ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА
Д 047.004.02 на базе Института языка и литературы имени А. Рудаки
Академии наук Республики Таджикистан по защите докторских и
кандидатских диссертаций по диссертации на соискание ученой степени
кандидата наук.
аттестационное дело № _______________________
решение Диссертационного совета от «12» сентября 2017 года, протокол №
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О присуждении Гуламадшоеву Шокиршо Шерзодшоевичу, гражданину
Республики Таджикистан, ученой степени кандидата филологических наук.

Диссертация

«Шугнанская

антропонимика:

структура,

семантика

и

источники происхождения», в виде рукописи по специальности 10.02.19 Теория языка, принята к защите «23» мая 2017 года, протокол № 9
Диссертационным

советом Д 047.004.02 на базе Института языка и

литературы им. Рудаки Академии наук Республики Таджикистан, почтовый
адрес: 734025, Таджикистан, г. Душанбе, пр. Рудаки, 21; приказ об
утверждении

ВАК

Министерства

образования

и

науки

Российской

Федерации от 8 июня 2016 г., № 667/нк.
Соискатель Гуламадшоев Шокиршо Шерзодшоевич, 20 февраля 1986 года
рождения, в 2010 году окончил факультет иностранных языков Кулябского
государственного университета им. Абуабдуллох Рудаки.
С 2012 года по 2016 года был прикреплен соискателем к кафедре методики
преподавания

иностранных

языков

Кулябского

государственного

университета им. А. Рудаки.
Работает в должности директора библиотеки Кулябского государственного
университета.
Диссертация выполнена на кафедре методики преподавания иностранных
языков Кулябского государственного университета им А. Рудаки, обсуждена
и представлена к защите на заседании отдела языка Института языка и
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литературы имени Рудаки АН Республики Таджикистан (протокол № 05 от
13.04.2017 г.).
Научный

руководитель

-

доктор

филологических

наук,

профессор,

заведующий кафедры иностранных языков Академии наук Республики
Таджикистан Джамшедов П.
Официальные оппоненты:
1. Исмоилов Шамсулло, доктор филологических наук, профессор кафедры
таджикского языка и теории языкознания Таджикского государственного
института языков им. С. Улугзода.
2.

Насруддинов

Сирожиддин

Мохадшарифович,

кандидат

филологических наук, доцент, заведующий кафедрой иностранных языков
Технологического университета Таджикистана дали положительные отзывы
на диссертацию.
Ведущая организация -

Институт гуманитарных наук имени Б. И.

Искандарова Памирского филиала АН Республики Таджикистан в своем
положительном заключении, подписанном главным научным сотрудником
отдела

памирских

Искандарова

языков

Академии

Института
наук

гуманитарных

Республики

наук

Таджикистан,

им.

Б.И.

доктором

филологических наук, профессором Ш.П. Юсуфбековым и кандидатом
филологических наук Ш. Мирзоевым, утвержденном Директором Института
гуманитарных наук им. Б.И. Искандарова АН Республики Таджикистан,
доктором филологических наук, профессором Ш.П. Юсуфбековым указала,
что

диссертация

является

самостоятельной,

завершенной

научно

квалификационной работой, в которой содержится решение задач, имеющих
важное значение для развития отечественной теории языка и полностью
соответствует критериям, установленным ВАК Минобрнауки РФ.
Гуламадшоев

Шокиршо

Шерзодшоевич достоин присвоения ученой

степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.19 - Теория
языка.
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Соискатель имеет 8 опубликованных работ, из них 3 по теме диссертации в
научных журналах, включенных в перечень рецензируемых научных изданий
для опубликования основных научных результатов диссертаций.
Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:
1.

Гуламадшоев

Шокиршо Шерзодшоевич. Антропонимические серии

или соименования в шугнанском языке (статья). // Успехи современной науки
и образования Том 5, №3, Белгород: Эпицентр. - 2017, с.90-92. - 3 стр.
2.

Гуламадшоев Шокиршо Шерзодшоевич. Лексико-структурный анализ

личных имён шугнанского языка. // Вестник современной науки (Научнотеоретический журнал). Волгоград: Сфера. - №6/1 (18), с. 75-82. -8 стр.
3.

