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МУЌАДДИМА 
Дар кори диссертатсионї вожањои ифодакунандаи мафњуми 

љинсияти алоќаманд ба исмњои шахс аз лињози тањаввули маъної ва 
сохтор, муносибатњои маъно ва бархўрди мутаќобилаи он маъноњо, 
инчунин, љанбањои гендерии калимањои ифодакунандаи љинсият тањќиќу 
баррасї шудаанд. 

Мубрамии мавзуи тањќиќ. Забон њамчун як василаи муњимтарини 
њастии љамъият њамеша дар њаракату тањаввул мебошад. Чунончи, 
забони тољикї дар тўли умри зиёда аз сењазорсолаи худ тањаввулот ва 
дигаргунињои зиёдеро аз сар гузарондааст. Ин забон дар давраи бостон 
ба љумлаи забонњои сохташон синтетикї дохил шуда, шакли флективии 
тасрифи вожањоро доштааст. Баъзе аз воњидњои луѓавї дар грамматика 
бо доштани категорияи љинсият, падеж ва шумора аз дигар вожањо фарќ 
мекардаанд, аз ин рў дар забони мазкур таърихан се љинс (мардона, 
занона ва миёна) вуљуд доштааст.  

Имрўз дар забони тољикї воситањои грамматикии ифодаи љинсият 
вуљуд надоранд, яъне категорияи грамматикии љинсият ба ин забон хос 
нест. Дар забонњое, ки онњо соњиби категорияи грамматикии љинсият 
њастанд, пажуњиши вожањои ифодакунандаи љинс, асосан, аз нигоњи 
ќонуният ва усули шаклгирињои грамматикї сурат мегирад, аммо дар 
забони тољикї, ки орї аз категорияи мазкур аст, ин масъала, пеш аз њама 
аз нуќтаи назари луѓавї-маъної ва баъдан луѓавї-грамматикї баррасї 
мегардад. 

Луѓати далолаткунанда ба мафњуми љинсият як ќисмати бузург ва 
муњимми таркиби луѓавии забони муосири тољикиро ташкил медињад. Ин 
навъ вожањо ба мафњумњои мушаххас (махсусан, калимањое, ки аз рўйи 
нисбати грамматикиашон ба исмњои љондор мансубанд) далолат 
мекунанд ва бо таъриху фарњанг, урфу одат ва њаёти иљтимоии халќ 
пайвастагии сахт доранд. Њанўз аз давраи офариниши инсоният ва 
пайдоиши забон калимањои мазкур низ арзи њастї намудаанд. Онњо дар 
баробари забон ташаккул меёбанд, рушд мекунанд, аз байн мераванд. 
Бесабаб нест, ки барои муайян ва муќаррар намудани оила ва гурўњи 
забонњо, пеш аз њама, аз ин гуна вожањо мисол меоваранд, аз ин рў, 
омўзишу пажуњиши воњидњои луѓавии ифодакунандаи маънои љинсият аз 
лињози луѓавї-маъної ва муайян намудани маќому манзалат, тањаввули 
ќиёфаи овозї ва маъноии онњо дар забоншиносии имрўзаи тољик аз 
ањаммият орї нахоњад буд. 

 Масъалаи дигаре, ки дар забоншиносии муосири дунё имрўзњо ба он 
ањаммияти махсус зоњир гардидааст ва ба мавзуи мо робита дорад, 
муносибати љамъият – соњибони забон, ба мафњуму маъноњои вожањои 
ифодакунандаи љинсият ва хешовандї мебошад. Ин муносибати 
мутаќобила, ки хусусияти иљтимої дорад ва дар забоншиносии љањон 
соњаи гендерї ном гирифтааст, дар забоншиносии тољик то ба њол омўхта 
нашудааст. 

Вожаи «гендер» (gender) англисї буда, аслан барои ифодаи мафњуми 
«љинс» ва «љинсияти грамматикї» њамчун истилоњи байналмилалї дар 
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илми забоншиносии љањон ќабул гардидааст. Тањлили масоили гендерї 
дар забоншиносї ба муњаќќиќон имкон додааст, ки муњимтарин 
хусусиятњои тањќиќоти гендериро дар ин соњаи илм дар муќоиса бо 
гендершиносии њуќуќиву иљтимої муайян намоянд. Ќабл аз њама, мавзуи 
тањќиќот дар ин маврид муносибати байнињамии забон ва љинс мебошад, 
яъне мансубият ба ин ё он љинс чї гуна дар забон зоњир мешавад: 
системаи номинативии забон, лексика, синтаксис, категорияи љинсият ва 
ѓ. Баъдан, маќсади тањќиќоти гендерї дар забон метавонад омўзиши 
мароми нутќии љинсњо, таъин ва тасвири хусусиятњои нутќи мардону 
занон бошад. Сеюм, тањќиќоти гендерї дар забоншиносї маъмулан 
характери байнифаннї ва муќоисавї дорад. Чорум, њамаи риштањову 
ќисматњои забоншиносї метавонанд аз нуќтаи назари гендершиносї 
тањлилу тањќиќ гарданд. Ва нињоят, тањлили гендерї дар забоншиносї 
бештар характери таљрибавию амалї дорад. 

Пас, ањаммияти омўзиш ва тањќиќи луѓавию маъноии вожањои 
ифодакунандаи мафњуми љинсият ва хешовандї дар он зоњир мегардад, 
ки тањаввулоти таърихї, хусусиятњои маъної, муносибатњои 
байнињамдигарии маъноию мантиќии онњо то андозае бояд муайян ва 
муќаррар гардад. Инчунин ќонунияти инкишофу тањаввулоти луѓати 
мазкур дар робита бо муносибати соњибони забон бо онњо (масъалаи 
гендарї) њам бояд омўхта ва баррасї гардад, ки барои тавсеаи соњаи 
забоншиносии иљтимої ва луѓатшиносї аз ањаммият холї нахоњад буд. 

Дараљаи тањќиќи мавзуъ. Дар забоншиносии умумї роњњои ифодаи 
љинсият дар самтњои мухталифи лингвистї зери омўзишу пажуњиш ќарор 
гирифтааст. Тањќиќи мавзуи мазкур дар забоншиносии Амрико ва 
Аврупо собиќаи тўлонї  дорад. Дар забоншиносии рус низ ин масъала аз 
нигоњи мухталифи соњањои забоншиносї – сарфї, нањвї, забоншиносии 
иљтимої, луѓавию маъної, забоншиносии равонї (психолингвистика) ва 
ѓайра мавриди баррасї гузошта шудааст (ниг: дисс.: I. 13; 16; 26; 27; 38; 
39; 45; 67; 91; 83; 109; 110; 118; 119; 121; 122; 138). 

Дар забони русї тањќиќоти мавзуъ, асосан, љанбаи грамматикї 
дорад (ниг. дисс.: I. 13; 15, 27; 38; 39; 45; 67;109; 122; 138), танњо ќисмати 
камтаре, ки ба тањлил ва омўзиши вожањои хешутаборї бахшида 
шудаанд (ниг. дисс.: I. 26; 45; 91; 118; 119; 121), равиши тањќиќи луѓавї- 
маъної доранд. 

Забоншиносони русе, ки масъалаи ифодаи љинсиятро дар забонњои 
ѓайрирусї (мас. забонњои Ќафќозро) зери омўзишу тањќиќ ќарор 
додаанд, ба он ѓолибан аз назари луѓатшиносї ворид гардидаанд (дисс.: 
I. 45; 91; 118; 119;).  

 Дар забоншиносии тољик вожањои далолаткунанда ба маъноњои 
љинсият ба таври љиддї то ба њол мавриди омўзиш ва тањќиќоти махсус 
ќарор нагирифтааст. Дар ин мавзуъ танњо дар асарњои људогонаи 
таърихї, этнографї ва лигвистї маълумот пайдо кардан мумкин аст. Ин 
маълумотњо њам доираи хеле мањдуд доранд, яъне доир ба пайдоиш, 
инкишоф ва тањаввулоти маъноию шаклии онњо чизе гуфта нашуда, 



5 
 

муаллифон «асосан, бо номбар кардан ва нишон додани муносибати 
онњо ќаноат кардаанд»1. 

Дар дањсолањои охири асри XX дар доираи тањќиќоти гендерї чунин 
як самти илмї ба мисли лингвистикаи гендерї ба фаъолият оѓоз 
намудааст. Бо назардошти хусусиятњои омўзиши гендерї дар 
забоншиносї, пеш аз њама, ба худи мафњуми «гендер» мурољиат кардан 
зарур аст. Гендер њамчун «маљмуи созишномањое, ки љинси биологиро 
њамчун субъекти фаъолияти иљтимої танзим мекунанд», баррасї 
мешавад2.  

Дар ибтидои асри XX ба љанбањои гендерии забон ва муошират 
забоншиносони машњури љањон дар забоншиносї таваљљуњ зоњир 
менамуданд. (Э. Сепир, О. Йесперсен, Ф. Маутнер), гарчанде ки он замон 
асарњои онњо дар ин самт њанўз ба самти мустаќил ташаккул наёфта буд. 
Забон дар робита бо љомеа ва шахсияти он баррасї карда шуд. Самтњои 
нав дар забоншиносии иљтимої пайдо шуданд, ба мисли прагматика, 
психолингвистика, назарияи дискурс ва муошират. Њамзамон фарќи 
байни нусхањои муоширати мардона ва занонаи забонњои аврупої: 
олмонї, англисї, фаронсавї мавриди омўзиш ќарор гирифт3.  

Э. Сепир тафовутњои фонетикию грамматикии гуфтори занон ва 
гуфтори мардонро тањќиќ намуда, ба хулосае омадааст, ки вариантњои 
гуфтори марду зан аз ду сарчашмаи психологиашон гуногун ѓизо 

мегиранд. Ба ақидаи ӯ, «дар аксар маврид вариантҳои занонаро метавон 

шаклҳои ихтисоршуда аз нигоҳи пайдоишашон, ки ба ҷинс рабте 

надоранд, балки ифодакунандаи вариантҳои ҷудогонаи занона ё 

шаклҳои ихтисоршуда, ки бо ангезаҳои фонетикӣ ва морфологӣ асос 

ёфтаанд, шарҳ дод»4. Аммо олим иқрор мешавад, ки коҳиши шаклҳои 

суханронии занона метавонад, нишондиҳандаи мақоми камтар марказӣ ё 

аз ҷиҳати анъанањои миллї аҳаммияти камтари ў дар ҷомеа бошад.  
Дар охири солњои 60-уми садаи XX семантикаи коммуникативї ва 

забоншиносии иљтимої босуръат инкишоф ёфт, олимон тадриљан аз 
нуќтаи назари сохтории забон дур шуданд, тањќиќот дар доираи 
прагматика гузаронданд ва ба таъсир ба забони хусусиятњои 
психофизиологї ва иљтимоии шахсият (љинс, синну сол, сатњи маърифат 
ва ѓайра) таваљљуњ карданд.  

Дар ин давра њаракати занон васеъ пањн шудан мегирад. Дар натиља, 
гендершиносї њамчун як самти мустаќили илмї ташаккул ёфта, мавзуи 
омўзиши чунин илмњо, ба мисли фалсафа, љомеашиносї, иќтисод, таърих, 
антропология, психология, иљтимої ва психолингвистика гардид.  

 
1. Зайниддинова З. Аз хусуси истилоњи «полонљ» ва синонимњои он. // Забоншиносии тољик. –Душанбе: 
Дониш, 1980. – С. 29.  
2. Кирилина А.В. Гендер: лингвистические аспекты. М.: Издательство социологии РАН, 1999. – С.165. 
 
3. Сепир, Э. Мужской и женский варианты речи в языке яна / Э. Сепир // Избранные труды по языкознанию и 

культурологии. –- М., 1993. – С. 457. 
4. Њамон љо, – С. 459. 
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Оѓоз ва рушди омўзиши гендерї дар Русия њам аз таѓйироти 
иљтимої дар љомеаи рус ва њам аз рушди худи фанњои гуманитарї ба 
вуљуд омадааст. Тањќиќоти гендерї, бешубња, бо таљдиди муносибатњои 
иљтимої ва иќтисодї дар кишвар, таѓйирёбии мавќеъ ва маќоми занон 
дар љомеаи Русия, бо пайдоиши њаракати мустаќили занон алоќаманд 
буд. Аммо, илова бар ин, таѓйироти назаррас дар соњаи илмњои 
љамъиятии Русия, пайдоиш ва рушди самтњои алтернативии назариявї, 
инчунин имкони танќиди равишњои андросентрї ва позитивистї дар 
илм5.  

Аввалин тањќиќоти систематикии гендер дар забоншиносии рус 
танњо дар охири солњои 80-ум  ва аввали солњои 90-уми садаи гузашта 
шуруъ шуда буд. Дар айни замон мо метавонем, дар бораи пайдоиши як 
шохаи нави забоншиносии рус – лингвистикаи гендерология 
(лингвистикаи гендерї) дилпурона сухан ронем. Њамзамон дар фазои 
лингвистикии пасошуравї муњаќќиќон ба соњаи забоншиносии 
иљтимоиву равонї бештар таваљљуњ доранд, гарчанде ки дар айни замон 
шумораи тањќиќот дар соњаи лексика, паремиология бо маќсади муайян 
кардани асимметрияњои гендерї ва дараљаи андросентризмии забонњои 
гуногун омўхта мешавад6.  

А. В. Кирилина якчанд самтњои асосии рушди гендерологияи 
забоншиносиро дар донишњои забоншиносии рус муайян мекунад:  

1) иљтимої  ва психолингвистї;  
2) забоншиносї ва фарњангї;  
3) муошират – дискурсивї7.  
Самти иљтимої ва равоншиносї тафаккури забоншиносии русї, 

матнњои хаттї ва шифоњиро меомўзад. Бањсњо оид ба масъалаи бартарии 
табиї ё иљтимої дар омўзиши робитаи байни забон ва љинс идома 
доранд.  

Самти лингвокултурологӣ (забоншиносии фарњангї) хусусиятҳои 
ќолабњои русии гуфтори занона ва мардона ва фаъолияти ин ќолабњоро 

дар забон, инчунин, инъикоси мафҳумҳои фарҳангии «мардӣ» ва «занӣ» 

ва метафораи гендериро дар забони русӣ меомӯзад. Дар соҳаи 

муоширати байнифарҳангӣ, инчунин тањқиқоти муқоисавӣ оид ба 

маводи русӣ бо забонҳои дигар гузаронида мешавад. 
Самти сеюм омўзиши хусусиятњои нутќи мардона ва занона 

мебошад. Ин мушкилот хеле норавшан аст ва аксар ваќт метавон на дар 
бораи "вижагињо"-и нутќ сухан гуфт, балки дар бораи ќолабњои матнњои 
мардона ва занона дар байни соњибзабонон бањс меравад8.  

Байни соњањои баррасишуда ягон сарњади возењ вуљуд надорад, зеро, 
тавре ки маълум аст, тањќиќоти гендерї хусусияти байнисоњавї дорад. Бо 
вуљуди ин, пањншавии омўзиши љанбањои гендерии забон ва муоширатро 

 
5.  Кирилина А.В. Гендер: лингвистические аспекты. М.: Издательство социологии РАН, 1999. – С. 22. 
6. Кирилина А.В. Гендер: лингвистические аспекты. М.: Издательство социологии РАН, 1999.– С. 21.  
7.  Њамон љо, С. 3. 
8. Кирилина А.В. Лингвистические гендерные исследования / А.В. Кирилина, М. Томская // отечественные 
записки. – № 2 (23). – 2005. – С. 112 . 



7 
 

мушоњида кардан мумкин аст, ки дар оянда метавонад ба пайдоиши 
шохањои алоњидаи омўзиши гендер оид ба маводи забони русї ва 
забонњои дигар мусоидат кунад, ки пештар дар љанбаи гендерї баррасї 
нашудааст9.  

Дар забоншиносии тољик гендершиносии лингвистї яке аз илмњои 
нав буда, њанўз њам дар айни ташаккулёбист. Ба ин масъала бори аввал 
аз љониби профессори кафедраи филологияи Эрони Донишгоњи миллии 
Тољикистон Ф. Р. Амонова таваљљуњ зоњир гардидааст. Дар доираи 
татбиќи лоињаи «Гендер: забон ва адабиёт» соли 2001 дар факултети 
забонњои Осиё ва Аврупои донишгоњи номбурда ду семинари илмию 
амалї баргузор гардидааст, ки мавзуи мењварии онњо масоили гендерї 
дар забон ва адабиёт буд. Маводи ин семинарњо дар маљмуаи маќолањо 
бо номи «Гендер: забон ва адабиёт» ба табъ расид10. Дар баробари 
маќолањои характери тањќиќотидошта ба баъзе масъалањои назариявии 
омўзиши масоили гендерї дар забон ва адабиёти тољик низ дахл карда 
шудааст. Самтњои асосии имконпазирии тањќиќот дар ин ришта низ 
муайян шуданд. Дар Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба 
номи С. Айнї низ аз љониби муњаќќиќи соњаи гендер – М. Т. 
Мањмадљонова барномаи курси махсус тањия гардида, ба наќшаи таълим 
ворид гардид11. 

Яке аз аввалин муњаќќиќони гендершиносии лингвистии тољик Ф. 
Амонова ќайд кардааст, ки пажуњишњои гендерї дар забони тољикї ба  
дастовардњои забоншиносии Ѓарб такя намуда, бояд дар самтњои зайл 
пажуњиш барад: 

1. Тафовутњои интралингвистии забони занони тољик: тафовутњо дар 
соњањои овозшиносї, навошиносї, луѓат ва грамматика.  

2. Пажуњиши хусусиятњои зерини страгегияњои гуфтугўии занон ва  
мардон: а) фармонфармоии мардон дар суњбат; б) ќолабњои вижаи 
гуфтугўии занон. 

3. Хусусиятњои гуфтугў дар гурўњњои якљинса12. 
Бо вуљуди ин, боз њам лозим ба таъкид аст, ки гендершиносии 

лингвистии тољик дар марњилаи ташаккул ќарор дорад. 
Робитаи тањќиќ бо барномањо ва мавзуъњои илмї. Мавзуи тањќиќи 

мавриди назар як љузъи корњои илмї-тањќиќотии кафедраи забони 
адабии муосири тољикии Донишгоњи миллии Тољикистон мебошад ва ба 
мавзуъњои тањќиќоти илмї робитаи зич дорад. 

                Тавсифи умумии тањќиќ 

 
9.  Кирилина А.В. Гендер: лингвистические аспекты. М.: Издательство социологии РАН, 1999. – С. 4. 
10. Гендер: Забон ва адабиёти тољик. – Будапешт – Душанбе, 2001. – С.165. 
11. Муњаммадљонова М. Т. Курси махсуси гендер дар забон ва адбиёти тољик // Сборник спецкурсов по 
гендерным исследованиям. – Душанбе: Поликом, 2004. – С. 4-29.  
12. Амонова Ф. Муњимтарин масоил ва самтњои тадќиќоти гендерї дар забоншиносии тољик // Гендер: 
Забон ва адабиёти тољик. – Будапешт. – Душанбе, 2001. – С. 61. 
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Маќсади тањќиќ.  Ошкор ва муќаррар намудани тањаввулот ва 
бозтоби маъноии вожагони ифодакунандаи мафњумњои ба љинсият 
марбут матлаби асосии ин диссертатсия мебошад.  

Вазифањои  тањќиќ. Мутобиќ ба њадафњои номбаргардида њалли 
масъалањои зер муњим шуморида мешавад: 

− љамъоварї ва ба тартиб даровардани маводи зарурї аз осори 
бадеии муосири тољикї; 

− омўзиш ва пажуњиши масъалањои назарии вожањои мансуб ба 
маъноњои љинсият; 

− муќаррар намудани ташаккул ва тањаввули таърихии вожагони 
ифодакунандаи мафњумњои ба љинсият марбут; 

− тањлили хусусиятњои маъноии вожањои тањти назар дар асоси 
маводи фарњангњои тафсирї ва этимологї; 

− муќаррар намудани муносибатњои маъної ва бањодињии луѓати 
мансуб ба маънои љинсият; 

− ошкор кардани тањаввулоти ќиёфаи овозии вожањои маънои 
љинсиятро далолаткунанда; 

– то дараљае муайян намудани муносибатњои иљтимоии соњибони 
забон (муносибатњои гендерї) бо калимањои ифодакунандаи мафњуми 
љинсият.  

