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Введение 

В настоящее время в современной науке возникла серьёзная 

необходимость широкого теоретического исследования в области 

терминологии. Нужно подчеркнуть, что на разных уровнях:  с 

общеязыкового, семантического, стилистического способа использования 

и других точек зрения, уже давно изучаются различные свойства научно-

технических терминов.  

После провозглашения Независимости, таджикский язык в качестве 

государственного языка охватил все социально-политические, 

экономические и культурные сферы жизни. С другой стороны, с 

появлением множества новых социальных, политических, литературных, 

научно-технических понятий, в таджикский язык входит много 

заимствованных слов и терминов, исследование и унифицирование 

которых является одной из актуальных задач науки литературоведения. 

Терминология в области литературоведения во всех языках, в 

частности в английском и таджикском языках является одним из важных 

компонентов лексического состава языка, и имеет глубокие исторические 

корни, играя существенную роль в развитии и совершенствовании 

лексической структуры исследуемых языков. К сожалению, до сих пор с 

этимологической точки зрения и с учетом семантических, лексических, 

этимологических и структурных особенностей упомянутого языкового 

компонента в терминологических словарях по литературоведению данные 

языки не стали объектом широкого исследования.  

С семантической точки зрения литературоведческая терминология 

более изменчива и менее устойчива, чем естественнонаучная. Данную 

ситуацию можно разъяснить с учетом лингвистических и 

экстралингвистических причин, таких, как наличие различных 

толкований одного и того же понятия, принадлежность отдельно взятого 

понятия, как к литературному, так и к научному языку; высокая степень 

многозначности при сравнении с техническими и даже филологическими 

дисциплинами.   
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Актуальность и необходимость проведения исследования 

заключается в том, что, к сожалению, в таджикском языкознании и 

сравнительной лингвистике вопрос этимологического и 

лексикографического анализа литературоведческих терминов 

английского языка не стали объектом подробного сравнения с 

литературоведческой лексикой таджикского языка.  Поэтому 

сопоставительное исследование и изучение литературной терминологии в 

английском и таджикском языках является весьма интересным, полезным 

и важным для определения их этимолого-семантических и 

лексикографических особенностей.  

В области сравнительно-типологического языкознания в 

Таджикистане в течение нескольких десятилетий независимости страны, 

вопросам терминологии в различных языках было посвящено множество 

исследований.  По сведениям А. Мамадназарова, до сегодняшнего дня в 

Таджикистане вопросам исследования в области терминологии 

посвящены 360 монографий и научных статьей, в том числе защищены 20 

кандидатских и докторских диссертаций [Мамадназаров, 2016, 250-280], 

что служит свидетельством важности изучения терминологий, в 

частности, литературоведческой терминологии и их унификация в 

современном языкознании.  

Степень разработанности темы исследования. По результатам 

исследования темы выявляется, что, несмотря на то что в отечественном и 

зарубежном языкознании вопрос о терминологии различных отраслей 

рассматривался многократно, все же исследование этимологических 

особенностей и лексикографической трактовки литературоведческих 

терминов при сравнении с другими языками, в частности, с английским 

языком до определенной степени остался вне поля зрения.  

Вопрос изучения терминов, терминообразования и требование к ним 

вот уже много лет привлекает внимания ученых, и в этом направлении 

завершено множество научных разработок. Относительно лексики и 

различных аспектов научных работ проведены соответствующие 
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исследования русскими лингвистами – В.В. Виноградовым [1976; 1977], 

А.А. Реформаторским [1967], В.П. Даниленко [1977], А.Я. Шайкевичем 

[1983], С.В. Гриневым [1966], Т.Д. Канделаки [1970, 1977], С.В. Гриневым-

Гриневичем [2008], английскими учеными М. Абрамсом, М. Греем, К. 

Болдвиком, П. Чилдзем, Р. Фаулером, Дж. Куддоном. В Таджикистане по 

различным вопросам формирования лексики, создания и выбора 

терминов завершены ценные разработки такими исследователями, как А. 

Саттарзаде, Р. Хадизаде, М. М. Шукуров, Т. Абдуджаббаров, С. Табаров, 

Х. Мирзазаде, Т. Атаханов, У. Тоир, С. Саидмурод, Д. Саймуддинов, Д. 

Ходжаев, С. Сулаймонов, А. Байзоев, Х. Шарифов, С. Назарзаде, М. Х. 

Султон, П. Нуров, Ш. И. Хаитова и другими.  

В трудах С. Назарзода [1990, 2003, 2004, 2014, 2020], посвященных 

таджикской терминологии, рассмотрена история развития терминологий 

с самого начального периода появления научных и художественных 

произведений на таджикском языке с периодизацией исторических эпох 

формирования лексического состава этого языка. В частности, 

исследователь отмечает, что «область формирования терминов и 

терминологии в таджикском языкознании все еще не занял прочное место 

и пока находится в стадии формирования» [Назарзода, 1990, 2014, 42].  

В трудах Мирзо Хасана Султана [2008, 2011], посвященных 

терминологии, предметом рассмотрения и исследования стал процесс 

формирования и развития научной терминологии на основе древнейших 

научных трудов на персидском (дари, таджикском) языке IX–XI веков. По 

мнению М.Х. Султана, «совокупность терминов создает почву для 

возникновения новых общечеловеческих знаний, подготавливает язык и 

мышление для восприятия новых понятий и повышает уровень развития 

языка» [Султон, 2008, 4].  

Новейшим исследованием, посвященным терминологии, является 

работа С. С. Джоматова «Формирование и развитие лингвистической 

терминологии в английском и таджикском языках» [Джоматов, 2017]. В 
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этом исследовании автором выполнен достаточно всесторонний анализ 

лингвистической терминологии в упомянутых языках.  

Исследованию теоретических вопросов терминологии, в частности, 

литературоведческих терминов в английском и русском языках посвящено 

огромное количество работ русских, английских и американских 

исследователей. В качестве примера можно назвать труды таких авторов, 

как Ю.Д. Палиевской [1983], И.И. Михина [1988], Л.Д. Буковской [1988], 

И.П. Ильина и Е.А. Цургановой [1992], И.А. Дегтярова [1992], А.В. 

Суперанской [1993] в России, а также многочисленные труды 

исследователей из Великобритании и США, таких как Р. Велека [R. Welek, 

1986], Е. Вотсона [E. Watson, 1987], Дж. Вилсона [J. Wilson, 1979] и других 

авторов.  

Конкретное исследование вопросов литературоведческих терминов 

выполнено группой таджикских литературоведов, таких как Р. Хадизаде 

[1966], Т. Абдуджаббарова [1966], Х. Шарифова [1970, 1991, 2004, 2011], А. 

Саттарзаде (Сатторов) [1976, 1982, 1975, 1976, 2011], Т. Зехни [1978], Р. 

Мусулманкулова (Р. Мусулмониён) [1980, 1990], Ю. Бобоева [1987], А. 

Афсахзод [1988, 2011], М. Шукурова (Шакури) [1966, 1978, 1988, 1994, 

2002], У. Тоирова (У. Тоир) [1966, 2016], Х. Асоева [1990], Х. Мирзозаде 

[1992], Т. Атаханова [2002], А. Набави [2004, 2011], Н. Салимова [2002], С. 

Амиркулова [2010]. 

Кроме того, некоторыми лингвистами проделаны сравнительно-

типологические исследования в области гуманитарных наук, в которых 

высказываются интересные и полезные мнения относительно 

терминологий и требований к ним. К этим исследованиям, в частности, 

относятся докторские диссертации С. Сулайманова [1991], Т. Шокирова 

[2002], С. Джоматова [2015], А. Мамадназарова [2013], кандидатские 

диссертации Л. М. Мамаджанова [2006], С. Абдулфайзов [2013], Н.С. 

Назарова [2014], Х. Джураев [2019], М. Комилов [2020] и другие труды.    

Литературоведческая мысль формировалась, начиная со времен 

возникновения художественной литературы, и ее образцы встречаются в 
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изречениях ученых древних времен из Индии, Китая и Греции. Позднее 

подобная мысль совершенствовалась и послужила научной почвой для 

формирования литературоведения. Развитие литературы и 

лингвистических взглядов литераторов способствовали развитию 

научного литературоведения, и связанной с ним терминологии. М. 

Шукуров об этом моменте говорит: «Рудаки догадался об отношении 

между формой и содержанием поэзии, определил взаимосвязь между 

ними, требовал от поэзии «прекрасного слова и легко постижимого 

содержания» [Шукуров, 1988, 101].  

Еще литераторы X–XV веков на основе творческого опыта арабской 

и персидской литературы, с учетом взглядов греков и арабов 

относительно поэтики, прозы и поэзии, а также на основе философского 

и филологического понимания литературы создали ценные произведения. 

В философских произведениях Ибн Сины, «Кабуснаме» («Книга Кавуса») 

Унсур ал-Ма’али Кайкавуса, «Чахар макала» («Четыре статьи») Низами 

Арузи Самарканди (1158), «Асас ал-иктибас» («Принципы 

приобретения») Насир ад-дина Туси отдельные главы и разделы 

посвящены различным вопросам литературы и связанным с нею понятиям 

и терминам.  

В частности, Мухаммад ибн ‘Умар Радуйани в своей книге 

«Тарджуман ал-балага» («Интерпретатор красноречия») (1114), 

высказавшись относительно аллегории (ташбих), метафоры (исти’ара), 

уподоблении (таджнис), антитезе (тазад), соразмерности (танасуб) слова 

и тому подобных понятиях, требует, чтобы поэты сочинили понятные, 

общедоступные, содержательные и благозвучные стихи [Шукуров, 1988, 

101]. Книга Мухаммада Авфи Бухараи «Лубаб ал-албаб» («Сердцевина 

сердец») считается древнейшей поэтической антологией в персидско-

таджикской литературе. В ней Авфи приводит жизнеописание и образцы 

стихов около 300 поэтов [Афсахзад, 2011, 180]. 

‘Абд ар-Рахман Джами сочинил четыре трактата, которые 

посвящены вопросам рифмы (кафийа), метрики (вазн), загадок в стихах 
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(му’амма); кроме того, в седьмой главе его знаменитой книги 

«Бахаристан» («Весенний сад»), также приводятся жизнеописания поэтов 

IX–XV веков и дается ценная информация о поэтах, сторонниках 

мистицизма (тасаввуф).  

В новых трудах литераторов и критиков, таких как Х. Отахоновой, 

Ю. Акбарзаде, Х. Шарифова, А. Саттарзаде, М. Раджаби, А. 

Абдуманнонова, А. Набиева, Дж. Баказаде и других важным моментом 

является исторический взгляд на текущий литературный процесс. На 

почве исследования литературы времен Независимости, завершены также 

новые исследования (М. Шакури, А. Махмадаминов, М. Имомов) в 

области айниведения (изучения творчества С. Айни).  

В течение двух десятилетий XXI века группой литературоведов, таких 

как Ш. Салех, Ш. Исрафилиён, М. Зайниддинов, Т. Шарифзода, М. 

Нарзикул, Б. Максудов, В. Охонниёзов написаны ценные работы в 

области литературоведения.    

На английском языке литературоведческие термины стали предметом 

всестороннего исследования со стороны английских и американских 

авторов, среди которых можно назвать таких учёных, как М. Абрамса [M. 

Abrams, 1900, 1994, 1996, 1999], И.А. Дегтярова [2002], М. Грея [M. Gray, 

2003] К. Болдвика [Baldwik, Chris, 2004], П. Чилдза ва Р. Фаулераа [P. 

Childs and R. Fowler], Дж. А. Куддон [J. A. Cuddon, 1977, 1991, 1998. 1999], 

Дж. Вилсона [J. Wilson, 1979], Р. Велека [R. Wilek, 1986] и Е. Вотсона [E. 

Watson, 1987], которые представили в этом аспекте ценные соображения.  

 

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цели и задачи исследования. Цель настоящей диссертации 

заключается в исследовании и анализе этимологических особенностей, а 

также в разъяснении, толковании и лексикографическом описании 

литературоведческих терминов в английском и таджикском языках. С 

учетом цели исследования важными признаны нижеследующие задачи:   
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  – определение структуры литературоведческих терминов в 

английском и таджикском языках с этимологической и семантической 

точки зрения;   

 – рассмотрение этимолого-семантической классификации 

литературоведческих терминов исследуемых языков;  

– определение этимолого-семантических особенностей 

литературоведческих терминов в таджикском и английском языках;  

        –   анализ особенностей толкования и описания литературоведческих 

терминов в исследуемых языках с учетом словарей этих языков; 

– определение особенностей макроструктуры словарей 

литературоведческих терминов английского и таджикского языков; 

– определение особенностей микроструктуры статьей 

литературоведческих терминов английского и таджикского языков; 

– определение основных тенденций развития литературоведческой 

терминологии в английском и таджикском языках.  

Научная новизна исследования заключается в том, что в 

сопоставительном языкознании английского и таджикского языков 

этимологические особенности, и особенности лексикографического 

толкования и описания литературоведческих терминов впервые 

становятся объектом специального исследования. Этимологический 

анализ исследуемых материалов позволит отслеживать историю 

возникновения и развития литературоведческих терминов в английском и 

таджикском языках, раскрывать особенности их описания и толкования в 

литературоведческих словарях, а также по мере возможности определить 

и уточнить их историко-этимологические особенности и языковой 

принадлежности.     

Предметом данного диссертационного исследования является 

литературоведческая терминология английского и таджикского языков, а 

материалом для него служат письменные памятники, а также толковые и 

иные литературоведческие словари английского и таджикского языков.  
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Научно-теоретическая значимость диссертации состоит в 

исследовании, толковании и описании литературоведческих терминов в 

английском и таджикском языках. Изучение литературоведческих 

терминов в исследуемых языках, большинство из которых имеют 

древнюю историю и различные источники, приобретает важное значение 

для определения возникновения и развития данного лексико-

семантического пласта этих языков.      

Практическая значимость данного исследования заключается в том, 

что выводы по его результатам могут быть использованы в научных 

изысканиях по специальной терминологии. Богатый материал данной 

диссертационной работы может быть использован на специальных курсах 

по сравнительно-типологическим, лексикографическим, 

терминологическим и лексикологическим изысканиям. Этот значимый 

материал можно использовать также для составления нового толкового и 

двуязычного словаря литературоведческих терминов. Результаты 

исследования со сравнительно-типологической точки зрения могут 

способствовать для более глубокого дальнейшего исследования путей и 

способов обогащения словарного состава и выявления особенностей 

литературоведческой терминологии.  

В качестве метода исследования для достижения цели, в диссертации 

использованы испытанные методы современного языкознания, в том 

числе сравнительно-типологический, описательно-аналитический, 

аналитическо-этимологический, описательно-лингвистический, 

аналитико-лексикографический методы, которые включают в себя 

средства анализа наблюдения, описания, подытоживания и 

статистического подсчета.  

Теоретические и методологические основы исследования. В процессе 

рассмотрения данной темы мы опирались на научные труды целого ряда 

ведущих английских, русских и таджикских ученых лингвистов, таких, как 

В.В. Виноградов, В.П. Даниленко, Д.С. Лотте, А.Я. Шайкевич, С.В. 

Гринев, С.В. Гринева-Гриневич, И.А. Дегтярев, М. Абрамс, М. Грей, К. 
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Болдвик, П. Чилдз, Р. Фаулер, Дж. А. Куддон, А. Саттарзаде, Р. Хадизаде, 

М. Шукуров, Т. Абдуджаббаров, С. Табаров, Х. Мирзозода, Т. Атахонов, 

У. Тоир, С. Саидмурод, Д. Саймиддинов, Д. Ходжаев, С. Сулаймонов, Х. 

Шарифов, С. Назарзаде, Х. Маджидов, О. Косимов, М.Х. Султон, М.Н. 

Косимова, С. Джаматов, А. Мамадназаров, Л.М. Мамаджанов, Н.С. 

Назарова, Х. Джураев, М.С. Джураев, М. Комилов и других.  

На защиту выносятся следующие положения:  

 – исследование выявило, что термины в области литературоведения 

составляют специальный богатый и красочный пласт лексики 

английского и таджикского языков. Возникновение, развитие и 

совершенствование терминологии в этой области зависит от правил и 

закономерностей исторического развития этих языков, и неизбежно 

продолжается поныне.  

 – было выяснено, что слова и термины в области литературоведения 

с этимологической точки зрения заимствованы из различных языков, а их 

лексикографическое толкование весьма интересно, и впервые в 

таджикском языкознании они стали объектом сравнительно-

типологического анализа.  

 – этимолого-семантический анализ терминологий в области 

литературоведения в английском языке свидетельствует о том, что 

большинство из общего количества литературоведческих терминов в нем 

заимствованы из греческого языка. Второе место в этом плане 

принадлежит исконно английским словам, а третье место – терминам, 

заимствованным из французского языка.  

– этимолого-семантический анализ терминологий в области 

литературоведения в таджикском языке показал, что большинство 

терминов в этом плане являются исконно таджикскими. На втором месте 

в этом отношении стоят термины, заимствованные из арабского языка, а 

на третьем месте – из греческого; за ними последуют латинские 

заимствования, которые вошли в таджикский язык посредством русского 

языка и в соответствующей этому языку форме.   
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 – сравнительный анализ микроструктуры современных английских и 

таджикских словарей литературоведческих терминов показал, что 

структура словарей в обоих языках во многом схожи; были исследованы 

и определены также конкретные их особенности; 

 – исследование показало, что с точки зрения выбора 

литературоведческих терминов для словаря, который является одной и 

труднейших задач лексикографии, составители литературоведческих 

словарей на английском и таджикском языках основывались на 

различные факторы, такие как: 1) важнейшие литературоведческие 

понятия; 2) минимальное количество литературоведческих терминов; 3) 

труднейшие (для понимания) литературоведческих терминов; 4) термины 

имеющие теоретическое значение; 

– выявлено, что с точки зрения охвата материала, толкования, а также 

описания литературоведческих терминов в словарных статьях 

английского и таджикского языков существуют отличительные 

особенности, но эти словари имеют и некоторые общие черты.    

Личный вклад автора заключается в том, что он на основе глубокого 

изучения исследуемого материала впервые подверг всестороннему 

анализу и рассмотрению этимологические особенности, толкование и 

описание литературоведческих терминов в тематических словарях по 

литературоведению, а также определил их особенности с учетом 

этимолого-семантического происхождения и описания в словарях. Автор 

впервые сопоставил таджикские литературоведческие словари в 

сравнении друг с другом и с английскими литературоведческими 

словарями, определив их положительные и отрицательные стороны. По 

исследуемой тематике автором написаны статьи, с которыми он выступил 

на различных научных конференциях.   

Основные источники исследования. В качестве основных источников 

исследования выступают английские и таджикские литературоведческие 

термины, а также соответствующие словари в этой области.  Из числа 

многочисленных словарей были выбраны 5 важнейших и наиболее 
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популярных толковых словарей литературоведческих терминов 

английского языка, а именно: М. Абрамс «Словарь литературных 

терминов» (M.H. Abrams A Glossary of Literary Terms, 1999), М. Грей 

«Словарь литературных терминов» (M. Gray. A Dictonary of Literary 

Terms, 2003), К. Болдвик «Краткий словарь литературных терминов» 

(Baldwick, Chris. Concise Dictionary of Literary Terms, 2004), П. Чилдз и Р. 

Фаулер «Словарь литературных терминов» (P. Childs and R. Fowler. The 

Routledge Dictionary of Literary Terms, 2006), Дж. А. Куддон «Словарь 

литературных терминов и теории литературы» (J.A. Cuddon. The 

Dictionary of Literary Terms and Literary Theory, 2013).  

На таджикском языке в процессе работы над диссертацией в качестве 

основных источников исследования были использованы 5 имеющихся 

литературоведческих словарей, а именно:  Р. Хадизаде, М. Шукуров, Т. 

Абдуджаббаров «Фарҳанги истилоњоти адабиётшиносї» («Словарь 

литературоведческих терминов») [1988], Х. Мирзозаде «Луѓати мухтасари 

истилоњоти адабиётшиносї» («Краткий словарь литературоведческих 

терминов») [1992], Т. Атахонов «Фарњанги истилоњоти адабиётшиносї» 

(«Словарь литературоведческих терминов») [2002], У. Тоир и С. 

Саидмурод «Ќомуси ќофия ва арузи шеъри аљам» («Словарь рифмы и 

метрики поэзии Аджама») тт. 1, 2. [1994, 2016]. Кроме того, в ходе работы 

над данной диссертацией для толкования и описания 

литературоведческих терминов были использованы труды Т. Н. Зехни. 

«Санъати сухан. Илми бадеъ ва мухтасари аруз» («Искусство слова. 

Поэтика и краткое изложение метрики») [Душанбе, 1978], А. Саттарзаде 

«Такмилаи бадеъи форсї-тољикї (дар заминаи навиштањои пешиниён ва 

имрўзиён)» («Совершенствование таджикско-персидской поэтики (на 

основе сочинений прежних и современных авторов)» [Душанбе, 2011] и 

других авторов.  

Кроме того, в качестве дополнительных источников автор 

воспользовался такими книгами, как «Литературный энциклопедический 

словарь» [1987], «Энсиклопедияи адабиёт ва санъат» (Энциклопедия 
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литературы и искусства») в 2 томах [1988], «Энсиклопедияи адабиёт ва 

санъати тољик» («Энциклопедия таджикской литературы и искусства») 

[1988-2004], «Энсиклопедияи миллии тоҷик» («Таджикская национальная 

энциклопедия»), другие английские и таджикские толковые и иные 

словари, двуязычные словари П. Джамшедова [2005], А. Мамадназарова 

[2019], Р. Олсона [2000], Дж. Маматова [2005], а также учебники для 

высших учебных заведений.   

Апробация диссертации. Диссертация была обсуждена и 

рекомендована к защите на расширенном заседании кафедры английского 

языка и сравнительной типологии факультета языков Азии и Европы 

Таджикского национального университета (протокол №9 от 21 мая 2022 

года). Содержание и основные тезисы диссертации были рассмотрены на 

различных научных конференциях профессорско-преподавательского 

состава Таджикского национального университета [2017–2020] и на 

международных конференциях [2016, 2022]. Содержание диссертации 

отражено в четырех научных статьях, опубликованных в научных 

изданиях ВАК Российской Федерации, ВАК Республики Таджикистан и 

других изданиях. Лексический материал диссертации практически вошел 

в состав «Краткого английско-русско-таджикского толкового словаря 

литературоведческих терминов» («Вожаномаи мухтасари англисї-русї ва 

тољикии тафсирии истилоњоти адабиётшиносї») [2022].    

Структура диссертации определена на основе целей и задач 

исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, 

списка использованной литературы в объеме 199 страниц.         
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ И 

ИССЛЕДОВАНИЯ ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ В 

АНГЛИЙСКОМ И ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКАХ 

 

1.1. Понятие и значение термина и терминологии в языкознании и 

требованией относительно них 

Неуклонное развитие науки и технологий в наше время стало 

результатом того, что более 90% новых слов, появившихся в современных 

языках, составляют специфические слова. Рост количества терминов 

различных сфер науки опережает число общеупотребляемых слов в 

языках. Поэтому, сейчас численность терминов некоторых отраслей 

(например, химия и биология имеют более 2 млн. терминов) может быть 

больше количества общеязыковых  слов. В ходе этого процесса большое 

число новых терминов начинает проникать в общеязыковую лексику и 

сложность терминов, в целом, всё больше оказывает действие на язык. 

Поэтому, изучение специфических терминов  является очень важным для 

развития языка [Гринев-Гриневич, 2008, 5].      

Таджикский язык в качестве государственного языка, после 

провозглашения Независимости, обхватил все сферы социально-

политической, экономической, культурной и литературной жизни. С 

другой стороны, с возникновением множества новых социально-

политических и научно-технических понятий, в языке появляются 

многочисленные слова и термины, исследование и унификация которых, 

является одной из неотложных задач таджикского языкознания 

[Назарзода, 2020, 3].  

Важность и значение исследования терминов Мирзо Хасан Султон 

подчеркнул следующим образом: “Словарный состав каждого языка, 

наряду с обычными официальными и литературными словами, также 

состоит из терминов (совокупность слов и словосочетаний, которые 

означают научные понятия) и названий слов (совокупность слов и 

словосочетаний, которые означают названия географические, 
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астрономические, растительности, животных, полезных ископаемых, 

металлов и другие). Научное определение и исследование понятия слова, 

термина и названия слов, являющихся словарными словом научного 

языка, представляются весьма  важными для определения степени 

становления и совершенствования  этого языка” [Султон, 2008, 12]. 

В современном периоде специфические слова или термины 

английского, русского и других развитых языков, во многих областях 

знания, не предоставляют возможность определённых упорядоченных 

систем, отвечающих требованиям науки и практики нынешнего времени. 

Широко распространились, такие нежелательные факторы, как например, 

омонимия, то есть, разное толкование терминов учёными – 

представителями  различных школ, синонимия, которая в некоторых 

сферах составляет 50% от общего количества терминологий, иначе говоря, 

разные формы или противоречивые варианты терминов, не 

конкретизированые описания некоторых терминов, составление 

произвольных вариантов терминов, распространение “лживых” 

терминов, отсутствие принципа построения научно-обоснованных 

терминов, точных и соответствующих моделей.   

Именно в конкретных словах весьма зримо раскрывается связь 

развития языка с материальной и духовной историей народа. Согласно 

высказыванию академика В.В. Виноградова, - история терминологии – 

это повесть о закономерностях развитии знаний о природе и обществе. 

Сущность термина была определена В. Виноградовым ещё в 40-е 

годы прошлого века. Впоследствии эта тема, с целью систематизации и 

идентификации терминов, была тщательно  и всесторонне исследована и 

изучена некоторыми русскими языковедами и лингвистами, например, 

как Лотте Д.С., В. Даниленнко, Кузькиной К. Ю., А. Капанадзе и другими.  

С начала теоретического исследования относительно конкретной 

лексики или терминологии до современного периода прошло более 70-ти 

лет. В конце ХХ и начале ХХI веков резко увеличились исследования 
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относительно специальной лексики и сформировалось множество 

проблем и основных понятий науки о терминологии.   

В настоящее время определены основные правила систематизации 

терминов и процессов проявления терминообразований, разъяснены и 

изложены специальные слова многих дисциплин основных языков 

Европы. По мнению Гринёва-Гриневича С. А. О неуклонном  развитии 

исследований терминосистем свидетельствует возросшее количество 

докторских и кандидатских диссертаций: “Если в 40-е годы прошлого века 

всего было защищено 6 диссертаций, в 50-е – 63  диссертации, в 60-е – 226 

диссертаций, 70-е – 482 диссертации, 80-е – 973 и 90-е – было написано и 

защищено 269 диссретаций [Гринев-Гриневич, 2008, 8].  

В результате развития, совершенствования и конкретизации 

исследований возникли основные направления лингвистики, как 

типологическая, семасиологическая, ономасиологическая, 

сравнительная, функциональная, историческая и когнативная 

терминология, а также сама теория терминологии. Необходимо отметить, 

что в этом вопросе, русская терминологическая наука заметно опережает 

зарубежные школы.  

В отечественной сравнительно-типологической лингвистике, в 

последние годы, также на различных языках были посвящены  

исследования относительно терминов. Согласно сведений языковеда А. 

Мамадназарова, в последние годы, относительно терминологии 

посвящены более 360  монографий и научных статей, в том числе 

защищены более 20 докторских и кандидатских диссертаций 

[Мамадназаров, 2016, 250-280], что свидетельствует о значении  и 

важности терминов в современной таджикской сравнительной 

лингвистике.    

Термин (от латинского terminus – граница, предел) – это слово или 

словосочетание, которое означает конкретный смысл в пределах действия 

какой-либо отрасли науки и знания. Следовательно, терминология 

является одной из отраслей лингвистики по исследованию и изучению 
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терминов. Если среди лингвистов в вопросе определения смысла термина 

существует более или менее схожее мнение, то относительно требований к 

нему, в английском, русском и таджикском языкознании бытуют 

различные точки зрения. 

Первые терминологические теории в науке литературоведения 

появились в конце XIX и начале XX веков. Один из русских 

исследователей Хаютин Д. А. отмечает, что Гриноф (Greenough) и 

Киттридж (Kittrige) сравнивают терминологию с математическими, а Э. 

Жилберт (Е. Jilbert) с химико-математическими формулами, так как, 

терминология используется людьми, только для выражения специальных 

понятий и нет необходимости их ввведения в словарный состав языка 

[Хаютин, 1972, 11]. 

Английский учёный О. Найбеккен (О. Nybakken) противопоставляя 

“английский научный язык” относительно “английского местного языка” 

высказал суждение, что “английский научный язык” состоит больше всего 

из “технических терминов” (tehnical terms). Он характеризуетт основные 

свойства “технических терминов” таким образом: 

         а. Категорическое и точное выражение (precise restrained 

descriptiveness); 

         б. Ориентация относительно своей отрасли и связанных 

отраслей(orientation in its own related areas); 

в.  Специфичность выражений (specificity); 

г.  Соответствие языковым нормам [Хаютин, 1972, 17].  

         Прежде всего учёные и языковеды приложили усилия, чтобы   

определить различие между понятиями слово, словосочетание и термин. В 

большинстве случаев слово, словосочетание, и термины схожи друг с 

другом и лингвисты используют их под одним значением. Но в 

определённых ситуациях, также указывают их различие.  

В русском языкознании, например, много учёных осуществили 

ценные теоретические исследования относительно терминов и 

терминологий, среди которых можно перечислить труды В.В. 
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Виноградова [1977, 1976], А. А. Реформатского [1967], В. П.  Даниленко 

[1977], А.Я.  Шайкевича [1983], С.В.  Гринева [1966], С.В.  Гринев-

Гриневича [2008], Суперанской [2012] и также существуют несколько 

энциклопедических словарей, отражающих термины и требования к ним 

[ЛЭС, 1990; Розенталь, 1985; РЯЭ, 2003, Ахманова, 2010] и др. 

В том числе, академик В.В. Виноградов пишет, что “в вопросе 

создания и определения термина существует два аспекта, две точки зрения: 

струтурно-языковой и понятийно-семантический, которые являются 

причиной развития систем понятий той или иной науки, отрасли или 

специальности. Оба этих аспекта взаимно связаны и, кроме того, имеют 

исторические, культурно-исторические традиции [Виноградов, 1977, 7].  

К примеру, Д. Э. Розенталь дает следующее определение термина: 

“термин (лат. terminus – предел, граница, пограничный знак). Слово или 

словосочетание, точно обозначающее какое-либо понятие, применяемое в 

науке, технике искусстве. В отличие от слов общеупотребительных, 

которые часто бывают моногозначными, термины, как правило, 

однозначны, им не свойственна также экспрессия. Термин может входить 

в состав только одной терминологии (префикс, косвенное дополнение, 

несоглассованное определение, ...), но может также входить в разные 

терминологии (операция – в медицине, финансовой области, военном деле; 

ассимилация в биологии, этнографии, лингвистике)” [Розенталь, 1985, 357].   

В своей статье Н. В. Васильева, которая опубликована в двух 

современных литературоведческих словарях, отмечает, что слово термин, 

берёт начало из латинского языка (лат. terminus – граница, предел), “оно 

понимается, как слово или словосочетание, обозначающее понятие 

специальной области знания знания и деятельности. Термин входит в 

общую лексическую систему языка, но лишь через посредство конкретной 

терминологической системы. К особенностям термина относятся: “1) 

системность; 2) наличие специального определениия – дифиниции (для 

большинства терминов); 3) тенденция к однозначности в пределах своего 
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терминологического поля; 4) отсутствие экспрессии;  5) стилистическая 

нейтральность [ЛЭС, 1990, 508; РЯЭ, 2003, 556]. 

Авторы книги “Общая терминология. Вопросы теории” предлагают 

следующее определение понятия “термин”: Термин – это специальное 

слово (или словосочетание) принятое в профессиональной деятельности и 

употреблющееся в особых условиях. Термин – это словесное обозначение 

понятия, входящего в систему понятий определенной области 

профессиональных знаний. Термин – это основной понятийный элемент 

языка для специальных целсй. Внутри своего терминологического поля 

термин однозначен. Одинаково звучащие термины разных полей – 

омонимы (волна в гидравлике, радиотехнике, оптике и в общей лексике). 

Ддя своего правильного понимания термин требует специальной 

дефиниции (точного научного определения) [Суперанская, 2012, 14].  

Ахманова А. С. отражая форму термин на английском (term), 

французском (terme), немецком (Fachwort), испанском (termino, tecniciamo) 

языках, подчеркивает, что “слово или словосочетание специального 

научного, технического и. т. п.) языка, создаваемое, (принимаемое, 

заимствуемое и т. п.) для точного выражения специальных понятий и 

обазначения специальных предметов [Ахманова, 2010, 474].   

Ахманова О. С. не предявляет конкретное требование относительно 

понятия термин.  

Из новейших иследований необходимо упомянуть работу Гринёва 

С. В. или Гринёва-Гриневича [2008, 2004, 2003, 1995, 1993, 1990 и др.], 

который внёс достойный вклад в изучение терминологии  и в развитие и 

совершенствование данной области науки. Исследователь, в том числе, 

предлагает следующую схему для выявление недостатков терминологии: 

«Сначала проводится семантический анализ, позволяющий выявить 

различные отклонения значений терминов от содержания называемых 

ими понятий и выявить понятия, не имеющие терминологических 

наименований. Затем структурный и этимологический анализ позволяет 

выделить наиболее эффективные способы и модели образования 
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терминов данной терминологии, выявить неудачные формы терминов и 

определить способы их улучшения или замены. Функциональный анализ 

дает возможность установить особенности функционирования, 

использования терминов. Следует заметить, что во всех случаях 

проводимый анализ должен включать в себя учет существующих 

тенденций развития данной терминологии и особенностей проявлений 

этих тенденций, для чего обычно проводится диахронически й анализ 

[Гринев-Гриневич, 2008, 15–16]. 

В таджикском литературоведении до сих пор не опубликовано 

отдельное исследование конкретного и подробного научного определения  

понятия термин и слова-названия в качестве словарной единицы научного 

языка Таджикистана. Но в большинстве научных произведениях и 

диссертациях таджикских исследователей и языковедов отражены 

определения термина, которые схожи друг с другом. В сравнительно-

типологических исследованиях посвящённых терминологии, также 

представлены исторические экскурсы о формировании и 

совершенствовании термина той или иной области терминологии.  

Например, в докторских диссертациях  С. Сулаймонова [1991], Т. 

Шокирова [2002], С. Джоматова [2015] ва кандидатских диссертациях  Л. 

М. Мамадджоновой [2006],  С. Абдулфайзова [2013], Н.С.  Назаровой [2014], 

Х. Джураева [2019],  М. С. Джураевой [2019], М. Комилова [2020] и других 

прослеживается отдельный раздел относительно понятия и смысла термина 

и языкознания определённой отрасли.  

В американском толковом словаре М. Вебстера, так разъяснены 

девять основных смысла и несколько подсмыслов английского слово 

“term” – термин, которое заимствовано из латинского языка (перевод 

автора С.Г.): 

term n [введён в английский язык в XIII веке из среднего английского 

terme, – граница, конец, из древних французского и латинского – terminus;  

однородного с греческим  termon – граница, конец.] 1. а: конец, 

прекращение; также: срок определённый для чего-то (как например 
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платёж); б: срок прекращения обычной беременности; 2а: ограниченное 

или определённое время; особенно: продолжительность времени чего-

либо: продолжительность, срок (учрежденческий срок службы) б: весь 

период, на который дано доверие на имущество; также: имущество и 

прибыль, которое в определённый период получает лицо; в: период 

деятельности работы суда; 3р1: определённые или предложенные 

параграфы и условия, которые устанавливают характер и размеры 

соглашения (условия продажи, кредита); 4а: слово или фраза, которые при 

некоторых используемых случаях имеет конкретный смысл или является 

характерным науке, искусству, профессии, или теме (право); бр1: особый 

вид стиля; 5 а: унитарное или сложное математическое слово, которое при 

помощи знака плюс или минус соединено с другим; б элемент дробь; 6р1а 

взаимная связь; б: соглашение, договор; 7: каждый из трёх основных 

элементов силогизма; 8: четырёхугольный столбик; определённая часть 

учебного года [Webster, 1990, 1217].  

 В английском языке слово term – термин имеет множество смыслов. 

Например, А. Мамадназаров в своём словаре – “Английско-таджикский 

словарь”, при разъяснении слово “term” привёл такие смыслы: 

term 1) срок, период, эпоха, срок службы; 2) семестр, учебное 

полугодие, четверть (обучение) (также school term): When does a new term 

begin at the University? Когда в университете начнётся новое учебное 

полугодие? 3) слово, фраза, термин: a technical term отраслевой термин; in 

flattering terms с описательными терминами; 4) pl условие: They carried out 

the terms of the agreement. Они выполнили условия соглашения. р1 связи, 

отношения: They are on friendly terms. Они имеют дружеские отношения.  

В дополнение к этому, при разъяснении смыслов этого слова, автор  

при помощи общепринятых  фраз, которые используются посредством 

этого слово, приводить данное слово в выражениях: be on good terms иметь 

хорошие связи; come to terms придти к какому-то решению;  in set terms 

точно, открыто, начистоту [Мамадназаров, 2011, 831]. 
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Определение термин так отражён в учебнике для высших учебных 

заведений – “Современный таджикский литературный язык” (1973): 

“Термин (с латинского terminus – граница, предел) является слово или 

словосочетание, которое означает определённое понятие какой-либо 

отрасли науки, техники, культуры или производство. Термин в своей 

отрасли означает только один определённый смысл. Однозначность 

(моносемия) является основным свойством термина. Многозначность 

(полисемия) не свойственно терминам...” [ЗАЊТ, 1973, 63].  

  Языковед М. Бозидов в монографии “Введение в языкознание” так 

разъясняет слово термин: “Термины, являясь отраслевыми и 

однозначными словами, выражают без различных оттенков точные 

понятия и названия предметов, которые являются важными для науки, 

техники и политики. Это специальные слова являются по своему 

назначению ограниченнозначными” [Бозидов, 1977, 29]. М. Бозидов, 

также подчеркнул основные свойства термина, в том числе, 

однозанчность, ограниченность, отсутствие экспресивных оттенков, 

обладание термина международным характером. Исследователь, 

указывая  вхождение терминов различными путями в язык, подчеркнул их 

заимствование из других языков. Тот довод, что само слово термин из 

латинского и истилох из арабского языков заимствованы и введены в 

таджикский язык, и в настоящее время в таджикском языке отсутствуют 

синонимы этих двух иностранных терминов, является аргументом, 

подтверждающим правильность мысли исследователя.   

Определение термина в Таджикской Советской Энциклопедии 

отражён таким образом: “Истилох (в арабском языке означает 

примирение, мириться), термин – слово или фраза, которая точным 

образом выражает предмет, понятие и течение науки, искусства, техники 

и другое. Истилох отличается от общеупотребительных слов 

специфическим понятием, своим однозначным и определённым значением 

предела” [ТСЭ, 1981, Т. 3, 51].  
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Авторы  книги “Словарь  литературоведческих терминов” Х. 

Хусейнов и К. Шукурова при пояснении слова “истилох” (термин) в своём 

словаре ссылаются на слово “термин”: “истилох см. термин” [Њусейнов, 

1983, 96], в словарной статье “термин”, излагают вышеприведёнными 

смысловыми значениями с несколькими дополнениями:  

 “термин (лат. terminus – предел, рубеж, граница, рубежный знак) – 

это слово или словосочетание, которое точно выражает понятие,  связанное 

с наукой, техникой или искусством. Отличие термина от 

общеупотребительных слов, которые, обычно бывают многозначными, 

заключается в том, что он, как правило ограничен одним смыслом. Не имеет 

экспрессивно-эмоциональное смысловое свойство. Термин, в основном, 

входит в состав одной терминологии”... “Если расширится круг его 

действия, возможно, он также войдёт в несколько терминологий. Если 

расширится круг действия терминов, возможно ослабится их 

первоначальное свойство, в результате оно исчезнет. Некоторые области 

литературоведения и искусствоведения сейчас приобрели такие свойства: 

портрет, стиль, дуэт, образ, сюжет и наподобие этого” [Хусейнов, 1983, 

185-186]. Этот автор утверждает, что термин не имеет “экспрессивно-

эмоциональное смысловое свойство”.     

