забони точикй муфассал тахкик намуда, ба чумлахои унвонй таваччухи 
махсус медихад. Р.Д. Салимов, зимнан, тавзех намедихад, ки чаро у 
истилохи «титульное предложение»- ро пешниход мекунад ва бартарии 
истилохи мазкур дар мукоиса бо истилоххои «номинотивный» ва 
«назывной» дар чист [21, 344]. Муаллиф ба халли ин масъала равиши 
интикодиро интихоб карда, дар ин хол мухаккикини пешинро такмил
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дода. чумлаи унвонии яктаркибаро васеътару амиктар тавсиф менамояд 
[21, 327-333].

Чумлаи унвонй хамчун навъи чумлаи яктаркиба факат аз як таркиби 
мубтадо иборат аст ва ин ё он ашё, падида, холат, макон, замонро номбар 
намуда, хамзамон бо ин, вучуд доштани ашёи номбурдаро тасдик 
мекунад. Дар чумлахои унвонй хабар вучуд надорад. Агар ба он хабар 
пайваст карда шавад, он гох вай сифати худро хамчун чумлаи унвонй аз 
даст дода, ба чумлаи дутаркиба табдил хохад шуд.

Ч,умлаи унвонй он ашёро тавзех медихад, ки дар замони хозира 
вучуд дорад. Аз руйи ин маънй метавон гуфт, ки вай факат ба тавсифи 
ашёи дар замони хозира вучуддошта иртибот дорад.

Ба ман кадомаш мезебад.
-  Гулобиаш ё сафедаш?
-  Гулобиаш, -  гуфтам ман.
-  Чаро?
-  Чунки гулобиаш баруятон хамранг аст [23,96].

Дар ин мисол чумлаи унвонй дар забони точикй вожаи «гулобиаш» 
мебошад, ки аз руйи маънои худ ранги ашёи дар хамон лахза 
мавчудбударо тавсиф менамояд. Инчунин ба сифати чумлаи унвонии 
саволй метавон вожаи «Чаро?»-ро баррасй намуд, ки он даъват барои 
чумлаи баъдй мебошад.

Аз руйи вазифа чумлахои унвонй ба ду намуд таксим мешаванд: 1) 
чумлаи унвонии тавсифи, ки барои тавсиф намудани ин ё он ашё, падида, 
макон, барои тавсифи алохидаи мавчудияти онхо, барои тасвири 
падидахои табий, ки дар он чо амали фард тавзех мегардад, холати 
обухавоии табиат, барои тасвири манзара, ки дар он чо амалиёти афрод 
сурат мегирад, ё макони ашёи тавсифшаванда, барои тавсифи тадбирхои 
гуногун, гирдихамойихо, барои номбаркунии падидахои гуногуни овозй; 
тасвири холатхое, ки макон ва замони амал ба онхо вобастагй доранд; 
барои ифода намудани баъзе маънохое, ки пайдарпай баррасй мешаванд. 
Чунин чумлахои унвонй вижагихои асархои бадей ва драматикй 
мебошанд ва дар забони гуфтугуй истифода намешаванд. 2) чумлаи 
унвонии ишорати, ки ба ашёи номбаршуда ишора мекунад ва ба он 
таваччух менамояд. Гуянда барои нишон додани ашёи дур ва наздик ин 
навъи чумлахои унвониро ба кор мебарад.

Ч,умлахои унвонй мафхумхо, ашёи алохида, падидахоро номбар 
карда, ба замон ва макони мачудияти онхо ишора мекунанд. Ч,умлахои 
пешина ва пасинаи онхо бо онхо робитаи наздик доранд ва он андешае, 
ки дар чумлаи унвонй ифода шудааст, дар он чумлахо возехтар мешаванд.
Ч,умлахои унвонй дорои оханги талаффузи вижаи хабарият аст, дар акси 
хол онхо чумла шуда наметавонистанд. Чумлахои унвонй навъи махсуси 
чумлаи яктаркиба аст ва дар забон ба тимсоли табий мавчуд аст:

-Ш аб. Чарогони бехаду хисоби само чашмак мезаданд [26, 211].
Дар чумлаи унвонй хабар вучуд надорад, бинобар ин, аз хисоби 

холшархкунандахо ва пуркунандахо тавзехоти муфассали он
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имконнопазир аст. Ч,умлахои унвонИ хам дар шакли чумлахои содда ва 
хам ба шакли чумлахои мураккаб вучуд доранд. Намудхои гуногуни 
исмхо метавонанд накши чумлахои унвониро ичро кунанд. Бисёр исмхои 
хос ва чинс, мушаххас ва мучаррад ва бештар аз хама, исмхои 
далолаткунандаи макон ва замон ба кор мераванд.

