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Диссертационная работа Аламшоева Ш.М. посвящена фразеологии одной
из бесписьменных языков Горного Бадахшана Таджикистана. Фразеология
как самостоятельная отрасль языковедческой науки, привлекает внимание
многих исследователей. Объясняется это, видимо тем, что с ее изучением
связаны многие проблемы, касающиеся значимых единиц языка, лексико
семантической сочетаемости слов и других сложных явленый языка.
Проведено немало исследований для выделения, изучения и описания
фразеологического состава языка, однако многие вопросы фразеологии
останется
до
сих
пор
нерешенными,
спорными
требующими
дополнительного изучения, и поэтому, фразеология как лингвистическая
дисциплина находятся все еще в стадии «скрытого развития».
Изучение фразеологии бесписьменного языка, каковым является ш
угнанский , является актуальной как с точки зрения изучения и сохранения
языка так и с точки зрения лингвистики. Важным является письменная
фиксация и тем самым изучить более подробно традицию, культуры и
историю языка шугнанцев. Важным является и то, что данный язык из года в
год сужает свои функции и находятся на грани исчезновения.
Автором диссертации удалось собирать и анализировать более 7500 ФЕ
как путем опроса, так и путем использования лингвистических
опубликованных материалов.
В первой главе «Теоретические и практические основы изучения
фразеологии шугнанского языка» автор рассматривает теоретические
основы исследования
ФЕ, структурно-грамматические аспекты их
функционирования
и
истории
изучения.
Соответственно
глава
подразделяется на четыре параграфа, а также проанализированы научно
теоретические
аспекты
изучения
фразеологизмов
в
современном
языкознании и рассмотрены основные понятия фразеологии через призму
проблем их изучения и различных подходов в современном языкознании.
Научные подходы к выделению и классификации ФЕ в разносистемных и
разнотипных языках служат базисом для исследования шугнанского
языкового материала, который применительно к ФЕ впервые вводится

автором диссертации в научный оборот и относительно подробно
анализируется. За основу анализа были взяты работы В. В. Виноградова,
А. И. Молоткова, Ю. А. Рубинчика, А. А. Веретенникова, А. Г. Назаряна,
А. В. Кунина, Д. Карамшоева, С. Хушеновой, Н. Н. Амосовой, В. JI.
Архангелского и др. лингвистов. Удалено внимание, проблеме соотношения
слова и ФЕ, а также разграничению ФЕ и идиом, фразем и идиом
(«лексических идиом»).
Рассматривая
«Структурно-грамматической
характеристики
фразеологизмов шугнанского языка» автор диссертация анализирует
основные грамматические типы ФЕ шугнанского языка. Данная глава состоит
из восьми разделов с соответствующими подразделами. Специфика
шугнанского языка состоит в том что, каждый отдельный фразеологизм - это
то или иное переосмысленное конкретное словосочетание или предложение.
Большое значение для выявления особенностей функционирования и
классификации ФЕ имеет их грамматическая характеристика, включая
отнесение к определенной части речи.
В вышеназванном разделе также подробно рассматриваются
субстантивные фразеологические единицы типа bir lixo (подхалим), уос at хас
(шумный, нестабильный характер), глагольные ФЕ типа dam-tir riistow
(следить), адъективные ФЕ типа tir dil odam (завистливый) адвербальные ФЕ,
предложно послеложные ФЕ, копулятивные ФЕ, модальные ФЕ, и
междометные ФЕ.
Третья глава «Семантическая характеристика фразеологизмов в
шугнанском языке» посвящена анализу степени связности (цельности),
шугнанских фразеологизмов, характеру их мотивированности. Рассматривая
системные семантические отношения ФЕ шугнанского языка автор
рассматривает омонимию, антонимию, однозначность и многозначность ФЕ
шугнанского языка
В Заключении обобщаются результаты исследования, изложенные в
процессе исследования и сгруппированные в конце отдельных глав. В
Приложении к работе приводятся фразеологические материалы, собранные
и систематизированные автором. Материал в основном состоит из
фразеологизмов, а также пословицы и поговорок. Фразеологизмы
переведены на русский язык как идиомы, иногда даётся их эквивалентный
перевод.

Результат научного исследование могут служить важной и необходимой
основной при изучении словарного состава других иранских языков, а также
способствовать развитию раздела лексикологии современных иранских языков.
Основные положения диссертации достаточно полно отражены в
публикациях автора. Апробация основных положений и результатов
диссертационную исследование показывает востребованность исследуемой
проблемы.
Учитывая результаты и достижения соискателя в исследование фразеологии
шугнанского языка считать его диссертационную работу завершенным
исследованием.
Считаю, что диссертационное исследование Аламшоев Шервоншо
отвечает всем требованиям присуждения ученых степеней, утвержденного
постановлением Правительства РФ и заслуживает присвоения искомой степени
кандидата филологических наук по специальности - 10.02.19 - Теория языка
(филологические науки).
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