
ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ

на диссертацию Мухамедходжаевой Рахшанды Ахмадджоновны на тему 
«Лексико-семантические особенности «Мантик-ут-тайр» Аттора 
Нишопури», представленной на соискание ученой степени кандидата 
филологических наук по специальности 10.02Л9 - Теория языка

Диссертационная работа Мухамедходжаевой Рахшанды 
Ахмадджоновны выполнена в отделе лексикографии и терминологии 
Института языка и литературы имени Рудаки Национальной академии наук 
Таджикистана.

Актуальность исследования состоит в том, что изучение языка 
таджикско-персидской суфийской поэзии на примере маснави «Мантик-ут- 
тайр», который по мнению некоторых исследователей является “венцом” 
произведений Аттора Нишопури, имеет большое значение для определения 
художественной и философской ценности данного произведения и 
особенностей таджикского языка при выражении идейных замыслов, а также 
для выявления и решения вопросов взаимовлияния языков, культурных и 
религиозных традиций разных цивилизаций и их отражения в поэтическом 
стиле таджикского языка.

Научная новизна диссертации заключается в том, что в ней впервые 
рассматриваются лексико-семантические особенности маснави “Мантик-ут- 
тайр” Аттора Нишопури и в целом дается наиболее полная характеристика 
лексико-семантических особенностей этого мистического произведения.

Диссертационная работа состоит из введения, двух глав, заключения и 
библиографии.

Первая глава диссертации озаглавлена “Лексические особенности 
“Мантик-ут-тайр” и посвящена изучению и анализу лексических свойств 
“Мантик-ут-тайр”. В этой главе рассматривается лексический состав маснави 
Аттора с точки зрения происхождения, включая исконные слова, 
заимствованная лексика (арабские, греческие заимствования и заимствования 
из других языков), а также лексический состав данного произведения с точки 
зрения сферы употребления, т.е. лексика, связанная с названием птиц, 
животных, растений, с географическими названиями, наименованием 
понятий религий, астрологии, лексика, связанная с именами пророков и 
исторических персонажей и т.п.

Вторая глава называется «Семантические особенности “Мантик-ут- 
тайр” и она посвящена исследованию стилистических особенностей 
многозначных слов, семантических свойств омонимов, антонимов и 
синонимов, лексического повторения, метафор (символов) и их типов на 
основе лексики маснави “Мантик-ут-тайр”.

В заключение диссертации подводятся итоги исследования.



Во время подготовки диссертации соискатель зарекомендовал себя с 
положительной стороны, проявил себя исключительно добросовестным и 
зрелым исследователем, способным четко определить и сформулировать 
цели и задачи исследования, подытожить и обобщить полученные 
результаты. Диссертантом опубликовано по теме диссертации 4 статьи в 
изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при 
Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации.

Все вышеизложенное позволяет полагать, что диссертационная работа 
Мухамедходжаевой Рахшанды Ахмадджоновны на тему «Лексико
семантические особенности “Мантик-ут-тайр” Аттора Нишопури» отвечает 
требованиям, предъявленным Высшей аттестационной комиссией при 
Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации к 
кандидатским диссертациям, а её автор заслуживает присуждения ученой 
степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.19 - Теория 
языка.
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