Языковед М. Норматов в “Ведение в литературоведение” 

одновременно, используя слова термин и истилох предложил такое 

разъяснение: “Термины, являясь специфическими словами, обладают 

одним смыслом и этим своим свойством отличаются от обычных простых 

слов и особенно от полисемии. Истилох подобно многозначным словам 

может применяться вне контекста” [Норматов, 1995, 48]. Отмечая свойства 

термина, исследователь подчёркивает несколько их признаков, которые 

отличаются от простых и обычных слов: “бывают однозначными, не 

являются общепонятными, не бывают метафорическими, не имеют 

синонимов и антонимов, не являются многоприменимыми, 

труднопереводимы на другие языки” [Норматов, 1995, 49]. Мы не 
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согласны с некоторыми точками зрения этого языковеда, так как термины 

могут иметь синонимы и антонимы. 

Составители “Толкового словаря таджикского языка” в отличие от 

Х. Хусейнова не осуществляют разъяснение слово “термин” и опираются 

на слово “истилох”: термин лат, истилох... [ФТЗТ, 2008, Т. 2, 988]. Слово 

же  истилох разъясняется таким образом:  

истилох а. слово или фраза, которая в пределах действия какой-

нибудь отрасли науки и специальноности выражает конкретное значение; 

(ба) дар истилохи...по выражению..., по словам..., по фразе... [ФТЗТ, 2008, 

Т. 1, 1594]. 

Языковеды Ш. Бобомуродов и З. Мухторов тоже в отличие от Х. 

Хусейнова вместо латинского “термина” опираются на арабское слово 

“истилох” ” [Бобомуродов, 2016, 322]. По мнению авторов, “истилох (ар.) – 

это слово или словосочетание, которое отражает понятия связанные с 

наукой, техникой или искусством, отличие истилох от 

общеупотребительных слов являющихся многозначными, заключается в 

том, что обычно, как правило является однозначным и не имеет 

эмоционально-экспрессивных свойств. Истилох обычно входит в ту или 

иную конкретную отрасль; терминология литературоведения, языкознания, 

математики, физики, истории и т. д. Определённая группа терминологий 

может относиться к нескольким отраслям... [Бобомуродов, 2016, 153]. 

Вышеприведённое определение этих языковедов только тем отличается от 

от определений в учебнике ЗАЊТ и Х. Хусейнова, что латинский “термин” 

был заменён арабским словом “истилох”. То есть одно заимствованное 

слово заменено другим заимствованным словом. Не отражено также 

значение арабского термина. С точки зрения определения значения термина,  

определения почти аналогичны.   

Поскольку в современном таджикском языке находятся в 

употреблении оба слово, то есть, как “термин”, так и “истилох”, не 

бесполезно, также будет, обратить внимание на происхождение слова 

“истилох”. Истилох, по существу, исключительно являясь арабским 
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словом, происходит от глагола VIII вида istilaha со значениями: 1) 

улучшиться, исправляться; 2) примириться (с кем-то); 3) согласовать (о 

чём-то), заключать соглашение, уславливаться, одобрять (чего-либо), в 

этом языке имеет значения: 1) быть условным, общее соглашение; 

общепринятая речь; 2) специальное объяснение [Баранов, 1984, с. 442-443].   

Как вытекает из этого определения, слово термин в современном 

английском языке имеет различные значения, одним из этих значений, в 

том числе – слово или словосочетание, которая в некоторых используемых 

случаях имеет специальное значение или относится к науке, искусству, 

профессии или теме.   

Совершенно очевидно, что вышеприведённые определения не имеют 

большое отличие друг от друга и заметно, что они происходят от одного 

источника. При этом, несмотря на то, что перечисленные произведения 

написаны в различные годы, как в советскую эпоху, так в период 

национальной независимости страны, их авторы и составители не только 

серьёзно не отнеслись к научному определению и разъяснению этого 

понятия, а даже при изложении этого понятия, также преимущественно 

воздержались от использования слово “истилох”. Авторы также 

подтвердили различные свойства термина/истилох. 

Требования “тенденции однозначности истилоха/термина”, 

которые повторно осуществлены во всех вышеприведённых 

определениях, означает одобрение, но лишь в ограниченном кругу дествия 

одной науки, так, как термин или истилох в кругу разных наук, может 

выражать различные значения.  

Основной задачей всех определений и норм является установление 

границ и пределов, и составление законов и правил для спорной 

дисциплины, с целью упрощения изучения и предотвращения ошибок и 

упущений при практическом использовании этой группы слов.  

Из вышеприведённого требования, можно сделать вывод, что до сих 

пор не существует единого определения понятия термин/истилох, 

который был бы одобрен большинством языковедов и исследователями 
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научного языка. Но заключительное определение и установление понятия 

истилох, которое по нашему мнению, в настоящее время всецело 

одобрено, по убеждению М. Х. Султона является следующим: “Истилох 

является словом (или словосочетанием), которое в рамках действия одной 

науки выражает совершенно конкретное понятие и в тоже время вместе с 

другими языковыми единицами, с которыми находится в связи, составляет 

одну единую упорядоченную и законченную систему ” [Султон,  2003, 52; 

2008, 25], с чем мы солидарны.  

Это определение исследователя М.С. Султона поддерживает языковед 

С. Назарзода и пишет: “С этой точки зрения, по моему мнению, 

наблюдается, что вышеприведённое определение и изложение является 

абсолютно успешной и относительно совершенной первой попыткой в 

языковедческой науке” [Назарзода,  2014, 41].  Несмотря на то, что  С. 

Назарзода не представил само определение истилох, он утверждает 

несколько особые свойства истилох: 

1. Прежде всего истилох является словом, которое в структуре 

истилоха одной определённой отрасли точно, окончательно и конкретно 

выражает одно понятие.  

2. Истилох в кругу определённой отрасли, выражает своё конкретное 

значение относительно определённой отрасли и со связанными с ней 

отраслями, посредством однозначности имеет тесную связь.  

3. Наряду с тем, что истилох, имея особое свойство, в языковой 

структуре действует, согласно правилам и инструкциям, и в 

словообразовании участвует как единица истилоха.  

4. Истилох или единица истилоха вне определённой отрасли, 

утрачивая своё значение истилоха, используется в качестве обычного и 

простого языкового слова. 

5. Зачастую истилох составляется из простого, составного и сложного 

слова и до сих пор слово истилох не имеют законченное свойство одного 

истилоха.    
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Конечно, можно также пояснить другие свойства истилоха, но в 

целом эти свойства имеют общее отношение большинству терминологий 

всех отраслей. По нашему мнению, истилох/термин отличается от слова 

или фразы следующими своими свойствами: 

1. Истилох/термин – это слово или словосочетание использующееся 

по специальному назначению; 

2. Истилох/термин имеет единое, особое и точное значение, но 

обычное слово, может иметь несколько значений; 

3. Истилох имеет неразрывную зависимость с понятием, но не 

всякое слово связано с понятием; 

4. Истилох обладает определённым пределом значения.   

        Последнее определения этого истилоха и его свойства опубликовал 

Султон М.Х. в “Таджикской Национальной Энциклопедии” [ЭМТ, 2019], 

в которой, также отразил его арабское особое значение: 

ИСТИЛОХ (ар. اصطالح – примирение, заключать соглашение), слово 

или фраза, которая имея специальную значность оттенка, в краткой и 

точной форме выражает определённое понятие в кругу действия 

конкретной одной отрасли или науки” [ЭМТ, Т. 8, 2019, 641]. Когда слово 

приобретает значение истилоха, все другие его значения не принимаются 

во внимание [ЭМТ, Љ. 8, 2019, 641]. Истилох иногда, может в тексте 

потерять своё значение истилоха и использоваться в качестве обычного 

языкового слова. 

С философской точки зрения понятие истилох имеет две 

особенности: 1) основу философского назначения и выражения понятия 

истилох составляет его признак модальности, то есть посредством 

истилоха в материальной форме выражается результат деятельности 

мышления; 2) Истилох одновременно с другими средствами изложения 

содействует для приобретения новых общечеловеческих знаний. 

Логическое назначение понятия истилох непосредственно выражается 

понятием, то есть каждое понятие выражается посредством истилох. В 

русском, английском, некоторых других языках Европы и в таджикском 
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языке, также, для выражения понятия истилох используют слово 

“термин”.       

Исследователи терминологии и научного языка выдвинули 

различные требования относительно свойств истилоха, но важнее всего, 

по нашему мнению, истилох/термин обязательно должен отвечать 

следующим требованиям: 

1. Однозначность. Необходимо, чтобы в одной конкретной науке 

истилох выражал одно научное  понятие. 

2. Безошибочность. Истилох не должен быть в отношении своей 

грамматической  структуры  ошибочным.  

   3. Точность. Слова, которые используются при составлении 

истилоха, должны иметь точные научные и конкретные значения. 

4. Краткость и сокращённость. Истилох должен быть по 

возможности коротким и сокращённым, легкопроизносимым, понятным 

и легкопишущимся.   

          5.   Структура и происхождение.  Необходимо, чтобы 

истилох/термин поддавался структурированию и на основе истилоха, для 

выражения других понятий, составлялись новые терминологии.  

          6.Соответствие фонетике. Истилох, который одобрен для 

выражения нового составленного понятия в языке или заимствован из 

другого языка, не должен быть корявым и грубым не противоречить 

правилам фонетики языка. 

                Относительно формы термина выдвигаются следующие 

требования: 

1) соответствие  языковым нормам;  то есть устранение 

профессиональных жаргонов; 

2) устранение бессистемности со звуковыми и грамматическими 

нормами; перемещение нелитературных форм. 

       Но, к сожалению, необходимо отметить, что пока в таджикском 

языкознании основы терминообразования и языковедения не приобрели 
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своё достойное место, до сих пор находятся в в состоянии формирования 

и совершенствования.  

 

1.2. Из истории изучения литературоведческих терминов  в таджикском и 

английском языках в современный период 

          Литературная и художественная мысль персов и таджиков, как и их 

всемирная литература имеет тысячелетнюю историю. Она, возникнув, 

наравне с появлением слова и красноречия в нашем краю,  явилась 

основной почвой возникновения всякой литературной теории, и 

впоследствии в зависимости от её развития  начала совершенствоваться и 

развиваться. По мнению известного литератора А. Сатторзода: “Стих и 

поэзия с древних времён обладая своими правилами и законами, которые 

для творческой личности служили в качестве творческой инструкции. В 

дополнение к этому, по некоторым намёкам и высказываниям авторов 

последующих источников и исследователей выясняется, что в прошлом 

относительно литературной науки существовали несколько произведений 

на языке пахлави” [Сатторзода, 2021, 21]. К сожалению, от трактатов и 

книг тех времён, которые касались конкретно литературоведения, сейчас 

не осталось никаких знаков. 

Персидско-таджикские поэты и литераторы, которые изучали 

богатый опыт греков и арабов, в XI-XIV веках высказали ценные 

суждения, относительно различных особенностей искусства красноречия. 

Если в некоторых книгах из числа произведений Кайковуса 

Унсурулмаоли «Кабуснамэ» (Книга Кавуса), Низами Арузи Самарканди 

«Чахар макала» (Четыре статьи) (1158), Насир-ад-дина Туси «Асас –ул – 

иктибас» (Основы заимствования) (1258), некоторые отдельные главы и 

разделы книг по истории и словари были посвящены различным 

проблемам литературы, то ряд трактатов касался полностью вопросов 

литературоведения.   

Еще в X–XV веках поэты и литераторы на основе творческого опыта 

арабской и персидской литературы, с учетом взглядов греков и арабов 
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относительно поэтики, прозы и поэзии, а также на основе философского 

и филологического понимания литературы создали ценные произведения.  

В философских произведениях Ибн Сины, «Кабуснаме» («Книга Кавуса») 

Унсур ал-Ма’али Кайкавуса, «Чахар макала» («Четыре статьи») Низами 

Арузи Самарканди (1158), «Асас ал-иктибас» («Принципы 

приобретения») Насир ад-дина Туси отдельные главы и разделы 

посвящены различным вопросам литературы и связанным с нею понятиям 

и терминам.  

Впервые в истории персидско-таджикской науки определение стиха 

отражено в произведении Ибн Сины (XI век) “Китаб-уш-Шифа”(Книга 

исцеления). Ибн Сина в разделе логики этой книги, пояснив “Поэтику” 

Аристотеля, также выразил своё видение относительно этого вопроса. 

Ибн Сина, также как Аристотель, относя стих к изображению реальных 

случаев жизни, считая важным соответствие художественной реальности 

материальному миру, признал роль художественного вымысла и 

сочинения в стихотворении. 

Вместе с тем, в первом трактате касающемся теории литературы, 

которая сохранилась до наших дней,  Мухаммад ибн ‘Умар Радуяни в 

своей книге «Тарджуман ал-балага» («Интерпретатор красноречия») 

(1114), высказавшись относительно аллегории (ташбих), метафоры 

(исти’ара), уподобления (таджнис), антитезы (тазад), соразмерности 

(танасуб) слова и тому подобных понятиях, требует, чтобы поэты 

сочиняли понятные, общедоступные, содержательные и благозвучные 

стихи [Шукуров, 1988, 101].  

Следовательно, «Тарджуман ал-балага» («Интерпретатор 

красноречия») Мухаммада ибн ‘Умар Радуяни является первым 

произведением, которое относится к науке красноречия. Радуяни 

отмечает: «Так высказывает Мухаммад Умар-ур Радуяни, что много видел 

сочинений учёных разных времён о разъяснении искусства красноречия и 

изложения и того, что возникает из этого и связано с этим, как например 

аруз (метрическая система стихосложения) и познание названий и рифм, 
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написанных на арабском и только Абуюсуф и Абулъало Шуштари 

создали аруз на персидском языке. Но не встретил на персидском языке 

книги о видах и частях искусства и поэзии с глубоким смыслом, чтобы 

свободному был другом и утешал учёного» [Родуёнї, 1987, с.19]. 

Он посвятил несколько лет своей жизни собиранию произведений, 

обнаружению примеров, приложил много усилий их разъяснению и 

толкованию, приобретя лучшие персидско-таджикские художественные 

произведения, вдумчиво их прочитал [Зехни, 1978, 8]. «Тарджуман ал-

балага» («Интерпретатор красноречия») Радуяни является важным 

первоисточником для изучения теоретического мышления 

первоначального периода развития персидско-таджикской классической 

литературы.   

Примечательно, что в XIII веке в персидско-таджикской литературе 

появилось произведение, которое было написано на основе 

предшествующих исследований, можно сказать, что заняло место всех 

предыдущих сочинений. Это ценное произведение называется “Ал-

муъджам фи маойири ашъор-ил-аджам” (Сборник  персидских 

произведений), которое принадлежит перу прославленного учёного 

Шамсуддина Мухаммада Кайса Рози. Шамсуддин Мухаммад Кайс Рози в 

этом произведении осуществляет  размышления относительно наук 

тройственности стиха – аруза (метрической системы стихосложения), 

рубаи (четверостишия), маснави (стихотворная форма с парной 

рифмовкой полустишия) и т.д.     

Книга Мухаммада Авфи Бухари “Лубаб-ул-албаб” (Сердцевина 

сердец) первая летопись, которая дошла до наших дней. “Авфи в этой 

летописи, уделив внимания вопросам литературы, предоставил сведения о 

жизни и произведениях почти 300 поэтов и осуществил научное 

художественное повествование относительно произведений поэтов” 

[Афсањзод, 2011, 180]. 

В литературоведении второй половины XII–XV веков были 

известны произведения “Хадоик-ус-сехр фи дакоик-уш-шеър” (Сады 
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волшебства в тонкостях поэзии) Рашида Ватвота, “Меъёр-уш-ашъор”, 

(Нормы поэзии) “Асос-ул-иктибос” (Основы заимствования ) 

Насириддина Туси, “Эъджози Хусрави” (Чудо Хусрава) Амир Хусрава 

Дехлави, “Меъёри нусрати” (Нусратов эталон) Шамса Фахри Исфахани, 

“Рисолаи пирузи ва маколаи наврузи” (Трактат о триумфе и беседа о 

Наврузе) Наджота Нишопури и других. В этот период литературоведение 

развивалось, как структурная часть литературной науки и 

художественной литературы и тогда творили талантливые литераторы, 

которые в своих произведениях отражали проблемы художественного 

творчества, как например, искусство творения, важнейшие литературные 

события времени, связь литературы и творческих правил и предписаний, 

закономерность сущности стиха, значение литератора и литературы в 

обществе, признание слова и красноречия, разъяснение и толкование 

произведений литераторов и краткой биографии сказителей.  

В средневековом литературоведении были объяты основы теории 

литературы в прекрасных летописях, в том числе, в спорах о значении 

поэзии и прозы, литературного повествования в изучении красноречия 

стиха и речи и истории литературы. В том числе, теоретическая 

литература литературоведения XV века показывает, что в то время 

существовали три составные части литературоведения.  

Абдурахман Джами написав четыре трактата посвятил кофие 

(рифме), арузу (метрической системе стихосложения) и муаммо (загадке в 

стихах), и в седьмой главе произведения “Бахаристан”(Весенний сад) 

отразил летопись о поэтах IX-XV веков и стихосложении, в  своей книге 

“Нафахот-ул-унс”(Дуновнение дружбы) выражает полезные сведения о 

литераторах последователях течения суфизма. А. Джами представляет 

сведения о 39 знаменитых поэтах, начиная с Рудаки до Навои. Давлатшах 

Самарканди, начиная слагать стихи на персидском с периода Сасанидов, 

создавая особый круг, продолжил до своего времени литературное 

течение. Навои в летописи “Маджолис-ун-нафоис” (Собрание эстетов) 
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представляет сведения о 459 литераторах своего времени, из которых 420 

являлись персоязычными поэтами.   

Литературоведы того времени уделяли большое внимание 

исследованию и анализу науки аруза. Знание аруза Сайфи Бухари описал 

таким образом: “Так как стих это размеренное слово и каждое 

размеренное неминуемо измеряется, чтобы его излишек и недостаток 

можно было узнать равновесием и размеренность стиха становится 

известно при помощи науки аруза. Значит тот, кто пытается коснуться 

стиха, что стихосложением и что его познанием, он должен знать аруз”. 

Учёные литературоведения выразили свой взгляд в книгах и 

трактатах относительно касыды (оды), газели (лирического 

стихотворения), китъа (рода поэтического жанра), рубаи 

(четверостишия), дубайти (двустишия), маснави (поэтическое 

произведение в котором стихотворная строка двустишия зарифмованы), 

шохбайт (лучший бейт газели или касыды), фарда (один бейт) и 

различные виды мусаммата (лирико-философские стихи, каждая строка 

которых за исключением последней рифмуются). Абдурахман Джами 

сказал о видах литературы: “Стих делится на части как касыда, газель, 

маснави, кытъа и рубаи и поэты постоянно различают их, некоторые 

утверждают, что со всеми этими частями слагали стихи и некоторые 

придерживаются мнения, что некоторые из них больше склоняются к этим 

частям, как предыдущие, которые старались создавать касыды, 

дифирамбы и нравоучения и подобно этому, некоторые были склонны к 

маснави в отличие от совремнников, слова большинства, которых 

воспроизводится в виде газели и количество этой группы выходит за 

пределы” [Джами, 1478]. 

В таджикском литературоведении, также в зависимости от 

проявления просветительства (просвещения и джадидизма (движение 

требующее реформ культурного и политического характера в Средней 

Азии в конце XIX и начале XX веков))  произошло изменение 

литературного мышления. Изменились литературные ценности и нормы в 
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конце XIX и начале XX веков, наряду с традиционными летописями 

начали создаваться летописи, в которых хвалебные общие сведения, 

приобретя второстепенное значение, произведения поэтов и писателей  

начали оцениваться с позиции социальных норм, значения национального 

и патриотизма. Это новое литературное мышление своим особым 

свойством имело созвучие с литературоведением советского периода и 

некоторые его свойства продолжились в учениях С. Айни. Начало 

развития таджикского литературоведения советского периода связано с 

именем С. Айни. С. Айни написал произведение “Намунахои адабиёти 

тоджик” (1926), (Образцы таджикской литературы), трактаты о А. 

Фирдавси (Фирдоуси) (1934), Ибн Сино (Авиценне) (1939), Рудаки (1940), 

Бедиле (1946), Навои (1948) и других, определил основные положения по 

изучению истории литературы” [Шукуров, 1988, 175; Афсањзод, 2018, 183].   

Имеено благодаря предложению Айни, в литературу до XVI века, 

которая является общим культурным наследием иранцев и таджиков, был 

внесён термин “персидско-таджикская литература”. В этом ощутимую 

роль сыграло, также создание произведения “Намунахои адабиёти 

тоджик” (1940) (Образцы таджикской литературы) и его предисловие, 

которое по совету С. Айни, было  написанно  C. C. Брагинским. Эта тема 

до сих пор, имея большое значение в изысканиях исследователей, стала 

причиной определения некоторых основных свойств передовых 

направлений литературы прошлого и укрепления основ методологии 

социального и научного исследования в литературоведении.   

Литературоведы А. Мирзоев, А. Н. Болдырев, Х. Мирзозода, Н. 

Маъсуми, Р. Ходизода и другие, обратив внимание сначала на литературу 

после XV века, которая не была изучена, исследовали литературные 

первоисточники, отдельные периоды творчества Восифи, Бинои, Шохина, 

Туграла и других. В то же время изучение общей истории персидско-

таджикской литературы дало серьёзные результаты и были созданы 

произведения Б. Э. Бертельса “История персидско-таджикской 

литературы” (1960) и И. С. Брагинского “Из истории таджикской 



37 
 

народной поэзии” (1956) и другие [Шукуров,  1988 (а), 105; 1988 (б), 69; 

Афсахзод, 2018, 183].  

Опыт изучения классической персидско-таджикской литературы 

был подытожен в одной серии “Очерки истории таджикской литературы” 

в Институте языка и литературы АН РТ, авторами которых являлись Р. 

Ходизода, А. Афсахзод, А. Абдуллоев, У. Каримов. С. Саъдиев и другие. 

Эти очерки подготовили почву для создания завершённой истории 

таджикской литературы с древних времён по сегодняшних дней. В 50-е 

годы, особенно в 60-е годы ХХ века и позже, развилось серьёзное изучение 

теории литературы – наука красноречия, аруз, кофия и другие 

традиционные жанры и в этом деле приняли участие литераторы Б. Сирус, 

Т. Зехни, А. Сатторзода, Х. Шарифов, Р. Мусулмонкулов, У. Тоиров, Ш. 

Рахмонов. Всестроннне были проанализированы пути развития 

эстетического мнения философов Абунасра Фороби, Ибн Сино и 

Насириддина Туси, осуществлён исторический экскурс 

литературоведения и критики, особенно, произведений Мухаммад 

Родуяни, Рашида Ватвота, Хусрава Дехлави, Шамса Кайса Рози, Джами 

и Аттовулоха Джувайни.       

Например, А. Сатторзода исследовав литературную науку и 

древнейшие произведения литературоведения, утверждает, что Амир 

Унсурулмаоли Кайковус определил цель создания литератуного 

произведения. Согласно слов автора, “стихотворение создают ради 

людей, а не ради себя”, поэтому, необходимо чтобы слово поэта было 

простым и понятным и воздерживалось от тёмного и нереального: “О, 

сын, если ты – поэт, старайся, чтобы твоё слово было простым и понятным 

и воздерживайся от непонятных слов, и от того, что ты знаешь и другим 

не понятно, коим понадобится разъяснение, так как стихотворение пишут 

для людей, а не для себя” [Сатторзода, 2021, 49]. 

Действительно, стихотворение пишут для людей, а не для себя. И 

стих должен раскрывать сознание людей, повышать их интерес, 

обогащать словарный запас, развивать красноречие и смышлённость.   
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В произведениях нового поколения литераторов и критиков – Х. 

Отахоновой, Ю. Акбарзода, Х. Шарифова, А. Сатторзода, М. Раджаби, 

А. Абдуманонова, А. Набиева, Дж. Бакозода и других имеет важное 

значение охват историческим взглядом направления происходящих 

литературных событий.  На основе исследования литературы периода 

Независмости об изучении наследия Айни, также осуществлены новые (М. 

Шакури, А. Махмадаминов, М. Имомов) изыскания. 

В исследовании и изучении терминологий литературоведения, в том 

числе терминологий бадеъ (بدیع), которые разъяснены и описаны в ценной 

монографии А. Сатторзода “Совершенствование персидско-таджикской 

поэтики” [2011], представляющей собой выдающийся вклад  в раскрытии 

этого вопроса. В этой монографии впервые в современном 

литературоведении, представлен обзор эволюции устного и духовного 

художественного искусства, литературных терминов и стихотворных 

недостатков на основе всех доступных исследований литераторов Аджама 

(страны персов и таджиков).  Опираясь на исследования сегодняшних 

литераторов и учитывая прошлую и нынешную литературную практику, 

монография отражает современный и всеобъемлющий взгляд на этот 

важный аспект литературоведения. Тем самым подытоживаются 

различные взгляды, их взаимосоглашения, способы устранения 

разногласий, ошибок и разночтений в персидско-таджикской литературе.      

За два десятилетия XXI века ряд других литераторов, как Ш. Солех, 

Ш. Исрофилиён, М. Зайниддинов, Б. Шарифзода, М. Нарзикул, Б. 

Максудов и В. Охонниёзов создали ценные произведения, в которых 

разъяснены и отражены литературные термины, имеющие важное 

значение.  

В литературе стран Запада, в том числе, английской, утверждается, 

что литературоведение возникло в Древней Греции (427-347 до н.э.) с 

учения “Поэтика” и “Риторика” Платона. Платон являясь основателем 

идеалистического течения в эстетике, отрицал просвещенческую функцию 

литературы и признавал, лишь её воспитательное значение. Аристотель 
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считал литературу творчеством, которое давало народу не только знание, 

но и наслаждение, и осуществляло духовное очищение. Аристотель и его 

последователи высказывались о социальном значении литературы, о 

стихотворных формах и стилях, литературных видах и жанрах.    

В средние века литературоведение получило наибольшее развитие 

на Востоке – Китае, Индии, персоязычных и арабоязычных странах. 

Исследователи и литераторы Востока больше уделяли внимание 

относительно содержания, изучения литературных форм и особенностей 

стиля и метода. В Западной Европе в средние века был период господства 

реакционной религиозности и это послужило вымиранием науки, в том 

числе, литературного мышления.    

В эпоху Ренессанса в истории литературоведения начался новый 

этап. В этот период продолжилась непримиримая борьба против 

средневековой ограниченности и передовые писатели и учёные этого 

времени, борясь против религиозных схоластических взглядов, изучали 

народный язык и богатое наследие античных литераторов, и 

распространяли его среди народа (Данте, Петрарка, Шекспир и т.д.). В 

этот период исследователи заново открыли “Поэтику” и “Риторику” 

Платона (важнейшее издание было осуществлено в 1570 году), что оказало 

огромное воздействие на дальнейшее развитие литературоведения [ЛЭC, 

1987, 199]. Литературоведение обратило внимание литераторов изучению 

реалий жизни и языка народа. В начале XVII века английский 

исследователь Ф. Бэкон в своём произведении “О достоинстве и 

усовершенствовании науки” впервые использовал термин история 

литературы и представил его, как самостоятельную науку.   

В 1674 году Н. Буало – основной теоретик общеевропейского 

классицизма издал своё произведение “Поэтическое искусство”, в 

котором был собран свод правил классической поэзии. Правила 

тройственности -  место, время и действие, закон абстрактной типизации, 

законы высокого и низкого жанра, не позволяющие совмещать 

трагические и комедийные жанры, отрицающие народное искусство, в 
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этот период нашли своё отражение в упомянутом произведении Буало 

[Атахонов, 2002, 27].  

В XVIII веке в литературе произошёл особый переворот, вместо 

поэзии основное место заняла проза. В этот период просветительства 

Европы в литературе были исследованы реалистические предписания и 

особое значение имели эстетические теории Дидро, Гердера, Шиллера и 

Лессинга (“Лаокоон”, 1766).    

Просветители считали искусство одним из средств изменения жизни, 

выдвигая проблему взаимодействия личности и общества, отразили роль 

социальной среды для формирования личности. В историко-

литературном исследовании Гердера была дана оценка литературным 

событиям прошлого с исторической точки зрения. 

Развитию и усовершенствованию литературоведения, как 

самостоятельной науки в  XVIII веке, способствовало возникновение 

эстетики, в которой тема исследования, в том числе, литература стала 

причиной, как отражение красоты. Эстетика прилигала усилия для 

определения общих законов литературной деятельности и устанавливала 

направление литературы и таким образом выявила проблематику 

современной теории литературоведения. В рамках эстетики впервые была 

поставлена проблема особенностей литературы, как отдельного вида 

искусства. Г. Э. Лессинг в трактате “Лаокоон или граница между 

живописью и поэзией” (1766), определил существенное различие между 

литературой и изобразительным искусством.       

В XIX веке Г.Ф. Гегель в “Лекциях об эстетике”(1817) определил 

особые свойства видов  литературоведения, которые наследовало 

свовременная теория литературоведения. В этот период появились  

общеевропейские школы литературоведения, которые отличались своей 

методологией. Одной из первых была мифическая школа, которая 

появилась на основе желания и влечения к народному фольклору и 

обычаям(братья Гримм Я и В., А. Кун в Германии; Дж. Кокс в 

Великобритании; М. Бреал во Франции и др.). Романтизм воспринимая 
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жизнь и деятельность писателя, как единое и целое явление, оказал 

воздействие появлению и формированию биографического метода(Ш. О. 

Сент-Бёв).    

Во второй половине XX века структурализм в качестве метода 

литературоведения превратился в ведущий процесс, который был 

заимствован из языкознания и семиотики. Этот метод сначала 

распространился во Франции (Р. Барт, Греймс А. Ж., К. Бремон, Ц. 

Тодоров, Ю. Кристева и др.), затем в разных странах Европы, особенно в 

Америке. 

Если структурализм, опираясь на символическую теорию Ф. Де 

Соссюра, изучает литературный текст и процесс, как систему символов, то 

новый процесс, возникший после него – постструктурализм, наоборот, 

получал начало с критики традиционной символической теории, как 

выражающее и выражаемое единство истины.  

Основной метод постструктурализма – деконструкция, являлась 

методикой школы Йел (Х. Блум, П. М. де Ман, Дж. Хартман, Дж. Х. 

Миллер и др.), которая для нахождения внутренних противоречий, была 

централизована.    

 Современное литературоведение, в основном, опираясь на 

достижения структурно-семантических методов, осуществляет изучение 

своих материалов в широком культурно-историческом контексте и с 

использованием совместных методов гуманитарных дисциплин. С одной 

стороны, литературоведение устраняет границы художественной 

литературы посредством привлечения большого объёма круга 

материалов, художественных и нехудожественных текстов, с другой 

стороны, оно прилагает усилия, чтобы приблизиться к литературе и в 

данном случае, тоже старается устранить границы между «научностью и 

«художественностью».    
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Выводы 1 Главы 

Анализ идей отечественных и зарубежных лингвистов и краткое 

рассмотрение теоретических основ изучения и исследования 

терминологий литературоведения в английском и таджикском языках 

свидетельствует о том, что в языкознании в вопросе термина, определении 

термина, терминообразования и терминосложения, в том  числе в 

английском и таджикском языках, исследователи терминологии и 

научного языка выразили различные идеи и предложили разные 

требования относительно видов термина/ истилоха. Но важнее всего, по 

нашему мнению, то что термин/истилох должен обязательно отвечать 

следующим требованиям:  

1. Однозначность. Необходимо, чтобы в одной конкретной науке 

термин/истилох выражал одно научное  понятие. 

2. Безошибочность. Термин/истилох не  должен быть в отношении 

своей грамматической  структуры ошибочным.  

   3. Точность. Слова, которые используются при составлении 

термин/истилох, должны иметь точные научные и конкретные 

значения. 

4. Краткость и сокращённость. Термин/истилох должен быть по 

возможности коротким и сокращённым, легкопроизносимым, понятным 

и легкопишущимся.   

          5. Структура и происхождение. Необходимо, чтобы 

термин/истилох поддавался структурированию и на основе истилоха, для 

выражения других понятий, составлялись новые термины.  

          6. Соответствие фонетике. Термин/истилох, который одобрен для 

выражения нового понятия в языке или заимствован из другого языка, не 

должен быть корявым и грубым, не противоречить правилам фонетики 

языка. 

К форме термина обычно предъявляются следующие требования: 

1) соответствие языковым нормам; то есть устранение профессиональных 

жаргонов; 



43 
 

2) устранение бессистемности со звуковыми и грамматическими нормами; 

перемещение нелитературных форм. 

Но, к сожалению, необходимо отметить, что пока в таджикском 

языкознании основы терминообразования и терминологии не приобрели 

своё достойное место и до сих пор находятся в в состоянии формирования 

и совершенствования.  

Тот довод, что само слово термин из латинского и истилох из 

арабского языков заимствованы и введены в таджикский язык и в 

настоящее время в таджикском языке отсутствуют синонимы этих двух 

иностранных терминов, является аргументом, подтверждающим 

правильность вышеприведённых мыслей.   

Литературная и художественная мысль персов и таджиков, как их 

всемирная литература имеет тысячелетнюю историю. Она, возникнув, 

наравне с появлением слова и красноречия,  явилась основной почвой 

возникновения всякой литературной теории, и впоследствии в 

зависимости от её развития  начала совершенствоваться и развиваться.            

Персидско-таджикские поэты и литераторы, которые изучали 

богатый опыт греков и арабов, высказали ценные суждения, относительно 

различных особенностей искусства красноречия.    

В частности, в первом трактате, касающемся теории литературы, 

которая сохранилась до наших дней, является книга Мухаммад ибн ‘Умар 

Радуяни «Тарджуман ал-балага» («Интерпретатор красноречия»).  

Литературоведение развилось, как составная часть литературной 

науки и литературы и литераторы отражали в своих произведениях 

проблемы искусства красноречия, важнейшие литературные собятия 

времени, связь литературы и творческие  традиции, законность значения 

стиха, место литератора и литературы в обществе, познание слова и 

красноречия, толкования и пояснение наследия литераторов и толкования 

других тем.    
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В литературе стран Запада, в том числе, английской, утверждается, 

что литературоведение возникло в Древней Греции (427-347 до н.э.) с 

учения “Поэтика” и “Риторика” Платона. 

В эпоху Ренессанса в истории литературоведения начался новый 

этап. В этот период продолжилась непримиримая борьба против 

средневековой ограниченности и передовые писатели и учёные боролись 

против религиозных схоластических взглядов. 

В XVIII веке в литературе произошёл особый переворот, вместо 

поэзии основное место заняла проза. Современное литературоведение, в 

основном, опираясь на достижения структурно-семантических методов, 

осуществляло изучение своих материалов в широком культурно-

историчексом контексте и с использованием совместных методов 

гуманитарных дисциплин.    
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ГЛАВА 2. ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  

ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ  В АНГЛИЙСКОМ И 

ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКАХ 

 

2.1. Этимологические толкования и описания литературоведческих 

терминов в английском и таджикском языках 

2.1.1. Этимологические толкования и описания исконных 

литературоведческих терминов английского языка 

Исконные слова английского языка, в том числе,  

литературоведческие термины, составляют примерно 30% словарного 

состава английского языка и именно этот пласт выражает древние 

понятия. Здесь необходимо отметить, что не все исконные слова 

английского языка являются из числе многоупотребляемых и сами 

многоупотребляемые слова не всегда происходят из словарного 

исконного состава английского языка. 

Обычно учёные делят исконные слова английского языка на три 

группы или слоя. Первая группа состит из слов, которые происходят от 

индоевропейского слоя. В этом случае слово имеет свой синоним вне 

группы германских языков и происходит из слоя индоевропейских языков. 

Исконные слова английского языка, происходя из индоевропейских 

языков, составляют понятийные определённые группы. 

Второй группой исконных слов английского языка являются слова, 

которые имеют общегерманские корни. Эти слова относительно первого 

слоя являясь шире, не имеют своё сравнение вне германской ветви семьи 

индоевропейских языков, хотя встречаются во всех или почти во всех 

германских языках. 

Третья группа исконных слов английского языка имеет свои 

особенности. В эту группу входят слова, которые состоят из соединения 

нескольких морфем взятых из различных языков. Каждые  из этих видов 

слов имеют подобные себе в нескольких из своих языков, но не встречается 

их совмещение вне английского языка. 
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Большинство из исконных терминов анлийского языка являются по 

форме простыми и обычно короткими. Эти слова с точки зрения 

словообразования активны и входят в устойчивый слой исконных слов 

английского языка.       

Одно из свойств словарного состава английского языка проявляется 

в том, что 70% их слов заимствованы из других языков. Это 

обстоятельство давало возможность разным языковедам не раз выразить 

беспокойство тем, что английский язык потерял свои особенности. 

Говорили, что современный английский язык возник в результате двух 

национальных трагедий – покорение Римом и завоевание норманами. В 

результате, английский язык перемешался с языком завоевателей. По 

нашему мнению, это эмоциональное высказывание языковедов не 

учитывает одну важную деталь – язык в том случае сохраняет свои 

национальные особенности, когда он развивает национальными законами 

свою фонетическую и грамматическую систему и подчиняет ей 

прогрессирование и формирование лексической системы.       

Наибольшую часть словарного состава английского языка 

составляет заимствованная лексика, заимствованные  слова, которые 

различными путями ассимилируются в новом для них языке: иногда в 

малой или большей степени сохраняют звуковые, графические или 

грамматические формы первоначального языка, в некоторых случаях 

полностью подчиняются новой системе и иногда полностью изменяют 

свои значение и особые оттенки. Всё это привело к причине 

возникновения различных разделений заимствованных слов. В 

зависимости от целей исследования, заимствованные слова разделяют по 

первоисточнику заимствований, по степени ассимиляции формы и 

значения, и также на основе смысловых групп. В словарях 

литературоведческих терминов исследований этих слов осуществляется 

именно по смысловым группам.    

При исследовании литературоведческих словарей английского 

языка М. Абрамса «Словарь литературных терминов » (M. H. Abrams. A 
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Glossary of Literary Terms, 1999), М. Грея «Словарь литературных 

терминов» (M. Gray. A Dictionary of Literary Terms, 2003), К. Болдвика 

«Краткий словарь литературных терминов» (Baldwick, Chris. Concise 

Dictionary of Literary Terms, 2004), П. Чилдза и Р. Фаулера «Словарь 

литературных терминов» (P. Childs, and R. Fowler. The Routledge Dictionary 

of Literary Terms, 2006); Дж. А. Куддона «Словарь литературных терминов 

и литературной теории» (J. А. Cuddon, Dictionary of Literary Terms and 

Literary Theory, 2013) обычно представляется ограниченная информация о 

происхождении, то есть этимологии того или иного литературоведческого 

термина. Но в предисловии этих словарей подчёркивается, что 

литературоведческие термины заимствованы в английский язык из 

различных языков, в том числе, из латинского, французского, немецкого, 

греческого и других языков. 

Например, Куддон отмечает: “В некоторых случаях, но не всегда, 

когда я размышлял, что эти действия являются причиной 

заинтересованности или помогают для восприятия значения, то приводил 

краткую этимологию термина. Это действие, особенно, необходимо, 

когда термин произошёл от одного понятия, но имеет другое значение” 

[Cuddon, 2013, xiii].  