Объекти тањќиќи  мазкурро, асосан луѓати ифодакунандаи љинсият 
аз рўйи маводи адабиёти бадеї, луѓатномањо ва фарњангњои гуногун 
ташкил медињад. 

Предмети тањќиќи кори илмї пажуњишу баррасии вожагони 
ифодакунандаи љинсият дар забони тољикї, хосатан, калимањои 
хешовандї аз рўйи тањаввулот ва муносибатњои маъної дар забони 
тољикии имрўза мебошад. 

Асосњои назарии тањќиќ. Поя ва асоси назариявии диссертатсияро 
тањќиќу пажуњиш ва дастовардњои олимони соњаи луѓатшиносї, 
забоншиносии иљтимої ва гендерї, ба мисли: Э. Сепир, В. С. 
Расторгуева, Ю. А. Рубинчик, А.В. Кирилина, Њ. Маљидов, Ф. Амонова, 
М. Т. Муњаммадљонова, А. Мирбобоев ва дигарон ташкил намудааст. 

Асосњои методологии тањќиќ. Усулњои гуногуни маънидодкунии 
калимањои ифодакунандаи мафњуми љинсият равияву методњои 
мухталифи омўзиши онњоро ба миён овардаанд. Мавзуи интихобшуда бо 
усулњои таркибї-маъної, иљтимої-забоншиносї, равонї-забоншиносї, 
тањлили луѓавию маъної ва оморї пажуњиш ва баррасї гардидаанд. 

Диссертатсияи мо, асосан, бо усули тасвири синхронї (њамзамонї) 
таълиф гардида, дар тањќиќи масъалањои асосї такя бар равияњои 
омўзиши таркибї-маъної ва равияи забоншиносии иљтимої шуда, аз 
рўйи зарурат дар он усулњои муќоиса, таснифи маъноњо, инчунин, 
тањлили матн низ ба кор бурда шудаанд.  

Сарчашмаҳои таҳқиқ. Ба сифати сарчашмаҳои таҳқиқ, асосан, осори 
бадеии мансури адабиёти муосири тољик, аз љумла «Ёддоштњо» ва 
«Марги судхўр»-и Садриддин Айнї, «Духтари оташ»-и Љ. Икромї, 
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«Кафан киса надорад»-и Р.Махсумзод, «Дар орзуи падар» ва «Марги 
бегуноњ»-и К. Мирзоев, «Се рўзи як бањор»-и С. Турсун, «Восеъ»-и С. 
Улуѓзода, ашъори Лоиќ Шералї, Фарзона ва ѓайра мавриди истифода 

ќарор гирифтаанд. Ҳамчунин, барои решашиносии баъзе вожањои мансуб 

ба љинсњо аз фарҳангу луғатномаҳои тафсирию этимологї низ истифода 
гардид. 

Навгонии илмии тањќиќ. Азбаски љинсият њамчун категорияи 
грамматикї дар забони тољикї вуљуд надорад, дар забоншиносии 
муосири тољик масъалањои аксари пажуњишњо берун аз доираи ин 
масъала сурат гирифтаанд. То њол масъалањои роњњо ва василањои 
ифодаи љинсият, тањаввулоти маъноию сохтории вожагони мансуб ба 
љинси занона ё мардона, муносибатњои маъної (сермаъної, вазифањои 
муассирию модалии вожањои мазкур дар осори бадеии мансур ва манзум) 
ва дигар масъалањои марбут ба онњо мавриди тањќиќи махсус ва љиддї 
ќарор нагирифтаанд. Аз ин љост, ки дар ин диссертатсия бори аввал 
масъалањои номбаршуда рољеъ ба луѓати ифодакунандаи љинсияти 
табиї, мавќеъ ва вазифањои хоси онњо дар нутќ, имкониятњои 
њамнишинию мувофиќат, ифодаи маъноњо, муносибати иљтимоии 
соњибони забон бо чунин вожањо (муносибати гендерї) ва доираи 
истеъмоли онњо дар услубњои гуногуни нутќ баррасї мегардад. Таснифи 
пурратари ин навъ вожањо аз љињати ифодаи маъно ва хусусиятњои 
грамматикиашон низ дода мешавад.  

Нуктањои  асосии ба њимоя пешнињодшаванда: 
– дар забони тољикии имрўз љинсияти грамматикї вуљуд надорад, 

аммо воситањои дигари ифодаи љинсият арзи њастї мекунанд, ки дар 
диссертатсия моњият, сифат ва дараљаи истеъмоли онњо муќаррар 
гардидаанд; 

− масъалањои назарии забоншиносии феминистї ва гендерии муосир 
дар амалкарди забони тољикї муайян гардиданд; 

− муќаррар гардид, ки забони тољикї дар гузашта хусусияти 
падаршоњї доштааст, ки таъсири он дар нутќи соњибони имрўзаи забон 
мушоњида мешавад;  

− ошкор гардид, ки аз лињози ифодаи маъноњои эњсосотї, бањодињї ва 
манзалати иљтимої вожањои ифодакунандаи љинсияти мардона афзалият 
дошта, аксаран тобишњои мусбат доранд; 

− дар калимањои мансуб ба љинси занона (зан, духтар, бева) 
тобишњои иловагии маъноии манфї зоњир мегарданд; 

− дигаргуншавї (тањаввулот) аз љињати ќиёфаи овозї (шакл) дар тўли 
таърих дар калимањои ифодагари љинсият муќаррар гардид; 

− хусусияти сермаъної ва муносибатњои дигари мансуб ба маънои 
луѓавии вожањои ифодагари мафњумњои хешовандї то андозае ошкор 
гардиданд; 

− муќаррар гардид, ки забони муосири тољикї хусусияти 
нобаробарии љинсї (афзалияти љинси мардона нисбат бар занона)-ро 
надорад. 
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Ањаммияти назариявї ва амалии тањќиќ. Ањаммияти назарии 
диссертатсия дар он аст, ки натиља ва хулосањои пешнињодшуда дар он 
имкониятњои фаровонеро барои пажуњишњои минбаъда дар забоншиносї, 
хосатан луѓатшиносии тољик, масъалањои марбут ба калимаи аслии 
тољикї, инкишоф ва тањаввулоти маъної ва шаклии он, тавсеаи маънои 
вожа ва муносибатњои гендерї дар забони имрўзаи тољикї мусоид 
месозад. Моњияти амалї дар он зоњир мегардад, ки дастовардњои 
диссертатсияро дар тањия ва  таълифи китобњои дарсї ва дастурњои 
таълимии фанни луѓатшиносї, забоншиносии равонї ва иљтимої барои 
факултету шуъбањои филология, журналистика, психология ва 
сотсиологияи мактабњои олї, ташкили курсњо ва семинарњои махсус, 
корњои амалї ва лаборатории фанњои луѓатшиносї, луѓатнигорї, 
услубшиносї, матншиносї, таълифи корњои курсї, хатм ва магистрї 
метавон истифода кард. 

Мутобиќати мавзуи диссертатсия бо шиносномаи ихтисоси илмї. 
Диссертатсия дар мавзуи «Ифодаи мафњуми љинсият ва тањаввулоти 
шаклию маъноии он дар забони адабии тољикї» барои дарёфти дараљаи 
илмии номзади илмњои филология бо шиносномаи ихтисоси илмии 
10.02.01 – Забони тољикї пурра мувофиќат мекунад.  

Сањми шахсии довталаби дараљаи илмї дар тањќиќ. Муаллифи 
диссертатсия дар тањќиќи баанљомрасида гурўњи вожањои 
ифодакунандаи љинсиятро тањќиќ намуда, љињатњои таѓйири шаклї, 
маъної, сермаъної, муносибати гендерии баъзе аз онњоро муайян 
намудааст. 

 Тасвиби  амалии натиљањои тањќиќ.  Муњтавои диссертатсия дар 
маърузањое, ки солњои 2016-2020 дар конфронсњои илмии Донишгоњи 
миллии Тољикистон ва конфронсњои љумњуриявии  кафедраи забони 
адабии муосири тољикии ДМТ, њамчунин, дар 4 маќолаи батабърасидаи 
муаллиф инъикос ёфтаанд.  

Нашри таълифоти илмї дар мавзуи диссертатсияро коркарди 
натиљањои тањќиќ дар шакли 4 маќолаи илмї ва хулосабарорињо дар 
асоси манбаъњои тањќиќшуда собит менамоянд. Хулосањо ва тавсияњои 
илмии натиљањои тањќиќоти анљомёфта ба муњаќќиќони минбаъда 
пешнињод гардида, љанбањои тозаи ин соњаи омўзишро кушода медињанд.  

Тасвиби  амалии натиљањои тањќиќ.  Муњтавои диссертатсия дар 
маърузањое, ки солњои 2016-2020 дар конфронсњои илмии Донишгоњи 
миллии Тољикистон ва конфронсњои љумњуриявии  кафедраи забони 
адабии муосири тољикии ДМТ, њамчунин, дар 4 маќолаи батабърасидаи 
муаллиф инъикос ёфтаанд.  

Сохтор ва њаљми диссертатсия. Диссертатсия аз муќаддима, се боб, 
хулоса ва рўйхати адабиёт иборат аст. Њаљми умумии диссертатсия 159 
сањифаи чопи компютериро ташкил медињад. 

                  Ќисми асосии тањќиќ 
Дар муќаддима доир ба мубрамии мавзуи тањќиќ, дараљаи тањќиќи 

мавзуъ, маќсади тањќиќ, вазифањои тањќиќ, объектњои тањќиќ, навгонии 
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илмии тањќиќ, нуктањои асосии ба њимоя пешнињодшаванда, ањаммияти 
назариявї ва амалии тањќиќ маълумот дода шудааст. 

Боби аввали диссертатсия «Тафсири мафњумњои љинсият, гендер ва 
гендершиносї» номгузорї шуда, се фаслро дар бар гирифтааст:  

Фасли аввали боби якум «Мафњуми љинсият ва ифодаи он дар забони 
имрўзаи тољикї» дар хусуси ифодаи љинсият дар забони муосири тољикї 
бањс мекунад. Дар он аз љумла гуфта мешавад, ки забонњои эронии 
бостон ба љумлаи забонњои синтетикї дохил шуда, шакли флективии 
тасрифи исм ва феълро доштаанд. Флексияи дохилї, яъне бадалшавии 
љойи овозњо дар худи реша, редупликатсия (тахфиф)-и решањо, 
аффиксатсия (вандафзої) ва пайвастшавии анљомањои шакли флективї, 
ки дар худашон якчанд вазифаро, аз ќабили падеж, шумора, љинсият, 
шахс ва мисли инњоро љой медињанд, воситањои асосии калимасозї дар 
ин забонњо ба њисоб мераванд. 

Дар забони форсии қадим категорияи ҷинсияти грамматикї дар 

вожањои ифодагари љинси мардона ба воситаи пасвандҳои-tr, tar, -tar 
(yara-tr «офаранда»), -un,  -van (Arta -van «пайрави Arta»), -vat, -vand,  -

mat, -mant,  љинси миёна пасвандҳои -ta, -a (bax-ta «бахт», zan -a «зоиш, 

таваллуд»),  -tna,  -tva, -tra, (stau -na «ситоиш», xsara «ҳукмронӣ»),  -as > -
ah (yac -ah «калима»), -is (barz-is «болишт»), -man (tallyman «тухм, насл») 
ва дар љинси занона  ба воситаи пасванди-а (aspa «нарасп», aspa 

«модиён»), -z (kan-i «дӯшиза»), -7/ (л-// «хастӣ»)-tat (amar-tat 

«намирандагӣ») ифода мегардидааст»13. 
Дар давраи эронии миёна забонњои эронии ѓарбї категорияи 

љинсиятро аз даст додаанд. Дар исмњо категорияњои шумора ва 
номуайянї боќї мондаанд. Аз байн рафтани љинсият дар њиссањои нутќи 
исм ва сифат ба афтиши пасвандњои решасоз ва анљомањои падежї 
вобаста аст. Ваќте пасвандњо ва анљомањо дар њиссањои номї аз байн 
рафтаанд, унификатсия (њамгуншавї)-и онњо ба амал омад ва хоса, дар 
исмњо фарќияти љинсї пурра аз миён рафтааст [75; 76; 85]. 

Бояд гуфт, ки њамаи забонњои дунё љинсияти табииро фарќ мекунанд 
ва барои ифодаи он воситањо њам доранд. Барои ифодаи љинсияти 
исмњои забони муосири тољикї калимањои махсусе истифода мешаванд, 
ки дар як ваќт њам ба кадом љинс ва њам ба кадом гурўњи исмњо мансуб 
будани онњоро далолат мекунанд, яъне калимањои мард, зан, писар, 
духтар нисбат ба одамон, нар, мода нисбат ба њайвонот ва хурўсу мокиён 
нисбат ба парандагон истифода мешаванд. 

1. Бояд зикр намуд, ки дар забони тољикї вожањое  њастанд, ки ба 
гурўњњои љинси занона ё  мардона дохил мешаванд ва ин танњо ба исмњои 
љондор хос аст. Аммо баъзан мешавад, ки мањз барои нишон додани љинси 
занона калимањои «зан» ва «духтар»-ро ба вожањои њамчун коргар, дењќон, 
пир, љавон ва ба мисли инњо илова мекунанд: дењќонзан, коргарзан, 
љавондухтар, пиразан, тољикдухтар. Дар ваќти тарљумаи калимањои маънои 

 
13. Мирбобоев А. Семантикаи категорияи љинсият дар забони тољикї // Забон – рукни тоат (Маљмуи 
маќолањо), 2008. – С. 249.  
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љинсияти муайяндоштаи забони хориљї ба забони тољикї аз калимањои 
номбаршуда истифода мебаранд. Дар ин њолат гуфта метавонем, ки ин 
гуна калимањо ба вазифаи морфемањои ифодакунандаи љинсият мувофиќат 
мекунад:  

2. Љавонзан хеле ваќт хомўш нишаст (Муњаммадиев Ф. Асарњои 
мунтахаб, 1980). Нависанда агар љумларо «Љавон хеле ваќт хомўш 
нишаст» менавишт, мубтадои љумла њатман ба љинси мардона далолат 
мекард.  

Њамин тавр, дар забони тољикї љинсият њамчун категорияи 
грамматикї људо намешавад, танњо исмњои љондор аз рўйи номи шахс ё 
ба кадом љинс (занона ё мардона) тааллуќ доштанашон муайян карда 
мешаванд. Ин муайянкунии љинсият тавассути калимањои зан, духтар, 
мард, писар, калимањои иктибосшудаи забони арабї бо пасванди-а, ки 
номи занњо ё онњоро мувофиќи касбашон ифода мекунанд ва инчунин 
калимањои аслии тољикие, ки номњои одам, њайвонот ва парандагонро 
мефањмонад, ифода мегардад. Мисол: љавондухтар – љавонписар, Шариф 
– Шарифа, Њабиб – Њабиба, пирамард, пиразан, модагов, мокиён ва ѓ. 

Масъалаи бањси зерфасли «Баъзе мушкилоти категорияи љинсият дар 
забоншиносии имрўз» он аст, ки барои соњибони худ кадом навъи забон 
муносиб ва бароњаттар аст: забонњое, ки категорияи љинсиятро соњибанд 
ва ё забонњое, ки аз ин категория орианд? 

Ба назар чунин менамояд, ки забонњои гурўњи аввал комилтар ва 
бењтаранд, зеро дар љумла, пеш аз њама, мард ё зан будани оне, ки дар 
борааш сухан меравад, маълум мегардад. Барои мисол дар љумлаи русии 
«Она пришла» на танњо љонишини «она», балки феъли «пришла» њам 
љинсияти занонаро далолат мекунад, дар њолате ки дар тарљумаи 
тољикии ин љумла «Вай омад» кадом љинс будани соњиби амал номаълум 
боќї мемонад.  

Аммо маълум гардид, ки забонњои категорияи љисиятдошта низ ба 
мушкилот, хосатан мантиќї, мувољењ шудаанд. Масалан, дар забони русї 
аз чї сабаб бошад, ки калимањои бањор (весна) ба љинси занона ва 
тобистон (лето) ба љинси миёна гузаштаанд. Оё, аз рўйи мантиќ, њар ду 
мафњум як љинс нестанд? Ё вожаи дар (дверь) ба љинси занона, лекин 
тиреза (окно) ба љинси миёна тааллуќ дорад.  

 Инчунин дар баъзе њолатњо ба назар мерасад, ки вожањои 
ифодакунандаи як мафњум (муродифот), дар љинсњои гуногун ќарор 
мегиранд, ки ин њодиса њам хеле аљиб аст. Масалан, дар забони русї 
живот – шикам ба гурўњи вожањои љинси мардона, вале  брюхо, ки айнан 
њамин маъноро дорад, ба љинси миёна гузаштааст.  

Аљиб аст, аммо дар забони тољикї, ки орї аз категорияи 
грамматикии љинсият мебошад, њодисае ба мисли гуфтањои фавќ ба назар 
мерасад. Масалан, барои номгузорї вожаи хуршед мардона њисоб 
меёбаду ситора ва моњ (моњ дар калимасозї: Саидмоњ) занона шумурда 
мешаванд. 

Дар баъзе забонњо, аз љумла забони русї, баъзе аз мутазодњои љуфт 
аз љињати мансубияти љинсї низ бо њамдигар антоним шудаанд: рўз 
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(день) – мардона, шаб (ночь) – занона, об (вода) – занона, оташ (огонь) – 
(мардона) ва ѓайра. 

Ба монанди инњо мансубияти љинсии садњо ва њазорњо вожаи 
дигарро мантиќан шарњ додан ѓайриимкон аст.  

Пас, маълум мешавад, ки забони бидуни љинсияти грамматикии 
тољикии мо бароњаттар ва камтар мушкилидошта будааст. 

Фасли дуюми боби аввал «Њаракати феминистї ва ташаккули 
забоншиносии феминистї» ном гирифтааст ва ду зерфаслро дар бар 
мегирад. Зерфасли аввал дар хусуси њаракати феминистї ва таъсири он 
ба «Забоншиносии феминистї» бањс мекунад. Дар тўли таърих дар аксар 
манотиќи сайёраи Замин мардон ва занон на фаќат аз лињози биологї 
мутафовит, балки аз љињати њуќуќ низ нобаробар дониста шудаанд: 
мардњо нисбат ба занњо болотар мањсуб мешуданд. Даъвои комилии 
аќлонї, манфиатталошї ва маќомљўйї, саъю кўшиши сарватманд шудан, 
ки хислатњои хоси аксари мардон аст, назар ба хислатњои занон, яъне 
эњсосї, дилсўзї ва ѓамхорї, мењр нисбат ба фарзандон афзалтар 
шуморида мешаванд. Дар аксар мавридњо мардон нисбат ба занон 
сарватмандтар, бонуфузтар ва дорои маќоми баландтар буданд ва 
њастанд. Вазъи ногувори занон дар љомеа боиси ба вуљуд омадани 
љунбишњои занон барои ноил шудан ба њуќуќњои шањрвандии худ гардид.  

Њамин тариќ, феминизм ба воситаи ифодаи фаъолият ва марому 
маќсад, ки забон аст, таъсир гузошта, забоншиносии феминистиро падид 
овард. 

Дар зерфасли «Забоншиносии феминистї» аз љумла омадааст: Дар 
аввали ташаккулёбии забоншиносии феминистї (ЗФ) њадафи асосии он 
тањияи дастурњои возењ барои назария ва амалияи феминистї буд.  

Ба аќидаи намояндагони ЗФ, забон тасвири љањонро аз нуќтаи 
назари мардона ба даст меорад, бинобар ин забон на танњо 
антропосентрї (ба як шахс нигаронида), балки инчунин андросентризм 
(ба мард нигаронида) шудааст: забон тасвири љањонро бар асоси нуќтаи 
назари љинси мардона, аз рўйи мавзуи мардона, аз нуќтаи назари 
мардона эљод мекунад, ки дар он љинси занона, асосан, дар наќши ашё, 
дар наќши «бегона» пайдо мешавад ё тамоман нодида гирифта мешавад. 

Забоншиносии феминистї (ЗФ) нишонањои зерини андросентризм 
(мардгарої)-ро људо намудааст:  

1. Дар аксар забонњои аврупої мафњумњои «одам» ва «мард» бо як 
калимаи умумї ифода карда мешаванд: одам дар забони англисї man, 
дар фаронсавї homme ва дар забони олмонї Mann. Дар забони олмонї 
боз як вожа вуљуд дорад – Mensch, аммо он низ аз љињати этимологї ба 
mannisco-и олмонии ќадим бармегардад, ки боз маъноњои «мардона», 
«ишора ба мард»-ро доранд. Калимаи der Mensch мардона аст, аммо аљиб 
ин аст, ки он метавонад дар робита бо занон ба воситаи категорияи 
грамматикии љинси миёна ифода гардад – das Mensch.  

