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Отзыв ведущей организации
на диссертации Сулаймонова Искандара Одинаевича на тему «Лексика 
говора горного Гиссара», представленной на соискание ученой степени 
кандидата филологических наук по специальности 10.02.22 -  Языки 
народов зарубежных стран Европы, Азии, Африки, аборигенов Америки 
и Австралии (таджикский язык).

Актуальность темы диссертационный работы
Диссертационное исследование Сулаймонова Искандара 

Одинаевича посвящено актуальной проблеме таджикского языкознания- 
вопросам изучении лексики местных диалектов. Действительно, 
таджикские диалекты являются одним из основных источников развития 
и совершенствования таджикского литературного языка и отражают в 
себе современную социально-политическую и культурную жизнь народа. 
О существование двух независимых говоров: горного говора и 
долинного говора в Гиссарской долине районе еще в середине прошлого 
века говорилось в работе Л.В. Успенской «Говоры таджиков 
Гиссарского района» (1962). В ней указаны некоторые фонетические и 
грамматические различия этих говоров. Учитывая сходство с говорами 
Каратага и Варзоба в области фонетики и грамматики диалектологи 
включили говор горного Гиссара в группу переходящих диалектов 
между южными и северными диалектами (Расторгуева B.C., 1964).

Неизученность лексики говора горного Гиссара стала одним из 
основных факторов актуальности темы предложенного исследования. 
Согласно выводам B.C. Расторгуевой «диалект горного Гиссара 
содержит в себе лексические, фонетические и грамматические 
особенности северных и южных говоров, а также обладает богатым 
словарным составом (1964)». Анализ лексики данного говора 
способствует выявлению отношения речи население горного Гиссара к 
литературному языку, северным и южным диалектам, определению его 
места среди аналогичных групп, которые имеют особое значение.

Актуальность темы диссертационного исследования заключается в 
том, что лексика говора горного Гиссара впервые подвергнута 
обстоятельному лексикологическому анализу. Изучение словарного



состава данного говора, тематико-семантический и морфолого
структурный анализ диалектизмов, их языковая принадлежность и 
границы распространения, а также стилистические возможности 
лексических диалектизмов был осуществлен впервые в пределах данной 
диссертации.

В контексте рассматриваемой проблемы Сулаймоновым И.О. 
избрано весьма интересная и актуальная проблема, цель которой 
определяется в следующем: синхронное описание лексической системы 
одного из говоров северного диалекта -  говора горного Гиссара и 
описание его внутренних особенностей в сравнении с таджикским 
литературным языком и другими говорами данного ареала.

Конкретное личное участие автора в получении результатов 
Личное участие диссертанта заключается в следующем:

1. Собранный диалектологический материал правильно 
систематизирован и классифицирован следующим образом:
- с учетом место общенародных слов в словарном составе говора горного 
Гиссара среди северных говоров;
- специфические особенности лексических диалектизмов - полные и 
неполные, а также (противопоставленные и непротивопоставленные 
диалектизмы) и граница их распространения.

2. Проведена тематико-семантическая и морфологическо- 
структурная классификация диалектизмов.

3. Разработаны и теоретически обоснованы лексико-семантические 
аспекты диалектизмов.

4.Определены источники появления и совершенствования 
лексических диалектизмов на примере вариативности слов, 
синонимизации, слов -  антонимов, омонимов и многозначностьи.

5. Выделено место заимствованных слов в данном говоре и их 
генетическия принадлежность и адаптация в условиях диалекта горного 
Гиссара.

6. Выявлено отношение лексики говора горного Гиссара к 
современному таджикскому литературному языку, и частично, к языку 
классической таджикской литературы.

7. Указана важность использования диалектизмов данного говора 
при составлении учебников по таджикской диалектологии, исторической 
диалектологии и словарей говоров таджикского языка.

Научная новизна исследования, полученные результаты, выводы и 
рекомендации, сформулированные в диссертации

Научная новизна определяется следующими составляющими:



1. Лексика говора горного Гиссара как самостоятельный говор в 
виде отдельной научной работы впервые полностью исследована.

2. Авторрам проведена классификация, анализ и сопоставление 
диалектных материалов, с применением различных лингвистических 
методов (синхронный, диахронный, описательный, сопоставительный, 
исторический и т.п.).

3.Доказано наличие специфичных слов с особым лексическим 
значения, которые придают оригинальность данному говору по 
сравнению с соседними говорами.

