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Диссертационная работа Аноятшоева Санавбара Муборакшоевича 
«Этнолингвистический анализ лексики лекарственных растений языков 
бадахшанского ареала (с привлечением материалов английского языка)» 
исследует лексику лекарственных растений шугнанского языка.

Для этимологического анализа в работе привлечен один из 
индоевропейских языков -  английский. Обусловлено это тем, что лексика и 
преимущественно ее основной словарный фонд, подвержены разнообразным 
изменениям.

Эта особенность привлекает к себе внимание исследователей, поскольку 
может обогатить материалом, способным пролить свет на становление и развитие 
языка, свидетельствовать о контактах между носителями как родственных, так и 
неродственных языков. Это, в свою очередь имеет немаловажное значение для 
разработки вопросов истории носителей того или иного языка.

Изучение отраслевой лексики в целом воссоздает картину мира носителей 
шугнанского языка, а также раскрывает основные параметры, характеризующие 
их материальную и духовную культуру. Выбору темы диссертации 
способствовало отсутствие подобных исследований в монографическом плане. 
Богатый пласт лексики растений, представлены в шугнанском языке, 
недостаточно исследован, хотя фрагментарно мы находим их в работах 
памироведов. Поэтому сбор, фиксация и анализ лексики растений имеют важное 
научное и практическое значение, как в теории, так и в практике исследуемого 
языка.

В диссертационном исследовании Аноятшоева С.М. анализируется 
фитонемическая лексика шугнанского языка на современном этапе его развития, 
а также изучение лекарственных растений как особая лексика -  семантической 
группы языка и описание основных принципов номинации лекарственных в 
обозначаемом языке. Соискатель исследовал этимологии нескольких видов 
растений,, в шугнанском, провёл классификацию лексики растений по 
определенным признакам.

Целью предлагаемой работы, являлось описание лексики лекарственных 
растений шугнанского языка, выявление признаков, лежащих в основе



номинации лексем и отражение этнолингвистической специфики в пределах 
отдельных лексических единиц с привлечением материала английского языка.

Научная значимость и новизна исследования определяется новым 
ракурсом рассмотрения материала, который ранее в незначительном объеме был 
исследован в лингво - этнографии и тем, что впервые в языкознании лексика 
народных лекарственных растений в этнолингвистическом и сравнительном 
аспекте развивается в наиболее быстрых темпах. В работе вводятся в научный 
обиход новые лексические данные, отмечаются их говорные различия.

Теоретическая значимость работы состоит, во -  первых, в возможности 
использования полученных результатов для создания описательных грамматик; 
во - вторых, методологические данные работы могут быть применены в изучении 
аналогичных вопросов других бесписьменных языков как шугнанский.

Лексический материал шугнанского языка, представленный в работе, 
может быть введен в оборот компаративистских исследований широким кругом 
лингвистов-индоевропеистов.

Практическая значимость исследования состоит в возможности 
использования материалов и выводов как в виде лекций, так и учебных пособий, 
спецкурсов, спецсеминаров по лексикологии, этнолингвистики, фольклору и 
этнографии памирских народов.

Материалы исследования могут быть полезны при составлении сводных 
переводных словарей и при создании этимологических и этнолингвистических 
словарей. Источники языкового материала, использованные в раскрытии темы 
можно разделить на несколько групп.

Главным образом, лингвистическими источниками послужили записи 
автора, собранные во время поездок в город Хорог, селения Шугнанского и 
Рошткалинского районов ГБ АО и их окрестностей с 2016 по 2019 год. Основная 
информация была получена в результате проведенных в разное время опросов 
среди жителей Гунтской долины, Шохдаринской долины, жителей Поршинева и 
города Хорога.

Языковой материал подается следующим образом: в начале приводятся 
примеры шугнанских слов, затем их перевод и аналогии в английском и по мере 
необходимости в виде дополнительных пояснений дается этнолингвистическая 
особенность значимых для лекарственных растений слов.

В работе применяется этнолингвистический метод. Основным методом 
является описательный, а именно: описание лексики лекарственных растений. В 
процессе сбора материала применялся также метод интервьюирования.

В целом диссертационная работа Аноятшоева Санавбара Муборакшоевича 
«Этнолингвистический анализ лексики лекарственны растений языков 
бадахшанского ареала (с привлечением материалов английского языка)», 
представленная на соискание ученой степени кандидата филологических наук по



специальности 10.02.19. - Теория языка, соответствует требованиям, 
предъявляемым ВАК Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации, а её автор заслуживает присвоения ученой степени кандидата 
филологических наук.

Научный руководитель: доктор
филологических наук, профессор,
заведующий кафедрой иностранных языков ~
Национальной Академии наук 7 "-----
Республики Таджикистан Джамшедов Парвонахон

Контактная информация:
Адрес: 734025, Республика Таджикистан,
г. Душанбе, проспект Рудаки, 30,

Муродова Матлуба