Например, словарная статья baroque имеет следующую форму: 

baroque the term derives from the word baroco, often used in the late 

Middle Ages to describe any form of grotesque pedantry. It is a term 

more commonly used of the visual arts (and music) than literature but 

may be used judiciously to describe a particularly ornate or sumptuous 

style. It can be applied, for example, to the prose of Sir Thomas Browne 

and to the more extravagant conceits of Crashaw and Cleveland, all 

writers who flourished in the Baroque period. [Cuddon, 2013, 76]. 

В предудущей словарной статье Куддон вообще не отразил 

этимологию выражения “барокко”, в то время, как это слово имеет 

интересную историю и в толковом словаре его этимология поясняется 

таким образом:  
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baroque (барокко) – (от ит. barocco baroque – барокко барок или 

португ. barroco baroque – барроко барок – горный, горный край).  

Это слово вошло в английский язык из итальянского или 

португальского языка в 1765 году [Web, 1990, 131]. 

Поэтому этимологию происхождения, в том числе исконных слов  

английского языка можно обнаружить в толковых английском или 

американском словарях, часть из которых составлена на основе 

исторических принципов. Авторы английских и американских 

литературоведческих словарей зачастую обращают большее внимание на 

толкование и пояснение, а не на происхождение термина. Указания на 

этимологию исконных английских терминов, также можно обнаружить в 

в других словарях литературоведческих терминов на русском, 

французском, таджикском и других языках, которые разъясняют 

этимологию заимствованных английских слов. Небольшое количество 

английских слов, которые посредством русского языка вошли в 

таджикский язык, можно обнаружить в таджикских литературоведческих 

словарях. 

         В том числе: 

скетч – sketch (дат. schets из ит. schizzo из schizzare – литься со звуком, 

например вода). Слово скетч вошло в английский язык посредством 

датского языка из итальянского слова schizzo в 1668 году [Web, 1990, 1103]. 

Это слово имеет несколько значений: а) черновик картины, краткое 

изображение человека; б) небольщое литературное произведение; 

небольшое музыкальное произведение. В литературоведении это слово 

имеет значение одноактовой комедии на тему семьи, быта и др., которая 

по смыслу близка с водевилем. В большинстве таджикских 

литературоведческих словарях это слово трактуется как английское слово 

sketch, что является ошибочным [Мирзозода, 1992, 127; Табаров, 1988, 100; 

Атахонов, 2002, 327]. Х. Мирзозода назвал его “малым произведением 

обладающим едким сюжетом и комедийным смыслом, шуткой и 

весельем”. Например, произведение А. Дехоти “Таърифходжаев” является 
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скетчем [Мирзозода, 1992, 127]. Скетч, обычно демонстрируется на 

эстраде, арене цирка, арене или сцене театра. При исследовании 

английских литературоведческих словарей не удалось обнаружить это 

слово.     

имажинизм (<англ. imagnism – портретизм). В вопросе этимологии и 

разъяснении значения этого слово, которое перемешалось с словом 

имажизм, в таджикском литературоведении существуют различные и 

ошибочные мысли. Первая, в словаре  Р. Ходизода из французского (фр. 

имаже – изображение) и Х. Мирзозода, тоже из французского языка - 

имажинизм (фр. image – образ и портрет) отразили его этимологию. 

Необходимо подтвердить, что это слово заимствовано не из французского 

слово image – образ и портрет, а из английского слово imaginism – 

портретизм.  Вторая, при его разъяснении и объяснении, тоже допущена 

ошибка, то есть, наши литературоведы разъяснили его с точки зрения 

идеологии советского периода. Р. Ходизода называет его “литературным 

течением буржуазного искусства обречённого упадку, которое возникнув 

в Англии, изображает образы не имеющие социальных связей с 

общественной жизнью” [Ходизода, 1966, 36]. Х. Мирзозода, также, 

немного изменив, поддержал эту мысль. Несмотря на то, что словарь Т. 

Атахонова издано в период независмости и правильно отражена его 

этимология, подтверждается определение советского периода. 

 “Имажинизм (<англ. имадже – портрет, образ) – “реакцинное 

литературное течение в литературе 20-х годов ХХ века в Англии. 

Возникновение этого течения приходится на годы предшествующие 

первой мировой войне. Его основателем является Т. Хьюм. В 1909 году он 

организовал клуб поэтов, который впоследствии будет назван “школой 

имажинистов” [Атахонов, 2002, 135]. 

Но необходимо внести ясность, что отмеченные авторы перемешали 

между собой слова “имажизм” ва “имажинизм”.  

Имажизм (от англ. image – образ) школа в англоязычной поэзии 1910-

х гг. объединила англичан Т.С. Эллиота, Ф.М. Флинта, Д.Г. Лоренса и 
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американцев Э. Лоуэлла, Э. Паунда и др. Принципы имажизма, “точное 

изображение”, основанное на предметности и конкретности, “чистая 

образность” несущественность тематики были изложены в сборнике 

статей английского философа Т.Э. Хьюма”  [ЛЭС, 1987, 121].  

Имажинизм же, “литературное течение в России 1920-х гг. (название 

восходит к английскому имаджизму). В 1919 с изложением его принципов 

выступили С.А. Есенин, Р. Иванев, А.Б. Мерингов и др” [ЛЭС, 1987, 121]. 

Английский литературовед Дж. Куддон, тоже поодерживая эту идею, 

пишет: “Имаджинизм – imaginism недолговечное русское течение, которое 

возникло в 1919 году. Члены группы имаджинистов создали культ 

Богемской и вседозволенной жизни, который склонял к хулиганству и 

писали стихи с целью шокировать читателей”. Единственный известный 

поэт в этой группе был С. Есенин. К 1925 году движение перестало 

существовать» [Cuddon, 1999, 414]. 

Как видим, в толковании и пояснении этих двух терминов, 

присутствует непонимание. Имаджизм является школой поэзии 

англоязычной литературы. Имажинизм же, был литературным течением 

России 1920-х годов. В 1919 году с изложением его принципов выступили 

Есенин С. А., Р. Иванев, Мерингов А. Б.  и др” [ЛЭС, 1987, 121].  

комикс (<англ. comics) комедийный, сатирический, смешной. 

сленг – slang – cленг – (диалект) лексика мастеров, использование 

профессинализма в художественных произведениях. 

На сегодняшний день, в связи с тем, что при определении 

этимологии и иногда толковании и пояснении литературоведческих 

терминов в наших словарях по литературоведению допущено много 

неточностей, поэтому настало время с учётом прогресса современного 

литературоведения, составить новейший словарь литературоведческих 

терминов.  
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2.1.2 Толкования и описания  этимологий исконных персидско-

таджикских терминов 

Составление теоретических, художественных и поэтических 

произведений в персидско-таджикской литературе имеет тысячелетнюю 

историю. Учёные литературоведы разделили теорию литературы на три 

самостоятельные науки, которые составляют науку аруз (метрической 

системы стихосложения), науку кофия (рифмы) и науку бадеъ (بدیع) и на 

протяжении истории о каждой из них составлено много весомых 

произведений, большинство из которых до сегодняшнего времени 

исследуясь и изучаясь учёными, используются, как первоисточники 

литературоведческой науки. Одним из выдающихся произведений этого 

направления является «Тарджуман ал-балага» («Интерпретатор 

красноречия») Радуйани, в котором отмечается, что персидско-

таджикские учёные Х века  - Абулъало и Абуюсуф Шаштари первыми 

создали на таджикском языке ценные произведения посвящённые  науке  

кофия и арузу.   

 «Так говорит Мухаммад Умар-ур Радуяни, что много видел 

сочинений учёных разных времён о разъяснении искусства красноречия и 

изложения и того, что возникает из этого и связано с этим, как например 

аруз (метрическая система стихосложения) и познание названий и рифм, 

написанных на арабском и только Абуюсуф и Абулъало Шуштари 

создали аруз на персидском языке…» [Родуёнї, 1987, с. 3]. 

Современные таджикские литераторы Урватулло Тоир и Саидмурод 

Саидали в предисловии к книге “Комуси кофия ва арузи шеъри аджам” 

(“Энциклопедия рифмы и аруз таджикско-персидских стихов”) под 

названием “Течение реки” отмечается воспоминание о составленных 

знаменитых таджикских классических литературных произведениях, 

приводятся сведения о сочинениях Радуйани и Низоми Арзи Самарканди, 

авторе «Чахор макола» (Четыре статьи) (XII век) Абуабдулло Фузии 

Кураши (XI век), Айнузамон Имом Абуали Хасан (XII век), Шамсиддина 

Мухаммад ибн Кайси Рози, автора «Фарханги меъёрхои шеъри Аджам» 
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(Словарь меры персидско-таджикских стихов) (XIII век),  Насриддина 

Туси, автора трактата «Меъёр-ул-ашъор» (Мера стиха) (XIII век),  

Салмони Соваджи  (IV век), Сайфи Бухори, трактат «Аруз» (XV век), 

Ходжахасани Нисори, автора «Чахор Гулзор» (Четыре цветника) и  

других [Тоир,  2014, 16-18].  

Выдающийся таджикско-персидский лексикограф Мухаммад 

Гиёсуддин (ХIX век) составил “Гиёс-ул-лугот” (Словарь Гиёса). Этот 

учёный, также широко использовал вышеупомянутые произведения. В 

общей сложности, в каждом из перечисленных произведений наука кофия 

и аруз, имея главное значение, по существу являются арабскими словами. 

Литературоведческие термины таджикского языка по сравнению с 

английской терминологией, как и английский язык, также берут начало из 

других языков, где заимствование ряда литературоведческих терминов 

приходится на ХХ век. Если на английский язык по сравнению с другими 

языками наибольшее влияния оказали французский и латинский языки, то 

на таджикский язык заметно  большое воздействие арабского языка и 

много слов таджикского языка заимствованы из арабского и русского 

языков, а также из латинского и греческого языков посредством русского 

языка и в русском шаблоне. Слова с арабской основой, также оказали своё 

воздействие на персидско-таджикский язык в эпоху арабского нашествия 

на Центральную Азию.     

Опытные таджикские литераторы Р. Ходизода, М. Шакури и Т. 

Абдуджаборов при составлении книги “Словарь литературоведческих 

терминов” в ясной форме разъяснили многие слова литературоведческих 

терминов различных языков мира, в том числе, французского, 

английского, латинского, греческого, руского и арабского языков. Этот 

словарь, охватывая 700 терминов,  из которых указывается терминология 

143  арабских, 28 латинских, 14  французских, 1 немецкого, 1 английского 

и 1 русского слова. Терминология в данной книге разъяснена таким 

образом:  
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Персидско-таджикская литературоведческая терминология обычно 

разъясняется и поясняется в литературоведческих словарях без обращения 

к их этимологии. В словаре Х. Мирзозода, для примера, без обращения к 

оригиналу разъяснены и пояснены такие персидско-таджикские термины 

как – строфа, вращение, предисловие, сборник стихов, поэма, воспоминания, 

наставление, книга назиданий, дневник, стилистика, летопись, вакхическое 

стихотворение, песня, мелодия, загадка, лучшее двустишие газели, летопись 

войны и другие. 

Например: 

сокинома – являясь знаменитой формой классической поэзии, её 

метод является рифмоплетения маснави (см.) ааббвв и создаётся в 

метрическая система стихосложения одного из размера аруза-

сближающийся... [Мирзозода, 1992, 127].  

Литературовед Т. Атахонов, наоборот, конкретизировав в 

кавычках, что этимология этих слов, являясь персидско-таджикской, 

таджикско-персидской или только таджикской, разъясняет это 

различными пометками– “(<п. (т.)” или “(<т. (п.)” и (или) только “(<т.)” и 

(или)  “(<тадж.)”.      

Наример: 

воспоминание (<п. (т.) – памятник, способность запоминать, 

память). Воспоминание в литературе используется в двух значениях – 

широко и ограниченно. В широком смысле являются заметки людей о 

поризошедших событиях, которые они пережили сами или были  их 

свидетелями, очевидцами или участниками. Образцами таких 

воспоминаний являются биография, дневники, отметки и другое. В 

ограниченном смысле – художественное отображение автором 

биографии, дневников, отметок и другое [Атахонов, 2002, 114].  

банд (строфа) (<т. (п) – банд (строфа-часть, доля, раздел или глава 

художественного произведения; часть стиха, которая имеет определённое 

значение, рифму и ритм или общюю мелодию звучания. Отрывок банд 

(строфа)(<т. (п)- является основной частью стихотворения, которое 



54 
 

состоит из двух или нескольких строк, от бейта отличается своим 

разъяснением смысла [Атахонов, 2002, 52]. 

баргардониш (повтор) (<т.). Баргардониш (повтор) являясь одним из 

видов устного творчества, подразумевает повторение вместо друг друга 

частей бейта (садр, хаджз, аруз, ибтидо и хашв). С этой точки зрения 

баргардониш (повтор), также считается одним из видов искусства 

повторения [Атахонов, 2002, 54]. 

В вопросе этимологии персидско-таджикской терминологии в 

литературоведческих словарях выражены различные мысли. Например, Р. 

Ходизода не указал на этимологию слово “вазн” (ритм), то есть счёл его 

персидско-таджикским, но Х. Мирзозода и Т. Атахонов утверждали, что 

это слово заимствовано из арабского языка [Мирзозода, 1992, 20; 

Атахонов, 2002, 77]. Таких слов, в этимологии которых литературоведы 

имеют разные точки зрения, много, например, в том числе: дафтар, девон,  

дубайтї, илњом (секретариат, высший правительственный орган, вид 

четверостишия, вдохновение) и др.  

Приведём несколько терминов, которые даны в словарях без 

толкования их этимологий: - – афсона, вазн, дафтар, дубайтӣ, илҳом, 

муонзира, очерк, сарафсона, характеристика, шаҳрошӯб (сказка, ритм, 

секретариат, вид четверостишия, вдохновение, дискуссия, очерк, прелюдия 

сказке, род юмористического или сатирического стихотворения) и др. 

Для примера приведём несколько  разъяснений других исконных 

таджикских терминов из литертауроведческих словарей: 

аския ё аксия (острота) - contest of wit (тадж.  шутка и насмешка) – в 

фольклоре таджиков северных районов Таджикистана является всеобщим 

народным устным жанром смеха и веселья. В словарях 

литературоведческих терминов, термин “аския” (шутки и насмешки) 

разъяснил только Х. Мирзозода:     

 “Заметное свойство “аския” (шутки и насмешки) являются 

находчивость, эрудированность, смышлённость, проницательность и 

рассудительность, а также оно требует художественно-эстетический 
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взгляд и богатый словарный запас речи. В “аския” (шутке и насмешке) 

спорят два или несколько человек и в ней проверяется ум и 

сообразительность, красота и утончённость мысли обеих сторон” 

[Мирзозода, 1992, 14]. В английском языке можно осуществить смысловой 

перевод этого выражения contest of wit or witticism. С. Табаров эквивалент 

русского слово “острословия” перевёл, как “аскиягўї, базлагўї, суханварї, 

фасењбаёнї, нуктасанљї” (остроумная шутка, остроумие, красноречие, 

ясная и понятная речь, проницательность) [Табаров, 1988, 80]. 

матал (притча) – в некоторых таджикских наречиях по смыслу, 

также используется, как сказка [Мирзозода, 1992, 63]. 

нома (послание) – письмо, каллиграфия – стихотворное 

художественное произведение написанное в виде стихотворения. 

Послание часто встречается в поэмах. Послание Меджнуна Лейли и 

обратно, послание Ширин Хусраву и обратно, послание Вис Ромину и 

другие. Кроме того, в некоторых произведениях послания обладают 

определённой серией. Например: “Десятикратное послание Фахриддина 

Иброхима Ироки Хамадони” (ум. 1289) [Мирзозода, 1992, 94]. 

панднома (книга наставлений) – поэтическое и прозаическое 

художественное произведение, которое предоставляет маленькими 

рассказами и выдающимися словами нравственные наставления. 

Например: “Панднома” (Книга наставлений) Лукмана Хакима, 

“Панднома” (Книга наставлений) Ануширвана, “Панднома” (Книга 

наставлений) Фаридуддина Аттор и др. [Мирзозода, 1992, 99]. 

байтбарак (состязание в чтении и знании стихов) – (<т.) вид 

состязания в знании стихов, который с древних времён организовывался 

на собраниях поэтов, любителей поэзии и вообще читателей.  

дебоча (предисловие) (ф.т.) – убранство, оформление) – начало 

предисловия древних книг, которое при оформлении покрывалось 

позолотой и очень дорогими красками; вступительное слово, введение, 

преамбула.     
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лабрас (губокасание) (<тадж.) – являясь таджикско-персидским 

видом поэтического устного искусства, также его называют мутаасил-уш-

шафатайн (непрерывным соприкосновением). Согласно требованиям 

этого искусства в каждом слове стихотворения, необходимо, чтобы 

слышался один из губокасательных звуков «б», «п» и «м».   

Например: 

Бути ман дам ба дам фиреб мадеҳ, 

Ба лаби ман лаби пиёла бинеҳ. [Атахонов, 2002, 171] 

(Моя красавица не обманывай непрестанно,  

К моим губам прикосни край пиалы.) 

Таким образом, в заключении можно утверждать, что исконные 

таджикские термины в таджикских литературоведческих словарях и 

исконные английские слова в английских литературоведческих словарях 

занимают видное место, их значения разъясняясь, приводятся  как 

образцы из литературы. Разница в том, что количество исконных 

персидско-таджикских  заимствований в словарях английского языка и в 

словарях таджикского языка исконных английских литературоведческих 

терминов является малочисленным. Большинство литературоведческих 

терминов исследуемых языках составляют заимствования из иностранных 

языков, которые подлежат исследованию в связанных разделах.  

 

2.2. Этимологическое толкование и описание заимствований из греческого 

языка 

Греческие заимствования в английском языке произошли в 

результате нескольких волн. Древнейший слой приходится на период, 

когда германские племена англов, саксов, ютов и фризов до переселения в 

Британию, установили военные и торговые связи с римлянами. Затем во 

второй период большое количество греческих слов, посредством других 

яхзыков (в основном посредством латинского языка) были внесены в 

английский язык. Наконец, в третий период новые слова, которые имели 

греческие корни, начали входить в английский язык. 
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Например, названия всех семи наук, которые составляли программу 

дисциплин средневековых университетов, имели этимологию 

древнегреческого языка: grammar – грамматика, logic – логика, rhetoric – 

риторика; arithmetic – арифметика, geometry – геометрия, astronomy – 

астрономия и music – музыка. Без греческой терминологии Чоссер не смог 

бы написать свой трактат о астролябии. 

В эпоху Возрождения языковеды разделяют два исторических 

периода английского языка, когда наибольшее количество терминов из 

греческого языка, по сравнению с другими языками, были заимствованы 

английским языком. Культурное свойство этого периода являлось 

отсутствие единого английского литературного языка. Аристократы 

(предки норманнов) разговаривали на французском языке, на различных 

англо-саксонских наречиях говорили крестьяне и горожане. 

Официальным церковным языком – был латинский язык. 

Большое количество произведений издавались на французском 

языке. Отсутвовала единая национальная культура, только в середине XIV 

века на основе Лондонского диалекта английский литературный язык 

постепенно начал обретать форму. Термины заимствованные из 

греческого языка, в том числе, посредством заимствований литературных 

терминов, обогатили словарный состав английского языка. Рассмотрим 

несколько из них: 

гимн (гр. hymnоs – восхвалительная песня, панегирик). Этот термин 

вошёл в древний английский язык в форме ymen, до XII века, затем в 

среднеаглийский в форме yemne и в современный английский язык в форме 

hymn  из латинского языка в форме hymnus, который сам был заимствован 

этим языком из гречесекой формы  hymnos [Web, 1990, 591]. Этот термин в 

большинстве таджикских литературоведческих словарях отмечен в 

ошибочной форме правописания himnos, в нескольких других в форме 

транслитерации как химн. В Древнем Риме торжественную песню, которая 

посвящалась восхвалению и прославлению сказочных героев и богов, 

называли гимном. 
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В последующих веках в гимнах воспевалось о каком-нибудь важном 

событии или выдающемся человеке. Начиная с XIX века величественные 

песни, которые посвящались прославлению национального, 

государственного или классового единства, называли гимном. 

драма – drama (гр. drama движение, поступок, действие). Этот термин 

заимствован английским языком из латинского языка в 1515 году [Web, 

1990, 381]. Драма – является одним из литературных видов, который 

охватывает совокупность сценических произведений. Драматические 

произведения сочиняются для того, чтобы исполнялись на сцене. В драме 

посредством движения и диалога, а также посредством монолога, 

реплики, жестов, паузы и другого, создаётся образ. В драме больше всего 

наблюдается не только лишь повествование, но непосредственно 

представление действия и движения, поведения и поступка людей. 

Кроме того, английский лексикограф Абрамс М. Н., таким образом 

раскрыл понятие слово драма: драма – форма композиции, которая 

установлена для выступления в театре и в ней артисты исполняют роли 

героев, и в течение её, ведут беседу в форме диалога. (Другим названием 

этой драматической композиции является игра). В стихотворной драме 

беседа ведётся посредством стихотворений на английском языке и если это 

на французском языке, то исполняется в двенадцати строках, которая 

известна  под названием Александрия. Но почти все героические драмы 

периода английского восстановления написаны в героических строфах 

(петаметрических ямбических линиях, которые разделяются на пары). 

Настоящая драма написана в драматической форме с беседами и 

порядком представления, но установлена только для читателя со стороны 

автора и не для исполнения; Этими примерами являются представления 

«Амонисты» Самсона Мильтона (1671), «Манфред Байрон» (1817), 

«Прометей Шелли» (1820) и «Династии Харди» (1904 -8)   [Abrams, 1999, 

p. 70].  

В английском языке в отмеченных смыслах, также добавлено 

значение игра [Grey, 2003, 103]. Большинство исследуемых английских 
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литературоведческих словарей [Abrams, 1999; Childs, 2006; Padget, 2000] не 

указывают историю и истинное происхождение литературоведческих 

терминов. 

Разнообразие форм социальной борьбы определяют многообразие 

жанров драмы: драма, трагедия, комедия, водевиль. В драме описывается 

серьёзный и сложный жизненный конфликт, очень острая борьба людей. 

Например, в драме Г. Абдулло и Ш. Киёмова “Буря” отражается жестокая 

борьба революционных и контрреволюционных сил [Мирзозода, 1992, 

31]. О возникновении слово драма, истории драматических произведений 

в классической литературе, видах и формах драмы в персидско-

таджикской и русской литературе полную информацию предоставил 

литературовед Т. Атахонов [Атахонов, 2002, 108-110].  

комедия – comedy (гр. comedia – шутка, комедия).  

монография – monograph (из гр. monos – одни; graphe – описание) – 

научное произведение, которое написано одним человеком или 

коллективом авторов о какой-либо проблеме. То есть монографией 

является диссертация или научное цельное произведение. 

Например, монография С. Айни “Мирзо Абдулкодир Бедил” и 

монография А. Мирзоева “Бинои” являются исследовательскими 

произведениями, каждое из которых посвящены жизни и деятельности 

поэта. В английский язык этот термин вошёл в форме глагола to 

monograph, в котором монография имеет значение писать, а в таджикском 

и русском языках слово монография исползуется в качестве 

существительного.      

пролог – prologue или prolog (из гр. prologos – предисловие  пьесы или 

художественного произведения). Это слово из греческого, войдя в 

латинский язык в форме prologus, в XIV веке заимствовано средним 

английским языком в форме prolog и средним французским в форме 

prologue [Web, 1990, 941]. В виду этого, в современном английском языке 

приняты обе формы записи. В древнегреческих трагедиях прологом 

называлось обращение автора к зрителям, которое подготавливало их к 
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пониманию пьесы или театрального представления. Одной из форм 

предисловия художественного произведения является вступительное 

слово или преамбула, которое предварительно знакомит читателя с сутью 

событий произведения или мыслью и размышлениями автора. 

Литературовед С. Табаров, также дополнил отмеченные синонимы 

термина пролог, словами оѓоз и мадхал (начало и вступление) [Табаров, 

1988, 93]. Такие прологи позднее сохранились в некоторых драматических 

или музыкальных произведениях. Например: вступительная часть поэмы 

Пушкина А. С. “Медный всадник”.     

В таджикской литературе пролог можно встретить в форме дебоча, 

сарсухан, аввалсухан, муќаддима, пешгуфтор, ибтидо (преамбулы, 

вступительного слова и начала) в поэмах, полном собрании сочинений 

поэтов, классических художественных и прозаических произведениях 

поэтов. 

риторика – rhetoric (из гр. rhetorike – ораторское искусство). Это 

слово в форме rethorik в английском языке в XIV веке заимствовано из 

среднего французского в форме rethorique, из латинского в форме rhetorica 

и из греческого слово rhetorike [Web, 1990, 1011]. В литературе древней 

эпохи и средних веков народов Европы существовала наука о ясности и 

понятливости речи и ораторского искусства. Теоретические основы этой 

науки по словам литературоведа Т. Атахонова приведены в произведении 

Аристотеля “Риторика”, которое требует пять основных условий: учение 

о стилистике, учитывание трёх способов изложения (громкое, среднее и 

тихое), использование трёх средств совершенствования стилистики – 

выбор слова, соответствие слова, стилистические фразы и заучивание и 

произношение [Атахонов, 2002, 289]. 

Литературовед Х. Мирзозода назвал термин “риторика – rhetor  – 

нотиќ оратором” [Мирзозода, 1992, 108], которое является ошибочным и 

привёл разъяснение смысла риторики, науки об ораторстве  и ясности и 

понятливости речи а не термина оратор.  
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В настоящее время риторика приобрела, также отрицательное 

значение: произведения и точку зрения, которые внешне красивы, но по 

смыслу необоснованы, называют риторикой. 

В английский и таджикский языки также вошли слова: 

аноним (гр. anonymos – беном) – произведение, автор которого не 

указан, или писатель скрыл своё имя, народные произведения; 

антитеза (гр. antithesa – наоборот) – противопоставление и 

противоположный; 

афоризм (гр. аphorismos – краткое мудрое слово); 

 трилогия (гр. trilogia) – три драматических или прозаических 

произведения, которые писатель создал с единой идейной и 

художественной целью и планом. Например: трилогия Горького А. М. 

“Детство”, “Среди народа”, “Мои университеты”, трилогия Дж, Икроми 

“Дочь огня”, “Двенадцать ворот Бухары”, “Свергнутый трон”и другие. 

эпизод (гр. episodion – то, что произошло) – событие, которое связано 

в эпическом произведении с несколькими происшествиями и затем 

приобрело самостоятельное значение. Например, эпизод пленения Восеъ 

шпионами бека Бальджувана из романа “Восеъ”С. Улугззода и другие, 

заимствованы из латинского языка. 

Большинство общих греческих слов взаимствованы английским 

языком непосредственно или посредством латинского и французского 

языков, в таджикский язык же греческие слова вошли посредством 

русского языка.  

Древнегреческий язык, также как латинский и французский языки, 

оказал огромное воздействие на развитие английского языка. Анализ, в 

том числе, вышеприведённых литературоведческих терминов, 

свидетельствует о том, что большинство латинских терминов в 

английском языке, имеют греческое происхождение. Эти слова в 

определённые периоды, посредством латинского языка заимствованы из 

греческого языка и вошли в латинизированной форме в словарный состав 

английского языка. Такую же роль в ХХ веке для таджикской 
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литературоведческой терминологии имеющей греческую основу сыграл 

русский язык, посредством которого греческие литературоведческие 

термины вошли в таджикский язык.  

 

2.3. Этимологическое толкование и описание заимствований из 

латинского языка 

Заимствование латинских слов английским языком в основном 

связано с тремя событиями в истории народа Англии: господство Рима (с 

I до V века н.э.), принятие Христианства в Англии (VI-VII века) и 

культурное движение в эпоху Возрождения (XV-XVI века). В таджикский 

язык эти терминологии вошли посредством русского языка, в основном, в 

советский период, то есть в ХХ веке. Проведём исследование толкования 

и описания  нескольких из этих общеупотребительных 

литературоведческих терминов словарей этих языков. Например: 

вульгаризм – vulgarism [из лат. vulgaris, as vulgus – грубое слово]. 

В английский язык это слово вошло в 1644 году из латинского языка 

в форме vulgaris  и имеет значение слово и выражение, которую, в 

основном употребляют простой народ. Второе значение этого слова 

являются – грубый и шероховатый. Исследуемые нами английские 

литературоведческие словари не внесли это слово в свои словники, 

поэтому его значение и этимологию мы обнаружили в толковых и 

этимологических словарях.  

В таджикском литературоведении больше подчеркивается второе 

значение этого слово, то есть “грубое слово и шероховатая фраза”. В 

современном языке это слово и фраза имеет значение грубое и 

шероховатое, применение которых в современном языке не уместно. 

Писатели иногда для подтверждения грубости, шероховатости и 

некультурности своих героев вводят в его речь вульгаризмы.  

Если в речи персонажей можно использовать вульгаризм, то в речи 

самого писателя его использование не допустимо. Потому что 

употребление грубых и ненормативных слов и фраз делает литературный 
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язык дефектным и портит настроение читателя, в то время, как читатель, 

должен благодаря литературному произведению научиться правильно и 

прекрасно беседовать, безукоризненно и красиво изъясняться.     

Цитируя высказывания С. Айни литературоведы Х. Мирзозода, Р. 

Ходизода и Т. Атахонова отмечают, что ”Задача писателей и поэтов не в 

том, чтобы следовать за людьми не сведущими в вопросе языка, а в том 

что они должны повести за собой массы относительно знания языка” 

[Мирзозода, 1992, 24; Њодизода, 1966, 24, Атахонов, 2002, 85]. 

Наибольшее разъяснение значений слово вульгаризм отразил С. 

Табаров – “вульгаризм, простонародный термин, шероховатые, грубые и 

нетактичные  слова и фразы; базарные или местные слова, которые 

выходят за рамки литературной лексики” [Табаров, 1988, 23]. Как видим, 

С. Табаров на первое место поставил значение “простонародный термин” 

и затем “шероховатые”, что на наш взгляд, ближе к исконно английскому. 

классик – classic [лат. classicus – гражданин первого класса, 

гражданин высшего класса Рима]. В английском языке это слово впервые 

было зафиксировано, как прилагательное в 1613 году, которое было 

заимствовано из латинского classicus и французского сlassique в  значении 

ценное произведение. В английском языке это слово используется, также 

в качестве существительного и имеет несколько значений: а) литературное 

произведение Рима или Древней Греции; б) выдающееся произведение и 

автор; в) авторитетный первоисточник; и г) традиционное событие, 

наподобие классического футбола [Web, 1990, 246]. 

В современный период это слово используется, как прилагательное 

в значении прогрессивный и выдающийся писатель, предшествующей 

современной литературы. Классик признанный, основоположник, 

выдающийся мастер, прославленный литератор [Табаров, 1988, 47]. В 

предшествующей литературе мы классиком называем того писателя, 

который в своих произведениях с высоким мастерством отразил 

передовые идеи и считается представителем прогрессивного течения 
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эпохи, создав по смыслу и форме новшества, оказал сильное влияние для 

дальнейшего её развития. 

коллизия – collision [лат. collision – столкновение]. В 

литературоведении это слово используется в значении столкновение  

интересов, намерение ссоры и мысли героев произведения, которые 

являются противниками. В физике это слово означает столкновение 

атомов. В таджикских литературоведческих словарях это слово отражено 

лишь в словарях Х. Мирзозода [1992] и С. Табарова [1988).   

В исследуемых нами английских литературоведческих словарях этот 

термин не засведительствован. Но как выясняется из толковых словарей, 

английским языком это слово заимствовано в XV веке из латинского 

языка в форме collision, collision со значением столкновение. 

конфликт – conflict (лат.  conflictus – конфликт). Термин конфликт в 

художественной литературе, посредством своих синонимов, к примеру, 

как задухурд, ихтилоф, љанљол, муноќиша (стычка, противоречие, скандал 

и противостояние) используется при описании характера героев 

произведений и противоборства их мыслей и отношений. Общим 

первоисточником художественных конфликтов утверждает Т. Атаханов 

являются “социально-политические и нравственные противоречия 

определённого исторического периода. Конфликт, играет большую роль, 

особенно в драматическом произведении. В драматическом произведении 

конфликт является основной пружиной, которая создаёт драматическое 

действие и является основным средством раскрытия характеров” 

[Атахонов, 2002, 156]. Автор позднее, приводя полную информацию из 

таджикской, русской и зарубежной литературы, разъясняет в них 

использование термина конфликт.  

кульминация – culmination (лат. culmin, сulmen – наивысшая точка, 

пик). В английский язык это слово вошло в 1663 году из латинского языка 

и означает “наивысшее положение”. Это слово, посредством русского 

языка, вошло в таджикский язык в прошлом веке. В таджикском 

литературоведении это слово используется в значениях зенит, высший 
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предел, высшая точка, наивысшая вершина и кульминация. Оно, являясь 

частью сюжета, охватывает то мгновение, когда развитие событий 

произведения достигают напряжённейшую точку. 

Литературовед Т. Атахонов правильно считает, что это слово 

заимствовано из латинского языка, но утверждает, что его значениям 

являются  “тал, теппа, баландї, ќулла” (холм, возвышенность, высота, 

вершина) [Атахонов, 2002, 156], но ни в английском и ни в таджикском 

словарях мы не смогли обнаружить значения “холм, возвышенность, 

высота” этого слово. 

В поэме “Рустам и Сухроб” Фирдоуси наивысшей точкой, 

кульминацией этой поэмы является мгновение, когда от рук отца – 

Рустама погибает сын – Сухроб. 

В английских литературоведческих словарях не удалось обнаружить 

значение этого термина, поэтому пришлось обратиться к достоверным 

толковым словарям.  

экcпозиция – exposition (лат. expositio – разъяснение, комментарий; 

объяснять) – начальная часть сюжета произведения – завязка – та часть, в 

которой писатель предоставляет информацию об условиях начала 

события и герое своего произведения. Это слово вошло в аглийский язык 

из латинского и имеет значение восхваление и разъяснение [Web, 1990, 438]. 

В англо-таджикских словарях это слово переведено как “предварительная 

основа”, при нашем исследовании, в английских литературоведческих 

словарях не описано значение термина exposition – экспозиция. В 

таджикский язык это слово, посредством русского языка, вошло в XX веке 

в форме “экспозиция”. В экспозиции до начала события предоставляется 

информация о состоянии участников и условиях местности [Мирзозода, 

1992, 168]. Х. Мирзозода для толкования этого термина приводит пример 

из поэмы “Лейли и Меджнун” Низами, Т. Атахонов же, представляет 

образцы из русской литературы, из произведений М. Горького, Н. 

Тургенева, Н. Гоголя и Ф.М. Достоевского. В “Словаре 
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литературоведческих терминов” Р. Ходизода также разъяснено слово 

“экспозиция”.  

Большинство таджикских исследователей придерживаются мнения, 

что чаще всего, в художественном произведении экспозиция ставится на 

первом месте. Иногда экспозиция может отражаться в середине и даже в 

конце произведения. С точки зрения смысла слово “экспозиция”, 

наибольшее количество его синонимов изложил С. Табаров: “экспозиция 

– предисловие, начало, завязка, описание начала событий в эпических и 

драматических приизведениях”  [Табаров, 1988, 134]. 

Русский лексикограф А. П. Квятковский в  книге “Поэтический 

словарь”, наряду с разъяснением слово экспозиция, пишет, что в 

“лирическом стихотворении обычно экспозиция находится в начале 

произведения” [Квятковский, 2013, 495]. 

фабула – fable (из лат. fabula – событие, предание, рассказ, притча) – 

последовательное описание события или случая, которое отражено в 

художественном произведении. Этот термин в средне-английский язык 

вошёл из среднего французского, из латинской формы fabula в XIV веке со 

значением разговор, предание, рассказ и спектакль [Web, 1990, 443]. В 

словаре М. Грея его значение разъяснено: рассказ, повествование о 

животных, сказка [Grey, 2003, 128]. В таджикских   литературоведческих 

словарях, также значение фабулы разъяснено различно: предание, 

событие [Ходизода, 1966, 130], смысл, оглавление, тема [Табаров, 1988, 

125], рассказ, предание, притча [Мирзозода, 1992, 158], притча, предание, 

легенда, история, рассказ  [Атахонов,  2002, 393]. Х. Мирзозода отмечает, 

что фабула не имеет серьёзное различие от сюжета. “Не во всех 

произведениях событие наступает последовательно. Например, в романе 

“Дохунда” описание события не является последовательным. Если 

последовательно рассказывать такое описание и создание сюжета, 

возникнет фабула” [Мирзозода, 1992, 159]. В большинстве произведений 

событие описано в обычном порядке и между фабулой и сюжетом не 
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имеется различия. В отношении таких произведений используется только 

сюжет [Ходизода, 1966, 130].  

Т. Атаханов конкретно, разъясняя, также с различными примерами   

фабулу, как другие слова, утверждает: “Необходимо сказать, что фабула 

до сегодняшнего дня не имеет точного определения. Аристотель назвал 

фабулу “соответствием фактов”, “составом случая”, “опорой” и “душой” 

художественного произведения. Такое разъяснение объединяет фабулу 

вместе с сюжетом. Именно по этой причине М. Горький, В. Луначарский 

и Воровский не замечают различие между терминологией фабулы и 

сюжета. Некоторые старались представить фабулу, как одну другую 

форму, слово сюжета и его схемой. К примеру, Н. Островский считал 

фабулу основой сюжета. Другие (Чехов) придерживались мнения, что 

“сюжет должен непременно быть новым, фабуле не обязательно быть 

новой” [Атахонов, 1992, 393].  

варваризм – варварство  (лат. слово barbarus, словарное значение 

чужой и иноземец) – в обороте речи называют чужие фразы и слова, 

которые писатель использовал в своём произведении. Варварство иногда 

используют для того, чтобы показать особенность речи какого-нибудь 

персонажа своего произведения, который имеет свойство почитания 

иностранного и стыдливости за свой язык, нацию и народ. 

композиция (лат. сomposition – составление, привести в порядок) – 

структура художественого произведения, упорядочение частей, его 

участников и изложения событий. Композиция помогает писателям с 

целью  полного и в соответствии со своим пониманием описать жизнь.   

контекст (лат. сontextus – иметь отношение, текст) – отрывок текста 

произведения, который по смыслу, значению и логике, являясь 

завершённым, определяет значение слова, словосочетание и выражений. 

Не связанная с текстом или взятая в отрыве от контекста фраза или 

предложение, может представить совсем другое значение. Этот смысл 

имеет большое значение, особенно при подтверждении или отклонении 

заимствованной мысли – цитаты. Например, при заимствовании 
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ошибочной мысли какого-нибудь персонажа произведения, давать оценку 

автору произведения, является ошибочным. Уместное использование 

слов, которые сложно оторвать от контекста (текста), свидетельствует о 

высоком мастерстве писателя. Мы эту особенность замечаем наибольшее 

всего в произведениях классиков литературы.   

 

2.4. Этимологическое толкование и пояснение заимствования из 

французского языка 

Французские термины, вопреки распространённым идеям, намного 

ранее нормандского нашествия появились во французском языке. 

Количество сохранившихся до сегодняшнего дня слов этого языка 

немного, но это свидетельствует о существовании языковых связей 

британцев и нормандцев – скандинавских народностей, которые с IX века 

жили у северных берегов Франции, в провинции Нормандия и 

разговаривали на северном наречии французского языка. 

Вместе с нашествием нормандцев с 1066 года до XVI века, 

французские заимствования в большом количестве начинают проникать в 

английский язык. Лексика английского языка пополнилась с различными 

словами и наречиями.   

В XII-XVI веках французские заимствования, в основном, с 

религиозными, торговыми, поизводственными, политическими, 

культурными и литературными значениями вошли во французский язык. 

Анализ показывает, что большое количество литературоведческих 

терминов вошли в XVI-XIX века с французского в английский язык. 

