
отзыв 
научного руководителя, доктора филологических наук, профессора 

кафедры арабской филологии Таджикского национального 

университета Сулаймонова Саидрахмона на диссертационную работу 

Тураева Абунасра Махмадходжаевича на тему «Лексико- 

грамматические особенности арабизированных слов персидского 

(таджикского) языка в арабском языке (на материале «Полного 

прикладного словаря ученого» Парвиза Атабаки)», представленную на 

соискание ученой степени кандидата филологических наук по 

специальности 5.9.6. Языки народов зарубежных стран (персидский 

язык)

Диссертационная работа Тураева А.М. посвящена исследованию 

лексико-грамматических особенностей арабизированных слов 

персидского (таджикского) языка в арабском языке на материале 

«Полного прикладного словаря ученого» Парвиза Атабаки и выполнена на 

кафедре арабской и персидской филологии Таджикского национального 

университета. Тема его диссертации актуальна тем, что одной из 

важнейших проблем современного таджикского языка и арабистики 

является изучение тысячелетних историко-культурных связей между 

персидским (таджикским) и арабским языками. Проблематика языковых и 

культурных связей между арабским и персидским (таджикским языками, 

влияние персидского (таджикского) языка на арабский язык до сих не 

находилось в поле зрения ученых лингвистов-востоковедов, поэтому 

данная диссертация является первой попыткой по исследованию 

указанной темы.

К основным результатам данной работы, представляющим интерес 

научной новизны, можно отнести следующее:
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- собраны все арабизированные слова на материале «Полного 

прикладного словаря ученого» Парвиза Атабаки, осуществлена их 

лингвистическая классификация и исследование;

- собранные арабизированные слова исследованы с фонетической, 

морфологической и семантической точек зрения, определены их особые 

языковые особенности на конкретных примерах из данного словаря;

установлена степень участия персидских (таджикских) 

арабизированных слов в современном арабском языке и их различные 

языковые изменения;

- составлен словарь арабизированных слов рассматриваемой темы.

Данное исследование является результатом последовательной работы 

соискателя в течение пяти лет. Основные выводы исследования А. Тураева 

являются аргументированными и закрепленными болыпим количеством 

теоретических и практических материалов. Автореферат и публикации 

полностью отражают содержание диссертационной работы. Основные 

научные результаты и положения диссертации опубликованы в научных 

статьях в рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК Министерства 

образования и науки Российской Федерации.

Учитывая личностные качества автора и его готовность к 

самостоятельной научно-исследовательской работе, считаю, что 

диссертационная работа Тураева Абунасра Махмадходжаевича на тему 

«Лексико-грамматические особенности арабизированных слов 

персидского (таджикского) языка в арабском языке (на материале Полного 

прикладного словаря ученого» Парвиза Атабаки)», представленная на 

соискание ученой степени кандидата филологических наук по 

специальности 5.9.6. Языки народов зарубежных стран (персидский язык), 

является завершенной научно-исследовательской работой, 
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соответствующей требованиям ВАК Министерства образования и науки 

Российской Федерации, и рекомендуется к защите.
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