Гуламадшоев

Шокиршо

Шерзодшоевич.

Этнолингвистические

особенности шугнанской антропонимии. // Вестник современной науки
(Научно-теоретический журнал). Волгоград: Сфера. - № 9 (21), с. 104-108. - 5
стр.
На диссертацию и автореферат поступило 6 отзывов, все положительные. В
отзывах

указывается,

Шерзодшоевича

что

«Шугнанская

диссертация

Гуламадшоева

антропонимика:

структура,

Шокиршо

семантика и

источники происхождения», отличается элементами новизны, отражает
запросы практики и несомненно, представляет определенный интерес для
науки, так как, в ее основу положен анализ лексико-семантического,
структурно-грамматического, исторического и функционального аспектов
шугнанской антропонимии, проведенных при непосредственном участии
самого

исследователя

и

широкого

спектра

материалов,

также

характеризуется высоким теоретическим и экспериментальным уровнем,
имеет большое научное и практическое значение и по своей новизне,
актуальности соответствует требованиям Высшей аттестационной комиссии.
Отзывы на автореферат:
1.

В

отзыве

Назри

профессора кафедры

Офаридаева,

доктора

филологических

таджикского языка Хорогского

наук,

государственного

университета им. М. Назаршоева в качестве замечания отмечено, что наряду

с достижениями, в автореферате имеются некоторые недоработки и спорные
моменты:
В

автореферате

допущены

некоторые

ошибки

по

определению

словообразовательных моделей антропонимов: так, в антропониме Атобак
(широкое распространение имеет также вариант Атобек) не следует выделять
формант-ак (с. 18). Как известно Атобак- имеет тюркское происхождение и
означает «почтенный отец», «воспитатель, воспитатель принцев» «имя
правителя династии Атобаков. Таким

образом, в антропониме Орзу, также

не следует выделять формант -у , или в антропониме Хутан (ср.тюрк, хотун
«хозяка», «госпожа») не следует выделять формант -ан (с. 19) и т.п.
- Диссертант не уделил достаточного внимания вопросу гендерной
особенности

антропонимики.

Различия

структурных

моделей

и

семантических классов по гендерному принципу являются одним из важных
особенностей антропонимии, что не нашёл достаточного освещения в
диссертационной работе.
В

использованной

диссертационная

«международной

работа

не

лишена

латинской

технических

и

транскрипции»
орфографических

погрешностей (с. 19-20).
2.

Ходжаева Сурайёхон Очиловна, доктор филологических наук, доцент

кафедры

языкознания

и

сопоставительной

типологии

Таджикского

государственного педагогического университета имени С. Айни:
- Недостаточно развернуты материалы о личных именах, заимствованных из
других

народов

возникновения,

вначале

XX

связанная

с

в.,

их

синтез,

записками

взаимосвязь,

русских

история

путешественника.

Следовательно, используя методы исследования, указанные в 1, 2, 3-ем
подпериодах и на их примере шугнанского языка (стр. 11 и 12) показать их
место и роль в данном исследовании, так как диссертант ограничился только
изменениями, протекающими в связи с другими семантическими аспектами.
-Замечания касаются не только антропонимов, а также микротопонимов,
которые в названиях местностей без каких-либо изменений могут выступать
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в качестве личного имени. Таким образом, диссертант использовал их из
микротопонимов

в

антропонимы.

