
отзыв 
официального оппонента на диссертацию Темурова Джахонгира 

Рустамшоевича на тему «Антропонимия «Тысяча и одна ночь» 

(лингвистический аспект)», представленную на соискание учёной 

степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.19-

теория языка. 

Исследование собственных имен письменных памятников 

таджикско - персидской классической литературы на современном этапе 

становления и развития ономастических исследований в Таджикистане 

приобретает теоретическую и практическую ценность. Исследование 

ономастики художественных произведений и повествовательных 

памятников, формировавшееся как особая отрасль под названием 

художественной или поэтической ономастики тесно взаимосвязано с 

анализом языка произведения, его поэтики, стиля, а также с 

лингвистикой текста. 

Изучение литературной ономастики важно для определения 

лингвостилистических особенностей конкретного произведения, ибо 

ономастические единицы на ряду с другими лексико - семантическими 

категориями несут особую смысловую и художественную нагрузку, 

выполняют различные информационные, идентификационные, и 

конотативные функции. Среди ономастических единиц антропонимическая 

система занимает важное место в композиционно - содержательной 

конструкции и в раскрытии идейного содержания художественных 

произведений. Ономастическое исследование различных письменных 

памятников таджикско - персидской литературы является новым 

направлением для таджикской ономастической науки. 

В этом отношении диссертационная работа Темурова Дж. Р., 

посвящённая лингвистическому исследованию антропонимии 

шестиатомного повествовательного письменного памятника средневековья 
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«Тысяча и одна ночь», считается актуальной и имеет научно-практическую 

значимость; с одной стороны для дальнейшего изучения языка и стиля 

данного произведения, с другой стороны система антропонимов памятника 

отражает исторические процессы формирования личных имён иранских 

народов, в том числе таджикского народа. Актуальность рецензируемой 

диссертационной работы обусловлена значимостью комплексного 

исследования структурно-словообразовательных и лексико-семантических 

особенностей антропонимии письменного памятника «Тысяча и одна ночь». 

Особо важным с точки зрения лингвистики, истории и этнографии является 

то, что диссертант вводил в научный обиход антропонимический материал, 

в настоящее время вышедший из сферы использования в современном 

таджикском языке. 

Диссертационная работа включает в себя введения, трех глав, 

заключения, библиографии и приложения. 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, 

сформулированы проблема, цель, задачи, объект, предмет исследования, 

представлена теоретико-методологическая основа, раскрыта научная 

новизна, теоретическая и практическая значимость работы, сформулированы 

выносимые на защиту положения. 

Первая глава работы посвящена анализу теоретических вопросов 

ономастики, в частности антропонимики, охватывающая комплексный 

анализ литератур по общей и таджикской ономастике. Здесь соискателем 

рассмотрены вопросы становления и развития ономастической науки в 

общем языкознании;, рассматривается, общетеоретические проблемы 

антропонимики, даётся общая характеристика личных имён и различных 

аспектов формирования личйых имён у разных народов. Отдельный 

раздел данной главы посвящен анализу источников, этапов и периода 

создания, переводов и издания, структуры и содержания, художественных 

особенностей и определение места и роли памятника «Тысяча и одна ночь» 

в истории таджикско - персидской повествовательной прозе. 



Автор диссертационного исследования, опираясь на главные 

теоретические положения, содержащиеся в научно-исследовательских трудах 

отечественных и зарубежных лингвистов разных направлений, особенно 

научные разработки известных зарубежных и таджикских ученых-лингвистов 

умело решает задачи выявления и конкретизации особенностей 

антропонимии в целом, и в частности, специфические характеристики 

антропонимической лексики, установление её структурно-

словообразовательных и лексико-семантических особенностей. 

Диссертант последовательно и логически объясняет главные 

предпосылки разработки лингвистической теории антропонимики. 

Вторая глава диссертационной работы включает в себя классификация 

языковых пластов антропонимии памятника. В данной главе диссертантом 

исследованы структурные и семантические свойства таджикская (иранская) 

арабская, тюрко - монголская, греко - римская, древнееврейская, смешанная 

(гибридная) и неясная по значению антропонимии «Тысяча и одна ночь». 

Примечательно, что соискателем при исследовании языковых пластов 

антропонимии памятника применены статистические методы, которые 

способствовали определению языкового происхождения имён в 

количественном и процентном отношении. 

Морфологическая структура и лексико - семантические 

особенности антропонимии «Тысяча и одна ночь» рассматриваются в 

третьей главе диссертации. По морфологическим признакам выявлены 

простые, производные, сложные и антропонимы - словосочетания, 

имеющие специфические свойства в каждом языковом пласте. 

Диссертантом чётко определены морфологические особенности 

таджикских, арабских, тюрко - монгольских, греко - римских и других 

типов названий в синхронном и диахронном аспекте. Отдельные 

разделы данной главы содержат классификацию по понятийным и 

тендерным принадлежностям, которые показаны статистическими 

данными в диаграммах. 
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Достоверность и обоснованность научных результатов обеспечены 

надёжной теоретической основой диссертации (список литературы 

охватывает более 200 наименований отечественных и зарубежных научных 

работ), с использованием обширного фактологического материала, 

считающегося основным источником исследования, научно обоснованной 

классификацией и систематизацией материала, конкретностью 

лингвистической интерпретации. 

В заключении достаточно конкретно излагаются выводы и обобщения 

по всем основным характеристикам исследования Научные выводы и 

заключение автора в конце работы изложены конкретно и ясно 

В диссертационном исследовании встречаются личные и, возможно, 

субъективные умозаключения, что свидетельствует о научной 

подготовленности диссертанта, и с другой стороны - представляют материал 

для размышления. 

