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В лингвистической науке исследование проблемы раннего периода 
таджикско-персидской 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 X III-X V bb., 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.

Работа структурно состоит из введения, трех глав, заключения, и 
списка использованных литератур.

Характерной особенностью диссертационной работы Н.Д. 
Рахмонзода является ее комплексный характер: использования методов 
структурного моделирования с учетом раскрытия лексикографических 
особенностей толковых словарей, истории составления словарей 
исследуемого периода. Теоретическая глава «Теоретические основы 
лексикографии» содержит основательный и детальный обзор литературы 
по проблемам, связанных с изучением и исследованием толковых 
словарей и аспектах их составления, с целью создать предпосылки 
изучения основы лексикографии в связи с общей грамматической 
теорией, задать направление исследования, подчеркнуть спорные 
вопросы общей лексикографической теории, сформулировать 
представление о последовательности научного исследования и 
определить связь структурной организации и лексико-грамматических 
особенностей ранних таджикско -  персидских толковых словарей в 
Северной Индии (XIII-XV вв.) и сопоставительной обработкой их 
социальных диалектов в указанных словарях.

Во второй главе «Таджикская лексикография в историческом 
освещении» автор научного исследования, используя общенаучные, 
специально-научные методы и приемы, специально предназначенные для 
раскрытия лексикографических особенностей толковых словарей, 
истории составления словарей; также применяя историко



социологические и диалектологические исследовательских подходов, 
выявляет семантическую интерпретацию языковых фактов в различных 
толковых словарях. Рассматривая материалы основных толковых 
словарей, созданных в раннем периоде развития персидско-таджикской 
лексикографии, он приходит к выводу, что лингвистические изыскания, 
осуществляемые в рамках структурно-семантического подхода, все-таки 
больше ориентируются не столько на семантику лексики, сколько на его 
структурные свойства.

В финальной главе «Толковые словари и аспекты их 
составления»автор исследует пути и способы составления толковых 
словарей таджикского языка и даёт им краткую характеристику. При 
этом диссертант акцентирует свое внимание на обзоре характерных 
особенностей толковых словарей, составленных в Северной Индии. 
Поднимая спорный вопрос о возникновении разных словарей, которые 
стали необходимостью дополнительных материалов для изучения 
индусами языка общения, каким был, в то время фарси, обозначает их 
значение, предназначение и функции.

На протяжении 7 лет автором данного исследования проделана 
большая работа, результаты диссертации обсуждались на 
международных конференциях в Душанбе и, опубликовано 11 научных 
работ: из них 5 статей в журналах из перечня ВАК РФ, 4 в журналах РТ 
по лингвистическим вопросам, 2 в сборниках научных конференций.

Материалы научного исследования апробированы на 
международных конференциях в Республике Таджикистан, которая 
внедрена в учебный процесс в виде лекции в вузах Таджикистана.

Теоретико-практическая значимость диссертации заключается в 
том, что ее результаты могут использоваться в процессе обучения в 
высших учебных заведениях, на гуманитарных факультетах, при чтении 
теоретических и практических курсов истории лексикографии 
таджикского языка, по связи лексикографии с другими отраслями 
языкознания, такими как этнолингвистика, социолингвистике, 
когнитивной лингвистика ит.д.

Будучи оригинальной и новаторской не только в отечественной, но 
и в зарубежной лексикологии по теоретическим и практическим 
проблемам таджикско-персидской лексикографии, системном и 
комплексном исследовании общих вопрос таджикской лексикографии, 
разработке " новых толковых словарей таджикского языка, работа 
Рахмонзода Н.Д. закладывает основательный фундамент для 
последующих разработок лексических и лексикографических 
особенностей толковых словарей.



Диссертация представляет собой самостоятельный научный труд, 
выполненный на высоком научно-теоретическом уровне с применением 
методов лингвистического наблюдения и лингвистического 
эксперимента. Считаю, текст диссертации и автореферата полностью 
завершенным и рекомендую к защите по специальности 10.02.19- Теория 
языка.
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