Например:

Elb5n,

Yelbyn,

Yelbon,

образованные по el/yel «литовке», Zirak (шугн. zlr «камень»), Munlk, Korwyn,
Korwon, Qalador (шугн. qalador «держатель крепости»), Guldarbog (шугн.тадж. gul «цветок»; dar предл. в; b5g «сад»; букв; цветок в саду. см. стр. 1314).
3. Самариддинов Курбон, кандидат филологических наук, заведующий
кафедрой

теории

и

практики

английского

языка

Дангаринского

государственного университета указывает на следующие недостатки в
автореферате:
- Отсутствует сравнительный анализ предлагаемых новых решений, с уже
существующими;
- В Библиографии, в основном, указаны учебники, методические и учебные
пособия. А вот материалы с подлинно научной новизной (доклады к научным
конференциям, монографии, статьи в профильных изданиях, диссертации,
авторефераты диссертаций) — практически отсутствуют;
- Отсутствуют итоговые выводы и рекомендации соискателя, или выводы
имеются, но слабо отражают результатов работы;
Однако, отмечают оппоненты, перечисленные замечания не снижает общего
впечатления от работы и содержание автореферата позволяет сделать вывод
о том, что диссертационное исследование Ш.Ш. Гуламадшоева является
самостоятельным, логическим, обоснованным и завершённым исследованием
в области решения окончательного вывода проблемы соотношения имени и
объекта в содержательной структуре имени собственного в шугнанском
языке.
Отзывы официальных оппонентов:
1.

От

Исмоилова

Шамсулло,

доктора

филологических

наук,

профессора кафедры таджикского языка и теории языкознания Таджикского
государственного института языков им. С. Улугзода.
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2.

От Насруддинова

Сирожиддина

Мохадшарифовича, кандидата

филологических наук, доцента, заведующего кафедрой иностранных языков
Технологического университета Таджикистана имеются замечания.
Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обоснован их
специализацией и профессионализмом в области таджикского языкознания,
участием в научных разработках. Исмоилов Шамсулло 1999 году защитил
докторскую диссертацию на тему «Топонимия Каратегинской долины
Таджикистана». Насруддинов Сирожиддин Мохадшарифович 2012 году
защитил кандидатскую диссертацию на тему «Сопоставительный анализ
антропонимов таджикского и английского языков» Оппоненты имеют
множество научных трудов. Ведущая организация является одной из
крупных вузов Таджикистана, известная своими квалифицированными
специалистами в области таджикской науки, в том числе языкознания.
Институт имеет научные связи с институтами языкознания, востоковедения,
философии, истории и антропологии РАН, Российским государственным
гуманитарным

университетом,

восточным

факультетом

Санкт-

Петербургского государственного университета, кафедрой иранских языков
Института

стран

университете

Азии

и Африки

при Московском

и научными учреждениями Академии

государственном
наук Республики

Таджикистан. В области изучения религиозного и традиционного наследия,
философии

институт

сотрудничает

с

Лондонским

Институтом

исмаилизмоведения.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований:
разработана

научная

концепция

формирования

структурной

словообразовательной модели именования шугнанской антропонимии с
ориентацией на определение продуктивности/непродуктивности типовых
именований шугнанских личных имен, их соотношения к реализации
категориальных грамматических потенций;

предложены аргументированные суждения, связанные с систематизацией
личных имен шугнанского языка в соответствии с ее реализацией в аспекте
логико-грамматического

членения

и

лексико-семантической

концептуализации;
доказана

целостная

система

ее

функциональных

особенностей

в

соотношении с реалиями ее существования через средства и способы
формирования шугнанской антропонимии.
В научный оборот введены данные, не получившие широкую известность
из различных исторических источников, к примеру, материалы русских
путешественников, отчетов и писем командиров бывших русских гарнизонов
на Памире (до революции 1917 г).
Новые факты и понятия. Значимость настоящего исследования также
заключается

в

том,

что

диссертантом

к

исследованию

привлечены

материалы, используемые в лингвистических исследованиях по шугнанскому
языку. Это, прежде всего материалы Д.Л. Иванова [1960], напечатанные в
1895 году К.Г. Залеманом под названием Шугнанский словарь Д.Л. Иванова
[1985], исследования И.И. Зарубина [1924, 180] по фонетике, лексике
шугнанского языка, в которых содержится некоторые антропонимический
материал. Значительное количество личных имен приведено в монографии
М.С. Андреева [1953, 256].
Также, впервые в диссертации проводится комплексный анализ лексико
семантического,

структурно-грамматического,

исторического

и

функционального аспектов шугнанской антропонимии, ставится вопрос о
месте шугнанской антропонимии в системе личных имен других памирских
языков.

