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Настоящее диссертационное исследование относится к области 

лексикографического дискурса на примере толковых словарей в Северной 

Индии в период XIII-XV вв. Данная проблема приобретает особую 

значимость на фоне лексико - семантической диверсификации самой науки 

лексикографии.

Ранний период персидско-таджикской лексикографии в северной Индии 

имеет особое значение для истории развития национальной таджикской 

лексикографии. Толковые словари, вышедшие в Индии в XIII-XV вв. 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, приводя 

рифмованные синонимы и антонимы к искомым словам.

Автор исходит из того факта, что ранние словари сыграли свою значимую 

роль в деле становления фонетических и грамматических норм самого 

таджикского языка. В основу исследования положено антропоцентрическое 

направление, отражающее современные социальные функционально

коммуникативные и экстралингвистические факторы обогащения словарного 

состава таджикского языка. В рамках исследования доминирующим 

используется положение о традиционном разделении словарей по типам 

применимости.

Перед соискателем стояли следующие основные задачи:

-  аргументировано разработать новое направление в типологическом

языкознании;



- исследовать лексикографию как динамично развивающуюся систему с 

тенденцией диверсификации жанров и направлений и, как следствие, явление 

смежных типов терминологии и стиля.

- определен статус профессионально ориентированных словарей, их место в 

классификации научной публицистики в диахроническом и синхроническом 

аспектах.

Решение перечисленных задач позволяет диссертанту представить 

целостную комплексную характеристику ранних толковых словарей 

персидско-таджикской лексикографии, определяя интегральный подход к 

исследуемому объекту и обосновывая его статус в общей системе 

языкознания.

Анализ фактического материала позволил диссертанту выделить 

доминирующую роль экстралингвистических факторов в развитии ранних 

фархангах, которые сыграли свою значимую роль в деле становления 

фонетических и грамматических норм самого таджикского языка.

Автор акцентирует внимание на ключевой роли функционирования 

ранних толковых словарей - фархангах, как речевых произведений, 

обладающих содержательными категориями, таких - как: когерентность (лат. 

cohaerens- согласованность), когезия (лат. cohesion-связанность), 

тематичность, членимость, локальность, темпоральность (англ, temporal- 

временный), оценочность, модальность, персональность, сверхфразовое 

единство, функциональность и прагматическая установка, грамматическая, 

логическая, стилистическая связь сверхфразовых единств и т.д.

Несмотря на ценность научного исследования, в диссертации не 

уделяется должного внимания лигнвокогнитивному аспекту в формировании 

ранних толковых словарей - фархангах, который необходим для выявления их 

специфики как продукта акта речевой коммуникации.

На основе анализа лингвокогнитивного стиля лексикографических 

изданий возможно выявление корреляции индивидуальных когнитивных 

особенностей адресантов, речевой деятельности, языковых средств.



Когнитивная лингвистика относит к приоритетным направлениям изучение 

языка в синтезе с познавательной деятельностью человека и возможностью 

реконструкции модели мира индивида через порождаемые им речевые акты.

Диссертационная работа отвечает критериям «Положения о 

присуждении ученых степеней» и соответствует требованиям ВАК 

Российской Федерации, предъявляемым кандидатским диссертациям (п. 9, 

10, 11, 13, 14 Постановление Правительства Российской Федерации от 24 

сентября 2013 года, №842), а ее автор Рахмонзода Нуроншохи Довудшох 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата филологических наук 

по специальности 10. 02.19. -Теория языка.
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