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диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук 
Рахмонзода Нуроншохи Довудшох «Лексические и лексикографические 
особенности первых толковых словарей в Северной Индии» - специальность 
10.02.19 - Теория языка

Несомненно, история и исследование словарей не заканчивается сегодня. 
Лексикография — это плоть от плоти общих тенденций в развитии 
лингвистической мысли в целом, поэтому смена научной парадигмы в теории 
лингвистики с неизбежностью отражается не только на практике словарного 
дела, но и на характере осмысления теории лексикографии.

Лексикография или ремесло по составлению словарей, занимает свое 
важное место в истории изучения языка. Это вопрос неоднократно привлекал 
внимание исследователей практически в каждой национальной традиции.

Персидско-таджикская лексикография в этом отношении — не 
исключение. Интерес к лексикографическому наследию, составление и 
использование словарей и глоссариев различных типов начались с самого 
раннего этапа развития цивилизации.

Актуальность темы исследования Рахмонзода Нуроншохи Довудшоха 
заключается в рассмотрении индийской школы, как важного этапа в изучении 
истории персидской и таджикской культуры, а также в том, что в 
монографическом плане исследование ранних таджикско-персидских словарей 
в северной Индии не было объектом изучения ученых лексикологов.

Предметом диссертации является исследование становления, 
формирования и особенностей персидско - таджикской лексикографии в 
Северной Индии.

Цель исследования состоит в комплексном исследовании фархангов 
персидско - таджикской лексикографии раннего периода в северной Индии.

В работе автор изучает факторы и способы формирования персидско- 
таджикских словарей, определяет функциональные особенности персидско- 
таджикских словарей Северной Индии, а также суть антропоцентрического 
подхода в создании лексикографических словарей.

При анализе материала автором привлекались методы сравнительно - 
сопоставительного анализа и семантической интерпретации языковых фактов 
в различных толковых словарях.

Научная новизна диссертационного исследования в самой постановке 
проблемы: впервые проводится комплексный и системный анализ основных 
толковых словарей раннего периода развития персидско-таджикской 
лексикографии Северной Индии, степени освещения социальных диалектов в 
тематических группах и лексикосемантических группах лексики, собранной в 
этих фархангах. («Фархднги Фахри Кдввос» (XIII-XIV вв.), «Дастур-ул- 
афозил» (743\1342г.), «Донишномаи Кддархон» (807\1405г.), «Адот-ул-фузало» 
(«Фархднги Зуфонгуё ва цахонпуё» (до 837\1433г.)

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что в работе 
исследуются в системно - комплексном плане характерные особенности 
толковых словарей одного из важнейших периодов становления и 
формирования персидско-таджикской лексикографии - лексикографии 
раннего периода в Северной Индии (ХШ-ХУвв).
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Практическая значимость диссертации состоит в том, что полученные 
результаты могут быть применены при обобщении теоретических и 
практических проблем персидско-таджикской лексикографии, системном и 
комплексном исследовании общих вопросов таджикской лексикографии, 
разработке новых толковых словарей таджикского языка.

По словам автора персидско-таджикские толковые словари занимают 
особое место среди словарей, воплощающих идеи антропоцентрической 
лексикографии и предоставляют богатейший материал для исследования 
лексикона и тезауруса своего времени.

Рахмонзода Н.Д. указывает, что персидско-таджикская 
лексикографическая традиция, восходит еще к доисламскому периоду. 
Древнейшие словари, были составлены еще во времена династии Сасанидов 
между первым и седьмым веками («Фарханги оим-евак» и «Фарханги 
паулавй»). «Фаруанги оим-евак», получивший свое название по первому слову, 
включает в себя 880 авестийских слов, фраз и предложений, толкуемых на 
среднеперсидском языке, относится к поздне-сасанидской эпохе.

Первые современные персидско-таджикские (или фарси) словари были 
собраны в 1Х-ом веке в связи с ростом и распространением персидско- 
таджикской литературы. Исследователи указывают на существование в 
Саманидский период как минимум четырех словарей. Среди них наиболее 
древним признается «Рисолаи Абууафси Сугдй» «Фаруанги Абууафси Сугдй»

Ранний период персидско-таджикской лексикографии в северной Индии 
имеет особое значение для истории развития национальной таджикской 
лексикографии. Поскольку, язык всегда признавался самой яркой 
определяющей характеристикой этноса, то прежде всего необходимо заметить, 
что толковые словари, вышедшие в Индии в XIII-XV веках несли в себе не 
только простое толкование и объяснение слов, но большинство из них 
выполняли, также энциклопедические функции, а некоторые служили 
хорошим помощником литераторам того времени, помимо всего прочего, 
приводили рифмованные синонимы и антонимы к искомым словам.

Использования источников, ограничивающие работу лексикографа 
произведениями поэзии, были сняты, а в словарной работе стал проводиться 
широкий учет текстов художественной, научной и деловой прозы. Таким 
образом, общие аксиологические тенденции в составлении толковых словарей 
ране-индийского периода можно обозначить как начальное нормативное 
формирование языка новой персидско-таджикской лексикографии.

Диссертант отмечает, что ранние Фарханги следует признать весьма 
ценными источниками сведений по исторической географии и топонимии 
стран Центральной Азии, Индии и Ирана. Здесь можно добавить, что помимо 
существующих на тот период времени, приводили также и устаревшие к тому 
времени эквиваленты слов. Фарханги раннего периода, в отличии от арабских 
словарей, которые создавались в первую очередь для понимания текстов 
религиозной направленности, были своеобразным справочным пособием к 
произведениям художественной литературы.

К несомненным достоинствам работы можно отнести широкий охват 
работы и глубокий анализ изучения особенностей первых толковых словарей в 
Северной Индии. Автор затронул проблемы периодизации истории персидско- 
таджикской лексикографии, дал краткую характеристику истории 
лексикографии таджикского языка с древних времен до настоящего времени и
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некоторым специфическим особенностям толковых словарей раннего периода 
развития лексикографии в Северной Индии.

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

1. В исследовании имеются некоторые шероховатости в стиле изложения.
2. Наблюдаются орфографические, технические и пунктуационные 

ошибки, (стр. 8, 13,14,19, 22,24 и т.д.)
Однако они никак не влияют на общую оценку диссертации и не умаляют 

теоретической и практической ценности работы.
Исследование Рахмонзода Нуроншохи Довудшоха «Лексические и 

лексикографические особенности первых толковых словарей в Северной 
Индии» можно рассматривать как законченную, соответствующую основным 
критериям кандидатскую диссертацию, которая отличается научной новизной, 
имеет теоретическую и практическую значимость для теории языка. Ее 
результаты прошли апробацию и отражены в нескольких публикациях 
соискателя, в том числе в 5 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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