В

исследовании

приводится

большой

языковой

материал,

систематизируется и документируется более 5 0 0 0 шугнанских личных
имен, на основе которого

проведена классификация антропонимов по

семантике их апеллятивных основ, описана полная картина антропонимии
шугнанского языка с учетом истории становления и культуры данного
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народа, где выявлена системность антропонимов, показаны отдельные
подсистемы шугнанской антропонимии;
охарактеризованы исторические пути, этапы и источники шугнанских
антропонимов, на этой основе раскрыта сущность таких антропонимических
явлений,

как

исконно

(таджикские,

шугнанский

арабско-исламские,

(иранский)

тюркские,

и

заимствованный

русские

и

советско-

интернациональные, греческие) пласты антропонимической лексики;
разработана новая научная концепция лексико-семантической структуры
антропонимов, позволившая выявить качественно новые семантические
отношения

между

семантические

антропонимами,

группы

антропонимов

точно
на

разграничить
основе

лексико

дифференциальных

семантических признаков;
предложены

оригинальные

суждения

по

развернутой

классификации

лексико-тематических и нетрадиционный подход к изучению лексико
семантических групп антропонимов шугнанского языка;
анализирована

грамматическая

структура

антропонимов

шугнанского

языка;
доказана перспективность использования новых идей в науке о частеречной
соотнесенности

личных

имен

и

участия

антропокомпонентов

и

антропоформантов в образовании шугнанских антропонимов;
установлены антропонимо-образовательные типовые модели и особенности
фонетической, грамматической и семантической адаптации заимствованных
антропонимов в системе личных имен шугнанского языка.
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что в нем
исследованы в системно-структурном аспекте состав, структура, семантика
и история формирования шугнанских антропонимов. Применительно к
проблематике

диссертации

эффективно

использованы

проблемы

синхронного изучения шугнанской антропонимии;
изложены

частные

вопросы

лексики шугнанского языка;

истории

становления

антропонимической

изучены лингвокультурологические, исторические и социолингвистические
условия формирования шугнанской антропонимии;
раскрыты источники развития и становления шугнанских личных имен,
определяются экстралингвистические обстоятельства выбора имени;
проведена модернизация факторов, обуславливающих основ структурно
семантической

организации

шугнанской

анторопонимии

и

причины

использования тех или иных типовых структурных форм и заимствования
личных

имен,

где

анализируются

типовые

структурные

модели

антропонимии шугнанского языка.
Значение полученных соискателем результатов исследования для практики
подтверждается тем, что его результаты могут быть успешно применены при
обобщении теоретических и практических проблем шугнанской ономастики,
при системном исследовании проблем личных имен и других онимов, при
статистическом и системном классификационном анализе личных имен
других памирских

языков, при разработке

словарей личных

имен, в

создании которых испытывается острая необходимость соответствующие
государственные

органы,

ЗАГС,

так

и

другие

государственные

регистрационные органы;
разработаны

и внедрены

новые языковые контакты шугнанского и

таджикского языков, структурные словообразовательные модели именования
шугнанской

антропонимии

с

ориентацией

на

определение

продуктивности/непродуктивности типовых именований шугнанских личных
имен, в их соотношение к реализации категориальных грамматических
потенций, систематизированы личные имена шугнанского языка. .
определена история самого шугнанского языка, языков шугнано-рушанской
группы и шире памирских и иранских языков.
создана система практических рекомендаций для улучшения исследования
материала для

составления

«Шугнанские личные имена», в котором

приводятся основные пласты шугнанской антропонимии

и приводится
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словарь шугнанских личных имён с лексикографическим толкованием их
семантики.
представлены

предложения

структурного и

по

дальнейшему

совершенствованию

семантического объединения системы личных имен в

шугнанском языке.
Результаты работы могут быть рекомендованы для изучения и внедрения в
научных и образовательных организациях, а также в процессе обучения в
вузе,

на

гуманитарных

факультетах,

при

чтении

теоретических

и

практических курсов по ономастике шугнанского и шире иранских языков,
при организации спецкурсов, спецсеминаров по ономастике, антропонимии и
других теоретических курсов по связи языкознания с другим отраслями
науки,

