
ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ
диссертационного совета Д 047.004.02, созданного на базе Института 

языка и литературы им. Рудаки Национальной академии наук Таджикистана, 
по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук

аттестационное дело №   ______
решение диссертационного совета от 4 мая 2021 г. № 22

О присуждении Рахмонзода Нуроншохи Довудшох, гражданину 
Республики Таджикистан, ученой степени кандидата филологических наук.

Диссертация «Лексические и лексикографические особенности первых 
толковых словарей в Северной Индии» по специальности 10.02.19 -  Теория 
языка принята к защите 23 февраля 2021 г., (протокол № 4), диссертационным 
советом Д 047.004.02, созданным на базе Института языка и литературы им. 
Рудаки Национальной академии наук Таджикистана (734025, Республика 
Таджикистан, г. Душанбе, пр. Рудаки, 21; приказ ВАК Минобрнауки РФ № 
667/нк от 08.06.2016).

Соискатель Рахмонзода Нуроншохи Довудшох 1991 года рождения.
В 2014 году окончил Таджикский национальный университет по 

специальности «востоковедение».
В период подготовки диссертации соискатель работал научным 

сотрудником отдела лексикографии и терминологии Института языка и 
литературы им. Рудаки Национальной академии наук Таджикистана.

Работа выполнена в отделе лексикографии и терминологии Института 
языка и литературы имени Рудаки Национальной академии наук 
Таджикистана.

Научный руководитель - Назарзода Сайфиддин, доктор 
филологических наук, профессор, член-корреспондент Национальной 
академии наук Таджикистана, заведующий отделом лексикографии и 
терминологии Института языка и литературы им. Рудаки Национальной 
академии наук Таджикистана.

Официальные оппоненты:
- Мухторов Зайнидин Мухторович, доктор филологических наук, 

начальник Управления международных отношений Академии 
государственного управления при Президенте Республики Таджикистан,

Абдуллоева Гулрухсор Зиёдуллоевна, кандидат филологических наук, 
доцент кафедры таджикского языка Таджикского государственного института 
языков им. Сотима Улугзода

дали полож ительные отзывы на диссертацию.
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Ведущая организация - Таджикский государственный педагогический 

университет имени С. Айни в своем положительном отзыве, подписанном 
заведующим кафедрой теории и практики языкознания Таджикского 
государственного педагогического университета имени С. Айни, кандидатом 
филологических наук Сулаймоновым Искандаром Одинаевичем, указала, что 
по актуальности, новизне и значимости полученных результатов, их 
теоретическому и практическому значению, рассматриваемая диссертация 
«Лексические и лексикографические особенности первых толковых словарей 
в Северной Индии» соответствует требованиям п. 9 «Положения о порядке 
присуждения ученых степеней», утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842, предъявляемым 
к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, а ее автор -  
Рахмонзода Нуроншохи Довудшох заслуживает присуждения ему ученой 
степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.19 -  Теория 
языка. Отзыв содержит ряд замечаний: цитата:

«1. По нашему мнению, во Введении в рубрике «Актуальность темы 
исследования» следовало бы убрать слово «лишнюю» и словосочетание «в 
монографическом плане».

2. Формальное замечание касается терминологической нестыковки в 
содержании и текста диссертации, особенно первой главы, так как
прослеживается неуместное применение научных терминов при рассмотрении 
некоторых теорий и концепций.

3. Относительно первой главы, а также и второй, можно высказать
критическое замечание, о том, что автор не всегда четко обозначает
собственную позицию. Особенно при анализе идей некоторых ученых и 
исследователей выводы соискателя представлены лишь в форме предложения 
и не сопровождаются четкой аргументацией.

4. Наблюдаются недоработки по оформлению обзора литературы, 
которые сводятся к следующему: литература в каждом заглавие начинается с 
первой цифры, это может ввести в заблуждение читателя.

5. Есть также некоторые замечания и по оформлению работы. 
Встречаются опечатки, связанные с орфографией и пунктуацией, а также 
некоторые стилистические погрешности.

6. Работа написана ясным и отчетливым научным языком, но в ней 
встречаются упущения и погрешности орфографического (стр.: 8, 11, 21, 34, 
53, 82, 110, 122, 139), стилистического (стр.: 6, 23, 38, 46, 61, 79, 1 14, 127, 135) 
и технического (стр.: 6, 12, 14, 1 8 ,2 3 ,4 5 ,5 8 ,7 1 ,9 3 ,  105, 122, 130) характера.

7. Вышеназванные упущения и опечатки также прослеживаются на 
страницах автореферата (стр.: 3, 5, 8, 17)».
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Соискатель имеет 5 статей по теме диссертации опубликованных в 
рецензируемых научных изданиях Минобрнауки ВАК РФ.

