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Система наименований родства всегда была и остается одной из 
центральных в языковой картине мира того или иного народа. Именно родство 
является традиционной основой общественных отношений, определяет место 
человека в группе себе подобных, линию его поведения. Каждый человек 
состоит с кем-то в родстве. Наличие родственников - кровных или 
родственников по браку, или и тех, и других вместе - и отличает человека от 
других людей, не состоящих с ним в родстве.

Термины родства как отдельная тематическая группа в юго-восточных 
говорах таджикского языка с использованием английского языка до 
настоящего времени не подвергалась комплексному исследованию, что и 
является актуальностью данного исследования.

Научная новизна работы состоит в том, что диссертант в своей работе 
впервые исследовал термины родства юго-восточных говоров таджикского 
языка в синхронно-сопоставительном аспекте таджикского и английского 
языков.

В первой главе автор исследовал теоретические предпосылки изучения 
терминологии родства, формирование терминологии родства в 
индоевропейских языках, термины родства в древнеперсидском, 
среднеперсидском (пехлави), новотаджикском (новоперсидском) языках, 
говорил о становлении и развитии терминологии родства в английском языке 
и терминологии юго-восточных говоров таджикского языка. Мы согласны с 
мнением автора о том, что особую диалектную группу таджикского языка 
составляют юго-восточные говоры, где основной фонд составляют как слова 
общетаджикские или общенародные, так и диалектизмы, свойственные в 
основной массе всем южным говорам, но неупотребительные в других группах 
говоров, 'особенно северных, и в литературном таджикском языке, например, 
Неуар/ эвар, Ьго(кег-1п-1а\у-деверь.

Во второй главе автором проведен структурно-словообразовательный 
анализ терминологии родства юго-восточных говоров таджикского языка в 
сопоставлении с английским языком. Здесь Диловаров М. подробно говорит 
об изучении терминов, образованных аффиксальным способом, о способе 
словосложения, о синтаксическом способе образования данных терминов



таджикского языка в сопоставлении с английским языком. Исходя из этого, 
автор говорит, что способы образования терминов родства обладают ровной 
высокой степенью продуктивности.

В третьей главе автором рассматривается классификация терминов 
родства в юго-восточных говорах таджикского языка в сопоставлении с 
английским языком и разделяет их на термины, обозначающие кровное 
родство, например, однокорневые: оча-тоЛег-мать, и термины, относящиеся 
к некровному родству, сложные: brother-in-law-свояк, словосочетания: бачаи 
хевар-сын брат- brother's son и т.д.

Также в данной главе автором рассмотрена многочисленная 
заимствованная лексика терминологии родства из тюркского, арабского и 
персидского языков (бобо из тюркского и др.). Здесь же автор приводит 
многочисленные примеры из великих произведений таджикских писателей, 
таких как «Шахнаме» А.Фирдавси, «Дохунда» С.Айни, и др., где очень 
хорошо изучены термины родства.

В заключении автор приходит к выводу, что термины родства со своими 
конкретными качествами в некоторой степени отличаются от юго-восточных 
говоров таджикского языка. Эта разница в том, что в первую очередь, 
присутствует большое количество архаичных свойств, и ряд родственных 
терминов, связанных с относительной историей, имеют древнюю историю, 
которая унаследована веками.

Из автореферата следует отметить, что в целом, исследование проведено 
на должном научном уровне. Диловаров М. показал хорошие знания 
материала и научной литературы и является вполне подготовленным 
специалистом. Диссертант хорошо владеет материалом по теме диссертации.

Судя по автореферату, диссертационное исследование не обошлось без 
некоторых просчетов:

1. Наблюдаются стилистические, орфографические и пунктуационные 
ошибки (стр. 6, 11, 13 и т.д.).

2. В исследовании имеются некоторые шероховатости в стиле изложения 
и некоторые неточности в переводе примеров.

Однако они никак не влияют на общую оценку диссертации и не умаляют 
теоретической и практической ценности работы.

В целом, исследование проведено на должном научном уровне.
Резюмируя результаты анализа автореферата, сделаем вывод о том, что 

диссертационная работа Диловарова Манучехра Мазамовича на тему 
«Термины родства юго-восточных говоров таджикского языка (с 
привлечением материалов английского языка)» представляет собой 
оригинальное и завершенное исследование, соответствующее основным



критериям кандидатской диссертации, а ее автор безусловно заслуживает 
присуждения ему искомой учёной степени кандидата филологических наук по 
специальности 10.02.19 -  теория языка.
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