Соискателем проделана большая работа по комплексному и системному 

исследованию антропонимии «Тысяча и одна ночь», включая: 

сбор, классификация и систематизация антропонимической лексики, 

установление семантических моделей; классификация по морфологической 

структуре; определение языковых пластов, выявление лексико-

семантических особенностей, определение языковых особенностей 

антропонимической терминологии памятника, представление в форме 

диаграмм и рисунков данные по различным лингвистическим и 

экстралингвистическим свойствам антропонимики произведения, которые 

более повышают значимость диссертационного исследования. 

Достоверность, обоснованность и новизна научных положений не 

вызывают сомнения. Они прошли апробацию в ходе обсуждения на 

различных научно-практических конференциях и семинарах. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что впервые в 

таджикской лингвистике введён в научный обиход богатый 

антропонимический материал популярного письменного историко-



культурного и повествовательного памятника народов Востока «Тысяча и 

одна ночь». Также дополняются и конкретизируются представления о языке, 

истории и этнографии как древнего, так и средневекового Востока, что может 

быть применено при комплексном, более детальном изучении таджикской 

антропонимики в историко лингвистическом аспекте. Теоретические 

выводы и материалы диссертации могут применены при исследовании 

ономастики других письменных памятников таджикско - персидской 

классической литературы. 

Результаты исследования и укомплектованный материал могут 

способствовать в разработке и создании единого словаря антропонимов 

таджикского языка. Также, данное исследование поможет определить 

источники формирования антропонимов таджикского и других языков, пути, 

способы образования имен, их модели в литературном наследии народов, в 

сравнении системы образования имен в разносистемных языках. 

Оценивая диссертационную работу Темурова Дж.Р. в целом, следует 

заключить, что она является завершенным научным исследованием, вы-

полненным лично автором, в котором решена конкретная научная проблема -

лингвистическое исследование антропонимии крупного историко-

культурного и повествовательного известного письменного памятника 

Востока. 

Диссертация в целом написана грамотным языком, обеспечена 

достаточным количеством диаграмм и рисунков. 

Основные результаты работы с достаточной полнотой изложены в 9 пуб-

ликациях, в том числе 3 статьях в журналах, рекомендуемых ВАК 

Минобрнауки РФ для публикаций результатов диссертаций, также 6 статьях, 

опубликованные в других научных изданиях. 

Автореферат полностью отражает содержание диссертации, её выводы 

и результаты. 

В диссертационной работе, наряду с научными достижениями и 

результатами, встречаются некоторые недостатки и недочеты, исправление 
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которых может повысить научную ценность исследования: 

1. Во введении диссертации и в автореферате не указаны материалы и 

источники исследования, т.е. какие издания «Тысяча и одна ночь» были 

использованы при исследовании данной темы. 

2. В первой главе диссертант анализирует многочисленные литературы 

на таджикском, русском и персидском языках и иногда здесь встречаются 

повтор мнений и имён и фамилий исследователей (с. 12,13,14,19,24 и т.п.). 

3. При указании мнения различных авторов и использовании 

отдельных фактов диссертантом не всегда даются ссылки на конкретную 

работу конкретного автора (с.28,51,54 и т.п.). 

4. Из-за повтора примеров не соблюдены соотношения объёма страниц 

глав. Например, глава 1-30 страниц , глава 2 - 5 0 страниц и глава 3 состоит 

из 80 страниц. На наш взгляд морфологическую структуру имён дольжна 

была рассматреть во второй главе при анализе языковых пластов, а третья 

глава дольжна содержат лексико - тематический и лексико - семантический 

анализ материала. 

5. На странице 7 в степени разработанности темы и во втором разделе 

первой главы имена и фамилии отечественных и зарубежных 

исследователей приведены без учета хронологической последовательности 

издания их научных трудов, а также без указания тематики и напраления 

научных работ, посвященных различным аспектам общей и частной 

ономастики (с. 14, 15,21,27,28). 

6. Непольносью указаны интернет-ссылки, т.е. вместо подробной 

"ссылки" указаны только названия интернет-сайтов см.: порядок нумерации 

литератур №№ 229, 230, 233, 235,, 236). 

7. На страницах диссертации прслеживаются некоторые упущения и 

опечатки технического, орфографического и стилистического характера (с. 4, 

7, 23,35,36,41,52, 53). 

Следует отметить, что вышеуказанные замечания не влияют на 

основное содержание диссертационного исследования. В заключение 



еще раз хотелось бы отметить, что диссертационная работа Темурова 

Дж. Р. «Антропонимия «Тысяча и одна ночь» (лингвистический 

аспект)», внесёт определенный вклад в исследование теоретических 

вопросов антропонимики таджикского языка. 

Опубликованные работы полностью отражают содержание 

диссертации. 

Диссертационное исследование соответствует тем требованиям, 

которые предъявляются к кандидатским диссертациям, а её автор 

заслуживает присуждения ему искомой степени доктора филологических 

наук по специальности 10.02.19- теория языка. 

Официальный оппонент: 

доктор филологических наук, профессор 

Хорогского государственного университета 

им. М. Назаршоева 

Адрес: Республика Таджикистан, ГБАО, 

г. Хорог, пр. Шотемура.28 

Телефон:+992 939314032, E-mail: ofarida_n@mail.ru 

Сайт: www.khogu.tj 

Н.Офаридаев 
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Начальник отдела кадров Хорогского 

государственного университета 

им. М. Назаршоева 
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