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МУЌАДДИМА 

Мубрамї ва зарурати баргузории тањќиќот. Рисолаи илмии мазкур ба 
омўзиши муќоисавии воситањои ифодаи инкор дар забонњои англисї ва 
тољикї, ки иќдоми аввалин дар забоншиносии муќоисавї мебошад, бахшида 
шудааст. Мавриди ќайд аст, ки тањќиќи муаммоњои инкор ва воситањои 
ифодаи он солњои зиёд на танњо диќќати олимонро ба худ љалб намудааст, 
балки фањмишу табиати он сабаби бањсу талошњо низ гардидааст. Новобаста 
ба шумораи зиёди пажўњишњои ба мавзўи мавриди бањс бахшидашуда 
хусусиятњои функсионалї-семантикии воситањои ифодаи инкор то њол ба 
ќадри кофї омўхта нашудааст.  

Дар забони англисї оид ба масъалањои гуногуни инкор дар муќоиса ва 
дар алоњидагї як ќатор тањќиќоти назаррас рўи кор омада бошанд њам, дар 
муќоиса бо забони тољикї пажўњиши њамаљонибаи илмї анљом наёфтааст. 
Тањќиќу баррасии масъалаи мазкур барои њалли масъалањои забоншиносии 
муқоисавӣ ањамияти калони илмї дошта, аз рўзмарра будани мавзўи рисолаи 
мазкур шањодат медињад.  

Дараљаи азхудшудаи масъалаи илмӣ. Њар як илм инкорро аз љињати 
хусусиятњои ба худ хос шарњ медињад. Муаммоњои гуногунљабњаи инкорро ба 
назар гирифта, кўшиш ба харљ медињем, ки ин категорияро дар умум тањлил 
намуда, диќќати асосиро ба воситањои ифодаи он дар забонњои англисї ва 
тољикї равона созем.  

Инкор ва муаммоњои гуногуни омўзиши он ба таври умумї ва дар 
алоњидагї омўхта шудаанд. Масъалањои умумии категорияи инкор дар 
асарњои Н.А. Булах, О. Есперсен, Е.В. Падучева, И.Н. Бродский, А.Д. 
Гетманова, Н.Г. Озерова, В.Н. Бондаренко, А.М. Пешковский, Л.М. 
Сизрантсева, Л.Н. Шуткина, А.И. Бахарев, Г.Н. Макарова, Л.Р. Ҳорн, А.С. 
Ковбович ва дигарон тањлил гаштаанд.  

Сањми бузургро дар омўзиши категорияи инкор ва воситањои ифодаи он 
забоншинос ва файласуф В.Н. Бондаренко гузоштааст. Ў дар монографияи 
“Инкор њамчун категорияи мантиќї-грамматикї” инкорро чун категорияи 
мантиќї-грамматикї тањлил намуда, шаш воситаи ифодаи онро дар забонњои 
гуногунсохт људо менамояд: 1) вандњои инкорї; 2) њиссачањои инкорї; 3) 
љонишинњои инкорї;  4) зарфњои инкорї; 5) пайвандакњои инкорї; 6) 
пешояндњову пасояндњои инкорї1.  

Забоншиноси маъруфи англис Л. Њорн дар асари “Таърихи аслии инкор” 
намудњои инкорро на танњо аз лињози аломатњои расмии он, балки аз љињати 
шарњи маъноии созмонњои инкорї тањлил намуда, ба задаи иборавї дар 
љумлањои инкорї ањамияти хоса медињад. Ба фикри ў, намуди инкорро 
наметавон аз рўи шакл муайян намуд2. 

Забоншиноси рус Е.В. Падучева доир ба тањлили семантикии љумлањои 
инкорї дар забони русї тањќиќот анљом дода, онњоро вобаста ба мундариљаи 
маъноиашон ба умумиинкорї ва ќисман инкорї људо менамояд3. 

                                                           
1 Бондаренко, В.Н. Отрицание как логико-грамматическая категория. – М., 1983. – C.79. 
2 Horn, L.R. A Natural History of Negation // The David Hume series: philosophy and cognitive 
science reissues. – Chicago: The University of Chicago Press, 1989. –C. 130-131. 
3 Падучева, Е.В. Имплицитное отрицание и местоимения с отрицательной поляризацией // 
Вопросы языкознания, 2011. – №1. – С. 11.   
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Категорияи инкор дар забони англисї нисбатан чуќуртар ва васеътар 
омўхта шудааст. Ба ин масъала якчанд асарњои илмї бахшида шудаанд. Аз 
љумла, рисолањои номзадии Г.Н. Макарова “Инкори not дар забони англисии 
муосир”4, Л.П. Шипулина “Љумлањои њикоягии инкорї дар забони англисии 
асрњои XV-XVII”5, Л.Н. Шуткина “Категорияи инкор дар фразеологияи 
забони англисии муосир6, Н.В. Трунова “Асимметрия дар парадигматикаи 
созмонњои инкории англисї”7 ва ѓ. таълиф гардидаанд. 

Масъалањои алоњидаи инкор дар рисолаи номзадии О.А. Прокофйева 
“Хусусиятњои функсионалї-семантикии категорияи инкор дар забони 
англисї” мавриди баррасї ќарор гирифтаанд. Муњаќќиќ дар рисола мавќеи 
инкор, хусусиятњои семантикї-функсионалї, прагматикї ва услубии 
таркибњои инкории маънои тасдиќидоштаро дар забони англисии муосир ба 
таври умумї тањлилу баррасї намудааст. Ќайд мешавад, ки инкор бо 
категорияњои тасдиќ, модалият ва бањодињї зич алоќаманд буда, мањз 
натиљаи ин алоќа ба пайдоиши инкори дорои маънои тасдиќибуда мусоидат 
менамояд8. 

Дигар масъалаи инкорро дар забони англисї В.Н. Пилатова дар рисолаи 
номзадии “Инкори экспрессивї дар забони англисии муосир” тањќиќ 
намудааст. Ба аќидаи ў, дар забони англисии муосир инкори экспрессивї 
омўзиши воњидњои семантикии инкорро дар назар дорад, ки нутќро инкишоф 
медињад. В.Н. Пилатова тањти ифодаи инкори экспрессивї њама гуна 
воситањои ифодаи инкореро мефањмад, ки вазифаи ташдидиро дар дискурс 
(мусоњиба) адо менамоянд9.  

Љабњањои гуногуни инкори забони англисї дар муќоиса бо забонњои 
дигар низ омўхта шудааст. Ба ќатори онњо метавон рисолаи доктории С.Т. 
Мунтанаро тањти унвони “Мувофиќати инкор дар забонњои англисї ва 
романї” дохил намуд. Муаллиф нишондињандањои гуногуни инкорро тањлил 
намуда, ќайд менамояд, ки њангоми дар љумла мављуд будани якчанд 
нишондињандањои инкор танњо яке аз онњо дар шакли инкорї омада, 
боќимонда бо он мувофиќат менамоянд ва дар шакли тасдиќї истифода 
мешаванд10.  

Забоншиноси дигар Ф.Ш. Алигусейнова дар рисолаи номзадии худ 
“Типологияи инкор дар забонњои лазгї ва англисї” танњо воситањои 
грамматикии ифодаи инкори забонњои лазгї ва англисиро тањлил намуда, 
воситањои лексикї ва имплиситии инкорро берун аз чањорчўбаи тањќиќот 

                                                           
4 Макарова, Г.Н. Отрицание not в современном английском языке: автореф. дис. ... канд. филол. 
наук. -Калинин, 1978. -20 с. 
5 Шипулина, Л.П. Отрицательные повествовательные предложения в английском языке XV-
XVII веков: дис. … канд. филол. наук. -Ленинград, 1961. -195 с. 
6 Шуткина, Л.Н. Категория отрицания во фразеологии современного английского языка: дис. 
канд. филол. наук. -М., 1988. -200 с. 
7 Трунова, Н.В. Асимметрия в парадигматике английских отрицательных конструкций: дис. … 
канд. филол. наук. -М., 2001. -182 с. 
8 Прокофьева, О.А. Функционально-семантические особенности категории отрицания в 
современном английском языке: автореф. дис. … канд. филол. наук. -Пятигорск, 2002. – C. 6. 
9 Пилатова В.Н. Экспрессивное отрицание в современном английском языке: дис. ... канд. 
филол. наук. – СПб., 2002. - С. 4. 
10 Muntana, S.T. Negative Concord in English and Romance: Syntax-Morphology Interface 
Conditions on the Expression of Negation: PhD. Dissertation.Faculty of Humanities, 2008. - P. 111. 
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ќарор медињад. Номбурда ќайд менамояд, ки чунин мањдудияти маќсади 
тањлил ба њалли вазифањои аввалиндараљаи наќшаи лингводидактикї 
мусоидат менамояд11. 

А.Р. Файрузова низ масъалаи мавриди бањсро дар рисолаи номзадии худ 
тањти унвони “Тањлили муќоисавии таркибї-семантикии воситањои ифодаи 
инкор дар забонњои англисї ва русї” баррасї намуда, бештар оид ба 
љумлањои умумиинкорї ва ќисман инкории забонњои англисї ва русї 
таваљљуњ намудааст. Муњаќќиќ ќайд менамояд, ки байни инкори умумї ва 
љузъї сарњади муайяни семантикї мављуд нест ва аз њамин лињоз, онњоро ба 
як гурўњ муттањид намуда, “инкори ѓайрихулосавї” (необобщенное 
отрицание) номидан бењтар менамояд. Дигар намуди семантикии инкорро 
“инкори хулосавї” ном мебарад12. 

Дар забоншиносии тољик бошад, масъалањои гуногуни инкор дар 
алоњидагї дар асарњои муњаќќиќон Б. Ниёзмуњаммадов, Н. Маъсумї, М. 
Шакурї, Ш. Рустамов, М.Н. Ќосимова, Б. Камолиддинов, Х. Њусейнов, З. 
Холназарова, С. Собирљонов, К. Усмонов, Н. Ахмедова ва дигарон баррасї 
гардидаанд.  

Академик Б. Ниёзмуњаммадов ваќти тањќиќи вижагињои нањвии забони 
тољикї ду навъи љумлањои сода - тасдиќї ва инкориро аз њам фарќ намуда, 
менависад, ки “маънои асосии ин хел љумлањо аз тасдиќ ва ё инкор кардани 
гуфтањои дар матн баёншуда иборат буда, ба воситаи њиссачањои инкории не / 
на ва монанди инњо ифода меёбанд”. Илова бар ин пажўњишгари номбурда 
љумлањои тасдиќї ва инкориро: 1) дорои як калима ва ё “иборае, ки ба 
аъзоњои алоњидаи љумла људо намешаванд”; 2) хоси нутќи диалогї мебошанд, 
медонад13. 

Муњаќќиќи шинохта Н. Маъсумї дар асари тањќиќотие, ки ба омўзиши 
забони повести “Марги судхўр”-и устод Айнї ихтисос дорад, доир ба инкор 
ишораву ќайдњои љолиб дорад. Аз љумла, дар матнњое, ки бо њиссачаи 
инкории на (ба таври такрор) омадаанд, се тарзи ифодаи хабарро махсус ќайд 
менамояд. Яке аз онњо ин аст, ки “Агар аъзоњои чидаи љумла (сараъзо ва 
аъзоњои пайрав) ба як хабар алоќаманд буда, ба воситаи њиссачаи “на” пай 
дар њам ифода ёбанд, хабари умумї њамчун ќоида дар охири љумла оварда 
мешавад ва танњо ба шакли манфї (инкор - Ѓ.С.) омада метавонад. Чунончи: 
Писарашро сахт манъ карда буд, ки на дар хона ва на дар кўча як пули сиёњ њам 
харљ накунад”. Ба аќидаи Н. Маъсумї, ин тарзи ифода инкори дусўя мебошад, 
ки “дар забони адабиёти классикї аз нормаи адабї берун буд ва дар забони 
гуфтугўии њозира њам кам кор фармуда мешавад. Дар забони С. Айнї чунин 
шакли инкори дусўя ба тартиби муайян даромада, њамчун нормаи адабии 
ифодаи синтаксисї воќеъ мегардад”14. Афкори Н. Маъсумї доир ба инкор дар 

                                                           
11 Алигусейнова, Ф.Ш. Типология отрицания в лезгинском и английском языках: дис. … канд. 
филол. наук. - Махачкала, 2007. - С. 131. 
12 Файрузова, А.Р. Сопоставительный структурно-семантический анализ средств выражения 
отрицания в английском и русском языках: дис. … канд. филол. наук. - Уфа, 2015. - С. 143. 
13 Ниёзмуњаммадов, Б. Забоншиносии тољик. Асарњои мунтахаб. -Душанбе: Дониш, 1970. - С. 
225. 
14 Маъсумї, Н. Очеркњо оид ба инкишофи забони адабии тољик. -Сталинобод: Нашрдавтољ, 
1959. – С. 237.  
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феълњо ва воситањои ифодаи он дар боби аввали диссертатсия баррасї 
шудааст. 

Академик М. Шакурї ба масъалаи инкор аз нуќтаи назари маданияти 
сухан ва њусни баён таваљљуњ зоњир намудааст. Аз ин хотир, дар ду маќолаи 
асари “Њар сухан љоеву њар нукта маќоме дорад”15, масъалаи инкор баррасї 
гардидааст. Маќолаи аввал “Љумлањое, ки бо пешванди инкории на- сохта 
шудаанд” ном дорад. Муњаќќиќ дар заминаи љумлањое, ки дар ќолаби “Занак 
чизе нагўяд, гапаш рост аст” домани бањсро оѓоз намуда, таъкид мекунад, ки 
“мантиќи ин љумлањо по дар њавост”, зеро чун занак сухан накардааст, аз куљо 
медонем, ки суханаш рост аст?! Пажўњишгар сарчашмаи ин ѓалатро љустуљў 
намуда, ба бардоште мерасад, ки “мояи ин сањв нодуруст фањмидани вазифаи 
њиссачаи русии ни мебошад”16. Маълум мешавад, ки ин ѓалат тавассути 
фањмиши барѓалати тарљумонњо, ки “ни”-ро њиссачаи инкорї донистаанд, ба 
забони тољикї роњ ёфтааст. Шакли солими ин навъ љумлањо бояд: Занак чизе 
гўяд, гапаш рост аст, бошад.  

Маќолаи дувум “На... на ва феъли он” ном дорад. Муњаќќиќ дар маќолаи 
фавќ љумлањое, ки дар ќолаби “Асари ин шоир на аз маълумоти фењристњо ва 
на аз осори муњаќќиќон маълум аст” созмон ёфтаанд, ба риштаи тањлил 
кашида, пешнињод мекунад, ки дар онњо феъл - хабар бояд дар шакли инкорї 
ояд. Ин фикри худро пажўњишгар аз маводи забони адабиёти классику 
муосир, чун ашъори Фирдавсї, Анварї, Лоњутї собит мекунад. Њамзамон аз 
назари М. Шакурї навъи дувуми ин ќолаби љумлањо, ки дар онњо феъл - хабар 
дар шакли мусбат меояд, дур намондааст. Чунончи: Асрори азалро на ту 
дониву на ман... (Хайём)17. 

Диќќати профессор Ш. Рустамовро низ љумлањое, ки бо такрори њиссачи 
на ташаккул ёфта, хабари онњо дар ду шакл - манфї ва мусбат ифода 
мешаванд, ба худ љалб намудааст. Дар натиља, бо бакоргирї аз таљриба ва 
сабаќи устод Айнї ба бардоште мерасад, ки шакли дуруст ва меъёрии он ба 
шакли манфї (инкор) омадани хабарњост, зеро устод Айнї таълим медињад, 
ки “њар гоњ якчанд исм бо њарфи нафй такрор ёбад, дар хабар ба тарзи таъкид 
такрор ёфтани њарфи нафй лозим аст”18. 

Профессор М.Н. Ќосимова доир ба масъалаи инкор ду навиштаи муњим 
дорад. Маќолаи аввал “Оид ба баъзе вазифањои калимаи “балки”” унвон 
дошта, муњаќќиќ доир ба вазифањои грамматикии вожаи балки андешаронї 
намудааст. Маълум мегардад, ки унсури грамматикии мазкур дар забони 
тољикї вазифањои гуногуни грамматикиро, мисли пайвандак, њиссачаи 
саволї, калимаи модалї ва ѓ. адо менамояд. Дар ин росто калимаи балки “дар 
љумлањои сода омада, аъзоњои чидаи љумларо (аксар хабарњои чидаро) 
муќобили якдигар мегузорад, дар ин ваќт хабари аввал њатман инкорро 
мегирад: Аммо духтархона ба тарафи ман наомад, балки таг-таги девор ба 
тарафи љануб... рафт...”19.  

                                                           
15 Шакурї, М. Њар сухан љоеву њар нукта маќоме дорад. -Душанбе: Ирфон, 2005. - 400 с. 
16 Ҳамон асар. - C.339- 340. 
17 Ҳамон асар - C.341-342. 
18 Рустамов Ш. Забон ва замон. -Душанбе: Ирфон, 1981.  – C .192. 
19 Ќосимова, М.Н. Оид ба баъзе вазифањои калимаи «балки» // Ганљи сухан. -Душанбе: Маориф 
ва фарњанг, 2013. - C. 38. 
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Маќолаи дигар “Инкор дар љумлањои сода” ном дошта, оид ба ифодаи 
инкор дар љумлањои хабарї, саволї ва хитобї бањс мекунад. Пажўњишгар дар 
заминаи маводи забони тољикї доир ба воситаву усулњои ифодаи инкор дар 
љумлањои сода андешаронї намуда, дар љумлањои хабарї ду навъи инкорро 
људо менамояд: 1) инкори умумї; 2) инкори ќатъї. Ба аќидаи муњаќќиќ, дар 
инкори умумї “шакли феъл - хабар бо префикси инкории на- меояд”, 
чунончи: Шомурод ќабул накард. “Инкори ќатъї одатан бо шаклњои инкории 
феъл - хабар” ва њамчунин таркибњои гунонун, чун њељ кас, њељ чиз, калимаи 
њаргиз, асло ва ѓ. ифода мегардад20.  

Профессор Б. Камолиддинов дар ду фасли боби сеюми тањќиќоти 
доктории худ, ки ба муродифоти нањвї дар забони адабии тољикї ихтисос 
дошта, дар заминаи муродифоти ибора ва љумлањои сода ба анљом расидааст, 
доир ба ифодаи инкор дар љумлањои сода андешањои ќобили таваљљуњро 
иброз медорад21. Баъди тањлилу тањќиќи нўњ љумла, ки дар онњо инкор бо 
воситањои гуногуни грамматикї, аз љумла шакли инкории феъл (наомад), 
такрори феъли инкорї ва пайвандаки тобеъкунандаи ки (натавонист, ки 
натавонист) ва ѓ. ифода шудаанд, муњаќќиќ ба бардоште мерасад, ки 
имконияти забони тољикї дар ифодаи инкор фаровон буда, дар баёни 
шаклњои гуногуни фикр мусоидат мекунанд22. 

Рисолаи номзадии З. Холназарова низ ба мавзўи инкор ихтисос дошта, 
тањти унвони “Инкор ва воситањои ифодаи он дар љумлањои сода дар забони 
адабии њозираи тољик” ба дифоъ расидааст23. Дар асари фавќ пажўњишгар ба 
як ќатор масъала ва воситањои инкор, аз љумла пешванд, њиссача, љонишин ва 
пайвандакњои инкорї дар забони тољикї равшанї андохта, инкорро ба љузъї 
ва умумї људо намудааст24.  