Наиболее значительные работы по теме диссертации, 
опубликованные в журналах, рекомендованных ВАК РФ:

1. Рахмонзода, Н.Д. «Чароти хдцоят»-и Алихони Орзу ва накщи он дар 
рушди забони тоикй = («Чароги хидоят» Алихона Орзу и его роль в развитии 
таджикского языка) / Рахмонзода Н.Д. // Вестник Таджикского национального 
университета. - Душанбе: Сино, 2012. - №4/4 (91). - С. 1 55-158 (на тадж. языке).

2. Рахмонзода, Н.Д. Лексикография -  как отражение норм литературного 
языка народа / Рахмонзода Н.Д. // Вестник Таджикского национального 
университета. - Душанбе: Сино, 2016. -№4/6 (212). - С. 52-55.

3. Рахмонзода, Н.Д. Из истории становления персидско-таджикской 
лексикографии / Рахмонзода Н.Д. // Вестник Таджикского национального 
университета. - Душанбе, 2017. -№4/5. - С. 133-135.

4. Рахмонзода, Н.Д. Чанд сухан аз раванди тах,ияи «Фарханги мукаммали 
забони тоцикй» (Некоторые вопросы из процесса подготовки Полного словаря 
таджикского языка) / Рахмонзода Н.Д. // Вестник Таджикского национального 
университета. - Душанбе, 2018. -№2. - С. 135-138 (на тадж. языке).

5. Рахмюнзода, Н.Д. «Лугати фурс»-и Асадии Туей ва нацши ондар 
рушди забони тоцикй = («Лугати фуре» Асади Туси и его роль в развитии 
таджикского языка) / Рахмонзода Н.Д. // Вестник Таджикского национального 
университета. - Душанбе, 2018. -№4. - С. 45-49 (на тадж. языке).

На диссертацию и автореферат поступили отзывы:
1. Положительный отзыв на автореферат, подписанный кандидатом 

филологических наук, старшим преподавателем кафедры иностранных языков 
факультета Азии и Европы Таджикского национального университета 
Махмадовым Джовидоном Шарифовичем. Отзыв содержит следующие 
замечания: «1. Первая глава состоит из пяти разделов, но на странице 11 
диссертант отмечает, что она состоит из четырех разделов; 2. В работе 
встречаются некоторые стилистические ошибки (стр. 5,6,7)».

2. Положительный отзыв на автореферат, подписанный Проректором 
по воспитательной работе и международным отношениям Государственного 
института изобразительного искусства и дизайна Таджикистана, кандидатом 
филологических наук Худойбердиевой Джамилей Чоршанбиевной. Рецензент 
указывает на некоторую шероховатость в стиле изложения и ошибки 
орфографического, технического и пунктуационного характера, 
встречающиеся в тексте автореферата (стр. 8, 13,14,19, 22,24).

3. Положительный отзыв на автореферат, подписанный кандидатом 
филологических наук, доцентом кафедры русского языка и



Г

профессионального образования Технологического университета 
Таджикистана Юсуповой Зариной Розиковной, которая указывает на 
стилистические ошибки, недочеты в техническом оформлении работы.

4. Положительный отзыв на автореферат, подписанный, кандидатом 
филологических наук, заведующим отделом фольклора и литературы 
Института гуманитарных наук имени академика Б. Искандарова НАНТ, 
Абдулназаровым Абдулназаром Абдулкодировичем, указывающим на 
незначительные стилистические погрешности и то, что «автором не 
анализируются термины «Хорасан» и «Мавераннахр». Так, по имеющимся 
данным, термин «Хорасан» означал все иранские территории, расположенные 
на востоке и севере от Деште-Кевир. По словам основателя государства, в 
Северной Индии Захида-ад - Мухаммад Бобура «Люди Хиндустана называют 
любую страну за его пределами «Хорасан», так же как арабы для всего кроме 
Аравии используют обозначение «Аджам».

5. Положительный отзыв на автореферат, за подписью кандидата 
филологических наук, заведующего кафедрой социально - гуманитарных наук 
НИУ «МЭИ» в г. Душанбе, доцента Бариевой Мавлуды Хилватёровны, 
которая отмечая ценность данного научного исследования, говорит о том, что 
в диссертации не уделяется должного внимания лигнвокогнитивному аспекту 
в формировании ранних толковых словарей - фархангах, которые необходимы 
для выявления их специфики как продукта акта речевой коммуникации».

