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Автореферат посвящен теме: «Состояние ваханского языка в 
многоязычной среде Таджикистана (социолингвистический аспект)», 
который с лингвистической точки зрения не вызывает сомнения, 
представляя собой выполненную работу на основе обширного 
исследованного материала ваханского языка.

Актуальность темы исследования заключается в том, что в течение 
длительного времени с точки зрения грамматических, фонетических и 
лексических характеристик ваханский язык изменялся и улучшался под 
влиянием различных политических, социальных и культурных факторов.

В автореферат выявлены пути и основные факторы изменения и 
развития ваханского языка в современный период по сравнению с 
другими периодами. Это один из важнейших вопросов, который до 
настоящего времени не стал предметом отдельного диссертационного 
исследования.

Из истории языков мира известно, что большинство языков не 
имеющих письменность, постепенно исчезают. В такой же ситуации ныне 
находится ваханский язык.

В результате чего изучение ваханского языка, который является 
одним из языков восточно-иранскую группу, с одной стороны, является 
требованием времени, а с другой стороны, имеет большое значение в 
процессе изучения истории других арийских языков, как исторический 
феномен, в том числе таджикского как национального достояния.

В работе собран и всесторонне рассмотрен процесс изменения 
лексики ваханского языка. Также в автореферат показано влияние 
двуязычной и многоязычной среды на ваханский язык. Диссертант 
показывает, что лексическая структура ваханского языка, с одной 
стороны развивалась и обогащалась на протяжении веков под влиянием 
заимствований, а с другой стороны, привела к его эволюции.

Основные положения и выводы диссертационного исследования 
отражены в 10 публикациях, 3 из которых опубликованы в научных 
журналах, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки 
Российской Федерации.



Также по результатам исследования были прочитаны доклады на 
научно-теоретических конференциях и семинарах молодых ученых 
Национальной академии наук Таджикистана, научно-теоретических 
конференциях Таджикского государственного института языков имени 
Сотима Улугзода и Института языка и литературы имени Рудаки 
Национальной академии наук Таджикистана, на Республиканской 
научно-практической конференции «Вопросы социальной природы 
языка».

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и 
библиографического списка.

В главе I. «Теоретические основы исследования и анализ его 
проблематики» рассматривается теоретический материал по процессы 
глобализации, существование двуязычных и многоязычных государств и 
состоит из 5 разделов:

В главе II «Состояние ваханского языка с конца XIX века до наших 
дней», который состоит из трёх разделов и 7 подразделов, 
рассматриваются вопросы связанные с социолингвистическим 
состоянием ваханского языка.

Глава III «Изменение и развитие лексической структуры 
ваханского языка в многоязычной среде» состоит из 3 раздел и 
подразделов, посвящен развития и изменения лексической структуры 
ваханского языка.

В заключении подводятся итоги и приводятся основные выводы, 
полученные в ходе исследования.

Анализ представленного в диссертационной работе материала 
позволяет прийти к выводу, что соискатель достиг поставленной цели: 
полученный теоретический материал систематизирован и 
структурирован в соответствии с общей схемой диссертационной работы 
выявлены, изложены, оценены базисные концепции, категориальный 
аппарат, совокупность теоретических положений, знаний.

Наряду с достоинствами рецензируемого автореферата хотелось бы 
указать на некоторые неточности:

1. Работа написана ясным и отчетливым научным языком, но в ней 
встречаются упущения и погрешности орфографического, стилистического и 
технического характера (см.2, 3, 4, 10, 11, 12, 22, 26, 27, 56, 58, 63, 73,75, 
91,135) а также на страницах автореферата прослеживаются ошибки 
орфографического, редакторского и технического характера.

Приведенные выше замечания не сказываются на научной 
значимости данного диссертационного исследования, таким образом, 
диссертационная работа Мамадаминовой Замиры Бахтиевны на тему



«Состояние ваханского языка в многоязычной среде Таджикистана 
(социолингвистический аспект)» представляет собой завершенную 
научно-квалифицированную работу, и соответствует всем требованиям, 
предъявляемым ВАК Российской Федерации к кандидатским 
диссертациям, а его автор заслуживает искомой ученой степени 
кандидата филологических наук по специальности 10.02.19 - Теория 
языка.

Кандидат филологических наук, 
старший преподаватель 
кафедры таджикского языка 
Российско-Таджикского (Славянского) 
университета Амлоев 

Аминджон Ятимович

Рабочий адрес: 734025 г. Душанбе, 
ул. М. Турсун-заде, 30.
Тел.: (+992) 917587778 
E-mail: amloev@mail.ru

Подпись к.ф.н., старшего преподавате. 
Амлоева Аминджона Ятимовича 

«Заверяю»
Начальник УК и СЧ РТСУ

« Ю » о м о н л , 2022г.

Рахимов А. А.

mailto:amloev@mail.ru