Муњаќќиќ С. Собирљонов доир ба љумлањои содаи саволии хосса дар 
забони адабии њозираи тољикї тањќиќот анљом дода, љо-љо доир ба инкор дар 
ин навъи љумлањо низ таваќќуф намудааст, зеро “љумлањои саволии хосса 
ѓайр аз савол тобишњои модалии тааљљуб, њайрат, шубња, тахмин, нобоварї, 
гумон, ќатъият, боварї, муњокима ва ѓ. дошта метавонанд”25. Нуктањои зерин 
дар асари муњаќќиќи номбурда доир ба инкор ишора шудаанд: 1) љумлањои 
саволии риторикї метавонанд, ки оњанги инкор дошта бошанд, чунончи: 
Духтур чї гуфт? - Чї мегуфт? Дид, дору дод. / яъне чизи љолибе иброз 
надошт; 2) њиссачаи магар дар таркиби љумлањои саволї маъноњои гуногунро 
ифода мекунад. Аз љумла, метавонад саволї будани љумларо таъкид сохта, 
љавоби мусбат ва ё манфї (инкор) талаб намояд, чунончи: Магар  тољик 
њастї? -Оре / Не; 3) як аломати љумлањои саволии хосса аз љумлањои дигари 
саволї ин аст, ки онњо маънои иловагии тахмин, хоњиш, гумон ва инкорро 
дошта метавонанд; 4) њиссачаи инкории не дар таркиби љумлањои содаи 

                                                           
20 Ќосимова, М.Н. Инкор дар љумлањои сода // Ганљи сухан. -Душанбе: Маориф ва фарњанг, 
2013. - C. 97-98. 
21 Камолиддинов, Б. Синтаксическая синонимия в современном таджикском языке. -Душанбе: 
Ирфон, 2012. - C. 198-205; 219-237.  
22 Ҳамон асар. - C. 204. 
23 Холназарова, З. Отрицание и средства его выражения в простых предложениях современного 
таджикского литературного языка:  дис. … канд. филол. наук. -Душанбе, 1986. -178 с. 
24 Ҳамон асар. - С. 86. 
25 Забони адабии ҳозираи тоҷик. Қ. 2. – Душанбе: Маориф, 1995. –C. 65. 
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саволї хосияти људо кардани њамон аъзои љумларо дорад, ки ба сифати чизи 
номаълум тахмин мешавад. Чунончи: -Чї шуд? - Чї мешуд, бењуда мулзаму 
музтар шуда омадам. -Не гуфт-мї?; 5) дар забони адабии  муосири тољикї 
љумлањои содаи саволии нопурра, ки мазмуни инкор доранд, дучор меоянд. 
Чунончи: Мабодо-ку Инъомро надидї? - Кадомашона? 26. 

Х. Њусейнов ва К. Шукурова дар “Луѓати терминњои забоншиносї” 
инкорро “ифодаи манфии фикр ба воситаи воњидњои лексикї, грамматикї, 
фразеологї ё синтаксисї” дониста, шаш воситаи ифодаи инкорро дар забони 
тољикї нишон додаанд, аз љумла њиссачањои не ва на, пешванди на- / ма-, 
феъли нест, зарфи њаргиз, љонишинњои инкорї ва интонатсия27. 

Мутолиаи асари Ш. Бобомуродов ва З. Мухторов “Фарњанги истилоњоти 
забоншиносї” нишон медињад, ки дар асари мазкур шарњи истилоњи инкор бо 
ихтисори воситаи севум - феъли нест такрори маълумоти асари “Луѓати 
терминњои забоншиносї” мебошад28. 

Забоншинос К. Усмонов дар китобҳои дарсии худ29 оид ба баъзе 
вижагиҳои ифодаи инкор дар забонҳои муқоисашаванда маълумоти мухтасар 
овардааст. 

Дар панљ соли охир ду рисолаи номзадї доир ба масъалаи инкор дар 
забони тољикї ва дар муќоиса бо забони русї дифоъ гардиданд. Яке аз онњо 
рисолаи номзадии П. Исломова мебошад, ки дар мавзўи “Категорияи инкор 
дар забони тољикї”30 анљом ёфтааст. Дар рисолаи мазкур воситањои лексикї-
грамматикии инкор дар забони тољикї тањлилу баррасї гардида, инкор чун 
категорияи мантиќї ва функсионалї-семантикї мавриди тањлил ќарор 
гирифтааст. Ќайд мешавад, ки инкор дар сатњњои гуногуни забон: морфологї, 
калимасозї, лексикї ва синтаксисї ифода мегардад31. Ба сифати воситањои 
лексикї-грамматикии инкор њиссача, пайвандак ва пешояндњо номбар 
гардидаанд. Дар сатњи синтаксис бошад, љумлањои инкорї ва саволї тањќиќ 
гашта, диќќати асосї ба саволњои риторикї, ки аз воситањои имплиситии 
ифодаи инкор мањсуб меёбад, равона карда шудааст. 

Рисолаи номзадии дигар дар мавзўи “Категорияи инкор дар забонњои 
тољикї ва русї” аз тарафи Б. Элназаров ба дифоъ расидааст, ки дар он 
воситањои ифодаи инкор дар забонњои тољикї ва русї тањлил гаштааст32. 
Муаллифи рисола воситањои ифодаи инкори забонњои тољикиву русиро ба 
унсурњои лексикї, калимасозї ва грамматикї гурўњбандї намуда, тарзњои 
ифодаи онро дар ин забонњо ба таври назаррас нишон додааст. Оид ба 
воситаи лексикии ифодаи инкор диќќати асосиро ба њиссачањои инкории 
забонњои тољикї ва русї равона намуда, оид ба хусусиятњои хоси онњо дар 
                                                           
26 Собиржанов, С. Собственно вопросительные предложения в современном таджикском 
литературном языке. -Душанбе: Мир издателей, 2011. - C. 29; 60; 70-74; 116-119; 121; 124 . 
27 Њусейнов, Х., Шукурова, К. Луѓати терминњои забоншиносї. -Душанбе: Маориф, 1983. - С. 93 
28 Бобомуродов, Ш., Мухторов, З. Фарњанги истилоњоти забоншиносї. -Душанбе, 2016. - С.146. 
29  Усмонов, К. Услубиёти забони англисї ва муќоисаи он бо забони тољикї. -Хуљанд, 2015. – 

с.99.; Морфологияи муќоисавии забонњои англисї ва тољикї. -Хуљанд, 2016. - С. 62-67, 75; 
Грамматикаи муќоисавии забонњои англисї ва тољикї. -Хуљанд, 2017. - С. 252-253, 259. 
30 Исламова, П.Н. Категория отрицания в таджикском языке: дис. ... канд. филол. наук -
Душанбе, 2017. -237 с. 
31 Ҳамон асар.  - С.130. 
32 Элназаров, Б.Д. Категорияи инкор дар забонњои тољикї ва русї: рис. ном. илм. филол. -
Хуљанд, 2018. -149 с. 
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љумла ишора менамояд. Дар баррасии воситањои морфологии ифодаи инкор 
пешвандњои бе-, но-, на- ва пешвандњои русии без- (бес-), не-, анти- мавриди 
муќоиса ќарор гирифтаанд. Њангоми тањлили воситаи нањвии ифодаи инкор 
љумлањои инкориро дар забонњои тољикиву русї ба се гурўњ људо кардааст: 
љумлањои умумиинкорї, љумлањои ќисман инкорї, љумлањои тасдиќї-
инкорї33.  

Аз тањлили осори илмии дастрас бармеояд, ки масъалањои гуногуни 
инкор ва воситањои ифодаи он њам дар забони англисї ва њам дар забони 
тољикї ба таври гуногун тањлилу баррасї шуда бошанд њам, инкори забони 
англисї дар муќоиса бо забони тољикї мавриди тањлили типологї ќарор 
нагирифтааст. Ин амр бори дигар аз мубрамияти мавзўъ дарак медињад. Аз 
љумла, ин навъи пажўњиш имконият медињад, ки хусусиятњои шабењ ва 
фарќкунандаи воситањои ифодаи инкор дар забонњои бо њам хеш нишон дода 
шаванд. 

Муаммоњое, ки дар рафти омўзиши категорияи мазкур дучор меоянд, 
гуногунанд. Ба ин гурўњ муайян кардани муносибати байнињамдигарии 
инкори забонї ва мантиќї, омўзиши воситањои ифодаи инкор дар забонњои 
англисї ва тољикї, инчунин баррасии наќши категорияи мазкур дар созмони 
љумла ва ѓ. мансубанд. Илова бар ин, масоили гуногуни њодисаи мазкур, 
мисли доираи васеи татбиќу истифодаи инкор ва ба назар гирифтани 
воситањои зиёди ифодаи он дар забонњои муќоисашаванда бояд мавриди 
омўзишу тањлил ќарор гиранд. 

Заминањои назариявию методологии таҳқиќоти мазкурро асарњои илмии 
олимони барљастаи ватаниву хориљї, мисли В.Г. Гак, В.Н. Бондаренко, А.М. 
Пешковский, О. Еcперсен, Т. Гивон, К.Д. Дондуа, Л.П. Шипулина, О.А. 
Прокофйева, Е.В. Падучева, В.С. Расторгуева, Б. Ниёзмуњаммадов, Н. 
Маъсумї, М. Шакурї, Ш. Рустамов, М.Н Ќосимова, Б. Камолиддинов, К. 
Усмонов, З. Холназарова ва дигарон ташкил мекунанд. 

Њадафи тањќиќоти мазкур тањлили воситањои ифодаи инкор ва намудњои 
он дар забонњои англисиву тољикї ва муайян намудани хусусиятњои 
изоморфї ва алломорфї, яъне умумї ва фарќкунандаи онњо дар забонњои 
муќоисашаванда ба шумор меравад.  

Объекти тадќиќотро инкор ва воситањои ифодаи он дар забонњои 
англисї ва тољикї дар бар мегиранд. Барои анљоми муваффаќонаи мавзўи 
мазкур маводи фактологї аз фарњангњои тарљумавиву тафсирии забонњои 
англисиву34 тољикї35 гирдоварї гардиданд. Зери даст 4131 адад баргањое, ки 
унсурњои луѓавии бо вандњои инкорї сохташуда доранд ва бештар аз 3000 
матн аз 34 асари бадеии муаллифони англису тољики асрњои XX-XI дорем. Ба 
ѓайр аз ин, дар њоли зарурат порчањо аз асарњои бадеии муаллифони алоњидаи 
англисзабон бо тарљумаашон истифода шудаанд, ки ќисме аз онњо аз тарафи 
муаллифи рисола тарљума гардидаанд. 

Ба сифати забон-эталон забони англисї ќарор гирифт, зеро, аввалан, 
мавзўи инкор дар забони мазкур ба таври бояду шояд омўхта шудааст, 

                                                           
33 Элназаров, Б.Д. Категорияи инкор дар забонњои тољикї ва русї: рис. ном. илм. филол. -
Хуљанд, 2018. - С. 94. 
34 Hornby, A. Oxford advanced learner's dictionary.  – Oxford University Press, 2005. – 1780 p.  
35 Фарњанги тафсирии забони тољикї. Љ.1. - Душанбе, 2008. -949 с.; Љ.2. - Душанбе, 2008. -944 с. 
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сониян, муаллифи рисола, ки дар мактаби олї бо таълими забони англисї 
машѓул аст, то љое таљрибаи амалии худро ба кор гирифтааст. 

Мавзўи тадќиќоти мазкур муќоисаи ифодаи инкори аёнї тавассути 
вандњо, њиссањои нутќ ва воњидњои наҳвӣ дар забонњои англисї ва тољикї 
мебошад. 

Масъалањои тањќиќот. Пажўњиши мазкур њалли масъалањои зеринро пеш 
гузоштааст: 

- тањлили масъалањои категорияи инкор дар забоншиносї; 
- таснифи љињатњои муќоисавї-типологии омўзиши инкор дар забонњои 

англисї ва тољикї;  
- муќоисаи вандњои инкории забонњои англисї ва тољикї чун воситаи 

маъмули ифодаи инкор;  
- ошкор сохтани мавќеи њиссањои нутќ дар ифодаи аёнии инкор дар 

забонњои англисї ва тољикї; 
- тањќиќи роњу воситањои ифодаи инкор дар љумлањои забонњои 

муќоисашаванда; 
- тасвири намудњои маъної (семантикї)-и инкор (инкори яккарата, 

дукарата, бисёркарата ва омехта) дар љумла ва муайян кардани хусусиятњои 
типологии онњо; 

- муайян кардани ќатори типологие, ки забонњои муќоисашаванда аз 
лињози мувофиќ омадани воситањои грамматикии ифодаи инкор ба он 
мансубанд.  

Усулњои тадќиќот. Дар рисола методњои муќоиса, муќоисавї-таърихї, 
дистрибутивї, тасвир, трансформатсионї ва њамчунин методи амсиласозї 
(моделирование) истифода шудаанд. Усулњои асосии тањлил: тањлили оморї, 
мушоњида, муќоиса ва хулосабарорї мебошанд. 

Соҳаи таҳқиқот. Диссертатсияи мавриди назар ба омӯзиши вижагиҳои 
ифодаи инкор дар забонҳои ба ҳам хеши англисӣ ва тоҷикӣ бахшида шуда, ба 
соҳаи забоншиносии муќоисавї-таърихї, типологї ва ќиёсї тааллуқ дорад. 

Марҳилаҳои таҳқиқот. Тањќиќоти мазкур чор марњиларо дар бар 
мегирад: 1. Марњилаи мутолиа ва гирдоварии маводи мавриди тањќиќ аз 
луѓатномањо ва адабиёти бадеї; 2. Ошної бо тањќиќоти олимони ватаниву 
хориљї, дастабандии маводи гирдоварда ва тањияи мундариља (наќша)-и кор; 
3. Таълифи диссертатсия; 4. Натиљагирї ва татбиќи он дар амал. 

Пойгоҳи асосии иттилоотӣ ва озмоишии тањқиқот таълимгоҳҳои МДТ-и 
“Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи академик Б. Ғафуров”, Донишгоњи 
миллии Тољикистон, конференсияњои донишгоњї, вилоятї ва байналмилалї 
ба шумор мераванд. 

Эътимоднокии натиҷаҳои диссертатсионӣ. Натиҷаи таҳқиқот дар дарсҳои 
амалӣ ва лексионии факултетҳои забонҳои хориҷӣ ва иқтисодии МДТ-и 
“Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Б. Ғафуров” мавриди 
истифода қарор гирифтааст. Масъалаҳои муҳимми диссертатсия дар 
конференсияҳои илмию амалии МДТ-и “Донишгоҳи давлатии Хуљанд ба 
номи Б. Ғафуров” (солҳои 2017-2020), дар семинарњои илмӣ-методӣ ва илмӣ-
назариявии кафедраи тарҷума ва грамматикаи забони англисии факултети 
забонҳои хориҷии муассисаи номбурда арзёбӣ гардидаанд. 
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Навгонии илмии тањќиќоти мазкур аз он иборат аст, ки бори нахуст 
инкор чун категорияи грамматикї дар заминаи маводи забонњои англисї ва 
тољикї дар муќоиса мавриди омўзиши љиддї ќарор гирифта, намуд ва 
воситањои ифодаи инкори забони англисї дар муќоиса бо забони тољикї 
тањлил гардида, хусусиятњои фарќкунанда ва шабењи онњо нишон дода 
шуданд. 

Ањамияти назарии рисола аз он иборат мебошад, ки натиљањои тањќиќот 
ба коркарди муаммоњои категорияи инкор чун универсалияи забонї дар 
контексти омўзиши таъсири мутаќобилаи байникатегориалии забонњои ба 
ҳам хеш мусоидат менамоянд. 

Ањамияти амалии рисола дар он аст, ки натиљањои бадастомадаро 
метавон дар таълими забони англисї дар мактабњои олї ва миёнаи тољикї, 
лексияњо аз фанни типологияи муќоисавї, грамматикаи муќоисавии забонњои 
англисї ва тољикї, курсњои махсус оид ба омўзиши муаммоњои категорияи 
инкор, њангоми тарљума аз забони англисї ба тољикї ва баръакс, њангоми 
тањияи дастурњои таълимї аз грамматикањои назарї ва амалии забонњои 
муќоисашаванда истифода бурд.  

Нуктањои њимояшавандаи диссертатсия:   
1. Таҳқиқи инкор чун категорияи муњими забоншиносї; 
2. Равшан намудани типологияи дохилизабонї ва байнизабонии 

омўзиши инкор дар забонњои англисї ва тољикї;  
3. Муќоисаи вандњои инкории забонњои англисиву тољикї ва дарёфти 

муодилњо ва дараљаи истифодаи онњо дар забонњои муќоисашаванда;  
4. Ифодаи аёнии инкор тавассути љонишинњо, зарфњо, пайвандакњо, 

пешояндњо ва њиссачањо дар забонњои англисї ва тољикї;  
5. Муайян кардани мавќеи инкор дар љумлањои њикоягии забонњои 

англисї ва тољикї ва баррасии сохти љумлањои умумиинкорї ва ќисман 
инкорї дар забонњои муќоисашаванда; 

6. Муаррифии ифодаи инкор дар љумлањои саволї; 
7. Тањлили сохт, мазмун ва мавќеи инкори яккарата, дукарата ва 

бисёркарата дар љумлањои забонњои англисї ва тољикї; 
8. Баррасии хусусиятњои инкори омехта дар забонњои муќоисашаванда. 
Сањми шахсии довталаб аз он иборат аст, ки бори аввал дар асоси маводи 

забонњои англисї ва тољикї инкор чун категорияи грамматикї мавриди 
пажўњиши диссертатсионї ќарор гирифта, вижагињои умумї ва фарќкунандаи 
онњо нишон дода шуданд. 

Таъйиди диссертатсия ва иттилоот оид ба натиљањои он. Диссертатсия дар 
кафедраи тарҷума ва грамматикаи забони англисии МДТ-и “Донишгоњи 
давлатии Хуљанд ба номи академик Бобољон Ѓафуров” ба иљро расида, дар 
љаласаи якљояи кафедрањои забони тољикии факултети филологияи тољик ва 
тарљума ва грамматикаи забони англисии факултети забонњои хориљї 
(ќарори № 9-ум аз 23-юми апрели соли 2020-ум) ва сексияи забоншиносии 
назди МДТ-и “Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи академик Бобољон 
Ѓафуров” (ќарори №5-ум аз 11-уми декабри соли 2020-ум) муњокима ва барои 
њимоя пешнињод карда шудааст.  

Мазмун ва мундариљаи рисола дар шакли маърўза дар конфронсњои 
анъанавии илмї-назариявии њайати профессорону омўзгорони МДТ-и “ДДХ 
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ба номи академик Бобољон Ѓафуров” (солњои 2017-2020), инчунин дар 
семинарњои илмї-назариявии кафедраи грамматикаи забони англисї (солњои 
2018-2020) арзёбї шудаанд.  

Интишори натиљањои диссертатсия. Аз рўи маводи тањќиќот 3 маќола дар 
маљаллањои илмии таќризшавандаи КОА-и Вазорати маориф ва илми 
Федератсияи Русия ва КОА-и назди Президенти Љумњурии Тољикистон, 5 
маќола дар маљмўањои конференсияҳои байналмилалї ва љумњуриявиву 
минтаќавї ба нашр расидаанд. 

Сохтор ва њаљми диссертатсия.  буда, 175 сањфаи чопи компутериро дар 
бар мегирад.  

