Заключение
диссертационного совета Д 047.004.02, созданного на базе Института языка и
литературы им. Абуабдулло Рудаки АН Республики Таджикистан по
диссертации на соискание ученой степени кандидата наук
аттестационное дело № __________________
дата защиты «22» мая, протокол № 76
О присуждении Темурову Джахонгиру Рустамшоевичу, гражданину
Республики Таджикистан, ученой степени кандидата филологических наук.
Диссертация «Антропонимия «Тысяча и одна ночь» (лингвистический
аспект)» по специальности 10.02.19 - Теория языка принята к защите 16
января 2018 года, протокол № 59 диссертационным советом Д 047.004.02,
созданным на базе Института языка и литературы имени Рудаки Академии
наук Республики Таджикистан: (734025, г. Душанбе, пр. Рудаки, 21).
Соискатель Темуров Джахонгир Рустамшоевич, 1988 года рождения.
В 2011 году соискатель окончил факультет таджикской филологии и
журналистики Кулябского государственного университета им. Абуабдуллоха
Рудаки по специальности «Преподаватель таджикского языка и литературы».
В настоящее время работает преподавателем таджикского языка на
кафедре таджикского языка Кулябского государственного университета им.
Абуабдуллоха Рудаки.
Диссертация выполнена на кафедре таджикского языка Кулябского
государственного университета им. А. Рудаки.
Научный руководитель - Джумахон Алими, доктор филологических
наук, профессор кафедры таджикского языка Кулябского государственного
университета им. А. Рудаки Республики Таджикистан.
Официальные оппоненты:
1. Офаридаев Назри - доктор филологических наук, профессор
кафедры таджикского языка Хорогского государственного университета им.
М.Назаршоева;
2. Шоев Рахматулло - кандидат филологических наук, доцент,
заведующий кафедрой методики преподавания таджикского языка и
литературы Таджикского государственного педагогического университета
им.С.Айни
дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация - Таджикский государственный институт языков
им. С. Улугзода в своём положительном отзыве, за подписью заведующей
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кафедрой таджикского языка и теории языкознания, кандидата
филологических наук, доцента Джаббаровой Ш.С., утвержденном ректором
данного вуза, доктором педагогических наук, профессором Раджабзода
Махмадулло указала, что
в диссертации Темурова Дж.Р. проведено
комплексное исследование антропонимии историко-повествовательного
письменного памятника классического периода - «Тысяча и одна ночь».
Актуальность диссертационной работы обусловлена важностью и
значимостью системного анализа структурно-словообразовательных и
лексико-семантических
особенностей
антропонимии
историко
повествовательного письменного памятника средневековья.
Теоретическая значимость работы заключается в том, что впервые в
таджикском
языкознании
в
научный
обиход
введен
богатый
антропонимический материал очень популярного письменного историко культурного памятника народов Востока, произведение таджикско персидской литературы - «Тысяча и одна ночь». Практическая ценность
исследования определяется возможностью использования её результатов в
разработке словарей и энциклопедий антропонимов. На базе исследования
возможна подготовка лекций по ономастике, особенно антропонимике и
исторической ономастике.
Диссертация отличается своеобразной оригинальностью методики
исследования и решения поставленной научной задачи, что указывает на
достаточный уровень профессионализма её автора. В целом аргументы,
представленные
соискателем
для
обоснования
научной
новизны
исследования, обстоятельны и достоверны. Диссертационную работу
Тимурова Дж.Р. отличает самостоятельность анализа и выводов. Структурная
организация текста, как и его стилистика, подчинены достижению основной
цели
исследования,
положения
диссертационного
исследования
аргументированы.
Соискатель имеет 9 опубликованных работ, из них в рецензируемых
научных изданиях по перечню ВАК при Министерстве образования и науки
РФ, опубликованы 3 статьи. Все публикации выполнены единолично.
Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:
1. Темуров, Дж. Структурные особенности антропонимии «Тысяча и одна
ночь»/Дж. Темуров/УВестник ТНУ, 4/2 (163). -Душанбе: Сино, 2014.- С. 234239; 2. Темуров, Дж. Компонент «кай» в составе иранских имён «Тысяча и
одна ночь»/Дж. Темуров//Вестник ТНУ, 5/2 (163). -Душанбе: Сино, 2015.- С.