2. Исмњои занона одатан аз исмњои мардона гирифта мешаванд, на 
баръакс. Аљобат боз дар он аст, ки онњоро аксар ваќт бањодињињои 
манфї њамроњї мекунанд. Истифодаи нишони љинсияти мардона барои 
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истинод ба зан љоиз аст ва маќоми ўро боло мебарад. Баръакс, пешбарии 
мард аз рўйи таъиноти занона арзёбии манфиро ифода мекунад. 

3. Исмњои мардона метавонанд, барои таъини шахсони њар ду љинс 
умумї истифода шаванд. Њини мурољиати умумї ба гурўњи одамони 
љинси гуногундошта забон шаклњои мардонаро афзалтар медонад. Барои 
мисол, дар забони русї барои омўзгори мардона «учитель» мегўянд ва 
барои занона «учительница», ки дар умум бо як вожа – «педагог», ки 
љинси мардона аст, ифода мешавад. Њамин тариќ, мувофиќи 
забоншиносии феминистї, дар аксари њолатњо ин забонњо занонро 
нодида мегиранд.  

4. Номи бештари касбњо дар забонњое, ки категорияи грамматикии 
љинсият доранд, дар гурўњњои мардона ва занона нобаробаранд. 
Масалан, дар забони русї вожаи «врач» ба њар ду љинс баробар дахл 
дорад, аммо агар мањз зан таъкид гардад, калимаи «врачиха» истифода 
мегардад, ки аз лињози маъно ба тобиши манфї майл дорад. 

 Забони тољикї  категорияи љинсият надорад ва баъзе аломатњои 
грамматикии ифодаи љинсиятро иќтибос кардааст. Масалан: шоир-
шоира, муаллим – муаллима. Аммо, мувофиќи «Ќоидањои имлои забони 
тољикї»-и  соли 2021њамин нишонаи иќтибосшуда њам аз байн бардошта 
шуд, дар банди 13 омадааст «Љинсияти грамматики калимањои иќтибосї 
дар имлои забони тољикї корбурд намешавад: муњтарам, раис, шоир, 
адиб, муаллим…» [Ќоидањои имлои забони тољикї ва Аломатњои 
китобатии забони тољикї. –Душанбе, 2021].   

5. Мувофиќати синтаксисї аз рўйи шакли љинси грамматикии њиссаи 
дахлдори нутќ ба вуљуд меояд, на аз рўйи љинсияти воќеии шахс. Ин 
ќазия низ ба забонњои аврупої, махсусан олмонї, бештар дахл дорад. 

6. Занонагї ва мардонагї ба монанди ќутбњо ба њамдигар њам дар 
сифат (арзёбии мусбат ва манфї) ва њам дар миќдор (бартарии мард 
њамчун як инсони универсалї) муќобил меистанд, ки боиси ташаккули 
асимметрияњо (нобаробари)-и гендерї мегардад.  

Ин ќазияњо, асосан, дар маводи забонњои англисї ва олмонї 
муфассал тањия ва тањлил шудаанд, аммо дар забоншиносии тољик, бо 
вуљуди он ки дар адабиёти бадеии забони тољикї аксар ќазияњои 
номбурда дучор оянд њам, то њол мавриди баррасии љиддї ќарор 
нагирифтаанд. 

Фасли сеюми боби якум «Забоншиносии гендерї ва масъалањои бањси 
он» ном дорад ва дар бораи ташаккули тањќиќоти гендерї, ки дар нахуст 
маънои ба њамаи соњањои љамъиятшиносї ворид намудани масъалаи 
«занон»-ро дошт, бањс мекунад. Он дар солњои 70-уми асри XX зери 
фишори њаракатњои фаъолонаи занон ба вуљуд омада, аз нав дида 
баромадани наќши занро дар пешрафти башарият, фарњанг ва таърихи 
љомеа талаб мекард.  

Вожаи «гендер» (gender) англисї буда, аслан, барои ифодаи мафњуми 
«љинс» ва «љинсияти грамматикї» њамчун истилоњи байналмилалї дар 
илми забоншиносии љањон ќабул гардидааст, аз ин љињат, мо низ ин 
истилоњро бидуни тарљума ба тољикї (љинс, љинсият) мавриди корбурд 
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ќарор медињем. Сабаби дигари айнан ба кор бурдани калимаи мазкурро 
дар шарњи забоншиноси тољик А. Байзоев мебинем: «Дар забони русї 
мафњуми «гендерные отношения» вуљуд дорад. Агар ба љойи калимаи 
«гендер» муодили тољикии он – «љинс»-ро ќабул кунем, он гоњ ин ибораи 
русї ба тољикї «муносибатњои љинсї» тарљума мешавад. Тарљумони 
дигар ин ибораи тољикиро ба русї ба шакли «половые отношения» 
тарљума хоњад кард. Ин ибораи русиро агар бори дигар ба тољикї 
тарљума кунем, он «муносибатњои шањвонї» мешавад. Ва агар боз ин 
ибораи тољикиро ба русї тарљума кардан хоњем, он «сексуальные 
отношения» хоњад шуд! Мусаллам аст, ки «муносибатњои гендерї» 
(гендерные отношения) бо мафњуми «муносибатњои шањвонї» 
(сексуальные отношения) иртиботе надорад, аз ин рў ба шакли «љинс» 
тарљума кардани мафњуми «гендер» дар ин маврид ќобили ќабул нахоњад 
буд» [I. 7, 21]. 

Гендершиносии лингвистї дар Тољикистон. Гендершиносии 
лингвистї дар кишвари мо то њол њамчун илми мустаќил ё як соњаи 
забоншиносї рушд накардааст. Ба ин масъала муњаќќиќон – Ф. Р. 
Амонова, М. Т. Мањмадљонова ва А. Байзоев таваљљуњ карда бошанд 
њам, аммо пажуњиши бунёдї дар забоншиносии тољик то ба имрўз 
мављуд нест. Яке аз аввалин муњаќќиќони гендершиносии лингвистии 
тољик Ф. Амонова ќайд кардааст, ки пажуњишоти гендерї дар забони 
тољикї ба  дастовардњои забошиносии Ѓарб такя намуда, бояд дар 
самтњои зайл пажуњиш барад: 

1. Тафовутњои интралингвистии забони занони тољик: тафовутњо дар 
соњањои овошиносї, навошиносї, луѓат ва грамматика;  

2. Пажуњиши хусусиятњои зерини страгегияњои гуфтугўии занон ва  
мардон: а) фармонфармоии мардон дар суњбат; б) ќолабњои вижаи 
гуфтугўии занон; 
3. Хусусиятњои гуфтугў дар гурўњњои якљинса14. 
 

Боби дувуми диссертатсия «Тањаввулоти шаклї ва луѓавию маъноии 
вожањои мансуб ба љинси мардона» ном дорад ва аз ду фасл иборат аст.  

Зарур ба ёдоварист, ки вожањои ифодакунандаи мафњуми љинсияти 
одамонро аз рўйи муносибат ва алоќаи иљтимоии онњо ба ду гурўњ људо 
кардаанд: а) гурўњи калимањое, ки номи мафњумњои хешовандиро 
далолат мекунанд ва б) калимањое, ки мафњумњои ѓайрихешовандиро 
ифода мекунанд. 

Фасли якуми боби дуюм «Калимањои ифодагари мафњумњои 
хешутабории љинси мардона» ном дорад ва ба тањлили вожањои мафњуми 
хешовандидошта бахшида шудааст. Калимае, ки мафњуми хешутабории 
љинси мардона, асосан, аз он сар мешавад, бобо аст. Дар ФЗТ (1969) 
танњо ду маънои он оварда шудааст: 

 
14.Амонова Ф. Муњимтарин масоил ва самтњои тадќиќоти гендерї дар забоншиносии тољик // Гендер: 
Забон ва адабиёти тољик. – Будапешт – Душанбе, 2001. – С. 61. 
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БОБО  1  بابا. падар, волид. 
Гуфт: Бобо, равона шуд поям, 
Кард рои ту оламороям (Низомї).  
Ќадри бобо он замон донї, ки худ бобо шавї (Зарбулмасал). 2. 

падари падар ё падари модар, љад [ФЗТ. Љ. 1, 89].  
Ба њамаи тољикони имрўза маълум аст, ки чи дар забони адабї ва чи 

дар забони гуфтугўйї «бобо» гуфта, пеш аз њама, падари падар ё падари 
модар дар назар дошта мешавад, аммо аљиб ин аст, ки дар ФЗТ «падар, 
волид» њамчун маънии аввали вожаи бобо нишон дода шудааст. Мо дар   
маводи тањлиламон ин луѓатро ба маънои зикршуда (падар) дучор 
наомадем. Дар баъзе лањљањои шарќї (ќаротегинї) «бова» барои ифодаи 
мафњуми «падар» ба кор бурда мешавад, аммо маънии «падари падар ё 
модар» дар он шева дар шакли «бово» ва «бъво» ифода мегардад. 

Вожаи бобо њам дар нутќи гуфтугўї ва њам дар забони адабї, 
хосатан, дар забони осори бадеї, барои ифодаи эњтиром ба њамаи 
мардони синнашон ба љое расида њамчун мурољиат гуфта мешавад:  

– Ист, бобо, хушдоманат дўстат медоштааст (А. Самад. Гардиши 
Девбод. 2007, 54). 

ДАДО   دداгуфт.  падар, додо, дада: гадо бошад, дадо бошад (маќ.). 
Туњфа набиёр, дадома биёр, гуфтанд баробар њар ду (Гулрухсор. Занони 
Сабзбањор, 1990, 225).  

ОТА   آتهгуфт. падар. Онњо ќариб њар шаб гирякунон аз хоб бедор 
шуда, «хез, хонаи худамон равем, пеши отам равем» гуфта ѓаш мекарданд 
(А. Самад. Гардиши Девбод. 2007, 28).    

 Калимаи дада (дадо) солњои охир дар забони адабї низ як дараља 
нуфуз пайдо кардааст. Ин калима дар забони гуфтугўї ба шакли «дадо, 
додо» дучор мешавад:   –Дадаљон! – гўён фарёд кашид ва ѓалтид ( К. 
Мирзоев. Дар орзуи падар, 1990, 112).  

ПИСАР 1  پسر. фарзанди нарина; муќоб. духтар; писари ўгай писари 
шавњар аз зани дигар ё писари зан аз шавњари дигар; писарандар; писар 
ёфтан соњиби писар шудан. 2. бача. 3. љавон (дар мавриди хитоби одами 
солдида ба љавон). 

 «Писар – фарзанд (нисбат ба љинси мардона), бача, калимаи 
њиндуаврупої: эронии ќадим-пусра, њиндуи ќадим-путра. Шакли 
нисбатан ќадимаи калимаро дар забони классики даврањои аввал дидан 
мумкин аст: пур, пус, пусар. Чунончи, дар «Шоњнома» и Фирдавсї 

Ба Рустам супурдаш дилу дидаро, 
Љањонљўй – пури писандидаро... 
Биёмад нахуст он сувори хажир, 
Пуси шањриёри љањон – Ардашир. 
Шакли њозираи калима аз ду этимология бармеояд: пусар ё пусра –

писар (натиљаи метатеза – љойивазкунии овозњои «с» ва «р»)»15. 
Дар «Вожаёб» ном сомонаи шабакаи иљтимоии эронї дар бораи 

калимаи «писар» навишта шудааст: «Аммо писар «пўстдар» буда. Кори 

 
15. Љўраев Р. Этимологияи сад калима. Р. Љўраев. – Душанбе, 1985–  С. 42  
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кандани пўсти љонварон бар уњдаи писарон буд ва онон чунин номида 

шудаанд: puthar. Дар порсии бостон پوثَر  (пуγар) ва дар пањлавї пусра ва 
пуњар ва дар њинди ќадим писвар аст»16. 

«Бозтоби маъноию сохтории вожањои ѓайрихешовандии љинси 
мардона» фасли дуюми боби ду мебошад, ки тањлилу баррасии вожањои 
ѓайрихешовандї дар он сурат гирифтааст. Сарсилсилаи калимањои 
ѓайрихешутабории мансуб ба љинси мардона, бешубња, вожаи «мард» 
мебошад. Вожаи мазкур реша дар забони њиндуаврупої дорад ва дар се 
давраи таърихии забони форсї сайри тањаввулро гузаштааст: эронии 
бостон *martia – > форсии бостон martiya (њолати вокатив – Эй мард!) > 
форсии миёна mart//mard> форсии нав mard.  Муњаќќиќон баромади 
вожаи мардро аз решаи њиндуаврупоии *mer-«мурдан» ва mor-t-
«муранда» низ медонанд17. Ин маънидодкуниро бо он собит намудаанд, 
ки дар љамъияти ибтидої мардон зиёдтар берун аз хона ќарор дошта, аз 
пайи љустуљўи хўрок ва пўшок мегаштанд ва ба хавфу хатар (њодисоти 
табиї, њайвоноти вањшии даранда …) дучор меомаданд ва баъзеашон 
(шояд њам аксарашон) ба хона барнамегаштанд. 

 Калимаи мазкур дар ФТЗТ чунин шарњ дода шудааст: 

МАРД   1مرد. љинси наринаи инсон; муќоб. зан; одам, инсон; 2. 
шавњар, шўй. 3. росткор, ба ќавли худ устувор, содиќ, вафодор; марди 
майдон марди шоистаи майдони корзор; марди шуљоъ ва љасур; марди 
мардон а) марди аз њама љасур, одами нињоят шуљоъ; б) унвони сардори 
олуфтањои Бухорои кўњна. 4. шуљоъ, далер, нотарс; муќоб. номард; мард 
будан далеру собитќадам будан; мард(он)-и кор ањли кор; коргарон; он ки 
хубу диловарона кор мекунад; њам зани хона, њам марди кўча зане, ки њам 
вазифаи бонуи хонаро хуб адо мекунад ва њам мисли мардон машѓули 
кори расмист [ФТЗТ. Љ 1, 760].  

 Дар ин фарњанги маъруф чор маънои калимаи мард зикр гардидааст 
ва «љинси наринаи инсон; муќоб. зан» ба маънои аввали он оварда 
шудааст, ки маълум ва маъруф аст. Давоми њамин ташрењ, баъд аз 
аломати нуќтавергул вожаи «одам» – «инсон» оварда шуда, ки дар ФЗТ 
(1969) ин маъно дарљ наёфтааст. 

Маълум аст, ки дар моддаи луѓати ФТЗТ (2008) шоњид барои исботи 
ифодаи маъно вуљуд надорад, аз ин хотир моро лозим омад, ки ба 
сарчашмањои дигар мурољиат намоем ва ба маводи тасвирии худамон 
амиќтар назар андозем. Дар натиља ба баъзе аќидањо ва мисолњое дучор 
омадем, ки ба маънои умумии «одам» кор фармуда шудани вожаи мардро 
исбот месозанд. Масалан, забоншиноси эронї бо номи Отифа Содоти 
Мирсаидї дар як маќолааш менависад: «Дар ашъори шоирони ќадим, ки 
бархе аз онњо дар гуфтори имрўзи форсизабонон ба кор мераванд, аз 
вожањои «мард», «бародар»... ба унвони калимањои ом барои хитоб 
кардани тамоми инсонњо истифода шудааст. Монанди: 

Бар бисоти нуќтадонон худфурўшї шарт нест, 

 
16. https: // ashkbous.blog.ir / www. vogashinos/ir/ … عادل اشک بوس 
17.  Љўраев Р. Этимологияи сад калима. Р. Љўраев. – Душанбе, 1985  – С . 30. 
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Ё сухан дониста гўй, ай марди оќил, ё хамўш. Њофиз»18. 
Муаллифи маќола барои таќвияти фикраш боз якчанд байти 

дигарро аз Фирдавсї, Парвини Эътисомї низ овардааст, ки дар онњо 
вожаи мавриди бањс маънои умумии «инсон»-ро додааст. Вожаи тањти 
таваљљуњ ба ин маънї дар насри муосири тољикї низ зиёд ба кор 
рафтааст: 

–Дилатро ѓаш накун, Зебољон, «мард бояд, ки њаросон нашавад, 
мушкиле нест, ки осон нашавад» гуфтаанд (К. Мирзоев. Марги бегуноњ, 
2012, сањ. 188). 

Дар мисоли боло калимаи мард мафњуми омми «инсон»-ро далолат 
мекунад, яъне матлаби гўянда «одам бояд саросема нашавад» гуфтан аст. 

Маънои дуюми вожаи мард дар ФТЗТ «шавњар, шўй», яъне «њамсар» 
нишон дода шудааст. Дар фарњанги нашри соли 1969 ин маъно зикр 
нагардидааст ва, ба назари мо, дуруст њам аст, зеро ба њамагон маълум 
аст, ки вожаи «мард» дар ягон гўйиши тољикї ва, билхусус, дар забони 
адабии тољикї дар њамин шакли содааш маънои «њамсар»-ро дода 
наметавонад. Масалан, «марди Њабиба» гуфтан ѓалат аст, њељ тољик ин 
тавр намегўяд, балки «шавњари Њабиба ё шўйи Њабиба, ё њамсари 
Њабиба» дар забони адабї ва «мардаки Њабиба» гуфтан дар баъзе аз 
гўйишњои тољикї роиљ аст. 

Аммо ба ин маънї, яъне «шў, шавњар», дар «Луѓатномаи Дењхудо» 
бо овардани як шоњид аз Њаким Фирдавсї зикре њаст: 

Шўй, шавњар, зављ, њалил: 
Ба сони занон мард бояд туро 
Куљо марди доно ситояд туро 

Фирдавсї19. 
Дар баробари њамин, калимаи «мард» сермањсул аст, бо ин воњиди 

луѓавї вожањои аз лињози морфологї сохта ва мураккаби зиёде тавлид 
шудаанд: мардвор, мардона, мардонагї, мардї, абармард, бузургмард, 
љавонмард, бачамард, шермард ва ѓайра. Калимањои номбаршуда 
тавассути ин вожа боз њам маъноњои мусбатеро чун «далерї, нотарсї, 
ростќавлї, бовиљдонї, некї, накукорї, доної, хирадмандї» ва мисли 
инњоро касб кардаанд ва аксари онњо аз доираи ифодаи љинсияти 
мардона берун рафтаанд. Њатто «дев», ки мафњуми бадиро ифода карда 
маънии манфї дорад, дар забони гуфтугўї дар калимасозї бо вожаи 
«мард» – девмард маънои «марди баќувват, зўр»-ро ба вуљуд овардааст, 
ки маъноан мусбат мебошад: 

– Ту ин девмарда бубин, ранги булдозер кор мекунад, офаринаш 
(Махсумзод Р. Кафан киса надорад. 2009, 88). 

Ба ѓайр аз вожаи «мард», ки тафсири он пурратар оварда шудааст, 
дар диссертатсия дар ин фасл боз калимањои пир, мўйсафед, љавон 
мавриди тањќиќ ќарор гирифта, љињатњои маъної хосатан аз лињози 

 
18. https: //ensani.ir.>article>author…سعیدی   عاطفی سادات میر
  (Multimedia CD) لغت نامه دهخدا, انتشارات دانشکاه تهران,ویستا آرا.  .19
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муносибати иљтимоии онњо, тањлилу баррасї гардидаанд. Масалан, дар 
хусуси истилоњи «љавон» аз љумла чунин оварда шудааст: 

…Аљиб ин аст, ки калимаи мазкур (љавон) дар шакли танњо фаќат 
барои ифодаи љинси мардона истеъмол мегардад, дар шакли љамъ бошад 
њар ду љинсро дар якљоягї далолат мекунад: 

Љавонњо табассум карда, чизе нагуфтанд (Махсумзод Р. Кафан киса 
надорад. 2009, 63). Дар ин љумла, ки аз њикояи «Хумори барфу њаваси 
гул»-и Р. Махсумзод оварда шудааст, «љавонњо» гуфта зану шавњари 
љавоне дар беморхона дар назар гирифта шудааст. 

Барои ифодаи љинси занонаи љавон калимаи «љавонзан» истифода 
мешавад: 

– Ман шуморо нафањмидам, хола, – гила кард љавонзан, – њамин 
њозир «чаро барф наовардї» гуфта ќариб писари бечораатона пеш 
мекардед (Махсумзод Р. Кафан киса надорад. 2009, 62). 

