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В любом языке названия растений представляют собой весьма 
специфический пласт лексики. Роль растений в жизни человека всегда была 
исключительно велика. Именно растения стали первыми лекарственными 
средствами. Названия лекарственных растений воплощают в себе их 
определенные характеристики, отражают духовную и материальную культуру 
народов.

В ботанической терминологии большую группу образуют народные 
названия лекарственных растений, которые представляют собой интересный 
материал для исследования с точки зрения происхождения слова, особенностей 
его строения, связи с другими словами.

Лексические единицы, отражающие понятия лекарственных растений, 
представляет огромный интерес в этнолингвистическом аспекте. 
Этнолингвистический подход позволяет более точно установить этимологию 
названий, что способствует выявлению особенности быта бадахшанского этноса.

В ходе работы Аноятшоев Санавбар Муборакшоевич учитывал 
фундаментальные исследования русских, европейских и таджикских лингвистов, 
начиная с XIX века до наших дней.

Актуальность данного исследования обусловлена прежде всего 
исследовательской установкой на многоаспектный анализ, включающий 
рассмотрение этнолингвистических и лингвокультурных аспектов.

Научная новизна работы состоит в самой постановке проблемы: 
Аноятшоев С. М. впервые провел этнолингвистический и сравнительный анализ 
лексики народных лекарственных растений, в работе также введены в научный 
обиход новые лексические данные и отмечаются их говорные различия. Такая 
работа позволила диссертанту говорить о лексике лекарственных растений как о 
значимом фрагменте языков бадахшанского ареала.

Теоретическая значимость диссертационного исследования состоит в 
использовании полученных результатов для создания описательных грамматик, 
а методологические данные могут применяться в изучении аналогичных 
вопросов бесписьменных языков.

Практическая значимость, работы обусловлена целесообразностью ее 
использования при изучении лексикологии и в лексикографической практике, 
при проведении спецкурсов и спецсеминаров по лексикологии, этнолингвистике, 
фольклору и этнографии памирских народов, а также при составлении сводных 
переводных, этнолингвистических и этимологических словарей.

К несомненным достоинствам работы можно отнести широкий охват 
материала и тщательное описание лексики лекарственных растений языков 
бадахшанского ареала. В диссертации исследуются основные тенденции 
терминообразования лекарственных растений, дается этнолингвистический
анализ фитономической лексики в разноструктурных языках.
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Диссертант тщательно и весьма квалифицированно анализирует языковые 
единицы, полученные при работе со словарями разного типа, тематической 
литературой, а также с различными видами Интернет-ресурсов. Нужно добавить, 
что лингвистическими источниками послужили записи соискателя, собранные во 
время поездок по Горно-Бадахшанской автономной области.

Судя по автореферату, диссертационное исследование не обошлось без 
некоторых просчетов.

1. В исследовании имеются некоторые шероховатости в стиле изложения.
2. Наблюдаются орфографические и пунктуационные ошибки, (стр. 8, 13, 

15, 21 и т.д.)
Однако они никак не влияют на общую оценку диссертации и не умаляют 

теоретической и практической ценности работы.
Исследование Аноятшоева Санавбара Муборакшоевича 

«Этнолингвистический анализ лексики лекарственных растений языков 
бадахшанского ареала» можно рассматривать как законченную, 
соответствующую основным критериям, кандидатскую диссертацию, которая 
отличается научной новизной, имеет теоретическую и практическую значимость 
для теории языка и прикладных целей. Ее результаты прошли апробацию и 
отражены в нескольких публикациях соискателя, в том числе в 3 научных 
статьях, опубликованных в периодических изданиях, рекомендованных ВАК 
Министерства науки и высшего образования РФ, а ее автор безусловно 
заслуживает присуждения ему искомой учёной степени кандидата 
филологических наук по специальности 10.02.19 -  теория языка.
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