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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Института языка и литературы им. Рудаки Национальной академии

наук Таджикистана

Диссертация Рахмонзода Нуроншохи Довудшох на тему «Лексические 

и лексикографические особенности первых толковых словарей в Северной 

Индии» выполнена в отделе лексикографии и терминологии Института языка 

и литературы им. Рудаки Национальной академии наук Таджикистана.

В период подготовки диссертации соискатель работал научным 

сотрудником отдела лексикографии и терминологии Института языка и 

литературы им. Рудаки Национальной академии наук Таджикистана.

В 2014 году окончил Таджикский национальный университет по 

специальности «востоковедение».

Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов выдано2020 году 

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.

По итогам обсуждения принято следующее заключение:



1. Цель и актуальность работы заключается в том, что исследование 

различных сторон лексикографии таджикского языка имеет в таджикском 

языкознании общенаучную ценность.

Многочисленные словари и словники, разработанные и составленные 

известными лексикографами и лексикологами в разное время, являются 

бесценной сокровищницей слов таджикского языка, по ним изучаются 

различные формы и варианты словообразования и терминологии.

В этих словарях отражены изменения и развитие словарного запаса 

таджикского языка и вновь созданных слов с соответствующими 

комментариями.

Таким образом лексикография является весьма важной частью 

таджикской лингвистики, и ее всестороннее исследование является одним из 

основных инструментов для изучения словарного запаса языка.

Ранний период таджикско-персидской лексикографии в северной 

Индии имеет особое значение для истории развития национальной 

таджикской лексикографии.

Поскольку, язык всегда признавался самой яркой определяющей 

характеристикой этноса, то прежде всего необходимо заметить, что толковые 

словари, вышедшие в Индии в XIII-XV вв. несли в себе не только простое 

толкование и объяснение слов, но большинство из них выполняли также 

энциклопедически^ функции, а некоторые служили хорошим помощником 

литераторам того времени, помимо всего прочего приводя рифмованные 

синонимы и антонимы к искомым словам.

2. Личное участие автора в получении результатов, изложенных в 

диссертации: диссертантом проведен отбор материала для исследования, 

изучена история лексикографии в древние и средневековые периоды 

развития таджикского языка, а также лексикография в классический период 

развития таджикского языка, дана краткая характеристика толковых словарей 

в Индии.



Основные положения диссертации отражены в 11 опубликованных 

научных статьях, 5 из которых изданы в научных журналах, 

рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ. Диссертант 

осуществил обзор лексикографических особенностей первых толковых 

словарей, которые несут лексико-грамматические и структурную 

организацию ранних таджикско-персидских словарей.

3. Степень достоверности результатов проведённых исследований, 

выводов и рекомендации, сформулированных в диссертации, заключается в 

обоснованности исходных теоретико-методологических позиций 

исследования, комплексным рассмотрением предмета и объема 

исследований, объёмом исследуемых данных и материалов, применением 

научных данных, соответствующих цели и задачам исследования, 

корректностью обработки данных.

4. Новизна результатов проведённых исследований состоят в том, 

что в ней впервые проводится комплексный и системный анализ основных 

толковых словарей («Фарханги Фахри Каввос» ( (XIII-XIV 

вв.), «Дастур-ул- афозил» У) (743\ 1342г.), «Донишномаи 

Кадархон» (807\1405г.), «Адот-ул-фузало» (*/->/ 

(822\1419г.), «Фарханги Зуфонгуё ва чахонпуё» (<-£-&j з j  (до 

837\ 1433г.) раннего периода развития таджикско-персидской лексикографии 

в Северной Индии fXIII -XV  вв.) в ракурсе антропоцентрического подхода к 

созданию толковых словарей, степени освещения социальных диалектов в 

тематических (ТГ) и лексико-семантических группах (ЛСГ) лексики, 

собранной в этих фархангах.

5. Практическая 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 вопрос 

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, история иранских языков и т.д.

6. Ценность научных работ соискателя 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.

7. Полнота изложения материалов диссертации в работах, 

опубликованных соискателем обеспечена публикацией работ, перечисленных 

в библиографии диссертационной работы. Список работ, состоящий из *** 

статей в рецензируемых научных журналах, относящихся к перечню ВАК 

приведен в автореферате.

8.0бъектом исследования диссертационной работы избраны 

основные толковые словари раннего периода таджикско-персидской 

лексикографии в Северной Индии, такие как «Фарханги Фахри К^аввос» 

(o-tjS j j a i  lIJajS) (XIII-XIV в в .), «Дастур-ул- афозил»

(743\1342г.), «Донишномаи Кдцархон» (u^ j ^  ^LLiub) (807\1405г.), «Адот-ул- 

фузало» SU) (822\1419г.), «Фарханги Зуфонгуё ва чахонпуё» (

j  Lj&Jlij) (до 837\1433г.), «Шарафномаи Мунярй» (сs j ^  или

«Фархднги Иброхимй» j*) (878\1473-74г.)

9. Научная специальность, которой соответствует диссертация.

Диссертация соответствует специальности 10.02.19 - Теория языка.

Диссертационное исследование выполнено в соответствии со 

следующими пунктами паспорта специальности:

пункт 1. Теоретическая лингвистика. Природа естественного языка. 

Язык как объект лингвистики. Естественные и искусственные языки. Язык и



языки. Функции языка. Знаковая природа языка. Язык, речь, речевая 

деятельность. Язык и мышление, их взаимодействие. Когнитивный подход в 

современной лингвистике. Язык и коммуникация. Отражение 

коммуникативных целей в структуре языка. Язык и общество, язык и 

культура. Социальная стратификация языка. Развитие языка. Проблема 

происхождения языка;

11 - Языковой тип. Языковые параметры. Межъязыковое сравнение. 

Проблема сравнимости языков. Проблема выборки. Типологическая 

классификация. Языковые тенденции. Языковые универсалии;

12 - Литературный язык и разговорная речь. Литературный язык и его 

стилистические подсистемы. Социальные диалекты; проблема 

существования «классовых диалектов». Профессиональные, корпоративные и 

тайные подъязыки;

13 - История языкознания. Лингвистические традиции. Причины 

возникновения науки о языке, формирование лингвистических традиций. 

Индийская традиция.

10. Выводы:

Диссертация «Лексические и лексикографические особенности первых 

толковых словарей в Северной Индии» соответствует требованиям, 

предъявляемым Положением о присуждении учёных степеней к 

кандидатским диссертациям, в том числе критериям п. 9, утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 24.09.13 г. № 842, является 

завершенной научно-квалификационной работой, в которой на основании 

выполненных автором исследований разработаны теоретические положения, 

совокупность которых можно квалифицировать как научное достижение и 

рекомендуется к защите на соискание учёной степени кандидата 

филологических наук по специальности: 10.02.19 -  Теория языка.

Заключение принято на заседании отдела лексикографии и 

терминологии Института языка и литературы им. Рудаки Национальной 

академии наук Таджикистана.



Присутствовали на заседании «1_8» чел. Результаты голосования: «за» - 

«]_8» чел., «против» - «нет», «воздержались» - «нет», протокол №1 от 5 

«января» 2021 г.
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