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Говоры современного тадж икского языка в настоящ ее время являются 
одним из клю чевых источников развития и соверш енствования лексического 
состава тадж икского литературного языка, так как основная масса социально- 
бытовых, культурных и других общ ественных преобразований поступает 

именно посредством диалектов языка.
В связи с этим актуальность темы диссертационного исследования 

Сулаймонова И скандара О динаевича на тему «Лексика говора Г орного 
Гиссара» заклю чается в том, что лексика говора данного ареала в 
монографическом плане впервые подвергается научному изысканию  в качестве 
отдельного говора, который представляет отличительную  своеобразную 
специфику как в плане фонетики, так и в плане грамматики.

Основная цель данного исследования заклю чается в синхронном 
описании лексической системы одного из говоров северного диалекта -  говора 
горного Гиссара с учетом  анализа и интерпретации внутренних особенностей 
данного говора в сравнении с современным литературным языком и другими 
граничащ ими с ним говорами тадж икского языка. Для достижения 
поставленной цели определены и решены следую щ ие задачи как сбор и 
систематизация лексики говора горного Гиссара, определение специфических 
особенностей лексики данного говора, выявление отнош ения лексики данного 
говора к литературному языку, разработка модели словообразования и 
определение источников формирования лексической системы данного говора.

Весьма ценным представлен материал исследования, общий объем 
которого состоит из 6000 карточек лексических единиц и записи речи 
населения сел горного Гиссара в семьях, общ ественных местах и на различных 
мероприятиях, с привлечением представителей различных слоев населения.

Научная новизна диссертации заклю чается в том, что лексика горного 
Гиссара в тадж икском языкознании исследуется впервые в виде отдельной 
научной работы. В рамках данного исследования такж е впервые проведена 
классификация материалов говора, выделена специфическая лексика, 
свойственная данному говору и впервые определён ареал разговорной речи 

горного населения Гиссара.



Н аучно-теоретическая значимость диссертационного исследования 
заключается в том, что результаты данного исследования могут содействовать 
выявлению взаимосвязи говора горного Гиссара с другими говорами 
таджикского языка, распространенными в различных ареалах. Наряду с этим 
основные выводы данного исследования помогут специалистам в дальнейш их 
исследованиях в области диалектологии и лексикологии тадж икского языка. 
Полученные результаты диссертационного исследования такж е позволят 
определить общие и отличительные особенности лексики говора горного 
Гиссара относительно других говоров других говоров тадж икского языка, чем и 
дифференцировать данный говор в качестве обособленного самостоятельного 
говора.

Прикладная значимость диссертационного исследования И.О. 
Сулаймонова состоит в том, что результаты исследования могут быть 
использованы при издании учебного пособия для вузов по курсам «Лексика 
литературного языка», «История тадж икского языка», «Современная и 
историческая диалектология»; составлении многотомного словаря говоров 
тадж икского языка; создании атласа диалектов Тадж икистана и повышении 
культуры речи населения.

Структура диссертации соответствует поставленной цены и состоит из 
введения, трех глав, заклю чения, перечня сокращ ений и списка использованной 
литературы и работа изложена на 167 страницах такста компью терного набора.

Во введении обоснована актуальность темы; определены его цель, 
задачи, объект и предмет исследования; показаны методологические и 
теоретические основы, методы исследования; раскрыты научная новизна, 
теоретическая и практическая значимость полученных результатов, изложены 
основные положения, выносимые на защиту.

В первой главе под названием «Лексический состав говора горного 
Гиссара», проводится анализ и интерпретация лексического состава говора 
горного Гиссара в трёх логически последовательных разделах

В первом разделе определено место общ етадж икской лексики в говоре 
горного Гиссара, раскрыты словообразовательные и семантические 
возможности и развитие данных слов. Соискателю  удалось определить, что 
основу лексики данного говора, как и во всех других говорах таджикского 
языка, составляю т исконно тадж икские слова, которые общ еупотребительны 
для всех носителей тадж икского языка.

Во втором разделе лексические диалектизмы разделены на две группы:
а) неполные лексические диалектизмы; б) полные лексические диалектизмы. К 
неполным лексическим  диалектизмам относятся те семантические



диалектизмы, которые, являясь по форме литературны ми, в диалекте горного 
Гиссара приобретаю т другие значения. Полные лексические диалектизмы, 
употребляясь на одной определённой территории, в литературном языке либо 
имеют свои синонимы, либо вообще не встречаются.