ТАВСИФИ УМУМИИ ТАЊЌИЌ 

Боби аввали рисола - “Масъалањои назариявии тањќиќи категорияи 
инкор” аз се фасл ва ду зерфасл иборат буда, ба омўзиши масъалањои 
назариявии пажӯҳиш бахшида шудааст. Дар фасли якум - “Категорияи инкор: 
муаммо, муносибат ва љанбањои омўзиши он” инкор чун категорияи 
забоншиносї таҳлил карда шуда, дар он муаммоњо, муносибатњо ва љанбањои 
омўзиши инкор акси худро ёфтаанд.  

Дар асоси афкори олимон метавон ду равияи асосиро оид ба шарњи 
категорияи инкор људо кард: 1) воситаи шакли ифодаи инкор; 2) мазмуни 
мафњуми инкор. Мо шарњи мафњуми инкореро дастгирї мекунем, ки ба 
муносибати функсионалї-семантикї асос ёфтааст. Вобаста ба он инкор чун 
муайянкунии нестї, вуљуд надоштани вазъияти омўхташаванда, ё худ, дахл 
надоштани њодиса, аломат ё ашё ба вазъияти ахбор тањќиќ карда мешавад. 
Аммо андешањое низ вуљуд доранд, ки, мувофиќи онњо, моњияти инкор на бо 
омили объективї, балки бо омили субъективї муайян карда мешавад. 
Масалан, О. Есперсен дар бораи њиссиёти нафрат ибрози андеша карда, онро 
нуќтаи асосии пайдоиши инкор њисобидааст36. Тањлили ѓояњои инкорро дар 
забон љамъбаст намуда, метавон хулоса кард, инкор ин ё мањсули соф 
психикии инсон, ё танњо вазифаи дохилизабонї, яъне ифодаи аќидаи гўянда 
дар бораи фикри ягон шахс мебошад. 

Дар фасли дуюми боби мазкур - “Ҷанбаҳои муќоисавӣ-типологии 
омӯзиши инкор” воситаҳои грамматикӣ ва намудҳои гуногуни маъноии инкор 
муайян шуда, вобаста ба гуногунрангӣ ва бисёрҷабҳагиашон намудњои инкор 
ба гурўњњо људо шудаанд. Мураккабии таърифи мақоми забонии инкор низ 
шояд бо чунин гуногунрангии он алоқаманд бошад. Онро ба категорияҳои 
синтаксисӣ37 ва луғавӣ-грамматикӣ38 нисбат медиҳанд. 

 Tањќиќоти мазкур асосан инкори грамматикиро мавриди омўзиш ќарор 
медињад, он њамеша намуди аён дорад, яъне аъзои нишонадоштаи категорияи 
тасдиќ-инкор мебошад. Бинобар ин, дар диссертатсияи мазкур шаклњои 
сохторї-семантикї ва мањз инкори аёнии ба таври забонї ифодашуда тањќиќ 
карда мешавад. Дуюм, мо аъзои нишонадоштаи тазоди грамматикии 

                                                           
36 Есперсен, О. Философия грамматики. -М.: КомКнига, 2006. -С. 373-389. 
37 Озаровский, О.В. Синонимия высказываний с разным расположением отрицания // Филологические 
науки, 1981. – №3. – C. 40-47. 
38 Бондаренко, В.Н. Отрицание как логико-грамматическая категория. – М., 1983. – 211 с. 
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тасдиќинкор ва, махсусан, навъњои сохторї-семантикии инкорро мавриди 
баррасї ќарор медињем.  

Фасли сеюм - “Таърихи ташаккули инкор дар забонњои англисӣ ва 
тољикї” аз ду зерфасл иборат аст.  

Дар зерфасли якум - “Инкор дар забони англисї” ташаккули инкор дар 
давраҳои гуногуни забони англисї таҳлил гардида, қайд мешавад, ки гузариш 
ба хусусияти якинкорї ба таърихи инкишоф, ки И. Иванова тасвир кардааст, 
мутобиќат менамояд: аввалин нишондињандаи инкор, њиссачаи инкории ne 
тадриљан аз лињози фонетикї заиф гардида, дар натиљаи он зарурати 
истифодаи ќисмати дуюми ифодакунандаи инкор пайдо шудааст39. Аввалин 
нишондињандаи инкор дар давраи миёнаи забони англисӣ аз байн рафтааст. 
Оѓози давраи нави англисї бо гузариш аз полинегативият ба мононегативият 
ва инчунин бо муќобилгузории инкори предикативї ва ѓайрипредикативї 
муайян карда шудааст.  

Зерфасли дуюм “Инкор дар забони тољикї” таърихи ташаккули инкори 
забони тоҷикиро дар се давраи инкишофи забони тољикї: ќадим, миёна, нав 

мавриди таҳқиқ қарор медиҳад. Дар забони порсии ќадим инкор тавассути 
њиссачањои инкории naiy ва ma, ки бевосита пеш аз феъл ё пеш аз калимае, ки 
ба он тааллуќ дорад ва сиѓаи мамнўи (инъюнктив) ифода мегардид40.  

Дар давраи миёнаи инкишофи забони тољикї инкор тавассути њиссачаи 
ne, ки бо феъл, исм, зарф ва калимањои ёвар васеъ истифода мешуд, ифода 
мегашт ва одатан пешмавқеъ ва гоњо пасмавқеъ буд41.  

Дар давраи нави инкишофи забони тољикї ва то кунун инкор дар 
шаклњои феълї ба воситаи пешванди инкории на-/ма-, њиссачањои инкорї ва 
љонишинњои манфї ифода мешавад.  

Боби дуюми рисола “Воситањои эксплитситии (аёнї) ифодаи инкор дар 
забон-њои англисї ва тољикї” ном гирифта, аз ду фасл иборат аст. Дар фасли 
якуми ин боб - “Ифодаи инкори эксплитситї тавассути вандњо” вандњои 
инкории забонњои муќоисашаванда таҳлил карда шудаанд. Вандњои 
ифодакунандаи инкор дар забонњои муќоисашаванда de-, un-, in-, dis-, mis-, 
anti-, -less, на-(ма-), бе-, но-, ло-, ѓайри-, зидди- буда, яке аз воситањои 
сермањсули ифодаи инкор мебошанд ва калимањоро сифатан таѓйир дода, ба 
онњо тобишњои гуногуни инкорї медињанд. Тадќиќот исбот намуд, ки аз 
сабаби калимаҳои зиёди иқтибосшуда истифодаи вандњои инкории забони 
англисї нисбат ба забони тољикї бештар буда, онњо басо сермањсул 
мебошанд, зеро як мазмуни пешванди забони тољикї бо 4-5 пешванди забони 
англисї ифода меёбад. Пешвандњои инкории забони англисї як ќатор 
мањдудиятњои маъної доранд, зеро онњо наметавонад бо њама гуна асосњо 
мувофиќат кунанд. Пешвандњои забони тољикї бошанд, ба асосњои њиссањои 
гуногуни нутќ пайваст мешаванд. Аз тањлили мисолњои љамъоварда бо 
вандњои инкории забонњои муќоисашаванда (забони англисї - 2502, забони 
тољикї - 1629) аён гашт, ки пешвандњои инкории сермањсули забони англисї 
un- (31%) ва dis- (30%) ва дар забони тољикї пешвандњои бе- (66%) ва но- (23%) 
мебошанд. Пешванди каммањсули забони англисї аnti- (3.5%) ва дар забони 
                                                           
39 Иванова И., Чахоян Л., Беляева Т. История английского языка. − СПб: Лань, 1999. − С. 265. 
40 Языки мира: Иранские языки I. Юго-западные иранские языки. -М.: Индрик, 1997. – С.50. 
41 Ҳамон ҷо. – С.71. 
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тољикї пешвандњои ло- (1%) ва зидди- (1,7%) ба њисоб мераванд. Њамин тавр, 
натиљаи тањлили истифодаи вандњои забонҳои англисӣ ва тоҷикиро ба таври 
зайл тасвир намудан мумкин аст (ниг. љадвалҳои 1, 2):   

Љадвали 1. 

Натиљаи тањлили корбурди вандњои инкорӣ дар забони англисї 

 
 Ҳамагӣ: 2502 (калима) 

Сарчашма: аз тарафи муаллиф дар асоси луѓати “Oxford advanced learner's 
dictionary” 42 коркард шудааст. 

Ҷадвали 2.  

Натиљаи тањлили корбурди вандњои инкорӣ дар забони тољикї 

 
 Ҳамагӣ: 1629 (калима) 

Сарчашма: аз тарафи муаллиф дар асоси маводи “Фарњанги тафсирии забони 
тољикї”43 коркард шудааст. 

 
Метавон хулоса кард, ки пешвандњои инкории забони англисї дорои як 

ќатор мањдудиятњои маъної буда, онњо наметавонад бо њама гуна асосњо 
мувофиќат кунанд. Пешвандњои инкории забони тољикї бошанд, ба асосњои  
њиссањои гуногуни нутќ пайваст мешаванд. 

                                                           
42 Hornby, A. Oxford advanced learner's dictionary. – Oxford University Press, 2005. – 1780 p.  
43

 Фарњанги тафсирии забони тољикї. Љ.1. -Душанбе, 2008. – 949 с.; Љ.2. -Душанбе, 2008. – 944 с. 
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Фасли 2.2. “Ифодаи инкори эксплитситӣ бо воситањои луѓавї” дорои боз ду 
зерфасли дигар мебошад.  

Дар зерфасли якум - “Маќоми њиссањои нутќ дар ифодаи инкори 

эксплитситї” таҳлил ва муқоисаи љонишин, зарф, пайвандак, пешоянд ва 

њиссачањо дар ифодаи аёнии инкор дар забонњои муќоисашаванда ба тањќиќ 
омадаанд. Дар ифодаи ин навъи воситаи инкор дар забонњои англисї ва 
тољикї љонишинњо мавќеи махсусро ишѓол намуда, ба мављуд набудани ашё ё 
аломат ишора мекунанд. Аз як тараф, онњо бо љонишинњои номуайян 
мутаносиб буда, аз љониби дигар, умумият доранд ва мављудияти мафњумро 
инкор мекунанд. Ба инњо љонишинњои no - њељ, њељ як, ягон; no one - њељ кас, 
њељ кї; nobody - њељ кас, касе; none - њељ кас, њељ як, њељ кадоме, ягонто; nothing - 
њељ чиз, ягон чиз; neither - њељ яке (аз), њељ кадоме (аз) дохил мешаванд. Аз 
муодилњои тољикии љонишинњои мазкури забони англисї аён мегардад, ки ба 
як љонишини инкории забони англисї 2-3 љонишини забони тољикї мувофиќ 
меоянд, ки аз сермањсул будани љонишинњои инкории забони тољикї шањодат 
медињад. Ҳангоми истифодаи ин љонишинњо дар љумлањои забони англисї 
њиссачаи инкорї истифода намешавад. Дар забони тољикї бошад, њангоми 
истифодаи љонишинњои мазкур њатман хабари љумла дар шакли инкорї 
меояд.  

Барои ифодаи инкор дар забонњои англисї ва тољикї мавќеи як силсила 
зарфњо, чун never - њељ гоњ,  nowhere - дар њељ куљо, nohow - ба њељ њол, hardly - 
ба зӯр,  scarcely - бо душворї, ќариб, willy-nilly - ночор, хоњ - нохоњ, forcefully - 
ноилољ, deliberately - ќасдан, lazily - танбалона, вadly - бад, upsidedown - чаппа, 
чаппагардон, askance - нобоварона, aslant - каљ, уреб, кўс, anawares - ногањон, 
тасодуфан, somehow - ба навъе, ќадре ва ѓ. ва пайвандакњо, мисли nor - њам, not 
only… but also - на танњо… балки инчунин, not only…but - на  балки (на ин ки – 
балки,  на фаќат (танњо) … балки), but - аммо, вале, лекин, still - бо вуљуди он, 
ба њар њол, yet - вале , лекин, оtherwise - вагарна, while - њол он ки, ваќте ки калон 
аст, ки дар рисола муфассал тањќиќ шудаанд. Аз зарфњои мазкур, never - њељ 
гоњ, nowhere - дар њељ куљо ва hardly - ба гумон аст серистеъмоланд.  

Аз байни пайвандакњои забонњои муќоисашаванда як ќатор 
пайвандакњои паињам ва хилофї тобиши инкорї дошта, муносибатњои 
хилофиро дар љумла ифода мекунанд. Тањќиќ собит намуд, ки љои њар як 
пайвандак дар забонњои муќоисашаванда ќавї буда, аз љињати истифодабарї 
ва њам аз љињати маъно бештар монанд мебошанд. Тањлили мисолњои 
љамъоварда нишон дод, ки дар ин ҷода пайвандакњои but (49%) - аммо, вале, 
лекин (52%) ва neither… nor (20%) - на…на (22,8%) серистеъмол мебошанд (ниг. 
љадвалњои 3 ва 4).  

Дар идомаи фасли мазкур пешояндҳои инкории забонҳои 
муқоисашаванда, чун without except, бе, бидуни,љуз, ба љуз, ѓайри, ба ғайри, аз 
ғайри ва њиссачањои инкории забонњои муќоисашаванда баррасї шудаанд. 
Маълум гардид, ки шумораи пешояндҳои тобиши инкоридоштаи забони 
тоҷикӣ назар ба забони англисӣ бештар буда, доираи истифодашавиашон низ 
васеътар аст.  
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Ҷадвали 3. 
Натиҷаи таҳлили истифодаи пайвандакњои тобиши инкоридошта дар забони 

англисї  

 

Сарчашма: аз тарафи муаллиф дар асоси мисолњои љамъоварда аз адабиёти 

бадеии забони англисї мураттаб шудааст. 

Ҷадвали 4. 
Натиҷаи таҳлили истифодаи пайвандакњои тобиши инкоридошта дар забони 

тољикї 

 
Сарчашма: аз тарафи муаллиф дар асоси мисолњои љамъоварда аз адабиёти 

бадеии забони тољикї тањия шудааст. 

Дар ифодаи инкор маќоми њиссачањо: 1) њиссачаи инкории not, ки 
муодилњои он дар забони тољикї пешванди на-(ма-) ва њиссачаи инкории на; 
2) њиссачаи инкории no ва муодилњои он дар забони тољикї њиссачањои 
инкории на, не ва ҳеҷ нисбат ба дигар њиссањои нутќ бештар мебошад.  

Њиссачањои мазкур дар љумла дар њолатњои муайян истифода шуда, 
вазифањои ба худ хосро ифода менамоянд. Дар забони англисї њиссачаи 
инкории not бештар барои инкор кардани хабари феълї истифода шуда, 
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њамеша баъд аз шакли содаи феъл ё ин ки баъд аз феъли ёвари якум меистад. 
Дар забони тољикї бошад, њиссачањои инкорї дар таркиби феъл, бандаки 
хабарии аст ва ҳам дар алоҳидагї истифода мешаванд: If I had seen as many 
kings or archbishops I could not have been more delighted44. -Агар ин ќадар шоњон ва 
руњониёни воломаќомро меди-дам,  ман он ќадар хурсанд намешудам45; Ин кори 
гадоён аст, на пешаи одамони сарватманд46.- It is а job of the poor not of the rich 
people [тарҷумаи муаллиф].  

Аз таҳлили мисолҳо метавон хулоса кард, ки бар хилофи њиссачањои 
инкории not ва no њиссачаи инкории на хусусияти калимасозї дошта, 
метавонад вазифаи пешванд ва њиссачаро адо намояд.  

Фасли “Наќши воситањои иловагӣ дар ифодаи инкори эксплитситӣ” ба 
омўзиши воситањои иловагии маънои инкоридошта, аз љумла феълњои маънои 
инкоридоштаи марбут ба инсон, њайвон, рустанї ва мафњуми маънї ихтисос 
дошта, онњо аз љињати хусусияти ифода намудани њолат ва амал ба гурўњ ва 
зергурўњњо људо шуданд: to deny - мањрум кардан, рад кардан, to doubt - шубња 
кардан, to fail - ноком шудан, to bite away - газида гирифтан, to scissor off - бо 
ќайчї буридан, to plane - буридан, to jostle - аз кисса дуздидан, to rob -  ѓорат 
кардан ва ѓ. 

Ин восита ба баъзе исмњо низ тааллуќ дорад: failure - нокомї, шикаст, 
lack - норасої  ignorance – нодонӣ ва монанди инњо.  

Њамин тариќ, дар нақши вандҳои инкорӣ ва ҳиссаҳои гуногуни нутқ дар 
ифодаи инкори эксплитситӣ дар забонњои англисї ва тољикї басо муҳим 
мебошанд. 

Боби сеюми рисола “Хусусиятњои типологии воњидњои наҳвии ифодаи 
инкори эксплитситї дар забонњои англисї ва тољикї” ном дошта, аз се фасл ва 
се зерфасл иборат аст.   

Фасли “Роњу воситањои ифодаи инкор дар љумлањои њикоягї” фарқи 
инкори умумӣ ва ҷузъиро дар љумлањои њикоягии забонҳои муқоисашаванда 
ва бо аъзоњои гуногуни љумла ифода ёфтани онҳоро дар бар гирифтааст.  

Љумлае, ки пурра доираи амали инкорро фаро мегирад, љумлаи дорои 
инкори пурра номида мешавад (ё аз рўи маъно умумиинкорї): Nobody has ever 
known him to tell a lie47. – Њељ кас ягон маротиба дурўѓ гуфтани ўро надидааст48. 

Дар љумлаи дорои инкори љузъї (ё ќисман инкорї) танњо яке аз 
ќисматњои семантикии љумла инкор карда мешавад: Not every man could have 
done that49. - На њар як мард аз ўњдаи ин баромада метавонист50. 

Тањќиќ нишон дод, ки дар забони англисї инкори умумї на танњо бо 
феъл - хабар, балки бо аъзоњои гуногуни љумла низ ифода ёфта метавонад. 
Љумлањое, ки дар онњо љонишинњои инкорї вазифаи мубтадоро иҷро намуда, 
хабар дар шакли тасдиќї қарор дорад, њамчун љумлањои умумиинкорї муайян 
карда мешаванд. Дар забони англисї, њангоми дар вазифаи пуркунанда ё њол 

                                                           
44 Stevenson, R.L. Treasure Island. – М.: Foreign languages publishing house,1963. – C. 57. 
45 Стивенсон, Р.Л. Љазираи Љавоњирот - Сталинобод: Нашрдавтољ, 1952. – C.59. 
46 Айнї, С. Ёддоштњо. Ҷилди I (Ќисмҳои 1 ва 2) - Душанбе: Адиб, 1990. – С.95. 
47 Voynich, E. L. The Gadfly. – M., 1954. –  P.46. 
48 Войнич, Э.Л. Ѓурмагас.- Душанбе: Маориф, 1982. – C. 44. 
49 Voynich, E. L. The Gadfly. – M., 1954. – C. 189. 
50 Войнич, Э.Л. Ѓурмагас. - Душанбе: Маориф, 1982. – C. 186. 
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будани љонишин ё зарфи инкорї низ, љумла умумиинкорї шуморида 
мешавад.  

Дар љумлањои забони тољикї низ њангоми мављуд будани љонишин ва 
зарфи инкорї, љумла умуминкорї шуморида шуда, дар он хабар дар шакли 
инкорї меояд ва маънои инкор тавассути он аён мегардад. Дар забонњои 
муќоисашаванда љумлањои ќисман инкорї ба воситаи зада ва матн муайян 
карда мешаванд. Њамин тавр, дар воситањои ифодаи инкор дар љумлањои 
њикоягии забонњои англисї ва тољикї бештар монандї ба назар расида, инкор 
дар онҳо метавонад бо аъзоњои гуногуни љумла ифода гардад. 

