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Работа Е.С. Ширин посвящена системе вокализма одного из диалектов 
курдского языка - диалекта курманджи. Материал курдского языка мало 
освещен в исследованиях по общей фонетике, описательные работы по 
отдельным диалектам курдского языка, носители которого проживают в 
разных странах Ближнего и Среднего Востока, немногочисленны, 
разрозненны и со стороны исследования фонетики требуют к себе 
пристального внимания, изучения и интеграции сведений разных диалектов. 
Результаты экспериментальных исследований курдской фонетики на 
материале отдельных диалектов (мукри и сорани), которые велись в 
Ленинградском отделении Института языкознания АН СССР сотрудниками 
этого института К.Р. Эйюби и И.А. Смирновой, остались 
неопубликованными. 

Работа Е.С. Ширин состоит из трех глав, логично 
противопоставленных друг другу: диалекты курдского языка с историческим 
очерком их изучения, (глава 1) вокализм курдского языка в фонологическом 
отношении (глава 2) и описание фонетических характеристик гласных 
диалекта курманджи курдского языка (глава 3). 

Внешне магистерская диссертация Е.С. Ширин выглядит довольно 
необычно, затронутая в ней проблематика разнообразна, и во всех 
затронутых проблемах - история изучения курдского языка, диалектология, 
фонетика, фонология - чувствуется самостоятельность и очень хорошее 
знание материала. Работа очень содержательна. В ней очень хорошо 
представляется сопоставление разных описаний. 

Очерк истории изучения курдского языка и классификации курдских 
диалектов весьма интересен и содержит ценные социолингвистические 
сведения о статусе диалектов курдского языка в тех странах, где проживает 
курдское население. 

Само описание системы вокализма курдского диалекта курманджи в 
фонологическом и фонетическом представлении интересно как раз тем, что 
продолжает традиции классической фонетики, которые никто не отменял, и 
данная диссертация наглядно показывает практическое применение навыков 
исследования фонетики и экспликации результатов фонетического 
исследования, которыми должен владеть любой лингвист, описывающий 
язык и читающий специальные фонетические исследования по изучаемому 



языку. В этом плане интересно приложение к диссертации. Все главы работы 
и приложение могут удовлетворить весьма взыскательного и лингвистически 
грамотного читателя. 

Замечания: 

1) есть некоторые повторы между введением и главой 1. 
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В целом работа Е.С .Ширин соответствует уровню магистерских 
диссертаций, а ее автор вполне заслушивает присуждения степени магистра. 
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