230- 233; 3. Темуров, Дж. Лингвистическое исследование арабских
антропонимов «Тысяча и одна ночь»/Дж. Темуров//Вестник ТНУ, 6/2 (163). Душанбе: Сино, 2016.- С. 200-204.

На диссертации поступили положительные отзывы:
1.Хорогского государственного университета им. М. Назаршоева, за
подписью доктора филологических наук, профессора кафедры таджикского
языка Офаридаева Назри. Рецензент указывает на то, что во введении
диссертации и в автореферате не указаны материалы и источники
исследования, т.е. какие издания «Тысяча и одна ночь», повтор мнений и
имён и фамилий исследователей (с. 12,13,14,19,24 и т.п.), диссертантом не
всегда даются ссылки на конкретную работу конкретного автора (с.28,51,54 и
т.п.), не соблюдены соотношения объёма страниц глав, имена и фамилии
отечественных и зарубежных исследователей приведены без учета
хронологической последовательности издания их научных трудов, а также
без указания тематики и направления научных работ, посвященных
различным аспектам общей и частной ономастики (с. 14, 15,21,27,28), не
полностью
указаны
интернет-ссылки,
на
страницах
диссертации
прослеживаются
некоторые
упущения
и
опечатки
технического,
орфографического характера. Цитата: «На наш взгляд, морфологическая
структура имён должна была быть рассмотрена во второй главе при анализе
языковых пластов, а третья глава должна содержат лексико-тематический и
лексико-семантический анализ материала»;
2.Таджикского государственного педагогического университета им. С. Айни,
за подписью кандидата филологических наук, доцента кафедры методики
преподавания таджикского языка и литературы Шоева Р. Указано на
неправильное написание транскрипции “Абдулло” : [Abdulla] на странице 61,
Таппакпарон [Tappakparran]
на странице 35, в таблице 9 формы
транскрипции не составлены как антропонимы, что вызывает некоторые
трудности по их осмыслению, диаграмма №2 на странице 44 имеет
некоторую неточность в процентном отношении, целесообразно было бы
диаграмму назвать «Процентные показатели антропонимов по языковым
принадлежностям», в диаграмме №1, на странице 43 общее количество
антропонимов не соответствует количеству антропонимии произведения, т.е.
общее количество антропонимии составляет 621 единиц, а в диаграмме
указано 614 единиц, на страницах 7,28,36,41,52,63,71 имеются технические
ошибки.
На автореферат поступили положительные отзывы:
3.Таджикского национального университета, за подписью заведующего
кафедрой современного таджикского литературного языка, кандидата
филологических наук, доцента Дустова X. Рецензент отмечает на ошибки
технического характера в структуре работы, недостаточность сведения
относительно четвёртого раздела первой главы. Предложено соединить

первый раздел второй главы «Предварительные замечания» (стр. 11) с
седьмым разделом третьей главы «Статистический анализ антропонимов
«Тысяча и одна ночь»» (стр.23);
4.Российско-таджикского
(славянского)
университета,
за
подписью
кандидата филологических наук, старшего преподавателя кафедры
таджикского языка Амлоева А. Замечаний нет;
5.Института государственного управления при Президенте Республики
Таджикистан, за подписью доктора филологических наук, директора научноисследовательского
Института
государственного
управления
и
государственной службы Мухторова 3. М. Рецензент указывает на
недостаточную информацию о научных исследованиях отечественных и
зарубежных ученых по рассматриваемому вопросу, некоторые упущения и
опечатки орфографического (3, 12, 16, 18, 21) и стилистического (4, 7, 13,17,
20, 22) характера.