Дар фасли “Хусусиятњои ифодаи инкор дар љумлањои саволї” мавқеи 
инкор дар љумлањои саволии забонҳои англисӣ ва тоҷикӣ дар муқоиса ба 
риштаи таҳлил кашида шудааст. Њамаи намудњои ҷумлаҳои саволї дар ин 
забонњо метавонанд дар шакли инкорӣ истифода шаванд. Дар забони англисї 
саволи умумї бо ёрии њиссачаи not, ки баъд аз мубтадо, пеш аз хабари 
соњибмаъно меояд, сохта мешавад. Дар забони тољикї бошад, ин намуди 
савол бо њиссачањои наход, наход ки, магар, оё оѓоз шуда, феъл-хабар дар 
шакли инкорї (бо пешванди инкории на-) дар охири љумла меояд. Дар ин 
намуди савол њиссачаи инкории not тааљљубу њайратро ифода намуда, дар 
якљоягї бо феъли ёвари will (won’t) метавонад хоҳиш, дархост ва ё илтимосро  
ифода кунад51. Мисол: Наход ки ўро бори дигар набинам?52 - Shan’t I meet with 
her again? [тарҷумаи муаллиф]. 

Дар фасли мазкур њамчунин шаклҳои инкории саволҳои хусусӣ ва 
интихобии забони англисї ва муодили тољикии он баррасї гаштаанд. 

Хулоса, инкор дар љумлањои саволии забони англисї тавассути њиссачаи 
инкории not ва дар забони тољикї бо пешванди инкории на- ифода ёфта, сохти 
чунин љумлањо дар забонњои муќоисашаванда фарќ мекунанд. 

Дар фасли сеюм - “Вижагињои истифодаи як ё якчанд воситаи ифодаи 
инкор” вижагињои муќоисавии истифода шудани як ё якчанд воситањои 
инкорї дар забонњои муќоисашаванда тадқиқ карда шуда, фасли мазкур аз се 
зерфасл иборат аст.  

Дар зерфасли якум - “Истифодаи як воситаи инкор” маълумоти мухтасар 
дар мавриди ба қатори забонҳои якинкора дохил шудани забони англисӣ 
рафтааст. Қайд карда шудааст, ки инкори яккарата бештар ба забонњои 
мононегативї ва дукаратаю бисёркарата ба забонњои навъи полинегативї хос 
аст. Забонњое, ки ба гурўњи мононегативї дохил мешаванд, мисли лотинї, 
англисї дар љумлањои умумиинкорї танњо як нишонаи грамматикии инкорро 
истифода менамоянд. Ин нишона љонишин ё зарф мебошад: лот. Neminem 
video = англ. I see nobody (тољ. Ман њељ касро намебинам). Дар чунин навъи 
љумлањо истифодаи инкори феъл низ мумкин аст, ки бо љонишин ё зарфњои 
номуайянии хусусияти хулосавидошта мувофиќат мекунад: лот. Non video 
quisquam = англ. I don’t see anybody (тољ. Ман ягон касро намебинам). Ба ибораи 
дигар, аз мисолњои боло бармеояд, дар ин забонњо истифодаи зиёда аз як 
нишонаи инкор ѓайриимкон аст.     

                                                           
51 Берман, И.М. Романтика английского языка. -М., 1965. – C. 208. 
52 Улуѓзода, С. Пири њакимони машриќзамин. -Душанбе: Маориф, 1980. – C.90. 
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Зерфасли дуюм “Истифодаи якчанд воситаи инкор” номгузорї шуда, дар 
он дар шаклњои гуногун зоњир гаштани инкори дукарата дар забонњои 
муќоисашаванда собит гаштааст. Инкори дукарата, такрори инкор дар 
таркиби як љумла мебошад53. Ин навъи инкор метавонад дар таркиби калима 
мањфуз ифода ёфта, чун якљояшавии ду љузъи инкории морфологї дар дохили 
як воњиди лексикї зоњир гардад ва хусусияти услубї дошта бошад. Забони 
англисї, ки ба гурўњи забонњои якинкора дохил мешавад, дорои инкори 
яккарата ва дар баъзе њолатњо инкори дукарата мебошад. Дар забони тољикї, 
ки ба гурўњи забонњои як ё дуинкора мансуб аст, инкори дукарата ва њам 
бисёркарата ҷой дорад. Дар ин намуди инкор шумораи љуфти инкор дар 
љумла ба тасдиќ ва шумораи тоќи он ба инкор баробараст54. Мисол: “My 
man,” said Captain Smollett, “I have not the slightest desire to talk to you”55. -Ман 
њељ майли бо шумо гап задан надорам, - гуфт капитан Смоллет56; Њељ кас њељ 
чиз нагуфт57. - Nobody said nothing [тарҷумаи муаллиф]. 

Тањлили мисолњои љамъоварда (бештар аз 3000) аз адабиёти бадеии 
забонњои англисї ва тољикї собит менамояд, ки дар забони тољикї 80%-и 
мисолњо бо инкори дукарата ва бисёркарата ва 20% бо инкори яккарата ба 
назар мерасанд. Баръакси забони тољикї, дар забони англисї 85%-и мисолњо 
бо инкори яккарата ва 15% бо инкори дукарата ба мушоњида расид, ки дар 
диссертатсия бо диаграммањо нишон дода шудаанд. 

Истифодаи љонишинњо, зарфњо, пайвандакњо ва њиссачањои инкорї дар 
инкори дукарата хело сермањсуланд, ки дар диссертатсия мавриди тањлилу 
тањќиќ ќарор ёфтаанд.  

Ҳамин тавр, дар забони тољикї назар ба забони англисї инкори дукарата 
ва бисёркарата маъмул аст, зеро дар як љумлаи сода метавонад якчанд 
шаклњои инкории грамматикї ва воњидњои лексикї истифода гардад, аммо 
барои забони англисї, ки ба гурўњи забонњои якинкора мансуб аст, ин њодиса 
аз рўи меъёри забон нодуруст аст. 

Зерфасли охир - “Истифодаи омехтаи воситањои инкор” ба омўзиши як 
намуди дигари инкор – “инкори омехта” ихтисос дорад. Њангоми истифодаи 
ин намуди инкор њиссачаи инкорї дар пањлуи феъл - хабар љой гирифта, задаи 
асосии мантиқӣ ба дигар калимањо афтида ба худ инкорро љалб менамояд: Нe 
was critical about music and did not often ask her to sing58. – Ў нисбати мусиќї 
нигоњи танќидомез дошт ва њамеша суруд хондани ўро хоњиш намекард59. 

Инкори омехта дар забонњои муќоисашаванда метавонад ба воситаи 
љонишинњо: anybody - њељ кӣ, anything - ягон чиз, nobody - њељ кас, nothing - њељ 
чи, none - њељ як ва ѓ., зарфњо: never - њаргиз, nowhere, anywhere - дар њељ љо ё 
пайвандакњо: neither…nor… на…на…, unless- то ифода гардад: It became plain 
to me that nobody was steering60. - Ба ман маълум шуд, ки њељ кас киштиро идора 

                                                           
53 Ахманова, О.С. Словарь лингвистических терминов. –М.,1966. - C. 291. 
54 Бондаренко, В.Н. Отрицание как логико-грамматическая категория. – C.138.  
55 Stevenson, R.L. Treasure Island. – М.: Foreign languages publishing house,1963. – Р. 137.   
56 Стивенсон, Р.Л. Љазираи Љавоњирот - Сталинобод: Нашрдавтољ, 1952. – C.144.  
57Айнї, С. Куллиёт. Љ. 3. – Душанбе: Нашрдавтољик, 1960. – C. 83.    
58 Voynich, E. L. The Gadfly. – M., 1954. – Р.126.   
59 Войнич, Э.Л. Ѓурмагас. - Душанбе: Маориф, 1982. – С. 127. 
60 Stevenson, R.L. Treasure Island. – М.: Foreign languages publishing house,1963. – Р. 46. 
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намекард61; Бо сесад танга ҳеҷ кас ба сарбозї розї намешавад62. – With thirty 
coins nobody will agree to service in the army [тарҷумаи муаллиф].  

Дар чунин ҳолат, азбаски дар љумлаи забони англисї истифодаи танњо як 
инкор мумкин аст, ифодаи инкори умумї бо феъл - хабар бе нишондињандаи 
инкорї ба кор меравад, яъне инкоре, ки гўё бояд, дар феъл - хабар љойгир 
шавад, дар дигар љой ќарор мегирад. Барои њамин, он чун омехта шарњ дода 
мешавад. Дар забони тољикї бошад феъл - хабар њам дар шакли тасдиќї ва 
њам дар шакли инкорї меояд.  

Хулоса 
1. Натиљањои асосии илмии диссертатсия  

1. Аз нуќтаи назари забоншиносї инкор тавассути воситањои гуногуни 
забонї, ба монанди лексикї, фразеологї, нањвї ва ѓ. ифода меёбад. Тањлили 
тањќиќоти мансуби категорияи инкор дар њамаи сатњњои забон бо воситањои 
гуногун ифода гардидани инкорро собит менамояд. Диссертатсияи мо бештар 
пажўњиши воситањои аёнии ифодаи инкорро дар забонњои гуногунсохт - 
англисї ва тољикї дар бар гирифт. Забонњои муќоисашаванда на танњо аз 
љињати мансубияти генетикї ва типологї, балки аз рўи хусусиятњои ќаторї 
низ фарќ мекунанд. Чунонки тањќиќ нишон дод, забони англисї ба ќатори 
забонњои якинкора ва забони тољикї ба ќатори забонњои як ё дуинкора дохил 
мешавад. Дараљаи омўзиши инкор дар забонњои мазкур низ як хел нест. 

2. Тањлили воситањои аёнии инкор тавассути вандњо нишон дод, ки  
вандњои инкорї дар забони англисї назар ба вандњои инкории забони тољикї 
сермањсул буда, як мазмуни пешванди забони тољикиро метавон бо 4-5 
пешванди забони англисї ифода кард. Аз тањлили мисолњои љамъоварда 
(забони англисї - 2502 адад, забони тољикї - 1629 адад) аён гашт, ки 
пешвандњои сермањсули забони англисї un- (31%) ва dis- (30%) ва пешвандњои 
забони тољикї бе- (66%) ва но- (23%) мебошанд. Пешванди каммањсули забони 
англисї аnti- (3,5%) ва пешвандњои ло- (1%) ва зидди- (1,7%)-и забони тољикї 
ба њисоб мераванд. Аммо пешвандњои инкории забони англисї дорои як 
ќатор мањдудиятњои маъної мебошанд, зеро онњо наметавонанд бо њама гуна 
асосњо мувофиќат кунанд. Бартарии пешвандњои забони тољикї дар ин аст, ки 
онњо ќодиранд бо асосњои њиссањои гуногуни нутќ њамроњ шаванд. 

Пасванди инкории -less дар забони англисї, ки маънои набудан ё 
надоштани чизе ё мањрумиятро ифода мекунад,  ба асосњои сифат ва исм 
њамроњ мешавад. Муодили он дар забони тољикї пешвандњои инкории бе-, но-
, ло- мебошанд. Њангоми ба исм њамроњ шудани ин пасванд сифат ташаккул 
меёбад [1-М]. 

3. Барои ифодаи аёнии инкор дар забонњои муќоисашаванда љонишин, 
зарф, пайвандак, пешоянд ва њиссачањо сањми бештар доранд. Љонишинњои 
инкории no - њељ, њељ як, ягон; no one - њељ кас, њељ кї; nobody - њељ кас, касе; 
none - њељ кас, њељ як, њељ кадоме; nothing - њељ чиз, ягон чиз; neither - њељ яке 
(аз), њељ кадоме (аз) ба мављуд набудани ашё ё аломат ишора мекунанд. Дар 
ин навъи воситаи ифодаи инкор забони тољикї назар ба забони англисї 
афзалият дорад, зеро ба як маънои љонишини инкории забони англисї ду-се 
љонишини забони тољикї рост меояд, ки сермањсул будани љонишинњои 

                                                           
61 Стивенсон, Р.Л. Љазираи Љавоњирот. - Сталинобод: Нашрдавтољ, 1952. – С. 48. 
62 Айнї, С. Ёддоштњо. Ҷ.I (қ. 1 ва 2). - Душанбе: Адиб, 1990. - С. 241.   
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инкории забони тољикиро собит менамояд. Бояд ќайд кард, ки њангоми 
истифодаи љонишинњои мазкур дар љумлањои забони англисї њиссачаи 
инкорї истифода намешавад, ки он ба ќатори забонњои якинкора мансуб 
будани забони англисиро тасдиќ мекунад. Дар забони тољикї њангоми 
истифодаи љонишинњои мазкур њатман хабари љумла дар шакли инкорї 
меояд.  

4. Зарфњои инкории забонњои муќоисашаванда аломат, миќдору дараља, 
сурати ваќт, сабабу маќсад, макон ё самт, тариќи иљро, вазъияту њолати иљрои 
амалро дар љумла инкор менамоянд. Дар байни онҳо зарфҳои never - њељ гоњ, 
nowhere - дар њељ куљо ва hardly - ба гумон аст серистеъмоланд. 

5. Аз байни пайвандакњои забонњои муќоисашаванда як ќатор 
пайвандакњои пайињам ва хилофї тобиши инкорї дошта, муносибатњои 
хилофиро дар љумла ифода мекунанд. Ба ин ќатор пайвандакњои nor - њам, not 
only… but also - на танњо… балки инчунин, not only…but - на балки (на ин ки – 
балки,  на фаќат (танњо) … балки), but - аммо, вале, лекин, still - бо вуљуди он 
ки, yet - вале , лекин, оtherwise - вагарна, while - њол он ки дохил мешаванд. 
Тањлили маводи мављуда нишон дод, ки аз байни инњо пайвандакњои but 
(49%) - аммо, вале, лекин (52%) ва neither… nor (20%) - на…на (22,8%) 
серистеъмол мебошанд. Љои њар як пайвандак дар љумлањои забонњои 
муќоисашаванда ќавї буда, њам аз љињати истифода ва њам аз лињози маъно 
бештар монанд мебошанд [6-М]. 

6. Мавќеи њиссачањо дар ифодаи инкор дар забонњои англисї ва тољикї 
басо муњим буда, дар ин самт онњо дар истифода назар ба дигар њиссањои нутќ 
дар љои якум меистанд. Ҳиссачаҳои инкории not ва no ва муодили тоҷикии 
онҳо ҳиссачаҳои инкории не, на ва ҳеҷ воситаи асосии сохтани ҷумлаҳои 
инкорӣ маҳсуб меёбанд. Њиссачањои мазкур дар љумла дар њолатњои муайян 
истифода шуда, вазифањои махсусеро адо менамоянд. Дар забони англисї 
њиссачаи инкории not бештар барои инкори хабари бо феъл ифодашуда ба кор 
рафта, њамеша баъд аз шакли содаи феъл ё ин ки баъд аз феъли ёвари якум 
меистад. Дар забони тољикї њиссачањои инкорї дар таркиби феъл, бандаки 
хабарии аст ва дар алоњидагї истифода мешавад. Вожаи на дар забони 
тољикї метавонад дар вазифаи пешванд, њиссача ва дар њолати такрор чун 
пайвандак истифода гардад [5-М]. 

7. Яке аз воситањои иловагии маънои инкоридошта дар ифодаи аёнии 
инкор дар забонњои англисї ва тољикї феълњои маънои инкоридошта ба 
шумор мераванд. Ин навъи феълҳо аз љињати хусусияти ифодаи њолат ва амал 
њамчун яке аз воситањои луѓавї-маъноии ифодаи категорияи инкор дар 
забонњои англисиву тољикї таҳлилу баррасӣ гаштаанд. Вобаста ба ин, 
феълњои маънои инкоридоштаи марбут ба инсон, њайвон, рустанї ва мафњуми 
маънї тањлилу муќоиса карда шуда, ба гурўњ ва зергурўњњо људо гардидаанд 
[3-М]. 

8. Дар сатњи нањв ифодаи намудњои гуногуни инкор, аз ќабили инкори 
умумї ва љузъї, яккаратаю бисёркарата ва инкори омехта дар забонњои 
муќоисашаванда мушоњида шуданд. 

Љумлаи умумиинкорї пурра доираи амали инкорро ташкил менамояд. 
Дар љумлаи ќисман инкорї танњо яке аз ќисмњои семантикии љумла инкор 
карда мешавад. Тањлили маводи љамъоварда собит намуд, ки дар забони 
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англисї инкори умумї на танњо бо феъл - хабар, балки бо аъзоњои гуногуни 
љумла низ ифода ёфта метавонад. Љумлањое, ки дар онњо љонишинњои инкорї 
вазифаи мубтадоро адо намуда, хабар дар шакли тасдиќї ќарор дорад, 
њамчун љумлаи умумиинкорї муаррифї мегарданд. Дар забони англисї 
њангоми дар вазифаи пуркунанда ё њол омадани љонишин ё зарфи инкорї низ 
љумла умумиинкорї шуморида мешавад.  

Дар љумлањои забони тољикї низ њангоми мављуд будани љонишин ва 
зарфи инкорї љумла умуминкорї буда, хабар дар шакли инкорї меояд ва 
маънои инкор тавассути он аён мегардад. 

Дар забонњои муќоисашаванда љумлањои ќисман инкорї ба воситаи зада 
ва контекст муайян карда мешаванд [7-М]. 

9. Њамаи намуди љумлањои саволї дар забонњои муќоисашуда 
метавонанд дар шакли инкор истифода шаванд. Шакли инкории саволи 
умумї дар забони англисї тавассути њиссачаи инкории not, ки баъд аз 
мубтадо, пеш аз хабари комилмаъно ќарор мегирад, сохта мешавад. Дар ин 
намуди савол њиссачаи инкории not тааљљубу њайратро ифода намуда, якљоя 
бо феъли ёвари will (won’t) метавонад хоњиш, дархост, илтимосро ифода 
кунад. Ин намуди савол дар забони тољикї бо ёрии њиссачањои наход, наход 
ки, магар, оё оѓоз шуда, дар он феъл дар шакли инкории бо пешванди инкории 
на- сохташуда дар охири љумла ќарор мегирад. 

Љумлаи саволии хусусии забони англисї низ шакли инкории худро ба 
воситаи њиссачаи инкории not месозад, ки пас аз мубтадо ќарор мегирад. Дар 
забони тољикї бошад, ин намуди савол низ бо пешванди инкории на- сохта 
мешавад, ки дар охири љумла, якљо бо хабар меояд.  

Шакли инкории љумлаи саволии интихобї дар забони англисї тавассути 
њиссачаи инкории not сохта мешавад, ки чун дар саволи умумї пас аз мубтадо 
дар ќисми аввали љумла љойгир мешавад. Ин намуди савол шакли инкории 
худро дар забони тољикї бо пешванди инкории на- ташаккул медињад, ки дар 
ќисми дуюми љумла, якљо бо хабар меояд. 

10. Ба забони англисї, ки ба гурўњи забонњои якинкора дохил мешавад, 
инкори яккарата ва дар баъзе њолатњо инкори дукарата хос аст. Дар забони 
тољикї, ки ба гурўњи забонњои як ё дуинкора мансуб мебошад,  инкори 
дукарата ва њам бисёркарата ҷой дорад. Дар ин намуди инкор шумораи љуфти 
инкор дар љумла ба тасдиќ ва шумораи тоќи он ба инкор баробар мебошад. 