Ч,умлаи соддаи унвонИ бо матн ва ва дигар чумлахои хамчавор 
иртиботи наздики маъноИ дорад. Аксарияти маънохое, ки дар чумлаи 
унвонИ ифода мешаванд, тавсифи худро дар чумлахои дигар пайдо 
мекунанд, ё ки бо ёрии чумлахои дигар мукаммал мегарданд. Агар ба 
онхо таваччух гардад, аз руйи ин сохтор се мавкеъро -  дар огоз, дар 
мобайн ва дар охир ишгол мекунанд.

Кафкубй. Туйхурон то х;ол чизе нахурдаанд, ба хурдану нушидан 
фармони раис нашудааст [26,170].

Тавре ки дар боло хотирнишон гардид, бисёр чумлахои унвонИ 
мафхуми нав ё андешаи нав, инчунин ашёи навро ифода мекунанд. Ин 
намуди чумлахо, аксаран пеш аз чумлахои дигаре чойгир мешаванд, ки бо 
онхо робитаи семантикИ доранд. Нахуст андешаи нав ифода ёфта ва 
минбаъд бо воситахо ва роххои гуногун тавсиф ё тавзех мегардад:

-  Хомушй. Гуё оламро сукут фаро гирифт [26, 117].
Падидахои хаммонандро метавон дар чумлаи соддаи тафсилИ дучор 

омад, чунин чумлахо аз хисоби пуркунандаи бевосита ва 
холшархкунандаи замон, инчунин ба воситаи дигар чумлахои содда сохта 
мешаванд.

Дар хотимаи диссертатсия чамъбасти натичахои пажухиши 
анчомёфта рохандозИ гардида, маълумоти мухтасар дар бораи зарурати 
тахкикоти вожа-чумлахо, накши онхо дар забоншиносИ, инчунин дар 
бораи ахамияти онхо хамчун яке аз нишонахои гановати забон оварда 
мешавад.

Тахлили сохторИ-семантикии вожа-чумлахо дар забонхои точикИ ва 
англисИ ба монандии вижа аз нигохи сохторИ ва мухтаво дар забонхои 
номбурда ишора мекунад. Ин навъи вожахо аз руйи сохтор ба чахор 
гурух тасниф шудааст: вожа-чумлахои содда, вожа-чумлахои сохта, вожа- 
чумлахои такрор ва вожа-чумлахои тафсилИ.

Аз руйи чамъбасти тахкикот муяссар гардид, ки бештар ба забони 
гуфтугуИ ва муколама хос будани вожа-чумлахо ошкор гардад. Дар 
чунин намудхои гуногуни муошират метавон чумлахоеро дучор омад, ки 
аз як вожа ва сохтахои устувори унвонии ба чузъхои алохида 
таксимнашавандаи чумлахо иборат мебошанд.

Тавре ки пажухиш нитттон дод, хамрохияти вожа-чумлахо бо 
духурагии бешубха тавсиф мешавад ва дар мавчудияти хосиятхои 
вохидхои ду синф -  вожахо ва чумлахо зохир мегардад. Хдмаи се синфи 
вожа-чумлахо дорои баъзе тафовутхо дар хамрохияти грамматикИ ва 
лугавИ мебошанд, ки он аз холати хар як синф дар микросистемаи ин 
вохидхо вобастагИ дорад. Аммо ин тафовутхо чандон зиёд нестанд. 
Мухим он аст, ки хамаи вожа-чумлахо, куллан метавонанд тавассути 
мачмуи умумии хосиятхои хамрохият тавсиф шаванд ва он хамаи вожа-
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чумлахоро хамчун вохиди як микросистемаи забон тавсиф менамояд. 
Чумлахое, ки тасдик ва инкорро ифода мекунанд, асосан аз воситахои 
муайяни ёридиханда дар накши хиссачахо (дар мисоли хиссачахои «.^а» ва 
«не» дар забони точикй) истифода мекунанд. Хднгоми ифода намудани 
розигй ё норозигй, ё барои инъикоси робитахои модалй-отифавй 
хиссачахо, нидохо ва вожахои модалй ба кор бурда мешаванд.
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АННОТАЦИЯ
диссертации Исматуллоевой Парвины Раджабалиевны на тему 
«Структурно-семантический анализ слов-предложений в 

