
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ

диссертационного совета Д 047.004.02 по защите диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук при Институте языка 
и литературы им. Рудаки Национальной академии наук Таджикистана о диссертационной 
работе Баротзода Файзиддина Камолиддина на тему «Образование и функционирование 
прозвищ и кличек в разноструктурных языках»

Экспертная комиссия диссертационного совета Д 047.004.02 (по филологическим 
наукам) на базе Института языка и литературы им. Рудаки Национальной академии наук 
Таджикистана в составе: 
председателя:

-  доктора филологических наук Назарзода Сайфиддина 
членов комиссии:

-  доктора филологических наук Рахмоновой Наргис Шарифовны
-  доктора филологических наук Султонова Мирзохасана Баротовича

в соответствии с п. 25 Положения о совете по защите диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (утв. Приказом 
Минобрнауки России от 13 января 2014 г. № 7, с изменениями, утв. приказом 
Минобрнауки России в ред. от 09 декабря 2014 г. № 1560) рассмотрела докторскую 
диссертацию Баротзода Файзиддина Камолиддина на тему «Образование и 
функционирование прозвищ и кличек в разноструктурных языках» по специальности 
10.02.19 -  Теория языка.

Комиссия пришла к следующему заключению:
Тема диссертационной работы Ф.К. Баротзода актуальна недостаточной

изученностью номинативного потенциала групповых и личных прозвищ как
номинативных средств языка, в том числе таджикского, русского и английского языков. 
Номинативный потенциал групповых и личных прозвищ и кличек определяется тем, что 
они расширяют возможности осуществления коммуникативных задач этой группы имен, 
обуславливая востребованность такого рода исследований.

Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена
недостаточной изученностью номинативного потенциала групповых и личных прозвищ 
как номинативных средств языка, в том числе таджикского, русского и английского 
языков. Номинативный потенциал прозвищ и кличек определяется тем, что они 
расширяют возможности осуществления коммуникативных задач этой группы имен, 
обуславливая востребованность такого рода исследований.

Кроме того, антропонимическая категория, составляющая неформальные имена 
(прозвища, клички, псевдонимы) и занимающая важное место в повседневной жизни 
каждого индивидуума, в таджикском языкознании до сих пор еще не изучена, несмотря на 
свою актуальность. Важность темы заключается также в её высоком потенциале в 
художественной сфере. При рассмотрении таких онимов можно раскрыть творческий 
замысел автора произведения и адекватно передать необходимую информацию.

Наряду с этим, прозвища и клички представляют безусловный исследовательский 
интерес еще и потому, что отражают существенный фрагмент картины мира любого 
языка, демонстрируют этнокультурное своеобразие видения мира в языковом сознании и 
коммуникативном поведении представителей определенной культуры. Современная



лингвистическая наука определяет прозвище и кличку как разновидность антропонима, 
считая его дополнительным именем, данным отдельно взятому человеку окружающими 
людьми в соответствии с его характерными особенностями, которое сопутствует человеку 
и сопровождает его во всех жизненных ситуациях и обстоятельствах. Таким образом, 
можно утверждать, что антропонимическая система таджикского, русского и английского 
народов вобрала в себя важные, в том числе уникальные, элементы их быта и духовной 
культуры, которые де-лают их хранителями своеобразной языковой и культурной 
традиции.

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы является 
определение специфики прозвищ и кличек в системе номинативных средств таджикского, 
русского и английского языков. Наряду с этим, важным аспектом исследования является 
анализ и интерпретация номинативного потенциала групповых и личных прозвищ и 
кличек как номинативных средств языка на основе изучения материалов таджикского, 
русского и английского языков.

Научная новизна диссертации 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 в таджикской, русской и английской культуре в теоретическом 
аспекте, предпринимается попытка определить место таджикских, русских и английских 
прозвищ и кличек в классификации имен; впервые исследована специфика таджикских, 
русских и английских прозвищ и кличек как номинативных классов имен, определены 
прагматические факторы, лежащие в основе их создания, проводится классификация 
таджикских прозвищ и кличек. Впервые в таджикском языкознании предпринимается 
попытка рассмотреть современные таджикские прозвища как специальную 
антропонимическую категорию, значимую для идентификации личности в бытовой 
коммуникации.