Истифодаи љонишинњо, зарфњо, пайвандакњо ва њиссачањои инкорї дар 
инкори дукарата хеле сермањсул мебошанд. Онњо маънои инкории љумларо 
таќвият мебахшанд. Такроршавии њиссачањои инкорї ва калимањои дорои 
маънои инкор низ яке аз воситањои таќвияти инкори дукарата ба шумор 
мераванд [2-М].  

11. Тањлили маводи мављуда (бештар аз 3000 барга аз адабиёти бадеии 
забонњои англисї ва тољикї) собит менамояд, ки дар забони тољикї 80%-и 
мисолњо бо инкори дукарата ва бисёркарата ва 20% бо инкори яккарата 
созмон ёфтаанд. Баръакс, дар забони англисї 85%-и мисолњо бо инкори 
яккарата ва 15% бо инкори дукарата сохта шудаанд. 

12. Дар рафти тањќиќ дар забонњои англисї ва тољикї як намуди дигари 
инкор – “инкори омехта” мушоњида шуд, ки дар он инкор на ба калимаи аз 
лињози маъно тааллуќдошта, балки ба дигар аъзои нањвии калимаи авваларо 
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тобеъкунанда алоќаманд мешавад. Њангоми истифодаи ин намуди инкор 
њиссачаи инкорї дар назди феъл-хабари љумла меистад, аммо задаи асосї ба 
дигар калимањо афтида, инкорро ба худ љалб менамояд.  

13. Инкори омехта дар ин забонњо метавонад ба воситаи љонишинњо, 
зарфњо ё пайвандакњо ифода гардад. Дар ин њол, азбаски дар љумлаи забони 
англисї истифодаи танњо як инкор мумкин аст, ифодаи инкори умумї бо феъл 
- хабар бе нишондињандаи инкорї ба кор меравад, яъне инкоре, ки гўё бояд 
дар феъл-хабар љойгир шавад, дар дигар љой ќарор мегирад. Барои њамин он 
чун инкори омехта шарњ дода мешавад. Дар забони тољикї феъл-хабар њам 
дар шакли тасдиќї ва њам дар шакли инкорї меояд [8-М].    

2. Тавсияњо оид ба истифодаи амалии натиљањо 

Маҷмӯан, аз тањқиқи муқоисавии инкор дар забонҳои англисиву тоҷикӣ 
метавон ба бардоште расид, ки дар ифодаи инкор забонҳои муқоисашаванда 
баробари баъзе умумият вижагиҳои хоси ифодаро соҳибанд. Ба воситаи 
тањлили ќиёсии воситаҳои лексикӣ-грамматикии ифодаи инкор дар забонҳои 
англисӣ ва тоҷикӣ метавон масъалаҳои тарҷумонии лингводидактикиро ҳал 
намуд. Ин имконият медиҳад, ки диққати асосиро ба монандӣ ё тафовути 
сохти калима ва ҷумлаҳои инкорӣ дар забонҳои муқоисашаванда равона 
созем ва мушкилоти дарккуниву омӯзиши қолабҳои инкории забони 
англисиро дар хонандагону донишҷӯёни тоҷикзабон бартараф намоем. 

Маводи диссертатсия метавонад дар омўзиши масъалањои забоншиносии 
муќоисавї-таърихї, корњои илмї доир ба типология, грамматика, 
тарҷуманигорӣ, услубшиносї ва луғатшиносӣ истифода шавад. 

Натиљањои ба даст омадаро метавон дар таълими забони англисї дар 
мактабњои олї ва миёнаи тољикї, лексияњо аз фанни типологияи муќоисавї, 
грамматикаи муќоисавии забонњои англисї ва тољикї, курсњои махсус оид ба 
омўзиши муаммоњои категорияи инкор, њангоми тарљума аз забони англисї 
ба тољикї ва баръакс, семинарҳои илмӣ-методӣ ва илмӣ-назариявӣ ва ѓ. 
истифода бурд. Натиҷаҳои њосилшуда метавонанд ҳангоми таҳияи дастурҳои 
таълимӣ аз грамматикањои назариявӣ ва амалии забонҳои муқоисашаванда 
мавриди истифода қарор гиранд. 

Муқаррароти асосии диссертатсия дар интишороти зерин инъикос 
гардидааст: 

а) интишорот дар маҷаллаҳое, ки аз ҷониби КОА-и назди Президенти ЉТ 
тавсия шудаанд: 

[1-М]. Ѓиёсова, С.Ѓ. Вандњои инкорї дар забонњои англисї ва тољикї / 
С.Ѓ. Ѓиёсова // Номаи донишгоњ №3(56). Силсилаи илмњои гуманитарї ва 
љомеашиносї. ISSN:2077-4990. – Хуљанд, 2018. – С. 111-116. 

[2-М]. Ѓиёсова, С.Ѓ. Инкори дукарата дар забонњои англисї ва тољикї / 
С.Ѓ. Ѓиёсова // Паёми донишгоњи миллии Тољикистон №2. Бахши илмњои 
филологї. ISSN: 2413-516. – Душанбе, 2019. – С. 69- 72. 

[3-М]. Ѓиёсова, С.Ѓ. Хусусиятњои феълњои маънои инкоридошта дар 
забонњои англисї ва тољикї / С.Ѓ. Ѓиёсова // Ахбори Академияи илмњои 
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Љумњурии Тољикистон №1(254). Шўъбаи илмњои љамъиятшиносї. ISSN:2076-
2569. –Душанбе, 2019. – С. 206-210.  

б) интишорот дар дигар маљаллаҳои илмї 

[4-М]. Ѓиёсова, С.Ѓ. Роҷеъ ба воситањои ифодаи инкор дар забони 
англисї / С.Ѓ. Ѓиёсова // Аз Ҳазорчашма то Чикаго: маљмўи маводи 
конфронси илмї – амалї. – Хуљанд, 2018. – С. 125-127. 

[5-М]. Ѓиёсова, С.Ѓ. Воситањои лексикии ифодаи инкор дар забонњои 
англисї ва тољикї / С.Ѓ. Ѓиёсова // Масъалањои мубрами забоншиносї, 
тарљума ва усули таълими забонњои хориљї дар макотиби олї: маљмўи 
маводњои конфронси илмї – амалии байналмилалї. – Душанбе, 2018. – С. 71-
73. 

[6-М]. Ѓиёсова, С.Ѓ. Нақши пайвандакҳо дар ҷумлаҳои инкории забонҳои 
англисӣ ва тоҷикӣ / С.Ѓ. Ѓиёсова // Илми тиб дар асри XXI – назар ба оянда: 
маҷмӯи маводи конфронси илмї – амалии байналмилалї. –Душанбе, 2019. – 
С. 372-373. 

[7-М]. Ѓиёсова, С.Ѓ. Ҷумлаҳои умумиинкорӣ ва қисман инкорӣ дар 
забонҳои англисӣ ва тоҷикӣ / С.Ғ. Ғиёсова // Проблемаҳои муосир ва самтҳои 
дурнамои рушди инноватсионии илм: маҷмӯи маводи XV –ум конфронси 
илмї – амалии байналмилалї. –Душанбе, 2020. – с. 372. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность научного исследования. Данное диссертационное 
исследование посвящено сравнительному изучению средств выражения 
отрицания в английском и таджикском языках, что в сопоставительном 
языкознании освещается впервые. Следует отметить, что исследование 
проблем отрицания и средств его выражения не только акцентировало на себе 
внимание ученых, но его понятие и стихия стали причиной многолетних 
дискуссий и дебатов. Несмотря на множество трудов и исследований, 
проведенных учеными-лингвистами на эту тему, особенности функционально-
семантических средств выражения отрицания остаются малоизученными.  

О различных аспектах проблемы отрицания в английском языке, и в 
частности в сопоставлении, опубликовано значительное количество 
исследований, но данная тема в сопоставлении с таджикским языком с 
научной точки зрения всесторонне не изучена. Изучение данного вопроса 
имеет большое научное значение для решения проблем типологического и 
сопоставительного языкознания и свидетельствует об актуальности темы 
диссертации. 

Степень изученности темы исследования. Каждая наука интерпретирует 
категорию отрицания согласно специфичной ей особенности. Принимая во 
внимание многоаспектные проблемы отрицания, постараемся 
проанализировать данную категорию в совокупности, акцентируя внимание 
на средствах её выражения в английском и таджикском языках. 

Категория отрицания и различные проблемы ее изучения 
рассматривались отдельно и в совокупности. Общие вопросы категории 
отрицания анализировались в научных трудах Н.А. Булаха, О. Есперсена, Е.В. 
Падучевой, И.Н. Бродского, А.Д. Гетмановой, Н.Г. Озеровой, В.Н. 
Бондаренко, А.М. Пешковского, Л.М. Сизранцевой, Л.Н. Шуткина, А.И. 
Бахарева, Г.Н. Макаровой, Л.Р.  Хорна, А.С. Ковбовича и др. 

Огромный вклад в изучение категории отрицания и средств его 
выражения внес лингвист и философ В.Н. Бондаренко. Он в монографии 
«Отрицание как логико-грамматическая категория», анализируя отрицание 
как логико-грамматическую категорию, выделяет следующие шесть способов 
его выражения в разноструктурных языках: 1) отрицательные аффиксы; 2) 
отрицательные частицы; 3) отрицательные местоимения; 4) отрицательные 
наречия; 5) отрицательные союзы; 6) отрицательные предлоги и послелоги63. 

Русский лингвист Е.В. Падучева, проводя семантический анализ 
отрицательных предложений в русском языке, в связи с семантическим 
содержанием разделяет их на общеотрицательные и частично 
отрицательные64. 

Известный английский лингвист Л. Хорн в научной работе “Подлинная 
история отрицания” анализирует виды отрицания не только с точки зрения 
его формальных знаков, но и с точки зрения семантической экспликации 
отрицательных конструкций, и придаёт большое значение фразовому 

                                                           
63 Бондаренко, В.Н. Отрицание как логико-грамматическая категория. -М., 1983. – C. 79. 
64 Падучева, Е.В. Имплицитное отрицание и местоимения с отрицательной поляризацией // 
Вопросы языкознания, 2011. – №1. – С. 11. 
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ударению в отрицательных предложениях. Согласно его взглядам, вид 
отрицания невозможно определить по форме65. 

В английском языке категория отрицания изучена более глубоко и 
общирно. Этой проблеме посвящено определенное количество научных 
трудов. В том числе кандидатские диссертации Г.Н. Макаровой “Отрицание 
not в современном английском языке”66, Л.П. Шипулиной “Отрицательные 
повествовательные предложения в английском языке XV-XVII веков”67, Л.Н. 
Шуткиной “Категория отрицания во фразеологии современного английского 
языка”68, Н.В. Труновой “Асимметрия в парадигматике английских 
отрицательных конструкций”69.  

Отдельные вопросы отрицания рассматриваются в диссертации О.А. 
Прокофьевой “Функционально-семантические особенности категории 
отрицания в современном английском языке”. В диссертации исследователь в 
общем анализирует позицию отрицания, семантико-функциональные, 
прагматические и стилистические особенности компонентов отрицания 
утвердительного значения в современном английском языке. Отмечается, что 
отрицание тесно связано с категориями утверждения, модальности и оценки, и 
именно результат этих отношений способствует появлению отрицания с 
утвердительным значением.70  

Другая проблема отрицания в английском языке исследована в 
диссертации В.Н. Пилатовой “Экспрессивное отрицание в современном 
английском языке”. По её мнению, в современном английском языке 
экспрессивное отрицание предполагает изучение семантически отрицательных 
языковых единиц, которые интенсифицируют речь. Под экспрессивным 
отрицанием В.Н. Пилатова понимает выраженный любым способом смысл со 
значением отрицания, выполняющий эмфатическую функцию в дискурсе71. 

Различные аспекты отрицания английского языка также изучены в 
сопоставлении с другими языками. Среди них можно выделить докторскую 
диссертацию С.Т. Мунтана “Соответствие отрицания в английском и 
романском языках”. Автор анализирует различные показатели отрицания и 
отмечает, что при наличии нескольких показателей отрицания только один из 
них принимает форму отрицания, остальные согласуются с ним и 
используются в утвердительной форме72.  

                                                           
65

 Horn, L.R. A Natural History of Negation // The David Hume series: philosophy and cognitive science 
reissues. – Chicago: The University of Chicago Press, 1989. – C. 129-210. 
66 Макарова, Г.Н. Отрицание not в современном английском языке: автореф. дис. ... канд. 

филол. наук. -Калинин, 1978. - 20 с. 
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Другой лингвист, Ф.Ш. Алигусейнова, в диссертации “Типология 
отрицания в лезгинском и английском языках” анализирует только 
грамматические средства отрицания лезгинского и английского языков и 
оставляет лексические и имплицитные способы отрицания за рамками 
исследования. Она отмечает, что такое ограничение цели анализа 
способствует решению приоритетных задач лингводидактического плана73. 

A.Р. Файрузова также обратилась к этой проблеме в диссертационной 
работе “Сопоставительный структурно-семантический анализ средств 
выражения отрицания в английском и русском языках”, больше обращая 
внимания на общеотрицательные и частноотрицательные предложения 
английского и русского языков. Исследователь отмечает, что между общим и 
частичным отрицанием нет определенной смысловой границы, поэтому 
объединяет их в одну группу и называет “необобщенное отрицание”. Другую 
семантическую форму отрицания она называет “обобщенное отрицание”74. 

В таджикском языкознании различные вопросы отрицания в отдельности 
рассматривались в научных работах таких языковедов, как Б. Ниёзмухамедов, 
Н. Масуми, М. Шакури, Ш. Рустамов, М.Н. Касымова, Б. Камолиддинов, Х. 
Хусейнов, З. Холназарова, С. Собиржанов, К. Усманов, Н. Ахмедова и др. 

Академик Б. Ниёзмухаммедов, изучая синтаксические особенности 
таджикского языка, различает два типа простых предложений- 
утвердительные и отрицательные, и пишет, что “основное значение таких 
предложений – подтвердить или отрицать утверждения в тексте, и оно 
выражается отрицательными частицами не / на, и т.п.” Кроме того, 
исследователь использует утвердительные и отрицательные предложения: 1) 
содержащие одно слово или «фразу, не разделенную на отдельные части 
предложения»; 2) они характерны для диалогической речи75. 

Известный исследователь Н. Масуми в исследовательской работе над 
языком повеста С. Айни “Смерть ростовшика” делает несколько интересных 
замечаний по поводу отрицания. В частности, в текстах с отрицательной (в 
случае повтора) частицей он особо выделяет три способа выражения 
сказуемого. Один из них заключается в том, что, если однородные члены 
предложения (главные и второстепенные) связаны с одним и тем же 
сказуемым и выражаются последовательно частицей “на”, общее сказуемое по 
правилу ставится в конце предложения, и только в отрицательной форме. 
Например: Писарашро сахт манъ карда буд, ки на дар хона ва на дар кўча як 
пули сиёњ њам харљ накунад”. По мнению Н. Масуми, такой способ выражения 
является двусторонним, что “на языке классической литературы выходило за 
рамки литературной нормы и редко используется в современном разговорном 
языке”76. Мнение Н. Масуми об отрицании глаголов и средствах их 
выражения обсуждается в первой главе диссертации. 
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 Академик М. Шакури обратил внимание на проблему отрицания с 
точки зрения культуры речи и выражения. Проблема отрицания 
рассматривается в двух статьях книги “Каждое слово имеет место, и каждая 
суть имеет статус (Њар сухан љоеву њар нукта маќоме дорад)77”. Первая статья 
озаглавлена “Предложения с отрицательным префиксом на-”. Исследователь 
начинает дискуссию на основе предложений типа “Занак чизе нагўяд, гапаш 
рост аст” (Если женщина ничего не говорит, она права) и подчеркивает, что 
“логически эти предложения неправильны”, потому что, поскольку женщина 
не говорила, как мы узнаем, что она права?! Исследователь ищет источник 
этой ошибки и приходит к выводу, что “причина этой ошибки- непонимание 
функции русской частицы ни”78. Оказывается, эта ошибка была сделана в 
таджикском языке из-за непонимания переводчиков, считавших ни 
отрицательной частицей. Правильная форма таких предложений должна быть 
такой: Занак чизе гўяд, гапаш рост аст (Всё, что женщина говорит, правда). 

 Вторая статья называется “На... на и его глагол”. В данной статье 
исследователь анализирует предложения, образованные в форме “Асари ин 
шоир на аз маълумоти фењристњо ва на аз осори муњаќќиќон маълум аст”, и 
предполагает, что глагол-сказуемое в них должен быть в отрицательной 
форме. Эта идея подтверждается исследователем на материалах языка 
классической и современной литературы, на стихах Фирдоуси, Анвари, 
Лохути. В то же время, с точки зрения М. Шакури, они недалеки от второго 
типа этих форм предложений, в которых глагол-сказуемое находится в 
положительной форме. Например: Асрори азалро на ту дониву на ман... 
(Хайём)79. 

 Внимание профессора Ш. Рустамова также привлекают предложения, 
которые образуются путем повторения частицы на и сказуемое в них 
выражается в двух формах- отрицательной и положительной. В результате, 
используя опыт и уроки С. Айни, Ш. Рустамов делает вывод, что правильной 
нормативной формой этих предложений является отрицательная форма 
сказуемого, потому что С. Айни учит, что “всякий раз, когда несколько 
существительных повторяются в отрицании, сказуемое тоже должно 
повториться в отрицательной форме80. 

 У профессора М.Н. Косимовой есть две важных работы по вопросу 
отрицания. В первой статье под названием “О некоторых функциях слова 
балки”  исследователь размышляет о грамматических функциях слова балки. 
Оказывается, этот грамматический элемент в таджикском языке выполняет 
множество грамматических функций, таких как союзы, вопросительные 
частицы, модальные слова и т.д. В этом отношении слово балки используется 
в простых предложениях и противопоставляет однородные члены 
предложения (чаще всего однородные сказуемые) друг другу, и в этом случае 

                                                           
77 Шакурї М. Њар сухан љоеву њар нукта маќоме дорад. -Душанбе: Ирфон, 2005. - 400 с. 
78 Там же. - С.339- 340. 
79

 Там же. - С. 341-342. 
80 Рустамов Ш. Забон ва замон. -Душанбе: Ирфон, 1981.  – С .192. 



33 

 

первое сказуемое должно быть в отрицательной форме: Аммо духтархона ба 
тарафи ман наомад, балки таг-таги девор ба тарафи љануб... рафт...”81  

 В другой статье, озаглавленной “Отрицание в простых предложениях”, 
обсуждается выражение отрицания в повествовательных, вопросительных и 
восклицательных предложениях. На основе материалов таджикского языка 
исследователь размышляет о средствах и методах отрицания в простых 
предложениях и выделяет два типа отрицания в повествовательных 
предложениях: 1) общее отрицание; 2) обсолютное отрицание. По словам 
исследователя, в общем отрицании “форма глагола-сказуемого имеет 
отрицательный префикс на-”, например: Шомурод ќабул накард. “Абсолютное 
отрицание обычно выражается отрицательными формами глагола-
сказуемого”, а также различными компонентами, такими как њељ кас (никто), 
њељ чиз (ничего), слово њаргиз (никогда), асло (отнюдь, вовсе) и т.д.82  

 Профессор Б. Камолиддинов в двух разделах третьей главы докторского 
исследования, посвященного синтаксической синонимии таджикского 
литературного языка, делает несколько интересных замечаний по поводу 
выражения отрицания в простых предложениях83. После исследования девяти 
предложений, в которых отрицание выражается различными 
грамматическими средствами, включая отрицательную форму глагола 
(наомад), повторение отрицательного глагола и подчинительного союза ки 
(натавонист, ки натавонист), исследователь приходит к выводу, что 
таджикский язык имеет широкий спектр возможностей для выражения 
отрицания и способствует выражению различных форм мышления84. 