Третий раздел первой главы -  «Заимствованная лексика говора горного 
Гиссара», посвящ ен вопросам влияния других в том  числе арабского и 
узбекского языков на говор населения Горного Гиссара. По мнению  соискателя, 
говор горного Гиссара по употреблению  заимствованной лексики относительно 
к диалекту долины является более самостоятельным. П оявление любого 
явления, которое связано с политическими, экономическими, социальными и 
культурными событиями, оставляет свой отпечаток в языке, который также 
прослеживается в данном говоре.

Во второй главе диссертации - «М орфологическая структура лексики 
говора горного Гиссара», рассмотрены морфологические особенности 
изучаемого говора и все морфологические единицы классифицированы на 
предметные и непредметные, глагольные и наречные слова. В зависимости от 
принадлежности к частям речи все слова данного говора делятся на две 
большие группы: 1) субстантивные слова; 2) непредметные слова (адъективные 
слова, глагольные слова, наречные слова), где первая группа слов 
проанализирована в первом разделе и вторая группа слова проанализирована во 
втором разделе второй главы диссертации.

В первом разделе второй главы субстантивные слова с точки зрения 
семантики, классифицированы на термины родства, термины животноводства, 
названия дикорастущ их трав, термины строительства, садоводства и термины, 
выражаю щ ие природные явления, а также термины текстильной отрасли.

Во втором разделе второй главы группу непредметных слов составляют 
слова, которые выраж аю т признак, свойство, действие и состояние предметов и 
они разделены на три больш ие группы: 1) адъективные слова; 2) глагольные 
слова; 3) наречные слова.

В третьей главе «Лексико-семантические категории говора горного 
Гиссара» рассматриваю тся такие понятия как синонимичные, антонимичные, 
омонимичные и многозначные слова. Для лексического состава диалекта 
горного Гиссара свойственны разнообразные формы слов, включая и 
синонимы, для сравнения и противопоставления - антонимы, для украш ения и 
усиления выразительности -  омонимы и многозначность.

Рассматривая вопросы синонимии на основе диалектной лексики, 
соискатель приходить к таком у выводу, что некоторые модели образования и 
пути формирования синонимов литературного языка не всегда соответствую т



лекиско-семантическим  особенностями лексики говора. В говоре горного 
Гиссара можно выявить три вида вариативности слов: 1) фонетические 
варианты; 2) морфологические варианты; 3) семантические варианты.

А нтонимическая лексика говора горного Гиссара рассматривается во 
втором разделе третьей главы диссертации. А нтонимическая лексика в 
диалекте горного Гиссара преимущ ественно имеет общ еязыковую  природу, 
часть из неё под влиянием внутренних факторов данного диалекта подверглась 
звуковому изменению . Антонимы говора можно разделить на следующие 
группы: а) антонимы, оба эквивалента которых имею т общ еязыковой характер;
б) антонимы, один элемент которых имеет диалектный характер, а другой - 
общ еязыковой; в) антонимы, оба компонента которых являются диалектными 
словами. С точки зрения происхождения и природы антонимы делятся на три 
группы: лексические, семантические, стилистические, которые в свою очередь 
классифицированы структурно-семантические подгруппы.

Третий раздел третьей главы посвящен анализу многозначных слова 
изучаемого говора. В работе общ еязыковая лексика тадж икского языка, которая 
также и в диалекте горного Гиссара является употребительной, 
рассматривается как база для возникновения дополнительны х значений. По 
мнению  соискателя дополнительное значение в говоре горного Гиссара 
проявляется следую щ ими способами: 1) на основе сходства формы предмета; 2) 
сходство назначения предметов; 3). сходство по цвету и внеш нему виду 
предмета; 4) сходство звука и голоса; 5) метафоризация. Наряду с этим 
многозначные слова в говоре горного Гиссара, в зависимости от 
принадлежности к частям речи, также делятся на несколько групп: 1) 
субстантивные слова; 2) прилагательные; 3) вербальные слова.

