
диссертационного совета Д 047.004.02 по защите диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук 
при Институте языка и литературы им. Рудаки Национальной академии наук 
Таджикистана о диссертационной работе Аноятшоева Санавбара 
Муборакшоевича «Этнолингвистический анализ лексики лекарственных 
растений языков бадахшанского ареала» на соискание ученой степени 
кандидата филологических наук по специальности 10.02.19 - Теория языка,

Экспертная комиссия диссертационного совета Д 047.004.02 (по 
филологическим наукам) на базе Института языка и литературы им. Рудаки 
Национальной академии наук Таджикистана в составе: доктора 
филологических наук Назарзода С. - председатель комиссии; доктора 
филологических наук Султонова М.- член комиссии; доктора 
филологических наук Махмаджонова'О.- член комиссии, в соответствии с п. 
25 Положения о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (утв. Приказом 
Минобрнауки России от 13 января 2014 г. № 7, с изменениями, утв. приказом 
Минобрнауки России в ред. от 09 декабря 2014 г. № 1560) рассмотрела 
кандидатскую диссертацию Аноятшоева Санавбара Муборакшоевича 
«Этнолингвистический анализ лексики лекарственных растений языков 
бадахшанского ареала» на соискание ученой степени кандидата 
филологических наук по специальности 10.02.19 - Теория языка.

Комиссия пришла к следующему заключению:
Выявление сходств и различий в структуре отдельных языков, 

стремление понять и изучить их причины, произвести группировку 
существенных характерных признаков и систематизацию общих 
закономерностей - все это способствовало возникновению лингвистической 
типологии - особой отрасли в языкознании, которая исследует степень 
близости языков независимо от их родства.

Актуальность темы исследования определяется тем, что в 
современной лингвистике возрастает интерес к изучению компонентов 
лексической системы, которые отражают специфику духовной и 
материальной жизни народов.

Обращение к данной теме актуально и по причине того, что 
диалектные фитонимы выходят из сферы активного употребления и 
находятся на отдаленной периферии лексической системы. Выбор темы 
диссертации продиктован также отсутствием аналогичных исследований 
сопоставительного характера (с привлечением материалов английского языка
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на материале шугнанского языка) в таджикском языкознании. Все это и 
определяет необходимость комплексного исследования названий 
лекарственных растений в разноструктурных языках.

Объектом исследования является лексика лекарственных растений 
шугнанского бесписьменного языка, которые рассматриваются как составная 
часть научной, общенародной ботанической терминологии и диалектной 
лексики.

Предметом исследования является лексика лекарственных растений, 
термины, связанные с земледелием и растениеводством, обозначающие 
названия селскохозяйственных культур в шугнанском языке.

Цель исследования - дать подробную характеристику богатой и 
разнообразной фитонимической (земледельческой и растениеводческой) 
лексики в шугнанском языке на современном этапе его развития.

Научная новизна исследования заключается в том, что лексика 
лекарственных растений впервые рассматривается в шугнанском языке в 
монографическом плане как отраслевая лексика, включая её 
территориальные разновидности; представляет собой первый опыт 
исследования фитонимов шугнанского и английского языков. Введено в 
научный оборот большое количество лексики и терминов, относящиеся к 
пласту лекарственных и растениеводческой лексики одной из бесписьменных 
языков восточно-иранской группы. Выделены предметно - тематические 
группы в словообразовательной системе, закономерности функционирования 
и взаимоотношения словарных единиц. А также проведена аналитическая 
работа с целью выявления языковых особенностей фитонимической лексики 
с точки зрения её происхождения. С этой целью выбран английский язык. В 
работе прослеживается связь языка с культурой, историей и образом жизни 
шугнанцев, так как многие термины находятся в тесной связи с этнографией. 
Рассматриваются лекарственные растения, процессы, связанные с подбором 
семян, посадкой, выращиванием, уборкой, хранением и подготовкой к 
употреблению этих культур. В научный оборот введен материал, 
отражающий результаты полевых изысканий, малоизвестных и постепенно 
подвергавшихся забвению лексических изысканий по шугнанскому языку.

Теоретическая значимость исследования. Результаты исследования 
могут быть использованы при уточнении различных вопросов лексикологии 
не только шугнанского, но и других языков.

Практическая значимость работы. Материалы исследования могут 
быть полезны при составлении лекций и учебных пособий, на спецкурсах и 
спецсеминарах по лексикологии, этнолингвистике, фольклору и этнографии



памирских народов, составлении сводных переводных, этимологических и 
этнолингвистических словарей.

Достоверность полученных результатов не вызывает сомнений, т.к. 
получены на основе этнолингвистического метода при анализе 
специфических чертов. Основным методом является описательный метод, а 
именно: описание этномедицинской лексики. При сборе материала 
применялся метод интервьюирования анкетирования.

Полнота изложения материалов. Полученные диссертантом данные 
подтверждены либо данными из литературы, либо собственными 
исследованиями автора, полученными различными методами, что позволяет 
оценивать представленные данные как достоверные. Результаты работы 
представлены в достаточном количестве публикаций - 1 монография, 4 
статьи, в научных журналах, рекомендуемых в реестре ВАК РФ.

Диссертационная работа Аноятшоева Санавбара Муборакшоевича 
«Этнолингвистический анализ лексики- лекарственных растений языков 
бадахшанского ареала» прошла обширную апробацию на многих ежегодных 
научно-практических конференциях кафедры иностранных языков 
Национальной академии наук Таджикистан.

Представленные соискателем сведения об опубликованных им работах, 
в которых изложены основные научные результаты диссертации, 
достоверны.

Диссертация на тему «Этнолингвистический анализ лексики 
лекарственных растений языков бадахшанского ареала» в полной мере 
соответствует специальности 10.02.19 - Теория языка, к защите, по которой 
представлена работа.

Диссертация оформлена в соответствии с требованиями п. 24.1 раздела 
IV Положения о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук.

Результаты диссертационного исследования имеют научную и практи
ческую значимость, вносят вклад в развитие филологической науки. 
Комиссия рекомендует:

- принять к защите в диссертационном совете Д 047.004.02 канди
датскую диссертацию Аноятшоева Санавбара Муборакшоевича 
«Этнолингвистический анализ лексики лекарственных растений языков 
бадахшанского ареала» по специальности 10.02.19 - Теория языка.

- утвердить официальными оппонентами:
1. Офаридаев Назри, доктор филологических наук, профессор кафедры
таджикского языка Хорогского государственного университета имени
Моёншо Назаршоева.
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2. Наврузшоев Бахридин Хушхолович, кандидат филологических наук, 
заведующий кафедрой английского языка и сопоставительной 
типологии Таджикского национального университета

утвердить в качестве ведугцей организации Кулябский 
Государственный университет им. А.Рудаки.

С учетом вышеизложенного экспертная комиссия рекомендует принять 
к защите в диссертационный совет Д 047.004.02 диссертационную работу 
Аноятшоева Санавбара Муборакшоевича.

Председатель комиссии
доктор филологических наук

Член комиссии:
доктор филологических наук 
доктор филологических наук

Подписи верны:
Ученый секретарь 
Диссертационного совета Д 047.004.02 С,

Назарзода С.

Султонов М. 
Махмаджонов О.

«25» января 2021 г.

Дж.Дж. Мурувватиён