 Кандидатская диссертация З. Холназаровой также специализируется на 
теме отрицания и защищена под названием “Отрицание и средства его 
выражения в простых предложениях современного таджикского 
литературного языка”85. В данной работе исследователь освещает ряд 
вопросов и способов отрицания, включая префиксы, частицы, местоимения и 
отрицательные союзы в таджикском языке, и делит отрицание на частичное и 
общее 86.  

 Исследователь С. Собиржанов провел исследование над собственно 
вопросительными предложениями в современном таджикском литературном 
языке и также остановился на отрицании в этих типах предложений, потому 
что “собственно вопросительные предложения, кроме вопроса, могут 
выражать модальные оттенки удивления, сомнения, предположения, 
недоверия, решительности, доверия, обсуждения и т.д.”87. В работе этого 
исследователя упоминаются следующие моменты отрицания: 1) риторические 
вопросительные предложения могут иметь отрицательную интонацию, 
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например: Духтур чї гуфт? - Чї мегуфт? Дид, дору дод. / то есть, ничего 
интересного не сказал; 2) частица магар может выражать разные значения в 
составе вопросительных предложений. В частности, может подчеркнуть 
вопросительность предложения и потребовать положительного или 
отрицательного ответа, например: Магар  тољик њастї? -Оре / Не; 3) одно из 
особенностей собственно вопросительных предложений в отличие от других 
вопросительных предложений заключается в том, что они могут иметь 
дополнительные значения предположения, желания и отрицания; 4) 
отрицательная частица не в составе простых вопросительных предложений 
имеет свойство выделять тот член предложения, который предполагается как 
неизвестый предмет. Например: -Чї шуд? -Чї мешуд, бењуда мулзаму музтар 
шуда омадам. -Не гуфт-мї?; 5) в современном таджикском литературном 
языке встречаются простые неполные вопросительные предложения с 
отрицательным содержанием. Например: Мабодо-ку Инъомро надидї? - 
Кадомашона?88 

 Х. Хусейнов и К. Шукурова в “Словаре лингвистических терминов” 
рассматривают отрицание как “отрицательное выражение мысли с 
лексическими, грамматическими, фразеологическими или синтаксическими 
единицами” и выделяют шесть способов отрицания в таджикском языке, 
включая частицы не и на, префиксы на- / ма-, глагол нест, наречие њаргиз, 
отрицательные местоимения и интонацию89.  

 Изучение работы Ш. Бобомуродова и З. Мухторова “Толковый словарь 
лингвистических терминов” показывает, что в данной работе определение 
термина инкор (отрицание) с сокращением третьего способа глагола нест-
является повторением информации из “Словаря лингвистических терминов”.90 
Лингвист К. Усмонов в своих учебниках91 дает краткую информацию о 
некоторых особенностях отрицательного выражения в сопоставляемых 
языках. 

За последние пять лет состоялась защита двух кандидатских диссертаций, 
посвященных вопросам отрицания в таджикском языке и в его сопоставлении 
с русским. Автор одной из этих диссертаций, П.Н. Исламова, вела 
исследование на тему “Категория отрицания в таджикском  языке”92. В 
данной диссертации лексико-грамматические средства отрицания в 
таджикском языке подвергались анализу и отрицание рассматривается как 
логическая и функционально-семантическая категория. В диссертации 
отмечается, что отрицание выражается на различных уровнях языка: 
морфологическом, словообразовательном, лексическом и синтаксическом93. 
Частицы, союзы и префиксы упоминаются как лексическико-грамматические 
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средства выражения отрицания. На синтаксическом уровне изучаются 
отрицательные и вопросительные предложения с упором на риторические 
вопросы, которые являются имплицитным средством выражения отрицания. 

Очередная кандидатская диссертация на тему “Категория отрицания в 
таджикском и русском языках” была защищена Б. Эльназаровым, где были 
проанализированы средства выражения отрицания в таджикском и русском 
языках94. Классифицируя средства выражения отрицания в таджикском и 
русском языках на лексические, грамматические и словообразовательные 
компоненты, автор диссертации подробно показывает способы его 
выражения в указанных языках. При определении лексического средства 
выражения отрицания, акцентируя внимание на отрицательных частицах 
таджикского и русского языков, он указывает на их специфичность в 
предложении. При рассмотрении морфологических средств выражения 
отрицания сопоставлялись префиксы бе-, но-, на-  в таджикском языке и 
префиксы без- (бес), не-, анти- в русском языке. При анализе синтаксических 
средств выражения отрицания он разделил отрицательные предложения в 
таджикском и русском языках на три группы: общеотрицательные 
предложения, частноотрицательные предложения, утвердительно-
отрицательные предложения95 .  

Анализ вышеуказанных исследований свидетельствует, что, хотя 
различные вопросы отрицания и средств его выражения анализировались по-
разному как в английском, так и в таджикском языках, отрицание в 
английском языке не подвергалось типологическому анализу по сравнению с 
таджикским языком. Это ещё раз демонстрирует актуальность выбранной 
нами темы. В частности, этот вид исследования позволяет выявить сходство и 
различия в средствах выражения отрицания в родственных языках.  

 Проблемы, возникающие при изучении этой категории, различны. В эту 
группу входит выявление взаимосвязи между лингвистическим и логическим 
отрицанием, изучение  средств выражения отрицания в английском и 
таджикском языках, а также определение роли этой категории в 
формировании предложения и т.д. Кроме того, необходимо изучить 
различные аспекты этого явления, такие как широкий диапазон применения и 
использования отрицания, а также множество способов его выражения в 
сопоставляемых языках. 

 Методологической и теоретической базой данного исследования 
послужили фундаментальные научные труды выдающихся отечественных и 
иностранных ученых, таких как В.Г. Гак, В.Н. Бондаренко, А.М. Пешковский, 
О. Есперсен, Т. Гивон, К.Д. Дондуа, Л.П. Шипулина, О.А. Прокофьева, Е.В. 
Падучева, В.С. Расторгуева, Б. Ниязмухаммадов, М. Шакури, Ш. Рустамов, 
М. Касымова, К. Усманов, Б. Камолиддинов, З. Холназарова и др. 

 Цель исследования данной диссертации- анализ средств выражения 
отрицания и его видов в английском и таджикском языках и определение их 
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 Элназаров, Б.Д. Категорияи инкор дар забонњои тољикї ва русї: рис. ном. илм. филол. -
Хуљанд, 2018. -149 с. 
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 Элназаров, Б.Д. Категорияи инкор дар забонњои тољикї ва русї: рис. ном. илм. филол. -
Хуљанд, 2018. - С. 94. 
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изоморфических и алломорфических особенностей, т.е. их универсальных и 
дифференциальных особенностей в сопоставляемых языках. 

 Объектом исследования является отрицание и способы его выражения в 
английском и таджикском языках. Для успешной разработки данной темы 
были собраны фактологические материалы из переводческих и толковых 
словарей английского96 и таджикского97 языков. В нашем распоряжении 4131 
карточек с лексическими элементами, образованными отрицательными 
аффиксами, и более 3000 примеров из 34 литературных произведений 
английских и таджикских авторов XX-XXI веков. Кроме того, в работе 
представлены отрывки из отдельных литературных произведений 
англоязычных авторов с переводом, часть из которых переведена нами.       

 Английский язык используется в качестве языка-эталона, потому что, 
во-первых, тема отрицания в данном языке изучена более подробно, а во-
вторых, автор диссертации преподаёт английский язык в высших учебных 
заведениях и приобрел достаточно широкий практический опыт. 

 Предмет исследования данной диссертации заключается в сравнении 
выражения эксплицитного отрицания посредством аффиксов, частей речи и 
синтаксических единиц в английском и таджикском языках. 

 Задачи исследования. Данное исследование предполагает решение 
следующих задач: 

- проанализировать проблемы категории отрицания в лингвистике; 
- классифицировать сопоставительно-типологические аспекты изучения 

отрицания в английском и таджикском языках; 
- сопоставить отрицательные аффиксы английского и таджикского 

языков как распространенное средство выражения отрицания; 
- выявлять позиции частей речи в выражении эксплицитного отрицания в 

сопоставляемых языках; 
- исследовать способы и средства выражения отрицания в предложениях 

сопоставляемых языков;  
- описать семантические формы отрицания (однократное отрицание, 

двойное отрицание, многократное и смещенное отрицание) на уровне 
предложения и определить их типологические особенности; 

- определить типологический ряд, к которому принадлежат 
сопоставляемые языки с точки зрения соответствия грамматических средств 
выражения отрицания. 

Методы исследования. В диссертации использовались методы: сравнения,  
сравнительно-исторический, метод дистрибутивного анализа, описательный 
метод, трансформационный метод, а также моделирование. Базовые методы 
анализа составляют статистический анализ, наблюдение, сравнение и 
обобщение. 

Область исследования. Данная диссертационная работа посвящена 
изучению особенностей выражения отрицания в родственных английского и 

                                                           
96 Hornby, A. Oxford advanced learner's dictionary - Seventh edition. – Oxford University Press, 2005. 

– 1780 p.  
97 Фарњанги тафсирии забони тољикї. Љ.1. -Душанбе, 2008. -949 с.; Љ.2. -Душанбе, 2008. - 944 с. 
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таджикского языков и относится к области сравнительно-исторического, 
типологического и сопоставительного языкознания. 

Этапы исследования. Данное иследование состоит из четырех этапов: 1. 
Этап сбора и изучения исследовательских материалов из словарей и 
художественной литературы; 2. Знакомство с исследованиями отечественных 
и зарубежных ученых, анализ собранных материалов и разработка 
содержания (плана) работы; 3. Написание диссертации; 4. Заключение и его 
реализация на практике. 

 Основной информационной и экспериментальной базой исследования 
являются ГОУ “Худжандский государственный университет имени академика 
Б. Гафурова”, Таджикский национальный университет, региональные и 
международные конференции. 

 Достоверность результатов диссертации. Результаты исследования были 
использованы на практических и лекционных занятиях на факультетах 
иностранных языков и экономики  ГОУ “Худжандский государственный 
университет имени академика Б. Гафурова”. Важные положения диссертации 
оценивались на научно-практических конференциях ГОУ “Худжандский 
государственный университет имени академика Б. Гафурова” (2017-2020 г.), 
на научно-методических и научно-теоретических семинарах кафедры перевода 
и грамматики факультета иностранных языков указанного учреждения 
образования. 

 Научная новизна исследования заключается в том, что впервые 
отрицание изучено как грамматическая категория на основе материалов 
английского и таджикского языков в сопоставительном плане, 
проанализированы виды и способы выражения отрицания в английском 
языке в сравнении с таджикским языком и выявлены их дифференциальные и 
тождественные особенности. 

 Теоретическая значимость исследования заключается в том, что его 
результаты способствуют разработке проблем категории отрицания как 
языковой универсалии в контексте изучения межкатегориального 
взаимодействия родственных языков. 

Практическая значимость диссертации заключается в том, что ее 
результаты могут быть использованы при преподавании английского языка в 
вузах и средних школах с таджикским языком обучения, на лекциях по 
сравнительной типологии, сравнительной грамматике английского и 
таджикского языков, спецкурсах по проблемам категории отрицания, при 
переводе  с английского на таджикский язык и наоборот, при составлении 
методических пособий по теоретической и практической грамматике 
сопоставляемых языков.  

Основные положения, выносимые на защиту: 
 1. изучение отрицания как важной категории лингвистики; 
2. выявление внутриязыковой и межъязыковой типологии изучения 

отрицания в английском и таджикском языках; 
3. сравнение отрицательных аффиксов английского и таджикского 

языков и выявление синонимов, а также степени их применения в 
сопоставляемых языках; 
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4. выражение эксплицитного отрицания посредством местоимений, 
наречий, союзов, предлогов и частиц в английском и таджикском языках; 

5. определение роли отрицания в повествовательных предложениях 
английского и таджикского языков и рассмотрение структуры 
общеотрицательных и частноотрицательных предложений в исследуемых 
языках; 

6. репрезентация выражения отрицания в вопросительных предложениях; 
7. анализ структуры, значения и роли однократного, двойного и 

многократного отрицания в английских и таджикских предложениях; 
8. рассмотрение особенностей смещенного отрицания в сопоставляемых 

языках.  
Личный вклад диссертанта заключается в том, что впервые на основании 

собранного фактологического материала проведен анализ способов и средств 
выражения отрицания в английском и таджикском языках в 
сопоставительном плане, выявлены их дифференциальные и тождественные 
особенности. 

Апробация работы и оглашение её результатов. Диссертация выполнена 
на кафедре перевода и грамматики английского языка ГОУ “Худжандский 
государственный университет имени академика Б. Гафурова” и была  
обсуждена на объединённом заседании кафедр таджикского языка факультета 
таджикской филологии и  перевода и грамматики английского языка 
факультета иностранных языков (решение №9 от 23 апреля 2020 г.), на секции 
лингвистики при ГОУ “Худжандский государственный университет имени 
академика Бободжона Гафурова” (решение № 5 от 11 декабря 2020 г.) и 
представлена к защите.  

Содержание диссертации в виде доклада оценивалось на ежегодных 
традиционных научно-теоретических конференциях профессоров и 
преподавателей ГОУ “Худжандский государственный университет имени 
академика Бободжона Гафурова” (2017-2020 гг.), а также на научно-
теоретических семинарах кафедры перевода и грамматики английского языка.  

Публикация результатов диссертации. По материалам исследования 
опубликованы 3 статьи в журналах, включенных в реестр ВАК, утвержденных 
в Министерстве науки и высшего образования РФ и ВАК при Президенте 
Республики Таджикистан, 5 статей опубликованы в сборниках материалов 
международных, республиканских и региональных конференций.    

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трех 
глав, восьми разделов и семи подразделов, заключения, списка 
использованной литературы и перечня принятых сокращений и изложена на 
175 страницах компьютерного набора. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 
Первая глава диссертации-“Теоретические вопросы исследования 

категории отрицания”, которая состоит из трёх разделов и двух подразделов, 
посвящена изучению теоретических вопросов исследования.  

В первом разделе – “Категория отрицания: проблемы, подходы и аспекты 
её изучения” отрицание анализируется как лингвистическая категория, в 
которой нашли отражение проблемы, подходы и аспекты изучения 
отрицания.  
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Можно выделить два основных направления, которые сформировались 
при интерпретации данной категории: 1) через форму выражения отрицания; 
2) через его понятийное содержание. Мы придерживаемся понятийной 
интерпретации, основанной на функционально-семантическом подходе. В 
соответствии с этим отрицание рассматривается как констатация небытия, не 
существования рассматриваемой ситуации, либо непричастности явления, 
признака или предмета к сообщаемой ситуации. Также имеются мнения, по 
которым сущность отрицания определяется не как объективный фактор, а как 
субъективный. Например, О. Есперсен говорил о чувстве “отвращения”, 
которое и было исходной точкой появления отрицания98. Таким образом, 
обобщая анализ концепции отрицания в языке, можно сделать вывод, что 
отрицание является проявленим психики человека, или же оно выполняет 
внутриязыковую функцию, т.е. выражает мнение говорящего о мнении 
какого-либо адресата.  

В втором разделе данной главы - “Аспекты сравнительно-
типологического изучения отрицания” определяются грамматические средства 
и различные семантические формы отрицания, на основе которых, отрицание 
дифференцируется на группы. Сложность определения языковой роли 
отрицания потенциально возможно связано с вышеуказанной 
многообразностью. Его относят к синтаксическим99 и лексико-
грамматическим категориям100. 

Целью данного исследования является в основном, изучение 
грамматического отрицания, которое всегда имеет эксплицитную форму. 
Следовательно, в нашей работе исследуются структурно-семантические 
формы, и именно эксплицитное отрицание, выраженное языковым способом. 
Во-вторых, мы предложим рассмотрению знаковый член грамматического 
контраста утверждения-отрицания, в особенности, структурно-семантический 
тип отрицания.  

Третий раздел - “История формирования отрицания в английском и 
таджикском языках” состоит из двух подразделов.  

В первом подразделе – “Отрицание в английском языке” анализируется  
формирование отрицания в разных периодах английского языка и отмечается, 
что переход к мононегативности (однократное отрицание) соответствует 
истории развития отрицания, описываемой И. Ивановой: первый показатель 
отрицания, отрицательная частица ne постепенно фонетически ослабилась, в 
результате чего возникла необходимость в применении второй части 
формулировки отрицания101. Первый показатель отрицания был утерян в 
средней эпохе английского языка. Начало новой эпохи английского языка 
определено переходом с полинегативности к мононегативности, также 
противопоставлением предикативного отрицания непредикативному 
отрицанию. 
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 Есперсен, О. Философия грамматики. -М.: КомКнига, 2006. -С. 373-389. 
99 Озаровский, О.В. Синонимия высказываний с разным расположением отрицания // 
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Второй подраздел “Отрицание в таджикском языке” охватывает изучения 
истории формирования отрицания таджикского языка в трёх периодах 
развития: древний, средний и новый. В древне-персидском языке отрицание 
выражалось посредством отрицательных частиц naiy и  ma, и оно занимало 
непосредственно препозицию при глаголе или при слове, которому подлежало 
и инъюнктивным наклонением102.  

В среднем периоде развития таджикского языка отрицание выражалось 
посредством частицы ne, которая находила широкое применение с 
существительным, глаголом, наречием, также вспомогательными словами, и, 
как правило, занимала препозицию или постпозицию103.  

В новом периоде таджикского языка и до сегодняшнего дня отрицание 
конструируется в глагольных формах посредством отрицательного префикса 
на- /ма, отрицательных частиц и наречий.  

Вторая глава диссертации именуется “Эксплицитные средства выражения 
отрицания в английском и таджикском языках” и объединяет два раздела. В 
первом разделе “Выражение эксплицитного отрицания посредством аффиксов” 
анализируются отрицательные аффиксы сопоставляемых языков. 
Отрицательные аффиксы сопоставляемых языков de-, un-, in-, dis-, mis-, anti-, -
less,  на- (ма-), бе-, но-, ло-, ѓайри-, зидди-, которые являются продуктивными 
способами выражения отрицания, качественно модифицируя слова, 
предоставляют им различные отрицательные оттенки. Данное исследование 
подтвердило, что из-за многочисленных заимствованных слов, применение 
отрицательных аффиксов английского языка превалируют над таджикскими, 
и они преимущественно продуктивны, так как значение одного аффикса 
таджикского языка излагается 4-5 аффиксами английского языка. 
Отрицательные аффиксы английского языка обладают некоторыми 
семантическими ограничениями, ибо они не могут сочетаться с основами всех 
частей речи. Но аффиксы в таджикском языке присоединяются к основам 
разных частей речи. Из анализа собранных материалов об аффиксах 
сопоставляемых языков выявляется (английский язык- 2502, таджикский язык- 
1629), что продуктивными аффиксами английского языка являются un- (31%) 
и dis- (30%), а таджикского языка являются бе- (66%) и но- (23%). Не очень 
продуктивный аффикс английского языка является anti- (3,5%), а в 
таджикском языке аффиксы ло- (1%) и зидди- (1,7%).  