Рассмотрим в существующих словарях несколько терминов вошедших в 

английский с французского языка:  

баллада – ballad (из фр. ballad – песня, песня, которая исполняется с 

танцем). Это слово вошло в английский язык в XIV веке из французского 

а в этот язык вошёл из слово ballada древнего провансальского языка 

[Web, 1990, 126; Gray, 2003, 38]. В литературоведении является лирико-

поэтическим жанром, который имеет повествовательный (легендный) 
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характер. Баллада появилась на основе народных танцевальных песен, 

которые имеют любовный смысл.  

Таджикские литературоведческие словари зафиксировали и описали 

это слово, но различно показали его этимологию и значение. В словарях 

С. Табарова и Т. Атахонова правильно отражена его этимология:  

“баллада прованс. - баллада, поэтическое произведение, малая 

поэма; поэтическое лирико-эпическое произведение, которое имеет 

легендную особенность” [Табаров, 1988, 15].  

“баллада (< прован. баллар < фр. балладе < лат. балло – танцевать) 

– жанр лирической поэзии, который имеет повествовательный 

(легендный) характер” [Атахонов, 2002, 50].  

Но Р. Ходизода и Х. Мирзозода считали её происхождение 

итальянским: “баллада (ит. ballare) в словаре отражено, как, танцевать. В 

обороте речи, являясь одним из видов поэзии, является небольшим 

сюжетным стихотворенеием, которое не только в краткой форме отражает 

мысли и размышления поэта, но то, что явилось причиной возникновения 

душевного волнения” [Њодизода, 1966, 17; Мирзозода, 1992, 18].  

На наш взгляд Р. Ходизода и Х. Мирзозода заимствововали, 

переводя этимологию и определение этого слова из книги Л. Тимофеева 

“Краткий словарь литературоведческих терминов”, в котором это 

определение и этимология на русском языке отражены ошибочно 

[Тимофеев, 1955, 18]. Как вытекает из этих анализов, представленное 

значение этого слова в таджикских словарях, также отличается от его 

значения на английском языке – “песня; песня, которая исполняется с 

танцем”. В современных русских литературоведческих словарях 

правильно утверждено, что это слово заимствовано из французского и 

провансальского языков [ЛЭС, 1987, 44].  

водевиль – vaudeville (из фр. vaudeville  – Vau de Vire – долина и город 

Вир в Нормандии, где появился этот жанр; народная сатирическая песня). 

В современном английском языке он отражён: а) по значению, как 

представление, театральная малая комедия, в которой диалог и 



70 
 

драматические действия  созданы на основе занимательного скандала и 

продолжаются в сопровождении музыки, песни и иногда танцев; 

сценическое представление состоящее из игр животных, акробатов, 

сатириков, танцоров или певцов и др. [Web, 1990, 1306].   

Необходимо отметить, что несмотря на то, что в таджикских 

литературоведческих словарях утверждается, что изложение 

заимствованного из французского языка этого термина считается 

правильным, но его стиль написания и значение в этом языке 

представлены различно и ошибочно. Например, в словаре Х. Мирзозода 

его написание и значение разъяснено из “фр. voixdevill – голос деревни” 

[Мирзозода, 1992, 23] а в словаре  Т. Атахонов “<фр. вандевилле <войсе – 

голос + де вилле – вилла” [Атахонов, 2002, 85]. Как вытекает из этих 

официальных документов, в обоих таджикских литературоведческих 

словарях исконное значение слово водевиль  и стиль его написания в этом 

языке разъяснено неправильно. По нашему мнению, причиной 

неправильного толкования значения этого слова, тоже является 

использование книги Л. Тимофеева и Н. Венгрова “Краткий словарь 

литературоведческих терминов” [1955], в котором изложено  “водевиль – 

voix de villе – голос деревни [Тимофеев, 1955, 27]. В современной русской 

литературоведческой энциклопедии правильно разъяснены стиль 

написания и значения этого слово  “франц. vaudeville,  от Vau de Vire, 

названия местности в Нормандии, где зародился этот жанр” [ЛЭС, 1987, 

66].    

Настоящую комедию, имеющую занимательный и озорной сюжет, 

называют водевилем. Одноактные пьесы А. П. Чехова “Приглашение” и 

“Юбилей” считаются наилучшими образцами водевиля. В таджикской 

драматургии пьеса Ш. Киёмова и А. Мороза “Сердцу не прикажешь” -

является водевилем.    

декадентство – decadence (фр. decadence – упадок, опустошённость, 

беспомощность, уныние). Этот термин заимствован английским языком 

из французского языка и среднего латинского в форме decadentia  и в 
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последний вошёл из древнего латинского языка в форме decadent, имея 

значение упадок и загнивание [Web, 1990, 328]. В литературоведении и 

других дисциплинах используется в значениях общего описания случаев 

упадка в философии, эстетике, искусстве и литературе конца XIX и начала 

XX веков. Основными свойствами этого течения являются пропаганда 

искусства далёкого от социальной жизни, вера в противоестественные 

силы, ненависть и неприязнь к трудовому народу, восхваление 

потустороннего мира и смерти.    

В таджикских литературоведческих словарях это слово 

рассматривается в форме декадентство  и декаданс, в основном, как “одно 

из реакционных буржуазных течений, которое возникло во Франции, 

затем распространилось в других странах Запада” [Мирзозода, 1992, 30]. 

Литературовед Т. Атахонов в словарной статье под названием “декаданс” 

приводит полное историческое и литературное сведения об этом 

литературном течении [Атахонов, 2002, 100-101].  

жанр – genre (читается жанр)  (фр. genre – вид, подобие) – вид 

лшитературного произведения. Этот термин, войдя из среднего 

французского в 1816 году в английский язык, сохранил свой французский 

стиль письма и произношение.  

В таджикских литературоведческих словарях этот термин 

приводится в различных формах, например депче [Мирзозода, 1992, 33], 

жанр [Табаров, 1988, 34], дженре [Атахонов, 2002, 116]. В дополнение к 

этому, Т. Атахонов считает, что это слово из латинского дженус вошла во 

французский язык в форме дженре [Атахонов, 2002, 116]. Но ни в одном 

английском и таджикском литературоведческом словаре, в том числе, в 

толковых словарях нами не обнаружено подтверждение того, что слов 

жанр вошло из латинского во французский язык. Произведения 

посвящённые русакому литературоведению, также не подтверждают эту 

идею. Этот термин вошёл в английский, русский и таджикский языки в 

форме транскрипции, а не транслитерации. По причине незнания 

французского языка, некоторые литераторы использовали 
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транслитерацию, что не является употребительным и понятным в данном 

случае.   

Появление понятия жанр имеет древнюю историю. Ещё Аристотель 

(IV век до нашей эры) в своём произведении “Поэтика” счёл эпос, лирику 

и драму литературными разновидностями. Эта идея была общепринятой  

в литературе Европы до эпохи Возрождения. Начиная с XVI века для 

изложения понятия вид появился новый термин – жанр [Атахонов, 2002, 

116]. 

Литература состоит из эпического (роман, повесть, рассказ, очерк), 

лирической газели (лирическое стихотворение), касыды(ода), мухаммас 

(название пятистрочной строфы с одинаковыми рифмами), рубаи 

(четверостишие) и других драмтических (трагедия, комедия, драма, 

водевиль) жанров.  

Например, роман является одним из разновидностей эпоса, но 

видами романа считаются – психологический, исторический, 

сатирический, научно-фантастический романы. Или же касыда (ода) 

является одной из разновидностей лирики, но сатирическая, 

осведомляющая и философская являются жанрами оды.     

жаргон – jargon (фр. – jargon – вид социальной речи, который имеет 

особенности использования профессиональных слов и словосочетаний. 

Это слово вошло в английский язык из среднего французского в XIV веке 

и сохранило своё произношение. В современном английском языке оно 

имеет различные значения. М. Грей в своём словаре литературоведческих 

терминов разъяснил его, как “технический язык, ремесленный язык, язык 

специальности, технический язык характерный каждому сословию, 

специализированной профессии или отрасли” [Gray, 2003, 173]. 

Удивительным является то, что автор “Словаря литературоведческихо 

терминов” М. Абрамс, который в течение пятидесяти лет издавался 

несколько раз, не отметил этот термин. По нашему мнению, причина 

кроется в том, что этот термин принадлежит больше к языковедению, чем 



73 
 

литературоведению. В таджикском языке все литературведческие словари 

приводят разъяснение этого слово.  

По нашему мнению, очень точное опреление дал Х. Мирзозода и 

разъяснил его, как “особый язык отдельной группы общества, 

профессионалов или какого-нибудь особого общества, которые 

употребляют слова, словосочетаний и выражения непонятные другим”  

[Мирзозода, 1992, 34]. Более завершённое определение этого термина 

разъяснил Т. Атахонов: “речь той или иной социальной или 

профессиональной группы, которая, являясь одной ветвью всенародного 

языка, отличается от него; искусственный (условный) язык, который 

понятен лишь кругу людей, имеющим общие цели и интересы 

(подпольщики, военные и т.д.)” [Атахонов, 2002, 116]. Наибольшее 

количество синонимов этого термина приводит С. Табаров: “жаргон, 

особый язык, кодовый язык, развратный язык, разговорный язык 

отдельной социальной группы и слоя населения, который непонятен 

другим [Табаров, 1988, 34]. Вообще, в таджикском литературоведении 

больше подчёркнута отрицательная сторона употребления жаргона, как 

“разрушающее средство ясного и простого литературного языка” 

[Мирзозода, 1992, 34] .     

 Такое отрицательное отношение происходит из-за неправильного 

перевода на русский язык слово – жаргон  –  просторечье [Тимофеев, 1955, 

27]. В английском же литературоведении, больше подчёркнута его 

положительная сторона, как технический язык, ремесленный язык и язык 

специальности. Например, в речи специалистов компьютерной отрасли, 

не всякий человек понимает технические терминологии.   

сюжет – plot (< фр. sujet – предмет, вещь, тело, смысл). В 

литературоведении последовательность связанных событий, средство 

раскрытия духовного мира и характера образов художественного 

произведения и развития конкретных происшествий и доказательств, 

которые служат для определения идеи писателю. 



74 
 

Французский термин “сюжет” не вошёл в английский язык. Его 

значение излагается, посредством исконно английских слов “plot” и 

нескольких других синонимов, наподобие subject matter (идея), the 

development of an action (распространие действия). В сюжете (plot) читатель 

постоянно задаёт один вопрос в трёх временах: “Что произошло?”, “Что 

происходит?” и “Что произойдёт?” и к этому можно добавить: “Разве что-

то может произойти?” [Cuddon, P. 2, 676].  

Писатель в художественном произведении описывает те или иные 

случаи или события, в которых участвуют разные люди со своими 

различными характерами, осуществляют действия, изменяются и 

исчезают. Сюжет художественного произведения, также охватывает 

именно эти взаимные отношения персонажей художественного 

произведения, показывает взаимосвязи людей, их качества и характеры 

[Атахонов, 2002, 335].     

Т. Атахонов по сравнению с другими таджикскими лексикографами 

описал не только значение и понятие сюжета, но также представил 

сведения о других проблемах, истории и идеях учёных касающиеся 

настоящего термина. Он пишет, что “проблема сюжета ещё с античных 

времён привлекал  к себе внимание исследователей. О сюжете 

художественного произведения выразили мысль Аристотель, Гегель, 

кампаративисты (А.Н.Веселовский), психологи (Потебня), формалисты и 

другие” [Атахонов, 2002, 335]. 

 Несмотря на то, что Т. Атахонов и не представил сведения об 

основных моментах сюжета, которыми являются экспозиция, 

запутывание события, развитие события, кульминация и развязка 

события, он на основании идей русских исследователей сделал такое 

определение: “Сюжет это событие или система событий, которые в 

процессе изучения жизни, выбираясь писателем, воплощается в 

художественном произведении, событие, конфликт и его характер 

развивается в определённой социальной среде. Если выразиться другим 

способом, сюжет, как событие, наряду с отражением реальной 



75 
 

действительности, охватывает, также кроме конфликта, ещё образы и 

обстоятельства” [Атахонов, 2002, 336]. 

 фаблио – fabliau (из фр. fabliau – с древ. фр.  fable – из лат. fabula) – 

речь. Это слово, посредством французского языка вошло в английский 

язык из латинского языка в 1804 году. В литературоведении оно, обычно 

в поэтической форме имеет короткое сатирическо-комедийное значение. 

Фаблио, появившись в середине XII века во Франции, до XIV века 

считалось одним из широко распространённых жанров городской 

литературы [Web, 1990, 443]. М. Грей разъяснил фаблио как “короткий 

смешной или сатирический рассказ, его конкретной причиной является 

показ безобразий” [Grey, 2003, 128]. В таджикских литературоведческих 

словарях его зафиксировали только С. Табаров  и  Т. Атахонов. “Фаблио 

– иронический рассказ; один из малых видов реалистического рассказа, 

который, обладая больше иронической особенностью, развился со второй 

половины XII века в среневековой литературе Западной Европы, 

особенно во Франции” [Табаров, 1988, 125]. По словам Т. Атахонова 

“фаблио (< фр. фаблиауе < из лат. фаблуа – рассказ, поговорка, история, 

приключение) является малым изящным рассказом в литературе средних 

веков Европы. Такой род рассказов, обычно, создаваясь на жизненные 

(бытовые) темы, имели сатирическую (юмористическую) сущность” 

[Атахонов, 2002, 392]. Т. Атахонов, этимологию этого слово хоть и 

правильно отразил из французского и английского языков, но в 

транслитерации на таджикский язык допустил орфографические ошибки 

(< фр. фаблиауе (правильно: фаблиау) < из лат. фаблуа (правильно: 

фабула).  

Несколько других терминов из французского языка для примера: 

 антракт фр. – interval (перерыв после актов пьесы или представления 

концерта), антракт; 

арго фр. (условный язык; способ разговора какой-нибудь группы и 

слоя общества, употребляющего непонятные для других слова и фразы, 

особый язык какого-нибудь социального слоя; 
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балет (искусство танца);  

реплика фр. – replique 1) кусок, ответ, напоминание; 2) 

опровержение, короткий протест, ответное предложение, последний 

ответ; 

фарс фр. 1) фарс, лёгкая маленькая комедия; 2) смешное 

представление; 3) бестактные шалости; 

фарсер фр.  балагур, скоморох, острослов; 

экспрессия фр. экспрессия, действенность, выразительность, 

приукрашение, воздействие, влияние; 

куплет – (фр. сouple – высокий) отрывок песни, который состоя из  

одного или двух-трёх бейтов(стих состоящий из двух строк), обладает 

определёнными ритмом и рифмой и соединяет между собой части песни; 

марш (фр. тarshe – песня, которая обладает торжественной мелодией 

и при её исполнении одновременно шагает группа людей). Песня 

укрепляет их намерение и волю. Это понятие является новым в 

таджикской литературе. Первая песня современной таджикской 

литературы  “Песня свободы” написана с французской мелодией марша 

“Марсельеза”. Песни Лахути “Мы рождённые пролетариатом”, “Красная 

армия”, “Партизан”, тоже являются революционными маршами. 

пейзаж  (фр. pausage и paus – место, местность, край) – описание вида 

природы в художественном произведении. Писатель описывая вид 

природы, таким способом определяет своё отношению к природе, 

раскрывает силу красоты, естественные свойства этого места. Например в 

настоящем поэтическом отрывке прекрасно видно эта особенность: 

Ох, как прекрасно веет весенний ветер, 

В утреннюю зарю со стороны гор! 

Дочь Востока – нежная Хуршеда, 

Освещает пламенное лицо (Пайрав). 

Вообще, заимствованные слова французского языка в исследуемые 

языки вошли различными путями и в разные периоды. Если в английский 

язык они вошли в основном в XV-XVII-XIX веках, то в таджикский язык, 
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как другие европейские заимствованные слова они посредством руского 

языка были заимствованы в XX веке. Большинство таджикских 

лексикографов в своих произведениях прекрасно разъяснили и пояснили 

французские слова. Но также заметно неправильное толкование 

этимологии и значения нескольких из них, которые были упомянуты нами 

ранее.     

 

2.5. Этимологическое толкование и описание заимствований из 

итальянского языка 

Экономические и политические отношения Англии и Италии, 

начиная с XIV века, быстро развивались. Но итальянский язык оказал 

наибольшее воздествие на английский язык в эпоху Возрождения. Всем 

известно значение и сущность литературы и искусства эпохи Возрождения  

для всей цивилизации  и культуры Европы. Англия тоже ощутила это 

влияние. Знакомство с литературой Италии того периода, изучение 

искусства живописи, архитектуры, скульптуры, интерес и тяга к музыке и 

к самой стране отразилось в большом количестве заимствованных слов из 

этого языка. Но необходимо отметить одну точку зрения. По причине 

широкого распространения терминологий английского языка в 

европейских языках, некоторые итальянские литературоведческие слова и 

терминологии были заимствованы английским языком опосредовано, то 

есть посредством других европейских языков. Это имело место и в 

отношении таджикского языка, так как итальянские слова вошли в 

таджикский язык посредством русского языка в ХХ веке. Большинство 

этих слов вошли в английский язык посредством французского языка и 

лишь в XVI веке непосредственно вошли из итальянского языка.  

Рассмотрим несколько из этих терминологий из английского и 

таджикского литературоведческих словарей:   

барокко – baroque (из ит. barocco baroque – барокко барок или португ. 

barroco baroque – барроко барок – горный, горный край). Это слово вошло в 

английский язык в 1765 году из итальянского и португальского языков 



78 
 

[Web, 1990, 131]. М. Грей считает исконное происхождение этого слово из 

испанского языка и утверждает второе значение этого слово как 

“несовершенный жемчуг” [Gray, 2003, 38]. В действительности это является 

архитектурным термином в значении без правил, удивительный, с особым 

употребленим в стиле зоркости. 

В таджикских литературоведческих словарях его этимологию точно 

отметили лишь С. Табаров и Т. Атахонов. По мнению С. Табарова - 

“барроко порт. – барокко одна из эстетических и литературно-

художественных тенденций XVI и начала XVII веков, которая появившись 

после Возрождения, считала искусство и литературу вне исторической 

категории” [Табаров, 1988, 16].      

Т. Атахонов представив с примерами из литературы западных стран 

наибольшее разъяснение и толкование этого термина, подчеркнул второе 

значение этого слова: “барокко (< итал. барроко < портг. перора барокко 

– жемчуг неправильной формы, непропорциональная) –является  

литературным стилем конца XVI и начала XVII века в Европе. Барокко в 

искусстве и литературе означает “пакостная натура” и внешнюю 

напыщенность” [Атахонов, 2002, 55]. 

   карикатура – caricature (ит. caricatura – преувеличенное описание, 

сатирическое; сатира). Жанр карикатуры являясь искусством живописи, 

посредством которого художник описывает смешные особенности, черты 

и качества определённого человека, события и предмета. По этимологии 

английские и таджикские литературоведческие словари приписывают это 

слово к итальянскому языку. В сущности, это слово вошло в английский 

язык из итальянского посредством латинского слова в форме caricatura, из 

первоначального  caricare – в значении “действие пополнять, покрыть 

густой краской” [Web, 1990, 208]. Со временем термин карикатура стала 

обозначать сатирическое или насмешливое описание.  

Исконное лексическое значение самого слова, также разнообразно, 

как отмечено в таджикских литературоведческих словарях: карикатура, 

сатира, смешное описание, острая сатира; смешная породия [Табаров, 
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1988, 45], искажённое и смешное описание [Мирзозода, 1992, 50], 

преувеличенное и сатирическое описание, сатира [Атахонов, 2002, 147]. В 

этих словарях также приводятся образцы из английской, русской и 

таджикской литературы, в которых использоана та или иная форма 

карикатуры. В таджикском языке наибольшую информацию можно найти 

в литературоведческом терминологическом словаре Т. Атахонова.  

либретто – libretto (ит. libretto – книжка, малость из libro – книга). 

Текст больших музыкальных сценических литературных произведений 

наподобие оперы и оперетты и др. Этот термин вошёл в английский язык 

в 1742 году посредством итальянского языка из латинского слово liber  

[Web, 1990, 688]. М. Грей назвал его книгой оперы  [Gray, 2003, 180].  

 В таджикских литературоведческих словарях наибольшую 

информацию об этом термине представил Т. Атахонов: “либретто в 

литературоведении имеет следующие значения: литературный текст 

большого музыкально-драматического произаведения – опера, оперетта, 

в прошлом кантата, оратория и сенатория балета; конкретное изложение 

смысла оперы, пьесы, которая, обычно вкладывается в театральную 

программу, художественный сценарий балета, пантомима” [Атахонов, 

2002, 174]. Т. Атахонов, также разъяснил образцы либретто широким 

способом,  из иностранной, русской и таджикской  литературы. 

миниатюра – miniature (из ит. miniature – искусство оформления 

рукописи; из лат. minatus немного окрасить). Это слово вошло в 

английский язык примерно в 1589 году из итальянского языка 

посредством латинского, что означает: 1) малая вещь, малая копия вещи; 

2) оформление книги или рукписи; 3) искусством оформления миниатюр 

[Web, 1990, 756]. В литературоведении этот термин обозначает малые 

драматические или музыкальные произведения, в том числе, скетч, 

интермедия, очерк, рассказ, новелла и другое. В исследуемых нами 

английских словарях литературоведческих терминов это слово не было 

найдено.  
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 В таджикских литературоведческих словарях этимология этого 

слова указана из латинского языка и латинское значение самого слова 

разъяснено следующим образом; 

“миниатюра (лат. миниум – ярко-красный цвет, пунцовый; яркий 

красный цвет; ярко-красный цвет, один из видов красного цвета” 

[Њодизода, 1966, 53; Мирзозода, 1992, 69; Атахонов, 2002, 205]. 

Необходимо отметить, что это значение слова миниатюра, то есть “яркий 

красный цвет” не описан в словарях английского языка. Конечно, в 

словарях зафиксированы другие значения этого термина – роспись, 

иллюстрация малых картин и рисунков, которые размещены с целью 

толкования текста или его оформления в книгах и древних рукописях.  

сценарий – scenario  (ит. scenario – сањна). Это слово вошло в 

английский язык в 1878 году из итальянского языка посредством 

латинского, из слова scaenarium, из scena, scaena и означает краткое 

описание представления, либретто оперы. В литературоведении этот 

термин обозначает литературное произведение, которое написано для 

кино и сцены, и в нём наряду с описанием событий, даётся подробная 

характеристика героев. Сценарий пишется в качестве, как 

самостоятельного произведения, так и по какому-нибудь произведению 

или представлению. 

Слово сценарий вошло ни во все литературоведческие словари 

английского и таджикского языков. В таджикских литературоведческих 

словарях его толкование представили лишь С. Табаров и Х. Мирзозода. 

Сценарий в таджикском литературоведении является новым жанром и 

появился на арене вместе с молодым таджикским искусством кино. В этой 

сфере создавали таджикские писатели М. Рахими (сценарий фильма “Сын 

Таджикистана”, С. Улугзода (сценарий фильма “Абуали Сино” и “Судьба 

поэта”), М. Миршакар (сценарий фильма “Дети Памира. 

Предварительный план драматического произведения, тоже называют 

сценарием.     
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Таким образом, анализ нескольких литературоведческих терминов в 

английских и таджикских словарях выявил некоторые свойства этого 

пласта лексики. Прежде всего, причиной широкого распространения 

терминологий итальянского языка в европейских языках, явилось то, что 

некоторые итальянские литературоведческие слова и термины были 

заимствованы английским языком, посредством других европейских 

языков. Такое заимствование, также произошло в таджикском языке, так 

как итальянские слова вошли в таджикский язык не непосредственно, а 

посредством русского языка в ХХ веке. Большинство этих слов вошли в 

английский язык посредством французского языка и лишь в XVI веке 

непосредственно из итальянского языка. Литературоведческие термины, 

вошедшие из итальянского языка, широко разъясняются в словарях 

исследуемых двух языков.    

 

2.6. Этимологическое толкование и пояснение заимствований 

из немецкого языка 

В современном английском языке наблюдается определённое 

количество заимствований из немецкого языка. Но количество исконных 

немецких слов очень мало в английском языке. В  словарях английского 

языка зафиксировано 820 научных и технических  слово и терминов из 

немецкого языка. Дело в том, что большинство слов, которые 

заимствованы английским языком из немецкого языка в области науки, 

образования, литературы и т.д. имеют латинские или греческие корни, то 

есть эти слова являются международными, но посредством 

первоисточников немецкого языка вошли в английский язык.  

Первые немецкие слова вошли в английский язык в XVI веке. 

Большинство слов вошли в английский язык в форме перевода, то есть в 

форме кальки. Осуществление кальки слов и фразеологических оборотов 

речи было легко по причине близкой родственности этих двух языков. 

Заимствованные литературоведческие термины из немецкого языка в 

исследуемых языках являются малочисленными.     
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Особые свойства заимствований из немецкого языка в таджикском 

языке проявляются в том, что прежде всего, их количество не велико. 

Помимо этого, они как другие слова вошли в таджикский язык 

посредством русского языка под названием международных слов в форме 

русского языка. Например: 

bildungsroman (<нем. bildungsroman – сформировавшийся роман) –  

билдунгсроман; один из видов романа, который сосредоточен на развитии 

духовной и нравственной характерной черты героя с молодости до 

достижения зрелого возраста. Также, имеет ряд официальных, 

тематических и смысловых значений.  

абзац – indention [нем. abzats – красная строка, абзац]. Часть 

логической завершённой речи и являющейся её началом, также называют 

“красной строкой”. Это слово вошло в таджикский язык из немцкого 

языка посредством русского. В английском языке слово indention являясь 

его синонимом, которое означает “свободное место перед строкой”. 

Слово абзац не заимствовано английским языком и не был обнаружен ни 

литературоведческом и ни в описательном словарях. В современном 

таджикском языке термин абзац применяют во втором его значении – 

строфа или параграф, которые, обычно, начинаются с абзаца. Слово абзац 

зафиксирован в большинстве таджикских литературоведческих словарях, 

кроме словаря литературоведческого терминов Т. Атахонова.      

В том числе в словаре Р. Ходизода и др. приведён такой пример: 

“Шамсия неприсев принесла, заваренный чай, расстелила дастархан 

(скатерть) и разговаривая о том о сём, пожелала развеселить подругу.  

После того, как Умеджон выпил стакан чая встав, принёс извинение” 

[Њодизода, 1966, 7].  

Festschrift – фестшрифт – джашннома (< нем. festschrift – 

поздравительное послание) – поздравление, поздравительное послание, 

памятное послание, сборник статей, который преподносится 

выдающемуся литератору с целью признательности за его труд и старания 

со стороны друзей и сотрудников. 
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лейтмотив – leitmotif  (нем. Leitmotive – лейтмотив – тема/ основная 

идея; форшлаг, основное место). Это слово войдя в английский язык из 

немецкого в 1876 году, имеет следующие значения: а) музыка, которая 

звучит в унисон появлению идеи; б) имеет доминантную тему. В 

литературоведческих словарях английского языка это слово не отмечено. 

В литературоведческом словаре Х. Мирзозода оно написано в форме 

лейт мотив, то есть состоящее из двух слов и приводится в значении первый 

мотив, направляющая идея [Мирзозода, 1992, 57].    

Т. Атахонов утверждая его заимствование из немецкого языка, 

приводит наибольшую информацию. Этот термин в XIX веке перешёл из 

музыки в литературу. “Настоящий термин используется в нескольких 

значениях: одно из широкораспространённых значений этого термина в 

литературоведении является его употребление в значении основного 

образа и мысли в творчестве того или иного писателя или его  отдельного 

произведения. В этом случае, обычно, основная мысль беспрерывно 

повторяется в произведении. (А.С. Пушкин, "Моя родословная"). В этой 

статье  основной идеей, котрая выражает цель писателя, является “Я 

мещанин” [Атахонов, 2002, 174]. 

 вандал – vandal (< нем. – Vandalii – невежда, вандал). Английским 

языком это слово заимствовано в 1555 гду из латинского языка, 

посредством немецкого в форме Vandalii. В таджикских 

литературоведческих словарях этот термин первёл с русского на 

таджикский язык только С. Табаров: “вандал нем. – невежда, грабитель, 

вандал; разрушитель памятников культуры, искусства и литературы. 

Происходит по названию племён вандалов древней Германии, которые в 

455 году захватили и разрушили Рим” [Табаров, 1988, 18]. Действительно 

германцы племени вандал в 5-6 веках держали в своём подчинении 

Испанию и север Африки. В исследуемым нами литературоведческих 

словарях английского языка это слово не было выявлено. В словаре 

литературоведческих терминов русского языка [Тимофеев, 1955; ЛЭС, 

1987], также это слово не зафиксировано. 
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пасквиль (< нем. – Pasqiull < итл. Pasquino) имя итальянского 

сапожника XV века – Pasquino (Пасквино), который порицал 

высокопоставленных чиновников [ЛЭС, 1987, 270]. Это слово нами не 

было обнаружено в литературоведческих словарях английского языка. 

Возможно это слово непосредственно заимствовано русским языком из 

немецкого и итальянского языков в форме “пасквил”, и вошло в 

таджикский язык. Т. Атахонов таким образом разъяснил значение этого 

слова: “Памятник в Риме на который вешали сатирические стихотворения 

написанные в оскорбительной форме на злободневную тему, 

оскорбительное произведение, клеветническое произведение, 

клеветническое послание. Пасквиль, в основном, являясь анонимным 

произведением, в нём оскорбляется и высмеивается тот илиной человек 

или событие. [Атахонов, 2002, 265]. Затем автор привёл его этимологию, 

“которое  происходит от имени насмешливого и находчивого сапожника 

Рима – Паскило или Паскино”. В других таджикских словарях 

литературоведческих терминов это слово никем не разъяснено. С. Табаров 

разъяснил его итальянскую этимологию в значении “непристойная 

сатира, оскорбительная и порицающая сатира”  [Табаров, 1988, 83].  

В английском литературоведческом словаре Куддона мы 

обнаружили другое слово, толкование которого схоже с толкованием Т. 

Атахонова. Это термин “pasquinade” (it. Passqinata). Слово   Passquinata 

(пасквината), происходит от имени  Pasquino или Pasqiullо,   которым был 

назван разрушенный памятник, обнаруженный в 1501 году в Риме. 

Появилась традиция, когда в день Святого Марка на него вешали 

латинские сатирические стихотворения [Cuddon, 2013, p. 643].  

Проведённый анализ показывает, что в английских и таджикских 

словарях литературоведческих терминов становится заметным не 

большое количество терминов вошедших из немецкого языка. Анализ 

нескольких литературоведческих терминов вошедших из немецкого языка 

показывает, что при толковании и пояснении их этимологии заметны 

различные идеи. 
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В дополнение к этому можно утверждать, что большинство слов, 

которые заимствованы из немецкго языка в сфере науки, образования, в 

том числе, литературы, имеют латинские, итальянские или греческие 

корни. То есть, они являются международными словами, но посредством 

первоисточников немецкого языка вошли в английский язык. Некоторые 

из них непосредственно, войдя в русский язык, оттуда заимствованы 

таджикским языком.    

 

2.7. Этимологическое толкование и пояснение заимствований 

из русского языка 

В таджикском языке заимствование русских слов начавшись в XIX 

веке, затем ускоренно продолжится после завоевания Средней Азии 

Россией. В конце XIX и начале XX веков укрепятся торгововые 

отношения Средней Азии и России. Употребление русских слов в 

художественных и исторических произведениях, начавшись с Ахмада 

Махдума Дониша, это течение приобретёт наибольшее развитие. Русские 

и иностранные слова в русской форме приобретут широкое употребление 

в произведениях последователей Ахмада Дониша – Мирзо Сироджа, 

Асири, Айни и других [ЗАЊТ, 1973, 44]. В Советский период в таджикский 

язык вошли русские и так называемые интернациональные слова, 

посредством русского языка, в том числе, литературоведческие термины. 

По мнению языковеда Х. Маджидова: “В годы Советской Власти  в 

принятии и употреблении русских и европейских слов никаких норм не 

существовало. Поэтому не только в 20-30-е, даже в 50-60-е годы, также без 

всякой надобности вместо исконных, употреблялись много русских и 

европейских слов” [Маджидов, 2007, 115].    

Мы придерживаемся мнения, что заимствование слов, в том числе, 

русских терминов и слов не только точно и ясно, излагая определённые 

понятия из развитых языков Европы, обогатили и украсили словарный 

состав языка, но, также содействовали и будут содействовать для создания 
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и формирования научной терминологии таджикского языка, в том числе, 

литературоведческих терминов.         

Анализ лексических элементов английского и таджикского языков, 

особенно, литературоведчеких терминов заимствованных из русского 

языка английским и таджикским языками, показывает значительную 

разницу этого слоя лексики этих языков. Если в литературоведческих 

словарях английского языка русские термины являются малочисленными 

или считанными, то в таджикском языке их количество сравнительно 

много. Вместе с тем, необходимо иметь в виду, что термины вошли в 

таджикский язык, посредством русского языка  из европейских языков, 

которые считаются развитыми европейскими языками и русский язык 

схож лишь со средством. Приведём несколько заимствований из русского 

языка в качестве образцов: 

былины англ. bilini (< рус. быль – существовавшее в 

действительности) – былини; древняя русская поэма, песня, легенда, 

предание. Былины это героические поэмы, которые отражают легендный 

характер. Былины являются одной из литературных форм устного 

товорчества народа. Былины рассказаны в различные периоды 

предшествующих времён со стороны неизвестных авторов и устно 

передаются из поколения в поколение.  

образ (< рус. – форма, рисунок, изображение) – изображения 

человека и картин человеческой жизни, которые описаны в 

художественном произведении. Посредством образов описывать жизнь 

является основной особенностью искусства и в том числе, литературы. Т. 

Атахонов указывает  на употребление двух значений этого термина – в 

ограниченном и широком значении. “В ограниченном значении образ 

является словом, которое придаёт речи человека свойство красоты и 

конкретности. В широком значении образ является таким типом описания 

жизни, который отличается от других видов описания жизни, прежде 

всего от научного описания” [Атахонов, 2002, 255]. Особенности термина 

образ широко разъяснены во всех словарях литературоведческих 
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терминов. Слова составленные при помощи термина образ, как например, 

описание образов, галерея образов, язык художественного образа, 

поэтические образы, образный язык, образное описание, отрицательный 

образ, положительный образ и др. широко распространены в 

литературоведении. 

художественный образ (< рус. – форма, изображение) – < ар. бадеа – 

художественный – форма, форма художественного изображения. Ещё в 

первой половине XIX века понятие искусства, определённое, как 

мышление в образе, затем было употреблено в произведениях Гегеля, 

Белинского и других мыслителей. 

очерк (< рус. очеркать – описывать) – являясь видом эпической 

категории, отличается от его других видов (повесть, рассказ). Это отличие 

заключается в том, что событие в очерке описывается близко к 

действительности. Литературоведы Р. Ходизода и Х. Мирзозода, хотя 

очень широко описивали термин очерк, но не подтвердили его 

заимствование из русского языка. Т. Атахонов же, подтвердив его 

заимствование из русского языка, разъяснил и пояснил с наибольшими 

сведениями эту терминологию, привёл примеры писателей с названием их 

произведений из русской, зарубежной и классической литературы и 

современной таджикской литературы, которые написали знаменитые 

очерки. Несмотря на то, что эти исследователи, хотя в своих словарях 

наряду с другими писателями представили образцом С. Айни,  но не 

упомянули исторические очерки устода – “Герой таджикского народа 

Тимурмалик” и “Восстание Муканны”.    

Заимствованные терминологии русского языка очень мало 

встречаются в литературоведческих словарях английского языка. 

повесть (< рус. повествование, легенда, предание) – является одним из 

видов сказительно-эпической категории. Если в рассказе описывается 

одно событие, то в повести описывается несколько событий, которые 

составляют один период чьей-то жизни [Њодизода, 1966, 82; Мирзозода, 

1992, 83]. Т. Атахонов предоставив наибольшие значения термина 
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повесть, предлагает наиболее широкое определение термина: “повесть 

(<рус. повествовать – рассказывать, легенда, высказывание, 

повествование). Повесть, являясь одним из видов эпической (героической) 

литературы художественной прозы, в нём отражается один полный 

период жизни основного героя произведения” [Атахонов, 2002, 266]. 

Толкования и описания  Т. Атахонова является наиболее полным и 

совершенным относительно этого термина.  

Необходимо отметить, что количество литературоведческих  

терминов по сравнению с терминами, которые заимствованы 

современным таджикским языком из других языков, посредством 

русского языка, является очень ограниченным. Наибольшее количество 

используется в форме кальки из русского языка на основе слов 

таджикского языка.  

 

2.8. Этимологическое толкование и пояснение заимствований из 

арабского языка 

В истории развития языков мира мало найти примеров, когда один 

язык на протяжении более одной тысячи лет непрерывно, оказывая 

давление на другие языки, давал им непрестанно слова. Одним из таких 

языков, который оказал заметное воздействие на словарный состав 

персидско-таджикского языка, является арабский язык. 

Процесс вхождения в словарный состав таджикского языка слов и 

выражений арабского языка начался с VII-VIII веков, с периода 

завоевания арабами Средней Азии. На протяжении двух веков после 

завоевания арабами Мавераннахра, государственным языком этого края, 

был арабский язык.  Арабские главнокомандующие в этот период 

направили много усилий на то, чтобы искоренить местные языки, в том 

числе персидско-дарийский язык [Маджидов, 2007, 101]. 

Вхождение в таджикский язык лексических элементов арабского 

языка не имел одинаковый характер. .  
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В IX-X веках на территории Мавераннахра и Хорасана таджикский 

язык для того, чтобы приобрести форму, как всенародного языка, 

оказывал сопротивление другим наречиям и языкам, в том числе 

арабскому языку. В этот период, кроме стараний правящего класса и 

духовенства ислама,  также имелись другие причины вхождения арабских 

слов и выражений в словарный состав таджикского языка. 

“На протяжении VIII-X веков среди мудрецов и учёных, также стало 

традицией изучение арабского языка и создание на нём научных, 

исторических и художественных произведений. Эта тенденция в свою 

очередь оказала определённое воздействие на процесс вхождения 

арабских слов и выражений в таджикский язык” [Рауфов, 1973, 33]. 

Другой причиной, которая ускорила процесс вхождения элементов 

арабского языка в таджикский язык, является перевод. В X веке, после 

того, как вся государственная и административная, политическая и 

военная, культурная и литературная деятельность перешли на таджикский 

язык, ряд ранее, написанных на арабском языке,  исторических и научных 

произведений были переведены на таджикский язык [Маъсуми, 1966, 238]. 

 Среди группы арабских слов этого периода, вошедших в 

таджикский язык, можно перечислить художественные и 

литературоведческие терминологии, которые все, находясь в 

употреблении таджикского языка дошли до нашего языка и до сих пор  в 

какой-то мере понятны и известны носителям языка. 

Стихотворные и поэтические термины: рифма и аруз (метрическая 

система стихосложения) поэзии Аджама (страны персов и таджиков) 

почти на сто процентов являются арабскими, их количество 

исследователями указано более тысячи. Эти термины были исследованы и 

изучены в произведениях  прошлых и современных отечественных и 

зарубежных знаменитых учёных, в том числе Е. Э Бертельса, Парвиза 

Нотила Хонлари, Бахрома Сируса, Туракула Зехни, Абдунаби 

Сатторзода, Урбатулло Тоир и Саидмурода Саидали и нескольких других 

исследователей. Но возникновение термина аруза Аджама является 
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отдельной развёрнутой темой, которая может быть исследована 

самостоятельно. В виду этого мы не затронули в настоящей диссертации 

данную проблему.           