Боби сеюми диссертатсия «Калимањои ифодагари мафњумњои мансуб 
ба љинси занона, хусусиятњои маъної ва шаклии онњо» унвон гирифтааст 
ва се фаслро дорост. 

Фасли аввали ин боб «Вожањои хешутабории љинси занона» буда, 
дар он аз љумла ќайд гардидааст, ки аз рўйи ифодаи мафњуми 
хешутаборї дар сари силсилаи љинси занона истилоњ ё вожаи 
«модаркалон» меистад. Калима, ба назари мо, ба шарњ эњтиёљ надорад, 
аммо сирф ба хотири расмият аз ФТЗТ маънои онро меорем: 

МОДАРКАЛОН    مادرکالن  модари падар ё модари модар, момо, бибї 
[ФТЗТ, Љ.1, 809].  

Ногуфта намонад, ки вожаи номбурда дар доираи гурўњи забонњои 
эронї ва форсї фаќат хоси забони тољикї мебошад. Дар «Луѓатномаи 
Дењхудо» барои ифодаи ин мафњум вожаи «модарбузург» омада, бо 
калимањои «бибї», «љадда» ва ифодањои «модари падар, љаддаи падарї» 
ва «модари модар, љаддаи модарї» шарњ дода шудааст. Калимаи 
«модаркалон» хоси забони адабии тољикї мебошад, аз ин љињат дар 
адабиёти бадеї зиёдтар ба кор рафта, хосатан, дар насри бадеї, асосан, 
дар нутќи худи муаллифи асар кор фармуда мешавад: 

Фаќат як модаркалони пиракї дошт, ки вай њам мурдааст (Љ. 
Икромї. Духтари оташ,1983. сањ. 211). 

Дар забони зиндаи тољикї мафњуми зикршударо вожањои «бибї», 
«момо (мома)» ва ањён «очакалон» ифода мекунанд, ки дар насри бадеї 
аз рўйи басомад «бибї» дар љойи аввал ќарор дорад ва њамин лексема 
барои форсизабонони дунё умумї будааст, ки дар фарњангњои тафсирии 
«Луѓатномаи Дењхудо», «Фарњанги Муин» ва «Фарњанги форсии имрўз» 
дар маънии дуюм «модарбузург» тафсир шудааст. Дар ду луѓатномаи 
аввал маншаи он туркї зикр ёфтааст. 

Вожаи модар њам якљо бо вожаи падар чунин сайри тањаввулро 

гузаштааст: эронии бостон mātar – > форсии бостон mātar > авестої 

mātar > форсии миёна: mātar//mādar > форсии нав mādar.  
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Баромади ин вожа низ ба забонњои њиндуаврупої рафта мерасад ва 
инро аз решаи њиндуаврупоии *matter муќаррар намудаанд. Вожањои 

падару модар дар давраи баъдии форсии миёна гунаи pidar ва mādar-ро 
мегиранд, ки дар забони форсии нав низ идома пайдо мекунад [I. 9, 119]. 

Аз рўйи тањќиќи решашиноси эронї Одил Ашкбўс, «… ин вожа 
(модар – М.М.) аз забони њиндї – порсї – аврупої њамхонаводаи 

(њаммаънии) вожаи момо ё момон мебошад ва њеҷ пайванде бо вожаи 

арабии «умм» надорад. Ин вожа дар авестої мотар mã – tar, ки «мо» 
дифоъкунанда ба њар бањое ва «тар» яъне нигањдорикунанда; ва модар, 
яъне касе, ки њам ба њар бањое аз фарзанд дифоъ мекунад ва њам аз ў 
нигањдорї (мувозибат) мекунад»20. 

«Модар калимаи умумии њиндуаврупої: авестої мота, форси 
тољикии ќадим мот(ар), помири рушонї мод, немисї муттер, англисї 
мозе(р).»21. 

МОДАР 1  مادر. зан нисбат ба фарзанд(он)аш, волида. 2. калимаи 
мурољиати эњтиромона нисбат ба зани калонсол; ум(м), оча: модари 
мењрубон, модари мушфиќ, модари серфарзанд, модари фарзандони ман; 
модари ўгай ниг. модарандар; модар шудан фарзанд таваллуд кардан, 
соњиби бача шудан; модари айём//модари дањр замона, рўзгор; модари 
зори касеро нишон додан љазои сазовори касеро додан, очаи зори касеро 
нишон додан; модараш њоло назоидааст//аз модараш њанўз нарўидааст 
њанўз вуљуд надорад, њоло ба вуљуд наомадааст; ба арвоњи падару модар 
бахшидан аз бањри чизе гузаштан, чизеро садаќа кардан. 

Калимаи «модар» маънои умумишударо нисбат ба калимањои дигар 
(оча, она, оя)дошта, аслан, хоси забони адабї аст ва дар забони 
гуфтугўйї низ мавќеи хоса дорад. Дар адабиёти бадеї, махсусан дар 
назм, муодил – муродифоти гуфтугўйї ќариб истеъмол намегарданд, 
масалан, дар «Куллиёт»-и Лоиќ Шералї вожаи «модар» зиёда аз 700 
маротиба истифода шуда бошад, «оча» њамагї 1 бор ва «она»-ю «айя» 
умуман ба кор бурда нашудаанд. Байте, ки дар он вожаи «оча» ба кор 
рафтааст: 

Оњубачаё, очат куљоњо рафтаст? 
Аз рўзи азал бар ту љафоњо рафтаст (Лоиќ Шералї. Девони дил. 

2006, 512). 
Дар насри бадеии муосири тољикї бошад, вариантњои лањљавии 

«модар» басомади ќариб баробар бо онро доранд. Лозим ба ёдоварї аст, 
ки вожањои «оча», «она», «ая ё айя», асосан, аз забони ќањрамонони асар 
садо медињанд, аммо нависадагоне њастанд, ки дар аксари мавридњо 
њатто аз забони персонажњои асараш њам калимаи «модар»-ро ба кор 
бурдаанд: 
— Никоњ сонї мешавад. Дар авул никоњ мекунам. Хез, ваќт рафт, 
ман тезтар ба роњ баромаданам лозим, – мард занакро аз дасташ 

 
20. https: // ashkbous.blog.ir / www. vogashinos/ir/ … عادل اشک بوس 

21.  Љўраев Р. Этимологияи сад калима. Р. Љўраев. –Душанбе, 1985, – С. 30. 
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гирифта кашид. — Бачаатро ба модарат дењ (С. Улуѓзода. Восеъ, 
1979, сањ. 94). 
— Не, ман худам мехезам, модарљон, – Рустам аз љой бархостанї 
шуд (К. Мирзоев. Дар орзуи падар, 1990, сањ. 405). 

ДУХТАР 1   دختر. фарзанди модинаи инсон; муќоб. писар. 2. дўшиза, 
бокира. 

 Вожаи духтар низ мисли вожаи писар баромадаш ба 
њиндуаврупоии *dhug(h)ter мерасад, вале гунаи форсии ќадими он маълум 
набуда, муњаќќиќон гунаи онро дар эронии бостон *dugtar муќаррар 
намудаанд. Гунаи авестоии ин вожа ба форсии миёна гузашта ва аз он ба 

форсии нав омада расидааст: авастої > dugǝdar –, duγδar – > форсии 
миёна duxt//duxtar > форсии нав duxtar. 

Аммо дар решашиносии Эрон решаи вожаи «духтар»-ро аз забони 
ќадимаи ориёї ва пањлавї гуфтаанд ва ду фарзияи пайдоиши ин 
калимаро пешнињод намудаанд: 

1. «Вожаи «духтар» аз решаи «дўхтан» ки имрўза аз буни музореи 
он «душ»+ «-идан», яъне «дўшидан» сохта мешавад, муштаќ шудааст» 
[www/]. Муаллифони ин фарзия аќидаи худро бо он собит месозанд, ки 
дар баъзе гўйишњои имрўзаи эронї (мозандаронї, курдї, лурї…) «њанўз 
њам «дўхтан» ба маънои «дўшидан» ба кор меравад»22.  

2. ««Духтар» аз решаи «дўѓ» аст, ки дар забони эронии бостон ба 
маънои «шир» буда ва решаи вожаи духтар «дуѓтар» буда, ба маънои 
«ширдўш», зеро дар љомеаи куњани Эрони бостон кори аслии ў шир 
дўшидан буд» 23.  

Дар осори адабии муосири тољикї вожаи духтар ба маъноњои 
«фарзанди модинаи инсон», «дўшиза, бокира», «нисбати писарони аз њад 
шармгин ё, баръакс, сергап, сернозу нуз»,  ва ањёнан тобиши манфї 
гирифта, нисбат ба љавонон ба маъноњои «дар гап устувор набудан», 
«тарсончак, буздил, иродаи суст ва номустаќилдошта», «њиллагар» 
истеъмол гардидааст. 

Бобоям чун ин фикрашро ба ањли дењаи Мањаллаи Боло маълум 
мекунад, онњо дарњол арўс меёбанд ва яке аз духтарони Њамрохонро, ки 
фарзанди сеюми ў буда, Зеварой ном доштааст, барои падарам муносиб 
дидаанд (С. Айнї. Ёддоштњо, 2009. сањ. 16). Занон, духтарон ва бачагон 
тўб-тўб шуда бар рўи хомањои рег ва дар њавои кушода менишастанд, дар 
пеши ин тўдањои одамони бехонумонгардида парчапалосњо, кўрпа-
болишњо ва дегу табаќњо њам менамуданд (С. Айнї. Ёддоштњо, 2009. сањ. 
48). Устохоља баъд аз мурдани зани аввалинаш зани дуюм гирифта буд, 
ки аз ин ду духтар дошт (С. Айнї. Ёддоштњо, 2009, сањ. 54).  

– Шиматро поён кун! Бумез! – наъра кашид Александр, – духтарї, 
гиря мекунї, нашунидї! (К. Мирзоев. Дар орзуи падар, 1990,сањ. 190). 

 
22. https: //ensani.ir.>article>author… سعیدی  عاطفی سادات میر

23. https: // ashkbous.blog.ir / www. vogashinos/ir/ … عادل اشک بوس 
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ХОЛА    1 خاله. хоњари модар. 2. калимае, ки ба номи занони калонсол ба 
нишонаи эњтиром илова карда мешавад: Њуснияхола, Робиахола ва ѓ. 
(ФТЗТ. Љ.2, 444). 

Холањоят чї шуд, ки моро ёд кардаанд, ваќти дигар шутур кушї 
намеоянд. (Гулрухсор. Занони Сабзбањор, 131)  

Калимаи аслан арабї будани «хола» шубња нест, аммо дар ФТЗТ ба 
маншаи он ишора нашудааст, яъне мебоист ба тариќи зайл дарљ 
мегардид: ХОЛА а. 1 خاله. … 

Аљиб аст, ки бародари модар «таѓо» аз туркї-ӯзбекї ба забони 
тољикї ворид шудааст, хоњари модар бошад аз забони арабї.  
Аљибтараш ин аст, ки дар забони ўзбекї њам айнан, ба мисли забони 
тољикї хоњари падар «амма» (арабї) ва хоњари модар «хола» ном 
гирифтаанд. Ин њодиса аз муносибати муштарак ва ќонунии забонњои 
њамљавор шањодат медињад. 

Фасли дуюми боби сеюм, ки «Хусусиятњои маъної ва муносибатњои 
гендерии вожањои ѓайрихешовандии мансуб ба љинси занона» номгузорї 
шудааст, тањлили маъної ва муносибатњои гендарии вожањои љинси 
занонаро мавриди бањсу баррасї ќарор додааст. 

Сарсилсилаи калимањои ѓайрихешутабории мансуб ба љинси занона, 
бешубња, вожаи зан мебошад. Калимаи зан дар баробари вожањои мансуб 
ба ќабати ќадимтарини решањои аслии тољикї, ки ба умумияти 
њиндуаврупої рафта мерасанд, дар даврони тўлонии таърих арзи вуљуд 
мекунад. Муњаќќиќон гунаи ќадимаи вожаи нажодро дар эронии бостон 

*nizāti дониста ва ба вожаи zan – «тавлид кардан, зодан» ва санскритии 

jāti «зоиш, насл, табор, нажод» рабт медињанд. Гунаи ин вожа дар форсии 
бостон ва форсии миёна маълум нест. Муњаммади Њасандўст ин вожаро 

ба далели доро будани фонемаи ž аз эронии шимолї-ѓарбї медонад. Аз 
гурўњи эронии шимолї-ѓарбї метавонад забони портї бошад, чун дар ин 

забон *ǰ-и эронии ќадим ба ž табдил меёбад. 
Ќобили зикр аст, ки вожаи мавриди назар ѓайр аз маъноњои 

овардашуда дар осори бадеї ва нутќи гуфтугўйї боз ба маъноњои дигаре 
далолат мекунад, аммо он маъноњо дар луѓатњо ќайд нагардидаанд. Зикр 
наёфтани ин маъноњо шояд ба хотири он бошад, ки онњо, баръакси 
луѓати «мард», асосан, тобиши манфї доранд. Њангоми тањлили калимаи 
«мард» сермаъно ва сермањсул будани онро зикр намуда, шоњиди он 
шудем, ки ин вожа дар њама гуна шакл маъноњои мусбатро ба бор 
овардааст. Луѓати «зан» бошад, чунон ки дар насри бадеї мушоњида 
мешавад, ѓайр аз маънои аслии худ боз барои ифодаи маъноњое истифода 
шудааст, ки онњо асосан тобишњои манфї доранд.  

Э, ту занакї-чї, ин ќадар нолаю зорї дорї ранги занакњо, хез аз 
љоят, – тапончаро сўйи он мард рост карда гуфт Александр (К. Мирзоев. 
Дар орзуи падар, 1990, сањ. 181). 

Ин њолат, яъне маъноњои «тарсуї, буздилї, дар гап устувор набудан, 
ваъдахилофї ва ѓ»-ро соњиб шудан, ѓолибан дар калимасозии ин вожа 
равшантар ба назар мерасад. Масалан, вожањои зантабиат «1. дорои 
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табиати латифу нозуки занона; нозуктабъ. 2. ниг. занмизољ», занмизољ 
«марде, ки табиат ва феълу атвораш занона аст», занбашара «занмонанд, 
бо афту андоми занона», занѓар «дашном ба марде, ки ба сабукпоии 
занаш беањаммият аст, дайюс, ќалтабон», зансеталоќ «он ки занашро се 
талоќ кардааст (оњанги тањќирї дорад)», занакфеъл «марди сернозу нуз, 
зуд ќањр мекардагї, дар гапаш ноустувор». Чунонки аз ин мисолњо 
бармеояд, вожањои зикршуда ва калимањои дигари бо воњиди лексикии 
«зан» сохташуда ба маъноњои «беэътиної, тањќир, истењзо, заифї, 
нотавонї, ноустуворї, тарс, ѓайбат, сергапї» нисбат ба мардон истифода 
мешавад. 

Ногуфта намонад, ки њар чизе дар фавќ баён гардид, танњо ба 
калимањои «мард» ва «зан» дахл дорад, на ба мафњуми онњо. Масалан, 
мафњуми «зан», ки бо вожањои зиёде ифода мегардад (модар, маъшуќа, 
духтар, хоњар...) дар нутќи гуфтугўйї ва, хусусан дар адабиёти бадеї, 
маъноњои мусбат (мењрубонї, дилсўзї, азхудгузаштагї, зебої, латофат, 
назокат ва ѓайра)-ро ба бор овардаанду меоранд. «Зан агар аз дидгоњи як 
адиб мављуди заифу њаќиру нотавон аст, дар сањнаи дигар чун маъшуќаи 
зебову њамсари љоннисор љилва мекунад. Аксари онњо занро дар майдони 
пахта дидаву зебояш хонданд. Савори трактораш карданду олињааш 
гуфтанд, дар сањро машѓули каландзаниаш диданду зани озодаш 
хонданд. Танњо аз нимаи дувуми солњои 60-ум ба баъд насли тозае ба 
майдони адабиёт ворид шуд, ки дидгоњаш ба мавзуи зан, љойгоњи 
иљтимоиву озодии он дигаргуна буд»24.  

Дар ин бахши диссертатсия боз вожањои «кадбону», «бону», 
«канизак» ва «духтар (ба маънои умумии «дўшиза, бокира» (ФТЗТ, ќ. 1, 
482)» мавриди тањлил ќарор гирифтаанд. Ду вожаи охир (канизак ва 
духтар) ѓайр аз маъноњои асосиашон дар осори мансури имрўзаи тољикї 
аз рўйи маънои бањодињии луѓавї тобишњои манфиро низ ба худ 
гирифтаанд: 

Бинобар ин шумоёнро дарди сар дода ҷеғ зада овардам, ки миёнравӣ 

кунетон, то ки он кас оҷизаамро ба канизӣ (ба занӣ) қабул кунанд (С. 

Айнӣ. Ёддоштҳо, 2009 сањ. 88). Ин фикр дар шароити амирии онвақтаи 

Бухоро, ки на танҳо дороии мамлакат, балки марду зани тамоми аҳолӣ 

ҳам ғулом ва канизи шахси амир шумурда мешуд, хеле фикри олӣ буд 
(Саттор Турсун, Мунтахаби осор. 2013). 

– Духтарак, духтарак, – гўён ба тарафи ў, ки ќариб гиря мекард, 
нишон дода, дод мезад Самад. 

Фасли сеюми боби сеюм «Вожањои умумиљинс ва баъзе вижагињои 
дигари луѓавию маъноии онњо» ном дорад ва аз ду зербоб таркиб ёфтааст. 

Зерфасли аввали фасли сеюм, ки «Калимањои хешутабории 
умумиљинс» ном гирифтааст, дар хусуси вожањое, барои њар ду љинс 
умумианд, бањс мекунад. Дар забони имрўзаи тољикї як идда воњидњои 
луѓавие  мављуданд, ки онњо вожањои умумии хешутаборианд, њам ба 

 
24. Кирилина А.В. Лингвистические гендерные исследования / А.В. Кирилина, М. Томская // 
Отечественные записки. – № 2 (23). – 2005. – С. 112 –132.  
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љинси занона ва њам ба љинси мардона тааллуќ доранд ва ё дар мавќеи 
мобайнї ќарор  доранд.  Бинобар ин онњоро метавон умумиљинс номид. 
Ин истилоњот номи умумии хешу авлодию ќавмї, номи муносибатњои 
хонадорї, оиладорї, заношўйї, давраи синусолии фарзандон, аломату 
нишонањои мардї, занї ва ѓайраро ифода мекунанд. 

ФАРЗАНД   فرزند писар ё духтар нисбат ба падару модар, валад, зода; 
фарзанд дидан фарзандор шудан, соњиби фарзанд гардидан. 

Вожаи фарзанд низ решааш ба давраи ќадими забонњои эронї рафта 
мерасад: эронии бостон *frazanti > авестої frazan – frazanti > форсии 
миёна frazand > форсии нав farzand. Муњаммади Њасандўст решаи ин 
вожаро аз љузъи zan – «тавлид кардан, зодан» медонад ва илова мекунад, 
ки «луѓати фарзанд ба далели доро будани вољи «z» (ز) (< иронии бостон 

z < њиндуаврупої ĝ) аз эронии шимоли ѓарбї маъхуз аст»25.  
«Набера» барои забонњои адабии форсї ва дарї низ ба маънои 

«фарзанди фарзанд» муштарак мебошад. Масалан, дар «Луѓатномаи 
Дењхудо» доир ба шарњи ин калима маълумоти зиёде оварда шудааст, ки 
бахши аввали онро меоварем: 

 «Набера». Ба маънои фарзандзода бошад умуман ва писарзодаро 
гўянд хусусан, ва баъзе духтарзодаро њам гуфтаанд ва баъзе дигар писари 
писар ва писари духтарро мегўянд («Бурњони Котеъ». Фарзандзода 
(«Анљуманоро», «Онандрољ», «Фарњанги низом», «Нозим-ул-табоъ». 
Писарзода, духтарзода «Нозим-ул-табоъ»: 

Чу Гуштосб рўйи набира бидид, 
Шуд аз об мижгон рухаш нопадид» Фирдавсї. 

ЌУДО т.     قدا падару модари арўсу домод (зану шавњар) нисбат ба 
якдигар; ќудо шудан духтар дода ё духтар гирифта хешу табор шудан бо 
њамдигар, нисбати хешу таборї ва аќрабої пайдо кардан [ФТЗТ. Љ.1, 
695]. 