4. Осуществлено несколько видов лингвистической классификации 
диалектных материалов.

5. Раскрыта степень распространения диалектизмов и 
существующих лексико-семантических явлений: синонимии, антонимии, 
омонимии и многозначности слов.

6. Действительно, данное исследование поможет специалистам в 
дальнейших разработках по исторической диалектологии таджикского 
языка, выделению лексико-семантических пластов, лексических единц, 
способов заимствования из других языков и их усвоения в таджикском 
языке происходящее в соответствии с нормами и внутренними законами 
языка.

7.Полученные результаты позволяют точно выявить общность 
лексики говора горного Гиссара и лексики других говоров данной 
группы и данного ариала с таджикским литературным языком, ее 
отличия в качестве обособленного самостоятельного диалекта.

8.Данная научная работа условия способствует определению месте 
говора горного Гиссара среди диалектов северных говоров (северо- 
западных говоров), и вообще, диалектов таджикского языка.

9.Результаты исследования создадут условия и возможности для 
адаптации многих диалектных архаичных элементов современным 
нормам литературного языка, и таким способам, совершенствовать часть 
лексики нормативного таджикского языка.

10.Предложенные диалектные материалы могут использоваться 
при создании индивидуализации речи персонажей художественных 
произведений.

Практическое значение результатов работы
М атериалами диссертации могут пользоваться учителя средних и 

общеобразовательных школ при составление учебных конспектов; они 
могут быть использованы студентами филологических факультетов в 
ВУЗ-ax при оформлении курсовых и выпускных работ; составлении 
издании вузовского пособия по курсам «Лексика литературного языка»,



«История таджикского языка», «Современная и историческая 
диалектология», при составлении многотомного словаря говоров 
таджикского языка и диалектов Гиссарской долины, при создании атласа 
диалектов Таджикистана; в деяттельности, направленной на повышение 
уровня культуры речи населения.

Рецензируемая диссертационная работа состоит из введения трех 
глав заключение и списка литературы. Во введении обосновывается 
выбор темы, актуальность темы исследования, степень изученности темы 
и ареала говора горного Гиссара, цель и задачи исследования, источники 
и методы исследования, научная новизна, теоретическая значимость 
исследования, практическое значение, основные положения, выносимые 
на защиту, указываются вид транскрипции, условные обозначения и 
список сокращений, которые соответствуют с установленным 
требованиям.

Первая глава диссертации «Лексический состав говора горного 
Гиссара» имеет теоретико-практический характер и состоит из 3-х 
разделов. 1) общетаджикская лексика; 2) лексические диалектизмы; 3) 
заимствование слова. В первом разделе обосновывается место 
общетаджикских слов наречия населений горного Гиссара и их отличие 
от других единиц, употребляемых носителями говора; сущность термина 
«диалектизм», «лексические диалектизмы». Отмечается, что 
общетаджикская лексика в говоре горного Гиссара встречаются: а) слова 
без изменений формы и значения; б) слова подвергшийся фонетическим 
изменениям. Н а конкретных примерах автор доказывает отношение 
говора горного Гиссара с языком классической литературы. Во втором 
разделе главы — «Лексические диалектизмы» формулируется понятие 
«лексические диалектизмы» и на основание его разновидности 
составляется содержания следующей схемы: лексические диалектизмы: 
полные лексические диалектизмы и не полные лексические диалектизмы, 
в свою очередь полные лексические диалектизмы делятся на две группы: 
противопоставленные лексические диалектизмы и не 
противопоставленные лексические диалектизмы. В данной 
классификации автором соблюдаются научные традиции таджикских 
диалектологов Г. Джураева и III. Исмаилова. Противопоставленные 
лексические диалектизмы, данный параграф разделен на 23 тем, а в 
параграфе «Не противопоставленные лексические диалектизмы» они 
распределены по 18-и тем, что говорит о широкой амплитуде 
рассматриваемых диалектных материалов. Третий раздел именуется 
«Заимствованная лексика в говоре горного Гиссара» и состоит из трех 
параграфов: 1) арабские заимствования; 2) тюрко-узбекские



заимствования; 3) русско-европейская лексика. Автор в начале этого 
раздела раскрывает основные причины и факторы проникновения 
арабских, тюрко-узбекских и русско-европейских заимствований 
Отмечается, что среди иноязычных слов большое место занимают 
арабские слова, которые более 1200 лет используются в литературном 
языке и в речи населения различных регионов. Арабские слова 
употребляются следующим образом: 1) без изменения формы и значения- 

фонетически измененные, но сохранившиеся значения- 3) 
десемантизированные слова на базе метафоры; 4) слова, которые служат 
в качестве словообразовательных основ для образования новых лексем.

