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Общеизвестно, что персидско-таджикские толковые словари занимают 
особое место среди словарей и других источников, воплощающих идеи 
антропоцентрической лексикографии, и предоставляют богатейший материал 
для исследования лексикона и тезауруса времен их составления. Наряду с 
этим толковые словари становились своего рода фонетическим и 
грамматическим корректором и играли важную роль в выработке правильной 
нормы, как литературного произношения, так и академического, творческого 
письма. Следует особо отметить, что словарь языка не является простым и 
произвольным набором разнообразных явлений, а наоборот это четко 
определенная система, состоящая из элементов, которые являются 
независимыми, а также тем или иным образом взаимосвязаны.

В связи с этим, актуальность диссертационной работы Рахмонзода 
Нуроншохи Довудшох на тему «Лексические и лексикографические 
особенности первых толковых словарей в Северной Индии» заключается в 
том, что исследование различных сторон лексикографии таджикского языка 
имеет в таджикском языкознании общенаучную ценность. Таким образом, 
лексикография является весьма важной частью таджикской лингвистики, и ее 
всестороннее исследование является одним из основных инструментов для 
изучения словарного запаса языка. Наряду с этим важность проведенного 
исследования рассматривается также в том, что ранний период персидско- 
таджикской лексикографии в северной Индии имеет особое значение для 
истории развития национальной таджикской лексикографии.

Цель проведенного исследования заключалась в комплексном 
исследовании состояния и характерных особенностей основных словарей 
таджикско-персидской лексикографии раннего периода в Северной Индии, в 
соответствии с которой соискателем были вставлены конкретные задачи как 
определение теоретических и методологических основ концепции ранних 
таджикско-персидских словарей в Индии, изучение факторов и способов 
формирования таджикско-персидских словарей в Северной Индии, а также 
выявления характерных особенностей структурной организации ранних 
таджикско-персидских словарей в Северной Индии.

Научная новизна диссертационного исследования состоит в том, что в 
ней впервые проводится комплексный и системный анализ основных 
толковых словарей как «Фарханги Фахри Каввос», «Дастур-ул-афозил», 
«Донишномаи Кадархон», «Адот-ул-фузало», «Фарханги Зуфонгуё ва 
чахонпуё» раннего периода развития таджикско-персидской лексикографии в 
Северной Индии в ракурсе антропоцентрического подхода к созданию 
толковых словарей, степени освещения социальных диалектов в



тематических и лексико-семантических группах лексики, собранной в этих 
источниках.

Научно-теоретическая значимость исследования заключается в том, 
что в работе исследуются в'системно -  комплексном плане характерные 
особенности толковых словарей одного из важнейших периодов 
формирования и становления таджикско-персидской лексикографии - 
раннего периода таджикской лексикографии в Северной Индии. В ней 
затрагиваются проблемы синхронного и диахронного изучения толковых 
словарей, подвергаются анализу различные лингвокультурологические, 
социолингвистические, исторические, экстралингвистические условия 
составления толковых словарей в раннем периоде развития таджикско- 
персидской лексикографии в Северной Индии. Наряду с этим результаты 
исследования смогут посодействовать изучению особенностей формирования 
и составления толковых словарей, выявлению факторов структурно
семантической организации толковых словарей.

Прикладная значимость диссертации состоит в том, что полученные 
результаты могут быть применены при обобщение теоретических и 
практических проблем таджикско-персидской лексикографии, системном и 
комплексном исследовании общих вопросов таджикской лексикографии, 
разработке новых толковых словарей таджикского языка. Результаты 
исследования могут также использоваться в процессе обучения в высших 
учебных заведениях, на гуманитарных факультетах, при чтении 
теоретических и практических курсов истории лексикографии таджикского 
языка, по связи лексикографии с другими отраслями языкознания, такими 
как этнолингвистика, социолингвистика, когнитивная лингвистика.

Диссертационное исследование состоит из введения, трех глав, 
заключения, а также библиографии, содержащей наименования научной, 
источниковедческой и справочной литературы, общим объёмом из 157 
страниц компьютерного набора.

Во введении диссертации соискателем обоснованы актуальность 
проблемы, история ее изучения, научная новизна, определены цель и задачи 
работы, методологические основы диссертации, объект и материалы 
исследования. Здесь же аргументируется практическая значимость 
исследования, ее новизна и обосновываются положения, выносимые на 
защиту.

Первая глава диссертации под названием «Теоретические основы 
лексикографии», посвящена актуальным вопросам теории лексикографии как 
одной из отраслей языкознания.

В первом разделе, под названием «Основы теоретических вопросов 
лексикографии», рассматриваются общие и актуальные проблемы теории и 
практики лексикографии в контексте значения ранних толковых словарей 
персидско-таджикской лексикографии в Северной Индии, в рамках общего 
развития таджикской лексикографии классического периода.