Ин вожа њам иќтибосї буда, аз забонњои туркї – муѓулї ба забони 
тољики ворид шудааст, аммо замони иќтибосшавии он мушаххас нест. Ин 
вожа дар ФЗТ (1969), ки калимањои то асри Х1Х дар адабиёти бадеии 
форсї-тољикї мустаъмалро фаро гирифтааст, дарљ нагардидааст. Аз ин 
љо хулоса кардан мумкин аст, ки калимаи «ќудо» ба забони мо дар 
авохири садаи Х1Х ё аввалњои ќарни ХХ дохил гардидааст. То ин давра 
«ќаробати хонаводагии зану шавњар» чї ном доштааст, мутаасифона, 
мушаххас карда натавонистем.  

Чунин гиларо аз ќудояш мешунид, шояд чунин дасту пой гум 
намекард. (Сафиева Г. Занони Сабзбањор, 1990 сањ. 166).  

БЕВА    1 بيوه. зани шавњармурда ё аз шавњарљудошуда, бевазан. 2. 
марди безан ё занмурда: зани бева, беваи бекас, беваю бечорањо; бева 
мондан, бева шудан (ФТЗТ. Љ 1, 164). 

Вай гуфт, ки бо ин кор бо чандин нафар занњои бева ва бечораи 
сербача ёрї мерасонад (К. Мирзоев. Дар орзуи падар. 1990, сањ. 177).  

 
25. https: //ensani.ir.>article>author…عاطفی سادات میرسعیدی  
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Калимаи «бева» низ ба ќатори вожањои ифодакунандаи њам љинси 
мардона ва њам љинси занона дохил мешавад, аммо, чунонки аз 
мушоњидаи мо дар осори бадеї бармеояд, он, асосан, нисбат ба занон 
истифода мегардад. Дар зиёда аз сад њолате, ки мо дар матнњои тањлилї 
ба ин калима рўбарў омадем, ќариб 90 дар сади онњо ба љинси занона 
нигаронида шуда буданд. Гузашта аз ин, ќобили зикр аст, ки вожаи 
мазкур низ дар нисфи њолатњои истеъмолаш ба маънои ѓайриаслї – 
барои паст задани шараф, њаќорат ва тавњин нисбат ба занони 
шавњардор низ истифода мешавад: 

– Э бева, ту чаро ба сари кампири бемор ин ќадар ваѓѓос дорї? – 
љангљўёна ба духтур наздик шуд Санавбар. Безорем мо аз табобати ту (Р. 
Махсумзод. Кафан киса надорад сањ. 110). 

«Ифодаи љинсият аз рўйи муносибатњои иљтимої (эњтиром вазифа, 
шуѓл, мансубияти иљтимої)» – њамин номро зерфасли сеюми фасли сеюми 
боби охири диссертатсия гирифтааст. Маълум аст, ки дар забони тољикї 
ба шахс бо номаш мурољиат кардан маврид дорад. Ин тарзи муомила дар 
байни кўдакон, наврасон ва љавонони њамсинну сол ва дар муомилаи 
калонсолон ба хурдсолон раво дониста мешавад. Дар ин маврид 
муносибати муътадил ва баробарї воќеъ мегардад, њељ гуна эњтиром ва ё 
беэњтиромиву нописандї эњсос намешавад. Вале ба одами аз худ калон 
ва, умуман ба калонсолон ва муътабарон, бо ном мурљиат кардан 
аломати эњтиром нест, балки нописандї ва тањќир аст. Бо ном, одатан, 
кўдакон, наврасон ва љавонон ба якдигар, калонсолон ба хурдсолон 
мурољиат мекунанд. Вале, агар ба кўдакон номи падару модар ва бобову 
модаркалон ва ё ягон шахси бузурги авлод гузошта шуда бошад, ба 
эњтироми онњо ба хурдсолон на бо номашон, балки ба баёнияи он 
шахсони бањурмат мурољиат менамоянд, бинобар ин як шахсро бо 
чандин унвон ном мебаранд. Масалан, ба кўдак номи рањматї Каримро 
нињоданд. Ўро фарзандони рањматї додо, наберагон бобо, додарзодањо 
амак, хоњарзодањо таѓо: агар он кўдак духтар бошад, ба ў бибї, оча, хола, 
амма, апа гўён мурољиат менамоянд.  

Дар мурољиат ба шахси дигар, агар ў ношинос бошад, аз рўйи синну 
сол бо вожањои ифодакунандаи мафњумњои хешутаборї мурољиат карда 
мешавад: 

Садќаи номатон шавам, акаи Назир, ба доди мо бирасед, ягон илољ 
ёбед. Восеъро халос кунед, – зорї мекард Аноргул (С. Улуѓзода. Восеъ, 
сањ. 61). 

Дар љумлаи боло Назир ба гўянда алоќаи наздики хешутаборї 
надорад, аммо барои эњтиром мурољиаткунанда ба мухотаб «ака» гуфта 
мурољиат кардааст. Дар мисоли дигар низ њамин њолат ба мушоњида 
мерасад, яъне шахси номбаршударо дар ѓайбаш бобо ном бурдаанд, 
гарчанде ў ба гўянда алоќаи бевоситаи хешї надорад. Чун синну солаш 
аз гўянда хеле калон аст, ўро бобо меномад: 

Бобои Ѓафур онњоро насињат доданд (Ф. Муњаммадиев. Асарњои 
мунтахаб. 1980, сањ. 161).  
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Вожањои ифодакунандаи хешу табор ба ду гурўњи калон таќсим 
мешаванд. 

1. Ба гурўњи якум вожањое дохил мешаванд, ки њам маънои 
хешовандиро мефањмонанд, њам эњтиромро. Дар ин гурўњи калимањо њар 
ду маънї баробар, дар як ваќт ифода мешавад: бобо, бибї, падар, 
киблагоњ, модар, оча, таѓо, амак, хола, амма ва ѓайра. 

2. Ба гурўњи дуюм вожањое дохил мешаванд, ки танњо эњтиромро 
ифода менамоянд. Дар ин гурўњи калимањо истилоњи «хешу табор» на 
маънои луѓавии калима, балки маънои мансубияти калимаро ба гурўњи 
махсуси луѓавї мефањмонад. Шахси ифодакунандаи эњтиром хеши 
соњибсухан нест, балки барои њурмату иззат ўро ба хешаш нисбат 
додаанд. Масалан, шахсе ба бозори шањр омад, ба фурўшандаи дўкон 
нигариста, мегўяд:  

 –Амак, як метр шоњї чанд пул меистад? Чанд гуфтед? Ташаккур!  
Калимањои ифодакунандаи унвон, мартаба, дараља, насаб, лаќаб, 

тахаллус. Ба ин гурўњ калима ва иборањои истилоњии зерин дохил 
мешаванд: аллома, домулло, устод, муаллим, њазрат ва ѓ. 

Дар ин гурўњ љойи махсусро калимаи устод ишѓол менамояд. 
Масалан, дар љумлаи «Устод Айнї дар муайян намудани маќоми устод 
Рўдакї дар адабиёти классикии форсу тољик хидмати шоиста намудааст» 
исми устод муносибати эњтиромонаи соњибсуханро ба ду шахсияти 
бузурги таърихї: сардафтари адабиёти классикии форсу тољик 
Абуабдуллоњ Рўдакї ва асосгузори адабиёти муосири тољик Садриддин 
Айнї ифода намудааст. 

Дар хулосаи кор маљмуи натиљањои бадастомада ба таври зайл зикр 
шудаанд: 

1. Вожањои ифодакунандаи љинсияти табиї ё биологї як ќисмати 
бузурги таркиби луѓавии забони муосири тољикиро ташкил медињанд ва 
дорои вижагињои луѓавї, маъної, грамматикї ва иљтимої мебошанд. 

2. Дар забони форсии қадим категорияи ҷинсияти грамматикї дар 

исмҳо ба воситаи пасвандҳо ифода мешудааст.  
3. Дар давраи форсии миёна категорияи грамматикии љинсият дар 

забони тољикї пурра аз байн рафтааст. 
4. Дар баъзе забонњои дунё, ки соњиби категорияи љинсият њастанд, 

нобаробарии мантиќї ба назар мерасад.  Масалан, дар забони русї, аз чї 
сабаб калимањои бањор (весна) ба љинси занона ва тобистон (лето) ба 
љинси миёна гузаштаанд? Ё чаро вожаи дар (дверь) ба љинси занона, 
лекин тиреза (окно) ба љинси миёна тааллуќ дорад? Ба монанди инњо 
мансубияти љинсии садњо ва њазорњо вожаи дигарро мантиќан шарњ 
додан ѓайриимкон аст. Дар баъзе забонњо, аз љумла забони русї, баъзе аз 
мутазодњо, ки мантиќан як љинсанд, аз љињати мансубияти љинсї низ бо 
њамдигар антоним шудаанд: рўз (день) – мардона, шаб (ночь) – занона, об 
(вода) – занона, оташ (огонь) – (мардона) ва ѓайра[M-3]. 

5. Бархўрди гендерї масъалаи дигари тањќиќоти мо аст, ки аз 
њаракати бо ном «феминизм» ба вуљуд омадааст. Феминизм дар арсаи 
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байналмилалї ба њаракати гендерї табдил ёфта, дар олами мутамаддин 
вусъати бештаре пайдо кард ва дар айни замон љузъи таркибии сиёсати 
дохилии бисёр кишварњои љањон, аз љумла Тољикистон, мебошад. 

6. Дар забоншиносии феминистї ду самт вуљуд дорад: якум ба 
омўзиши забон ишора мекунад, ки «ассиметрияњо (нобаробарињо) дар 
системаи забон» бар зидди занон нигаронида шудаанд. Самти дуюми ЗФ 
ба омўзишу пажуњиши хусусиятњои муошират дар гурўњњои љинсияташ 
якхела ва омехта равона шудааст.  

7. Тањќиќоти гендерї моњияти комилан байнисоњавї доранд. Гендер 
маљмуаи бузурги равандњои иљтимої ва равоншиносї, инчунин 
муносибатњои фарњангие мебошад, ки љомеа ба вуљуд меорад ва онњо дар 
муносибати шахсият бо забони миллї низ таъсир мерасонад [M-1]. 

8. Вожањои мафњуми хешутаборидошта аз рўйи маншаъ ба ду гурўњ 
људо мешаванд: а) аслии тољикї, ки хеле ќадимаанд ва тањаввулоти 
љиддии ќиёфаи овозї, маъної ва луѓавиро аз сар гузарондаанд, аммо то 
ба давраи имрўза ба шакли умумидоштаашон расидаанд: модар, падар, 
бародар, хоњар, њевар…; б) вожањои хешовандии иќтибосї аз забонњои 
арабию туркї, ки то ќабул гардидани онњо муодилњои аслии форсї- 
тољикии онњо чї гуна вожањо будаанд, мутаассифона, маълум нест: амак, 
амма, хола, таѓо, янга, ќудо…[M-2]. 

9. Дар муносибат ва бархурди љамъият калимањои «мард», «љавон», 
«пир» ва мисли онњо, ки ба љинси мардона шомиланд, аз даврони хеле 
пеш маъноњои мусбатро (далерї, шуљоат, пойдорї, садоќат, љавонмардї, 
накукорї, њимоят, пешво…) касб намудаанд ва вожањои љинси занона 
(зан, духтар, келин, бева) маъноњои манфии монанди «тарс, дурўягї, 
ноустуворї, ваъдахилофї, ѓайбатчигї, хабаркашї, лаќќигї…»-ро соњиб 
шудаанд, ки имрўз њам дар муоширату муносибати соњибзабонон бо 
њамин маъноњо ба кор бурда мешаванд ва мањз бо њамин мазмунашон ба 
воситаи осори бадеї ба забони адабии муосири тољикї дохил гардидаанд 
[M-2]. 

 
10. Дар осори бадеии мансур, ки муошират, муносибат ва бархўрди 

воќеии љамъиятро то андозае дар худ таљассум мекунад, маъноњои 
тобиши манфидоштаи вожањои хешутаборї васеъ ба кор рафтааст, аммо 
дар аксар фарњангњои тафсирї (ФЗТ, ФТЗТ, «Фарњанги тољикї-русї»…) 
ин маъноњо зикр нагардидаанд [M-4]. 

11. Дар осори манзум, њатто дар достонњои њамосї њам, тобишњои 
манфии калима ва истилоњоти хешовандї ба кор нарафтаанд, аз ин љо, ба 
хулосае омадан мумкин аст, ки луѓатнигорони тољик дар ваќти тадвин 
намудани луѓатномаю фарњангњо бештар ба осори манзум такя 
мекунанд. Чунин муносибат, ба назари мо, чандон дуруст нест, зеро дар 
забони зиндаи халќ вожаву таркибу таъбирњое мављуданд, ки љойгузини 
иќтибосњо шуда метавонанд ва онњоро аз насри бадеии муосир пайдо 
намудан мумкин аст[M-1]. 
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Хулосаи калом, забони адабии тољикї нисбат ба забонњои дигар, 
хосатан англисї, олмонї ва русї дар муносибатњои гендерї нармтар ва 
хубтар аст, ки ин аз фарњангї будани соњибонаш дарак медињад. 

Тавсияњо оид ба истифодаи амалии натиљањои тањќиќ 

1. Асосҳои назариявӣ ва натиҷагириҳо аз тањқиқи мазкур дар ҳалли 

ҳамаҷонибаи мушкилоти маъношиносї ва муносибатњои гендерии забони 

адабии муосири тоҷикӣ ва муқаррар намудани қонуниятҳои корбурди онњо 

дар нутқ заминаи муҳимме шуда метавонанд. Бояд сохту таркиби овозӣ, 
маъноии вожањои ифодакунандаи маънои љинсиятро ба назар гирифта, дар 

баробари ҷиҳатҳои лексикию грамматикӣ ва услубии онҳо, хусусиятҳои 

фонетикӣ, сохтори талаффузӣ ва системанокии оҳанги талаффузи онҳо низ 

омӯхта шаванд. 
2. Вожањои ифодакунандаи љинсият дар њар як забон мавќеи муайян 

доранд, аз ин лињоз хуб мешуд, ки љињати этимологии ин навъ калимањо 
низ тањќиќ мешуд. 

3. Вожагон ва истилоњоти хешовандї, ки ба фарњанг, урф ва таомули 
мардум бастагї доранд, хуб мешуд, ки дар доираи забоншиносии 
иљтимої, этнолингвистика ва решашиносї низ пажуњиш ёбанд. 

4. Мавриди мураттаб сохтани китобу дастур ва коркардҳои умумӣ оид 

ба таълими забони адабии муосири тоҷикӣ дар назар доштан ва ба эътибор 

гирифтани ин навъи вожањо ва истилоњоти ниҳоят муассиру пуробуранги 

ифодагари эҳсосот зарур аст. 
5. Категорияи љинсият хоси забони тољикї набошад њам, воситањои 

грамматикии иќтибосии љинсият, хосатан пасванди-а-и арабї, ки дар 
баъзе њолатњо объектро муайяну мушаххас менамоянд, дар забонамон 
бояд барќарор гарданд. 
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Введение 

В диссертационной работе изучены и исследованы слова, 
выражающие понятия рода, связанные с личными именами, с точки 
зрения семантической и структурной эволюции, значительных 
отношений и взаимодействия этих значений, а также гендерные аспекты 
слов, выражающих род. 

Актуальность темы исследования. Язык как один из важнейших 
общественных явлений всегда находится в движении и преобразовании. В 
частности, таджикский язык, который за более чем три тысячи лет своего 
существования претерпел множество изменений и трансформаций. В 
древности этот язык был одним из языков с синтетической структурой и 
имел флективную форму определения слов. Некоторые лексические 
единицы в грамматике отличаются от других слов наличием категории 
рода, падежа и числа. Следовательно, в этом языке исторически 
существовали три рода (мужской, женский и средний).  

Сегодня в таджикском языке нет грамматических средств выражения 
рода, т.е. грамматическая категория рода не является специфической для 
этого языка. В большинстве языков мира, например в русском, в этой 
категории определены три рода (мужской, женский и средний), и слова, 
принадлежащие каждому из них, имеют разные окончания: мальчик, 
женщина, окно. Это верно не только для существительного, но и для 
других независимых частей речи: он пошел, она пошла, оно пошло 
(глагол); белый, белая, белое (прилагательное)…  

В языках с грамматической категорией рода изучение слов, 
обозначающих гендер, осуществляется, в основном, с точки зрения 
моделей и методов грамматического образования, но в таджикском 
языке, который не относится к этой категории, этот вопрос 
рассматривается, прежде всего, с лексико-семантической точки зрения, а 
затем с лексико-грамматической точки зрения.  

Слова, указывающие на род, относятся к определенным понятиям 
(особенно к словам, которые грамматически связаны с именами живых 
существ) и тесно связаны с историей, культурой, обычаями и социальной 
жизнью людей. Эти слова существуют с момента создания человечества и 
появления языка. Вместе с языком они формируются, развиваются и 
разрушаются. Недаром такие слова используются, прежде всего, для 
обозначения семьи и группы языков. Поэтому изучение лексических 
единиц, выражающих значение рода с точки зрения лексико-
семантических особенностей, их статуса, их фонетической и 
семантической эволюции, а также семантических нюансов их 
оценочности в таджикском языке имеет уникальное научное значение не 
только в области лексикологии, но и в языкознании в целом.   

«В таджикском языкознании вопрос об отдельном слове (= вне 
контекста) еще специально не изучался. В научной литературе, 
посвященной теме слова и лексикологии таджикского языкознания, не 
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определяется языковая природа таджикского слова, и это всегда 
рассматривается как установленный факт языка. Каковы отличительные 
черты слов, каковы их основные особенности – это вопросы, на которые 
еще не даны подробные ответы»1. 

Еще одна проблема, которая сегодня важна в современной 
лингвистике и особенно связана с нашей работой, это отношение 
общества – насителей языка, к понятиям и значениям слов, 
обозначающих род и родство. Это взаимодействие, имеющее социальный 
характер, именуется в мире лингвистики гендером, которое в таджикском 
языкознании является еще малоизученной темой.  

Слово «гендер» (gender) является английским и по сути является 
международным термином в мировой лингвистике для терминов «пол» и 
«грамматический род». Анализ гендерных проблем в лингвистике 
позволил исследователям выделить наиболее важные особенности 
гендерных исследований в этой области науки по сравнению с 
юридическими и социальными гендерными исследованиями. Прежде 
всего, предметом исследования в данном случае становится 
взаимоотношение языка и рода и то, каким именно образом род 
проявляется в языке – в его номинативной системе, лексике, синтаксисе и 
т. д. Главной целью таких исследований является описание и объяснение 
того, как манифестируется род в языке, какие оценки приписываются в 
языке мужчине и женщине и в каких семантических областях они наи-
более распространены. Далее, целью гендерных исследований в языке 
может быть изучение речевых моделей родов, определение и описание 
характеристик речи мужчин и женщин. В-третьих, гендерные 
исследования в лингвистике обычно носят междисциплинарный и 
сравнительный характер. В-четвертых, все дисциплины и компоненты 
лингвистики можно анализировать с гендерной точки зрения. Наконец, 
гендерный анализ в лингвистике носит скорее экспериментальный и 
практический характер и до некоторой степени должен быть определен и 
установлен. 

Следовательно, важность изучения и исследования слов, 
выражающих понятие рода и родства, отражается в том, что их 
историческая эволюция, семантические особенности, их семантические и 
логические отношения должны быть определены и в какой-то мере 
установлены. Также следует изучить и рассмотреть законы развития и 
эволюции этого словаря в отношении носителей языка с ними (гендерные 
вопросы), что будет иметь важное значение для развития таджикской 
социальной лингвистики и лексикологии. 

Степень изученности темы исследования. В общей языкознании 
лексика, выражающая понятий рода изучаются разными способами в 
разных лингвистических направлениях. Эта тема имеет долгую историю 
исследований в американской и европейской лингвистике. В частности, в 

 
1 Маљидов, Њ. Забони адабии муосири тољик. Љилди 1. –Луѓатшиносї / Њ. Маљидов.  –Душанбе, 
2007.  С. 12 – 13. 
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русском языкознании этот вопрос рассматривается с разных точек зрения 
языкознания – грамматики, социальной лингвистики, лексико-
семантической лингвистики, психолингвистики и др. (См. дисс .: I. 13; 16; 
26; 27; 38; 39; 45; 67; 91; 83; 109; 110; 118; 119; 121; 122; 138).; 15, 27; 38; 39; 
45; 67; 109; 122; 138), только небольшой части исследования посвящен к 
анализу и изучению родственных слов методу лексико-семантического 
исследования (см. дисс .: I. 26; 45; 91; 118; 119).; 121),.  