разноструктурных языках (таджикский, английский, русский языки)», 
представленной на соискание учёной степени кандидата филологических 

наук по специальности 10.02.19 -  Теория языка

В диссертационном исследовании проведено научно -обоснованное 
исследование по установлению специфики функционирования и структуры 
слов-предложений и номинативных предложений в языке. В этом плане 
впервые вопросы структуры и семантики слов -предложений подвергаются 
монографическому исследованию в современном таджикском языкознании в 
плане типологического и сопоставительного языкознания. Наряду с этим, 
впервые выявлен и доказан категориальный статус слова-предложений в 
таджикском, английском и русском языках и реализован структурный и 
функционально-семантический анализ данной языковой единицы в плане её 
межязыковой и внутриязыковой системы. Проведено подробное описание 
структурных и семантических особенностей слов-предложений в таджикском, 
английском и русском языках и на основе этого предложена структурно
семантическая классификация данной категории синтаксических единиц. 
Данное исследование способствует в дальнейшей разработке общей теории и 
методики сопоставительного, и типологического изучения слов-предложений 
в разноструктурных языках. Важность исследования заключается также в 
совершенствовании научной концепции о системном характере слов - 
предложений в языке. Результаты исследования содействуют дальнейшему 
углублению представлений о структуре, семантике и функционирования слов - 
предложений в системах сравниваемых языков, а также позволят внести 
определенный вклад в решение общих проблем лингвистической семантики, 
структурной и функциональной лингвистики. Работа состоит из введения, 
двух глав, заключения и списка использованной литературы. Во введении 
дается обоснование актуальности избранной темы, определяется степень ее 
изученности, излагаются научная новизна, теоретическая и практическая 
значимость работы, указывается объект исследования, методология работы 
над темой и ее апробация. В первой главе работы «Теоретические 
обоснования исследования слова-предложения в разноструктурных языках», 
дается общая характеристика слов-предложений, теоретические аспекты 
данного вопроса, общая характеристика слов-предложений в сопоставляемых 
языках, виды слов-предложений по содержанию и интонации, определяется 
структура слов-предложений, рассматриваются особенности грамматические 
слов-предложений в сопоставляемых языках, и проводится структурно
семантический анализ слов-предложений в разноструктурных языках. Во 
второй главе рассматривается слова-предложения и структура слов- 
предложений, структура номинативных предложений в таджикском, 
английском и русском языках, а также определяется функционально
семантические типы слов-предложений в таджикском языке.
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ШАРХИ МУХТАСАРИ

диссертатсияи Исматуллоева Парвина Рацабалиевна дар мавзуи 
«Тахлили сохторию семантикии вожа-цумла^о дар забонхои 

гуногунсохтор (забонхои тоцикй, англисй ва русй)», ки барои дарёфти 
дарацаи илмии номзади илмхои филология аз руи ихтисоси 10. 02.19 -

