
отзыв
доктора филологических наук Мухторова Зайнидина Мухторовича на 

автореферет диссертации Темурова Джахонгира Рустамшоевича на тему 
«Антропонимия «Тысяча и одна ночь» (лингвистический аспект)» 

представленную на соискание ученой степени кандидата филологических 
наук по специальности 10.02.19 - теория языка.

В таджикской лингвистике, особенно, ономастике, наряду с 
положительным решением теоретических и практических проблем, не все 
вопросы, связанные с именами собственными, подвергнуты 
рассмотрению. Систематизация и исследование антропонимикона 
письменных памятников классического наследия по сей день не 
осуществлено на должном уровне. Именно данное обстоятельство 
характеризует обоснованность исследования антропонимии историко- 
культурного и повествовательного памятника «Тысяча и одна ночь».

Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена 
тем, что к настоящему моменту имена собственные таджикско-персидской 
историко-повествовательной прозы, в том числе «Тысяча и одна ночь», не 
подвергнута всестороннему изучению, следовательно, настоящая работа 
является одной первых попыток системного исследования 
антропонимикона письменного памятника, носящего историко- 
культурный и повествовательный характер. Следующая постановка 
проблемы имеет особую значимость и содействует как решению проблем 
антропонимики, так и изучению ситуации собственно языка периода 
составления сочинения источника. Собранный богатый фактологический 
материал способствует решению определенных вопросов смежных наук, в 
частности, лингвистике, литературоведении, истории, культуры и 
этнографии. Помимо этого, данное научное направление лингвистики 
находится на стадии своего поступательного совершенствования.

Исходя из этого, диссертационное исследование Темурова Дж.Р., 
посвящённая антропонимическому исследованию письменного памятника 
«Тысяча и одна ночь» безусловно, актуально и имеет важное 
теоретическое и практическое значение.

Научным результатом работы является комплексная 
характеристика антропонимической лексики «Тысяча и одна ночь», 
включая: сбор антропонимической лексики памятника; систематизация 
антропонимической лексики памятника; определение семантических 
моделей антропонимии; классификация антропонимии по 
морфологической структуре; установление языковых пластов 
антропонимии; определение лексико-семантических особенностей 
антропонимии; классификация антропонимии по частотности
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применения. С одной стороны, впервые лингвистическому исследованию 
подвергается обширная, разнообразная антропонимическая лексика 
«Тысяча и одна ночь», как одного из известных историко-культурного и 
повествовательного письменного памятника в сравнении с другими 
произведениями классического периода стран Востока. С другой 
стороны, «Тысяча и одна ночь», включает в себя различные вопросы 
исторического, географического, этнографического, религиозного, 
социально-экономического, культурного, воспитательного, медицинского 
характера, что имеет особый характер.

При лингвистическом исследовании впервые установлены главные 
лексические значения, языковые пласты и структурные формы 
антропонимов данного памятника.

Новизна научных положений возражений не вызывают. Они 
прошли проверку и экспертизу в процессе обсуждения на различных 
научно-практических конференциях и семинарах.

Теоретическая значимость работы заключается в том, что впервые в 
таджикском языкознании в научный обиход введён богатый 
антропонимический материал очень популярного письменного историко- 
культурного памятника народов Востока, произведение таджикско- 
персидской литературы - «Тысяча и одна ночь». Также данное 
исследование способствует совершенствованию имеющихся концептов о 
языке, истории, географии и этнографии средневекового Востока и может 
быть использовано при системном и более подробном исследовании 
исторической антропонимики. Наряду с этим в диссертации 
конкретизируются сформировавшиеся представления о языке, истории, 
этнографии и географии как древнего, так и средневекового Востока, 
посредством системного, комплексного и более углубленного 
исследования исторической ономастики разноязычных народов.

Практическая значимость работы заключается в том, что 
результаты научной работы и собранный материал могут способствовать 
в разработке и создании единого словаря антропонимов таджикского 
языка. Также, данное исследование поможет определить источники 
формирования антропонимов таджикского и других языков, пути, 
методы образования имен, их модели в литературном наследии народов, 
сравнении системы образования собственных имен.

Оценка содержания диссертации. Диссертационная работа состоит 
из введения, трех глав, заключения, списка использованных источников, 
приложение в форме антропонимикона письменного памятника.

Во введении диссертации обоснована актуальность темы 
исследования, сформулированы проблема, цель, задачи, объект, предмет
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исследования, представлена теоретико-методологическая основа, 
раскрыта научная новизна, теоретическая и практическая значимость 
работы, сформулированы выносимые на защиту положения.

Первая глава работы «Теоретические основы ономастики и 
антропонимики» состоит из 4 разделов: «Становление и развитие 
ономастики как наука», «Антропонимика: исследования и особенности», 
«Разнообразие и многоаспектность имён», «Тысяча сказок» и «Тысяча и 
одна ночь» великое литературное наследие народов Востока».

Вторая глава диссертации -  «Классификация языковых пластов 
антропонимии «Тысячи и одной ночи» включает в себя особенности 
языковых пластов личных имен письменного памятника. Данная глава 
включает в себя следующие разделы: Предварительные замечания; 
Таджикские (иранские) антропонимы; Арабские антропонимы; Тюрко
монгольские антропонимы; Греко-римские антропонимы; 
Древнееврейские антропонимы; Смешанные антропонимы (гибриды); 
Антропонимы, неподдающиеся этимологизации.

Третья глава диссертации -  «Морфологическая структура 
антропонимии и лексико-семантический анализ таджикских (иранских) 
антропонимов «Тысячи и одной ночи» включает в себя следующие 7 
разделов: Морфологическая структура антропонимов «Тысяча и одна 
ночь»; Общая характеристика таджикской антропонимии; Таджикские 
(иранские) антропонимы с антропонимообразующими компонентами; 
Другие таджикские (иранские) антропонимы; Классификация 
антропонимов по их понятийной принадлежности; Гендерная 
классификация антропонимов «Тысяча и одна ночь»; Статистический 
анализ антропонимов «Тысяча и одна ночь».

Оценивая диссертацию Темурова Дж. Р. в целом, следует заключить, 
что она является завершенным научным исследованием, в котором 
решена конкретная научная проблема -  комплексное лингвистическое 
исследование антропонимии письменного памятника классического 
периода, носящего историко-культурный и воспитательно
повествовательный характер.

Отмечая достоинства предложенного к защите труда, хотелось, бы 
высказать и некоторые замечания, и ряд недостатков:

1. Во введении и в первой главе диссертации рассматривая 
теоретические вопросы антропонимов не затронуты достаточной степени 
научные исследования отечественных и зарубежных ученых по 
рассматриваемому вопросу, чем можно было усилить научный аппарат 
диссертационного исследования.

6. На страницах автореферата прослеживаются некоторые упущения
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и опечатки орфографического (3, 12, 16, 18, 21) и стилистического (4, 7, 13, 
17, 20, 22) характера.

Следует отметить, что вышеуказанные замечания не могут повлиять 
на основное содержание данного исследования, это скорее пожелания 
автору для дальнейшей научно-исследовательской деятельности.

В целом, исходя из текста автореферата можно констатировать, что 
осуществлено серьезное исследование и представленная диссертационная 
работа Темурова Джахонгира Рустамшоевича на тему «Антропонимия 
«Тысяча и одна ночь» (лингвистический аспект)», соответствует 
требованиям ВАК Российской Федерации и автор заслуживает искомой 
ученой степени кандидата филологических наук по специальности 
10.02.19 - теория языка.
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