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Диссертационное исследование Мамадаминовой 3. Б. посвящена вопросам состояния 
ваханского языка в многоязычной среде Таджикистана.

Изучение состояния, изменения и развития ваханского языка в историческом и 
современном этапах является одним из самых сложных проблем таджикской лингвистики, 
так как имеется много неизученных аспектов. В течение долгой времени с точки зрения 
грамматических, фонетических и лексических характеристик этот язык изменялся и 
улучшался под влиянием различных политических, социальных и культурных факторов.

Цель диссертационного исследования заключается в рассмотрении состояния 
ваханского языка в многоязычном обществе. Исследование состояния ваханского языка в 
конце XIX и начале XX веков, определяет статуса ваханского языка в советский период и 
в эпоху глобализации, анализирует и делает обзор ваханского языка на территории 
Таджикистана, рассмотрит лексические пласты ваханского языка образованные с 
помощью заимствований, показывает изменение и развитие лексических пластов 
ваханского языка на современном этапе и направляет пути морфологического и 
семантического развития лексики ваханского языка.

Объектом исследования диссертационной работы является состояние изменения и 
развития ваханского языка в многоязычной среде Таджикистана, социолингвистическом 
аспекте.

Предметом исследования диссертационной работы является рассмотрение путей 
изменения и развития ваханского языка в многоязычной среде Таджикистана.
В данной работе впервые выполнено монографическое научное исследование состояния 
изменения и развития ваханского языка в двуязычной и многоязычной средах в 
социолингвистическом аспекте. В работе собран и всесторонне рассмотрен процесс 
изменения лексики ваханского языка. Также в диссертации показано влияние двуязычной 
и многоязычной среды на ваханский язык. Факты показывают, 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.

В диссертационной работе использовались комплекс общенаучных, 
общефилологических и частных методов. Исследование проводилось на основе 
описательно-синхронного'метода. В ходе обзора использовался статистический метод, в 
основном через опросы, основанные на полевых лингвистических исследованиях, и при 
необходимости, использовались лексико-семантические и сравнительно-исторические 
элементы. Диссертация состоит из введения, трёх глав, заключения и библиографии. 
Диссертантом проделана большая работа в исследовании состояние ваханского языка в 
многоязычной среде Таджикистана. 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.

Вместе тем, в рецензируемой работе встречаются отдельные недочеты, к числу 
которых следует отметить следующие:



¡.Поскольку Ваханский язык получает новые заимствования из таджикского, русского, 
узбекского и киргизского языков, количество которых очень велико и составляет 
значительную часть лексической структуры этого языка. Поэтому было бы хорошо если 
бы автором в главе I разделе 1.5 давалось примеры заимствования из высшее упомянутых 
языков.
2.В автореферате также наблюдаются технические ошибки, стилистические погрешности, 
опечатки и повторы.(например, на странице 13, 17)

Однако надо отметить, что указанные замечание не умаляют достоинство 
рецензируемой работы. Диссертационное исследования Мамадаминовой Замиры 
Бахтиевны на тему «Состояние ваханского языка в многоязычной среде Таджикистана 
(социолингвистический аспект)», представляет собой завершенное исследования и 
является научной квалификационной работой.

По актуальности, научной новизне и практическому значению исследований 
диссертационная работа Мамадаминовой Замиры Бахтиевны отвечает критериям 
требований ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации, 
предъявляемым к кандидатским диссертациям (п. 14 Положения ВАК о порядке 
присвоения ученых степеней), а автор заслуживает присвоения ей ученой степени 
кандидата филологических наук по специальности 10.02.19 - Теория языка.
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