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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Института языка и литературы им. Рудаки 

Национальной академии наук Таджикистана

Диссертацию Мухамедходжаевой Рахшанды Ахмадджоновны на тему 

«Лексико-семантические особенности «Мантик-ут-тайр» Аттора Нишопури», 

представленной на соискание ученой степени кандидата филологических наук 

по специальности 10.02.19 - Теория языка выполнена в отделе лексикографии и 

терминологии Института языка и литературы им. Рудаки Национальной 

академии наук Таджикистана.

В период подготовки диссертации Мухамедходжаева Р.А. работала 

научным сотрудником отдела лексикографии и терминологии Института языка и 

литературы им. Рудаки Национальной академии наук Таджикистана.

В 2010 году окончила Таджикский государственный институт языков им. 

Сотима Улугзода «учитель таджикский язык и английский язык».

По окончании ТГИЯ им. Сотима Улугзода с 2010 по 2013 года проходила 

обучения Института языка и литературы им. Рудаки Национальной академии 

наук Таджикистана.

Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов выдано в 2021 г. 

Национальной академией наук Таджикистана.

Научный руководитель - Султонов Мирзохасан Баротович, доктор 

филологических наук, член-корреспондент Национальной академии наук



Таджикистана, главный научный сотрудник отдела лексикографии и 

терминологии Института языка и литературы им. Рудаки Национальной

академии наук Таджикистана.

По итогам обсуждения принято следующее заключение:

Цель и актуальность - изучить язык таджикско-персидской суфийской 

поэзии на примере маснавй «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.

Личное участие автора в получении результато, изложенных в 

диссертации. Диссертантом проведен глубокий и всесторонний 

лингвистический анализ мистического маснави «Мантик-ут-тайр» Фаридуддина 

Аттора. В ходе исследования определен лексический состав маснави «Мантик- 

ут-тайр», изучены значения и положения слов, употребляемых в маснави; 

составлена лексическая группа в маснави (географические, астрономические 

названия и др.); определены способы использования синонимов, антонимов и 

омонимов в рассматриваемой мистической поэме; охарактеризован лексический 

состав маснави с точки зрения происхождения; проанализированы 

полисемантические свойства слов в маснави “Мантик-ут-тайр ; исследован 

лексический состав маснави с точки зрения употребления; определен и 

проанализирован лексический повтор в поэме; выявлены метафоры и ее типы в 

маснави.

Степень достоверности результатов приведенных исследований.

Научные результаты, выполненной работы обладают высокой степенью 

достоверности, что обеспечивается глубиной исследования основных концепций 

отечественных и зарубежных ученых по вопросам изучаемой проблемы: 

творческим использованием разнообразных инструментов, способов и приемов



научного исследования, применением научных методов исследования и 

схематичным представлением анализируемых классификаций. Можно 

утверждать, что автор достаточно корректно применяет перечисленные методы 

обоснования результатов.

Для подтверждения полученных выводов в работе были использованы 

богатая теоретическая база по языкознанию и художественная литература.

Новизна и практическая значимость результатов, проведенных 

соискателем ученой степени исследований 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.

Источники исследования. Источником исследования является 

критический текст “Мантик-ут-тайр” Фаридуддина Аттора, составленный под 

редакцией Али Мухаммади Хуросони а также одна из полных версий данного 

маснави, находяшаяся в Фонде восточных рукописей Центра письменного 

наследия при Президиуме Национальной академии наук Таджикистана под № 

103.

Практическая значимость исследования заключается в том, что материал 

диссертации может служить научным руководством при изучении теоретической 

и практической лексикографии, . семасиологии, истории языка и 

источниковедения. Материал диссертации также может служить основой для 

научной работы исследователей по изучению лексико-семантических 

особенностей других преставителей персидско-таджикской литературы. 

Некоторые разделы диссертации могут быть использованы в спецкурсах по 

лингвистике и истории языка, при написании учебников и учебных пособий по 

истории таджикского языка, составлении словарей и проведении работ в 

области терминологии.

Ценность научных работ соискателя ученой степени определяется в 

применении комплексного анализа, также соискатель определил необходимость



исследования лексико-семантической особенности «Мантик-ут-тайр» Аттора 
Нишопури»,

Полнота изложения материалов диссертации в работах,

опубликованных соискателем ученой степени. Наиболее существенные

положения и результаты диссертационного исследования нашли отражение в 7

научных публикациях, в т.ч. 3 статей, опубликованных в изданиях, включенных

в Перечень, определенный ВАК для публикации результатов научных 
исследований.

Статьи, опубликованные в изданиях, определенных перечнем ВАК:

1. Мухамедходжаева Р.А. Антонимы и выражения противоречий в 

маснави «Мантик-ут-тайр» Фариддудина Аттора // Известия Академии 

наук Республики Таджикистан. - 2019. №1 (254) - С. 181-186.

2. Мухамедходжаева Р.А. Географическая лексика а «Мантик-ут-тайр» 

(«Языке птиц») Аттара // Вестник Таджикского национального 

университета. -  2020/№5. С.92-97.

3. Мухамедходжаева Р.А. Религиозно-мистическая лексика в маснави 

«Мантик-ут-тайр» Фариддудина Аттора // Известия Академии наук 

Республики Таджикистан. - 2021. №2 - С. 123-129.
Научная специальность, которой соответствует диссертация. Выбранная

тема исследования соответствует основному направлению работы отдела 

лексикографии и терминологии Института языка и литературы им. Рудаки 

НАНТ и научной специальности 10.02.19 - Теория языка.

Диссертационное исследование выполнено в соответствии со следующими 

пунктами паспорта специальности; 10.02.19 - Теория языка, а именно 

следующим пунктам: пункт 8 - Сравнительно-историческое языкознание; пункт 

9. - Основные особенности истории и современного состояния языковой 

ситуации в ареале, распространенные в его пределах языковые семьи, 

важнейшие структурные черты соответствующих языков и ареальные 

типологические особенности; пункт II. - Языковые тенденции; пункт 13. - 

Лингвистические традиции. Соотношение словаря и грамматики, выделение



основных единиц в различных традициях. Формирование

сравнительноисторического языкознания. Понятия духа языка, внутренней 
формы языка.

Диссертация «Лексико-семантические особенности «Мантик-ут-тайр» 

Аттора Нишопури» соответствует требованиям, предъявляемым Положением о 

присуждении учёных степеней к кандидатским диссертациям, в том числе 

критериям п. 9, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24.09. 2013 

г. № 842, является завершенной научно-квалификационной работой, в которой 

на основании выполненных автором исследований разработаны теоретические 

положения, совокупность которых можно квалифицировать как научное 

достижение и рекомендуется к защите на соискание учёной степени кандидата 

филологических наук по специальности; 10.02.19 - Теория языка.

Заключение принято на совместном заседании отдела лексикографии и 

терминологии и отдела языка Института языка и литературы им. Рудаки 
Национальной академии наук Таджикистана.

Присутствовали на заседании 9 чел. Результаты голосования: «за» - «9» 

чел., «против» - «нет», «воздержались» - «нет», протокол №5 от 25 июня 2021 г.

Председательствующий:
Кандидат филологических наук, 
заведующий отделом языка 
Института языка и литературы 
им. Рудаки Национальной

академии наук Таджикистана Мирзоев Сайфиддин Джаборович
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