Русские лингвисты при изучении выражение рода в нерусских языках 
(например, кавказских языках), подошли в него с лексической точки 
зрения (смотр. дисс.: I. 45; 91; 118; 119).  

В таджикском языкознании слова, обозначающие гендерные 
значения, еще серьезно не изучены и не исследованы. Сведение 
информацию по этой теме можно найти только в отдельных 
исторических, этнографических и лингвистических трудах. Эти данные 
также имеют очень ограниченный объем, т. е. ничего не говорится об их 
происхождении, структурном и семантическом развитии, а авторы 
«довольствовали только указанием и демонстрацией их взаимосвязи»2. 

В последние десятилетия двадцатого века в области гендерных 
исследований стала появляться такая область исследований, как 
гендерная лингвистика. Учитывая специфику гендерных исследований в 
лингвистике, необходимо, прежде, всего обратиться к понятию «гендер». 
Гендер считается «совокупностью соглашений, регулирующих 
биологический пол как предмет социальной активности»3.  

В начале ХХ века всемирно известные лингвисты (Э. Сепир, О. 
Есперсен, Ф. Маутнер) начали уделять внимание гендерным аспектам 
языка и общения, хотя в то время их труды в данной области еще не 
сложились в самостоятельное направление. Язык рассматривается по 
отношению к обществу и его идентичности; в лингвистике появились 
новые направления-социолингвистика, прагматика, психолингвистика, 
теория дискурса и коммуникации. При этом стали изучаться различия 
между мужскими и женскими вариантами европейских языков: 
немецкого, английского, французского.4 

Э. Сепир изучал фонетические и грамматические отличия речи 
женщин от речи мужчин и пришел к выводу, что мужские и женские рече-
вые варианты ведут происхождение из двух психологически различных 
источников. По его мнению, «в большинстве случаев женские варианты 
лучше всего могут быть объяснены как сокращенные формы, с точки 
зрения своего происхождения не имеющие ничего общего с родом, но 
представляющие собой обособившиеся женские варианты или 
редуцированные формы, мотивированные фонетической и 
морфологической экономией языка». Однако ученый допускает, что 

 
2. Зайниддинова З. Аз хусуси истилоњи «полонљ» ва синонимњои он. // Забоншиносии тољик. –Душанбе: 

Дониш, 1980 – С. 29.   
3. Кирилина А.В. Гендер: лингвистические аспекты. М.: Издательство социологии РАН, 1999 – С. 165. 
4. Сепир, Э. Мужской и женский варианты речи в языке яна / Э. Сепир // Избранные труды по 
языкознанию и культурологии. - М., 1993. С. 457.  
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редуцированные женские формы могут быть показателем менее 
центрального или менее ритуально значимого статуса женщин в 
обществе.5 

В конце 60-х г. XX в. стали интенсивно развиваться 
коммуникативная семантика, социолингвистика, ученые начали 
постепенно отходить от структуралистского взгляда на язык, проводить 
исследования в рамках прагматики и уделять внимание влиянию на язык 
психофизиологических и социальных особенностей личности (пола, 
возраста, уровня образования и т. п.). 

В тот период широкое распространение получило женское движение. 
В результате этого гендерные исследования сложились как самостоя-
тельное научное направление и стали предметом изучения таких наук, 
как философия, социология, экономика, история, антропология, 
психология, социо- и психолингвистика6. 

Можно выделить три этапа формирования лингвистических 
гендерных исследований: 

- «Алармистский этап» ознаменован изучением институализации и 
ритуализации рода, роли социальных структур в формировании гендерной 
идентичности, отношений единиц языка и говорящей личности. 

- Этап «феминистской концептуализации», целью которого была 
разработка четких ориентиров в феминистской теории и практике. Именно 
в этот период были созданы феминистски ориентированные науки: 
феминистский психоанализ, феминистская лингвистика. Чаще всего они 
стремились разоблачить мужское доминирование в общественной и 
культурной жизни. Феминистская критика языка носила ярко выраженный 
полемический характер, велась разработка собственно лингвистической 
методологии, совершались попытки влиять на языковую политику. 

- «Постфеминистский этап» отличался эмпирической проверкой идей, 
высказанных представителями ранней феминистской лингвистики, 
появлением «мужских исследований», кросс- культурного и 
лингвокультурологического исследования гендера, изучением большего 
количества языков и новым осмыслением методологических вопросов.7 

Первые систематические исследования гендера в российской 
лингвистике стали проводиться только в конце 80-х - начале 90-х гг. При 
этом на постсоветском лингвистическом пространстве исследователей 
явно больше интересует квантитативная социо- и психолингвистика, хотя 
в настоящий момент увеличивается число исследований в области 
лексики, паремиологии с целью выявления гендерных асимметрий, 
ведется изучение степени андроцентричности различных языков . 

 
5 . Сепир, Э. Мужской и женский варианты речи в языке яна / Э. Сепир // Избранные труды по 
языкознанию и культурологии. - М., 1993. С. 461. 
6. Кирилина А.В. Гендер: лингвистические аспекты. М.: Издательство социологии РАН, 1999. стр. 22. 
7. Кирилина А.В. Лингвистические гендерные исследования / А.В. Кирилина, М. Томская // Отечественные 

записки. – № 2 (23). – 2005. стр. 112. 
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А. В. Кирилина и М. В. Томская выделяют несколько основных 
направлений развития лингвистической гендерологии в российском 
языкознании: 

1) социо- и психолингвистическое; 
2) лингвокультурологическое; коммуникативно-дискурсивное8. 
Социо- и психолингвистическое направление изучает русское 

языковое сознание, письменные и устные тексты. Продолжаются споры 
по вопросу о преобладании природного или социального в исследовании 
взаимосвязи языка и рода. 

Лингвокультурологическое направление занимается изучением 
особенностей русских стереотипов фемининности и маскулинности и их 
функционирования в языке, отражения русским языком культурных 
концептов «мужественность» и «женственность» и гендерной метафоры. 
Проводятся исследования в области межкультурной коммуникации, а 
также сравнительные исследования на материале русского и других 
языков [9, с. 4]. 

Третьим направлением является исследование особенностей мужской 
и женской речи. По мнению Е. С. Ощепковой, эта проблема весьма не-
однозначна, и чаще можно говорить не столько об «особенностях» речи, 
сколько о стереотипах мужского и женского текстов у носителей языка 
[10, с. 83]. 

В целом, объектом исследования в рамках гендерной лингвистики 
становится взаимоотношение языка и рода и то, каким именно образом 
род проявляется в языке-в его номинативной системе, лексике, синтаксисе 
и т. д. Главной целью таких исследований является описание и объясне-
ние того, как манифестируется род в языке, какие оценки приписываются 
в языке мужчине и женщине и в каких семантических областях они наи-
более распространены [4, с. 511]. 

Первые систематические исследования гендера в русском 
языкознании начались только в конце 80-х – начале 90-х годов прошлого 
века. В настоящее же время можно с уверенностью говорить о 
возникновении нового раздела русского языкознания – гендерной 
лингвистики. При этом на постсоветском лингвистическом пространстве 
исследователей явно больше интересует квантитативная социо- и 
психолингвистика, хотя в настоящий момент увеличивается число 
исследований в области лексики, паремиологии с целью выявления 
гендерных асимметрий, ведется изучение степени андроцентричности 
различных языков [4, с. 511]. 

Языкознание А. В. Кирилина выделяет несколько основных 
направлений развития лингвистики в русской лингвистике:  

1) социально-психолингвистическая;  
2) лингвистика и культура;  
3) общение - дискурсивное.  

 
8. Кирилина А.В. Лингвистические гендерные исследования / А.В. Кирилина, М. Томская // Отечественные 

записки. – № 2 (23). – 2005 – С. 112 . 
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Социально-психологические исследования изучают русское языковое 
мышление, письменные и устные тексты. Споры о естественном или 
социальном превосходстве в изучении отношений между языком и родом 
продолжаются.  

Лингвистическое направление отражает характеристики русских 
стереотипов о женщинах и мужественности и их функционирование в 
языке, отражая культурные концепции «мужественность» и 
«женственность» и гендерные метафоры. Ведутся исследования в области 
межкультурной коммуникации, а также сравнительное изучение русского 
и других языков. 

Третье направление-изучение особенностей мужской и женской речи. 
Эта проблема очень расплывчата, и часто можно говорить не об 
«особенностях» речи, а о стереотипах мужских и женских текстов среди 
лингвистов.  

Нет четких границ между обсуждаемыми областями, поскольку 
гендерные исследования, как известно, носят межсекторальный характер. 
Однако наблюдается рост изучения гендерных аспектов языка и общения, 
что в будущем может привести к появлению отдельных разделов 
гендерных исследований на русском и других языках, которые ранее не 
рассматривались в гендерном аспекте. 

В таджикском языкознании гендерная лингвистика является одной 
из новых наук и все еще находится в стадии формирования. В рамках 
проекта «Гендер: язык и литература» в 2001 году на факультете 
европейских и азиатских языков университета были проведены два 
научно-практических семинара, основным направлением которых были 
гендерные вопросы в языке и литературе. Материалы этих семинаров 
опубликованы в сборнике статей «Гендер: язык и литература». 
Основными темами этих статей являются различия в области фонологии, 
новизны, лексики и грамматики в беседах женщин и мужчин, 
особенности разговора между женщинами и мужчинами, а также 
особенности разговора в однополых группах. 

Связь исследования с исследовательской программой или темой. 
Предмет данного исследования является частью научно-
исследовательской работы кафедры современного таджикского 
литературного языка Таджикского национального университета и тесно 
связан с тематикой исследования. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 
Цель исследования. Основной целью исследования является 

выявление и определение эволюции и изменения семантики и структуры 
слов выражающих концепт род, а также их гендерные отношения в 
таджикском языке. 

Задачи исследования. Исходя из цели исследования необходима 
решить следующиезадачи:  

 – сбор и размещение необходимых материалов из современной 
таджикской художественной литературы;  
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 – изучить и исследовать теоретические вопросы слов, связанных с 
понятием рода.  

– определить историческое формирование и эволюцию слов, 
выражающих гендерные концепции в смысле рода;  

– анализировать семантические особенности рассматриваемых слов на 
основе материалов толковых и этимологических словарей; 

– устанавливать смысловые и оценочные отношения словарного 
запаса по гендерному признаку; 

– выявлять фонетической эволюции слов, имеющих значение рода; 
– в некоторой степени определить социальные отношения носителей 

языка (гендерные отношения) к словам, обозначающих понятие гендера. 
Объектом исследования  являются слова, выражаюшие понятие  род, 

на основе материалов художественной литературы и разных тольковых 
словарей.  

Тема (предмет) исследования. Предметом исследования является 
изучение слов, выражающих род в таджикском языке, вчастности 
обозначаюших слов, родства в плане эволюции и семантических 
отношений в современном таджикском языке. 

Теоретические основы исследования. Методологическую и 
теоретическую основу диссертации составляют работы и исследования 
известных ученых в области лексикографии, социальной гендерной 
лингвистики, таких как: Э. Сепира, В. С. Расторгуевой, Ю. А. Рубинчика, 
А. В. Кирилиной, Х. Маджидова, Ф. Амоновой, М. Т. 
Мухаммаджоновой, А. Мирбобоева и др. 

Методологические основы исследования. Различные способы 
толкования слов, выражающих понятие гендера, породили разные 
подходы и методы их изучения. Выбранная тема будет исследована и 
обсуждена с использованием методов семантического, социально-
лингвистического, психолого-лингвистического, лексико-семантического 
и статистического анализа.  

Существуют методы сравнительно-семантической и социальной 
лингвистики, а при необходимости – методы сравнения, классификация 
значений, а также анализ текста. 

Источники исследования. В качестве источников исследования в 
основном использовались художественные произведения современной 
таджикской литературы, в том числе «Ёддоштњо (Воспоминания)» и 
«Марги судхўр (Смерть ростовщика)» Садриддина Айни, «Духтари оташ 
(Дочь огня)» Дж. Икроми, «Кафан киса надорад (Плащаница без 
карманов)» Р. Махсумзода, «Дар орзуи падар (С мечтой об отце)» и 
«Марги бегуноњ (Невинная смерть)» К. Мирзоева, «Се рўзи як бањор (Три 
дня одной весны)» С. Турсун, «Восэ» С. Улугзода, стихи Лоика Шерали, 
Фарзоны и др. Также для этимологии некоторых родовых слов 
использовались толковые и этимологические словари.  

Научная новизна исследования. Поскольку род как грамматическая 
категория в таджикском языке не существует, в современной таджикской 
лингвистике большая часть исследований проводится вне рамок данного 
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вопроса. Способы и средства выражения рода, семантическая и 
структурная эволюция слов, принадлежащих к женскому или мужскому 
роду, семантические отношения (семантические, действенные и 
модальные функции этих слов в художественных произведениях) и другие 
вопросы, связанные с ними, по-прежнему остаются актуальными. 
Следовательно, впервые в этой диссертации упомянутые выше вопросы, 
связанные со словарем естественного пола, дается их специфическими 
позициями и функциями в речи, возможностями сосуществования, 
выражением значений, социальными установками носителей языка с 
такими словами (гендер отношения) и место их использования в разных 
стилях речи. Дана еще и более полная классификация таких слов по их 
значению и грамматическим особенностям. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
– в современном таджикском языке нет грамматического рода, 

однако есть другие средства выражения рода, сущность, качество и 
степень  использования которых определены в диссертации; 

– выявлены теоретические вопросы современной феминистской и 
гендерной лингвистики в функционировании таджикского языка; 

– отмечается, что таджикский язык в прошлом носил патриархальный 
характер, влияние которого можно увидеть в речи сегодняшних 
носителей; 

− выяснилось, что с точки зрения значения оценки и социального 
статуса слова, обозначающие мужественность, имеют преобладание и 
положительные оттенки; 

− слова женского рода (женщина, девочка, вдова), наоборот, имеют 
дополнительную отрицательную коннотацию;  

− была установлена, что на протяжении истории таджикского языка 
некоторые слова, выражающие концепт рода, изменились по форме и 
структуре.   

− было установлено, что современный таджикский язык не 
характеризуется гендерным предпочтением. 

−  в какой-то мере выявлены неоднозначность и другие отношения, 
связанные с лексическим значением слов, выражающих понятия родств.  
  Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в 
том, что представленные в ней результаты и выводы открывают широкие 
возможности для дальнейших исследований в лингвистике, особенно в 
таджикской лексикологии, вопросов, связанных с исходным таджикским 
словом, развитием и эволюцией его семантической формы и 
генеалогических отношений в современном таджикском языке. 
Практическая значимость исследования заключается в том, что достижения 
диссертации могут быть использованы в разработке и составлении 
учебников и пособий по лексикографии, психологической и социальной 
лингвистике для факультетов и кафедр филологии, журналистики, 
психологии и социологии; для спецкурсов и спецсеминаров, практических 
и лабораторных работ по  лексикологии, лексикографии, методологии, 
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текстологии; а также при написания курсовых, дипломных и кандидатских 
диссертаций.  

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. 
Диссертация на тему «Лексико-семантическое выражение концепта рода 
в современном таджикском литературном языке (на материале 
художественных произведений таджикской литературы)» на соискание 
ученой степени кандидата филологических наук соответствует паспорту 
специальности 10.02. 01 – таджикский язык. 

Личный вклад соискателя в исследование темы. Автор диссертации 
изучил группы слов, обозначающих род, и выявил аспекты изменения 
формы, значения, смысла, родовых отношений некоторых из них. 

Подтверждение и внедрение результатов диссертации. Основное 
содержание диссертации отражено в выступлениях и докладах на 
конференциях университетского и республиканского уровней, а также в 
отдельных статьях автора, опубликованных в различных научных 
сборниках и журналах. 

Степень достоверности результатов исследования подтверждается 
обработкой результатов исследования в виде научных статей и выводов 
на основе изученных источников. Научные выводы и рекомендации по 
результатам исследования будут представлены будущим исследователям, 
раскрывая новые аспекты данной области исследований. 

Публикации по теме диссертации. Основные выводы диссертации 
опубликованы в 7 статьях, в том числе 4 стати в рецензируемых журналах 
ВАК Российской Федерации и ВАК при Президенте Республики 
Таджикистан и 4 статьей в различных научных журналах.   

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 
трех глав, заключения и списка литературы. Общий объем диссертации 
составляет 160 страниц компьютерного набора. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ДИССЕРТАЦИИ 
Первая глава диссертации озаглавлена «Интерпретация концепций 

рода, гендера и гендерных исследований» и состоит из трех разделов: 
В первом разделе первой главы «Понятие рода и его выражение в 

современном таджикском языке» рассматривается выражение рода в 
современном таджикском языке. Среди прочего в нем говорится, что 
древнеиранские языки относятся к числу синтетических языков и имели 
словоизменительную форму определения существительных и глаголов. 
Внутреннее перегибание, то есть замена звуков в самом корне, редукция 
корней, аффиксирование и сочетание флективных форм, которые сами по 
себе выполняют несколько функций, таких как падеж, число, род, лицо и 
т. д. являются основным средством словообразования в этих языках.  

В древнеперсидском языке за грамматической гендерной категорией 
в словах, обозначающих мужественность, следуют суффиксы-tr, -tar, -tar 
(yara-tr «творец») , -Un, -Van (Arta -van «последователь Арты»), -vat, -
vand, -mat, -mant, суффиксы среднего рода -ta, -a (bax -ta «счастье», zan -a 
«рождение »), - tna, -tva, -tra, (stau -na« хвала », xsara« правило »), -as> -ah 
(yac-ah« слово »),-is (barz-is« подушка »), -Man (тальман «яйцо, 
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потомство»), а у женского рода через суффикс-a (aspa «нарасп», aspa 
«кобыла»), -z (кан-i «девственница»), -7 / (l- // «хасти») -Тат (амар-тат 
«бессмертие»)9. 

В среднеиранский период западноиранские языки утратили свою 
гендерную категорию. Категории числа и неопределенности остаются в 
существительных. Исчезновение рода в частях речи существительных и 
прилагательных зависит от выпадения корневых окончаний и окончаний 
падежа. Когда исчезли суффиксы и окончания в именных частях, 
произошло их объединение, в частности, полностью исчезли гендерные 
различия в именах существительных [75; 76; 85].  

Следует отметить, что все языки мира различаются по своему 
естественному полу и имеют средства для его выражения. Для 
обозначения рода существительных в современном таджикском языке 
используются специальные слова, которые одновременно указывают на 
то, к какому роду и к какой группе существительных они относятся. То 
есть слова мужчина, женщина, мальчик, девочка используются для 
обозначения людей, мужчин, женщин для животных и петухов и кур для 
птиц. 

Следует отметить, что в таджикском языке есть слова, относящиеся к 
женскому или мужскому роду, и это характерно только для названий 
живых существ. Но иногда слова «зан (женщина)» и «духтар (девушка)» 
добавляются к таким словам, как коргар (рабочий), дењќон (крестьянин), 
пир (старик), љавон (молодой) и так далее, чтобы указать именно 
женский род: дењќонзан (крестьянка), коргарзан (рабочая), пиразан 
(старуха), тољикдухтар (таджичка). Эти слова используются при переводе 
слов определенного рода на таджикский язык. В этом случае можно 
сказать, что такие слова соответствуют функции морфем, обозначающих 
род: Љавонзан хеле ваќт хомўш нишаст (Муњаммадиев Ф. Асарњои 
мунтахаб, 1980). (Молодая женщина долгое время молчала 
(Мухаммадиев Ф. Избранные произведения, 1980). Если бы автор 
предложения писал, что: Љавон хеле ваќт хомўш нишаст (Юноша долго 
молчал), то подлежащее в предложении обязательно указывал бы на 
мужской род.  