Во втором разделе диссертации под названием «Актуальные проблемы 
лексикографии», рассматриваются актуальные вопросы лексикографии в 
ракурсе проблем составления толковых словарей. Отмечается, что



лексикография или ремесло по составлению словарей, занимает свое важное 
место в истории изучения языка и сегодня общеизвестно, что словари и 
глоссарии различных типов составлялись и использовались с самого раннего 
возраста развития цивилизации'в Греции, Римской империи, Иране, Китае, 
Индии, на Ближнем Востоке.

В третьем разделе первой главы - «Толковые словари и аспекты их 
составления» приводится краткая характеристика составления толковых 
словарей в таджикском языке. При этом диссертант акцентирует свое 
внимание на обзоре характерных особенностей толковых словарей, 
составленных в Северной Индии. Очень уместно соискателем отмечено, что с 
развитием таджикского, персидского, языка дари и литературы, растет 
потребность в толковании и интерпретации недостаточно используемых и 
трудных для понимания слов, и существует необходимость составления 
толковых словарей. Принимая во внимание специфическую роль этих 
факторов, можно также отметить устойчивое развитие лексикографии 
персидского языка в XVI-XIX веках, в основном из-за сложной ситуации 
языка и литературы в этот период отношений урду с хинди, необходимости 
изучения персидского языка как единственного государственного языка 
народов Индии, а также как и литературного языка.

В четвертом разделе первой главы, под названием 
«Антропоцентрический подход в создании лексикографических словарей» 
рассмотрены новые подходы к исследованию толковых словарей, одним из 
которых является антропоцентрический подход. В настоящее время научная 
мысль развивается по пути внутренней дифференциации и интеграции с 
другими науками, при этом антропоцентрический подход к решению 
возникающих проблем становится общим научным принципом в различных 
областях исследовательской деятельности.

Далее в отдельном разделе рассматриваются вопросы освещения 
происхождения слов в толковых словарях персидско-таджикской 
лексикографии. С этимологической стороны, лексика, хотя и привлекала 
определенное внимание составителей словарей того времени, однако 
выявление элементов древнего значения, раскрытие происхождения слов, и 
тем более анализ исторического тождества лексики в этих источниках не 
отражались.

Вторая глава диссертационного исследования под названием 
«Таджикская лексикография в историческом освещения» состоит из трех 
разделов и посвящена проблемам периодизации истории персидско- 
таджикской лексикографии. В данной главе также представлена краткая 
характеристика истории лексикографии таджикского языка с древнейших 
времен до настоящею времени и некоторым специфическим особенностям 
толковых словарей раннего периода развития лексикографии в Северной 
Индии.

•Первый раздел второй главы - «Краткая информация о лексикографии 
в древние и средневековые периоды развития таджикского языка» содержит 
сведения об истории древнего и среднего периода развития таджикского 
языка и составлению лексикографических работ по дошедших до настоящего



времени словарей. С древних времен бактрийские, согдийские, парфянские и 
древнеперсидские языки были тесно связаны с таджикским языком и 
считались его праязыками. Соискатель доказывает, что до нас не дошли 
словари на этих языках, поэтому мы не можем судить о древней 
лексикографии, но поскольку эти языки в течение данного периода 
использовались как государственные, возможно, были созданы словари, но 
они в результате определенных исторических событий могли исчезнуть.

Во втором разделе - «Лексикография в классическом периоде развития 
таджикского языка», исследуются вопросы развития персидско-таджикской 
лексикографии в новом периоде развития языка, с учетом развития 
лексикографии таджикского языка в классическом периоде.

В третьем разделе - «Персидско-таджикская лексикография в Индии» 
анализируется развитие персидско-таджикской лексикографии в Индии. При 
этом история развития персидско-таджикской лексикографии разделена на 
две части как период персидско-таджикской лексикографии в Индии XIII-XV 
вв. и период персидско-таджикской лексикографии эпохи Великих моголов 
XVI-XIX вв.. В данном разделе также выявлены характерные особенности 
составления толковых словарей в Индии. Этим обстоятельством и 
обусловлен огромный интерес к нему исследователей, которые черпают из 
него материалы по истории лексикологии, диалектологии, истории 
классической литературы, текстологии, критике, этнографии, исторической 
географии и истории культуры.

Третья глава под названием «Характерные особенности толковых 
словарей в Северной Индии» состоит из трех разделов. Первый раздел 
третьей главы под названием «Структурная организация ранних персидско- 
таджикских словарей» посвящен порядку и организации составления ранних 
толковых словарей в Индии. Соискателю удалось выяснить, что данный 
период характеризуется переходом от включения в словари только редкой и 
неизвестной лексики к традиционным толковым словарям. При этом общие 
аксиологические тенденции в составлении толковых словарей 
раннеиндийского периода можно обозначить как начальное нормативное 
формирование языка новой персидско-таджикской лексикографии.