Количиство заимствованных слов и терминов арабского языка 

современным таджикским литературным языком, учёные показывают от 

50% до 70%. По мнению языковеда Х. Маджидова, “Арабские 

заимствованные слова в таджикском языке начала XX века составляли 60-

70%. Например, “Толковый словарь таджикского языка” (2008), который 

охватывает 80 000 слов и словосочетаний, разъясняет и описивает более 

15 000 арабских слов и выражений”.    

Все исследуемые нами литературоведческие словари таджикского 

языка, изложили этимологию литературоведческих терминологий, но не 

одинаково. При толковании и пояснении арабских слов в таджикских 

литературоведческих словарях, в основном, заметно два способа. 

Литературоведы Р. Ходизода и Т. Атахонов в своих словарях в скобках, 

указав  символом <ар.  и транслитерацией арабское слово, приведя 

значение арабского слова на таджикском языке, осуществляют его 

разъяснение и пояснение. Наример:  

адаб (наука) (<ар. адабун – выразитель совокупности литературной 

науки, в словаре разъяснено, как духовные достоинства человека – 

доброта, красноречие, обходительнсть, каллиграфия, прелестный нрав, 

почтительность и правильность науки и знаний.  

 Арабы ещё до ислама употребляли слово “адаб” в значении 

приглашение к торжеству. В доисламский и исламский периоды, также 

“адаб” (наука) приобрело значение совокупность нравственных правил 

человека и его проявление в общественной и личной жизни [Атахонов, 

2002, 33]. 

  асар (<ар. – в множ. ч. осор) – произведение, в широком значении 

есть книга, которая является тврческим трудом. Древние произведения 

называют “античным наследием”. В художественной литературе от малой 

стихотворной формы, например, начиная с фарда (лучшее двустишие 
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газели) и рубаи (четверостишие) до поэмы и начиная с латифы (острот) до 

романа, всё считают художественным произведением.  

асотир  (<ар. мифы, совкупность мифов) – мифы, суеверие, сказка, 

легенда, повествование, высказывание – фантастическое воображение 

человека превобытного общества, которое сохранилось в форме устных 

легендных повествований. Асотир является результатом первобытного 

периода, родственные идеи занимают в нём основное место. На 

протяжении многих веков миф был первой формой идеологии и формой 

восприятия существования человека и общества. Современная наука 

видит в мифе историю борьбы нового и старого, историю жизни человека, 

его горести и радости. Но притязания некоторых учёных мира, 

считающих миф основой художественной литературы, не соответствует 

истине. На самом деле основу художественной литературы составляет 

реальная жизнь общества [Атахонов, 2002, 42-43]. 

бадеъ (<ар. – бадеъ – удивительный, новый, редкий, вновь 

возникший) – как литературоведческий термин эмоциональная речь и 

описание, заслуживающий и привлекающий внимание, новый и красивый 

[Атахонов, 2002, 48]. 

бадеият (<ар. бадеъ – новый, удивительны, редкий) – 

художественность, в широком значении слова является такой 

особенностью искусства, которая отличает его от других форм отражения 

жизни и его восприятия (например от наука).  Основой бадеият 

(художественности) является описание жизни посредством образов и 

художественное отражение жизни. В этом смысле одинаковыми являются 

понятия художественности и образности.  

В ограниченном смысле слова, обладание произведения высоким 

талантом искусства называют художественностью. В этом смысле в 

стихотворных произведениях, также употребляется поэтический термин. 

Жизненная реальность, типичность характеров и идейность 

произведения, общественная важность писателя и его талант, которые 

обеспечивают единство формы и смысла, народность произведения и сила 
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воздействия его общественного воспитания – всё это определяет степень 

художественности произведения [Њодизода, 1966, 15]. 

балоғат (<ар. – совершенство, завершённость) – часть из теории 

классической литературы, употреблять слова ясно и понятливо, согласно 

месту и значению, то есть, если необходимо повторять, уместно 

использовать художествегнное мастерство, при необходимости кратко 

или подробно излагать мысль и др. [Њодизода, 1966, 17].  

қисса (<ар. қасса – то, что рассказывается, излагается или 

рекомендуется для чтения). Один из видов фольклорного произведения, 

основу которого составляют рассказанные сказки, чудеса и легенды. В 

состав повествования входят система образов и средства описания, 

которые также имеют сказочные характер. Қисса существует с древних 

времён и на протяжении веков непрерывно связано с другими эпическими 

жанрами. Одним из путей возникновения қисса является перевоплощение 

легенды в повествование. Сказитель выражая тот или иной факт, также 

сам его развивает или связывает с известными ему сказочными 

событиями. В результате реальная основа события отбрасываясь, оно 

приобретает необычный характер. Қисса может, также превратиться в 

сказку [Атахонов, 2002, 163]. 

латифа (< ар. латафа – нежный, ласковый, доброжелательный; 

забавная история, шутка, острота) – остроумная речь, речь обладающая 

точным и изящным смыслом. 

матн (< ар. матнун) – опора, устойчивый, возвышенность. В 

литературведении в метафорическом смысле известно, как книжный   

оборот речи, подлинные записи всяких книг, текст (кроме заметок и 

разъяснений на полях книги). 

мадҳия (< ар. мадаҳа) ода, панегирик, восхваление, похвала, 

прославлять. 

Мадҳия, являясь одним из видов художественного произведения, 

обычно приводится в предисловии большинства эпических и лирико-
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эпических произведений. (Низами Ганджави “Хамса” (Пятёрица), Хусрав 

Дехлави “Хамса” (Пятёрица), Абдурахман Джами “Хафт авранг” (Семь 

престолов) и другие. Мадҳия, также приводится в предисловии 

прозаических и поэтических произведений, различных видах 

стихотворений – маснави, газели, мусаммат (лирико –философские стихи, 

каждая из строка которой, кроме последней, рифмуются между собой), 

рубаи и другие.   

В мадҳия обычно прославляются, восхваляются и привозносятся 

эмиры, правители, улемы (верхушка мусульманского духовенства), 

философские течения, близкие друзья, наставники, поэты и другие. 

манзум (< ар.– приведённый в систему и порядок) – изящный стих. 

Настоящий термин в основном являясь особенностью музыки (хорезмские 

мелодии), выражает общее название голосовых ритм, то есть, 

исполняемых в определённом порядке газелей и тароны (поэтический 

жанр в фольклоре): «это…, которое является ни манзумом ни мавхумом 

(воображаемый), как исполнить савте (мелодии)?» (Авфи). 

рубаи (< ар. рубоӣ – четырёхстрочный) являясь одним из древних 

видов персидско-таджикского стихотворения, состоит из четырёх 

размеренных ритмичных и созвучных строк. Рубаи это стихотворение, в 

котором выражается одна определённая мысль и завершённые 

человеческие чувства и размышления. Основой появления рубаи является 

фольклор. В прошлом таджикский народ называл его “тароной.” После 

арабского завоевания в результате внедрения арабского языка, как 

официального и научного языка, тарона, тоже, как другие виды 

стихотворения (газель, касыда, кытъа (род поэтического жанра), 

мусаммат (лирико-философские стихи), мустазод (стихотворная форма, в 

которой к каждой строке добавлена дополнительная, более кроткая 

строка) и др. переняла арабское название [Атахонов, 2002, 298]. 

В “Кратком словаре литературоведческих терминов” Х. Мирзозода 

использован второй метод, то есть, в кавычках представлено разъяснение 
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и пояснение с указанием символа < ар. и дано арабское слово на арабской 

письменности, значение арабского слова разъяснено и пояснено на 

таджикском языке. Например:  

васл (<ар. وصل – соединять) – читать слоги соединив, согласно вазна 

(ритма). Например: Манам он пири дамону манам он шеъри яла...(я тот 

могучий старец и я тот свободный лев... ). Если слова “манам он”(я тот) 

будут прочитаны раздельно, то в ритме наткнётся на заминку, поэтому это 

надо читать слитно “манамон” (ятот) [Мирзозода, 1992, 23]. 

девон (диван) (<ар. ديوان ) – полные или избранные малые 

стихотворения, кроме поэмы и прозаических произведений, называют 

диваном. Это название, являясь формой собрания произведений в 

классической литературе, произошло с Х века. Несмотря на то, что оно не 

сохранилось, но летописцы отмечают, что авторами сборника стихов 

являлись Рудаки, Дакики и другие. В диван включаются лишь такие 

поэтические произведения, как касыда, газель, кытъа, рубаи, мухаммас, 

тарджеъбанд (строфическое стихотворение с рефреном, состоящим из 

двух рифмующих полустиший) и другие стихотворения поэта [Мирзозода, 

1992, 29]. 

мувозана (< ар. موازنه – быть в равным в ритме, ритмичность) – устное 

искусство. Различие этих двух искусств заключается в том, что ритмичные 

но с разными рифмами слова приводятся в двух стихотворных строках. 

Это искусство зачастую характерно классической поэзии:  

Рўзу шаб мањрами ту килку давот, 

Солу мањ мўниси ту рањлу китою. (Анварї) [Мирзозода, 1992, 73]. 

Дни и ночи твои друзья перо и чернила, 

Годы и месяцы твои утешители подставка и книга. 

 

Выводы 2 главы 

На основании вышеизложенного, литературоведческие термины, 

как и другие отрасли в английском языке, берут начало из французского, 

латинского, греческого, немецкого и других индоевропейских языков, в то 
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время как большинство литературоведческих терминов таджикского 

языка происходят из арабского и русского языков и посредством русского 

языка, слова подлинно  латинских, греческих и других языков вошли в 

таджикский язык.  

 Одной из особенностей словарного состава английского и 

таджикского языков, в том числе, литературоведческих терминов 

проявляется в том, что 70% этих слов заимствованы из других языков. 

Этот факт ни раз позволил различным языковедам выразить недовольство 

тем, что английский язык утратил свои особенности. 

При всестороннем анализе и исследования этимологии и истории 

терминов литературоведения английского и таджикского языков, можно 

получить такие результаты и сделать следующие выводы: 

Во-первых, заимствование из других языков является одним из 

важных путей обогащения словарного состава английского и 

таджикского языков. При изучении и исследовании других языков, 

внимание исследователя должно быть направлено не только на то, когда 

и из каких языков заимствованы слова и термины, но также на то, как они 

перенесли эволюцию и изменения при заимствовании и какие  произошли 

перемены в словах, которые существовали ранее в этих языках.      

Кроме того, словарные и терминологические разделы, в которых в 

различные периоды произошли заимствования, являются показателями 

экономических, культурных, литературных и других отношений, этих 

стран с теми странами, из которых заимствованы слова. Относительно 

английского языка эти отношения существуют с другими языками Европы 

и Азии, относительно таджикского языка отношения с арабским, 

персидским Ирана, русским, турецким и другими языками региона.  

Процесс ассимиляции или усвоения, таких слов и терминов, являясь 

естественным, зависит от требований и условий и особенных свойств 

английского и таджикского языков.  

Терминология литературоведения таджикского языка при 

сравнении с английской терминологией, также как и английский язык, 
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берёт начало из других языков, и вхождение ряда литературоведческих 

терминов приходится на ХХ век. Если на английский язык по сравнению 

с другими языками наибольшее влияние оказали французский и 

латинский языки, то на таджикский язык заметно  большее воздействие 

арабского и русского языков, а также латинского и греческого языков 

посредством русского языка и в русском облике.  

Изучив большое количество произведений по лексикологии и 

этимологии английского и таджикского языков, мы поддерживаем их 

идею в том, что на основе множества заимствований английским языком, 

нельзя классифицировать английский язык в качестве появления 

международного или романского языков. Потому что большинство 

заимствованных слов имеют элементы подлинного языка и 

грамматический состав слов и терминологий остаются без изменений.  

Лексические заимствования являются одним из путей обогащения 

английского и таджикского языков и их изучение даёт возможность для 

отслеживания сложных языковых процессов, смешивания внешних и 

внутренних событий в языке и воздействия этих факторов на различные 

слои слов языка, в том числе, литературоведческих.  

Исследования показыают, что при определении этимологии и 

иногда толковании и пояснении литературоведческих терминов в 

таджикских литературоведческих словарях, допущено определённое 

количество ошибок. Поэтому, на наш взгляд, наступило время, составить 

новый переработанный словарь литературоведческих терминов с учётом 

современного развития науки литературоведения.  
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ГЛАВА 3. ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКИЕ ТЕРМИНЫ В 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКИХ СЛОВАРЯХ АНГЛИЙСКОГО И 

ТАДЖИКСКОГО ЯЗЫКОВ 

3.1. Сравнительный анализ макроструктуры словарей 

литературоведческих терминов английского языка 

Макроструктура словаря. Под микроструктурой понимается 

формат словарной статьи и характер его заполнения [Гринев, 1996, 31]. То 

есть, эти лекскикографические термины употребляются в значении способа 

размещения лемм (заглавных слов) словаря – основной части словаря. То 

есть, под понятием макроструктура, необходимо понимать общие 

вопросы словаря, как самостоятельной системы с её разными 

внутренними свойствами и составом. Макроструктуру словаря 

составляют общие принципы лексикографического состава произведения, 

синонимные, антонимные, омонимные и другие отношения, внешние 

связи семантических полей, тематических и словарных групп, принципов 

размещения языковых единиц.      

Некоторые исследователи выделяют также и медиаструктуру, 

особенно в связи с построением идеографических словарей, где переход от 

общего указателя лексики к отдельной статье имеет характер нескольких 

последовательных переходов к подразделениям все уменьшающимся 

[Агрикола, 1984, 72]. Р.К. Хартман также разделяет мегаструктуру 

словаря. Под термином мегаструктура  понимается весь состав словаря, 

начиная со вступительного слова до словника и приложенного 

дополнительного материала [Hartman, 2001, 59].  

В зарубежной, особенно в английской, лексикографии также 

выделяется, так называемый средний материал (middle matter), что не 

практикуется в русской и таджикской лексикографии. Под средним 

материалом подразумеваются те компоненты макроструктуры словаря, 

которые размещены в средней части словника. Примером этому могут 

служить общие словари, где иллюстрации, карты или диаграммы, список 
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грамматических терминов и др. информация размещается в середине 

словаря [например, Hornby, 1997]. Образцом для этого вида словаря могут 

послужить те словари, в которых различные лингвистические, культурные 

и географические сведения приводятся в середине. Например, в словаре 

Оксфорд – Oxford Advanced Learner’s Dictionary [1997] в середине 

нижеотмеченных страниц приводятся сведения для изучения языка в 

объёме шести страниц [в середине с. 310-311 и с. 566-567], карт и 

географических сведений – восьми страниц [в середине с. 854-855] и 

культурной информации – восьми страниц [в середине с. 1110-1111] о 

Великобритании.  

Некоторые лексикографы в составе словаря разделяют, также 

понятие  предшествующие материалы словаря (front matter) и последующие 

материалы словаря (back matter). В лексикографии термин 

предшествующие материалы – front matter используется относително 

некоторй части внешнего материала, который, состоя из вступительного 

материала, предисловия, обычно размещается перед словарём, 

энциклопедией или другим видом лексикографического издания. 

Предшествующий материал словаря, обычно приводится до предисловия 

редактора, в котором указываются основные цели словаря, его задачи, 

каталог сокращений, используемые, как лексикографические пометы и 

символы произношения и др.    

Материал последующий словарю, является частью дополнительной 

информации, которая приводится в конце словаря, после справочника. 

Например, различные приложения. Как всякие другие лексикографические  

материалы, которые размещаются вне словарных статей, в материале 

последующем словарю, обычно приводится информация, необходимая с 

точки зрения лексикографа пользоаателям словаря, но по различным 

конкретным причинам не могут быть размещены в статьях словаря. 

Иногда макроструктуру словаря поясняют лишь, как структуру 

статей размещённой в рамках словаря, что это пояснение ставит вне 

предисловия, введения и приложений вне макроструктуру. Но 
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большинство исследователей лексикографии считают законным внесение 

в понятие макроструктра все сставные единицы словаря, начиная от 

предисловия до приложений, так как, их объём и смысл определяют 

особенности словаря.  

Несмотря на то, что существуют различные виды словарей, 

большинство из них с точки зрения формообразования, состава и порядка 

представления материала, также имеют общие особенности. По составу 

новые словари литературоведческих терминов английского языка, 

обычно, состоят из пяти и более основных разделов, порядок размещения 

которых на практике является таким:     

1) предисловие или введение; 2) раздел “Способы использования 

словаря” или “Путеводитель словаря”; 3) каталог условных сокращений и 

их пояснение; 4) словник, то есть все слова и словарные статьи самого 

словаря; 5) дополнительный материал, то есть различные приложения. 

Очевидно, существуют также и другие двуязычные 

литературоведческие терминологические словари, их количество не очень 

много и они имеют другой порядок размещения языковых материалов, 

составляют одно отдельное течение и могут быть отдельной темой 

исследования. 

Отраслевые или терминологические словари наряду с толковыми и 

двуязычными и многоязычными словарями и справочниками, имеют 

огромное значение для формирования и развития лексики английского, а 

также таджикского языков и могут стать хорошей основой для 

составления подробного и всеобъемлющего толкового словаря 

современного таджикского языка.  

Их количество изо дня в день увеличивается, особенно их число 

возросло за последние два десятилетия. Некоторые из них являясь очень 

маленькими, охватывают небольшое количество терминов и схожи с 

простым  одноязычным или двуязычным каталогом слов и имеют лишь 

обучающую цель, другие вмещают от 500 до 2-3 тысяч и более слов. Все 

толковые словари литературоведческих терминов являются 
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одноязычными, которые будут рассмотрены в отдельных разделах этой 

главы.    

Для исследования метода и способа отражения литературоведческих 

терминов в терминологических словарях английского языка, то есть с 

точки зрения современных принципов лексикографии английского языка 

мы провели сравнительный анализ пяти основных словарей 

литературоведческих терминов, которые были изданы в последнее время 

и каждый из них является обладателем особенностей присущих своей 

лексикографии. Необходимо иметь в виду, что в английском языке не 

существует термина, имеющего значение в построчном переводе 

“адабиётшиносї” (рус. литературоведение) и обычно, в словарях  

английского языка в этом значении употребляется слово literary studies 

(литературные исследования) или literary critics (литературная критика). 

Поэтому, эквивалентом английского термина literary terms в таджикском 

языке является «истилоњоти адабиётшиносї» (термины 

литературоведения), точнее истилоњоти адабї (литературные термины). 

  С точки зрения хронологии, известности, влияния и компетентности 

“Словарь литературных терминов” Абрамса Мейера Говарда (M. H. 

Abrams. A Glossary of Literary Terms),  занимает  особое место. Этот 

словарь впервые был издан ещё в 1957 году. Предметом  нашего 

исследования, является седьмое издание от 1999 года, который охватывает 

более 1000  слов и словосочетаний теории европейского 

литературоведения, истории литературы, литературной критики и 

романтизма в объёме 366 страниц. Седьмое издание этого словаря  было 

подвергнуто существенному дополнению со стороны составителя и в него 

было внесено большое количество новых терминов,  некоторые из них 

относятся к области, теории литературной критики, быстро 

развивающейся в последние годы. Несмотря на то, что другие английские 

словари литературоведения использовали английский термин «dictionary» 

(словарь), Абрамс использовал в своём словаре термин “glossary” 
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(глоссарий), тем самым счтая более предпочтительным употребление 

этого слова в значении словаря терминов.      

С точки зрения макроструктуры, словарь М. Абрамса, состоит из 8 

разделов: «Вступительное слово» (Preface) [c. vii-viii], раздела способа 

использования словаря (How to use the glossary) [c. viii-ix], раздела 

признательности (Acknowledgments) [c. xi], раздела примечаний для 

читателя (a note to the reader) [c. xii], оглавления [c. xii], раздела глоссария 

литературных терминов (а Glossary of Literary Terms) [c. 1-332], раздела 

указателя авторов (Index of authors) [c. 333-347],  из наследия которых 

приведены иллюстративные примеры и раздел указателя терминологий 

(Index of terms) [c. 349-366]. 

В разделе “Вступительное слово” составитель утверждает, что 

“глоссарий состоит из понятных и сжатых эссе, которые размещены в  

алфавитном порядке английского словаря” [Abrams, 1999, p. VII]. Также 

утверждается, что в словаре разъяснено более ста новых терминов и по 

просьбе пользователей многие статьи словаря, в том числе: alienation 

effect, antihero; author and authorship; Black art movement, cultural studies, 

golden age, metaphor, science fiction and fantasy и другие были заново 

пересмотрены [Abrams, 1999, p. VIII]. 

В пятом разделе размещен глоссарий литературные терминологии [c. 

1-332]. Образцовая словарная статья “Словаря литературных терминов” 

М. Абрамса, начинаясь с заглавных слов, вывведных чёрными и 

большими буквами, дополняется толкованием и пояснением значения 

термина. При разъяснении приведены несколько примеров из английской 

классической литературы до наших времён для толкования, описания и 

илюстрации терминов в историческом развитии.   

С точки зрения объёма и полноты толкования, основные  термины 

описаны на трёх страницах и другие в объёме одной страницы или одного 

абзаца.  Например; 

Allegory. An allegory is a narrative, whether in prose or verse, in which 

the agents and actions, and sometimes the setting as well, are contrived by the 
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author to make coherent sense on the “literal” or primary, level of signification, 

and at the same time to communicate a second, correlated order of signification 

(Аллегория – уподобление). Аллегория является повествованием в форме 

поэзии или прозы, в которой иногда герои и их действия, а также 

обстоятельства со стороны автора для представления понятного смысла 

составляются в “буквальном” или в основном первостепенном значении и 

в то же время подчёркивают второстепенное значение). 

В словарной статье составитель, выделив два вида аллегории – 

исторический и политический, разъяснил и пояснил их на трёх  страницах, 

приведя из классической литературы XVII – XVIII веков и современного 

периода несколько иллюстративных примеров из поэзии и прозы. 

В седьмом разделе под названием “Авторский указатель” (Index of 

Authors) автор разместил каталог поэтов и писателей с их произведениями, 

из которых приведены иллюстративные примеры. После имени автора и 

названия заимствованного произведения, отмечен номер страницы, из 

которой приведены те или иные иллюстративные примеры и это помогает 

быстро найти в словаре необходимый литературный термин. Например: 

Austen, Jane; Emma, 231; Northanger Abby 27, 111; Pride and Prejudice 

34, 135, 224, 225, 298; Sense and sensibility 283.  

В последнем разделе под названием «Указатель терминов» (Index of 

Terms) размещены в алфавитном порядке английского языка термины с 

указанием страниц, в которых употреблён тот или иной литературный 

термин, что помогает читателю для нахождения необходимого термина. 

Например: 

criticism, literary, 49; 239; 320 

criticism, current theories of 320; 93. 

Второй исследованный нами словарь в сравнительном плане, с 

точки зрения макроструктуры является словарь под названием 

«Путеводитель поэтических форм для учителей и писателей» (The Teachers 

and Writers Handbook of Poetic forms / edited by Ron Padgett) в редакции 

Рона Паджета, которое издано в 2000 году в Нью-Йорке. Первое издание 
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этого словаря было напечатано ещё в 1987 году. Путеводитель даёт 

толкование и пояснение 77 разных форм стихотворений 19 поэтов. С 

точки зрения общего состава этот словарь имеет своё особое введение, 

которое отличается от других словарей и состоит из раздела 

благодарности, с. vii (Acknowledgments), таблицы рисунков, с. xii (Table of 

figures), вступительное слово, с. xiii (Preface), термины поэтических форм, 

с. 1–207  (Poetic Forms), приложение А: другие формы, с. 208 (Appendix A. 

Other forms), приложение Б: цитированные авторы, с. 209 (Appendix B: 

Authors cited), список литературы, с. 215-222 (Bibliography) и раздел других 

материалов: аудиокассеты, c. 223 видеокассеты, с. 224, круглые диски, 226, 

вебсайты, с. 227 (Other resourses, audiocasets, videocasets, CD-ROMs Web 

Sites). 

В разделе благодарности, редактор выражает признательность 

изданиям и авторам, которые дали разрешение на использование своих 

произведений и приводит полный их список на четырёх страницах. Этот 

раздел считается очень важным в зарубежных изданиях, потому что, 

использование наследия авторов и других изданий, без разрешения 

означает нарушение авторского права. 

В предисловии отмечены история появления, цель и задачи словаря и 

в том числе, указано, что “нашей целью не является составление 

энциклопедии, а составление наставления, при использовании которого в 

качестве справочника и путеводителя, люди получают удовольствие” 

[Pedgett, 2000, с. xiii].  

В разделе приложение А изложены несколько других форм и средств 

стихотворений и стихотворств, которые не разъяснены в заглавном слове 

и внутри какой словарной статьи их можно обнаружить.  

В разделе приложения Б  составлен список авторов (более чем 180  

американских, французских, английских, греческих и др. поэтов с 

названием их произведений и даты смерти), из которых в словаре 

приведено иллюстративные примеры. 



104 
 

В разделе список литературы приведены произведения, в которых 

проанализирована информация о формах стихотворения и для изучения 

каждой формы поэзии, рекомендованы отдельно две-три книги. 

Например: 

Couplet (бейт) Pope. Alexander. The Poems of Alexader Pope. Edited by 

Maynard Mack. New Haven: Yale University Press, 1969. … 

И, наконец, в конце словаря-путеводителя, в разделе с названием 

другие материалы размещён – каталог аудиокассет, видеокассет, круглых 

дисков и вебсайты. 

Как следует из оглавления, словарь Паджета своей обучающей 

особенностью, имеет значительное отличие с точки зрения 

макроструктуры и микроструктуры, эти особенности делают 

отличительным это произведение от других терминологических словарей. 

Третий исследованный нами словарь в сравнительном плане, с 

точки зрения макроструктуры является «Словарь литературных 

терминов» Мартина Грэя (Martin Gray, A Dictionary of Literary Terms), 

который был напечатан в 1985 году в издательстве “Лонгман” и в 2003 

году, также был переведён на персидский язык. 

Макроструктура словаря состоит из предисловия автора, словника 

терминологий литературоведения [1-352], который охватил 1400 терминов 

и приложений: каталог писателей мира и исторических личностей вместе 

с датами их рождения и смерти [c. 355-392]; основные периоды английской 

литературы [c. 393]; датированный каталог английских королей в 

основных периодах английской литературы [c. 394-395]; каталог 

источников с порядком даты издания [c. 397-400] и каталог литературных 

терминов [c. 402-422]. 

Четвёртый исследованный нами словарь в сравнительном плане, с 

точки зрения макроструктуры является произведение Криса Балдика 

«Краткий словарь литературных терминов Оксфорда», который был 

издан в 2004 году. Этот словарь с точки зрения макроструктуры является 

очень простым и совершенно отличается от других словарей, так как 
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состоит всего из трёх разделов – предисловие [c. vii-viii], раздел способа 

артикуляции слов [c. ix-x] и словник литературных терминов [1-277]. В 

словаре кратко разъяснены и размещены в алфавитном порядке одна 

тысяча трудновоспринимаемых литературных терминов английского 

языка. 

Составитель таким образом выразил цель составления этого 

словаря: “Эта книга не отражает все существующие употребляемые 

литературные термины. Наоборот, в ней размещены те термины, которые 

являются для студентов и или читателей причиной подозрений или 

путаницы в контексте содержаний литературной критики или обсуждении 

других литературных терминов. Вместо того, чтобы внести большинство 

общих и обычных литературных терминов, чтобы пополнить словарь с 

энциклопедической точки зрения, мы отложили в сторону слова, которые 

хорошо произносятся в речи (biography, cliché), или слова, значения 

которых разъясняются (detective story, psychological criticism), наряду с 

терминами общего значения (art, culture, etc.), которые кажутся, как 

литературные сложности, но конкретно не являются литературными 

терминами [Baldwick, 2004, p. vii].  

При исследовании выяснилась отличительная особенность этого 

словаря от других словарей, в том, что составитель не ввёл общие и  

понятные терминологии в свой словарь, а лишь разъяснил и описал  

трудновоспринимаемые терминлогии. Эта методика дала возможность 

составителю подготовить место для внесения многих слов, которые 

появились в связи с развитием за последние годы исследования теории 

литературоведения и привлечения большего внимания к всё более 

возрождающейся терминологии классической риторики. В каждой 

словарной статье составитель в краткой форме разъясняет предыдущее и 

настоящее значение термина с возможными иллюстративными 

примерами и если существует смысловое различие, конкретизирует 

взаимные ссылки между ними символом звёздочка (*) или пометой “см.” 

(see). Обычная словарная статья начинаясь без абзаца и с чёрными 
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строчными буквами,  разъясняет термин, а также термин связанный с 

ссылкой на звёздочку. Например: 

act, - a major division in the action of a play, comprising one or more 

*scenes. A break between acts often coincides with a point at which the 

plot jumps ahead in time [Baldwick, 2004, p. 3]. 

Пятый исследованный нами словарь в сравнительном плане, с точки 

зрения макроструктуры является четвёртое издание работы Куддона под 

названием “Словарь литератуных терминологий и литературной теории” 

(J. А. Cuddon. A Dictionary of Literary Terms and Literary Theory), который 

переиздан под редакцией С. А. Престона и напечатан в 2013 году. Первое 

издание этого словаря появилось ещё в 1977 году. С точки зрения 

макроструктуры словарь состоит из таких разделов как содержание, 

выражение благодарности [с. ix-x] (Acknowledgements), списка сокращений 

[c. xi-xiii] (List of Abbreviations), предисловия автора Дж. Куддона к 

третьему изданию [c. xiv-xvii] (Preface to the Third Edition by J. A. Cuddon), 

предисловия редактора С. Престона к четвёртому изданию [c. xviii-xix] 

(Preface to the Fourth Edition by C. E. Preston), словника словарных статей 

от A до Z [с. 1-991].  

В разделе с названием Выражение благодарности упоминается о 40 

авторах и их произведеиях, материалы которых использованы в словаре в 

качестве иллюстративного примера и для толкования и описания  

терминологий.  

В списке сокращений изложены более 60 сокращённых помет, 

которые использованы в словаре для уменьшения его объёма. 

Большинство этих сокращённых помет указывают на этимологию слов, 

например A – Arabic (арабский), AL – Anglo-Latin (англо-латинский), AN 

– Anglo-Norman (англо-нормандский), Ar – Armenian (армянский)  и другие 

[Cuddon, 2013, p. ix].  

Особенностью этого словаря в сравнении с другими словарям 

является то, что составитель широко и эффективно воспользовался 
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сокращёнными этимологическими лексикографическими пометами, то 

есть подчеркнул этимологическую специфику своего словаря.     

В разделе предисловие к третьему изданию автор Дж. Куддон 

подчеркивает, что большинство литературных терминов заимствованы  

английским языком из греческого, латинского, французского, немецкого, 

испанского, итальянского, русского, арабского, японского, 

древнефранцузского, древнепровансальского и норвежского языков. 

Ограниченное количество слов также заимствовано из сербского, 

китайского, персидского, турецкого  и корейского языков  [Cuddon, 2013, p. 

xii]. В этом разделе автор Дж. Куддон в объёме 6 страниц привёл 

подробную информацию об основных проблемах составления словаря – 

выбора терминов, потому что этот вопрос является одним из основных и 

сложных вопросов лексикографии и 12 основных категориях 

литературных терминов, словарном составе статей, пометах об 

этимологии слов, возможностях размещения иллюстративных примеров 

для толкования и описания терминов и информации читателю и 

пользователю словаря.     

В том числе отмечено, что на протяжении более 20 лет после выхода 

первого издания этого словаря, в мире литературы произошли коренные 

изменения. Были написаны и изданы тысячи романов, рассказов, поэм, 

биографий и летописей на различных языках мира, на сцене появились 

сотни представлений. Составитель постарался, чтобы по мере 

возможности, отразить в новых изданиях,  появившиеся новшества в 

литературоведении и его терминов [Cuddon, 2013, p. xv]. 

В предисловии редактора к четвёртому изданию [c. xviii-xix], С. 

Перстон в нескольких словах упомянул о заслугах Дж. Куддона, в том 

числе о том, что Дж. Куддон является автором двенадцати представлений, 

пяти романов, двух путевых дневников, двух словарей и нескольких 

рассказов и эссе. Он был редактором рассказов ужасов и уподоблений, 

учителем школы, искусным спортсменом и даже в молодости был 

фотомоделью. Этот великий человек перед своей кончиной, в 1966 году 
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подготовил четвёртое издание  книги “Словарь литературных терминов и 

литературной теории”.   

Макроструктура словарной статьи Дж. Куддона состоит из 

заглавного слова, истории его появления, толкования и описания  

значения заглавного слова, иллюстративных примеров и ссылок к другим 

статьям словаря, где составные особенности словарных статей полностью 

проанализированы и исследованы в 3.4 подразделе (с. 127-147). 

          Для изучения и анализа макроструктуры английских словарей 

литературоведческих терминов среди большого количества мы избрали 

только пять наиболе известных словарей английского языка. 

Сравнительный анализ макроструктуры литературоведческих терминов 

английского языка показал, что структуры исследуемых нами словарей, 

состоят от трёх до восьми основных разделов, имеют много общих 

свойств и в основном включают предисловие, раздел выражения 

благодарности, раздел примечание для читателя, словник 

литературоведческих терминов и примечания со списком использованных 

терминов и авторов иллюстративных примеров. Наряду с этим выявлено, 

что современные словари английских литературоведческих терминов в 

отношении выбора терминов, полноты толкования и описания терминов, 

количества словника словаря, использования теоретического материала и 

в отношении использования иллюстративных примеров из поэтических и 

прозаических произведений отличаются друг от друга. 

 Все исследуемые словари составлены в алфавитном порядке 

современного английского языка.   

Относительно названия изданий литературоведческих терминов в 

английском языке использованы различные лексикографические слова, в 

том числе dictionary, glossary и handbook. С точки зрения полноты охвата 

литературоведческих терминов “Словарь литературных терминов 

Мартина Грея” с 1400 терминами является самым полным. В отношении 

полноты этимологической инфоормации, словарь Куддона является 
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наиболле полным. С точки зрения толкования и описания 

литературоведческих терминов и её ценности для читателя отличается 

работа К. Балдика «Краткий словарь литературных терминов Оксфорда», 

потому что составитель не внёс в него общие и понятные литературные 

термины, но разъяснил и описал трудновоспринимаемые термины. Все 

литературоведческие словари английского языка издавались несколько 

раз. 

 

3.2. Сравнительный анализ макроструктуры словарей 

литературоведческих терминов таджикского языка 

 Анализ и исследование всех современных толковых 

терминологических и отраслевых  словарей и справочников таджикской 

лекскографии не возможно осуществить в одной главе, так как только с 

1991 до 2019 годов напечатаны более 70 малых и больших словарей и 

справочников [Мамадназаров, 2016, 356-415]. Среди них можно указать 

словари Х. Хусейнова и М. Шукурова “Словарь терминов языкознания” 

[1982], А. Насриддина “Словарь проблем литературы” [1992],  Д. Ашурова 

“Словарь газет и журналов Таджикистана” [1999], А. Абдукодирова, Б. 

Махкамовой “Краткий словарь интерпретации поэзии Лоика Шерали” 

[2001], Н. Хакимова. “Словарь музыкальных терминологий «Шахнаме» 

[2002],  А. Сиярова и Б. Шарипова “Словарь таможенных терминологий” 

[2004], М.Б. Нагзибековой и М.М. Мирзоевой “Толковый словарь 

переводческих терминов” [2005]; С. Назарзода “Краткий словарь 

социальных и политических терминов” [2006], “Словарь юридической 

терминологии”, под редакцией профессора М. А. Махмудова [2009], Ш. 

Бобомуродова и З. Мухторова “Словарь терминологий языкознания” 

[2016] и других, каждый из которых внесли весомый вклад для 

систематизации отраслевых терминологий.  

В этом разделе мы исследовали макроструктуру только толковых 

словарей литературоведческих терминов современного таджикского 

языка. Составление толковых отраслевых современных словарей 
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литературоведения началось ещё в шестидесятых годах прошлого 

столетия [Р. Ходизода, М. Шукуров, Т. Абдуджабборов, 1966]. С этого 

начального периода до сегодняшнего дня было издано более 10 толковых 

отраслевых словарей литературоведения, которые разъясняют и 

комментируют терминологию литературоведения. По сравнению с 

другими отраслями науки, в области литературоведения было издано 

наибольшее количество толковых словарей. Общая структура и 

словарные статьи таких справочников являются различными и обычно 

они, состоят из заглавного слова и его описания, иногда в конце словаря 

добавляется в указатель слов со страницами. Для начала проведём 

сравнительное исследование основных словарей литературоведческих 

терминов с точки зрения современных принципов лексикографии и общей 

структуры, то есть макроструктуры, и затем с точки зрения структуры 

словарных статей, то есть микроструктуры.  

Первым толковым словарем литературоведческих терминов в 

современной таджикской лексикографии является “Словарь 

литературоведческих терминов” Р. Ходизода, М. Шукурова и Т. 

Абдуджаборова, который был напечатан в 1966 году в издательстве 

“Ирфон”. Составители внесли в этот словарь более 700 терминов (с. 188). 

Необходимость составления своего словаря они сформулировали таким 

образом: “До сегодняшнего дня не существует пособия по теории 

литературы, которое подытоживая достижения науки литературоведения 

и литературной критики, предоставило бы учащимся, учителям и 

студентам одну целую исчерпывающую и упорядоченную информацию о 

законах литературного творчества” [Ходизода, 1966, 3]. 

Макроструктура словаря состоит из следующих разделов: 

предисловие [с. 3-6],  словника литературоведческих терминологий [с. 7-

159], дополнения с названием “информация об арузе” [с. 159-179] и списка 

терминов [с. 160-187]. Хотя составители не представили отдельный список 

использованной литературы, но в конце предисловия приводятся 

использованные первоисточники, среди которых важнейшие: 
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“Тарджумон-ул-балога”(Совершенство перевода) – Мухаммада 

Родуйани, “Хадоик-ус-сехр” (Волшебный сад) – Рашида Ватвота, “Ал 

муджам фи маойири ашъор-ил-Аджам” (Собрание сочинений Аджама 

(страны персов и таджиков) Шамса Кайса Рози и из научных исследовний 

произведений Б. Сируса “Кофия дар назми тоджик” (Рифма в таджикской 

поэзии), Т. Зехни “Санъатхои бадеи дар шеъри тоджики” 

(Художественное искусство в таджикской поэзии), “Санъати сухан” 

(Искусство слова) и несколько других произведений (10 названий).  

Отличительной особенностью этого словаря от других словарей 

литературоведения таджикского языка подвергнутых нами исследованию  

с точки зрения макроструктуры заключается в том, что в них 

терминология аруз с дополнением конкретной информации об арузе, 

приводится в конце книги, отдельно от словника литературоведческих 

терминов, то есть, это составляет один отдельный раздел макроструктуры 

словаря. Составители это обстоятельство разъясняют таким образом: 

“Термины аруза тесно связаны между собой, их сложно пояснить в 

отдельности друг от друга. Если каждый из них будет поясняться 

отдельно, читатели не смогут найти общую информацию о ритме 

таджикского стихотворения” [Њодизода, 1966, 5]. 

В этом словаре, в конце словаря приведены все термины с 

соответствующими страницами, что существенно облегчает поиск и 

нахождение нужного термина. В дополнение к этому, используя 

сокращения, авторы показали принадлежность того или иного термина к 

иностранным языкам (английский, арабский, немецкий, греческий и др.). 

В конце словаря составители в объёме 20 страниц (с 159-187) предоставили 

общую информацию об арузе. Следует отметить, что этот словарь стал 

важной основой для составления современных и будущих словарей в этой 

отрасли.   