Таким образом, в таджикском языке род не выделяется как 
грамматическая категория, поэтому род живых существ определяется по 
имени человека или к какому роду (женскому или мужскому) они 
принадлежат. Это определение рода выражается с помощью таких слов, 
как: зан (женщина), духтар (девушка), мард (мужчина), писар (сын); 
заимствованных слов с арабского языка с суффиксом -а, что означает имя 
женщины или их профессии, а также в исконные таджикские слова, 
обозначающие имена людей, животных и птиц. Пример: љавондухтар – 
љавонписар (молодая девушка-молодой юноша), Шариф – Шарифа, Њабиб 

 
9. Мирбобоев А. Семантикаи категорияи љинсият дар забони тољикї // Забон – рукни тоат 
(Маљмуи маќолањо),  Душанбе, 2000 – С. 249. 
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–Њабиба, муаллим(а) учитель – (-ница), котиб(а) секретарь (-ша), 
пирамард (старик), пиразан (старуха), модагов (корова), мокиён (курица).  

«Некоторые проблемы категории рода в современной лингвистике» –  
так называется первый подраздел первого раздела. В этом подразделе 
обсуждается вопрос о том, какой же тип языка более подходит и удобен 
для его носителей: языки, имеющие категорию род, или языки, в которы 
отсутствуетт  категории?  

Кажется, что языки первой группы более поляны и лучше 
совершенны, потому что, в частности, ясно, является ли 
рассматриваемый человек мужчиной или женщиной. Например, в 
русском предложении «Она пришла» не только местоимение «она», но и 
глагол «пришла» указывает на женский род, когда в таджикском 
переводе фразы «вай омад» пол объекта остается неизвестным.  

Однако оказалось, что языки имеющие категории род, также 
сталкиваются с проблемами, особенно с логикой. Например, в русском 
языке по неизвестной причине слово «весна» принадлежит женскому 
роду, а «лето» – среднему. Разве обе концепции логически не идентичны? 
Или же слово «дверь» женского рода, а «окно» – средний род.  

Также кажется, что в некоторых случаях слова, обозначающие одно 
и то же понятие (синонимы), принадлежат к разным родам, что тоже 
является очень странным. Например, в русском языке «живот» 
перенесено в группу слов мужского рода, а слово «брюхо», имеющее то 
же значение, – в средний род. 

Интересно, но в таджикском языке, не имеющем грамматической 
категории род, явление похоже на вышеописанное встречается. 
Например, слово “хуршед” используется как имя мужского рода, а 
ситора(звезда) имоњтоб (луна) считаются женскими. 

В некоторых языках, в том числе в русском, некоторые 
антонимичные слова принадлежат к противоположным родам: день 
мужской род – ночь женский род, вода женский род – огонь –мужское и т. 
д.  

Не меньше путаницы наблюдается и в других языках. В немецком, 
например, даже слова женщина (жена) (das Weib) и девочка (das 
Madchen)-среднего рода. Наблюдая эти факты, ученые задались 
вопросом: если слова распределяются по родам так нелогично и так 
непоследовательно, то какой смысл имеет грамматическая категория 
род? И другой вопрос: если некоторые языки легко обходятся без этой 
категории, то зачем она вообще нужна, как она образовалась? Таким 
образом, получается, что современный таджикский язык, не имеющий 
грамматический род, является более удобным, мягким и продвинутым 
языком.  

Второй раздел первой главы называется «Феминистское движение и 
становление феминистской лингвистики» и включает в себя два 
подраздела. В первом подразделе обсуждается феминистское движение и 
его влияние на «феминистскую лингвистику».На протяжении всей 
истории во многих частях мира мужчины и женщины считались не 
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только биологически разными, но и юридически неравными: мужчины 
считались выше женщин. Претензии на совершенство интеллекта, 
своекорыстие и статус, стремление к богатству, которые характерны для 
большинства мужчин, важнее женских качеств, то есть привязанности, 
сострадания и заботы, любви к детям. В большинстве случаев мужчины 
были и остаются богаче, влиятельнее и выше женщин. Бедственное 
положение женщин в обществе привело к появлению женских движений 
за отстаивание своих гражданских прав.  

Таким образом, феминизм влияет на феминизм через выражение 
деятельности и цели языка. 

Подраздел «Феминистская лингвистика» включает: В начале 
становления феминистской лингвистики (ФЛ) ее главной целью было 
разработать четкие руководящие принципы для феминистской теории и 
практики.  

Согласно ФЛ, язык приобретает мужской образ мира, поэтому язык 
не только антропоцентрический (направлен на одного человека), но и 
андроцентричен (направлен на мужчину): язык создает картину мира, 
основанную на мужской точке зрения, от лица мужского субъекта, с 
точки зрения мужской перспективы, где женское предстает главным 
образом в роли объекта, в роли «другого», «чужого» или вообще 
игнорируется, в чем и состоит феминистский «упрек». 

Феминистская лингвистика (ФЛ) выявила следующие признаки 
андроцентризма:  

1. В большинстве европейских языков термины «человек» и 
«человек» выражаются общим словом: man по-английски man, по-
французски homme и по-немецки Mann. В немецком языке есть еще одно 
слово-Mensch, но этимологически оно восходит к старогерманскому 
mannisco, что снова означает «мужской род», «относящийся к мужчине». 
Слово der Mensch мужского рода, но, как ни странно, оно может быть 
выражено по отношению к женщинам через грамматическую категорию 
среднего рода-das Mensch.  

2. Женские имена обычно происходят от мужских имен, а не 
наоборот. Ирония в том, что они часто сопровождаются негативными 
оценками. Использование мужского адреса для обозначения женщины 
допустимо и повышает ее статус. Напротив, продвижение мужчины на 
женскую позицию-отрицательная оценка.  

3. Мужские имена могут использоваться совместно для обозначения 
людей обоих полов. Обращаясь к группе людей противоположного пола, 
язык отдает предпочтение мужским формам. Например, в русском языке 
мужчина – учитель называется «учитель», а женщина – «учительница», 
что обычно выражается одним и тем же словом – «педагог», которое 
имеет мужской род. Таким образом, согласно феминистской лингвистике, 
эти языки часто игнорируют женщин. 

Названия большинства профессий на языках с грамматической 
категорией рода неодинаковы в мужских и женских группах. Например, в 
русском языке слово «врач» относится к обоим полам в равной степени, 
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но, если это женщина, используется слово «врачиха», имеющее 
негативный оттенок.  

По-таджикски это означает, что не имеет гендерная категория и 
цитирует некоторые грамматические особенности гендерного 
выражения, этого явления не наблюдается. Но в настоящее время ходят 
слухи, что некоторые люди хотят избавиться от этого цитируемого знака, 
например, мы должны использовать слова «учитель» или «поэт» для 
женщин, а не «учитель» или «поэт».  

5. Синтаксическая последовательность основана на грамматическом 
роде соответствующей части речи, а не на фактическом поле человека. 
Это также относится к европейским языкам, особенно к немецкому.  

6. Женственность и мужественность, как полюса, противостоят друг 
другу как качественно (положительно и отрицательно), так и 
количественно (мужское доминирование как универсальное человеческое 
существо), что приводит к формированию гендерной асимметрии.  

Эти случаи были разработаны и детально проанализированы, в 
основном на английском и немецком языках, но в таджикском 
языкознании несмотря на то, что в литературе на таджикском языке 
встречается большинство таких случаев, они еще не были серьезно 
изучены. 

Третий раздел первой главы называется «Гендерная лингвистика и ее 
вопросы обсуждений» и посвящен развитию гендерных исследований, что 
изначально означало внедрение проблемы «женщины» во все 
направления социологии. Она возникла в 1970-х годах под давлением 
женской активности и призвала к пересмотру роли женщин в 
продвижении человечества, культуры и общества.  

В ходе анализа направлений гендерной проблематики мы выяснили, 
что три магистральных подхода к гендерным исследованиям на Западе 
оказали серьезное влияние на развитие отечественной лингвистики. 
Среди этих направлений исследователи выделяют следующие:  

1. Первый подход сводится к трактовке исключительно социальной 
природы языка женщин и мужчин и нацелен на выявление тех языковых 
различий, которые можно объяснить особенностями перераспределения 
социальной власти в обществе. При этом «мужской» или «женский» язык 
определяется как некая функциональная производная от основного 
языка, используемая в тех случаях, когда партнеры по речи находятся на 
разных ступенях социальной иерархии.  

2.  Социопсихолингвистический подход научно редуцирует 
«женский» и «мужской» язык до особенностей языкового поведения 
родов.  Для ученых, работающих в данном направлении, статистические 
показатели или определение средних параметров имеют 
основополагающую значимость и составляют каркас для построения 
психолингвистических теорий мужского и женского типов речевого 
поведения.  

3.  Представители третьего направления в  целом  делают  упор  на 
когнитивный  аспект  различий  в  языковом  поведении  родов.  Для  них 
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оказывается более значимым не только определение частотности 
различий и  оперирование  ее  показателями,  но  и  создание  целостных 
лингвистических  моделей  когнитивных  оснований  языковых  
категорий [Колосова 1996: 27].  

Важным является и тот факт, что в современной научной парадигме 
все  три  подхода  считаются  взаимодополняющими  и  лишь  в  своей 
совокупности они обладают объяснительной силой.  

Предпринимая попытку  обобщить  работы  лингвистов-
гендерологов, Е.А.  Картушина  называет  три  направления  
современной  гендерной лингвистики.  Ее  классификация  основана  на  
выделении  предмета моделирования  лингвиста.  Данные  направления  
взаимосвязаны.  Во-первых, социолингвистические  ГИ  направлены  на  
выявление  жанрового своеобразия,  тематики  мужского  и  женского  
коммуникативного поведения.  Целью  данного  направления  является  
моделирование коммуникативного  поведения  мужчин  и  женщин.  Во-
вторых, психолингвистические ГИ  определяют  совокупность  
ассоциаций, связанных с  «мужественностью»  или  «женственностью» в 
коллективном сознании,  с  перспективой  моделирования  гендерной  
концептосферы.  В-третьих,  лингвокультурологические  ГИ  направлены  
на  изучение конструируемых  в  языке  представлений,  связанных  с  
мужчинами  и женщинами [Картушина 2003: 23].  

Важно  отметить  и  тот  факт,  что  в  фокусе  внимания  
исследователей оказалась  личность  оратора  и  его/ее  речевое  
поведение.  В  результате психолингвистического  эксперимента  описана  
совокупность  требований, предъявляемых  женской  и  мужской  
аудиторией  к  оратору  и  к  тексту, определяемых  как  «макрофактор  
оратора»  и  «макрофактор  текста» [Горошко 2005: 165]. В  современной  
отечественной  науке  наблюдается  большое разнообразие  
методологических  установок  в  изучении  гендера, восходящее  к  
различному  пониманию  его  сущности  в  дискуссиях сторонников био- 
и социодетерминистского подходов. В ходе анализа выявлена следующая 
особенность: гендерный подход в  науке  основан  на  идее  о  том,  что  
важны  не  биологические  различия между мужчинами и женщинами, а 
то культурное и социальное значение, которое  придает  общество  этим  
различиям.  Важны  их  социокультурная оценка  и  интерпретация,  а  
также  построение  на  основе  этих  различий системы властных 
отношений. 

 Анализ  категории  «гендер»  позволил  представить  этапы  его 
становления  как  термина,  имеющего  особые  статус  и  структуру.  
Гендер отражает  сложный  социокультурный  процесс  формирования 
(конструирования)  обществом  мужских  и  женских  ролей,  
подчеркивает различия  в  поведении,  ментальных  и  эмоциональных  
характеристиках человека  того  или  иного  рода.  Результатом  этого  
процесса,  его теоретического  осмысления  также  является  социальный  
конструкт «гендер».  Важными  элементами  создания  гендерных  
различий  являются противопоставление «мужского» и «женского» 
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(оппозиция маскулинного и  феминниного)  и  подчинение  женского  
начала  мужскому  началу, имеющее многовековую историю. 

Гендерные лингвистические исследования в Таджикистане. В 
таджикском языкознании гендерная лингвистика является одной из 
новых наук и все еще находится в стадии формирования. Впервые 
профессор кафедры иранской филологии Таджикского государственного 
национального университета Ф. Амонова вызывает интерес к этой теме. 
В рамках проекта «Гендер: язык и литература» в 2001 году на факультете 
европейских и азиатских языков университета были проведены два 
научно-практических семинара, основным направлением которых были 
гендерные вопросы в языке и литературе. Материалы этих семинаров 
опубликованы в сборнике статей «Гендер: язык и литература». Наряду со 
статьями исследовательского характера рассматриваются некоторые 
теоретические вопросы гендерных исследований на таджикском языке и 
литературе. Также были определены основные направления 
исследовательского потенциала в этой области. В Таджикском 
государственном педагогическом университете имени Садриддина Айни 
исследователь этой направлений М. Т. Махмаджонова разработала 
программу специального курса и включила ее в учебный план.  

Ф. Амонова, в частности, отмечает, что гендерное исследование 
таджикского языка основано на достижениях западной лингвистики и 
должно проводиться по следующим направлениям: 

1. Внутриязыковые различия таджикского женского языка: различия 
в области фонологии, антропологии, лексики и грамматики;  

2. Изучение следующих особенностей стратегий женского и 
мужского диалога: а) командование мужчин в разговоре; б) особенности 
женской речи;  

3. Особенности разговора в разнополых группах.  
Однако следует отметить, что в таджикском языкознанием гендерная 

лингвистика является все еще молодая направления лингвистики10. 
Вторая глава диссертации называется «Формальная и лексико-

семантическая эволюция слов, выражающих мужского рода» и состоит из 
двух глав. Следует отметить, что слова, обозначающие понятие гендера, в 
зависимости от их отношения и социальных связей делятся на две 
группы: а) группа слов или терминов родственных отношений, и б) слова 
– термины неродственных отношения.  

Первый раздел второй главы называется «Слова, выражающие 
понятия родства мужского рода» и посвящен анализу слов с понятием 
родства мужского рода. Слово, от которого происходит родство 
мужского рода, является «дедушка». В Фарњанги забони тољикї (Словарь 
таджикского языка, 1969) даны только два значения этого слово:  

БОБО  1 بابا. падар, волид. ДЕДУШКА 1. отец, родитель.  

 
10. Амонова Ф. Муњимтарин масоил ва самтњои тадќиќоти гендерї дар забоншиносии тољик // 
Гендер: Забон ва адабиёти тољик. – Будапешт – Душанбе, 2001. – С. 61. 
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Гуфт: Бобо, равона шуд поям, 
Кард рои ту оламороям.  

Низомї. 
Сказал: «Дедушка, я отправился,  
От твоих советов я стал знаменитым». Низами 
Ќадри бобо он замон донї, ки худ бобо шавї.  

                                Зарбулмасал. 
Вы цените своего дедушку только тогда, когда становитесь 

дедушкой. Пословица.  
 
2. падари падар ё падари модар, љад 2. отец отца или отец матери, 

дед [89].  
Сегодня всем таджикам хорошо известно, что как в литературном, 

так и в разговорном языке слово «бобо» означает только  отец отца или 
отец матери, дед, но интересно, то, что в  (СТЯ) «отец, родитель» 
отметено как первое значение слова дедушка. Мы не нашли эту лексему 
обнаружили в значении «отец» в нашем материале. В некоторых 
восточных (каратегинских) диалектах слово «бова» используется для 
выражения понятия «отец», но значение «отец или мать» выражается в 
форме «бово» и «бова».  

 «Дедушка» используется как в речи, так и в литературном языке, 
особенно в языке художественной литературы, как выражение уважения 
ко всем мужчинам всех возрастов:  

– Ист, бобо, хушдоманат дўстат медоштааст (А. Самад. Гардиши 
Девбод. 2007, 54). (Стой, дедушка, твоя свекровь любила тебя (А. Самад. 
Devbod Turn. 2007, 54). 2. О, ин мўйсафед бобои Рустам – њамон Рустами 
љўраат аст-ку, чї хел нашинохтї? (Р. Махсумзод. Кафан киса надорад). 
(Ах, этот старик дедушка Рустама – твоего друга Рустама, как ты не 
узнал его?).  

Из приведенных выше текстов ясно, что «дед Рустам» в первом 
предложении означает «уважение к старшим мужского рода», во втором 
предложении данное слово обозначает «родство».  

 Второе проанализированное слово — это «падар (отец)», которое, 
помимо основного значения «мужчина, от которого родился ребенок, 
имеет детей, старейшину по отношение к жене и детям» овладеет еще 
дополнительные значения «Хазрат Адам (а), предки»:  

На ман аз хонаи таќво бадар афтодаму бас, 
Падарам низ бињишти абад аз даст бињишт  
 
(Я не только покинул дом благочестия, но и  
Мой отец также потерял вечный рай   (Хафиз Ширази).  
Известно, что поэт в стихе повествования описывает изгнание Адама 

(а) из Рая, т.е. отец здесь относится к Адаму (а).  
Во множественном числе данное слово является синонимом слова 

«бобо» в смысле «предки», и мы встретили множество примеров из 
классической и современной литературы, которые свидетельствуют об 
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этом, но это значения слова «падар (отец)» не фиксирован в современных 
словарях таджикского языка.  

Поэт Лоик Шерали использовал это слово в том же смысле. 
Например, в стихотворении «Земля отцов» это слово повторяется пять 
раз в том же смысле:  

Земля отцов-это земля, на которой мы посеяли семена надежды и 
мечтаний.  

Это кровь отцов цвета рассвета  
Мы подняли бирюзовый флаг (Лоик Шерали).  
Таким образом, в этом разделе диссертации слова писар (сын), 

бародар (брат), ака (старший брат), уко (ука) (младший брат), додар 
(младший брат), амак (дядя по лини отца), таѓо (дядя со стороны матери), 
бача (дитя, ребенок), шавњар (муж), язна (муж сестры, зять)  и многие 
другие были проанализированы по значению, изменению значения, 
семантике, гендерным отношениям и т. д. 

 «Семантическое и структурное отражение слова-терминов 
неродственных отношений мужского рода» - вторая часть второй главы, в 
которой был проведен анализ и рассмотрение неродственных слов. 
Несомненно, основной ряд несинонимичных слов, относящихся к 
мужскому роду, составляет слово «мужчина». Ряд терминов 
неродственных отношений, относящихся к мужскому роду, несомненно, 
возглавляется словом «мард» (мужчина). Слово имеет свои корни в 
индоевропейском языке и развивалось в течение трех исторических 
периодов персидского языка: древнеиранский * martia -> 
древнеперсидский martiya (именительный падеж-о человек!)> 
среднеперсидский mart // mard> новый персидский мард. Исследователям 
также известно происхождение слова мужчина от индоевропейского 
корня * mer - «умирать» и mor - to - «мертвый». Эта интерпретация 
подтверждается тем фактом, что в первобытном обществе мужчины чаще 
выходили из дома в поисках пищи и одежды и подвергались риску 
(стихийные бедствия, дикие животные ...), а некоторые (возможно, 
большинство) не возвращались домой. 

Это слово в «Толковом словаре таджикского языка» (ТСТЯ) 
толкован следующим образом:  

МУЖЧИНА 1. человек мужского рода; антоним женщина; человек, 
лицо; 2. муж. 3. Честный, стойкий, верный; полевой человек – достойный 
человек в поле; смелый и мужественный мужчина; мужчина а) самый 
храбрый мужчина, самый храбрый человек; б) титул главы щеглов 
старого Бухара. 4. Смелый, отважный, бесстрашный; против. 
невежественный; быть храбрым и стойким как мужчина; человек (а) - 
наемные работники; рабочие; тот, кто работает хорошо и отважно; и 
домохозяйка, и уличный мужчина - женщины, которые хорошо 
выполняют роль домохозяек и ведут себя так же формально, как и 
мужчины [ТСТЯ, т. 1, 760].  

То есть в этом популярном словаре упоминаются четыре значения 
слова «мужчина» и «мужской пол; против женщины» приводилось в 
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качестве первоначальном значении, то, что известный и популярный. 
После точки с запятой ставилось значение  «человек», которого нет в 
СТЯ (1969).  

