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В последние десятилетия в таджикском языкознании наблюдаются 

тенденции к исследованию человеческого фактора в языке, определившие 

специфику современного лингвистического мышления, которые привели к 

возникновению этнолингвистического и лингвокультурологического 

подходов к изучению языковых явлений. Сформировалась новая парадигма 

лингвистических исследований, состоящая в переключении акцента 

исследования с объекга на субъект познания, на первый план выдвинуты 

позиции антропоцентрической сущности языка.

Диалектологические и этнолингвистические исследования, чему 

посвящена и данная диссертационная работа, свидетельствуют о том, что 

диалекты таджикского языка, как и любого другого, являются речевым 

воплощением этнической культуры. Проявленный интерес к диалекту 

обусловлен осознанием его значения для сохранения и передачи специфики 

этнонациональной языковой картины мира. Именно диалект является 

хранителем культурных традиций, системы ценностей носителей языка, он 

является особой формой накопления и трансляции этнокультурного 

своеобразия языковой картины мира, что находит непосредственное 

отражение в лексическом и фразеологическом фонде. Актуальность данного 

исследования как раз и определяется тем, что в нем впервые в таджиковедении 

заложены основы этнолингвокультурологического анализа кулябского 

диалекта таджикского языка. Основные результаты исследования в 

развернутом виде представлены в положениях, выносимые на защиту.

В первой главе «Теоретические и практические проблемы 

этнолингвистики» достаточно широкому анализу подвергнуты теоретические 

основы этнолингвистики. Шодиев Р.А. наглядно продемонстрировал 



знакомство с основными направлениями этнолингвистики и работами 

ведущих специалистов в данной области, достаточно ярко представлена 

позиция самого автора.

Исторический экскурс в историю кулябского диалекта таджикского 

языка, представленного во второй главе «Исследование кулябского региона с 

точки зрения исторического языкознания», представляется ценным не только 

для анализа диалекта, но и таджикского языка в целом. Автором введен в 

научный оборот болыпой новый теоретический и практический материал 

диахронического характера.

Третья глава, посвященная анализу топонимов региона, анализирует 

исторические названия с точки зрения этнолингвистики, представлена 

болыпим объемом исторического описания и экскурсом в этимологию 

приведенных топонимов.

Четвертая и пятая главы посвящены лингвистическому анализу 

специфической диалектной лексики и составляют основу всего 

диссертационного исследования.

Исследование в полной мере представило лексико-фразеологическую 

систему рассматриваемого диалекта как отражение этнокультурной 

информации об окружающем мире и средство отражения в сознания 

носителей диалекта специфических основ этнического мироощущения. Для 

достижения указанных результатов автору потребовалось значительных 

усилий от сбора и лингвистического анализа лексико-фразеологического 

материала до подведения концептуальных итогов работы. Материал не 

двусмысленно выводит автора на мысль, что лексико-фразеологический пласт 

исследуемого диалекта передает информацию, которая во многом 

маркирована этническими и культурными элементами. Культурно 

маркированная информация передается главным образом через 

этнокультурную коннотацию. Представленная работа дает основание 

утверждать, что изучение диалектов в этнолингвистическом аспекте имеет 

множество оттенков и перспектив анализа.



При всех достоинствах исследования возникли некоторые вопросы, 

которые могли бы быть полезными при подготовке диссертации к изданию в 

виде монографии. На наш взгляд, не совсем уместно каждую главу начинать с 

вводной части, что в некоторой степени обособляет одну главу от другой. 

Автореферат не лишен орфографических и стилистических опшбок.

Вне всякого сомнения, судя по автореферату, диссертация Шодиева 

Р.А. представляет собой серьезное энолингвистическое исследование, 

логически построенное и освещающее актуальные проблемы лингвистики, 

этнологии и диалектологии. Диссертация отличается новизной поставленной 

проблемы и глубиной анализа, вносит определенный вклад в развитие 

таджикской лексикологии, когнитивной семантики и этнолингвистики. Она 

написана корректным стилем научного изложения и аккуратно оформлена.

Считаю, что диссертация Шодиева Р.А. является законченной работой, 

в которой содержится решение задачи, имеющей существенное значение для 

дальнейшего развития этнолингвистики, а ее автор, Шодиев Рустамхон 

Азизуллоевич, безусловно заслуживает присуждения ученой степени доктора 

филологических наук по специальности 10.02.01 - Таджикский язык.
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