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Сопоставительное изучение родственных и неродственных языков 

константно привлекает пристальное внимание учёных и языковедов, так как 

сравнение одних и тех же языковых единиц в разных языках позволяет более 

четко и наглядно вскрыть сущность изучаемого явления, обнаружить его 

специфику как в языковом, системном плане, так и в речевом, 

функциональном. При этом следует учесть, что при сравнительном изучении 

языков наличие сходных элементов не является обязательным условием. Чем 

меньше сходных элементов, тем ярче выявляется самостоятельность каждого 

языка.

До настоящего времени сопоставительное изучение языков велось, 

главным образом, в плане грамматическом. Это совершенно понятно и 

закономерно, поскольку сопоставление языковых единиц легче и правильнее 

провести в рамках более определенной, ограниченной устоявшимся сводом 

правил нормативной, по своей сути, грамматики. Однако в настоящее время, 

когда уже накопился определенный опыт сравнительного изучения 

лингвистических явлений в разных языках, внимание языковедов все чаще 

обращается на самостоятельную подсистему языка -  лексику, в которой 

наглядно отражается степень развитости той или иной научной отрасли.

Выбор автором рецензируемой диссертации темы -  «Образование и 

функционирование прозвищ и кличек в разноструктурных языках» 

обусловлен необходимостью составления более полного научного 

представления об особенностях указанных единиц как неотъемлемой части 

языка, а также линвокультур таджикского, русского и английского народов. 

Исследование таджикских прозвищ и кличек проводилось в сопоставлении с

%

1



их русскими и английскими эквивалентами, что обусловлено повышенным 

интересом к изучению русского и английского языков в Таджикистане.

Следует особо подчеркнуть конкретность цели и задачи исследования. 

Основной целью диссертант определил комплексное исследование 

таджикских прозвищ и кличек в сопоставлении их с русскими и английскими 

эквивалентами.

В выборе аспекта исследования, выработке конкретного подхода к 

анализу языковых явлений автор работы использовал методы структурно

семантического и сопоставительного анализа.

В первой главе «Теоретические предпосылки формирования 

антропонимики в лингвистике. Место и специфика прозвищ и кличек в системе 

номинативных средств», рассматриваются теоретический и исторический 

аспекты формирования и развития антропонимической лексики, определяются 

факторы и причины появления прозвищ и кличек, приводится их тематическая 

классификация. Данная глава состоит из 6 разделов.

Диссертант, опираясь на теоретические труды известных ученых 

отечественного и зарубежного языкознания, умело выявляет основные, 

наиболее характерные особенности прозвищ и кличек, их отличие от 

обычного слова и приходит к совершенно неоспоримому заключению, что 

«до настоящего времени нет единого мнения о понятии и значении прозвищ 

и кличек; в сознании каждого из нас отложилось единственное суждение об 

особом статусе прозвищ и кличек в литературном языке (стр. 35). 

Последующие разделы данной главы посвящены формально-структурному 

анализу прозвищ и кличек и выявлению основных принципов образования 

данных единиц в сопоставляемых языках.

Знакомство с главой показало, что составляющие её разделы основаны 

на базе обширной теоретической литературы по данной проблематике; в ходе 

написания работы диссертант использовал преимущественно сравнительно

сопоставительный метод исследования, но по мере надобности в особых 

случаях прибегал к историко-сравнительному и этимологическому анализу
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материала, что позволило ему, в свою очередь, получить аргументировано 

достоверные результаты.

При написании второй главы «Семантические особенности прозвищ и 

кличек в разноструктурных языках» диссертант исходил из двух 

немаловажных моментов: а) таджикский, русский и английский языки 

относятся к индоевропейской группе языков, следовательно, они имеют 

много общих универсалий в историческом плане и довольно длительном 

временном срезе; б) в современном периоде -  это разные языки, имеющие 

свои собственные пути и внутренние закономерности развития. Последнее 

обстоятельство придает рассматриваемой проблематике большой интерес, а с 

другой стороны, и определенную сложность в решении тех или иных задач.

Детальному анализу были подвергнуты семантические особенности 

прозвищ и кличек. При этом автор диссертации акцентирует своё внимание 

на том, что прозвища -  это отражение национально -  культурной специфики 

любого народа, поскольку их формирование и функционирование

основываются на ценностных представлениях использующего их 

сообщества.

Третья глава диссертации «Словообразовательные средства образования 

прозвищ и кличек в разноструктурных языках» состоит из четырех разделов. В 

ней исследуются структурные особенности прозвищ и кличек в 

сопоставляемых языках.

Таким образом, можно определенно сказать, что диссертация, 

построенная на лексико-семантической интерпретации языковых данных и 

анализы словообразовательного потенциала лексики таджикского языка, 

полностью отражает цель и задачи, поставленные перед автором, получены 

достаточно убедительные, хорошо аргументированные выводы, которые 

будут учтены в дальнейших теоретических разработках не только 

таджикской лексической системы, а также других иранских языков.

В качестве замечания хотелось бы отметить некоторую диспропорцию 

в объеме 1-ой и 2-ой глав (основной части работы).
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В целом диссертация Баротзода Файзиддина Камолиддина выполнена 

на высоком научно-теоретическом уровне, она отличается логичностью 

рассуждений, доступным стилем изложения.

Полученные, на основе большого научно-теоретического и 

иллюстративного материла результаты и выводы могут быть использованы в 

дальнейших исследованиях по лексикологии таджикского языка, при 

проведении сопоставительных исследований таджикского, русского и 

английского языков, а также в создании двух и многоязычных 

лексикологических словарей.

Все это дает основание заключить, что диссертационное исследование 

Баротзода Файзиддина Камолиддина полностью отвечает требованиям, 

предъявляемым к докторским диссертациям, а его автор заслуживает 

присуждения ему искомой степени доктора филологических наук по 

специальности 10.02.19 -  Теория языка.
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