Выбор
официальных
оппонентов
и
ведущей
организации
обосновывается их компетентностью в оценке проблематики, актуальности и
новизны исследования, соответствием их научно-исследовательских
интересов предмету и объекту изучения в рамках диссертации, наличием
публикаций за последние 5 лет в рецензируемых изданиях по тематике
научной специальности, по которой представлена к защите диссертация.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований:
- разработана научная концепция главных лексических значений, языковые
пласты и структурные формы антропонимов литературного наследия
народов Востока «Тысяча и одна ночь»;
- введены перспективность использования лексических значений, языковых
пластов и структурные формы антропонимов данного памятника;
- подвергается лингвистическому исследованию обширная, разнообразная
антропонимическая лексика «Тысяча и одна ночь», как одного из известных
исторических
письменных памятников,
в сравнении
с другими
произведениями классического периода стран Востока.
- предложены оригинальные суждения в структурно-словообразовательном
аспекте о том, что антропонимы письменного памятника разделяется на
простые, производные, сложные (имена - композиты) и именасловосочетания;
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
- доказано, что в антропонимической лексике «Тысяча и одна ночь»
параллельно с исконно таджикскими именами встречаются арабская,
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тюркская, древнееврейская, греко-римская лексемы и малочисленные имена,
неподдающиеся этимологизации;
- применительно к проблематике диссертации результативно использованы
приемы
сравнительно-исторического
метода,
по
необходимости
квантитативный (количественный) метод в целях определения частотности
применения антропонимов, при помощи которого установлен их статус в
тексте;
- изложены элементы теории о комплексной характеристике антропонимики
«Тысяча и одной ночи».
раскрыты существенные проявления теории,
способствующие
совершенствованию имеющихся концептов о языке, истории, географии и
этнографии средневекового Востока и может быть использовано при
системном и более подробном исследовании исторической антропонимики
- изучен богатый антропонимический материал популярного письменного
историко - культурного памятника народов Востока, произведение
таджикско - персидской литературы «Тысяча и одна ночь»;
- раскрыты элементы, способствующие совершенствованию имеющих
концептов о языке, истории, географии и этнографии средневекового
Востока;
Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики подтверждается тем, что:
- определено общее количество антропонимов в «Тысяча одной ночи»,
составляющее 621 единиц, из которых 397 единиц принадлежат арабскому
языку, 56 - иранскому языку, 13 единиц ивриту, 5 единиц греко - римскому,
3 единицы тюрко-монгольскому и 21 единица смешанным (гибридным)
антропонимам.
- создана модель эффективного применения знаний о языке, истории,
этнографии и географии как древнего, так и средневекового Востока,
посредством системного, комплексного и более углубленного исследования
исторической ономастики разноязычных народов;
- представлены рекомендации для более высокого уровня исследования
антропонимов историко - религиозного и политико - воспитательного
письменного памятника, разработаны и внедрены новые результаты,
способствующие разработке и созданию единого словаря антропонимов
таджикского языка;
- созданы методы образования имен, их модели в литературном наследии
народов, сравнены системы образования собственных имен;
Оценка достоверности результатов исследования выявила:
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- теория согласуется с теоретическими и методологическими положениями,
представленными в трудах отечественных и зарубежных литературоведов;
- идея базируется на анализе практики и обобщении передового опыта
таджикских и зарубежных учёных.
- использован комплекс методик, адекватных целям и задачам работы;
установлен
широкий
круг
научных
источников,
признанные
концептуальными в области теории языка.
Личный вклад соискателя состоит в:
- сборе, систематизации и интерпретации исходных данных огромного
материала антропонимики «Тысяча и одной ночи»;
- осмыслении и обобщении теоретического и практического материала,
формировании корпуса примеров антропонимики «Тысяча и одной ночи»;
- подготовке публикаций по проведенному исследованию, а также апробации
результатов исследования на ежегодных вузовских и республиканских
научных конференциях.
Диссертация Темурова Дж.Р. написана самостоятельно, обладает
внутренним единством содержит новые научные результаты и соответствует
критериям, установленным пунктами 9-14 Положения о присуждении
ученных степеней ВАК Минобрнауки России.
При проведении тайного голосования диссертационный совет в
количестве 17 человек, из них 8 докторов наук по специальности 10.02.19 рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 21 человек,
входящих в состав совета, проголосовали: за 17, против нет,
недействительных бюллетеней нет.

Председатель диссертационного с©
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