Следуюшая таблица ярко демонстрирует результат анализа 
использования отрицательных аффиксов английского и таджикского языков 
(см. таблицы 1, 2): 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
102 Языки мира: Иранские языки I. Юго-западные иранские языки. - М.: Индрик, 1997. – С.50. 
103 Там же. – С.71. 
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Таблица 1. 
Результат анализа использования отрицательных аффиксов в английском 

языке 

 

Всего: 2502 (слов)  
Источник: разработан автором на основании словаря Oxford advanced 

learner’s dictionary, A. Hornby104. 

Таблица 2. 
Результат анализа использования отрицательных аффиксов в таджикском 

языке 

 
Всего: 1629 (слов)  
Источник: разработан автором на основе «Толкового словаря 

таджикского языка»105.  
Можно сделать вывод что, отрицательные аффиксы английского языка 

обладают целым рядом семантических ограничений, ибо они не могут 
соответствовать в совокупности по всем параметрам. Превалирующим 
                                                           
104 Hornby, A. Oxford advanced learner's dictionary. – Oxford University Press, 2005. – 1780 p. 
105 Фарњанги тафсирии забони тољикї. Љ. 1. - Душанбе, 2008. – 949 с.; Љ. 2. - Душанбе, 2008. – 944 
с. 
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свойством аффиксов таджикского языка заключается в том, что они обладают 
потенциальной возможностью присоединения к основам разных частей речи. 

Раздел 2.2. “Выражение эксплицитного отрицания посредством 
лексических средств” разделяется на два параграфа. 

Первый параграф - “Роль частей речи в эксплицитном выражении 
отрицания” включает анализ и сопоставление местоимений, наречий, союзов, 
предлогов и частиц в выражении эксплицитного отрицания в сравниваемых 
языках. Отрицательные местоимения no – њељ, њељ як, ягон – ничто, никто; no 
one – њељ кас - никто, њељ кї - никто; nobody -  њељ кас, касе - никто; none - њељ 
кас, њељ як, њељ кадоме, ягонто – никто, вовсе; nothing – њељ чиз, ягон чиз – 
ничто, совсем; neither – њељ яке аз, њељ кадоме аз – вовсе никто - указывают на 
отсутствие предмета или признака. В данном типе средства выражения 
отрицания таджикский язык превалирует над английским языком, так как 
одному значению отрицательного местоимения английского языка 
приходится 2-3 местоимения таджикского языка, что доказывает 
продуктивность отрицательных местоимений таджикского языка. При 
использовании указанных местоимений в предложениях английского языка 
отрицательный союз не употребляется, что еще раз свидетельствует о 
принадлежности английского языка в иерархии языков с однократным 
отрицанием. В таджикском языке, при применении указанных местоимений, 
предикат предложения, безусловно, обнаруживается в отрицательной форме.  

Для эксплицитного выражения отрицания в сопоставляемых языках 
вносят достойный вклад ряд наречий с отрицательным оттенком, которые 
подробно рассмотрены в диссертации. К ним относятся наречия never – њељ 
гоњ - никогда, nowhere – дар њељ куљо - нигде, no how – ба њељ њол – ни в коем 
случае, hardly – бо душворӣ (с трудом), scarcely-ба зӯр (едва), willy-nilly - ночор, 
хоњ-нохоњ (вынужденно), forcefully - ноилољ (неминуемо), deliberately - ќасдан 
(преднаме-ренно), lazily - танбалона (лениво), badly - бад (плохо),   upside 
downт – чаппагардон чаппа,(обратный, опрокинутый), askance - нобоварона 
(недоверчиво), aslant - каљ, уреб (искривленный), unawares-ногањон, тасодуфан 
(неожиданно), somehow - ба навъе, ќадре (как-нибудь) и т.д. Среди них, 
наречия never - њељ гоњ (никогда), nowhere - дар њељ куљо  (нигде), hardly - ба 
душворӣ (едва) наиболее употребительны. 

Среди союзов сопоставляемых языков целый ряд последовательных и 
противительных союзов, обладая отрицательным оттенком, в предложении 
выражают противительные отношения. Исследование показало, что позиция 
каждого союза в предложениях сопоставляемых языков твердая, семантически 
и степенью употребления они тождественны. Анализ собранного 
фактологического материала показал, что среди них союзы but (49%) – аммо, 
вале, лекин (52%) – впрочем, но, однако, тем не менее, и neither…nor (20%) – 
на…на (22%) – ни…ни употребительны (см. таблицы 3 и 4).  

Применение следующих предлогов сопоставляемых языков without, 
except, бе, бидуни (без), љуз, ба љуз (кроме …как), ѓайри, ба ѓайри, аз ѓайри (не, 
вне, помимо, за исключением) в выражении отрицания также являются 
значительными. Обнаружилось, что количество предлогов с отрицательным 
оттенком в таджикском языке превалирует над английским и спектр их 
употребления также шире.  
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Таблица 3. 
Результат анализа употребления союзов с отрицательным оттенком в 

английском языке     

 
Источник: разработан автором на основании собранного 

фактологического материала из художественных произведений английского 
языка. 

Таблица 4. 
Результат анализа употребления союзов с отрицательным оттенком в 

таджикском языке    

 
Источник: разработан автором на основании собранного 

фактологического материала из художественных произведений таджикского 
языка. 

Роль и позиция частиц: 1) отрицательная частица not, эквивалентами 
которого в таджикском языке являются префиксы на- (ма-) и отрицательная 
частица на; 2) отрицательная частица no, эквивалентами которого в 
таджикском языке являются отрицательные частицы на, не, њељ в выражении 
отрицания значительно больше относительно к другим частям речи.  

Указанные частицы в предложении используются в определенных 
случаях и выполняют специфичные функции. В английском языке 
отрицательная частица not употребляется в основном для отрицания 
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глагольного предиката и всегда занимает постпозицию при простой форме 
глагола или постпозицию при первом вспомогательном глаголе. В 
таджикском же языке, отрицательные частицы употребляются в составе 
глагола, глагола-связки аст, и в отдельности: “If I had seen as many kings or 
archbishops I could not have been more delighted”106 . - Агар ин ќадар шоњон ва 
руњониёни воломаќомро медидам, ман он ќадар хурсанд намешудам107; Ин кори 
гадоён аст, на пешаи одамони сарватманд.- It is а job of the poor not of the rich 
people [перевод автора]108. 

Анализ примеров доказывают, что вопреки отрицательных частиц not и 
no отрицательная частица на имеет словообразовательное свойство и может 
употреблятся в качестве аффикса и частицы. 

В разделе “Роль дополнительных средств в выражении эксплицитного 
отрицания” рассматриваются дополнительные способы выражения 
отрицания, в частности, глаголы с отрицательными значениями, относящиеся 
человеку, животному, растению и абстрактным понятиям, которые по 
специфике выражения обстоятельства и действия разделяются на группы и 
подгруппы: to deny – лишить, опровергнуть, to doubt – сомневаться, to fail - 
потерпеть неудачу, to bite away – искусать, жалить, to scissor off – резать 
ножницей, to plane – резать, to jostle – украсть с кармана, to rob – ограбить и 
т.д. 

Данный способ относится также к некоторым существительным: failure - 
провал, поражение, lack – нехватка, ignorance- незнание, невежество и т.п. 

Таким образом, отрицательные аффиксы и различные части речи играют 
важную роль в эксплицитном выражении отрицания в английском и 
таджикском языках.  

Третья глава диссертации именуется “Типологические особенности 
синтаксических единиц выражения эксплицитного отрицания в английском и 
таджикском языках” и заключает три разделов и три подразделов.  

Раздел “Способы и средства выражения отрицания в повествовательных 
предложениях” охватывает различия общего и частного отрицания в 
повествовательных предложениях сопоставляемых языков и их выражения 
различными членами предложения.  

Общеотрицательным предложением именуется предложение, которое 
охватывает спектр совершенно отрицательных действий. Например: Nobody 
has ever known him to tell lie109. – Њељ кас ягон маротиба дурўѓ гуфтани ўро 
надидааст110 (Никто никогда не видел, чтобы он говорил неправду). 

В частноотрицательном предложении отрицается только одна из 
семантических частей предложения: Not every man could have done that111. – На 
њар як мард аз ўњдаи ин баромада метавонист112(Не каждый мужчина мог 
справиться с этим). 

                                                           
106 Stevenson, R.L. Treasure Island. – М.: Foreign languages publishing house, 1963. – C. 57. 
107 Стивенсон, Р.Л. Љазираи Љавоњирот. - Сталинобод: Нашрдавтоҷ, 1952. – C. 59. 
108 Айнї, С. Ёддоштњо. Ҷ. I (қ. 1 ва 2). - Душанбе: Адиб, 1990. – С.95. 
109 Voynich, E. L. The Gadfly. – M., 1954. –  P.46. 
110 Войнич, Э.Л. Ѓурмагас . - Душанбе: Маориф, 1982. – C.44. 
111 Voynich, E. L. The Gadfly.  – M., 1954. – C. 189. 
112 Войнич, Э.Л. Ѓурмагас . - Душанбе: Маориф, 1982. – C.186. 
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Анализ собранного фактологического материала подтверждает, что в 
английском языке общее отрицание может выражаться не только с глаголом-
предикатом, но также с различными членами предложения. Предложения, в 
которых отрицательные местоимения выполняют функцию подлежащего, а 
предикат в форме утвердительного, определяются как общеотрицательные 
предложения. В английском языке предложение также считается 
общеотрицательным в случае употребления отрицательного местоимения или 
наречия в функции дополнения или обстоятельства. 

В ситуациях, при наличии местоимения и отрицательного наречия в 
предложениях таджикского языка оно считается общеотрицательным и в нем 
предикат находится в форме отрицания, и посредством его выявляется 
семантика отрицания. В сравниваемых языках частноотрицательные 
предложения определяются посредством контекста и ударения. 

Таким образом, в выражении отрицания в повествовательных 
предложениях сопоставляемых языков обнаруживается больше сходства и 
отрицание в них может выражаться различными членами предложения. 

В разделе “Особенности выражения отрицания в вопросительных 
предложениях” анализируется статус отрицания в вопросительных 
предложениях английского и таджикского языков в сопоставительном плане. 
Все виды вопросительных предложений в данных языках могут 
использоваться в отрицательной форме. Отрицательная форма общего 
вопроса в английском языке конструируется посредством отрицательной 
частицы not, которая занимает постпозицию по отношению к подлежащему и 
препозицию по отношению к модальному глаголу. В данном виде вопроса 
отрицательная частица not выражая “удивление и изумление”, вместе с 
вспомогательным глаголом will (won’t) может излагать “желание, просьбу, 
побуждение”113. Won’t you sit down?114 - Ба ин љо наменишинед? [перевод автора] 
- Не посидите здесь?  

В данном разделе также иследованы отрицательные формы специального 
и альтернативного вопросов английского языка и их таджикские 
эквиваленты.   

Таким образом, отрицание в вопросительных предложениях английского 
языка образуется посредством отрицательной частицы not, а в таджикском 
языке с отрицательной частицей на-. Формирование этих вопросов в 
сопоставляемых языках отличаются.   

В третьем разделе – “Особенности употребления одного или нескольких 
отрицательных средств”, который состоит из трех параграфов исследуются 
сопоставительные особенности употребления одного или нескольких 
отрицательных средств в сравниваемых языках.  

В первом параграфе - “Употребление одного отрицательного средства” 
говорится о принадлежности английского языка к языкам однократного 
отрицания. Отмечается, что однократное отрицание является особенностью 
мононегативных языков, а двойное и многократное отрицание особенностью 
полинегативных языков. Языки, которые принадлежат группе 
мононегативных языков (английский, латинский), используют в 

                                                           
113Берман, И.М. Романтика английского языка. - М., 1965. – C. 208. 
114 Brontё, Sh. Jane Eyre. – Moscow, 1952. – P. 164. 
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общеотрицательных предложениях только один отрицательный показатель, и 
как правило, это местоимение или наречие: лот. Neminem video = англ. I see 
nobody (Я никого не вижу). В таких типах предложений потенциально 
возможно употребление глагольного отрицания, что соответствует 
неопределенному местоимению или наречию с обобщенной специфичностью: 
Non video quisquam = англ. I don’t see anybody (Я не вижу никого). Другим 
выражением, как становится ясно из вышеприведенных примеров, 
употребление больше одного показателя отрицания в данных языках 
потенциально невозможно.                                   

В втором параграфе “Употребление несколько отрицательных средств”, 
аргументируется выявление двойного отрицания в различных формах в 
сопоставляемых языках. Двойное отрицание- это дважды выраженное 
отрицание в составе одного высказывания115. Данный тип отрицания может 
сохраняться и выявляться в составе слова как соединение двух отрицательных 
морфологических компонентов, обнаруживаться внутри одной лексической 
единицы и обладать стилистической особенностью. Соответственно, 
английский язык, который входит в группу однократно отрицательных 
языков, обладает однократным и в некоторых случаях, двойным отрицанием. 
В таджикском языке, который относится к группе однократного и двойного 
отрицания, существует также двойное и многократное отрицание. В данном 
виде отрицания четное количество отрицаний в предложении равноценно 
утверждению, нечетное–отрицанию116. Например: “My man,” said Captain 
Smollett “I have not the slightest desire to talk to you”117. - Ман њељ майли бо шумо 
гап задан надорам, - гуфт капитан Смоллет118 (У меня нет ни малейшего 
желания говорит с тобой);  

Њељ кас њељ чиз нагуфт (Никто ничего не сказал)119. - Nobody said nothing 
[перевод автора]. 

Анализ собранного фактологического материала (более 3000 примеров) 
из художественных произведений английского и таджикского языков 
подтверждает, что в таджикском языке обнаруживается 80% примеров с 
двойным и многократным отрицанием и только 20% с однократным 
отрицанием. В контрасте с таджикским языком, в английском языке 85% 
примеров наблюдается с однократным отрицанием, и только 15% из них с 
двойным отрицанием. Эти результати отражены в диссертации на 
диаграммах. 

Применение местоимений, наречий, союзов и отрицательных частиц в 
двойном отрицании наиболее продуктивны, которые подробно 
проанализированы в диссертации. 

Из вышеуказанного можно прийти к выводу что в таджикском языке в 
отличие от английского широко используется многократное отрицание, так 
как в одном простом предложении одновременно может использоваться 
несколько грамматических отрицательных форм и лексических единиц, но в 

                                                           
115 Ахманова, О.С. Словарь лингвистических терминов. – М.,1966. - С. 291. 
116 Бондаренко, В.Н. Отрицание как логико-грамматическая категория. – М., 1983.  – С.138. 
117 Stevenson, R.L. Treasure Island. – М.: Foreign languages publishing house,1963. – Р. 137.   
118 Стивенсон, Р.Л. Љазираи Љавоњирот. - Сталинобод, 1952. – С.144.  
119 Айнї, С. Куллиёт. Љ. 3. – Душанбе: Нашрдавтољ, 1960. – C. 83.   
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английском языке, который относится к мононегативному языку, это явление 
запрещается языковой нормой.   

Последний параграф – “Смещенное использование отрицательных 
средств” включает изучение еще одного типа отрицания – “смещенное 
отрицание”, в котором отрицание присоединяется не к тому слову, к 
которому относится по смыслу, а к другому слову синтаксически 
подчиняющему первое120. При использовании данного вида отрицания 
отрицательная частица занимает препозицию при глаголе - предикате 
предложения, но основное логическое ударение попадает на другие слова, 
привлекающие к себе отрицание: He was critical about music and did not often ask 
her to sing121. – Ў нисбати мусиќї нигоњи танќидомез дошт ва њамеша суруд 
хондани ўро хоњиш намекард (Он, относительно музыки имел критические 
взгляды и часто нежелал, чтобы она пела песни)122. 

Потенциально возможно выражение смещенного отрицания в 
анализируемых языках посредством местоимений anybody – никто,    anything 
– ничто, nobody – никто, nothing – ничто, none – ничего и т.д., наречий – never – 
никогда,  nowhere, anywhere – нигде, или союзов  neither…nor… ни…ни…, unless 
– пока: It became plain to me that nobody was steering123. – Ба ман маълум шуд, ки 
њељ кас киштиро идора намекард (Мне стало ясно, что никто не управлял 
кораблем)124; Бо сесад танга ҳеҷ кас ба сарбозї розї намешавад (На солдатчину 
никто не согласится на триста тенге)125.- With thirty coins nobody will agree to 
service in the army  [перевод автора]. 

В данных случаях, так как в предложениях английского языка 
допускается употребление только одного отрицания, выражение общего 
отрицания реализуется глаголом-предикатом без участия отрицательного 
показателя, который, якобы, должен располагаться в глаголе-предикате, но 
находит своё расположение в другом месте. Поэтому оно эксплицируется как 
смещенное. Но в таджикском языке, глагол-предикат обнаруживается и в 
утвердительной и в отрицательной форме. 

Заключение 
1. Основные научные результаты диссертации 

 1. С точки зрения лингвистики отрицание выражается при помощи 
лексических, фразеологических, синтаксических и других средств языка. 
Анализ различных исследований категории отрицания на всех языковых 
уровнях выявляет его изложение различными способами и средствами. Наше 
исследование рассматривает в основном эксплицитные средства выражения 
отрицания в языках – английском и таджикском. Сравниваемые языки 
дифференцируются не только с точки зрения генетической и типологической 
принадлежности, но и с точки зрения рядовых особенностей. Как 
аргументировало исследование, английский язык входит в ряд языков с 
однократным отрицанием, а таджикский язык – в ряд языков с однократным 

                                                           
120 Ярцева В.Н. Лингвистический энциклопедический словарь. - М., 2002. – С. 324.  
121 Voynich, E. L. The Gadfly. – M., 1954. – Р.126.   
122 Войнич, Э.Л. Ѓурмагас . - Душанбе: Маориф, 1982. – С.127. 
123 Stevenson, R.L. Treasure Island. – М.: Foreign languages publishing house,1963. – Р. 46. 
124 Стивенсон, Р.Л. Љазираи Љавоњирот. – Сталинобод,1952. – С. 48. 
125 Айнї, С. Ёддоштњо. Ҷ. I (қ. 1 ва 2). - Душанбе: Адиб, 1990. - С. 241.   
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или двукратным отрицанием. Уровень изучения отрицания в данных языках 
также неоднозначен.  

2. Анализ эксплицитного способа отрицания в данных языках 
посредством аффиксов показал, что отрицательные аффиксы в английском 
языке относительно аффиксов таджикского языка более продуктивны: 
значение одного аффикса таджикского языка потенциально возможно 
выразить 4-5 аффиксами английского языка. Путем анализа собранного 
фактологического материала (английский язык – 2502, таджикский язык – 
1629) выяснилось, что наиболее продуктивными аффиксами английского 
языка являются un- (31%) и dis- (30%), а в таджикском языке наиболее 
продуктивны аффиксы бе- (66%) и но- (23%). Малопродуктивный аффикс 
английского языка – anti- (3,5%), а в таджикском языке таковыми являются 
аффиксы ло- нет (1%) и зидди-против (1,7%). Но отрицательные аффиксы 
английского языка обладают некоторыми семантическими ограничениями, 
так как они не могут сочетаться с основами всех частей речи. Преимущество 
аффиксов таджикского языка заключается в том, что они могут примыкать к 
основам разных частей речи. 

Отрицательный суффикс –less в английском языке, который означает 
“отсутствие или невладение чем-либо …” или “лишение”, примыкает к 
основам имени существительного или прилагательного. Его эквивалентами в 
таджикском языке являются отрицательные аффиксы бе-, но-, ло-. При 
примыкании указанного аффикса к существительному образуется 
прилагательное [1-А].  

