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Как показывает изучение существующей на сегодняшний день
литературы, прозвища и клички по сравнению с антропонимами, в силу
своей неофициальности изучены мало, хотя, можно выделить ряд аспектов 
проблем, требующих обстоятельного изучения: языковая и социальная 
природа прозвищ; история прозвищ; индивидуальные и групповые прозвища; 
устойчивость категории прозвищ в системе коммуникативных 
идентификационных средств для называния человека; прозвища и культура 
речи; способы образования прозвищ и кличек; роль прозвищ и кличек в 
системе антропонимических средств, их функциональные параметры в ряду 
других антропонимов; причины образования прозвищ и кличек.

Следует отметить, что вопросы упорядочения и стандартизации 
прозвищ и кличек все еще не решены в полном объеме. Изучение проблемы 
прозвищ и кличек в их исторической преемственности, их роль в эволюции 
имен собственных в том числе для возникновения фамилий -  совершенно 
особый раздел ономастики. Прозвища и клички могут формироваться и 
существовать среди более или менее узких групп -  сёл, домов, семей, кругов 
лиц, связанных дружескими отношениями или профессиональными 
интересами. Прозвищам и кличкам совсем не обязательно становиться 
основой для возникновения фамилий; они могут и не передаваться из 
поколения в поколение, и их можно отнести к кругу вопросов 
«индивидуального общения».

Вопросы функционирования прозвищ и кличек в разноструктурных 
языках остаются значимыми и поныне в связи с социально-историческими 
факторами, обусловившими перемены в экономической и социально- 
политической жизни современного общества.

В связи с этим, целесообразность проведения исследования 
функционирования прозвищ и кличек в разноструктурных языках, тем более 
в сопоставительной среде, определяется необходимостью теоретической 
разработки проблем, связанных с особенностями различных терминосистем, 
так и с возросшей востребованностью исследований в области теории языка. 
Исследование прозвищ и кличек в разноструктурных языках охватывает



комплекс лингвистических факторов и явлений, влияющих на образование и 
существование прозвищ и кличек в отдельно взятом языке.

Научная новизна исследования Баротзода Ф.К. определяется 
актуальностью темы, целями и задачами, поставленными и последовательно 
решенными в диссертационной работе. Она состоит в следующем: впервые в 
таджикской лингвистике проводится изучение особенностей прозвищ 
таджикской, русской и английской культуры в теоретическом аспекте; 
впервые проводится определение места таджикских, русских и английских 
прозвищ и кличек в классификации имен; впервые исследована специфика 
таджикских, русских и английских прозвищ и кличек как номинативных 
классов имен, где определены прагматические факторы, лежащие в основе их 
создания.

Впервые в таджикском языкознании сделана попытка рассмотреть 
современные таджикские прозвища как специальную антропонимическую 
категорию, значимую для идентификации личности в бытовой 
коммуникации.

Диссертация Баротзода Ф.К. изложена на хорошем научно- 
теоретическом уровне, в ней обстоятельно и глубоко исследовано 
становление и развитие прозвищ и кличек в разноструктурных языках со 
свойственными им лингвистическими особенностями.

Как положительный факт, хотелось бы отметить плодотворную работу 
Ф.К. Баротзода по сбору, систематизации и упорядочению лексики прозвищ 
и кличек из фонда таджикского языка. Его кандидатская диссертация на 
тему: «Земледельческая терминология в таджикском языке (с привлечением 
материала английского языка)» была также посвящена отраслевой 
терминологической системе, которая прошла большой путь своего развития. 
И молодой исследователь внес ощутимый вклад в изучение процесса 
формирования и в описание земледельческой лексики таджикского языка с 
привлечением материала английского языка.

Полученные автором диссертации результаты могут быть 
использованы в процессе дальнейшей разработки и совершенствования 
теории номинации, в том числе таджикского, русского и английского языков.

Отдельные положения диссертации были представлены в докладах на 
научных республиканских международных конференциях и симпозиумах. По 
теме диссертации опубликовано 2 монографии и 25 статей.

Автореферат и опубликованные работы в достаточной степени 
отражают основное содержание диссертации.



В качестве научного консультанта считаю диссертацию Баротзода 
Файзиддина Камолиддина на тему «Образование и функционирование 
прозвищ и кличек в разноструктурных языках», представленную на 
соискание ученой степени доктора филологических наук по специальности 
10.02.19 -  Теория языка, завершенным научным исследованием,
отвечающим требованиям Высшей аттестационной комиссии Министерства 
науки и высшего образования Российской Федерации, предъявляемым к 
докторским диссертациям.
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