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Взаимодействие народов и культур - это важный фактор 

общественного развития, тесную связь с ними имеет и система цветов, 

которая всегда актуальна в современном языкознании, литературоведении и 

дажеистории.

Исследование основных принципов структурирования лексических 

единиц цветообозначения в лингвоцветовой картине мира таджикского 

языка, культурного кода на основе лексем цвета, анализа национальной 

специфики доказывает, что лексика «цвета» представляет собой сложную и 

своеобразную для таджикского языка картину мира, которая определяется ее 

внутренней формой. Многогранный характер взаимоотношений лексики 

цвета как одного из основных компонентов лексики языка заключается в том, 

что данные взаимоотношения - это микросистемы, имеющие важное 

значение не только для исследования внутрисистемных связей, а также 

исследования культурных кодов, связанных непосредственно с языковой 

картиной мира. В таджикском языке структура языка оказывает особое 

влияние на моделирование мира. Лексикографическое исследование лексики 

«цвета» в таджикском языке подтверждает, что словари не идентичны, то 

есть семантическое- разграничение можно провести в одном языке, но 

невозможно -  в другом.

Диссертация «Лингвоцветовая картина мира в разноструктурных 

языках: семантико-стилистический аспект» представляет собой первый опыт 

сравнительного изучения цветоизмененийв таджикском и английском



языках, автор привел большое количество примеров, которые вносят 

дополнительную ясность работы.

М.М.Ансоровой был проведен комплексный анализ лексических 

единиц цветообозначения с целью выявления частоты использования разных 

цветов. Главным условием выделения лексических единиц цветообозначения 

является их многосемность.

Теоретическая значимость работы определяется в исследовании 

лексических единиц цветообозначения в сопоставительном аспекте, изучении 

специфики репрезентации цветообозначений в системе разноструктурных 

языков, с целью выявления универсальных семантических признаков, а также 

их специфики, связанной с таджикской и английской ментальностью.

Результаты исследования могут быть использованы в различных 

лингвистических, прежде всего, лексикологических и семасиологических 

семинарах, при чтении курсов «Современной лексикологии», написании 

квалификационных работ, где разрабатываются теоретические,
4

методологические вопросы лексикологии, лексикографии, - «Теории и 

практики перевода», «Стилистики текста». Задачи диссертационной работы 

реализуются в процессе системного изучения обширного материала, который 

включает обзор современных научных трудов, полемических статей, 

посвященных цветам в разноструктурных языках.

Диссертационная работа АнсоровойМутрибы «Лингвоцветовая картина 

мира в разноструктурных языках: семантико-стилистический аспект»

состоитиз введения, трех глав, каждая из которых в свою очередь 

подразделяется на разделы, заключения и списка использованной 

литературы.'

Структура диссертации четко соотнесена с поставленными целями. Во 

введении обосновываются актуальность темы диссертации, степень её 

изученности, новизна работы, указываются методологические основы



\

исследования, его теоретическая и практическая значимость. Из введения 

диссертации ясно, что соискатель конкретно ставит задачу, которая 

заключается в изучении цветов и цветоизменений в языках различного строя.

Представленная диссертация является законченным, самостоятельным 

исследованием, обладающим научной новизной, теоретической и

практической значимостью, она соответствует п. 9 «Положения о 

присуждении ученых степеней», утвержденного в новой редакции 

Правизельства РФ № 842 от 24.09.2013 г., предъявляемым к кандидатским 

диссертациям, а ее автор - АнсороваМутрибаМуаззамовназаслуживает 

присуждения ей искомой научной степени кандидата филологических наук 

по специальности 10.02.19- Теория языка.
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