Назарияи забон

Дар пажухиш бори аввал масъалахои сохтор ва семантикаи вожа- 
чумлахо аз лихози забоншиносии типологй ва киёсй мавриди омузиши 
илмии диссертатсионй карор дода шудааст. Илова бар он, нахустин 
маротиба макоми макулавии (категориалй) вожа-чумлахо дар забонхои 
точикй, русй ва англисй ошкор ва исбот карда шуда, тахлили сохторию 
семантикй ва амалкардии вохиди забонии номбурда аз лихози системаи 
байнизабонй ва дохилизабонй амалй гардидааст. Тавсифи вижагихои 
сохторию семантикии вожа-чумлахо дар забонхои точикй, русй ва 
англисй рохандозй гардида, дар асоси он таснифи сохторию семантикии 
гурухи вохидхои синтаксисии мазкур пешниход шудааст. Ахамияти 
тахкикот, хамчунин дар такмили консепсияи илмй оид ба чанбаи 
системавй доштани вожа-чумлахо дар забон аст. Натичахои пажухиш ба 
густариши минбаъдаи тасаввурот дар бораи сохтор, семантика ва 
амалкарди вожа-чумлахо дар системахои забонхои мукоисашаванда 
мусоидат намуда, инчунин имкон медихад, ки дар халлу фасли 
проблемахои умумии семантикаи забоншиносй, забоншиносии сохторй ва 
амалкардй сахмгузор бошад. Диссертатсия аз мукаддима, ду боб, хулоса 
ва фехрасти адабиёт ва маъхазхо иборат мебошад. Дар мукаддима 
асосноккунии мубрамияти мавзуи тахкикот ироа гардида, дарачаи омухта 
шудани он, навгонии илмй, ахамияти назариявй ва амалии тахкикот бозгу 
гардида, объект ва методологияи тахкикот ва тасвиби он нишон дода 
мешавад.Дар боби якуми тахкикот тахти унвони «Асосноккунии 
назариявии тахкикоти вожа-чумлахо дар забонхои гуногунсохтор» 
тавсифи умумии вожа-чумлахо, чанбахои назариявии масъалаи мазкур, 
тавсифи умумии вожа-чумлахо дар забонхои киёсшаванда, намудхои 
вожа-чумлахо аз руйи мухтаво ва оханги талаффуз ироа гардида, сохтори 
вожа-чумлахо муайян гардида, вижагихои грамматикии вожа-чумлахо 
дар забонхои киёсшаванда баррасй шуда, тахлили сохторию семантикии 
вожа-чумлахо дар забонхои гуногунсохтор рохандозй мегардад. Боби 
дувуми тахкикоти диссертатсионй -  «Вожа-чумлахо дар системаи 
чумлахои унвонии забонхои точикй ва англисй» ном дошта, дар он вожа- 
чумлахо ва сохтори вожа-чумлахо, сохтори чумлахои унвонй дар 
забонхои точикй, англисй ва русй баррасй гардида, инчунин навъхои 
амалкардй-семантикии вожа-чумлахо дар забони точикй муайян карда 
мешавад.
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ABSTRACT

o f  the dissertation o f  Ismatulloeva Parvina Rajabaliyevna on the theme 
"Structural and semantic analysis o f  words-sentences in structurally different 

languages (Tajik, English, Russian languages)" presented fo r  seeking a scientific 
degree on candidate o f  philological sciences on the specialty 10.02.19 -  theory o f

language

It is carried out the scientifically grounded research on establishment of 
specificity of functioning and structure of words-sentences and nominative 
sentences in language. In this regard, for the first time the questions of structure and 
semantics of words-sentences are subjected to monographic research in modern 
Tajik linguistics in terms of typological and comparative linguistics. At the same 
time, for the first time the categorical status of word-sentences in Tajik, English and 
Russian languages is revealed and proved, and the structural and functional- 
semantic analysis of this language unit in terms of its intra-linguistic system is 
realized. A detailed description of the structural and semantic features of the words- 
sentences in the Tajik, English and Russian languages and on the basis of this 
proposed structural and semantic classification of this category of syntactic units. 
This study contributes to the further development of the General theory and 
methodology of comparative and typological study of word sentences in different 
languages. The importance of the study is also to improve the scientific concept of 
the systemic nature of words and sentences in the language. The results of the study 
contribute to the further deepening of ideas about the structure, semantics and 
functioning of word-sentences in the systems of compared languages, as well as 
contribute to the solution of common problems of linguistic semantics, structural 
and functional linguistics. The work consists of an introduction, two chapters, 
conclusion and list of references. The introduction substantiates the relevance of the 
chosen topic, determines the degree of its study, sets out the scientific novelty, 
theoretical and practical significance of the work, indicates the object of research, 
methodology of work on the topic and its approbation. In the first Chapter of the 
work "Theoretical substantiation of the study of words-sentences in different 
languages", given the General characteristics of words-sentences, theoretical aspects 
of the issue, the General characteristics of words-sentences in the compared 
languages, types of words-sentences in content and intonation, the structure of 
words-sentences is determined, the features of grammatical words-sentences in the 
compared languages are considered, and structural and semantic analysis of words- 
sentences in different languages is carried out. In the second Chapter of the 
dissertation the author considers words-sentences and the structure of words- 
sentences, the structure of nominative sentences in Tajik, English and Russian 
languages, and also determines the functional-semantic types of words-sentences in 
Tajik.
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