этнолингвистике,

истории

социолингвистике,

когнитивной

лингвистике, истории иранских языков.
Оценка достоверности результатов исследования выявила:
идея базируется на анализе формирования и развития истории самого
шугнанского языка, языков шугнано-рушанской группы и шире памирских и
иранских языков.
теория построена на анализе и обобщении научных трудов отечественных и
зарубежных исследователей по истории лингвистики, на теоретических
основах

антропонимии,

заложенных такими лингвистиками,

как В.А.

Никонов, М.М. Алексидзе, А.В. Суперанская, И.В. Арнольд, Л.Г. Шеремет,
Н.А. Петровский, В.Д. Бондалетов, С.И.Зинин, и др. В становлении
антропонимии иранских языков значимы работы В.И. Абаева, 3. Исаевой и
др. Следует особо отметить роль и значение ономастических работ А.
Гафурова в исследовании антропонимии не только таджикского языка, но и
иранских языков и в целом антропонимии Востока. В вопросах становления
и научной интерпретации имен иранских народов важное значение имеют
исторические письменные источники «Авасто», «Бундахши», «Фарханги
Пахлавик», а также документы горы Муг, Каъбаи Зардушт, в которых
письменно фиксированы наиболее древние формы имен различных иранских

ю

народов и которые служат достоверным источником для сравнительноисторического

и

этимологического

исследования

иранских

имен

и

установления наиболее древних форм.
установлено место шугнанской антропонимии в системе личных имен
других

памирских

монографическом

народов,

где

исследовании

диссертант

отмечает,

шугнано-рушанской

что

группы

при

языков

некоторые личные мужские и женские имена приводились лишь при анализе
категории грамматического рода имен существительных;
использована

удачная

попытка

диссертанта

на

основе

большого

фактического материала показать возможность использования регионального
опыта, где он исследовал тот факт, что по своей структуре шугнанская
антропонимия

выработала

систему

антропонимообразовательных

структурных моделей, характеризующихся общими признаками формантной
организации

для

антропонимов

памирских

языков

в

целом

и

специфическими особенностями по отношению к системе антропонимии
других регионов Таджикистана;
достоверность полученных результатов обеспечена использованием методик
эксперимента,

соответствующих

современному

научному

уровню,

и

подтверждена их согласованностью;
выводы диссертации обоснованы и не вызывают сомнения и согласуются с
современными представлениями о том, что категориально-грамматически,
шугнанские личные имена отчетливо дифференцируются на мужские и
женские, структурно разграничивающиеся по используемым формантам
аффиксального суффиксального, суффиксоидного или именного свойства.
Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии получения
данных, апробации результатов исследования и подготовки основных
публикаций по выполненной работе, проведении всех экспериментов при
сборе и обработке экспериментальных данных; разработке основных методов
эксперимента, личном участии в апробации результатов исследования. В
исследовании приводится большой языковой материал, систематизируется и
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документируется более 5 0 0 0 шугнанских личных имен, на основе которого
проведена классификация антропонимов по семантике их апеллятивных
основ, описана полная картина антропонимии шугнанского языка с учетом
истории становления и культуры данного народа. Соискатель имеет 8
опубликованных работ, из них 3 по теме диссертации, в научных журналах,
включенных в перечень рецензируемых научных изданий для опубликования
основных научных результатов диссертаций.
Диссертация охватывает основные вопросы поставленной научной цели и
соответствует
наличием

критерию

внутреннего

последовательного

плана

единства,

что

исследования,

подтверждается
непротиворечивой

методологической платформы, основной идейной линии, концептуальности и
взаимосвязи выводов. По своему содержанию диссертация отвечает паспорту
специальности
10.02.19 в части «Теория языка».
Диссертационный

совет пришёл к выводу о том, что диссертация

представляет собой завершенную научно-квалификационную работу, которая
направлена

