
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ 
диссертационного совета Д 047.004.02 по защите диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук 
при Институте языка и литературы им. Рудаки Национальной академии 
наук Таджикистана о диссертационной работе Мамадаминовой Замиры 
Бахтиевны на тему «Состояние ваханского языка в многоязычной среде 
Таджикистана (социолингвистический аспект)»

Экспертная комиссия диссертационного совета Д 047.004.02 (по 
филологическим наукам) на базе Института языка и литературы им. 
Рудаки Национальной академии наук Таджикистана в составе: 

председателя:
- доктора филологических наук Мамадназарова Абдусалома 

членов комиссии:
- доктора филологических наук Султонова Мирзохасана Баротовича 
-доктора филологических наук Махмаджонова Олимджона

Обиджоновича
в соответствии с п. 25 Положения о совете по защите диссертаций на 
соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 
доктора наук (утв. Приказом Минобрнауки России от 13 января 2014 г. № 
7, с изменениями, утв. приказом Минобрнауки России в ред. от 09 декабря 
2014 г. № 1560) рассмотрела кандидатскую диссертацию Мамадаминовой 
Замиры Бахтиевны на тему «Состояние ваханского языка в многоязычной 
среде Таджикистана (социолингвистический аспект)» по специальности 
10.02.19 - Теория языка.

Комиссия пришла к следующему заключению:
Тема диссертационной работы Мамадаминовой З.Б. актуалтна тем, 

что изучение состояния ваханского языка в многоязычной среде 
Таджикистана продолжает оставаться одной из актуальных задач 
современной лингвистики, так как имеется много неизученных аспектов.

Актуальность темы исследования обоснована тем, что ваханский язык 
в современном периоде изменялся и улучшался под влиянием различных 
политических, социальных и культурных факторов.

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.

Цель диссертационной работы - определить состояние изменения и 
развития ваханского языка в многоязычном обществе.



Научная новизна диссертации. В диссертационной 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.

Объект исследования - состояние изменения и развития ваханского 
языка в многоязычной среде Таджикистана в социолинвистическом 
аспекте.

Предмет исследования - рассматрение путей изменения и развития 
ваханского языка в многоязычной среде Таджикистана.

Соответствие диссертации паспорту научной специальности.
Диссертация соответствует специальности 10.02.19 - Теория языка.

Личный вклад автора. Данная работа является результатом 
самостоятельного исследования. Диссертантом проанализированы работы 
зарубежных и отечественных ученых по вопросам изучения ваханского 
языка. Впервые в форме диссертации проанализирован состояния 
изменения и развития ваханского языка в условиях глобализации, 
двуязычия и многоязычном общество.

Теоретическая значимость диссертации, прежде всего, заключается в 
том, что в нём показано состояние ваханского языка с теоретической точки 
зрения, анализируется и изучается положение ваханского языка в Х1Х-ХХ 
веках и в период государственной независимости Республики Таджикистан. 
Также определяются причины и факторы заимствования ваханского языка 
и интерпретируется положительные и отрицательные аспекты многоязычия 
в бесписьменном языковом обществе с теоретической точки зрения, что 
поможет в дальнейших исследованиях ваханского языка. Полученные 
результаты станут важным инструментом для исследователей и лингвистов, 
поскольку в них анализируются и изучаются пути и способы формирования 
и развития ваханского языка в настоящее время. Полученный факты 
отражают пройденные ваханским языком этапы в современный период, 
показывают пути и способы предотвращения исчезновением 
бесписьменных языков в многоязычной среде.

Практическая значимость исследования заключается в том, что её 
результаты могут быть использованы в высших учебных заведениях в 
качестве вспомогательного учебного пособия на теоретических и 
практических занятиях по социолингвистике, истории таджикского языка,
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лексикографии, лексикологии, сравнительно-исторической типологии, 
фонетике и изучению проблем билингвизма и многоязычия. Также 
диссертация может дать обширный материал при написании научно- 
исследовательских работ, учебников и словарей.

Комиссия рекомендует:
- принять к защите в диссертационном совете Д 047.004.02 

кандидатскую диссертацию Мамадаминовой Замиры Бахтиевны на тему 
«Состояние ваханского языка в многоязычной среде Таджикистана 
(социолингвистический аспект)» по специальности 10.02.19 - Теория языка.

- утвердить официальными оппонентами:
1. Шарипову Фарангис Худоиевну, доктора филологических наук, 

профессора кафедры истории языка и типологии Таджикского 
национального университета;

2. Мирбобоева Азизхона, кандидата филологических наук, доцента 
кафедры теория и практика языкознания Таджикского государственного 
педагогического университета имени С.Айни;

- утвердить в качестве ведущей организации - Хорогский 
государственный университет имени Моёншо Назаршоева.

С учетом вышеизложенного экспертная комиссия рекомендует 
принять к защите в диссертационный совет Д 047.004.02 диссертационную 
работу Мамадаминовой Замиры Бахтиевны на тему «Состояние 
ваханского языка в многоязычной среде Таджикистана 
(социолингвистический аспект)» по специальности 10.02.19 - Теория языка.

Доктор филологических наук, профессор Мамадназаров 
Доктор филологических наук, профессор Султонова М.Е 
Доктор филологических наук, профессор Махмаджонов

Подписи верны:
Ученый секретарь

ртационного совета Д 047.004.02
"А\ф»илологических наук Дж.Мурувватиён

ц оч