Четвертый раздел третьей главы посвящ ен анализу омонимов говора 
Горного Гиссара. Омонимы в лексической системе каждого языка, его 
диалектов и говоров, возникают в тот или иной исторический период в 
зависимости от внутренних закономерностей языка и его состояния. Омонимы 
в говоре горного Гиссара образуются следую щ им образом: 1) звуковая 
трансформация; 2) заимствованные слова; 3) многозначность слов; 4) 
уподобление слов. О монимы с точки зрения употребительности отличаются 
друг от друга, что позволяет выделить их в отдельные группы: 1) омонимы, 
которые встречаю тся в диалекте горного Гиссара и других диалектах 
тадж икского языка; 2) омонимы, которые употребляю тся в диалекте самого 
Гиссара; 3) омонимы, использую щ иеся в отдельных местностях Гиссара; 4) 
омонимы, в которых первое значение имеет отнош ение к одной местности, а 
второе и третье значение к другой местности; 5) омонимы, одно значение



которых имеет отнош ение к одной местности, другие значения имеют 

общ еязыковую  особенность.
В результате семантического анализа лексических материалов 

соискатель приходит к такому выводу, что синонимия, антонимия, полисемия и 
омонимия способствую т обогащ ению  и соверш енствованию  словарного 
состава говора горного Гиссара.

В заключении диссертационной работы подведены итоги проделанной 
научной работы и обобщ ены основные выводы исследования.

А втореферат и опубликованные работы автора полностью  отражают 
основное содержание диссертационного исследования.

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

1. Во введении приведено больш ое количество научных источников, однако 
не все оно вовлечено в процесс научной интерпретации и обосновании 

излагаемых концепций соискателя.
2. . В работе прослеживаю тся сложности терминологического оборота. 

Например, такие термины  как «говор» и «диалект» употребляю тся как 
компоненты синонимического ряда, когда в терминологии не приемлемы 
применения синонимов. Если даже такой подход стал нормой, то ученому 
наоборот в терминологии необходимо устремляться к унификации терминов. 
Или говоря о способах словообразования соискатель применяет термин 
«синтаксическо-морфологический способ», когда приемлема форма 
«синтактико-морфологический способ». А такж е при классификации 
морфологических групп применен термин «субстантивные слова», который 
неправильно применен при классификации многозначных слов в форме 

«субстантные слова».
3. На 24 странице диссертации, где речь идет о полных лексических 

диалектизмах соискатель приводит в качестве примера слово «нигаса» и, по его 
мнению, лексемы  «нигаса» и его синоним «парида» являются полными 
диалектизмами. Хотя именно в такой форме произнош ения эти слова могут 
относиться к полным фонетическим диалектизмам, однако было бы уместным 
привести их варианты в формах «пардабом» и «нагас», которые употребляю тся 
в центральных и северных говорах Таджикистана.

4. Н а странице 62 соискатель приводит таблицу с классификацией терминов 
родства и делит их на три группы: термины мужского пола, термины женского 
пола, термины  общего пола (?). Было бы уместны м заменить «термины общего 
пола» на словосочетание «общ ие для обоих полов термины», так как в 
тадж икском языке отсутствует такое понятие как «общ ий пол».



5. О писание источников в списке литературы  нужно привести в 
соответствие с действую щ ими правилами оформления библиографии.

6. На страницах диссертации прослеживаю тся некоторые упущ ения и 
опечатки орфографического (5, 14, 18, 21, 38, 64, 73, 77, 83, 121, 133) и 
стилистического (6, 15, 23, 34, 42, 68, 96, 118, 134) характера.

7. О пределенная часть этих же упущ ений и опечаток орфографического и 
стилистического характера встречаю тся на страницах автореферата 

диссертационного исследования.
Следует отметить, что выш еуказанные замечания не могут повлиять на 

основное содержание данного исследования, это скорее пожелания автору для 
дальнейш ей научно-исследовательской деятельности.

В целом, можно констатировать, что представленная диссертационная 
работа Сулаймонова И скандара О динаевича на тему «Лексика говора Горного 
Гиссара», отвечает всем требованиям, предъявляемым ВАК Российской 
Ф едерации, и её автор заслуж ивает присуждения ему искомой ученой степени 
кандидата ф илологических наук по специальности 10.02.22 - языки народов 
зарубежных стран Европы, Азии, Африки, аборигенов Америки и Австралии 

(таджикский язык).
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