 “Русско-таджикский словарь литературоведческих терминов” 

Сохиба Табарова. “Русско-таджикский словарь литературоведческих 

терминов” С. Табарова изначально был издан в 1980 году, а в 
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последующем, с исправлениями, поправками и дополнениями в 1988 году 

(144 с.) в издательстве “Маориф”. Данный словарь составлен в помощь 

студентам филологических факультетов высших учебных заведений 

страны, учителям и любителям литературы. Несмотря на то, что автор, 

хоть и не конкретизировал количество слов в  этом словаре, по нашим 

подсчётам в нём переведены и иногда пояснены более трёх тысяч 

литературоведческих терминов. Словарь состоит из предисловия автора 

под названием “Пару слов ко второму изданию” [с. 3-4], раздела 

“сокращение слов” [с. 5] и русско-таджикского словника. Автор  хоть и не 

привёл названия использованной литературы, в предисловии отметил, что 

использовал “Литературную энциклопедию” и “Словарь литературных 

терминов” Н. Бродского, А. Лавретского и М. Розанова.   

В предисловии, утверждая сложность выбора словника словаря, С. 

Табаров добавляет, что “внимательное изучение словаря и энциклопедий 

искусствоведения и литературоведения показало, что составление словаря 

литературоведческих терминов является очень сложным делом” [Табаров, 

1988, 3]. Процесс терминообразования литературоведения автор разделил 

на две группы, первую группу этого процесса он определил, как 

устойчивые термины и другую группу, как изменчивых терминов.     

Во втором разделе словаря под названием “сокращенные слова” 

составитель поместил список заимствованных сокращённых помет, 

посредством которых конкретизирован язык происхождения и 

этимология основного термина. В общем и целом, составитель 

утверждает, что термины заимствованы из 25 языков, в том числе, из 

арабского, армянского, грузинского, испанского, латинского, немецкого, 

турецкого, санскритского и других языков.   

Важность и значение “Русско-таджикского словаря 

литературоведческих терминов” С. Табарова проявляется в том, что в 

словаре большинство литературоведческих терминов переведены с 

русского на таджикский язык (более трёх тысяч), иногда разъяснены и 

описаны, что ни один описательный словарь литературоведческих 
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терминов в таджикской лексикографии, ни до и ни после этого словаря, 

до сегодняшнего дня никто не переводил столько терминов. Естественно, 

этот словарь тоже не лишён недостатков, в частности, некоторые 

литературоведческие термины разъяснены через призму идеологии 

советского периода.       

«Краткий словарь литературоведческих терминов»   Х. Мирзозода. В 

1992 году был напечатан «Краткий словарь литературоведческих 

терминов»  Х. Мирзозода (238 с.) в издательстве “Маориф”, который 

разъяснил и описал более 750 литературоведческих терминов, в том числе, 

570 прозаических  и 150 поэтических терминов и в таджикской 

лексикографии считается третьим толковым словарём. Различие 

структуры этого словаря от словаря Р. Ходизода, М. Шукурова и Т. 

Абдуджаборова состоит в том, что в этом словаре приведены 

заимствованные иностранные терминологии латинской прописью, и 

также арабские заимствованные термины на таджикском языке арабской 

графикой. В дополнение к этому, составитель, также охватил новые 

термины, вошедшие до этого времени в таджикскую литературу. Другим 

отличием словаря Х. Мирзозода закючается в том, что в нём меньшее 

количество литературоведческих терминов разъяснены, но приведено 

большее число иллюстративных примеров.       

Этот словарь предназначен для учащихся средних школ и учителей 

по литературе. Задача “Краткого словаря литературоведческих 

терминов», как утверждает составитель, “состоит в том, чтобы 

восполнить пробелы изучения теории литературы, которую проходят в 

школе” [Мирзозода, 1992, 4], несмотря на то, что на обложке книги в 

скобках приведено (Для учащихся средних школ и студентов высших 

учебных заведений). В другом месте в предисловии составитель 

утверждает: настоящий “Словарь” несмотря на то, что назван  

“школьным”, также полезен студентам высших учебных заведений, 

специалистам и интересующимся литературой, потому что охватывает  
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большинство известных литературоведческих терминов сегодняшнего 

дня” [Мирзозода, 1992, 4].  

С точки зрения макроструктуры данный словарь состоит из 

предисловия под названием “От составителя” [с. 4-5], словник словаря [с. 

6–191], разделы под названиями «Сведения об арузе» [с. 191-197], раздел 

под названием “Камият ва кайфияти овозњо, њиљо ва ќоидањои онњо, 

ќоидаи њафз” (Малочисленность и качество звуков, слог и их правил, 

правила сокращений” [с. 197-212] и раздел под названием “Бањрњои арўз” 

(размеры аруза) [с. 213-236].  Относительно количества терминов словаря, 

автор отмечает, что “в словаре зафиксировано такое количество 

литературоведческих терминов, которые  в  минимальных  пределах, могут 

представить теоретические понятия учащимся, особенно учащимся 

старших классов [Мирзозода, 1992, 4].  

Составитель не приводит отдельный список использованной 

литературы, но в предисловии подтвердил, что применил самые 

различные русские, узбекские и таджикские словари (16 наименования 

словарей и произведений классического и современного периода). 

Особенность словарных статей Х. Мирзозода состоит в том, что они 

написаны в краткой форме и автор обясняет это тем, что  словарь 

предназначен для учащихся средних школ. Конечно, в словаре имеются 

несколько статей, которые представлены в объёме одной или двух страниц 

(такие статьи как: язык художественной литературы, идея, литературная 

критика и др. ). 

В предисловии, также отмечен список сокращений (в количестве 15), 

которые использованы в словаре, например: ар. – арабский, ит. – 

итальянский, лат. – латинский, узб. – узбекский и др.). 

Структура словарной статьи настоящего словаря, обычно состоит из 

заглавного слова, написанного с абзаца большими чёрными буквами, 

сокрашённых лексикографических помет, которые указывают на 

заимствующий язык и заимствованное слово из языка оригинала (или 

латинский, арабский, греческий и др.) в полукруглых кавычках, 
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толкования и описания значения заглавного слова и иллюстративных 

примеров из русской и таджикской литератур советского периода. 

Например: 

АРХАИЗМ (лат. archios – древнее слово) – термин означающий 

старые древние слова, которые при необходимости используются в 

современном литературном языке. Это слово можно выражать словом 

“древность”, но “архаизм” оказался принятым, войдя в употребление 

нашей современной речи и литературы. Наример: “Ноиб даррав аз забони 

Одина, мазњари дафъї навишт, назар ба ин мањзар Одина ба даъвои Арбоб 

Камол дафъ мегўяд...” [Мирзозода, 1992, 13]. 

БЕЛЛЕТРИСТИКА (фр. от слова belles означающего “изящный” и 

letters –“словесность”) – наука, которая охватывает прозаические 

произведения с такими названиями, как  роман, повесть, новелла и очерк. 

Автор таких произведений называется беллетристом.    

 “Словарь литературоведческих терминов” Тимура Атахонова. 

Пятый толковый словарь литературоведческих терминов  в таджикской 

лексикографии принадлежит перу Т. Атахонова, который издан в объёме 

454 страниц в 2002 году в издательстве “Шарки озод”. В отношении 

полноты толкования литературоведческих терминов, на сегодняшний 

день словарь Т. Атахонова является наиболее всеобъемлющим и 

соврешенным в таджикском литературоведении, который разъяснил и 

описал более 500 таджикских литературоведческих терминов и некоторые 

его статьи имеют свойства энциклопедических словарей. В нескольких его 

словарных статьях разъяснены и описаны литературоведческие термины с 

мелким шрифтом в четырёх-девяти страницах. В том числе разъяснены, 

такие термины как: наср, реализм, роман, сабк (проза, реализм, роман, 

стиль) в объёме 9 страниц, ташбењ, саволу љавоб, тафсир, ѓазал 

(аллегория, вопрос и ответ, толкование, газель) от 5 до 8 страниц. При 

этом, существуют также термины, которые описаны в словаре в объёме 1 

страницы или одного абзаца.  
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Одной из отличительных особенностей словаря Т. Атахонова 

заключается в том, что он предназначен непосредственно для учителей 

литературы средних общеобразовательных школ и филологических 

факультетов высших учебных заведений и аспирантов. Поэтому, в словаре 

размещены в необходимом количестве историко-литературные сведения 

для толкования соответствующих терминов для показа той или иной 

теоретической информации. При выборе каждого термина, прежде всего, 

учитывается его теоретическая значимость. Для сравнения,  другие 

литературоведческие словари исследованные нами, предназначены, в 

основном, для учащихся средних школ.  

С точки зрения макроструктуры словарь состоит из шести разделов:  

введения [с. 3-6], строения и состава словаря [с. 6], несколько рассуждений 

[с. 7], словник литературоведческих терминов [с. 9-448], список условных 

сокращений [с. 449] и  библиография [с. 450-453]. 

Раздел введения или предисловия. В этом разделе составитель 

осуществил исторический экскурс в развитие таджикской лексикографии 

с древних времён до сегодняшнего дня, в том числе, упомянул 

описательные литературоведческие словари  эпох Сасанидов и 

Саманидов, когда язык дари-таджикский был распространён, в качестве 

языка поэзии, литературного языка, языка науки и культуры и составил 

основу  таджикской лексикографии. Лексикографическое дело развилось 

впоследствии, особенно, в средние веака. На протяжении XI–XVII веков 

были составлены двуязычные персидско-арабские, персидско-турецкие и 

турецко-таджикские словари и много толковых словарей и 

литературоведческих терминов. С течением времени наряду с развитием 

медицины, астрономии, математики, логики и философии, появились 

основные литературные жанры, обогатится поэзия в отношении выбора 

тем. Сформируется ритм таджикского стихотворения, будет написано 

множество произведений посвящённых теории литературы и таджикской 

поэтике [Атахонов, 2002, 3-4].      
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Составитель, также правильно утверждает в введении, что до 

сегодняшнего дня не только в Таджикистане, но и в России, не найдено 

положительное решение вопроса составления терминологического 

словаря [Атахонов, 2002, 4]. Упоминая существующие словари 

литературоведческих терминов, Т. Атахонов таким образом оценивает 

“Словарь литературоведческих терминов” Р. Ходизода, М. Шукурова и 

Т. Абдуджабборова: “Этот словарь несмотря на то, что в своё время 

сыграл важную роль в упорядочении литературоведческих терминов, но 

по причине ограниченного толкования и описания  и превосходства 

морали советского периода, не отвечает требованиям времени в 

разъяснении некоторых терминов, в том числе, социалистический реализм, 

партийность литературы и т.д .” [Атахонов, 2002, 8]. 

Далее Т. Атахонов отмечает, что словари Р. Абдуллозода и С. 

Табарова по причине своей ограниченности в толковании и “Словарь 

литературоведческих терминов” Х. Мирзозода, ввиду множества ошибок 

не могут отвечать требованиям [Атахонов, 2002, 5]. Но какие ошибки 

составитель имел ввиду – орфографичесие, грамматические или 

стилистические, он отметил в другом разделе своего словаря ”Несколько 

рассуждений”. В последней части введения Т. Атахонов утверждает, что 

использовал в словаре опыт работы составления литературоведческих 

словарей, которые напечатаны на таджикском, узбекском и русском 

языках. 

В разделе “Строение и состав словаря” Т. Атахонов привёл важную 

информацию читателю о строении словаря, порядке размещения 

материала и многозначности терминов. 

В разделе “Несколько рассуждений” [Атахонов, 2002, 7-8], который 

размещён до словника словаря, Т. Атахонов, исследовав несколько 

литературоведческих словарей,  подверг на примерах критике некоторые 

лексикографические недостатки, неточности и путаницы при толковании 

и пояснении отдельных литературоведческих терминов этих словарей. 

Такого критического раздела в других таджикских литературоведческих 
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толковых словарях до словаря Т. Атахонова не существовало. Очевидно, 

что существование такого критического раздела повышает ценность и 

значимость этого словаря.      

Словарные статьи “Словаря литературоведческих терминов” Т. 

Атахонова составлены обычно на основе общепринятых принципов 

современной лексикографии – сначала размещён термин с заглавными 

буквами, но не жирным шрифтом, с абзаца и в алфавитном порядке 

современного таджикского языка, затем, сокращённая 

лексикографическая помета для указания этимологии заимствованных 

слов, транскрипция заимствованого слова, синоним или его перевод на 

таджикский язык в полукруглых скобках и толкования заглавного слова с 

иллюстративными примерами. Например: 

АДАБ < ар. адабун – выразитель совокупности науки 

воспитанности, в словаре объясняется, как нравственные достоинства 

человека – доброта, красноречие, каллиграфия, нравственная красота, 

вежливость и правильность науки и знания.     

В дополнение к вышеприведённому толкованию этого термина, 

составитель на двух страницах, полностью [Атахонов, 2002, 14-15],  

отразил историю и значение этого слово до ислама, появление этого 

жанра в эпоху Сасанидов, с указанием конкретных произведений. В том 

числе, указывается, что в произведениях созданных в жанре “адаб” 

приводится перечень знаний, необходимых для воспитания детей 

представителей верхних слоёв общества. Далее составитель разместил 

полную информацию о специальных формах жанра ”адаб”, в том числе, 

формах “насињат ба мирзоён ва насињат ба подшоњон” (наставление мирзе 

(титул сына правителя) и наставления падишахам). Итак, в статье “адаб” 

составитель привёл историю использования, значения и важности этого 

термина в древних времён, в средние века со иллюстративными 

примерами из произведения других мыслителей и значения этого термина 

в современное время. В том числе отмечается, что в настоящее время, 

слово “адаб” имеет два основных значения: 1. Искусство владения пером, 
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то есть писательский талант; 2. Сборник произведений в котором 

проявляется этот талант. Поэтому понятие “адаб”, согласно автору, 

можно разъяснять в литературе таким образом: “адаб – маљмўи асарњои 

эљоди хаттие, ки дар он аќлу заковати инсон дар санъати эъљодї зоњир 

гардидааст” (адаб – сборник письменных творческих произведений, в 

котором проявляются разум и одарённость человека) [Атахонов, 2002, 14-

15].  

Словарная статья “адаб” в словаре Т. Атахонова в сравнении с 

исследованными нами, другими ранее напечатанными 

литературоведческими словарями, является наиболее  полной.  

В пятом разделе словаря Т. Атахонова размещён список условных 

сокращений, в котором используются 30 условных сокращений, в том 

числе: адш. – адабиётшиносї, англ. – англисї, ар. – арабї, ва ѓ. – ва ѓайра, 

ва м.и. – ва монанди инњо, мас. – масалан и другие.  

В шестом разделе  под названием “Библиография” размещён список 

использованной литературы, что является в сущности ссылкой на другие 

использованные страницы, который отличаются от обычных 

традиционных списков литературы. Например, после цифры 22 приведена 

следующая литература: 

22. Г. Абрамович. Введение в литературоведение, М. 1979; Ю. 

Акбаров. Преобразование поэмы и полемика вокруг неё. ж. Садои Шарк, 

1969, №11; Ю. Акбаров. Композиция и сюжет художественного 

произведения. Душанбе, 1975.      

В этом разделе отмечено более 100 названий произведений, 

посвящённых литературоведению на таджикском и русском языках. 

Литература посвящённая литературоведческим терминологиям на 

английском языке автором не исследована.  

 “Словарь терминов аруза Аджама”, Урбатулло Тоиров.  В 1991 году 

в современной таджикской лексикографии был издан первый и 

единственный “Словарь терминов аруза Аджама” (560 с.) (Фарњанги 

истилоњоти арӯзи Аҷам) Урбатулло Тоирова, который полностью 
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посвящён поэтической терминологии и позднее было напечатано 

усовершенствованное издание в соавторстве с Саидмуроди Саидали в 

двух томах под названием “Словарь рифмы и аруза в поэзии Аджама” 

(Ќомуси ќофия ва арўзи шеъри Аљам),, Т. 1, 1994 год и Т. 2, 2016. Нам 

неизвестно почему составители заменили персидский термин “фарханг” 

(словарь) на арабский “ќомус” (словарь) и составители, тоже об этом 

ничего не сказали в предисловии. Данный словарь, являясь первым 

опытом в современном периоде, содержит толкование и описание более 

1500 терминов рифмы и аруза в поэзии Аджама. То есть, словарь, прежде 

всего, посвящен высокому искусству поэзии. Авторы постарались 

разъяснить и объяснить вкратце все поэтические терминологии.  Приводя, 

как иллюстративные примеры лучшие бейты великих поэтов прошлого и 

настоящего времени, тем самым очень высоко подняли ценность словаря. 

Словарь предназначен для учителей средних школ и педагогических 

училищ, учащихся средних школ и студентов высших учебных заведений.     

Этот словарь с точки зрения макроструктуры состоит из пяти 

разделов: разделы предисловия авторов под названием  “Дарёи равон” 

(Текущая река) [с. 3-21], словник словаря [Т. 1, от буквы А до М, с. 22–495, 

Т. 2, от буквы Н до буквы Љ, с. 4–344], список использованной литературы  

[в  Т. 1, с. 497–510 ], который охватывает более 400 названий произведений 

и статей, раздел пояснений [Т. 2, с. 345–403 ] и раздел словарей [Т. 2, с. 404–

430]. “Энциклопедия рифмы и аруза в позии Аджама” У. Тоира и С. Саидалї 

является наиболее полным словарём терминов рифмы и аруза и поэзии в 

современной таджикской лексикографии. 

Раздел предисловие “Словаря терминов аруза Аджама” и первый 

раздел “Энциклопедии рифмы и аруза в поэзии Аджама” под названием 

“Текущая река”, составляющих соответственно 10 и 20 страниц,  являются 

своего рода аналитико-теоретическими произведениями, 

литературоведческим и лексикографическим путеводителем для 

лексикографов,  ведущих  спор о важности настоящего словаря, 

принципов выбора терминологий аруза Аджама и бейтов для толкования 
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способов словообразования, методов описания терминов, других важных 

вопросов словаря  и  терминообразования в поэзии.    

Вкратце привести содержание этого двадцатистраничного 

теоретического раздела, представляется достаточно сложной задачей,  но 

по мере возможностей постараемся его описать. В нём в том числе, 

упоминается, что составление теоретических произведений в персидско-

таджикской литературе имеет очень древнюю историю. Персидско-

таджикские учёные и мудрецы прошлого считали, что теория литературы 

состоит из трёх самостоятельных частей (наука аруза, наука рифмы и 

поэтика). Относительно ритма аруза создано много произведений. 

Составители напоминая о более чем двадцати произведениях мыслителей, 

разъясняют важность и значение их поэзии. В том числе, перечислены 

“Тарджумон-ул-балога” Родуйани, наследие Арузи Самарканди, Кайса 

Рози, Насируддина Туси, Салмона Соваджи, Ходжахасана Нисори, 

Мухаммада Гиёсуддина и других учёных. 

Также отмечается вклад русского учёного Е. Э. Бертельса, 

знаменитого учёного Ирана Парвиза Нотила Хонлари, таджикского 

мыслителя Бахрома Сируса и других, с указанием их произведений. В том 

числе, отмечается: “Составление очень совершенного произведения 

“Таджикский аруз” таджикским учёным Бахромом Сирусом (1885-1981), 

явилось очень важным событием для таджикского литературоведения. 

Автор, посредством этого произведения впервые осуществил анализ, 

отностельно науки аруза и музыки, применения аруза в современной 

таджикской поэзии, пределов арабского аруза, единичных и сложных 

просодий, некоторых недостатков арабского и таджикского аруза, 

размеров аруза и использования устаревших их видов, приведя в пример 

множество стихотворений [Тоир, 1994, 18].     

Составители словаря  отмечают словарь Р. Ходизода, М. Шукуров и 

Т. Абдуджабборов “Словарь литературоведческих терминов” и работу Т. 

Зехни под названием “Искусство слова”, в которых дана полезная 

информация об арузе. 
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 К сожалению, составители “Словарь рифмы и аруза в поэзии Аджама” 

У. Тоиров и С. Сайдали не отразили ни в введении второго тома и ни в 

разделе объяснения никакой информации о “Кратком словаре 

литературоведческих терминов” Х. Мирзозода и “Словаре 

литературоведческих терминов” Т. Атахонова, которые были изданы 

ранее этого произведения, то есть несмотря на то, что в этих 

произведениях имеется много информации о терминах рифмы и аруза 

Аджама, У. Тоиров и С. Сайдали критически не проанализировали 

указанные словари.   

На последней странице составители указали важную информацию о 

составе своего словаря, в том числе, отмечено, что словарь по способу 

изложения имеет энциклопедические свойства. 

Во втором разделе под названием “Начало книги” размещён словник 

литературоведческих терминов, в котором разъяснено и пояснено более 

1500 терминов рифмы и аруза в двух томах объёмом 804 страниц. 

 В третьем разделе первого тома под названием “Список 

использованной литературы” размещено более 400 наименований 

исследований классического и современного периода, фарханги и 

словари, диссертации и авторефераты, посвященные 

литературоведческим терминам на таджикском, русском и персидском 

языках, и который является наиболее совершенным списком среди 

словарей литературоведческих терминов.          

В четвёротм разделе “Словарь рифмы и аруза в позии Аджама” Т. 

Урватулло и С. Саидали под названием “Объяснения”, который приведён 

во втором томе, размещена краткая информация о поэтах, мыслителях и 

писателях классиках и совремнного периода в объёме 58 страниц, которые 

внесли вклад в развитие рифмы и аруза в поэзии Аджама и в словаре 

отражены иллюстративные примеры из их произведений. Например: 

АБУХАФС СУГДИ, Абухафс Хаким ибн Ахвас Сугди (г.р. 

неизвестно, ум. 832) персидско-таджикский поэт, музыковед и 
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лексикограф. Его знают, как поэта, который первым написал стихи на 

дари-таджикском языке... 

В пятом разделе под названием “Слова”,  размещённым во 2 томе и 

который является последним разделом словаря, составители разъяснили и 

пояснили более 1300 трудновоспринимамых слов, которые использованы 

в словаре и поэтических иллюстративных примерах. Этот справочник  

подобен простому каталогу алфавитных терминов, которые размещены и 

разъяснены в порядке современного таджикского алфавита  большими 

буквами подчёркнутыми.  

АМУД – столб шатра, булава. 

АНАТ – злодейство. 

АНИКЫ – красиво, хорошо, удиительно. 

АНО – беспокойство, страдание. 

К сожалению, список трудновоспринимаемых слов и список  

литературы, которые составителями размещены соответственно во 

втором и первом томах, являются не очень удобными для пользования 

читателями. Мы уверены, что повторное размещение этих двух важных 

разделов в обоих томах было бы  полезным.  

Среди произведений, которые посвящены описанию и толкованию 

литературоведческих терминов, но в их названиях не использовано слово 

“словарь” и его синонимы (луѓат, фарњанг, ќомус)  является монография 

“Санъати сухан. Илми бадеъ ва мухтасари арўз” (Искусство слова. Наука 

бадеъ и кратко об арузе) Т. Зехни, которая напечатана в объёме 328 

страниц в 1978 году в издательстве “Ирфон”.  

С точки зрения макроструктуры работа Т. Зехни состоит из 

преамбулы и двух частей: “Художественное мастерство” и “Кратко об 

арузе”. 

В предисловии, которое фактически является завершённым научно-

аналитическим произведением по литературоведении, речь идёт об 

истории формирования и развития классической литературы, её изучения 

и ислледования учёными, поэтами и писателями, с классических времён до 
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наших дней, на 45 страницах или в объёме одной совершенной главы 

научной диссертации приведены  полезные  и очень важные  сведения.     

В первом разделе под названием Санъатњои бадеї (Художественное 

мастерство) даётся толкование 85 самых широкоупотребительных 

терминов в литературоведении, в том числе, начиная с ташбењ, истиора, 

муболиѓа (аллегории, метафоры, преувеличения) до санъат ва хушоњангї  

(искусство и благозвучие) приведена полная информация со 

свидетельствами-примерами. Во второй части под названием “Коротко о 

таджикском арузе” разъяснены и описаны термины таджикского арўз ва 

вазн (аруза и ритма), ќоидаи афзоиш (правило увеличения), ќоидаи табдил 

(правило преобразования), в целом 40 терминов аруза. С точки зрения 

структуры эти термины расположены в алфавитном порядке и являются 

по сути словарем литературоведческих терминов, поэтому при анализе 

микроструктуры словарных статей литературоведческих терминов, мы 

решили, также   исследовть этого произведения.   

В этом разделе, где изучены история создания таджикских словарей 

литературоведческих терминов, общность и различия их макструктуры, 

мы можем констатировать несколько выводов. В современном периоде 

развития исследования науки литературоведения и создания словарей 

литературоведческих терминов, были изданы четыре словаря 

литературоведческих терминов, один русско-таджикский словарь и два 

словаря рифм и поэзии Аджама.  

Сравнительный анализ макроструктуры таджикских 

литературоведческих словарей показывает, что структура словарей имеет 

много общих особенностей, и в основном, состоит из разделов: 

предисловие, оглавление, словник литературоведческих терминов, 

дополнений с информацией об арузе. Наряду с этим было выявлено, что 

современные словари отличаются друг от друга относительно полноты 

толкования и пояснения терминов, объёма глоссария словаря, 

использования теоретического материала и научной литературы и 

приведением иллюстративных примеров из поэзии и прозы. Все 
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исследованные словари были составлены в алфавитном порядке 

современного таджикского языка. При исследовании выявлены основные 

недостатки макроструктуры словарей с точки зрения требований 

современной лексикографии. В первую очередь, это отсутствие раздела 

“содержание” (в некоторых словарях), отсутствие указателя и списка 

использованной поэтической и прозаической литератур во всех словарях.    

В отношении словарей литературоведческих терминов применяются 

различные синонимичные термины, в том числе, фарњанг, луѓат и  ќомус. 

С точки зрения количества наибольшего охвата литературоведческих 

терминов “Русско-таджикский словарь литературоведческих терминов” 

С. Табарова с 3 тысячами терминов занимает первое место. В отношении 

полноты толкования и описания литературоведческих терминов “Словарь 

литературоведческих терминов” Т. Атахонова является наиболее полным 

и совершенным и имеет особенности энциклопедического словаря.  С 

точки зрения толкования и описания  терминов аруза и рифмы “Словарь 

рифмы и аруза в поэзии Аджама” Т. Урватулло и С. Саидали 

представляется самым завершённым словарём в современном таджикском 

литературоведении.  

 

3.3. Сравнительный анализ микроструктуры  словарей 

литературоведческих терминов в английском языке 

 Микроструктура словаря. Под понятием микроструктура 

понимается размер словарной статьи и методы его заполнения, то есть, 

приведённая совокупность информации в словарной статье. Этот 

лексикографический термин  используется для описания и упорядочения 

лексикографической информации.  К микроструктуре, должны 

принадлежать вопросы составления структуры словарных статей, как 

одной отдельной многосвойственной системы внутри самостоятельной 

сложной системы словаря. К микроструктуре также относятся вопросы 

формы, объёма и размера, составные части словарной статьи, 

предоставления различной информации о языковой единице 
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(этимологической, энциклопедической, смысловой, грамматической, 

словообразования, стилистической, описательной и др.). Микроструктура 

словарных статей и заглавных слов имеет универсальное свойство и 

зачастую определяются посредством лексикографических правил и 

традиции.  

Словарная статья – являясь основной единицей словаря состоит из 

заглавного слова и её описания, толкования и перевода (в переводческих 

словарях). Каждая словарная статья может состоять из следующих частей: 

1. Единица заглавного слова или заголовочная единица; 

2. Её фонетическое свойство; 

3. Её грамматическое свойство; 

4. Семантизация (или смысловое разделение единицы заглавного 

слово, толкование, определение, перевод и др.); 

5. Сопутствующие свойства единицы заглавного слова; 

6. Возможности словообразования заглавного слова; 

7. Этимологическая информация; 

8. Иллюстративные примеры (лексикографическое разъяснение); 

9. Лексикографические пометы; 

10. Энциклопедическая информация; 

11. Ссылки и примечания. 

Заглавная единица – Заглавная единица или заголовочная единица 

(тадж. воњиди сарвожа; анг. entry) – является языковой единицей (слово, 

фраза, морфема и др.), которая внесена в словарную статью, согласно 

схемы упорядочения словаря. В лексикографии английского, русского и 

таджикского языков используются разные синонимические термины 

заголовочных единиц, как например: вокабула, лемма (вокабула + 

фонетическая и грамматическая информация о слове); реестровое слово 

(тадж. вожаи рўйхатї ё унвонї), заглавное слово (англ. headword, тадж. 

сарвожа), главное слово; входная единица словаря; лексический вход, 

черное слово (анг. black word, тадж. вожаи сийёњ). Заглавная единица, 
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являясь, как объект словарного описания, обычно, исползуется в 

единственном числе.       

Фонетические свойства  единицы заглавного слова заключаются в 

указании на произношение языковой единицы (транскрипция, ударение и 

др.). 

Грамматические свойства состоят из информации об основных  

морфологических особенностях заголовочной единицы. 

Под понятием семантизация (рус. также филиация, анг. filing) 

заголовочной единицы в теоретической лексикографии понимается 

прежде всего устранение неопределённости относительно значения слова, 

то есть значение текста, который эту непределённость устраняет и второе 

понимается последствие этой неопределённости [Морковкин, 1986, 109].     

В качестве терминов, которые отражают последствия семантизации, 

то есть разделение по значениям заглавное слово, используют толкование, 

дефиниция или определение и переводный эквивалент (тафсир, дифинитсия 

ё таъриф ва эквиваленти тарљумавї). 

Толкование – раскрывает значение языковой единицы с точки зрения 

простого отражения мира и, обычно, является особенностью толковы и 

филологических словарей.  

Дефиниция или определение – определяет с точки зрения логики 

значение понятия и изучает его отличительные особенности. Обычно, 

дефиниция является логико-понятийной категорией, которая, 

принадлежит энциклопедическим и терминологическим словарям, 

действует на основе серьёзного взгляда научной истины.  

Переводным эквивалентом – называют языковую единицу, которая 

используется в качестве толкования или дефиниции определённой 

языковой единицы (заглавная единица, вокабула и др.) в двуязычных и 

многоязычных словарях. Толкование значения, также может 

осуществляться, посредством синонимов, особенностей 

словообразования и др.  
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Под понятием сопутствующие значения понимают группу  слов 

словарных статей, в которых единица заглавного слова служит в качестве 

основного или подчинённого члена. Сопутствующее значение 

представляя информацию об использовании заглавного слова, наряду с 

толкованием и определением, участвует в качестве полноправного члена 

в процессе разделения на группы языкового материала описываемого в 

словаре. Иногда языковая единица именно в контексте или тексте, 

проясняет своё сопутствующее значение с другими словами.      

 “Как, только мы, оторвав слово от текста, отдельно от 

предложения, в котором оно употреблялось, положим на анатомический 

стол, мы обнаружим, что слово потеряло свою жизненную силу и 

превратилось в объект анатомического исследования” [Ксарес, 1958, 64]. 

Указание на возможности словообразования заглавной единицы 

увеличивает информационную мощь словаря. Часть словарной статьи, в 

которой размещена группа однокоренных слов и имеют 

непосредственную связь с заглавной единицей, называется 

словообразовательное гнездо (тадж. гурўњи калимањои њамреша, анг. word 

formation family). Эта группа, обычно, показывает возможности 

слоообразования единицы заглавного слово.   

Этимологическая информация, обычно размещается в словаре с 

целью выявления формы, а также семантики заглавного слова согласно 

историческим первоисточникам. 

Необходимость словарного  описания посредством иллюстративных 

примеров   подтверждена в нескольких современных лексикографических 

трудах. Описательные иллюстративные примеры (фраза, предложение и 

т.д.)  подобны отрывку текста, который  показывает заглавное слово в 

конкретной среде слов и выполняет несколько задач: 1) подтверждают  

существование слова и значений в языке; 2) поясняют значение слова в 

контексте; 3) показывает коллокацию (анг. сollocation) и типические 

структуры; 4) показывает стилистические особенности использования; 5) 

подчёркивает дополнительные оттенки значения; 6) сообщает 
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информацию о внеязыковх особенностях предмета; и наконец 7) 

увеличивает ценность восприятия слова. Основные требования, которые 

предъявляются к иллюстративным примерам, это – краткость и точность. 

Иллюстративные примеры в отношении формы – являются 

синтаксическими шаблонами, фразами и предложениями (до полного 

абзаца); с точки зрения источника – являются иллюстративными 

примерами (от самого лексикографа или тех, чью речь он взаимствовал) 

или являются заимствованиями (примеры из определённого 

произведения). 

Лексикографические пометы при описании заголовочных единиц 

(тадж. ишора, анг. lable) играют важную роль. Лексикографический 

помета – является лексикографическим средством (в форме сокращённого 

слова и фразы), при помощи него осведомляется читатель, что та или иная 

языковая единица (или языковое явление) входит в определённую, схожую 

по каким-нибудь свойствам,  группу единиц или явлений [Морковкин, 

1986, 110]. 

Каждая лексикографическая помета, лишь в том случае считается 

достойной, если она ограничивает круг использования и лингвистические 

особенности тех или иных слов, которые противопоставляются между 

собой. 

Начнем анализ микроструктуры словарей литературоведческих 

терминов английского языка со словаря М. Абрамса,  под названием 

“Глоссарий литературных терминов” (M. H Abrams. A Glossary of Literary 

Terms), который был издан в 1999 году. Необходимо отметить, что 

микроструктура словарных статей  словарей литературоведческих 

терминов английского, а также таджикского языка имеют универсальное 

свойство и зачастую, определены посредством лексикографических 

традиций, но каждый словарь, также обладает особым свойством своей 

микроструктуры.      

Словарные статьи словаря Абрамса, также имеют свои особые 

свойства. Как уже было подчёркнуто (в разделе 3.2 с. 90-127), с точки 
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зрения объёма и полноты толкования, основные термины словаря 

Абрамса разъяснены и описаны до семи страниц и другие термины в 

объёме одной или двух страниц и только небольшое количество в объёме 

одного параграфа. Никакой другой, исследуемый нами словарь 

литературоведческих терминов английского и таджикского языков не 

является, таким объёмным и всеохватывающим. Это обстоятельство 

автор подчеркнул в предисловии, то есть статьи словаря, в основном, 

написаны в жанре эссе, заглавные слова или словосочетания размещены в 

алфавитном порядке, и охватывают основные термины литературы, 

истории литературы и литературной критики. Термины, которые 

связаны с заглавным словом, но являются дополнительными или изучают 

какую-либо подгруппу, разъяснены после словарной статьи заглавного 

слово вне алфавиного порядка. Например, после статьи irony (рус. 

насмешка, насмешливый; тадж. танз, танзомез), размещены словарные 

статьи verbal irony, sarcasm, dramatic irony, cosmic irony, romantic irony 

[Abrams, 1999, pp. 134-138], которые имеют смысловую связь с заглавной 

словой.    

Слова, которые, обычно используются в выражениях или считаются 

антонимами (например: empathy and sympathy, distance and involvement), 

разъясняются в одной словарной статье. Внутри каждой словарной статьи 

жирным шрифтом указан термин, для которого автор в статье предлагает 

основное обсуждение. При помощи курсивных букв (подобных рукописи) 

указаны термины, которые встречаются в статье, но на своём месте в 

алфавитном порядке в этом глоссарии, на страницах, в разделе указателя 

– приведен список терминов, которые более полно подвергаются 

обсуждению.  

Каждая словарная статья, которая размещена вместе с 

дополнителной литературой для дальнешего изучения, в основном, 

предназначена для  студентов, изучающих английскую и американскую 

литературы.  Объёмные словарные статьи, которые имеют свойства 

энциклопедического словаря, составляют примерно 10% статей словаря, 
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обычно, от трёх до семи больших словарных страниц и по микроструктуре 

состоят из следующих разделов: 1) заглавное слово, 2) толкование и 

пояснение заглавного слово, 3) этимологическая информация, 4) 

лексикографические иллюстративные примеры, 5) энциклопедическая 

информация, 6) ссылки, 7) примечания и рекомендации.  

Например, словарная статья “Языкознание в литературной критике”  

(Linguistics in Literary Сriticism),  которая состоит из семи страниц, и 

начинается с определения термина языкознания:     

«Linguistics in Literary Criticism. Linguistics is the systematic study of the 

elements of language and the principles governing their combination and 

organisation. An older term for the scientific study of the constitution and 

history of language was philology – a term that is still sometimes used as 

synonymous with linguistics»… [Abrams, 1999, pp. 140-146] (Языкознание 

это систематическое изучение элементов языка и принципов управления 

его структуры и состава. Более старым термином для научного изучения 

состава и истории языка была филология, термин, который и сейчас, тоже, 

иногда используется как синоним термина языкознание). Конечно, мы с 

такой претензией составителя, не можем согласиться, что филология в 

современном периоде, также используется синонимом термина 

языкознание, потому что языкознание, являясь одним из разделов науки 

филологии, имеет свои объект исследования, методы изучения, 

многотысячные понятия и термины.  

Далее в статье составитель напоминает об истории возникновения в 

XIX веке термина филология, когда на протяжении этого века в смысле 

языкознания была в основном сравнительной (анализ общности и 

различия языков входящих в одну семью) и исторической (анализ 

трансформации родственных языков или изменения внутри языка на 

протяжении долгого периода).  

В современном языковедении, дополняет составитель, изучаются 

три основных составляющих, которые вместе называются грамматикой – 

это фонология, морфология и синтаксис, четвёртый раздел, который иногда 
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изучается в языковедении это семантика. Составитель в объёме четырёх 

страниц представил полную информацию о каждом из этих разделов 

языкознания и истории их возникновения.   

В последней части словарной статьи Языкознание в литературной 

критике, в разделе рекомендации составитель, приводя, список 

литературы о связях понятий и методов современного языкознания с 

литературоведением начиная с 1966 года по сегодняшний день, 

посоветовал их изучение.  

Статьи, которые составлены в объёме одной и двух страниц, 

составляют 70% словарных статей словаря и с точки зрения 

микроструктуры аналогичны объёмным статьям этого, но в них термины 

представлены с меньшей информацией. Например, статья lyric (лирика) 

разъяснена в объёме двух страниц с определением термина, истории его 

возникновения, особенностей использования термина лирика в 

произведениях американских и английских писателей и поэтов при 

помощи нескольких иллюстративных примеров. В конце данной статьи 

приводиться список авторов и их произведений посвященные теме 

развитии лирики в литературе и вообще рекомендации для  изучения этого 

жанра.   

Наконец, в словаре Абрамса, встречается очень малое количество 

словарных статей литературоведческих терминов, которые составляют 

один-два абзаца или полстраницы. Например, заглавный термин сliche 

(рус., клише, шаблон) начинается в объёме менее полвины страницы, 

таким образом:  

Сliche, являясь французским словом, в издательском деле 

используется в значении шаблона и означает фразу, которая отличается 

от обычного использования, и чтобы привлечь к себе внимание и по 

причине частого употребления кажется устарелым и померкнутым... 

[Abrams, 1999, pp. 37-38]. Далее приводится два примера из Шекспира и 

Александра Попа с толкованием слово клише в в двух последних строках 
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составитель рекомендует для большей информации обратится к  двум 

словарям клише Эрика Патриджа и Кристины Амер. 

Из вышеприведённой словарной статьи ясно, что она состоит из 

заглавного слова с определением термина и толкованием нескольких 

иллюстративных примеров и направляет читателя для чтения 

дополнительной литературы.  

Поскольку, словарь является терминологическим, конечно, в нём не 

размещены фонетические, грамматические, возможности 

словообразования и другие особенности, которые заметны в общих 

толковых словарях. Автор, также не использовал в своём словаре 

лексикографические пометы. 

Второй исследованный нами словарь был издан под названием 

“Путеводитель форм поэзии для учителей и писателей” (The Teachers and 

Writers Handbook of Poetic Forms / edited by Ron Padgett) под редакцией 

Рона Падджета, в 2000 году. 

 Одним из основных вопросов лексикографии является выбор 

заглавных слов словаря. Настоящий словарь состоит из 76 словарных 

статей, собранных из произведения 19 писателей. Редактор не претендует 

на безошибочный выбор слова и выражает сомнение, в том, что такой 

выбор может существовать. Основное требование составителей 

заключалось в том, что смогут ли молодые поэты быть удовлетворены 

использованием той или иной формы стихотворения. Несколько форм 

стихотворений, которые устарели и больше не используются, также были 

исключены.  