юрко-узбекские заимствованные слова в зависимости от семантики и по 
тематике классифицированы на 11 групп. Русско-европейские 
заимствованные слова в речи население горного Гиссара встречаются- 1) 
без фонетического изменения; 2) со звуковым изменением; 3) как 
словообразовательные основы в составе производных, сложных и 
составных слов; 4) в переносном значении и по своей семантике и 
тематике распределены на 11 тематических групп.

Вторая глава -  «М орфологическая структура лексики говора 
горного Гиссара» состоит из 2-х разделов: 1) субстантивные слова; 2) 
непредметные слова. В первом разделе субстантивные слова разделены 
на 0 тематических групп, которые в свою очередь делятся на нескольких 
подгрупп, они анализированы с точки зрении лексикологических 
параметров. Раздел «Непредметные слова» состоит из следующих 
подразделов: 1) адъективные слова, которые делятся на 8 тематических 
групп и по структуре на простые, производные, сложные и 
метафорические словосочетания: 2) подраздел «Глагольные слова» 
охватывает анализ простых, составных именных и составных 
глагольных единиц в речи населений горного Гиссара; 3) в третьем 
подразделе наречные слова рассматриваются по значение и делятся на 
наречие способа действия, сравнения, меры и степени, времени и места а 
по морфологической структуре они делятся на простые, производные, 
сложные и составные. При анализе лексических материалов учтены и 
соблюдены имеющиеся теоритические сведения и специфика частей речи.

Третья глава «Лексико-семантические категории говора горного 
Гиссара» состоит из 4-х разделов, в которых рассматриваются 
следующие категории: синонимия (проблема вариантности, факторы 
появления синонимичных слов, частеречной принадлежности 
синонимической лексики), а также рассматривается употребление 
синонимических пар в речи населения горного Гиссара. В разделе 
«Антонимическая лексика» справедливо отмечается, что эта категория в



диалекте горного Гиссара в основном общетаджикская и анализируется 
некоторые специфические аспекты антонимичных слов на примере 
материалов говора горного Гиссара. Антонимичные слова разделены на 
три вида: лексические, грамматические и стилистические. Поднят вопрос 
о взаимоотношении между лексико-семантическими категориями -  
антонимами, многозначностью, синонимами и т.п. В подразделе 
«М ногозначные слова» поднимается вопрос о факторах и причинах 
расширения значении слов в говоре горного Гиссара путем явлений 
метафоры, метонимии, синекдохи, уподобление, а также отношение 
между многозначностью слов и явлении омонимии. В подразделе 
«Омонимичные слова» диссертант опираясь на позицию ведущих 
русских языковедов и таджикских лингвистов, раскрывает сущности 
омонимов и организует небольшую научную полемику. По мнении 
автора, пути возникновения омонимии в говоре горного Гиссара 
являются следующими: 1) звуковая трансформация; 2) заимствование 
единиц; 3) многозначность; 4) уподобление; а по своей сущности 
омонимы делятся на лексические и грамматические. В заключение этого 
раздела омонимию автор называет прогрессирующим явлением, которое 
считается постепенным процессом. Таким образом, представленные в 
работе основные положения исследования и диалектные материалы 
достоверны и в основном соответствуют научным требованиям.

В заключении диссертации автор излагает общие выводы по 
результатам исследования в 17-и пунктах, которые отличаются 
достоверностью и обоснованностью.

Список литературы состоит из 4-х частей: 1) научно-
исследовательская литература: а) на таджикском языке; б) на русском 
языке); 2) научные статьи из книг, журналов и газет: а) на таджикском 
языке; б) на русском языке; 3) словари: а) на таджикском языке; б) на 
русском языке; в) на узбекском языке); 4) интернет — ресурсы. Такая 
классификация списка литературы отвечает требованиям и отличается 
подходом от ранее выполненных аналогических работ.

Оценка внутреннего единства полученных результатов
Диссертационное исследование Сулаймонова Искандара 

Одинаевича отличается по своей полнотой в решении поставленных 
задач, систематизации диалектных материалов, классификации, лексико
семантического анализа диалектной лексики. Исследование дает 
возможность определить место говора горного Гиссара среди северных 
диалектов и его отношении с таджикским литературным языком и 
сопредельных южных говоров.



