
Отзыв
на автореферат диссертации Сулаймонова Искандара Одинаевича  
«Лексика говора горного Гиссара» (Душанбе, 2019), представленной на 
соискание ученой степени кандидата филологических наук но 
специальности 10.02.22 -  Языки народов зарубежных стран Европы, 
Азии, Африки, аборигенов Америки и Австралии (таджикский язык).

Диссертационная работа Сулаймонова Искандара Одинаевича 
посвящена изучению вопросов лексики таджикской диалектологии* 
конкретно лексики говора горного Гиссара.

Актуальность темы заключается в том, что данная проблема в 
современном таджикском языкознании изучена крайне недостаточно, хотя 
ведущие таджикские диалектологи -  Л.В. Успенская, B.C. Расторгуева и др. 
еще в середине прошлого века считали данный говор по своим 
фонетическим, грамматическим и лексическим особенностям как 
самостоятельный говор и включили его в состав северных диалектов 
таджикского языка. Исходя из этого автор правильно формулирует 
постановку вопроса изучения лексико-семантических особенностей, 
морфологической структуры и лексикологических категорий в говоре 
горного Г иссара.

Из содержания автореферата выясняется, что автор во введении, грех 
главах и заключении достаточно аргументированно рассматривает вопросы 
классификации диалектных материалов, определяет место и важность 
исследования лексики горного Гиссара на основании традиционных 
лингвистических методов.

Во введении излагаются актуальность исследуемой темы, степень 
изученности данной проблемы, цель и задачи исследования, методы, 
источники исследования, материал говора горного Гиссара, научная новизна 
теоретическая основа, теоретическая и практическая значимость научной 
работы.

Первая глава «Лексический состав говора горного Гиссара» состоит 
из трех разделов. В первом разделе «Общетаджикская лексика» правильно 
отмечается, что основу всех таджикских говоров составляют исконно 
таджикские слова, которые в диалектной среде приобретают новые 
фонетические смысловые оттенки. Во втором разделе «Лексические  
диалектизмы» с точки зрения ведущих российских языковедов Ф.П. 
Филина, Н.М. Шанского и др., а также таджикских диалектологов Г. 
Джураева, Р. Гаффарова, Ш. Исмоилова и др. проведена классификация 
лексических диалектизмов следующим образом: а) полные лексические



диалектизмы; б) неполные лексические диалектизмы. Полные лексические 
диалектизмы, в свою очередь разделены на две подгруппы: а)
противопоставленные лексические диалектизмы; б) не противопоставленные 
лексические диалектизмы, которые теоретически обосновываются и на 
основании конкретных примеров автор определяет специфические аспекты 
лексических диалектизмов. В третьем разделе проведена классификация 
заимствованных слов и в нем рассматривается проблема проникновения 
арабских, тюрко-узбекских и русско-европейских слов, которые в диалектной 
среде используются: а) согласно орфоэпическим нормам таджикского языка; 
б) с фонетическими изменениями; в) с изменением семантики. Отмечается 
роль заимствованных слов в процессе образования новых лексических 
единиц.

Во второй главе «Морфологическая структура лексики говора 
горного Гиссара» диалектные материалы делятся в зависимости от их 
частиречной принадлежности на субстантивные, адъективные, глагольные и 
наречные слов, а также лексические диалектизмы рассматриваются но 
тематике, значению и семантике. Словообразовательные возможности 
диалектных слов исследуется внутри каждого раздела. На наш взгляд, можно 
отделить и рассмотреть проблему словообразования как независимый раздел.

Третья глава «Лексико-семантические категории говора горного 
Гиссара» посвящается лексикологическим категориям: синонимам,
антонимам, многозначности, омонимам и способам их образования в 
диалектной среде.

В заключении правильно отмечается, что лексика горного Гиссара 
имеет ресурсное значение и является одним из источников развития и 
совершенствования современного таджикского языка.

В целом постановка проблем, обсуждение и научные выводы 
диссертанта не вызывают сомнения в их достоверности и обоснованности.

Научная новизна исследования заключается в том, что лексика говора 
горного Гиссара, как научная проблема исследуется впервые. В нем 
проведена классификация, осуществлен анализ и сопоставление диалектных 
материалов, определено место говора горного Гиссара среди северных и 
других таджикских диалектов в целом, раскрыта степень распространения 
лексических диалектизмов и происходящих лексико-семантических явлений 
в нем.

Таким образом, диссертационная работа Сулаймонова Искандара 
Одинаевича является законченной ценной научной работой. Автореферат и 
научные статьи отвечают требованиям Высшей Аттестационной Комиссии 
Министерства образовании и науки Российской Федерации, а ее автор



заслуживает присвоения ему искомой ученой степени кандидата 
филологических наук по специальности 10.02.22 -  Языки зарубежных стран 
Европы, Азии, Африки, аборигенов Америки и Австралии (таджикский 
язык).
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