Практически, когда анализируете словарные статьи этого 

произведения, выясняется, что не все термины являются терминами  

стихотворчества. В нём размещены также термины обозначающие жанры 

написания, как например, жанр сатиры, методы написания, например, 

сотрудничество (когда двое или более двух лиц вместе занимаются 

творчеством) и другие термины. По мнению редактора, “мы, также внесли 
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другие термины, потому что почувствовали, что они помогут для выбора 

и использования лучшей стихотворной формы”... [Padgett, 2000, p. хiii].    

 Образцовый состав словарных статей этого словаря состоит из 

заглавного слова, которое обозначает одну из форм поэзии и или термины 

жанра написания, правильной формы произношения, сути и истории 

возникновения этой формы стихотворения или термина, образцов из 

произведения поэтов и наставлений и советов – как, именно писать 

стихотворения в этой форме поэзии. В словарных статьях использованы 

также двусторонние ссылки. Объём словарных статей состоит от двух до 

четырёх страниц. Например, термин аллегория (рус. уподобление; тадж. 

тамсил) разъяснён таким образом:  

Allegory  

(“Al-leh-gory”) 

Слово аллегория происходит из двух греческих слов: allos (другой) и 

agoreuein (беседовать), то есть беседовать по другому. Аллегория является 

рассказом, в котором персонажи, вещи и события имеют другое значение. 

Аллегория может быть также в форме поэзии и также прозы...” [Padgett, 

2000, p. 6]. 

Далее в статье в объёме двух страниц приведены  лучшие образцы 

аллегории из произведения знаменитых амерканских и других поэтов и их 

толкование. Во второй части словарной статьи даются советы о способах 

использования поэтической формы аллегории, так, как это издание само 

является путеводителем. Структура и формы литературы всегда являются 

результатом способа мышления людей.  Люди, обычно, думают о том, что 

одновременно напоминает им другие вещи. Аллегории являются 

отражением этих явлений.   

Если сравнить эту словарную статью со словарной статьей из 

словаря Абрамса, то заметим, что в словаре Абрамса дано разъяснение 

особенность использования термина аллегория в прозе, а в словаре 

Падджета особенность использования этого термина в поэзии. В обоих 

словарях даны определения термина аллегории, но в словаре Падджета 



135 
 

очень просто и в словаре Абрамса полнее и научно. В дополнение к этому, 

являясь совершенной, словарная статья словаря Абрамса, разъясняя 

подробно основные виды аллегории – исторической и политической на 4 

объёмных  страницах, приводит иллюстративные примеры из 

произведений писателей. Другое различие микроструктуры этой 

словарной статьи Абрамса заключается в том, что составитель разместил 

различные литературные жанры, которые можно описывать, как средство 

аллегории с точки зрения, что все они в явной форме разъясняют и 

описывают второй метод взаимосвязанных значений  обстоятельства, в 

том числе, fable или apologue (сказки о животных и рассказы), parable 

(притчи), examplum (нравственные рассказы).  Каждый из этих 

литертурных жанров полностью разъяснены определениями и 

иллюстративнимы примерами. 

Проявлением другой особенности словаря Падджета является то, 

что он направляет читателя для использования той или иной формы или 

жанра стихотворения.  “Хорошим методом начала написания аллегории 

является  описание всего рассказа как сна. Сны являются аллегорией, так 

как во сне, обычно, одна вещь имеет другое значение, хотя мы их не 

понимаем или не верим в них” [Padgett, 2000, p. 7]. 

В конце этой словарной статьи приведена ссылка на термин 

метафора: see also: Methaphor, который имеет схожие особенности с 

аллегорией. 

Нашим третьим словарём при сравнительном исследовании 

микроструктуры словаря, является “Словарь литературных терминов” 

Мартина Грея (Gray, Martin. A Dictionary of Literarily Terms), который   

был издан в 1985 году. Поскольку словарь М. Грея разъясняет и поясняет 

наибольшее количество терминов (1400), микроструктура его статей с 

точки зрения объёма являются очень маленькими и простыми. Обычно 

микроструктура словарных статей состоит из заглавного слова жирным 

шрифтом, его этимологии, если слово заимствовано из других языков и 

определения и толкования его значения. Например: 
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 Manifesto (латинское: наносить удар рукой) - декларация, программа 

(манифест). Изложение письма или политических, религиозных, 

философских и литературных взглядов. Большинство новых 

течений, в том числе, сюрреализм (surrealism), вортицизм 

(vorticism) или прогнозирование (futurism)   отражаются в 

профессиях и в двадцатом веке разъясняются их руководителями 

путём изложения [Gray, 1985, p. 189].  

Loan word (заимствованное слово; тољ. вомвожа) – слово, которое 

заимствованно из другого языка: естественный и основной 

процесс увеличения словарного запаса языка. Английский язык, 

особенно с точки зрения заимствовния иностранных слов 

свободен и большая часть исконных английских слов являются 

заимствованиями из скандинавских, голландского, немецкого, 

французского, греческого, латинского, арабского, русского и 

других языков   [Gray, 1985, p. 183].  

 

Lullaby (лат. голос, пение; тадж. лалайї) – голос, используемый для 

успокоения дитя при его засыпании [Gray, 1985, p. 184].  

Особенном свойством микроструктуры словарной статьи этого 

словаря и его отличие от большинства литературоведческих словарей 

английского языка заключается в том, что в большинстве его словарных 

статей отсутствует иллюстративные примеры и словарные статьи 

являются очень сжатыми и краткими. 

Четвёртый словарь в нашем исследовании с точки зрения 

микроструктуры словарных статей является словарь под названием 

“Краткий словарь литературных терминов Оксфорда” (Baldwick, Chris. 

Oxford Concise Dictionary of Literary Terms), который был издан в 2004 

году. 

Отличительной особенностью этого словаря, с точки зрения 

микроструктуры словарного состава, от других словарей  заключается в 

выборе им терминов. Составитель не включил в свой словарь общие и 



137 
 

непонятные термины, но только разъяснил и дал толкование 

трудновоспринимаемых терминов. По словам самого составителя “это 

словарь трудновоспринимаемых слов, расположенных согласно 

алфавитному порядку и сопровождаемых краткими описаниями” 

[Baldwick, 2004, p. vii]. 

В каждой словарной статье составитель постарался разъяснить в 

краткой форме прошлые и настоящие способы использования терминов 

при помощи иллюстративных примеров и если существует смысловое 

различие, то конкретизировать его. Слова связанные с заглавным словом 

конкретизируются перекрестными ссылками с знаком звёздочка (*) перед 

термином или использованием пометы см. (see). Обычно, словарная 

статья начинается без абзаца и с большой буквы и если это является 

заимствованным словом, то прозношение уточняется при помощи 

транскрипции, затем термин разъясняется и описивается. Например:  

fable (рассказ), короткий поэтический или прозаический рассказ, 

который передаёт наставление, обычно через животных, 

посредством человеческой речи и характера животных и 

неодушевлённых вещей. Рассказы обычно завершаются 

наставлением в форме *эпиграмм.... Adjectives (прилагательные): 

fabular, fabulous. See also (также см.) allegory, exemplum... [Baldwick, 

2004, p. 131]. 

jeu d’esprit [zher des-pri] (plural jeux), французское выражение в 

значении дословного перевода “игра души”, возможно более 

лучший переводом является “полёт воображения”. Этот термин 

используется относительно рассказывания небрежных анекдотов и 

эпиграмм (язвительных коротких изложений), как, например 

эпиграммы Оскара Уайльда и вообще по большей части 

относительно каждых мудрых сочинений созданных в духе веселья, 

как *limerick (сатирическое пятистрочное стихотворение) или 

сатирического короткого романа [Baldwick, 2004, p. 131]. 
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В вышеприведённой словарной статье “jeu d’esprit” составитель 

после заглавного слова, конкретизировав его произношение, отразил его 

в скобках во множественном числе, потому что, заимствованное слово 

указав его происхождение из французского языка, разъяснил его значение 

и способ использования. Составитель конкретизировал два других 

заимствованных слов при помощи звёздочки  (*limerick) и таким способом 

составитель использовал двустороннюю ссылку, то есть эти слова со 

звёздочками в этом словаре разъяснены на своём месте. 

В первой словарной статье fable (рус. рассказ) составитель разъясняя 

значение заглавного слова, в конце, указав две формы прилагательного 

заглавного слова, дают ссылку на два других термина, которые имеют 

связь с заглавным словом.        

Практически, составитель в словарной статье, в сранении с другими 

литературоведческими словарями не обращает большое внимание на 

этимологию терминов и подчеркивает этимологию и значение слова, в 

том случае когда он действительно необходим для толкования 

соременного значения слова. Например:  

Index, Index Librorum Prohibitorum, который обычно даётся списку 

названий книг, чтение которых католическая церковь Рима 

запретила читать своим последователям с XVI века до 1966 года. 

Второй список – Index Expurgatorius конкретизирует тексты, 

которые должны были изыматься из книг, прежде того, как их могли 

прочесть католические последователи Рима [Baldwick, 2004, p. 125]. 

Размышляя над вопросом этимологии слов, составитель утверждает, 

что его внимание больше было направлено на оказание помощи читателю 

в уверенном использовании самих терминов, а не на их появление. С этой 

целью составитель в составе статьи показал множественную форму слова, 

грамматическую форму, его прилагательное, как часть речи и другие 

слова, которые связаны с заглавным словом и также произношение более 

200 терминов, которые могут создать трудности. С этими своими 
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особенностями словарь Балдика с точки зрения микроструктуры 

отличается от других литературоведческих словарей английского языка. 

Пятым и последним нашим словарём при исследовании 

микроструктуры словарных статей является “Словарь литературных 

терминов и литературной теории” Дж. Куддона (J. А. Cuddon, A 

Dictionary of Literary Terms and Literary Theory), который был издан в 2013 

году. 

Выбор заглавных слов является одним из основных сложностей 

лексикографии, которые автор, также подтвердил в своём словаре. 

Определение действительных литературоведческих терминов 

представляется сложной задачей, потому что, согласно большинству 

стандартов, эта классификация является неясной. Составители словарей 

литературоведческих терминов считают различные слова 

принадлежащими к литературоведческим терминам. То есть в выборе 

литературоведческих терминов между составителями словарей 

существуют различные мнения. 

Образцовая структура словарных статьей этого произведения с 

точки зрения микроструктуры состоит из заглавного термина 

написанными прописными буквами жирным шрифтом и без абзаца в 

алфавитном порядке английского языка, краткое толкование и описание 

термина, информации об этимологии большинства слов, которые автор 

посчитал необходимым и важным, из двусторонних ссылок. 

Этимологическая информация нужна в том случае, когда термин 

происходит из одного значения, но в современном английском языке 

имеет другой смысл. Автор наибольшую информацию о происхождении 

слов даёт в скобках. Там, где это возможно, автор полнее предоставил 

наиболее полную историю появления и толкования термина. Для 

литературных форм и жанров автор представил резюме о появлении, 

истории и развитии термина и иллюстративные примеры из произведения 

известных писателей. Автор не представил биографию писателей, что 
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увеличило бы объём словаря, но при необходимых случаях приводит 

заимствования из произведения классиков. Например: 

... русс.анекдот – краткое толкование или рассказ о человеке или 

событии. Отвлечение от темы анекдотического рассказа, как в поэзии, так 

и в прозе, является обыденным событием. В истории Англии и 

литературных героев анекдот имеет важное значение. В своём словаре 

Джонсон этот термин определил, как “то, что ещё не написано; тайная 

история”... 

anecdote a brief account of or a story about an individual or an incident. 

The anecdotal digression is a common feature of narrative in prose and 

verse. In the history of English literature and of literary characters the 

anecdote has a specific importance. In his dictionary Johnson defined 

the term as 'something yet unpublished; secret history' ... [Cuddon, 

2013, 39 p.]. анекдот - краткий рассказ или рассказ о человеке или 

каком-либо событии. Выход за границы тематики 

анекдотического рассказа является обычным свойством анекдота 

в прозаической или поэтической форме. В истории английской 

литературы и жизнеописании героев анекдот занимает 

специфическое место. В своем словаре Джонсон определяет 

значение этого термина как “что-то еще не опубликованное, 

“тайная история”...  

Мы не привели английский текст полностью, чтобы сэкономить 

место, но далее в словарной статье, отмечено что в XVIII веке интерес к  

“тайным” историям очень возрастал и вне всякого сомнения между ними 

и застольными беседами и биографиями в тот период существовала связь. 

Далее подтверждается, что издано более 100 произведений 

анекдотического жанра в английской литературе и составитель, как 

образец отметил несколько названий книг и их авторов.      

anonymous  (рус. анонимный). Существует большое количество 

литературы без названия, особенно, та, которая принадлежит 

первым и начальным обществам и часто является устным. 
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Большинство гомерических произведений с точки зрения 

сущности появления были анонимными.  Подобно этому поэзия 

древнего английского языка (Беавулф является его заметным 

образцом) и стихотворения “народные песни” южных славян 

являются анонимными. Большинство саг, баллад, шансонов 

средних веков, пословиц и поговорок, детских стихотворений и 

другое авяляются анонимными. Также см. pseudonymous literature 

[Cuddon, 2013, 41 p.]. 

 Сранительный анализ микроструктуры современных 

литературоведческих словарей английскоого языка, то есть внутренняя 

структура словарных статьей, показал, что эти словари имеют много 

общих свойств. Одной из общих особенностей этих словарей проявляется 

в том, что все эти словари являются алфавитными и их заглавные слова 

размещены в алфавитном порядке современного английского языка. 

Далее, все они для толкования и описания терминов в меньшей или 

большей степени употребляли иллюстративные примеры и часто в конце 

словарных статей использовали ссылки на другие статьи своего словаря.   

Несмотря на это, с точки зрения внутренней структуры словарных 

статей, словари литературоведческих терминов английского языка, также 

были определены и исследованы их конкретные особенности, в том числе: 

С точки зрения охвата материала и широты толкования и описания,  

словарь М. Абрамса под названием “Глоссарий литературных терминов” 

является наиболее полным. В дополнение, некоторые его словарные 

статьи имеют энциклопедическую особенность и занимают в словаре от 

пяти до семи объёмных страниц. Язык толкования является очень 

простым и понятным.  

Несмотря на то, что все словари составлены в алфавитном порядке 

английского языка, в словаре М. Абрамса термины, которые имеют связь 

с заглавным словом или представляют его подгруппу, расположены, 

непосредственно, после заглавного слов вне алфавитного порядка. 
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С точки зрения охвата наибольшего количества 

литературоведческих терминов словарь Мартина Грея под названием 

“Словарь литературных терминов” с 1400 словарными статьями занимает 

первое место. Для сравнения, другие словари литературоведческих 

терминов английского языка разъяснили до 1000 словарных статей.  

При исследовании было выявлено, что с точки зрения выбора 

литературоведческих терминов, словари имеют свои особые свойства. 

Обычно, составители стараются охватить большинство общих 

литературоведческих терминов или известные общепринятые 

литературоведческие термины. Но в словаре Криса Балдика под 

названием “Краткий словарь литературных терминов Оксфорда” 

разъяснены и пояснены только трудновоспринимаемые 

литературоведческие термины. 

При исследовании также было выяснено, что с точки зрения охвата 

этимологической информации, словари английского языка отличаются 

друг от друга. Большинство лексикографов последовательно,  в меньшей 

или большей степени, использовали примеры из исторических 

первоисточников для пояснения этимологической информации. 

Составитель “Краткого словаря литературных терминов Оксфорда” К. 

Балдик же, только для 200 заимствованных терминов использовал 

этимологическую информацию из 1000. 

С точки зрения произношения литературоведческих терминов 

большинство составителей не зафиксировали произношение слов, так как, 

подразумевается, что читатель не столкнётся с трудностями при 

произношении слов. Несмотря на это составитель “Краткого словаря 

литературных терминов Оксфорда” К. Балдик и редактор “Путеводителя 

форм поэзии для учителей и писателей” Рон Падджет отметили 

произношения или транскрипцию заимствованных слов. 

С точки зрения технических способов формообразования словарных 

статей, то есть использования абзаца, заглавных или прописных  букв, 
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ссылок, лексикографических помет, при исследовании выясняется, что эти 

словари, также отличаются друг от друга. 

 

3.4. Сравнительный анализ микроструктуры словарей 

литературоведческих терминов таджикского языка 

Микроструктура словарей литературоведческих терминов 

таджикского языка, также с точки зрения принципов современной 

лексикографии имеет общие и отличительные особенноости. Первым из 

толковых словарей литературоведческих терминов с хронологической 

точки зрения в современной таджикской лексикографии является 

“Словарь литературоведческих терминов” Р.Ходизода, М. Шукурова и Т. 

Абдуджабборова, который был опубликован в 1966 году в издательстве 

“Ирфон”. В этот словарь составители внесли более 700 терминов (188 с.), 

в основном те, которые были использованы в литературоведении и 

литературной критике того времени. Основные особенности структуры 

словарных  статей этого словаря можно описать следующим образом. 

Прежде всего необходимо напомнить, что словник словаря 

размещён в алфавитном порядке таджикского языка. Поскольку группы 

терминов по своим значениям очень схожи, то составители не отделяя в 

отдельную статью разъяснение каждого их них, указали их, посредством 

одного основного термина, не соблюдая алфавитный порядок. Например:  

ТАРДЖЕЪБАНД – стихотворение, состоящее из нескольких газелей, 

написанных в одном ритме, но с различными рифмами, которые находят 

между собой связи, посредством одного байта, повторяющегося после 

завершения каждой газели, которая по своему смыслу относится   

последующей газели. Повторяющийся байт, который соединяет между 

собой газели, называют байтом васила (соединения) или сарибанд 

(связывающим).  Для подтверждения составители приводят одну газель 

Саъди. 

Биншинаму сабр пеш гирам, 

Дунболаи кори хеш гирам. (Саъдї)... 
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 Присев, терпением вооружусь, 

 И делом я своим займусь. (Саъди)... 

 В конце словарной статьи подчеркнуто, что тарджеъбанд в 

сегодняшней таджикской поэзии не наблюдается [Ходизода, 1966, 113-

114]. 

Образцовая струтрура словарной статьи настоящего словаря 

состоит из таджикского литературоведческого термина и заимствований 

с абзаца заглавными буквами жирным шрифтом, коротких 

лексикографических помет об этимологии слова, кратких толкований и 

пояснений или подробного смыслового значения термина (иногда до 

полной страницы) и в некоторых случаях  иллюстративных примеров из 

классической или современной литературы. Например: 

 ИЛТИФОТ (ар. – смотреть краем глаза) – является одним из 

нравственных исскуств (см.), которое заметно, как в классической 

литературе и также в сегодняшней поэзии. Поэт, ведя речь о каком-нибудь 

волнующем случае, сразу переходит к междометиям и восклицаниям, 

которые более усиливают те чувства, выраженные поэтом в начале.     

Маро љигар ба тири фироќи ту хаста гашт,  

Эй сабр, бар фироќи бутон нек љавшанї! (Мунљикї Тирмизї) 

Стрела разлуки с тобой пронзила мою душу, 

О терпение, в разлуке с любимой ты панцирь прекрасный! 

                                                                    

Хокистарам ба бод заду кўр шуд раќиб, 

Поянда бод ёр, аљаб инќилоб кард! (Пайрав) [Њодизода, 1966, 35]. 

От ветра мой пепел ослепил противника, 

Да будет вечен друг, что чудо совершил! 

КИНОЯ (ар. – туманные высказывания, говорить намёками) – в 

классической и современной прозе и поэзии, а также в народной речи 

является искусством, когда говорящий произносит речь со смыслом, 

имеющим совсем другое значение, которые логически и аллегорически 

близки друг другу. Как например, говорят - “Скатерть этого человека всё 



145 
 

время расстилана”. Это имеет значение намёка или метафоры, что этот 

человек очень гостелюбивый и у него дома постоянно много гостей 

[Ходизода, 1966, 40-41]. 

В разъяснении и примечании терминов в словарных статьях 

составители воспользовались различными первоисточниками и 

некоторыми научными исследованиями, которые были осуществлены до 

того периода. Иллюстративные примеры, приведённые в некоторых 

словарных статьях из литературы, в основном, являлись заимствованиями 

из классического и современного наследия, изданных до восьмидесятых 

годов прошлого века.   

  В классической и современной риторике некоторые искусства 

имели два названия, как например таззод и муќобила (антитеза и 

противопоставление), то есть эти термины являются синонимами друг 

друга. При исследовании словаря Р. Ходизода и других, синонимические 

термины в словаре не размещены отдельно, а приведены в одной 

словарной статье. Например: 

МУЌОБИЛА (ар. – сводить лицом к лицу) – одно из литературных 

искусств, в котором поэт, сводя вместе противоположные образы и 

события, таким образом ясно и чётко показывает положительные и 

отрицательные случаи. Это искусство называют таззод (антитеза)... 

[Њодизода, 1966, 64].  

Литературоведческие термины, заимствованные из других языков  

этим словарём, конкретизировав  использованные лексикографические 

сокращения при помощи курсивных букв, как например – англ. – 

английский, ар. – арабский, нем. – немецкий, рус. – русский, гр. – 

греческий, лат. – латинский и другие, представляют их подлинную форму 

и значение. Например: 

Абзац (нем.), автограф (гр. автос – сам, графо - пишу), адабиёти 

детектив (лот. детектио – открывать), адабиёти бадеї (ар. – адаб – одоб, 

ахлоќ; бадеъ – нав, аљиб, нодир), (художественная литература (ар. –
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воспитанность – этика, поведение; бадеъ – новый, удивительный, редкий) 

и другое.  

В оглавлении словаря отмечено, что “В современной таджикской 

литературной критике, иногда для выражения одного понятия 

используют два-три термина, как, например  мавзўъ ва тема, мавзўот ва 

тематика, достон ва поэма, устухонбандї ва композитсия. Мы, считая 

более привлекательным один из этих терминов, другой перечислили в 

конце толкования” ” [Ходизода, 1966, 5].   

Такие синонимические термины или русские и иностранные 

заимствования, не использованы отдельно в словнике словаря, то есть 

ссылки на основную статью, посредством обычной лексикографической 

ссылки.  Например: 

МАВЗЎЪ (ар. – обрисованная ситуация) – жизненный случай, который 

писатель отразил в своём произведении, та задача, которую писатель 

поставил в начале своего произведения и решил. ...Множество тем одного 

произведения называется тематикой произведения [Њодизода, 1966, 47-48].  

В предисловии словаря, также отмечено, что, “Многие общие 

литературоведческие термины, которые особенно в последние годы  

продолжают входить в таджикскую литературу, до сих пор не имеют 

названия. Но для их обозначения необходимо найти термин. Поэтому в 

этот словарь были введены новые термины, в том числе: гирењкушои воќиа, 

гирењбанди воќиа (устраняющий трудности события), бофтаи бадеї 

(художественный вымысел), якдармиён (одинарный), дудармиён, 

(двоичный) и другие. Эти термины представляются автором для 

обсуждения литераторам” [Ходизода, 1966, 5].  

Если мы к примеру сравним термин “бофтаи бадеї” 

(художественный вымысел) со словарем  Т. Атахонова, то в нём, термин 

““бофтаи бадеї”- приведен как “тахаюли бадеї (художественное 

воображение). Конечно, на протяжении 44 лет после издания словаря Р. 

Ходизода большое количество терминов, отшлифовавшись, вошли в 

литературоведческие словари, так как и новыи слова.  
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После завершения основных литературоведческих терминов, в 

конце словаря составители в объёме 20 страниц (с. 159-187) представили 

общую информацию об арузе. Наука аруза имеет множество терминов, 

которые  составители не сочли необходимым разместить все в этом 

словаре. Этот раздел структуры словаря подобен отдельному очерку об 

арузе, в котором составители представили информацию для читателя. 

Конечно, было бы лучше, если составители разъяснили бы термины аруза 

в алфавитном порядке. О терминах аруза в таджикском языке мы 

изложили более полную информацию из работы У. Тоира и С. Саидали 

под названием “Словарь рифмы и аруза в поэзии Аджама” [2016]. 

В целом, с точки зрения микроструктура словарные статьи словаря 

Р. Ходизода, М. Шукурова и Т. Абдуджабборова, в краткой и конкретной 

форме представляют толкование и описание  литературоведческих 

терминов и словарь является отображением развития и успехов 

таджикского литературоведения достигнутых до того времени.   

Второй словарь, исследованный нами с точки зрения своей 

микроструктуры, является “Русско-таджикский словарь 

литературоведческих терминов” С. Табарова, который отличается от 

других исследованных литературоведческих толковых словарей тем, что 

является единственным переводным двуязычным словарём. Несмотря на 

это, изучение и исследование структурных особенностей этого словаря, 

как словаря литературоведческих терминов, не является бесполезным.  

Словник словаря составлен в алфавитном порядке русского языка. 

Образцовая структура словарной статьи словаря С. Табарова состоит из 

термина на русском языке с абзацом и заглавными буквами жирным 

шрифтом, лексикографическими пометами на этимологию слов, перевода 

на таджикский язык и иногда краткого описания и толкования значения. 

Например: 

ЛЕТРИЗМ фр. – летризм; течение формопочитания современной 

литературы, которая, ставя в центре художественного творчества буквы, 
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нелогичные и лишённые здравого смысла слова, не признаёт смысл и идеи 

в художественном творчестве [Табаров, 1988, 56]. 

МАДРИГАЛ ит. – мадригал; стихотворение, воспевающее весну, один 

из видов восхвалителного стихотворения, которое раньше, посвящаясь 

жизни сельчан и особенно пастухов, далее приобретает интимные и 

любовные особенности и составные части, составляясь в форме 

мусаммати мусаллас, третья стихотворная строка каждой строфы 

повторяется, как припев [Табаров, 1988, с 61]. 

“Русско-таджикский словарь литературоведческих терминов” С. 

Табарова, как указывалось выше, является единственным переводным 

двуязычным словарём литературоведческих терминов. Важность и 

значение словаря С. Табарова отражается именно в том доводе, что ни в 

одном современном толковом словаре литературоведческих терминов 

таджикского языка не переведено или не разъяснено больше 

литературоведческих терминов. Если до сегодняшнего дня пять других 

изданных словарей литературоведческих терминов таджикского языка 

дают толкования и пояснения от 500, 750 до 1000 терминов, то в словаре 

С. Табарова переведено с русского на таджикский язык и иногда 

разъяснено 3000 литературоведческих терминов. К сожалению, до 

сегодняшнего дня не издан английско-таджикский словарь 

литературоведческих терминов. Особое свойство этого переводного 

словаря состоит в том, что в нём составитель русским 

литературоведческим терминам привёл большое количество синонимов 

(от четырёх до восьми) на таджикском языке. Например: 

ЭПОПЕЯ юн. – эпопея, њамоса ќисса, достон; асари калонњаљм, асари 

бузурги манзуму насри бадеї; адабиёти њамосавї; достони ќањрамонї, 

достони љангї.   

ЭПОС юн. – эпос, ќисса, достон, њамоса; воќеанома; достони 

ќањрамонии манзуми халќї, ки аз якчанд ќисса иборат мебошад. 

ЭССЕ  фр. – эссе, очерки илмї, таърихї, танќидї, публисистї ва ѓ. 
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ЭСТЕТИЗМ – эстетизм, зебопарастї, зебописандї, зарофатпарастї, 

зоњирпарастї; шаклпарастї дар санъату адабиёт; ањамиятдињї ба шакл; 

дуршавї аз њаќиќати реалї [Табаров, 1988, 138]. 

Четвёртый словарь, исследованный нами в сопоставительном плане 

с точки зрения своей микроструктуры, является словарь Холика 

Мирзозода “Краткий словарь литературоведческих терминов”, который с 

точки зрения микроструктуры по многим свойствам отличается от 

“Словаря литературоведческих терминов” Р. Ходизода, М. Шукурова и Т. 

Абдуджабборова.  

Одной из отличительных особеннстей словарной статьи словаря Х. 

Мирзозода заключается в том, что в нём для толкования и описания  

терминов использовано больше иллюстративных примеров из 

литературы. Например: 

  БАДЕЊА (ЭКСПРОМТ) (ар. из слова “бадеха” – случайно и 

неожиданно придти) – стихотворения, которые произносятся при случае 

без специальной подготовки и без поэтического упражнения случайно 

(экспромтом) и неожиданно... Наример, в романе “Дохунда” 

(Деревенщина) С. Айни описал импровизаторство Ёдгора и Гулноры 

таким образом: 

Ёдгор:  Шоњдухтар шакар духтар, 

Шоњидухтарон. 

Чашмакат ба ман бинаму, шавум ба ту ѓулом. 

Гулнор:  Чашмакам чї мебинї, ёри бадгумон: 

Дар бозор усма надидї? ин њам мисли њамон. [Мирзозода, 

1992, 17]. 

Ёдгор:        Принцесса сладкая красавица, 

           Принцесса красавиц. 

   Окинь меня взглядом, 

   Стану твоим рабом: 

Гулнор:       Зачем видеть мои глаза, подозрительный друг: 

Не видел усьму на базаре? Подобно это, тоже ей.   
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В словаре же Р. Ходизода, кроме краткого определения и описания  

термина “экспромт” ни одно из иллюстративных примеров не приведено 

из литературы.  

Или в словарной статье “вазни њиљо” (ритм слога) словаря Х. 

Мирзозода приведены иллюстративные примеры из песен А. Лахути 

“Пионерская песня” и “Партизан”, но в словаре Р. Ходизода в “вазни 

њиљо” (ритме слога) приведены несколько строк из лирического 

стихотворения А. Шукухи “Память” примеры. Подбно этому в словарных 

статьях маснави, маджоз (аллегория), монолог, муболага (преувеличение), 

муламмаъ (стихотворние в котором бейты или полустишия чередуются на 

разных языках), мухаммас (название пятистрочной строфы с 

одинаковыми рифмами) и в других приведено больше иллюстративных 

примеров из поэзии.  

Можно наблюдать, также другое явление, когда местами в словаре 

Р. Ходизода для толкования того или иного конкретного термина, 

иллюстративных примеров приведено больше. Но в целом можно 

утверждать, что количество иллюстративных примеров словаря Р. 

Ходизода является больше. 

Во многих случаях, приведённые иллюстративные примеры в обоих 

словарях являются одинаковыми, то есть, по одному стихотворению 

автора подтверждается существование термина в языке.   

Микроструктуры словарной статьи  данного словаря, обычно, 

состоит из заглавного слова написанное с абзаца заглавными буквами 

жирным шрифтом, сокращённого лексикографического помета, который 

указывает на заимствованный язык и заимствованное слово из исконного 

языка (латинский, арабский, греческий и др.). В круглые скобки с 

разъяснением значения термина, определения, толкования и описания 

значения заглавного слова с указанием произведения и имён поэтов и 

писателей, иллюстративных примеров из классической или советской 

литературы. Например: 
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ПЕЙЗАЖ (фр. pausage ва paus – љой, мањал, кишвар) – место, 

местность, страна) – описание вида природы в художественном 

произведении. Писатель, обрисовывая вид природы, посредством этого 

определяет своё отношение к природе, раскрывает силу красоты и особые 

природные своства этого места: 

Вањ, чї хуш медамад, насими бањор, 

Субњи содиќ зи љониби кўњсор! 

Духтари Ховар – нозанин Хуршед, 

Барфурўзонд оташинрухсор. (Пайрав) [Мирзозода, 1992, 102]. 

 

Ох, как прекрасно веет, ветерок весенний, 

Со стороны гор в утреннюю зарю! 

Дочь Востока – прекрасная Хуршеда, 

 Озарила пылающее личико. (Пайрав)  

В этой словарной статье в объёме полстраницы, подтверждается 

использование, разъяснение и пояснение этого термина в наследии и  

произведениях С. Айни, П. Сулаймони и Х. Юсуфи. 

ПУБЛИЦИСТИКА (лат. publicus – иљтимої) – социальный – 

политическая и социальная литература, которая создана на ежедневные 

темы. Этот жанр постоянно служил и служит в интересах 

противоположных классов и групп. Публицистика, тоже имеет внутри 

себя жанры: памфлет (см.), статья, фельетон (см.), обращения, 

прокламация и др. [Мирзозода, 1992, 104-105]. 

В этой словарной статье литературного жанра составитель, 

напоминая о публицистике в наследии С. Айни, Дж. Икроми,  Р. Джалила, 

С. Улугзода и других, разъяснил её значение в объёме полстраницы.   

Другой отличительной особенностью этого словаря от словаря Р. 

Ходизода заключается в том, что заимствованные термины, также 

написаны латинскими или арабскими буквами и это обстоятельство ближе 

к оригиналу. В словаре же Р. Ходизода, иностранные термины описаны на 

таджикском языке при помощи кириллицы. Например: 
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РЕАЛИЗМ (гр. realis – реальные вещи). 

РЕПЛИКА (фр. replique – открою, выражаю протест, отвечу, раскрою 

и разглашу). 

ПРЕДАНИЕ  (ар.   روايت –  вести речь) [Мирзозода, 1992, 106-107]. 

Наконец, другая отличительная особенность словаря Х. Мирзозода 

заключается в том, что в конце словаря сам автор разъяснил и описал 

термины аруза Аджама. Но микроструктура этого раздела отличается с 

точки зрения структуры и размещения терминов от его внутренних частей. 

Составитель  разъяснил термин аруза, разделив на группы по значению, а 

не по алфавитному порядку таджикского языка, что эта структура больше 

схожа со структурой тематических словарей.  

Эта составная часть словаря состоит из четырёх отдельных разделов, 

в том числе: “Маълумоти умумї дар бораи арўз” (Общее сведение об 

арузе), “Камият ва кайфияти овозњо, њиљо ва ќоидањои онњо” (Малость и 

качество звуков, слоги и их правила), “Бањрњои арўз”, (Размеры аруза), 

“Бањрњои махсуси назми араб” (Специальные размеры арабской поэзии), 

которые охватывают 47 страниц словаря (с. 191-238). Составитель в 

каждом разделе описал и разъяснил большое количество терминов аруза 

вместе со иллюстратиными примерами. Этот раздел толкования и 

описания терминов аруза имеет общие особенности в словаре Р. 

Ходизода, но с точки зрения объёма толкование терминов в словаре Х. 

Мирзозода является наиболее полным и широким. Для сравнения, можно 

напомнить, что Т. Атахонов в “Словаре литературных терминов, не 

разделяя отдельно термины аруза, разместил их в алфавитном порядке”.   

В нашем сравнительном лексикографическом исследовании с точки 

зрения микроструктуры словарных статей пятым словарём является 

“Словарь литературоведческих терминов” Т. Атахонова. Состав 

большинства словарных статей словаря Т. Атахонова включает термины 

размещённые с абзаца заглавными буквами, но  не жирным шрифтом и в 

алфавитном порядке современного таджикского языка, сокращённого 

помета лексикографии его иностранной этимологии обозначены знаком 
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(<) и транслитерации иностранного слово, таджикскими буквами + 

эквивалент или его переводом на таджикский язык в скобках и толкования 

и описание заглавного слово иллюстративными примерами. Например: 

АНТОЛОГИЯ (< юн. антология < антњос – гул + < логос – чидан – 

гулчин (< гр. антология < антхос – цветок + < логос – собирать – 

сборник избранных произведений). А., являясь сборником избранных 

стихотворений различных поэтов или произведений писателей, 

появилась в конце II века в Древней Греции до наше эры...   

АНТУРАЖ (< фр. ентоураже – муњит, шароит; муњити атроф) (< фр. 

энтоураже – среда, условия; окружающая среда) – в художественном 

произведении внешняя схожесть описываемых событий, хотя заметны 

различия в разъяснении и описании душевного состояния...  

ТРАДИЦИЯ (< ар. анъана – рассказывать от чьего-то имени) – 

элементы социального и литературно-культурного наследия, которые, 

переходя от поколения в поколение сохраняются на протяжении 

долгого времени в определённых исторических периодах и в сфере 

деятельности классов и социальных групп... [Атахонов, 2002, 35-36]. 

В вышеприведённых словарных стаьях заглавные слова (антология, 

антураж и традиция) написаны заглавными буквами, но без жирного 

шрифта, информация внутри скобок указанная символом (<),  

показывает, что эти заимствованное слова заимствованы из греческого, 

французского и или арабского языков, приведены их способ написания  в 

таджикской письменности,  эквивалент и значение, после скобок 

отражены их определение и толкование. Необходимо отметить, что 

оригинальная форма написания на арабском, греческом и или 

французском языках этих терминов не приводятся и составитель относит 

это к ограниченным техническим возможностям издательства, но мы не 

можем это считать обоснованным. В современный век информационных 

технологий и полиграфического печатного оборудования, каждое 

издательство может напечатать любую форму письменности. Например, в 
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словаре Х. Мирзозода, который издан десять лет раньше чем словарь Т. 

Атаханова, эти возможности были успешно использованы.    

Микроструктура важнейших литературоведческих статей словаря Т. 

Атахонова, количество которых не очень велико, значительно 

отличаются от других статей и приобрели особенности 

энциклопедических статей. Например, термины наср, реализм, роман 

(проза, реализм и роман) размещены в объёме девяти страниц и 

некоторые другие, как например сабк, ташбењ, саволу љавоб (стиль, 

аллегория, вопросы и ответы) и другое описаны и разъяснены в объёме 

семи-восьми страниц. Одна из больших статей посвящена термину 

“проза”, и как образец вкратце проанализируем и изучим его структуру.   

НАСР (< ар. – насара) – пошидан, рехтан, пароканда кардан) – ПРОЗА 

- насыпать, наливать, рассеивать) – произведения написанные без ритма и 

рифмы. 

Как известно, большинство литературных жанров, в том числе, эпос 

(см.) и др. появились на основе народных песен... [Атахонов, 2002, 233-

242]. 

Далее в статьях размещена историческо-литературная информация 

о народных песнях в феодальный период, появлении литературного 

жанра, первых философах, которые свою теорию выразили письменно в 

прозе, её связь с летописанием, истории использования прозы в 

конкретных произведениях до нашей эры, воздействии устной литературы 

на фольклор, возникновнии этого жанра в Европе с перечислением 

составителей и их произведений, превращении  прозы в самостоятельный 

жанр, истории формирования прозы в средние века в Европе и Средней 

Азии с анализированием нескольких писателей и их произведений до 

современного периода. В заключении отмечено, что проза сейчас является 

одним из широко распространённых жанров, как в таджикской, так и в 

мировой литературе. В дополнение к этому, в двух очередных статьях 

проанализированы термины насри мурсал  (избранная проза) ва насри 

мусаљљаъ(рифмованная проза).   
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Макроструктура словарных статьей меньших размеров, которые 

написаны на одной, двух или трёх страницах, составляют примерно 50% 

статьи, в которые внесено меньше историко-литературной информации. 

С точки зрения принципов и способов лексикографии, они не отличаются 

от объёмных статей. Например, сама литературоведческая статья, 

которая  написана на трёх страницах, имеет следующий состав: 

АДАБИЁТШИНОСЇ – А. (ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ, Л). – являясь нукой о 

художественной литературе, изучает развитие литературного процесса, 

оказывает на него воздействие, показывает направление и определяет его 

перспективу. Оно является авангардом литературного течения. Основные 

вопросы литературоведения состоят из изучения сущности и особенностей 

появления  и общественных обязанностей художественной литературы, 

исследования закономерностей историко-литературного развития. 

Литературоведение делится на четыре части... [Атахонов, 2002, 25-27].  

Из вышеприведённой статьи выясняется, что она, состоит из 

заглавных слов, написанных заглавными буквами, определения и 

толкования этих терминов, далее приводится историко-литературная 

информация о его истории возникновения.  Одна из лексикографических 

особенностей словаря Т. Атахонова проявляется в том, что при 

рассмотрении заглавного слова внутри статьи, оно используется в 

порядке, взятой от её начальной буквы (Л. – литературоведение).     