Работа имеет единую направленность, четкий научный аппарат, 
последовательность в изложении суждений и мнений. Все это, а также 
содержания диссертации, выводы по главам и разделам позволяют 
заключить, что поставленная автором цель достигнута.

Замечания по диссертационной работы в целом
1.В разделе «Общетаджикская лексика» мало уделено внимаение 

значению общетаджикских слов, хотя автор констатирует мнении Г. 
Джураева, что «основу словарного состава каждого диалекта составляют 
общенародные слова, которые не ограничиваются определенной 
границей» (стр. 18-22).

2.В первом параграфе 2-го раздела 1-й главы «Противопоставленные 
лексические диалектизмы» наблюдаются общетаджикские слова типа 
фатир, шируган, остин, шероз, хуша, пучак, мартелон и т.п.

3.Во 2-м пораграфе данного раздела «непротивопоставленные 
лексические диалектизмы» встречаются слова, которые по своим 
диалектическим характеристикам должны рассматриваться в параграфе 
«Противопоставленные лексические диалектизмы», поскольку они 
используются в речи соседних (южных и северных) говорах: даврозахона, 
пилтачарот, чойхалта, коп, цувол, да^анак, кацкорд, кумоч, цуфт и т.п. 
(стр. 33-43).

4.Во второй главе структурное членение диалектизмов проводится 
внутри тематической классификации и семантического анализа 
диалектных слов говора горного Гиссара. Н а наш взгляд уместно было 
бы создать третий раздел под названием «Структура диалектных слов 
говора горного Гиссара» (стр. 58-117).

Однако, данные упущение являются незначительными и не 
снижают общую ценность диссертационной работы.

Соответствие автореферата содержанию диссертации
Автореферат Сулаймонова Искандара Одинаевича полностью 

соответствует содержанию диссертации. В сжатой форме он отражает 
основное содержания и структуру диссертации и включает обоснование 
актуальности, степень изученности темы, цель и задача исследования, 
источники и методы исследования, научную новизну диссертации, 
теоретическую основу исследования, теоретическое и практическое 
значение исследования, основные положения, выносимые на защиту, 
апробацию диссертационного исследования и заключения. Автореферат 
и 16 публикаций автора дают исчерпывающее представление о 
содержании диссертации.



Заключение
В результате рассмотрения диссертации «Лексика говора горного 

Гиссара» принято следующее заключение:
Диссертационное исследование соискателя имеет существенные 

достоинства. Совершенный научный аппарат диссертации 
свидетельствует о четкой и ясной позиции диссертанта в постановке 
проблемы и способов их решения, цели и задач исследования, 
определение теоретической и практической значимости, степени 
научности и достоверности.

В целом, исследование Сулаймонова Искандара Одинаевича 
выполнено на должном научно теоретическом и научно - практическом 
уровне, внедрение которых способствуют разработке учебников для 
филологических факультетов вуза, составлении словарей говоров 
таджикского языка и атласа диалектов Таджикистана.

Диссертация является законченной и выполнено автором 
самостоятельно на достаточно высоком научном уровне. Работа 
написана на грамотном русском литературном языке, стиль изложения 
доказательный. В диссертации использованы 6 наименований 
различных таблиц, соответствующие тексту раздела и подразделов 
работы. По каждой главе имеются выводы.

Соответствие диссертации шифру специальности 
Диссертационная работа на тему «Лексика говора горного 

Гиссара», выполненная Сулаймоновым Искандаром Одинаевичем, и 
представленная на соискание ученой степени кандидата 
филологических наук, является законченной научно-квалификационной 
работой и соответствует шифру специальности 10.02.22 - Языки 
народов Европы, Азии, Африки, аборигенов Америки и Австралии 
(таджикский язык).

По своей актуальности, научной новизне, объему выполненных 
исследований и практической значимости полученных результатов, 
представленная работа на тему «Лексика говора горного Гиссара» 
соответствует, требованиям предъявляемым Высшей Аттестационной 
Комиссии Министерство науки и высшей образовании Российской 
Федерации к кандидатским диссертациям, а его автор, Сулаймонов 
Искандар Одинаевич, заслуживает присуждения искомой ученой 
степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.22 - 
Языки народов Европы, Азии, Африки, аборигенов Америки и 
Австралии (таджикский язык).
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