
отзыв
на автореферат диссертации Баротзода Файзиддина Камолиддина 
«Образование и функционирование прозвищ и кличек в 
разноструктурных языках», представленной на соискание учёной степени 
доктора филологических наук по специальности 10.02.19 -  Теория языка

В настоящее время таджикское языкознание располагает достаточно 

большим количеством работ, посвященных исследованию различных 

лексических систем. Несмотря на это, по многим лингвистическим единицам 

до сих пор не проводились исследования в разноструктурных языках. 

Рецензируемая диссертация Баротзода Файзиддина Камолиддина посвящена 

изучению именно такого неисследованного пласта таджикской лексики в 

сопоставлении с русским и английским языками. Эти два аспекта: а) 

неизученность таджикских прозвищ и кличек, б) их сопоставление с русским 

и английским языками, имеющими тенденцию к все более углубляющемуся 

изучению и употреблению в Таджикистане, -  в значительной степени 

повышают значимость избранной для исследования темы.

Прежде чем приступить к непосредственному исследованию прозвищ и 

кличек, автор в первой главе даёт базовое определение понятий «кличка» и 

«прозвище», вкратце освещает пути становления и развития данных 

лингвистических единиц, подчеркивая при этом актуальность изучения 

проблемы.

Работа состоит из трех глав, каждая из которых завершается 

конкретными выводами. Во введении обосновывается актуальность темы, 

формулируются цель и задачи диссертации, определяются новизна и предмет 

исследования, обосновывается теоретико-практическое значение, 

указываются материалы и источники, основные положения и методы 

исследования, характеризуется степень изученности проблемы.

Не менее интересны и значительны сами главы диссертации, каждая из 

которых составляет самостоятельное исследование и представляет 

завершенное целое.



Следует признать принципиально верную позицию автора 

относительно моделей соотносительных пар исследуемых единиц: корня, 

основы, префикса, суффикса и т.д. При этом он совершенно справедливо 

полагает, что именно структурный анализ помогает выявлению 

определенных моделей в лексической системе.

Интересные выводы и наблюдения делает диссертант по вопросу о 

способах словообразования прозвищ и кличек в рассматриваемых языках. 

Регистрируя факты совпадения отдельных способов образования - 

суффиксально-префиксальное, словосложение, лексико-семантическое и т.д., 

автор одновременно указывает на тонкие различия в реальном 

функционировании словообразовательных средств. В частности, было 

отмечено, что словосочетания, входящие в лингвистическую систему, чаще 

наблюдаются в таджикском языке, чем в русском и английском, что 

объясняется аналитическим строем таджикского языка.

В целом, диссертация Баротзода Ф.К. представляет собой завершенное 

исследование.

Работа характеризуется тщательным анализом фактического материала 

(свыше 2500 карточек) с акцентуацией на трудные и спорные вопросы, по 

которым высказываются собственные соображения.

Вместе с тем, в автореферате встречаются некоторые недочёты, к числу 

которых можно отнести следующие:

1. В автореферате встречаются грамматические, орфографические и 

пунктуационные ошибки, а также стилистические погрешности.

2. Русские переводы некоторых лексических единиц нуждаются в 

уточнении (стр. 27, 34 и др.).

Тем не менее, следует отметить, что указанные замечания не в коем 

случае не влияют на научную ценность рецензируемой диссертационной 

работы.

Таким образом, вышесказанное позволяет прийти к заключению, что

диссертация Баротзода Файзиддина Камолиддина «Образование и
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функционирование прозвищ и кличек в разноструктурных языках» 

отвечает требованиям, предъявляемым ВАК Российской Федерации, а автор 

заслуживает присуждения ему ученой степени доктора филологических наук 

по специальности 10.02.19 -  Теория языка.
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