3. В эксплицитное выражение отрицания в сопоставляемых языках вносят 
достойный вклад местоимение, наречие, союз, предлог и частицы. 
Отрицательные местоимения   no – њељ, њељ як, ягон – ничто, никакой; no one – 
њељ кас, њељ кї - никто; nobody -  њељ кас, касе - никто; none - њељ кас, њељ як, њељ 
кадоме, ягонто - никто; nothing – њељ чиз, ягон чиз - ничто; neither – њељ яке аз, 
њељ кадоме аз – вовсе, нисколько указывают на отсутствие предмета или знака. 
В данном типе средств выражения отрицания таджикский язык превалирует 
над английским языком, так как на одно значение отрицательного 
местоимения в английском языке приходятся 2-3 местоимения таджикского 
языка, что наглядно показывает продуктивность отрицательных местоимений 
второго языка. Следует отметить, что при использовании указанных 
местоимений в предложениях английского языка отрицательный союз не 
употребляется. Но в таджикском языке при применении указанных 
местоимений предикат предложения, безусловно, обнаруживается в 
отрицательной форме. 

4. Наречия с отрицательным оттенком в сопоставляемых языках 
отрицают в предложении признак, количество и качество, скорость времени, 
причину и следствие, место или направление, способы и обстоятельства 
выполнения действия. Среди них наречия never – њељ гоњ, никогда, nowhere – 
дар њељ куљо - нигде, hardly – ба гумон аст – маловероятно употребительны. 

5. Среди союзов сопоставляемых языков есть целый ряд 
присоединительных и противительных союзов, которые, обладая 
отрицательным оттенком, в предложении выражают противительные 
отношения. К ним можно отнести союзы nor - њам, not only… but also - на 
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танњо… балки инчунин, not only…but - на балки (на ин ки – балки,  на фаќат 
(танњо) … балки), but - аммо, вале, лекин, still - бо вуљуди он ки, yet - вале , 
лекин, оtherwise - вагарна, while - њол он ки. Анализ собранного 
фактологического материала показал, что среди них употребительны союзы 
but (49%) – аммо, вале, лекин (52%) (но, а, однако, тем не менее) и neither…nor 
(20%) – на…на (22%) (ни…ни). Позиция каждого союза в предложениях 
сопоставляемых языков твердая, семантически и по степени употребления они 
тождественны [6-А].               

6. Роль и позиция частиц в выражении отрицания в английском и 
таджикском языках очень значительны, и относительно других частей речи 
они в плане употребления занимают первое место. Отрицательные частицы 
not и no и их таджикские эквиваленты не, на, њељ являются основными 
способами формирования отрицательных предложений. Указанные частицы в 
предложении используются в определенных случаях и выполняют 
специфичные функции. В английском языке отрицательная частица not 
употребляется в основном для отрицания глагольного предиката и всегда 
занимает постпозицию при простой форме глагола или постпозицию при 
первом вспомогательном глаголе. В таджикском языке отрицательные 
частицы употребляются в составе глагола, глагола-связки аст (есть) и по 
отдельности. Возможно употребление слова на в таджикском языке в качестве 
префикса, частицы и союза в случайи повтора [5-А]. 

7. Одним из дополнительных способов выражения эксплицитного 
отрицания являются глаголы с отрицательной семантикой. Данные глаголы 
рассмотрены с точки зрения особенности выражения ими состояния и 
действия, как один из способов лексико-семантического значения выражения 
категории отрицания в английском и таджикском языках. Исходя из этого, 
глаголы с отрицательной семантикой, относящиеся к человку, животному, 
растению и абстрактному понятию, были проанализированы, сопоставлены и 
разделены на группы и подгруппы [3-А]. 

8. На синтаксическом уровне можно обнаружить выраженияе различных 
форм отрицания, из категории общее и частное отрицание, однократное и 
многократное, смещенное отрицание и т.п.        

Общеотрицательное предложение полностью охватывает всю сферу 
действия отрицания. Но в частноотрицательном предложении отрицается 
только один из семантических компонентов предложения.  

Анализ собранного фактологического материала подтверждает, что в 
английском языке общее отрицание может выражаться не только глаголом-
предикатом, но и разными членами предложения. Предложения, в которых 
отрицательные местоимения выполняют функцию подлежащего, а предикат 
находится в утвердительной форме, определяются как общеотрицательные 
предложения. В английском языке также общеотрицательными являются 
предложения, в которых местоимение или наречие выполняют функцию 
дополнения или обстоятельства.   

  Предложения таджикского языка с отрицательным местоимением и 
наречием тоже считаются общеотрицательными, и в них предикат образуется 
в форме отрицания, а семантика отрицания выявляется его посредством.  
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 В сопоставляемых языках частноотрицательные предложения 
определяются посредством контекста и ударения [7-А]. 

9. Все виды вопросительных предложений в данных языках могут 
использоваться в отрицательной форме. Отрицательная форма общего 
вопроса в английском языке образуется посредством отрицательной частицы 
not, которая занимает постпозицию по отношению к подлежащему и 
препозицию по отношению к модальному глаголу. В данном виде вопроса 
отрицательная частица not, выражая “удивление и изумление”, вместе с 
вспомогательным глаголом will (won’t) может излагать “желание, просьбу, 
побуждение”.  

Исходная форма данного вопроса в таджикском языке излагается с 
помощью частиц “магар (неужели)”, “оё (разве, …ли)” и глаголом в 
отрицательной форме, которая образуется с помощью отрицательного 
аффикса на- и находится конце предложения.  

Специальный вопрос английского языка также образует отрицательную 
форму посредством отрицательной частицы not, которая занимает 
постпозицию по отношению к подлежащему. Но в таджикском языке 
отрицательная форма данного вопроса конструируется отрицательным 
префиксом на-, который располагается в конце предложения вместе с 
предикатом.  

Отрицательная форма альтернативного вопроса в английском языке 
формируется посредством отрицательной частицы not, которая, как и в 
отрицательной форме общего вопроса, занимает постпозицию по отношению 
к подлежащему и помещается в первой части предложения. Данный вид 
вопроса образует отрицательную форму в таджикском языке с помощью того 
же отрицательного префикса на-, который располагается вместе с предикатом 
во второй части предложения.    

10. Согласно анализу, английский язык, который принадлежит группе 
однократно отрицательных языков, обладает одним и в некоторых случаях, 
двойным отрицанием. В таджикском языке, относящимся к языкам одного 
или двух отрицаний, существует также двойное и многократное отрицание. В 
данном виде отрицания четное число отрицания в предложении эквивалентно 
утверждению, нечетное число- отрицанию. 

Использование  местоимений, наречий, союзов, предлогов и 
отрицательных частиц в двойном отрицании очень часто наблюдается. Они 
усиливают отрицательную семантику предложений. Повтор отрицательных 
частиц и слов с отрицательной семантикой также являются способом 
усиления значение отрицания [2-А].  

11. Анализ собранного фактологического материала (более 3000 
примеров из художественной литературы на английском и таджикском 
языках) подтверждает, что в таджикском языке обнаруживается 80% 
примеров с двойным и многократным отрицанием, и только 20% - с 
однократным. В контрасте с таджикским языком, в английском языке 85% 
примеров наблюдается с однократным отрицанием и только 15% из них- с 
двойным отрицанием.  

12. В процессе данного исследования в английском и таджикском языках 
обнаружился еще один тип отрицания – “смещенное отрицание”, в котором 
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отрицание относится не к семантически подлежащему слову, а к другому 
слову, синтаксически подчиняющему первое. При использовании данного 
вида отрицания, отрицательная частица занимает препозицию при глаголе - 
предикате предложения, но основное фразовое ударение падает на другие 
слова, привлекающие к себе отрицание.  

  13. Потенциально возможно выражение смещенного отрицания в 
анализируемых языках посредством местоимений, наречий или союзов. В 
данных случаях, так как в предложениях английского языка допускается 
употребление только одного отрицания, выражение общего отрицания 
реализуется глаголом-предикатом без участия отрицательного показателя, 
который якобы должен располагаться в глаголе-предикате, но находит своё 
расположение в другом месте. Поэтому оно эксплицируется как смещенное. 
Но в таджикском языке, глагол-предикат обнаруживается и в утвердительной 
и в отрицательной форме [8-А].    

2. Рекомендации по практическому использованию результатов 
исследования 

В совокупности из сопоставительного исследования отрицания в 
английском и таджикском языках можно сделать обобщение, что в 
выражении отрицания сравниваемые языки, наряду с универсалиями, 
обладают и определенной специфичностью. Проблемы лингводидактического 
перевода могут быть решены путем сравнительного анализа лексическо-
грамматических средств выражения отрицания в английском и таджикском 
языках. Это позволяет нам сосредоточиться на сходстве или различии в 
структуре слов и отрицательных предложений в сопоставляемых языках и 
преодолеть трудности понимания и изучения отрицательных конструкций 
английского языка у учеников и студентов с таджикским языком обучения. 

Материалы диссертации могут быть использованы при изучении 
сравнительно-исторического языкознания, научных работ по типологии, 
грамматике, переводу и стилистике. 

Результаты могут быть использованы при преподавании английского 
языка в вузах и средних школах с таджикским языком обучения, на лекциях 
по сравнительной типологии, сравнительной грамматике английского и 
таджикского языков, спецкурсах по проблемам категории отрицания, при 
переводе  с английского на таджикский язык, и наоборот. Также результаты 
могут быть использованы при составлении методических пособий по 
теоретической и практической грамматике сопоставляемых языков. 

Основные положения диссертации отражены в следующих публикациях: 
А) статьи, опубликованные в журналах, включенных в перечень ВАК при 

Президенте РТ: 
[1-А]. Гиясова С.Г. Отрицательные аффиксы в английском и таджикском 

языках / С.Г. Гиясова // Вестник университета. Серия гуманитарных и 
общественных наук. ISSN:2077-4990.  – Худжанд: 2018. -№3(56).  – С. 11-116. 

[2-А]. Гиясова С.Г. Двойное отрицание в английском и таджикском 
языках / С.Г. Гиясова // Вестник Таджикского национального университета 
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(научный журнал ). Раздел филологии. ISSN: 2413-516. – Душанбе: 2019. -№2.  
– С. 69-72. 

[3-А]. Гиясова С.Г. Хусусиятњои феълњои маънои инкоридошта дар 
забонњои англисї ва тољикї / С.Г. Гиясова // Ахбори Академияи илмњои 
Љумњурии Тољикистон №1(254). Шўъбаи илмњои љамъиятшиносї. ISSN 2076-
2569. –Душанбе: 2019. – С. 206-210.  

  Б) другие публикации в научных журналах:  
[4-А]. Гиясова С.Г. К вопросу о средствах выражения отрицания в 

английском языке. / С.Г. Гиясова // “Аз њазорчашма то Чикаго”: сборник 
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ХУЛОСАИ МУХТАСАРИ 

диссертатсияи Ғиёсова Сурайё Ғайбуллоевна дар мавзўи “Воситаҳои ифодаи 

инкор дар забонҳои англисӣ ва тоҷикӣ”, ки барои дарёфти дараљаи илмии 
доктори фалсафа (PhD), доктор аз рўйи ихтисоси 6D020500 – Филология 

(10.02.20 - Забоншиносии муќоисавї-таърихї, ќиёсї ва муқоисавӣ) пешнињод 
гардидааст. 

Калидвожаҳо: инкор, воситањои эксплитситӣ (аёнї), вандҳо, пасванд, 
пешванд, њиссањои нутќ, тобиши инкорӣ, ҳиссачаи инкорӣ, шакли инкорӣ, 
ҷумлаҳои ҳикоягӣ, саволӣ, љумлањои умумиинкорӣ, ҷумлаҳои қисман инкорӣ, 
инкори яккарата, дукарата, бисёркарата, омехта 

Тањқиқоти диссертатсионии мазкур ба омўзиши муќоисавии воситањои 
ифодаи инкор дар забонњои англисї ва тољикї, ки иќдоми аввалин дар 
забоншиносии муқоисавӣ мебошад, бахшида шудааст. Дар ин хусус, тањлили 
масъалањои категорияи инкор дар забоншиносї, муќоисаи вандњои инкории 
забонњои англисї ва тољикї, ошкор сохтани мавќеи њиссањои нутќ дар ифодаи 
аёнии инкор дар ду забон, тањќиќи роњу воситањои ифодаи инкор дар 
љумлањои забонњои муќоисашаванда, тасвири намудњои маъноии инкор 
(инкори яккарата, дукарата, бисёркарата ва омехта) дар сатњи љумла 
ҳамаҷониба таҳқиқ гаштаанд.  

Њадафи тањќиќот тањлили воситањои ифодаи инкор ва намудњои он дар 
забонњои англисиву тољикї ва муайян кардани хусусиятњои изоморфї ва 
алломорфї, яъне умумї ва фарќкунандаи онњо дар забонњои муқоисашаванда 
ба шумор меравад.  

Натиљањои тањќиќ аз он шаҳодат медиҳанд, ки ифодаи аёнии инкор дар 
забонњои англисї ва тољикї тавассути вандҳо, љонишинњо, зарфњо, 
пайвандакњо, пешояндњо ва њиссачањо амалӣ гардида, мавќеи њиссачаҳои 
инкорї дар ин ҷода бештар мебошанд. Љои дуюмро истифодаи љонишин ва 
зарфњои маънои инкоридошта ишѓол менамоянд, ки дар инкори дукарата 
истифода шуда, маънои инкории гуфторро таќвият медињанд.  

Мавќеи инкор дар љумлањои њикоягї ва саволї муайян карда шуда, сохт 
ва мазмуни ин ҷумлаҳо дар забонњои англисї ва тољикї муќоиса гаштанд ва 
дар натиҷа хусусиятҳои изоморфӣ ва алломорфии онњо нишон дода шуданд. 
Намудњои маъноии инкор, ба монанди инкори яккарата, дукарата, 
бисёркарата ва омехта дар љумлањои забонњои англисї ва тољикї тањлил 
гардида, сохт, мазмун ва мавќеи онњо дар ин забонњо муайян карда шуданд.  

Маҷмӯан, дар диссертатсия таҳқиқи ҳамаҷонибаи муқоисавию таърихӣ, 
типологӣ ва қиёсии инкор дар забонҳои англисиву тоҷикӣ гузаронида шуда, 
собит гардид, ки баробари баъзе умумият вижагиҳои хоси ифода дар ин 
забонҳо ҷой дорад. Натиљањои ба даст омадаро метавон дар таълими забони 
англисї дар мактабњои олї ва миёнаи тољикї, лексияњо аз фанни типологияи 
муќоисавї, грамматикаи муќоисавии забонњои англисї ва тољикї, курсњои 
махсус оид ба омўзиши муаммоњои категорияи инкор, њангоми тарљума аз 
забони англисї ба тољикї ва баръакс истифода бурд. 
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АННОТАЦИЯ 
к диссертацию Гиясовой Сурайё Гайбуллоевне на тему “Средства выражения 
отрицания в английском и таджикском языках”, на соискание ученой степени 
доктора философии (PhD), доктор по специальности 6D020500 – Филология 
(10.02.20 – сравнительно-историческое, сопоставительное и сравнительное 
языкознание) 

Ключевые слова: отрицание, эксплицитные средства, аффиксы, суффикс, 
префикс, части речи, отрицательный оттенок, отрицательные частицы, 
отрицательная форма, повествовательное предложение, вопросительное 
предложение,общеоотрицательное предложение, частноотрицательное 
предложение, однократное отрицание, двукратное отрицание, смещенное 
отрицание. 

Данное диссертационное исследование посвящено сравнительному 
изучению средства выражения отрицания в английском и таджикском языках, 
что в сопоставительном языкознании освещается впервые. Следовательно, 
изучение вопросов категории отрицания в лингвистике, сравнение 
отрицательных аффиксов в английском и таджикском языках, выявление роли 
частей речи в эксплицитном выражении отрицания в двух языках, 
исследование средств и способов выражения отрицания в предложениях 
сравниваемых языков, описание семантических форм отрицания (однократное 
отрицание, двойное отрицание, многократное и смещенное отрицание) на 
уровне предложения подвергались универсальному исследованию.      

Целью исследования является анализ средств выражения отрицания и его 
видов в английском и таджикском языках, определение их изоморфных и 
алломорфных особенностей, т.е. их универсальные и дифференциальные 
особенности в сопоставляемых языках.   

Результаты исследования свидетельствуют о том, что эксплицитное 
выражение отрицания в английском и таджикском языках реализуются 
посредством аффиксов, местоимений и наречий, союзов и предлогов, частиц, 
но в данном аспекте роль отрицательных частиц существенна. Следующую 
позицию занимают употребление местоимений и наречий, обладающие 
отрицательной семантикой, которые используются в двойном отрицании и 
усиливают отрицательное значение речи. 

Анализированы семантические виды отрицания, как однократное 
отрицание, двойное отрицание, многократное и смещенное отрицание в 
предложениях английского и таджикского языков, определена их структура, 
содержание и роль в данных языках. 

В совокупности, в диссертации проведенo всестороннее сравнительно-
историческое, типологическое и сопоставительное исследование отрицания в 
английском и таджикском языках и доказано, что наравне с универсалиями, 
существуют также специфичные выражения отрицания в данных языках. 
Полученные результаты можно использовать в обучении английского языка в 
вузах, в средних школах с таджикским языком обучения, в лекциях по 
сравнительной типологии, в сопоставительной грамматике английского и 
таджикского языков, в специальных курсах по изучению проблем категории 
отрицания, при переводе с английского языка на таджикский, и наоборот.  
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ANNOTATION 

to Giyasova Surayo Gaybullayevna's dissertation on the topic "Means of expression of 

negation in English and Tajik languages", in search of scientific degree of PhD, doctor on 

specialty 6D020500 – Philology (10.02.20 – Comparative - historical, contrastive and 

comparative linguistics) 

Keywords: negation, explicit means, affixes, suffix, prefix, parts of speech, negative 

form, negative particles, negative shade, declarative sentence, interrogative sentence, 

general negative sentence, partial negative sentence, single negation, double negation, 

displaced negation. 

The given research is dedicated to the comparative study of the means of 

expression of negation in English and Tajik languages and is being studied, in the 

frame of comparative linguistics for the first time. Therefore, the analysis of the 

category of negation in linguistics, the comparison of negative affixes in English and 

Tajik, the role of parts of speech in the explicit expression of negation in two 

languages, means of expression of negations in sentences of English and Tajik 

languages, description of semantic forms of negation (single negation, double negation, 

multiple and displaced negation) in the sentence has been studied.   

The objective of the research is to analyze the means of expression of negation 

and its types in English and Tajik languages and the definition of their isomorphic and 

allomorphic features, their universal and differential features in both languages.  

The results of the research testify that the explicit expression of negation in 

English and Tajik is realized by means of affixes, pronouns and adverbs, connectors 

and prepositions, participles. Role of negative particles is huge in this aspect. 

The following position is occupied by the use of pronouns and adverbs, 

possessing negative semantics. They are used in double negation and increase the 

negative color of speech. 

There analyzed semantic types of negation, such as single negation, double 

negation, multiple and mixed negation in the sentences of English and Tajik languages, 

defined their structure, content and role.  

In general, the dissertation covers a comprehensive comparative-historical, 

typological and contrastive study of negations in English and Tajik languages and it’s 

proved that in comparison with the universals, the essence of the scriptures is also very 

specific. The results obtained can be used in teaching English in universities, in 

secondary schools where the Tajik language is the language of instruction, in lectures 

on comparative typology and comparative grammar of English and Tajik, in special 

courses on learning problems of the category of negation, while translating from Tajik 

into English and vice versa. 

 

 

  
 