на

комплексное

антропонимической

системы

исследование

процесса

шугнанского

языка,

формирования
определение

теоретических и методологических основ исследования антропонимической
системы шугнанского языка, систематизацию личных имен шугнанского
языка в соответствии с ее реализацией в аспекте логико-грамматического
членения

и лексико-семантической концептуализации и учет многих

культурных, исторических и этнографических факторов, что в свою очередь
предполагает, что изучение личных имен как культурологического объекта
человеческой деятельности способствует уточнению наших знаний по
истории общественного

сознания, общественной жизни, быта народа,

этнографии и других сфер. Шугнанская антропонимика до сих пор еще
остается

недостаточно

изученной

областью

иранского

языкознания,

имеющиеся в ней проблемы, в целом носят характер постановки проблемы и
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ограничены

предварительной

характеристикой

общих

вопросов

антропонимики.
По

актуальности,

соответствует

новизне,

практической

требованиям,

присуждения

ученых

значимости

установленным

степеней»,

диссертация

«Положением

утвержденным

о

порядке

постановлением

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842 (с
изменениями и дополнениями), предъявляемым к диссертациям на соискание
ученой степени кандидата наук.
На заседании «12» сентября 2017 года, протокол № 35, диссертационный
совет принял решение присудить Гуламадшоеву Шокиру Шерзодшоевичу
ученую степень кандидата филологических наук по специальности 10.02.19 Теория языка.
При проведении тайного голосования Диссертационный совет в количестве
17 человек, из них 8 докторов наук по специальности и отрасли наук
рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 17 человек,
входящих в состав совета, проголосовали:
за присуждение учёной степени - 17
против присуждения учёной степени - нет,
недействительных бюллетеней - нет.
Председательствующий: Разрешите огласить решение Диссертационного
совета по защите диссертации Гуламадшоева Шокиршо Шерзодшоевича
Р ЕШЕ Н И Е
Заслушав и обсудив диссертационную работу Гуламадшоева Шокиршо
Шерзодшоевича на тему «Шугнанская антропонимика: структура, семантика
и источники происхождения» по специальности 19.02.19 - Теория языка
научного

руководителя

организации,

Джамшедова

выступления

филологических

наук,

филологических

наук,

Парвонахон,

официальных

профессора

отзыв

оппонентов

Исмоилова

доцента Насруддинова

неофициальных оппонентов, Диссертационный

—

Шамсулло,
С.М.,

ведущей
доктора
кандидата

а также

совет Д

отзывы

047.004.02 на
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основании результатов тайного голосования, а также заключения, принятого
советом по диссертации «Шугнанская антропонимика: структура, семантика
и источники происхождения» о достоверности, новизне, значимости и
выводах диссертации, а также по результатам опубликованных работ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.

Диссертационная

«Шугнанская

работа

Гуламадшоева

антропонимика:

структура,

Шокиршо
семантика

Шерзодшоевича
и

источники

происхождения», представленная на соискание ученой степени кандидата
филологических наук по специальности 19.02.19-Теория языка, отвечает
всем

требованиям,

предъявляемым

к диссертационным

работам

ВАК

Минобрнауки Российской Федерации к кандидатским диссертациям согласно
«Положения о присуждении ученых степеней» от 24 сентября 2013 г. № 842.
2. Опубликованные работы полностью отражают содержание диссертации.
3. Присудить Гуламадшоеву Шокиршо Шерзодшоевичу ученую степень
кандидата филологических наук.
4.

Ходатайствовать

перед

ВАК

Министерства

образования

и

науки

Российской Федерации о выдаче Гуламадшоеву Шокиршо Шерзодшоевичу
диплома кандидата филологических наук.
Кто за данное решение Диссертационного совета, прошу голосовать. Против?
Нет. Воздержавшиеся? Нет. Принято единогласно.
Разрешите поздравить диссертанта с успешной защитой и поблагодарить
всех членов совета за плодотворную работу. На этом заседание совета
объявляется законченным.
Зам. председателя
Диссертационного
доктор филологич
профессор
Ученый секретарь
Диссертационного с
доктор филологических

А. Сатторов

Х.С. Каландаров

«12» сентября 2017 г.
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