Во всех отзывах отмечено, что, сделанные замечания не умаляют 
достоинств работы, которая представляет собой законченное научное 
исследование, а его результаты прошли серьезную апробацию. Выбор 
официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается их 
широкой известностью своими достижениями в данной отрасли науки, 
наличием публикаций в сфере языкознания, способностью определить 
научную и практическую ценность диссертации.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 
соискателем исследований:

-  проведено комплексное исследование состояния и характерных 
особенностей основных фархангов таджикско-персидской 
лексикографии раннего периода в Северной Индии;

-  определены теоретические и методологические основы исследования 
ранних таджикско-персидских фархангов в Индии;

-  изучены факторы и способы формирования таджикско-персидских 
словарей в Северной Индии;
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-  определена суть антропоцентрического подхода в создании 
лексикографических словарей;

-  выявлены и определены характерные особенности структурной 
организации ранних таджикско-персидских словарей в Северной 
Индии;

-  выявлена степень отражения социальных диалектов в толковых 
словарях в Северной Индии.
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 («Фархднги Фахри 
Кдввос» (XIII-XIV вв.), «Дастур-ул- афозил» (2741 \347) « Д о  н и ш н 

о м а и Кддархон» (2401Y703), «Адот-улфузало» (2421 \7 11),
«Фархднги Зуфонгуё ва чдх,онпуё» (до 837\ 1433г.)

-  изучаются проблемы синхронного и диахронного изучения толковых 
словарей в ракурсе антропоцентрического подхода к созданию толковых 
словарей;

-  исследуются лингвокультурологические, социолингвистические, 
исторические, этнолингвистические, экстралингвистические условия 
составления толковых словарей в целом и в раннем периоде развития 
таджикско-персидской лексикографии в Северной Индии;

-  выявлены источники и особенности формирования и составления 
толковых словарей;

-  устанавливаются факторы, обуславливающие основу структурно -  
семантической организации толковых словарей.
Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что полученные результаты могут быть 
применены при:

-  обобщении теоретических и практических проблем таджикско- 
персидской лексикографии;

-  системном и комплексном исследовании общих вопросов таджикской 
лексикографии;

-  разработке новых толковых словарей таджикского языка;
-  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
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отраслями языкознания, такими как этнолингвистика,
социолингвистика, когнитивная лингвистика, история иранских языков 
И т.д. -
Оценка достоверности результатов исследования выявила, что:

-  результаты получены на основе анализа состояния исследуемого 
вопроса в теоретической литературе;

-  установлено удовлетворительное согласование полученных результатов 
теоретического исследования с практическими данными;

-  теория построена на известных данных, представленных в научной 
литературе о языкознании.

-  идея базируется на обобщении опыта теоретической разработки 
фундаментальных вопросов лингвистики в отечественном и зарубежном 
языкознании, на продуманной методологии исследования, на 
последовательном применении избранных методов к рассматриваемому 
материалу;

-  в диссертации использован обширный материал, собранный и 
классифицированный автором на основе избранных теоретических 
критериев;

-  в работе были использованы общенаучные, специально -  научные 
методы и приемы, предназначенные для раскрытия лексикографических 
особенностей толковых словарей, истории составления словарей; 
статистические, историко-социологические и диалектологические 
исследовательские подходы. При анализе материала привлекались 
методы сравнительно - сопоставительного анализа и семантической 
интерпретации языковых фактов в различных толковых словарях; 

Личный вклад соискателя состоит в обсуждении цели и задач
исследования, в получении и обсуждении результатов, изложенных в 
диссертации, в формулировке ее основных положений и выводов, в 
опубликовании полученных результатов. Автором впервые в таджикском 
языкознании проведен комплексный и системный анализ основных толковых 
словарей («Фархднги Фахри Кдввос (XIII-XIV вв.), «Дастур-ул- афозил» 
(2741V347), « Д  о н и ш н о м а и  Кддархон» (2401Y703), «Адот-улфузало» 
(2421 \7 11), «Фархднги Зуфонгуё ва чдхрнпуё» (до 837\ 1433г.) раннего периода 
развития таджикско-персидской лексикографии в Северной Индии (XIII -X V  
вв.) в ракурсе антропоцентрического подхода к созданию толковых словарей, 
степени освещения социальных диалектов в тематических (ТГ) и лексико- 
семантичеёких группах (ЛСГ) лексики, собранной в этих фархангах.

**r~
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Диссертация отвечает требованиям, установленным пп. 9-14 
«Положения о присуждении ученых степеней» (утвержденного 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2013 г.
№ 842, в редакции с изменениями, утв. Постановлением Правительства РФ от 
21 апреля 201 6 г. № 335).

На заседаний 04 мая 2021 года диссертационный совет принял решение 
присудить Рахмонзода Нуроншохи Довудшоху ученую степень кандидата 
филологических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 
количестве человек, из них -/Г  докторов наук по специальности
рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 23 человек, 
входящих в состав совета, дополнительно введены на разовую защиту 0 
человек, проголосовали: за &U. , против - /рдГ '. недействительных бюллетеней 
-  U t / к . -
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Председатель 
диссертационного сов 
доктор филологичес

Ученый секретарь  
диссертационного со 
кандидат филологи

4 мая 2021 г.

сор П. Джамшедов

rryifye. - М ^ Д ж -Д ж - Мурувватиён
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