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Как нам известно, язык являясь самой сложной гетегоренной знаковой 
системы, представляет собой совокупностью взаимосвязанных друг с другом 
внутренных гомогенных микросистем, среди них важное место занимает 
система фразем, устойчивых словосочетаний с метафорическими значениями.

Фразеологические единицы, как лексические единицы, являются 
драгоценными богатствами языка. Они укрогцают разговорной и литературно- 
художественной речи, о чем свидетельствует тема настоящей 
диссертационнной работы С.Б. Джураевой, в которой изучены “Структурно- 
сенмантические особенности фразеологических единиц в исторических 
манускриптах Х-ХШ веков”.

Диссертационнное исследование С.Б. Джураевой, кроме введения и 
заключения содержит из шести глав, в которых рассматриваются 
своеобразные структурно-семантические, этимологические и стилистические 
особенности фразем одного из художественно-литературных таджикско- 
персидских источников глубоко прошлых веков, чем определяется 
актуальность и важность данной диссертационной работы.

Во введение обоснованы актуальность и степень научной 
разработанности проблемы, обозначены предмет исследования, его цель и 
задачи, научная новизна, определены теоретико-методологические основы 
исследования, отмечается апробация, сформулированы положения, 
выносимые на защиту.

Первая глава диссертации С. Б. Джураевой под названием “Изменения в 
стилистике написания таджикско-персидский летописей” посвящена 
изучению жанра исторической летописи, исторические таджикско-персидские 
манискрипты, и арабские переводные варианты этих источников, эти 
составляют содержания трёх разделов первой главы.

Оснавное содержание второй главы рецензируемого нами исследования 
“Языковая принадлежность лексики в системе фразеологических соматизмов” 
раскрыто в четырёх разделах, в которых рассмотрены историко- 
этимологические осебенности ФЕ изучаемого таджикско-персидского 
источника, в которой основное внимание исследователя обращено на 
собственно (исконно) таджикскую лексику, с помощью которых образованы 
ФЕ и др.

Третья глава диссертационной работы называется “Языковая 
принадлежность несоматической лексики в структуре ФЕ”, содержание 
которой раскрыто в трёх разделах, где рассмотрены именные и глаголные ФЕ, 
которые образованы из таджикских слов.



Четвертая глава диссертации, “Вариантные ФЕ в языке исторических 
манускриптах Х-ХШ веков” из четырёх разделов, посвящена изучению 
образования и функционирования вариантных эквивалентов ФЕ изучаемого 
источника, при образовании которых употреблены вспомагательные слова 
предлогов, префиксов и союзов.

В пятой главе диссертационного исследования С.Б.Джураевой, 
содержание которой расскрыто в пяти разделах, рассматриваются 
синонимические эквиваленты ФЕ исследуемого языкового источника.

Заключительная, шестая глава рецензируемой нами диссертации трёх 
разделов, называется “Разные ФЕ в исторических манускриптах Х-ХШ в.в.”, 
где рассматриваются словары, в которых зафиксировны и не зафиксированы 
ФЕ в источниках изучаемого периода.

Судя по автореферату диссертационной работы С.Б.Джураевой, следует 
подчеркнуть, что она является завершенным исследованием в качестве 
докторской диссертации и отвечает всем требованиям севременности.

В заключение следует отметить, исследование С.Б.Джураевой вносит 
весомый вклад в развитие исторического аспекта современного таджикского 
языкознания и отвечает основным требованиям ВАК Республики 
Таджикистан.

Исходя этого следуем отметить, что автор работы - Сарвиноз 
Бабакуловна Джураева вполне заслуживает присуждения ей искомой ученой 
степени - доктора филологических наук по спеециальностям 10.02.01. - 
таджикский язык.
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