Объектом исследования являются прозвища и клички как номинативное средство 
в разноструктурных языках.

Предметом исследования является комплекс лингвистических факторов и 
явлений, влияющих на образование и функционирование прозвищ и кличек.

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Диссертация 
соответствует специальности 10.02.19 -  Теория языка.

Личный вклад автора. Общая концепция диссертации, ее структура, уровень 
понимания рассматриваемых в ней проблем, сформулированные основные результаты и 
выводы работы, положения, выносимые на защиту, отражают конкретный творческий 
вклад автора и его точку зрения на рассматриваемую проблематику. Автор принимал 
активное участие в процессе сбора материалов по регионам, в постановке задач, 
разработке методик и проведении аналитических расчетов, в интерпретации, 
систематизации и обобщении полученных результатов, информационном обеспечении 
исследования, отборе материала и написании публикаций, а также представлял 
результаты исследований на научных конференциях и других научно-практических 
мероприятиях в целях эффективной имплементации результатов проведенного изыскания.

Теоретическая значимость исследования состоит в уточнении и определении 
места и роли прозвищ и кличек в словарном составе разноструктурных языков в целом. 
Наряду с этим основные теоретические выводы могут стать основой для дальнейшего 
значения прозвищ и кличек таджикского языка в сравнении с другими как родственными,



так и неродственными языками. Научно-теоретические положения данного исследования 
могут лечь в основу новых научных изысканий в области лексики, лексикологии, 
фразеологии, ономастики, антропонимии, а также лингвистической теории собственных 
имен.

Практическая значимость диссертации заключается в возможности включения 
описанного материала в состав лингвострановедческих словарей, а также 
специализированных словарей таджикских, русских и английских прозвищ. Результаты 
исследования могут быть использованы при проведении лекционных и практических 
занятий по лексикологии, стилистике таджикского, русского и английского языков, 
теории межкультурной коммуникации, лингвострановедению, лингвокультурологии, 
социолингвистике, этнолингвистике, психолингвистике, переводоведению и в спецкурсах 
по проблемам ономастики. Отдельные главы работы можно использовать при проведении 
спецкурсов и элективных курсов на филологических факультетах по вопросам лексики, 
лексикологии, фразеологии, ономастики, антропонимии и стилистики современного 
таджикского языка.

Комиссия рекомендует:
-  принять к защите в диссертационном совете Д 047.004.02 докторскую диссертацию 

Баротзода Файзиддина Камолиддина на тему «Образование и функционирование прозвищ 
и кличек в разноструктурных языках» по специальности 10.02.19 -  Теория языка.

-  утвердить официальными оппонентами:
1. Балхову Светлану Якубовну, доктора филологических наук, профессора кафедры 

«Лингвистика» филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Душанбе.
2. М ухторова Зайнидина Мухторовича, доктора филологических наук, директора 

Научно-исследовательского института политических процессов, дипломатии и 
глобализации Академии государственного управления при Президенте Республики 
Таджикистан.

3. Мамадасламова Мамадсаида Саидасламовича, доктора филологических наук, 
доцента кафедры иностранных языков Хорогского государственного университета имени 
М. Назаршоева.

- утвердить в качестве ведущей организации
Бохтарский государственный университет имени Носира Хусрава

С учетом вышеизложенного экспертная комиссия рекомендует принять к защите в 
диссертационный совет Д 047.004.02 диссертационную работу Баротзода Файзиддина 
Камолиддина на тему «Образование и функционирование прозвищ и кличек в 
разноструктурных языках» по специальности 10.02.19 -  Теория языка.

Доктор филологических н Назарзода Сайфиддин
Доктор филологических^ Рахмонова Наргис Шарифовна
Доктор филологически^ п /(^\Султонов Мирзохасан Баротович
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