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Лингвистика на современном этапе характеризуется интенсивным

развитием подхода к описанию специфической особенности формирования 

шугнанской фразеологии, как одного из бесписьменных языков, обращением 

к изучению вопроса лексикологии языков восточноиранской подгруппы и его 

отдельных компонентов, занимающей ключевые позиции в каждом языке.

Несмотря на повышенный интерес, за последние полвека изучение 

фразеологии, как особой единицы, ее анализу в языкознании характеризуется 

непоследовательностью и фрагментарностью. Важность изучения этой 

проблемы состоится в том, что данная проблема в определенной степени 

продолжает традиции языковедческих исследований фразеологизмов, 

представляющих собой первое обобщенное исследование фразеологических 

единиц шугнанского языка. Изучение фразеологии бесписьменного 

материала интересно в плане выявления истории становления и развития 

структурно-грамматических и семантических анализов фразеологии 

восточноиранских языков в целом. Его семантическая структура в силу 

специфики их построения вызывает особый интерес лингвистов, поскольку 

остаются неисследованными вопросы, связанные с собственно 

лингвистической точкой зрения, с изучением и сохранением языка, 

историей, культуры, ментальности, традициях одного из памирских 

народов.

Рецензируемое нами исследование по автореферату Ш. М. Аламшоева 

свидетельствует о том, что эта проблема актуальна не только для шугнанской 

фразеологии, но для анализа фразеологии всех восточноиранских языков в 

целом, для восполнения недостающих элементов общей фразеологической 

системы восточоиранких языков, а самое главное становления
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воссоздающего важнейшего сегмента лексико-семантической системы 

шугнанского языка.

Актуальность исследования и лингвистическая значимость изучения 

фразеологии шугнанского языка может представить важный и необходимый 

научный материал для сравнительно-исторических и типологических 

исследований. Актуальным и перспективным является еще и то что, в 

условиях функционирования семантического подхода к анализу шугнанского 

языка заметно сужается языковая граница и язык может исчезнуть в 

процессе глобализации. Эта проблема относится к числу такого рода 

проблем, привлекающих внимание исследователей и получивших как можно 

более полных фиксирующих языковых материалов, особенно для ФЕ, о чем 

неоднократно указывали выдающиеся лингвисты Ш. Балли, В.В. 

Виноградов, В.Н. Телии, Н.Н. Амосова, А.И. Молотков, А.В. Кунин, Ю.А. 

Рубинчик, И.М. Стеблин-Каменский и др. труды которых стали 

направляющими в становлении контрастивной лингвистики.

В строгом соответствии с целью и задачами диссертация логически 

разграничивается на введение, три главы, заключения и списка 

библиографических источников исследования и приложения (материалы, 

собранные автором по шугнанской идиоматике).

Первая глава диссертации -  «Теоретические и практические основы 

изучения фразеологии шугнанского языка» состоит из четырех параграфов, в 

которых рассматриваются как теоретические вопросы исследования ФЕ, так 

и структурно-грамматические аспекты, их функционирование и история 

изучения, а также некоторые общие проблемы, касающиеся различных 

подходов к исследуемой проблематике.

Во второй главе «Структурно-грамматическая характеристика 

фразеологизмов шугнанского языка», состоящей из восьми разделов, анализу 

подвергаются проблемы, касающиеся основных грамматических типов ФЕ. 

Особая ценность данной главы заключается в том, что в нем приводится 

значительная часть особенностей классификации и функционирования ФЕ,
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имеющей основу, связанную с комбинированными критериями, при которых 

принимаются во внимание характер соотнесенности лексической и 

грамматической неделемости.

В качестве положительной черты, применяемой автором системы 

методов и приемов, в данной главе следует отметить, что при анализе 

порядка расположения последовательной этнолингвистической 

интерпретации шугнанских фразеологических единиц, их сравнения с 

аналогичными единицами к другим языкам, позволяет дать общую 

характеристику ФЕ шугнанского языка, а также выявить их идиоэтнические 

и лингвистические особенности.

В третьей главе диссертации «Семантическая характеристика 

фразеологизмов в шугнанском языке», состоящий из восьми разделов, 

исследуются основные грамматические типы ФЕ шугнанского языка.

Сразу же необходимо обратить внимание на то, что в данной главе 

автор рассматривает в основном семантическую классификацию 

фразеологизмов шугнанского языка на принятой в иранистике 

классификации Ю.А. Рубинчика и др.

Далее в диссертации рассматриваются основные способы образования 

шугнанского языка, что также имеет этнокультурный характер, заложенный 

в системе языка, которая связана с определенными поверьями, мифами, 

ритуалами, обычаями и стереотипами поведения шугнанцев и их 

представлениями о мире. Диссертант устанавливает, что более полное 

исследование семантики достигается при условии разностороннего анализа 

фразеологии.

Исходя из заимствований слов из таджикского, арабского, русского, 

тюркского, а в последнее время из английских языков в шугнанский язык, 

Ш.М. Аламшоев устанавливает, что эти слова адаптировались семантически, 

грамматически и фонетически в исследуемый язык.

В заключение диссертационной работы, по автореферату, автор 

подводит итоги проведенной работы, предлагает логичные и обоснованные
з



выводы, что в целом охватывает все содержание диссертационного 

исследования.

Диссертационная работа Аламшоева Шервоншо Мукбилшоевича 

«Фразеология шугнанского языка (структурно-грамматический и 

семантический аспекты)» является завершенным научным исследованием в 

области современной лингвистической науки.

Наряду с достижениями, в диссертации и автореферате встречаются 

некоторые недостатки, к числу которых можно отнести следующее:

диссертация излишне изобилует многочисленными цитатами, которые 

нивелируют самостоятельность рассуждений автора диссертационной 

работы.

Концепция работы не вызывает вопросов, работа построена логично и 

лаконично. Язык и стиль работы также соответствует к требованиям 

предъявляемыми подобного рода работам.

Кандидат филологических наук,  ̂ _ /  г Насруддинов Сирожиддин 
и.о. доцент, заведующий кафедрой Мохадшарифович
иностранных языков
Технологического университета Таджикистана

10.12.2018 г.
Подпись С.М. Насруддинова заверяю:
Начальник отдела кадров Технологического
университета Таджикистана Бухориев Нарзулло

Адрес: 734061, Республика Таджикистан, 
г. Душанбе, ул. Н. Карабаева 63/3, www.tut.ti

E-mail: strongman@mail.ru
Тел: (+992 37) 234-59-10; 234-93-14.
Тел. моб: (+992) 918 10-14-48.

Абдулхусейнович

4

http://www.tut.ti
mailto:strongman@mail.ru