Во втором разделе третьей главы под названием «Лексико
тематические особенности ранних персидско-таджикских толковых словарей 
в Северной Индии (XIII-XV вв.)» отмечается, что ранний период развития 
лексикографии в Индии, сыграл значительную роль в истории персидско- 
таджикской лексикографии, и многие из технических принципов, введенных 
авторами первых толковых словарей в Индии, были доработаны более 
поздними лексикографами. Кульминацией данной тенденции стали толковые 
алфавитные справочники, построенные по начальному и системному порядку 
следования букв, которые остаются основным стандартом на сегодняшний 
день. Таким образом, толковые словари раннего периода, в отличии от 
арабских, словарей, которые создавались в первую очередь для понимания 
текстов религиозной направленности, были своеобразным справочным 
пособием к произведениям художественной литературы.



В последнем разделе третьей главы - «Социальные диалекты и их 
отражение в толковых словарях Северной Индии», проведен анализ и 
интерпретации диалектной лексики в толковых словарях данного периода. 
Среди многочисленных толковых словарей языка фарси имеются словари 
диалектных слов. В них сосредоточено огромное количество разговорной 
лексики и фразеологии, которые представляют богатый материал для 
всестороннего изучения социальных диалектов. Соискателем отмечается, что 
в ряде случаев невозможно провести различие между разговорной лексикой, 
понятой и принятой в разговорном языке населения некоторых районов и 
областей, и диалектными словами, которые являются узкими, местными и не 
общепринятыми, а иногда проникают в общий разговорный язык, где они 
становятся синонимами к уже ранее принятым общеизвестным словам.

В заключение соискателем подведены итоги проведенного 
диссертационного исследования и обобщены основные выводы проделанной 
научной работы.

Как выясняется из текста диссертации при изучении теоретического и 
практического характера материалов становится ясно, что, несмотря на 
широкое представление изучаемой терминологии в языковой структуре 
изучаемых языков, ее семантическая проблематика функционирования и 
употребления еще не получила применения такого анализа и достаточного 
теоретического осмысления.

Диссертационная работа Н.Д. Рахмонзода на тему «Лексические и 
лексикографические особенности первых толковых словарей в Северной 
Индии» внесёт определенный вклад в исследовании вопросов современного 
языкознания и особенно лексикографии. Она отличается новизной проблемы 
и глубиной её теоретической интерпретации в русле современной 
лингвистики, а также работа имеет большое теоретическое и практическое 
значение для дальнейших исследований.

Наряду с достижениями в диссертационной работе имеются 
определенные недоработки и спорные моменты, которые приводятся ниже:

1. В работе не соблюдены принципы последовательного научного анализа 
и интерпретации языковых материалов.

2. Некоторые пункты основных положений, выносимые на защиту 
приведены в более имплицитной форме, особенно первая, вторая и третья 
формулировки, которых необходимо привести в соответствие с научно
обоснованным заключением.

3. Говоря об актуальности диссертационного исследования, соискатель в 
качестве основного довода приводит тот факт, что до настоящего времени 
эта тема не была объектом специального диссертационного исследования в 
монографическом плане. Необходимо было уместным отметить также о 
научной важности исследования данной темы для современной науки.

4. В первой главе соискатель отмечает, что данная глава состоит из 
четырех разделов, а на самом деле первая глава разделена на пять разделов, а 
также в третьей главе отмечено, что она состоит их четырех разделов, когда 
данная глава разделена на три раздела.



5. В библиографическом оформлении источников и ссылок в 
автореферате не соблюдаются единые правила и прослеживаются некоторые 
разночтения.

6. На страницах диссертации прослеживаются некоторые упущения и 
опечатки орфографического (5, 8, 12, 14, 17, 20, 45, 63, 79, 123) и 
стилистического (3, 9, 11, 16, 19, 43, 56, 78, 91, 134) характера.

7. Определенная часть этих же упущений и опечаток орфографического и 
стилистического характера встречаются на страницах автореферата 
диссертационного исследования.

Отмеченные недостатки ни в коей мере не сказываются на научную 
значимость проведенного исследования, так как оны легкоустранимы и могут 
рассматриваться как пожелания на будущее.

Опубликованные работы и автореферат полностью отражают основное 
содержание диссертационного исследования.

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что диссертация 
Рахмонзода Нуроншохи Довудшох на тему «Лексические и 
лексикографические особенности первых толковых словарей в Северной 
Индии», является завершенным научным исследованием и отвечает всем 
требованиям ВАК Российской Федерации, предъявляемым кандидатским 
диссертациям, а автор заслуживает присуждения ему ученой степени 
кандидата филологических наук по специальности 10.02.19 -  теория языка.
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