В продолжении словарной статьи литературоведения составитель 

отметил, что литературоведение состоит из 1) теории литературы (см.), 2) 

истории литературы (см.), 3) литературной критики (см.) и 4) текстологии. 

Далее составитель, начиная своё разъяснение о возникновении 

литературы, как науки в ХХ веке, напоминая об истории появления 

литературы и искусства, приводит историко-литературную информацию 

о поэтах и писателях и их произведениях  со времён Древней Греции до 

средних веков. Составитель, особенно напоминает огромные достижения 

таджикских литераторов в средние века. Последняя часть и одна страница 
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этой словарной статьи посвящена литературе  эпохи Возрождения в 

Европе и русской литературе XVII-XIX веков.   

Составитель при толковании и пояснении поэтических терминов 

приводит образцы иллюстративных примеров из литературы 

классического и современного периодов для подтверждения 

стилистических особенностей и дополнительных оттенков терминов. Во 

всех словарных статьях поэтических терминов, приведены 

иллюстративные примеры из классической и современной литератур. 

Например, касательно термина “рифма”, которая определена, разъяснена 

и пояснена на пяти страницах и является одной из больших статей 

словаря, дополнительно приведено несколько стихотворений 

относительно подробной историко-литературной информации о рифме из 

произведениях А. Фирдоуси, С. Айни, М. Муиззи  и М. Турсунзаде, для 

примера отражаем два образца: 

Манижа манам духтари Афросиёб,  

Барањна надида сарам офтоб. 

Барои яке Бежани шўрбахт,  

Фитодам зи ољу фитода зи тахт. (А. Фирдавсї) 

Афрасияб дочь я – Манижа, 

 Солнце не касалось моей головы. 

 Из-за несчастного Бежана,  

Я в бессилии пала с престола. (А. Фирдавсї) 

 

Зистан мурда-мурда дар олам, 

Чи ќадар мушкил аст бар одам. 

(М. Турсунзода) [Атахонов, 2002, 168]. 

В унынии в мире жить, 

Как  для человека трудно. 

(М. Турсунзода) [Атахонов, 2002, 168]. 

В дополнение к справочнику литературоведческих терминов, 

словарь Т. Атахонова, также вместил термины аруза Аджама. Но 
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различие  структуры этого словаря от словаря Р. Ходизода и словаря Х. 

Мирзозода заключается в том, что в словаре Т. Атахонова термины аруза 

аджама размещены в алфавитном порядке на своих местах, в других же 

словарях, как приложение к справочнику в форме одного отдельного 

очерка или тематического словаря [см. Раздел микроструктуры 

произведений Р. Ходизода и Х. Мирзозода]. Например, словарные статьи 

бањр ва 19 бањри арўз (размер и 19 размеров аруза), в том числе, размер 

хазадж (один из размеров аруза), размер раджаз (один размеров аруза), 

размер сареъ (один размеров аруза), размер мунсарех (один из размеров 

аруза), размер музореъ (один из размеров аруза) и др. размещены в 

алфавитном порядке. Микроструктура словарных статей терминов аруза 

абсолютно не отличается от других статей. Например: 

 БАХРИ ХАЗАДЖ (< ар. бахри хазадж – восхваление, импонирование). 

Являясь одним из 19 размеров аруза, распространившись в персидско-

таджикской поэзии в формах мусаддас (стихотворение, в котором из 

каждых шести полустиший пять рифмуются между собой, а каждое шестое 

полустишие имеет особую общую рифмовку) и мураббаъ (вид таджикско-

персидского стихосложения) (см.) мало используется. 

Оригинальной стопой БАХРИ ХАЗАДЖ является размер мафоилун. 

Каждая строка стихотворения просодии хазадж проверяется 4-х кратным 

мусамманом (одним из размеров аруза, восьмикратный), его  мусаддас и 

мураббаъ соответственно 3-мя и 2-мя мафоилуном. Например: Бахр 

хазаджда оригинального мусаммана: 

Бихандад лола бар сањро ба сони чењраи Лайло,  

Бигиряд абр бар гардун ба сони дидаи Маљнун (Рўдакї). 

В степи тюльпан смеётся подобно личику Лейлы, 

Льёт слёзы облако подобно Меджнуна глазам. (Рудаки). 

   

Чунон месўзам аз ишќат, ки сўзад хона њам аз ман,  

Гурезад аз шарори синаам парвона њам аз ман (Лоњутї).   

[Атахонов, 2002, 61]. 
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От любви твоей так горюю, что и жилище моё горит, 

От огня моей души и любимая от меня бежит (Лохути).   

 

Для подтверждения информации относительно оригинальных 

просодий хазаджи мусаддас, мураббаъ и других разновидностей просодий 

аруза приведены иллюстративные примеры из творений поэтов классиков 

и современных художников поэтического слова, как А. Рудаки, А. 

Фирдоуси, А. Дехлави, Хилоли, С. Айни, А. Лохути, Пайрава, Туграла и 

других. 

Общая структурная особенность словарных статей таджикских 

литературоведческих словарей проявляется в том, что все составители 

широко воспользовались двусторонними ссылками с сокращёнными  

пометами – (ниг. смотрите) и примечаниями. 

Следует отметить, что большинство словарных статей словаря Т. 

Атахонова написаны в объёме половины или четверти страницы и обычно 

состоят из этимологической информации, определения термина, 

толкования и описания его значения в сокращённой форме. Большая часть 

таких словарных статей, состоит из заимстовованных терминов из других 

языков, как например: альманах, амфиболия, анаграмма, аналогия, 

анафора, аннотация и другие. Например: 

АННОТАЦИЯ (< лат. annotatio – отмечание) – А., являясь одним из 

видов отзыва и охватывает краткое разъяснение содержание 

художественного и исследовательского произведения, монографии, 

статьи, рукописи и др.. В А. представляется короткое идейное и 

политическое описание произведения, его оглавление и тема. А. 

произведения, обычно, имеет критический характер. А. имеет различные 

виды: рекомендательный или описательный; общий или специальный. А., 

обычно, пишется для ознакомления читателей со смыслом изданного 

произведения и или с целью обсуждения, рекомендуемого для печати 

художественного произведения [Атахонов, 2002, 34-35]..    
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 Нашим пятым словарём при сравнительном исследовании 

микростурктуры словfрных статей является “Словарь рифмы и аруза в 

поэзии Аджама” У. Тоира и С. Саидали.  Вслед за словарём А. Атахонова, 

в котором составитель в дополнение к литературоведческим терминам, 

также разъяснил и описал термины рифму и аруза поэзии, словарь У. 

Тоира и С. Саидали является единственным словарём в таджикском 

литературоведении, в котором составителям разъяснены и описаны 

термины только рифмы и аруза.  

Словник этого словаря под заголовком “Начало книги” размещён в 

двух томах. Как было отмечено, этот словарь по способу изложения 

материала имеет энциклопедическую особенность, все его статьи 

размещены, согласно алфавитному порядку современного таджикского 

языка, и в некоторых его словарных статьях приведена информация, в том 

числе, об арузе, ритме персидского стихосложения, зихоф, мунсарех (один 

из размеров аруза) и несколько других терминов в объёме от 7 до 15 

страниц. Самая большая статья этого словаря посвящена термину аруз, 

который разъяснён на 15 страницах. В книгу внесено 1500 терминов, 

которые дополняют друг друга. Существует ряд терминов, которые по 

форме хоть различны, но по смыслу означают одно и то же, поэтому в их 

разъяснении составители использовали лексикографические пометы. В 

этом случае, для улучшения стиля работы и неповторения информации, 

один из них разъясняясь, как основная статья словаря, другой указывается 

в основной статье. Например: 

Аджз (ар.  عجز   – беспомощность, слабость), другое название зарб 

[Тоир, 1994, с. 81].   

Зарб (ар.  ضرب – биение, бить), в науке аруз называют последнюю 

стопу второй строки бейта. Каждый бейт в зависимости от своего ритма 

делится на ритмы и каждый ритм же, согласно своему расположению в 

строках бейта имеет специальное название... [Тоир, 1994, 130]. Далее 

разъяснены несколько бейтов из литературы в качестве образца.  
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В произведениях относительно аруза существуют размеры,  зихофы  

и стопы, которые известны по двум-трём названиям. В этом случае, также 

разъяснён термин в словарной статье, который по отношению к своим 

синонимам более употребителен. 

Образцовая статья словаря состоит из поэтического термина 

написанного заглавными буквами жирным шрифтом с абзаца, способ его 

написания арабской графикой и толкование и описание термина, обычно 

осуществляется при помощи иллюстративных примеров. Например, 

термин “бейт” разъясняется, таким образом: 

бейт; из нескольких стоп. Первую стопу первой строки называют 

садр (центр), последнюю стопу первой строки аруз, первую стопу второй 

строки ибтидо (начало), последнюю стопу второй строки зарб (ударение) 

и стопы, которые размещаются между садр и арузом и ибтидо и зарбом 

называют хашв (незначительное). 

Дўст он бошад, ки гирад дасти дўст,  

Дар парешонњолию дармондагї... (Саъдї) [Тоир, 1994, 87] 

Друг тот, кто руку друга держит, 

В часы смятения и печали... (Саади) 

После определения и описания слово “бейт”, составители в объёме 

одной страницы, приведя несколько иллюстративных примеров из 

произведений поэтов классического и современного периода, 

осуществили их разъяснение. Как известно из приведённой словарной 

статьи, в каждой словарной статье, термины (рукн, садр, аруз, ибтидо, 

њашв и др.) о которых в этом словаре  размещена полная информация, 

написаны шрифтом курсива  и являются ссылкой на этот термин статьи и 

оповещают об этом действии читателя.   

Автор для толкования статьи “бейт” привёл иллюстративные 

примеры из произведений поэтов классиков и современников – Саади, 

Каноат, Лоик, Лохути и других. При выборе примеров постарался, чтобы 

выбирались бейты выделяющиеся глубоким смыслом. Отличительной 

особенностью этого словаря от других словарей литературоведческих 
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терминов заключалось в том, что в нём, используемые 

трудновоспринимаемые слова, разъяснены в конце второго тома (с. 404-

430)  под заголовком “Слова”.  

Во втором томе “Словаря рифмы и аруза в поэзии Аджама”, которая 

была напечатана спустя 22 года в 2016 году, составители сохранили 

общую  структуру словарных статей, но изменили саму форму печатание 

терминов, то есть выразили не маленькими (Мураббаъ, Мураккаб), а 

заглавными буквами жирным шрифтом. Например:  

ТАНВИН (ар. تنوین), является знаком таджикской формы букв 

арабского произношения, который означает акцентирование на 

произношении звука “н”последней гласной слова... 

ТАНОФУР (ар. تنافر искать отдаление друг от друга, проявлять 

неприязнь), в классической поэзии высказывают недостатки 

стихотворения... 

Наряду с терминами аруза и рифмы в словарь внесены термины, 

которые помогают в разъяснении аруза и имеют связь, в том числе сакун 

(неподвижность), харакат (движение), тахрик (двигать), иджтимоъ 

(собираться), шаджара (родословная), мулавван (разноцветный) и др. 

Например:  

САКУН (ар. سکون – неподвижность) в таджикском алфавите на 

арабской основе является знаком (формой), который ставится над 

буквами и это означает отсутствие долгой гласной [Тоир, 1994, Љ. 2, 127].  

Другой особенностью этого словаря является то, что наряду с 

терминами аруза и рифмой, в словарь в алфавитном порядке также 

внесены наименования произведений и их авторов или выдающихся 

поэтов и мыслителей, написавших научные труды в исследовании 

поэтики, оказывающих помощь читателю для восприятия того или иного 

термина или произведения. Например: 

Ал-муъджам (полное название “Ал-муъджам фи майорири ашъор-

ил-Аджам” (Словарь размеров поэзии Аджама), произведение Шамса 
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Кайса Рози написавшим о науке аруза, рифмы и персидско-

таджикской поэтической критике в 1218-33 годы... [Тоир, 1994, 27]. 

Далее на пяти страницах составитель отразил полную информацию 

об истории написания произведения, его исторической и литературной 

важности и структурном составе, о том, какие мыслители и учёные 

исследовали данную тему, настолько, что приведение всего этого в 

настоящей диссертационной работе не представляется возможным.     

 Бањром Сирус (1.1. 1885, Ленкоран Азербайджана – 6.6.1981, 

Душанбе), таджикский советский литературовед в области аруза, доктор 

филологических наук (1992) ?, заслуженный деятель науки Республики 

Таджикистан (1965). ... [Тоир, 1994, 96].  Далее приведена полезная и 

необходимая информация на одной странице о научной деятельности 

исследователя. 

При разъяснении подлинных и вспомогательных размеров аруза 

составители постарались, чтобы внизу словарной статьи каждого размера 

аруза разместить все его виды в формах мусамман (один из размеров аруза, 

восьмикратный), мусаддас (см.), мураббаъ (см.) и мусанно (см.) и для 

каждого его вида привести иллюстративные примеры. Цель приведение 

всех видов размеров аруза внизу словарной статьи заключается в том, 

чтобы сегодняшние читатели знали какова степень употребления размера 

таджикского аруза в прошлом и в настоящем. Например: 

Бањрњои аслї (основные размеры), благополучные размеры (из 

размера и ар. بحر  – корень; основа), в науке аруза называют размеры, 

которые имеют специальные стопы. Хазадж – основная стопа – 

мафоилун /- - -/, рамал (один из размеров аруза) – основная стопа – 

фоилотун /-у--/, раджаз (один из размеров аруза) – основная стопа – 

мустаъфилун /- у-/, ... 

Бањрњои солим  (благополучные размеры другое название основных 

размеров. См. основные размеры. 

Бањрњои фаръї (второстепеные размеры), неосновные (из размера и 

ар. بحر ..... второстепеный) в науке аруза называют размеры, которые 
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не имея специальной стопы, появляются в результате соединения 

благополучных стоп основных размеров и зихоф... [Тоир, 1994, 97-98]. 

В заключении исследования микроструктуры словарной статьи 

“Словарь рифмы и аруза в поэзии Аджама” У. Тоира и С. Саидали, 

необходимо сказать, что этот словарь, прежде всего, посвящен 

толкованию терминов высокого поэтического мастерства. Составители 

приложили усилия, чтобы все термины аруза и рифмы объяснить вкратце 

и в них приведены лучшие бейты великих поэтов прошлого и настоящего, 

в качестве иллюстративных примеров. 

Сравнительный анализ микроструктуры литературоведческих 

словарей современного таджикского языка, то есть, внутренняя структура 

словарных статей показала, что эти словари во многих отношениях 

похожи друг на друга. Одной из общих особенностей этих словарей 

проявляется в том, что все эти словари являются алфавитными словарями 

и их заглавные слова размещены в алфавитном порядке современного 

таджикского языка. 

В то же время в словаре Р. Ходизода и словаре Х. Мирзозода 

термины аруза размещены и разъяснены не в алфавитном порядке, а по 

темам. В словаре же Т. Атахонова, термины аруза, также, размещаясь в 

алфавитном порядке современного таджикского языка, разъяснены и 

описаны. Все словари в меньшей или большей мере использовали 

иллюстративные примеры для толкования и описания  поэтических 

терминов. Внутри словарных статей использованы односторонние и 

двусторонние ссылки. 

Все современные таджикские толковые словари 

литературоведческих терминов для толкования соответствующих 

терминов и описания того или иного теоретического понятия в 

необходимой мере использовали больше количество историко-

литертурную информацию и прежде всего из классической и современной 

таджикской литературы и затем из русской и западной литератур. 
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В результате исследования микроструктуры или внутренней 

структуры словарных статей таджикских литературоведческих словарей, 

также выявлены их конкретные особенности, в том числе: 

С точки зрения охвата материала и широты толкования и описания  

терминов, “Словарь литературоведческих терминов” Т. Атахонова и 

“Словарь рифм и аруза в поэзии Аджама” У. Тоира и С. Саидали являются 

наиболее полными современными словарями, в которых, иногда их 

словарные статьи имеют энциклопедические особенности и  составляют 

от пяти до девяти страниц (Т. Атахонов) и от семи до пятнадцати страниц  

(У. Тоир). Толкование литературоведческих терминов осуществлено на 

ясном и понятном таджикском языке. Абсолютное большинство терминов 

рифмы и аруза являются заимствованиями из арабского языка, и что их 

восприятие требует определённых знаний, мастерства и навыков.  

С точки зрения охвата большого количества литературоведческих 

терминов, двуязычный “Русско-таджикский словарь литературовед-

ческих терминов” С. Табарова, с 3000 заглавных слов является наиболее 

полным. Толковые же таджикские словари литературоведческих 

терминов разъяснили от 500 до 1000 словарных статей. Наиболее полным 

словарём рифм и аруза является произведение У. Тоира и С. Саидали 

“Словарь рифм и аруза в поэзии Аджама”, которая даёт описание и 

разъяснение более 1500 поэтических терминов. 

При исследовании было выявлено, что с точки зрения выбора 

литературоведческих терминов, словари имеют свои особые свойства. 

Обычно, составители стараются охватить большинство общих 

литературоведческих терминов или известные общепринятые 

литературведческие термины. Но в словаре Криса Балдика под названием 

“Краткий словарь литературных терминов Оксфорда” разъяснены и 

пояснены только трудновоспринимаемые литературоведческие термины. 

При анализе литературоведческих терминов выяснилось, что они, 

также имеют особенные свойства. Составители в выборе заглавных слов, 

являющемся одним из трудных вопросов лексикографии, с учётом 
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различных доказательств и факторов, обосновали свой выбор следующим 

образом; важнейшие литратурные понятия (Р. Ходизода), минимальное 

количество литературоведческих терминов (Х. Мирзозода) и известные 

термины обладающие  теоретическим значениям (Т. Атахонов), все 

термины аруза (У. Тоир) и внесли их в свои словари.     

С точки зрения отражения и полноты этимологической 

информации, то есть, показа появления, развития и заимствования 

заглавных слов из других языков, словари таджикского языка имеют 

много общего и во всех них размещена такая информация, но в аспекте 

описания эти термины отличаются по двум направлениям: отражение 

информации на языке оригинала и транслитерация на таджикском языке. 

Словари таджикского языка также отличаются с точки зрения 

использования технических средств формообразования словарных статей, 

то есть, использования абзаца, заглавных или прописных букв, шрифта, 

лексикографических ссылок, помет и символов. 

 

Выводы 3 главы 

Для изучения и анализа макроструктуры словарей 

литературоведческих терминов английского и таджикского языков, мы 

лишь избрали пять важнейших словарей литературоведческих терминов 

английского языка и пять существующих словарей литературоведческих 

терминов таджикского языка. Сравнительный анализ макроструктуры 

словарей литературоведческих терминов английского и таджикского 

языков показывает, что струкутура словарей при исследовании, состоя от 

трёх до восьми основных разделов, имеют множество схожих 

особенностей и в основном, состоят из:  предисловия, раздела выражения 

благодарности (в английских словарях), раздела примечания для читателя, 

справочника литературоведческих терминов и приложений: 

использованного списка терминов и списка авторов, из произведения 

которых использованы иллюстративные примеры, список 

использованной литературы и термины аруза (на таджикском языке).  
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 Наряду с этим выяснилось, что современные словари 

литературоведческих терминов английского и таджикского языков 

отличаются друг от друга в отношении выбора терминов, полноты 

толкования и описания терминов, количества словника словаря, 

использования теоретической и научной литературы и в отношении 

приведения поэтических и прозаических иллюстративных примеров.  

Касательно названия словарей литературоведческих терминов в 

английском и таджикском языках использовались различные 

лексикографические термины, в том числе dictionary, glossary и handbook в 

английском языке и фарњанг, луѓат ва ќомус (словарь) в таджикском языке. 

С точки зрения наибольшего охвата литературоведческих терминов 

“Словарь литературных терминов” Мартина Грея с 1400 терминами в 

английском языке и “Русско-таджикский словарь литературоведческих 

терминов” С. Табарова с 3 тысячами терминами в таджикском языке 

являются наиблее полными. 

С точки зрения толкования и описания литературоведческих 

терминов и их ценности для читателя отличается справочник К. Бадлика 

под названием ”Краткий словарь литературных терминов Оксфорда“, так 

как, составитель не внёс в него общие и воспринимаемые 

литературоведческие термины, но лишь описал и разъяснил 

трудновоспринимаемые термины. Из таджикских литературоведческих 

словарей можно отметить “Словарь литературоведческих терминов” Т. 

Атахонова, в котором учтено, прежде всего, теоретическое значение 

каждого термина.  

Все литературоведческие словари английского языка несколько раз 

совершенствовались и переиздавались. Большинство таджикских словарей 

литературоведческих терминов публиковались только один раз. Мы 

придерживаемся такой точки зрения, что крайне необходимо   

редактирование, дополнение, модификация и приведение словарей 

литературоведческих терминов в соответствие с требованиями времени.  
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Микроструктура английских и таджикских словарей. 

Сравнительный анализ микроструктуры литературоведческих словарей 

современных английского и таджикского языков показал, что 

микроструктура словарей в обоих языках, со многих сторон является 

схожей. Все словари литературоведческих терминов английского и 

таджикского языков составлены в алфавитном порядке, соответственно 

современным английскому и таджикскому языкам. 

Затем, все английские и таджикские словари литературоведческих 

терминов, в меньшей или большей мере использовали иллюстративные 

примеры, для толкования и пояснения терминов и зачастую, в конце или 

внутри словарных статей употребили односторонние или двусторонние 

ссылки к другим основным статьям. 

Несмотря на это, с точки зрения микроструктуры словарных статей, 

также были выявлены и исследованы их конкретные особенности, в том 

числе: 

С точки зрения охвата материала, широты толкования и описания  

терминов в словарных статьях “Глоссарий литературоведческих 

терминов” М. Абрамса на английском языке и “Словарь 

литературоведческих терминов” Т. Атахонова и произведение У. Тоира и 

С. Саидали “Словарь рифмы и аруза в поэзии Аджама” являются наиболее 

полными словарями, в которых некоторые  словарные статьи имеют 

энциклопедические особенности и составляют от пяти до девяти страниц 

(Т. Атахонов) и от семи до до пятнадцати страниц (У. Тоир). Толкование 

литературоведческих терминов в таджикском языке выполнено на 

выразительном и понятном таджикском языке. Абсолютное большинство 

терминов  рифм и арузов в таджикском языке  являются заимствованиями 

из арабского языка, восприятие которых требует определённых знаний и 

мастерства.  

Несмотря на то, что все английские словари составлены в 

алфавитном порядке английского языка, в словаре М. Абрамса термины, 

которые связаны с заглавным словом или представляют его подгруппу, 
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непосредственно расположены после заглавного слова вне алфавитного 

порядка. В таджикском языке в словарях Р. Ходизода и Х. Мирзозода  

термины аруза расположены не в алфавитном порядке, а по определённым 

темам.  

В отношении выбора литературоведческих терминов, при 

исследовании словарей  английского и таджикского языков, выяснилось, 

что они имеют, также свои особенности. Обычно, составители 

постарались охватить на двух языках большинство общих 

литературоведческих терминов или известных употребительных 

литературоведческих терминов. Но в словаре Криса Балдика под 

названием “Краткий словарь литературных терминов Оксфорда” 

разъяснены и объяснены лишь трудновоспринимаемые 

литературоведческие термины. Словари литературоведческих терминов 

таджикского языка этот принцип не используют.    

С точки зрения выбора литературоведческих терминов при 

исследовании словарей таджикского языка выяснилось, что они, также 

имеют свои особенности. Составители при выборе заглавных слов, 

который является важнейшим вопросом лексикографии, обосновали свой 

выбор следующим образом; важнейшие литературные понятия (Р. 

Ходизода), минимальное количество литературоведческих терминов (Х. 

Мирзозода) и известные термины обладающие  теоретические значения (Т. 

Атахонов), все термины аруза (У. Тоир).  

В аспекте охвата этимологической информации, при исследовании 

словарей английского и таджикского языков выяснилось, что они также 

имеют различия. Большинство лексикографов в меньшей или большей 

степени, в двух языках, отразили в своих произведениях этимологическую 

информацию для толковании заглавного слово для этого исползовали 

первоисточники. Составитель же “Краткого словаря литературных 

терминов Оксфорда” К. Балдик, только, лишь относительно 200 

иностранных терминов, привёл этимологическую информацию из 1000 

заимствованных слов. 



169 
 

С позиции отражения и произношения литературоведческих 

терминов, большинство составителей не зафиксировали произношение 

терминов английского языка, поскольку предвиделось, что читатель не 

будет в затруднении  при произношении трудных слов. В словарях 

литературоведческих терминов таджикского языка не зафиксированно 

произношение терминов, так как их чтение не имеет затруднений.     

Все современные толковые словари литературведческих терминов 

английского и таджикского языков для описания соответствующих 

терминов, представления и толкования того или иного теоретического 

понятия, использовали в необходимом количестве историко-литератуную 

информацию. Отличительная особенность словарей английского языка 

заключается в том, что в английский язык внесено больше историко-

литературной информации и прежде всего, из американской классической 

и современной литературы, затем из французской, немецкой и других 

языков Запада. В таджикском же языке, использовано больше историко-

литературной информации и прежде всего из классического и 

современного таджикского языка и затем из русской и западной 

литератур.  

В отношении использования технических средств формообазования 

словарных статей, то есть, использования абзаца, заглавных и прописных 

букв, вида шрифта, ссылок, лексикографических помет, также при 

исследовании выяснилось, что английские и таджикские словари 

отличаются друг от друга. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 Анализ идей отечественных и зарубежных языковедов и краткое 

знакомство с теоретическими основами изучения и исследования 

литературоведческих терминов в английском и таджикском языках 

свидетельствует о том, что в литературоведении в вопросе термина, 

определения термина и терминообразования и выбора термина, в том 

числе, в английском и таджикском языках исследователи терминов и 

научного языка выразили различные мысли и предложили относительно 

термина разные требования. Но важнее всего на наш взгляд, чтобы термин 

обязательно отвечал следующим требованиям: 

1. Однозначность. Необходимо, чтобы в каждой конкретной науке  

термин выражал одно научное понятие.  

          2. Правильность. Термин не должен быть с точки зрения грамматики 

ошибочным. 

          3.  Точность. Слова, которые применяются при составлении 

термина, должны иметь точное, научное и конкретное значение. 

4. Краткость и притягательность. Термин должен по мере 

возможности быть кратким и притягательным, легкопризносимым, 

доходчивым и простым при написании. 

5. Структура и производность. Необходимо, чтобы термин был 

структурированным и на основе термина, для выражения других понятий, 

составлялись новые термины. 

           6. Соответствие фонетике. Термины, которые одобряются для 

выражения нового понятия в языке или заимствованного из другого 

языка, не должны быть грубыми и шероховатыми, а соответствовать 

правилам фонетики.  

К форме термина обычно предъявляются следующие требования: 

1. Соответствие нормам языка; то есть устранение 

профессиональных жаргонов; 
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2.  Устранение бессистемности относительно фонетических и 

грамматических норм; устранение использования  нелитературных форм. 

Вместе с тем, к сожалению, необходимо отметить, что область 

терминосложения и терминологии в таджикском литературоведении до 

настоящего времени, не заняв достойного своего места, ещё находится в 

стадии формирования и совершенствования. Тот довод, что таджикским 

языком слово термин заимствован из латинского и истилох (термин) из 

арабского языков и сейчас в настоящем таджикском языке не существует 

синонимов этих двух заимствованных терминов, является 

доказательством правильности вышеприведённых доводов. 

Литературная и художественная мысль персов и таджиков, также, 

как и их мировая литература, имеет тысячелетнюю историю. 

Литературное мышление наряду с возникновением слова и красноречия в 

нашем регионе, что является основой появления всякой литературной 

теории, в дальнейшем в зависимости от его развития, стало 

совершенствоваться и прогрессировать. 

Персидско-таджикские поэты и литераторы, которые изучали 

богатый опыт греков и арабов, выразили ценные размышления о 

различных чертах художественного творчества.   

В том числе, первой монографией в теории литературы, которая 

сохранилась до наших дней, является произведение Мухаммада Умара 

Родуйани.  

Литературоведение развилось, как составная часть литературной 

науки и художественной литературы, и литераторы в своих произведениях 

отразили вопросы художественного творчества, важнейшие литературные 

события времени, связь литературы и творческих традиций, 

закономерность сущности поэзии, место литератора и литературы в 

обществе, восприятие слова и красноречия, талкование и пояснение 

произведений литераторов и разъяснение других тем.  
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В литературе стран Запада, в том числе, английской, 

литературоведение возникло в Древней Греции из учений Платона (427-

347 гг. до н.э.) “Поэтики” и “Риторики”. 

В эпоху Ренессанса в истории литературоведения началась новая 

ступень. В этот период продолжилась ожесточённая борьба против 

средневековой ограниченности и передовые писатели и учёные боролись 

со схоластическими религиозными взглядами.  

В   XVIII веке в литературе произошёл неожиданный переворот, 

вместо поэзии основное положение заняла проза. Современное 

литературоведение в основном, опираясь на структурно-семантические 

достижения, старалась осуществить изучение своего материала в 

широком культурно-историческом контексте и с использованием 

совместных методов гуманитарных дисциплин.     

В целом, литературоведческие термины, как другие сферы 

английского языка получили начало из французского, латинского, 

греческого, немецкого и индоевропейских языков и в сравнении, 

большинство литературоведческих терминов в таджикском языке 

появились из арабского и русского языков или посредством русского 

языка, исконно латинские и греческие слова и словосочетания и слова и 

выражения других языков вошли в таджикский язык. 

Одной из особенностей словарных составных английского и 

таджикского языков, в том числе, литературоведческих терминов, 

заключается в том, что 70% их терминов заимствованы из других языков.  

Это действие предоставило возможность различным языковедам 

выразить беспокойство, тем, что английский язык теряет свои 

особенности.  

Всесторонне анализируя и исследуя этимологию и историю 

литературоведческих терминов английского и таджикского языков, 

можно сделать следующие заключения и выводы: 

Во-первых, заимствование из других языков является одним из 

важнейших видов обогащения словарного состава английского и 
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таджикского языков. При изучении этого вопроса, внимание 

исследователя должно быть направлено не только на то, когда и из каких 

языков они заимствованны, но и на то, какую эволюцию и изменения они 

перенесли при заимствовании и стали причиной каких изменений в 

существующих словах в этом языке.     

Затем, словарные и терминологические разделы, в  которых в 

различные времена имели место заимствования, являются показателями 

экономических, культурных, литературных и других связей этих стран со 

странами, у которых заимствовали слова. Относительно английского 

языка – это связи с разными странами Европы и Азии, относительно 

таджикскго языка – с арабским, персидским Ирана, русским, турецким и 

другими языками региона.    

Процесс ассимиляции или усвоения таких слов и терминов, являясь 

естественным событием, зависит от условий и обстановки и особых 

свойств английского и таджикского языков.  

Литературоведческие термины таджикского языка в сравнении с 

английскими терминами, также берут начало, как и английский язык из 

других языков. При этом вхождение ряда литературоведческих терминов 

приходится на ХХ век. Если на английский язык по сравнению с другими 

языками большее влияние оказали французский и латинский языки, то на 

таджикский, заметно наибольшее воздействие арабского. Великое 

множество слов таджикского языка заимствовано из арабского, русского 

латинского и греческого языков, посредством русского в форме русского 

языка. 

Изучив множество произведений о лексикографии и этимологии 

английского и таджикского языков, мы поддерживаем идею тех 

языковедов, по мнению которых, на основе большого количества 

заимствований из английского языка, нельзя классифицировать 

английский язык в качестве международного или романского языка. 

Потому, что большое количество заимствованных слов имеют элементы 
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языка оригинала и грамматическая структура слов и терминов остаются 

без изменений.  

Словарные заимствования являются одним из путей обогащения 

английского и таджикского языков, их изучение даёт возможность для 

следования сложным языковым течениям, смешиванию внутренних и 

внешних событий в языке и воздействию этих факторов на различные слои 

слов языка, в том числе, литературоведения.  

Анализ показывают, что для определения этимологии и иногда 

толкования и описания  литературоведческих терминов, в таджикских 

литературоведческих словарях допущено определённое количество 

ошибок. Поэтому, по нашему мнению, настало время, чтобы с учётом 

прогресса современной науки литературоведения, был составлен 

новейший словарь литературоведческих терминов.  

Сравнительный анализ макроструктуры словарей 

литературоведческих терминов английского и таджикского языков 

показывает, что словари, состоя от трёх до восьми основных разделов, 

имеют много общих особенностей и состоят в основном из предисловия, 

раздела выражения благодарности (в английских словарях), раздела 

примечание для читателя, справочника литературоведческих терминов и 

приложений: каталога использованных терминов и списка авторов, из 

произведений которых употреблены иллюстративные примеры и термины 

аруза (в таджикском языке).  

Наряду с этим было выявлено, что современные словари 

литературоведческих терминов английского и таджикского языков 

отличаются друг от друга в отношении выбора терминов, полноты 

толкования и описания терминов, количества словника словаря, 

использования теоретического материала и научной литературы и 

приведения иллюстративных примеров из поэзии и прозы.    

В отношении названия словарей литературоведческих терминов в 

английском и таджикском языках, использовались различные 

лексикографические термины, в том числе dictionary, glossary и handbook в 



175 
 

английском языке и фарњанг, луѓат и ќомус (синоними слово словарь) в 

таджикском языке. С точки зрения наибольшего охвата 

литературоведческих терминов “Словарь литературных терминов” 

Мартина Грея с 1400 терминами в английском языке и “Русско-

таджикский словарь литературоведческих терминов” С. Табарова с 3 

тысячами терминами в таджикском языке являются наиблее полными. 

В аспекте толкования и описания  литературоведческих терминов и 

их ценности для читателя отличается справочник К. Бадлика под 

названием ”Краткий словарь литературных терминов Оксфорда“, 

поскольку составитель не внёс в него общие и воспринимаемые 

литературоведческие термины, но лишь описал и разъяснил 

трудновоспринимаемые термины. Из таджикских литературоведческих 

словарей можно отметить “Словарь литературведческих терминов” Т. 

Атахонова, в котором учтено, прежде всего, теоретическое значение. 

каждого термина.  

Все литературоведческие словари английского языка несколько раз 

совершенствовались и переиздавались. В то время как большинство 

таджикских словарей литературоведческих терминов изданы только один 

раз. Мы придерживаемся такой точки зрения, что крайне необходимо 

редактирование, модификация и приведение словарей 

литературоведческих терминов таджикского языка в соответсвие с 

требованиями времени.  

Микроструктура английских и таджикских словарей. 

Сравнительный анализ микроструктуры литературоведческих словарей 

современных английского и таджикского языков показал, что 

микроструктура словарей в обоих языках, во многих отношениях схожа. 

Все словари литературоведческих терминов английского и таджикского 

языков составлены в алфавитном порядке. 

Более того, все английские и таджикские словари 

литературоведческих терминов, в меньшей или большей мере используют 

иллюстративные примеры, для толкования и пояснения терминов и 
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зачастую в конце или внутри словарных статей употребляют 

односторонние или двусторонние ссылки к другим основным статьям. 

При исследовании словарей английского и таджикского языков с 

точки зрения микроструктуры словарных статьей, выявлено, что они 

имеют, также свои особенности:  

С точки зрения охвата материала, широты толкования и описания  

терминов в словарных статьях “Глоссарий литературоведческих 

терминов” М. Абрамса на английском языке и “Словарь 

литературоведческих терминов” Т. Атахонова и словарь У. Тоира и С. 

Саидали “Словарь рифмы и аруза в поэзии Аджама” являются наиболее 

полными словарями, в которых некоторые  словарные статьи имеют 

энциклопедические особенности и составляют от пяти до девяти страниц 

(Т. Атахонов) и от семи до до пятнадцати страниц (У. Тоир). Толкование 

литературоведческих терминов в таджикском языке выполнено на 

выразительном и понятном таджикском языке. Абсолютное большинство 

терминов  рифм и арузов в таджикском языке  являются заимствованиями 

из арабского языка, восприятие которых требует определённых знаний и 

мастерства.  

Несмотря на то, что все словари составлены в алфавитном порядке 

английского языка, в словаре М. Абрамса термины, которые имеют связь 

с заглавным словом или представляют его подгруппу, расположены, 

непосредственно, после заглавного слова вне алфавитного порядка. В 

таджикском языке в словарях Р. Ходизода и Х. Мирзозода  термины аруза 

расположены не в алфавитном порядке, а по определённым темам, как в 

тематических словарях.  

С позиции выбора литературоведческих терминов при исследовании 

словарей таджикского языка выяснилось, что они, также имеют свои 

особенности. Составители при выборе заглавного слова, который 

является важнейшим вопросом лексикографии, обосновали свой выбор 

следующим образом; важнейшие литературные понятия (Р. Ходизода), 

минимальное количество литературоведческих терминов (Х. Мирзозода) и 



177 
 

известные термины обладающие  теоретическим значениям (Т. Атахонов), 

все термины аруза (У. Тоир). Вместе с тем, в “Кратком словаре 

литературных терминов Оксфорда” Криса Балдика описаны и 

разъяснены лишь трудновоспринимаемые литературоведческие термины. 

Словари литературоведческих терминов таджикского языка этот принцип 

не используют. 

С точки зрения охвата этимологической информации, при 

исследовании словарей английского и таджикского языков выяснилось, 

что они также имеют различия. Большинство лексикографов в меньшей 

или большей степени, в двух языках, отразили в своих произведениях 

этимологическую информацию для толковании заглавного слова 

использовав первоисточники. Составитель же “Краткого словаря 

литературных терминов Оксфорда” К. Балдик, только, лишь 

относительно 200 иностранных терминов, привёл этимологическую 

информацию из 1000 заимствованных слов. 

В аспекте отражения произношения литературоведческих терминов, 

большинство составителей не зафиксировали произношение слова 

английского языка, поскольку предвиделось, что читателю не будет 

затруднительно произношение трудных слов. В словарях 

литертуроведческих терминов таджикского языка не подтверждено 

произношение терминов, так как их чтение не имеет никаких затруднений.     

Все современные толковые словари литературоведческих терминов 

английского и таджикского языков для описания  соответствующих 

терминов, представления и толкования того или иного теоретического 

понятия, использовали в необходимом количестве историко-

литературную информацию. Отличительной чертой словарей 

английского языка заключается в том, что в английский язык внесено 

больше историко-литературной информации, прежде всего, из 

американской классической и современной литературы, затем из 

французской, немецкой и других языков Запада. В таджикском же языке, 

использовано больше историко-литературной информации, главным 
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образом, из классического и современного таджикского языка и затем из 

русской и западной литератур.  

При исследовании выявлено, что с точки зрения использования 

технических средств формообазования словарных статей, то есть, 

использования абзаца, заглавных и прописных букв, вида шрифта, 

ссылок, лексикографических помет и т.д., словари на английском и 

таджикском языках также отличаются друг от друга. 
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АББРЕВИАТУРА 

ГЗАЊТ – Грамматикаи забони адабии њозираи тољик 

ЗАЊТ – Забон адабии њозираи тољик 

ЛЭС – Литературный энциклопедический словарь 

НБАРС – Новый большой англо-русский словарь 

НБРАС – Новый большой русско-английский словарь 

РЯЭ – Русский язык: Энциклопедия 

ФЗТ – Фарњанги забони тољикї 

ФТЗТ – Фарњанги тафсирии забони тољикї 

ЭАСТ – Энсиклопедияи адабиёт ва санъати тољик 

ЭМТ – Энсиклопедияи миллии тољик 

ЭНМТ – Энсиклопедияи насри муосири тољик 

ЭСТ – Энсиклопедияи советии тољик 
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NODE – The New Oxford Dictionary of English. Oxford, 1998. 

Web – Webster’s Ninth New Collegiate Dictionary, USA, 1990. 

 


