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на автореферат диссертации .Мамадаминовой Замиры Бахтиевны на 
тему «Состояние ваханского языка в многоязычной среде Таджикистана 
(социолингвистический аспект)», представленной на соискание ученой 
степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.19 -  
Теория языка.

Диссертация посвящена описанию состояния изменения и развития 
одного из восточноиранских языков -  ваханского, который является одним 
из языков, находящихся под угрозой исчезновения и занесен в Красную 
книгу ЮНЕСКО. Следует отметить, что как и все другие древние языки, 
относящиеся к восточно-иранской группе индоевропейской семьи языков 
мира, исследования ваханского языка имеет большое значение в процессе 
изучения истории всех арийских языков, в том числе таджикского. Именно 
поэтому, автором выбрана тема «Состояние ваханского языка в 
многоязычной среде Таджикистана (социолингвистический аспект)», которая 
представляет особую значимость в современном языкознании.

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и списка 
использованной литературы. Во введении обоснована актуальность 
исследования, определены проблемы и степень её разработанности, объект и 
предмет исследования, сформулированы цель, задачи, раскрыты этапы и 
методы исследования, его научная новизна, теоретическая и практическая 
значимость, а также положения, выносимые на защиту.

Первая глава -  «Теоретические основы исследования и анализ его 
проблематики» -посвящена анализу основным особенностям двуязычия и его 
практическим вопросам, особенно путям и способам сохранения языков 
малых народов в многоязычной среде.

Во второй главе диссертации - «Состояние ваханского языка с конца 
XIX века до наших дней» - подробно рассматриваются вопросы связанные с 
социолингвистическим состоянием ваханского языка, который является 
одним из языков, находящихся под угрозой исчезновения и занесён в 
Красную книгу ЮНЕСКО.

В третьей главе диссертации под названием «Изменение и развитие 
лексической структуры ваханского языка в многоязычной среде» автор 
анализирует и рассматривает вопросы развития и изменния лексической 
структуры ваханского языка.

В заключении подводятся итоги проведенного исследования, 
излагаются основные выводы и положения, содержащиеся в трех главах 
диссертации.



Ясное рассмотрение вопросов и хороший анализ со стороны 
Мамадаминовой Замиры Бахтиевны свидетельствует о том, что она хорошо 
знакома с теорией лингвистической науки.

Кроме того, по поводу темы своей диссертации автор опубликовала 
более 10 статьей, в которых в совокупности были освещены основные 
пункты исследовательской работы.

Основное содержание диссертации Мамадаминовой Замиры 
Бахтиевной на соискание научной степени подготовлено на достаточно 
хорошем научном уровне.

В содержании диссертации Мамадаминовой З.Б. наряду с 
значительными достижениями также наблюдаются и некоторые недостатки и 
упущения, в том числе:

1. Следовало бы изменить название второго раздела второй главы 
диссертации в следующей форме: «Социально-политическое положение 
ваханского языка в советскую эпоху».

2. В списке литературы автореферата встречаются источники, которые 
не использованы в работе.

3. На некоторых страницах автореферата диссертационной работы 
прослеживаются опечатки и упущения технического и стилистического 
характера (Стр.: 3, 4, 7, 18, 24).

Указанные упущения легко исправимы. В целом же, судя по 
автореферату, диссертационная работа Мамадаминовой З.Б. на тему 
«Состояние ваханского языка в многоязычной среде Таджикистана 
(социолингвистический аспект)» считается завершенной работой, и 
автореферат диссертационной работы Мамадаминовой Замиры Бахтиевной 
соответствует всем требованиям ВАК Российской Федерации, 
предъявляемым к кандидатским диссертациям и автор заслуживает 
присвоения ему ученой степени кандидата филологических наук по 
специальности 10.02.19 — Теории языка.
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