Понятно, что в славарный статье ТСТЯ (2008) нет свидетель, 
подтверждающего значение, поэтому нам пришлось обратиться с другим 
источникам и более внимательно изучить наш исследуемый материал. В 
результате мы столкнулись с некоторыми идеями и примеры, 
доказывающие использование слова «мужчина» в общем смысле слова 
«человек». Например, иранский лингвист Атифа Садоти Мирсаиди 
пишет: «В поэзии древних поэтов, некоторые из которых используются в 
современной персидской речи, слова «человек», «брат»... используются в 
качестве общего значения слова «человечество». Например:  

Бар бисоти нуќтадонон худфурўшї шарт нест, 
Ё сухан дониста гўй, ай марди оќил, ё хамўш. Њофиз  
Тебе не нужно продавать себя в обществе умных,  
Либо говори с умом, мудрый мужчина (человек), либо молчи.  
Чтобы подкрепить свою точку зрения, автор цитирует несколько 

других стихов из Фердоуси, Парвин Этисами, в которых данное слово 
дает общее значение – «человек»11. Слово в этом смысле также широко 
используется в современной таджикской прозе:  

–Дилатро ѓаш накун, Зебољон, «мард бояд, ки њаросон нашавад, 
мушкиле нест, ки осон нашавад» гуфтаанд (К. Мирзоев. Марги бегуноњ, 
2012, сањ. 188). (Не волнуйся, Зебоджон, «мужчина не должен бояться, нет 
проблема, которая не решиться» (К. Мирзоев. Невинная смерть, 2012, 
стр. 188).  

В приведенном примере слово «мард (мужчина)» относится к общему 
значению слова «человек», означающему, что говорящий должен сказать: 
«Человек не должен находиться в спешке».  

Слово «мужчина» в ТСТЯ (2008) обозначено в значении «шўй, шў 
(муж)», то есть «супруг». В словаре СТЯ (1969) это значение не 
упоминается, и мы думаем, что это правда, потому что хорошо известно, 
что слово «мард (мужчина)» на любом таджикском диалекте, и особенно 
в литературном языке, в этой простой форме не означает «супруга». 
Например, неправильно говорить «марди Њабиба» (дослов. мужчина 
Хабибы), так не сказал бы ни один таджик, но можно говорить «шавњари 
Њабиба или шўйи Њабиба, или њамсари Њабиба» «муж Хабибы, или 
супруг Хабибы» на литературном языке и «мардаки Њабиба (муж 
Хабибы)» на некоторых таджикских диалектах.  

В то же время слово «мужчина» очень продуктивно, и с помощью 
этой лексической единицы образованны много морфологически 
построенных и сложных слов: мардвор (как мужчина), мардона (мужской), 
мардонагї (мужественность), мардї (мужество), абармард (сверхчеловек, 
супермен), бузургмард (великий человек), љавонмард (благородный), 
бачамард (молодец, мужественный человек), шермард (отважный, 

 
11. https: //ensani.ir.>article>author… عاطفی سادات میرسعیدی 
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мужественный) и т. д. Все эти слова приобретают положительные 
значения, такие как «мужество, бесстрашие, честность, порядочность, 
мужество, мужественность; храбрость, отвага; 2. благородство, 

великодушие; (аз худ) мардӣ нишон додан а) проявить мужество; б) 
проявить благородство, проявить великодушие, доброта, мудрость и так 
далее. Даже слово «дев (дьявол)», имеющее отрицательный оттенок, в 
словообразования вместе с словом «мард» – «девмард» приобрёл 
положительное значение «сильный, выносливый человек»:  

Помимо слова «мард (мужчина)», толкование которого привели 
здесь  более подробно, в данной главе диссертации рассматриваются 
слова «пир (старый)», «мўйсафед» (старый), «љавон (молодой)» и 
анализируются их смысловые аспекты, особенно с точки зрения их 
социальных отношений гендерныого аспекта. Например, о термине 
«љавон (молодой)» в частности говорится: 

… Интересно то факт, что слово «љавон» (молодой) только в 
единственном числе обозначает мужского рода – «молодого человека», а 
во множественном числе указывает на обоих полов вместе:  

Љавонњо табассум карда, чизе нагуфтанд (Махсумзод Р. Кафан киса 
надорад. 2009, 63). Молодые люди улыбались и ничего не говорили 
(Махсумзода Р. У кафана карманов нет. 2009, 63).  

Как уже отмечался, слово «љавон» (молодой) в таком форме 
обозначает только мужского рода (молодой человек), но для обозначение 
женского рода к этой слове прикрепляется морфема «зан» (женщина) – 
љавонзан (молодая девушка, молодая женщина): 

– Ман шуморо нафањмидам, хола, – гила кард љавонзан, – њамин 
њозир «чаро барф наовардї» гуфта ќариб писари бечораатона пеш 
мекардед (Махсумзод Р. Кафан киса надорад. 2009, 62). (Я вас не поняла, 
– сказала молодая женщина, – только что говоря «почему не принес снег» 
вы чуть не выгоняли свой бедного сына). 

Третья глава диссертации озаглавлена «Слова, выражающие 
понятия, относящиеся к женскому роду, их семантическая и формальная 
характеристика» и состоит из трех разделов. 

Первый раздел этой главы – «Слова родства женского рода», и 
отмечается, что согласно концепции родства, термин «бабушка» 
находится на вершине цепочки женского рода. Это слово, на наш взгляд, 
не нуждается в объяснении, но, для формальности, мы определяем его из 
ТСТЯ: МОДАРКАЛОН    مادرکالن  модари падар ё модари модар, момо, 
бибї [ФТЗТ, Љ.1, 809].  

Перевод: БАБУШКА мать отца или мать матери. 
Следует отметить, что это слово является уникальным для 

таджикского языка в группе иранских и персидских языков. В Словаре 
Деххудо для описания этого понятия используется слово «бабушка», 
которое объясняется словами «модарбузург (бабушка)» «љадда» и 
выражениями «бибї», «модари падар, љаддаи падарї (мать отца, 
бабушка по линии отца)» и «модари модар, љаддаи модарї» (мать 
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матери, бабушка по матери). Слово «бабушка» типично для таджикского 
литературного языка и поэтому чаще используется в художественной 
литературе, особенно в прозе, в речи автора:  

Фаќат як модаркалони пиракї дошт, ки вай њам мурдааст (Љ. 
Икромї. Духтари оташ,1983. сањ. 211). (Была у нее только бабушка, 
которая также умерла (Дж. Икроми. Дочь огня, 1983, с. 211).  

В диалекты таджикском языке этот термин выражается словами 
«биби», «момо (мома)» и реже «очакалон», от который в прозе наиболее 
часто используется слова «биби», и эта лексема является общей для 
персидского языка. В толковых словарях Деххудо Словарь Муина и 
Словарь современный персидского языка он интерпретируется во втором 
смысле как «модарбузург» (бабушка). Первые два словаря упоминают 
его турецкое происхождение. 

Слово «модар (мать)» вместе со словом «отец» претерпело 

следующую эволюцию: древнеиранский mātar -> древнеперсидский 

mātar> авестийский mātar> среднеперсидский: mātar // mādar> новый 

персидский – mādar.  
Происхождение этого слова также восходит к индоевропейцам, и 

оно было установлено от индоевропейского корня * материя. Слова 
родитель в более поздний среднеперсидский период принимают форму 

pidar и mādar, которые также продолжаются в современном персидском 
языке.12 

По словам иранского этнографа Одила Ашкбус, «это слово 
(мать - ММ) из индо-персидско-европейского языка является 
синонимом слова «момо» или «момон» и не имеет ничего общего с 

арабским словом «умм». Это слово в авестийском motar - mã -tar, 
что означает «защищаться любой ценой», а «tar» означает 
сохранение; и мать, то есть та, кто защищает и сохраняет ребенка 
любой ценой».  

«Мать - распространенное индоевропейское слово: авестийское 
мота, древне-таджикское персидское мот (ар), памирский (рушан.) 
мод, немецкое mutter, английское mother. 

Значения слово МАТЬ в других словарях: 1. Женщина по 
отношению к своим детям. 2. перен. Источник (во 2 знач.),  начало 
чего-н., а также о том, что дорого, близко каждому. 3. Самка по 
отношению к своим детёнышам. 4. Обращение к пожилой женщине 
или к жене как к матери своих детей (прост.). 

 Слово «мать», являясь литературным словом, имеет общее 
значение по отношению к другим словам – диалектных вариантов 
(оча, она, оя, ая…), и также занимает особое место в разговорной 
речи. В литературе, особенно в поэзии, почти не употребляются 
эквиваленты - разговорные выражения, например, в «Куллиет» 
Лоика Шерали слово «модар» употреблено более 700 раз, «ояа» - 
только один раз, а другие названные эквиваленты вовсе не 

 
12 Джураев Р. Этимология сто слов. Р.Джураев. –Душанбе, 1985 –С. 30. 
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использовались. Стихотворение, в котором исползано слово «оча»:  
Оњубачаё, очат куљоњо рафтаст? 
Аз рўзи азал бар ту љафоњо рафтаст (Лоиќ Шералї. Девони дил. 

2006, 512). 
Детёныш газели, куда делась твоя мать?  
Извечность находишься ты под страдания (Loiq Sherali. 

Devoni dil. 2006, 512)  
В современной таджикской прозе диалектные варианты 

слова «мать» встречаются почти в ровне к литературном – «модар». 
Следует отметить, что слов «оча», «она», «ая или оя» в основном 
звучат от уста персонажей, но есть писатели, которые в своих 
произведениях часто используют слово «модар» даже на языке 
персонажей: 

 – Никоњ сонї мешавад. Дар авул никоњ мекунам. Хез, ваќт 
рафт, ман тезтар ба роњ баромаданам лозим, – мард занакро аз 
дасташ гирифта кашид — Бачаатро ба модарат дењ (С. Улуѓзода. 
Восеъ, 1979. с. 94). (Брак потом заключается. Женюсь в деревне. Эй, 
время прошло, мне нужно идти скорее, – мужчина взял женщину за 
руку, – отдай ребенка матери (С. Улугзода. Восе, 1979. с. 94). Не, 
ман худам мехезам, модарљон, – Рустам аз љой бархостанї шуд (К. 
Мирзоев. Дар орзуи падар, 1990. с. 405). (Нет, я встану сам, мама, – 
пробовал встать Рустам. 

Еще один термин, означающий родство, который был исследован в 
диссертации, и в ходе нашего исследования мы обнаружили в нем 
интересную информацию, – это слово «духтар (дочь)». 

Слово «духтар (дочь)» как и слово «писар (сын)», имеет 
индоевропейское происхождение *dhug(h)ter, но его древнеперсидская 
форма неизвестна, и исследователи определили ее форму в древних 
иранский * *dugtar (9, 92).). Авестийский вариант этого слова перешел в 

среднеперсидский, а от него - в новоперсидский: Avast> dugədar -, duγδar 
-> среднеперсидский duxt // duxtar> новый персидский duxtar (10, 476–
479).  

В иранской этимологии корень слова «духтар» происходит от 
древних арийских и пехлевийских языков и предлагает две гипотезы о 
происхождении этого слова:  

1. «Слово «духтар» происходит от корня «духтан», от которого 
происходит слово «душ»+«-идан», что означает «дўшидан (доить)». 
[Www /] Авторы этой гипотезы подтверждают свою точку зрения, говоря, 
что в некоторых современных иранских диалектах (мазандаранский, 
курдский, лури ...) «духтан» по-прежнему означает «доить корову».  

2. «Духтар»  происходит от корня «дуѓ», что на древнем иранском 
языке означало «молоко», а слово «дуѓтар» означает «доить молока», 
потому что в древнем иранском обществе основная работа девушка было 
доение молока.  

В современной таджикской литературном языке слово «духтар» по 
мимо значение «дочь» еще означает «девушка», «девочка», 
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«девственница» и в переносном смысле «крайне застенчивая или, 
наоборот, разговорчивая» и редко приобретает негативный оттенок 
«трусливость, робкость, безвольный», «хитрый» и используется по 
отношению застенчивых и трусливых молодых ребят. 

Бобоям чун ин фикрашро ба ањли дењаи Мањаллаи Боло маълум 
мекунад, онњо дарњол арўс меёбанд ва яке аз духтарони Њамрохонро, ки 
фарзанди сеюми ў буда, Зеварой ном доштааст, барои падарам муносиб 
дидаанд (С. Айнї. Ёддоштњо, 2009. сањ. 16). (Когда мой дед сообщил 
людям Махаллай Боло об этой идее, они сразу же нашли невесту и сочли 
одну из дочерей Хамрохона, его третьего ребенка, Зеварой, подходящей 
для моего отца). Занон, духтарон ва бачагон тўб –тўб шуда бар рўи 
хомањои рег ва дар њавои кушода менишастанд, дар пеши ин тўдањои 
одамони бехонумонгардида парчапалосњо, кўрпа –болишњо ва дегу 
табаќњо њам менамуданд (С. Айнї. Ёддоштњо, 2009. сањ. 48). Женщины, 
девочки и дети сидели на песчаных дюнах и на открытом воздухе, перед 
которыми лежали тряпки, одеяла, а также кастрюли и сковороды). – 
Шиматро поён кун! Бумез! – наъра кашид Александр, – духтарї, гиря 
мекунї, нашунидї! (К. Мирзоев. Дар орзуи падар, 1990, 190). (Опускай 
брюки! Мочись! - воскликнул Александр, – что ты плачешь, девочка что 
ли? Ты чего, не слышал!). 

ХОЛА (Тетя)   1خاله . Сестра матери. 2. Слово, добавляемое к имени 
пожилой женщины в знак уважения: Хуснияхола, Робиахола и т. Д. 
(ТСТЯ.2-ой т., 444).  

Нет никаких сомнений в том, что слово «тетя» арабское 
заимствования, но его источник не указан в ТСТЯ, т.е. его следовало 
выразить следующим образом: ХОЛА a.   1خاله .…  

Интересно, что брат матери «дядя» перешел из турецко-узбекского 
языка на таджикский, а сестра матери - из арабского. И самое странное, 
что в узбекском языке, как и в таджикском, сестру отца зовут «амма» 
(араб.), а сестру матери – «тетя». Этот случай свидетельствует об общем и 
законном родстве соседних языков. 

Во второй части третьей главы, которая называется «Семантическая 
характеристика и родовые отношения неродственных слов, 
принадлежащих к женскому роду», обсуждался семантический анализ и 
родовые отношения слов женского рода. В главе ряд слов неродственных 
отношения женского рода безусловно, стоит слово «зан (женщина)». 
Слово «зан», наряду со словами, принадлежащими к древнейшему слою 
исконно таджикских корней, восходящих к индоевропейскому 
сообществу, имеет долгую историю. Ученые рассматривали древнюю 

форму слова «*nizāti, нажод (раса)» в древнеиранском языке и связывают 

его со словом zan – «рожать» и санскритским словом jāti – «рождение, 
поколение, родословная, раса». Форма этого слова неизвестна в 
древнеперсидском и среднеперсидском языках. Мохаммад Хасандуст 

считает это слово из-за присутствия в нем фонемы ž из языков северо-
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западного Ирана. Из северо-западной иранской группы это может быть 

портский язык, поскольку на этом языке древнеиранское ǰ становится ž.  
Следует отметить, что данное слово кроме значениях «1. женский 

пол человека, противоположный пол мужчины. 2. «жена, супруга» в 
художественных произведениях и разговорной речи имеет другие 
значения, но эти значения не упоминаются в словарях. Отсутствие этих 
значений может быть связано с тем, что они, в отличие от слова «мард 
(мужчина, мужик)» в концепции оценки, имеют в основном негативный 
оттенок. Проанализировав слово «мард», отметив его богатство и 
продуктивность, мы увидели, что это слово в любой форме имеет 
положительное значение. Слово «женщина», как и в прозе, используется 
в дополнение к своему первоначальному значению для выражения 
значений, которые имеют в основном негативные коннотации.  

Э, ту занакї -чї, ин ќадар нолаю зорї дорї, хез аз љоят, – тапончаро 
сўйи он мард рост карда гуфт Александр (К. Мирзоев. Дар орзуи падар, 
1990, 181). (Эй, ты женщина что ли? –плачешь и умоляешь как женщины, 
вставай, – сказал Александр, наставляя пистолет на мужчину). 

Негативные значения, как: «трусость, непоследовательность, 
неустойчивость; шаткость, не выполняющий обещаний, не держащий 
слова и т. д.» более четко выражаются при словообразования словах 
которые создаются с помощью слово «зан». Например, лексема зантабиат 
(с женским характером) «1. обладать нежной женственной натурой; 2. 
«мужчина, который женственен по природе и поведению», занбашара, 
которая «похожа на женщину с женским лицом», занѓар, «оскорбление 
мужчину, которому наплевать на легкость своей жены, маргаритки», 
зансеталоќ «троекратной разведенной (оскорбительным тоном)», 
занакфеъл (с женским манером». Как видно из этих и другие примеров, 
эти слова, построенные с помощью лексической единицы «зан 
(женщина)», используются для обозначения «небрежности, оскорбления, 
насмешек, слабости, нестабильности, страха, сплетен, разговорчивости» 
по отношению к мужчинам.  

Следует отметить, что все вышесказанное относится только к словам 
«мужчина» и «женщина», а не к их понятиям. Например, термин 
«женщина», который выражается многими словами (мать, любовница, 
дочь, сестра ...) в разговорной речи и особенно в художественной 
литературе, имеет положительные значения (доброта, сострадание, 
самопожертвование, красота, благодать, нежность, изящество и т. д.).  

В этом разделе диссертации анализируются еще слова «кадбону 
(хозяйка; 2. жена, супруга; 3. уст. хозяйка, госпожа;)», «бону (госпожа; 
сударыня; дама)», «канизак (молодая служанка; 2. девушка-невольница, 
юная рабыня)» и «духтар (девушка, в общем смысле «девственница»). В 
дополнение к их основным значениям в современном таджикском 
художественном литературе, последние два слова (канизак и духтар) 
также имеют отрицательную коннотацию с точки зрения лексической 
оценки:  
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Бинобар ин шумоёнро дарди сар дода ҷеғ зада овардам, ки миёнравӣ 

кунетон, то ки он кас оҷизаамро ба канизӣ (ба занӣ) қабул кунанд (С. 

Айнӣ. Ёддоштҳо, 2009). (Поэтому я вызвал у вас головную боль и 
призвал вас быть посредником, чтобы он принял мою дочьку как 

наложницы). Ин фикр дар шароити амирии онвақтаи Бухоро, ки на танҳо 

дороии мамлакат, балки марду зани тамоми аҳолӣ ҳам ғулом ва канизи 

шахси амир шумурда мешуд, хеле фикри олӣ буд (Саттор Турсун, 
Мунтахаби осор. 2013). (Эта идея была очень популярна в условиях 
тогдашнего Бухарского эмирата, где не только богатство страны, но и 
мужчины и женщины всего населения считались рабами и наложницами 
эмира).  

– Духтарак, духтарак, – гўён ба тарафи ў, ки ќариб гиря мекард, 
нишон дода, дод мезад Самад. (Девушка, девочка, - крикнул Самад, 
указывая на него, который почти плакал).  

Из содержания третьей главы диссертации можно сделать вывод, что 
слова, выражающие понятия родства и неродства женского рода, также 
составляют значительную часть лексического ресурса таджикского 
языка. Эта группа слов на протяжении истории претерпела множество 
формальных и семантических изменений. В лексическом смысле слова 
«женщина», «девушка», «наложница», «вдова» также имеют негативный 
оттенки, который не вошли в популярные таджикские словари. 

Третий раздел третьей главы называется «Общеродовые слова и их 
лексическое и смысловые характеристики» и состоит из двух 
подразделов. 

В первом подразделе третьего раздела, который называется «Слова, 
относящиеся к обоим родам», обсуждаются слова, общие для обоих полов. 

В таджикском языке существует ряд лексических единиц, которые 
представляют собой общие слова родства, как женского, так и мужского 
рода. Поэтому их можно назвать общеродовыми словами. Эти термины 
относятся к общепринятому названию родства или этнической 
принадлежности, названию родственных связей, семьи, брака, возрасту 
детей, признакам мужественности, женственности и т. д.  

Анализ этой группы слов в диссертации начинается с термина 
«фарзанд (ребенок, дитя».  

ФАРЗАНД   فرزند РЕБЕНОК сын или дочь по отношению к его или ее 
родителям. 

Этот слово также имеет свои корни в древнеиранских языках: 
древнеиранский * frazanti> авестийский фразан - frazanti> 
среднеперсидский frazand > современный персидский farzand. Мохаммад 
Хасандуст считает, что  корень слова произошел от компонента zan – 
«рожать», и добавляет, что словарь детей произошел от северо-западного 
иранского языка из-за наличия гласной «z» (ز) (<древнеиранский z 

<Индоевропейский ĝ). »[II. 8, 2007–2008). 
 Слово «набера (внук или внучка» на таджикском языке означает 

«ребенок ребенка т.е. детей сына или дочери» и в равной степени 
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относится к обоим полам – мужскому и женскому роду. В некоторых 
языках, например в русском, в зависимости от пола слово «внук» 
означает мужского рода, а «внучка» означает женского рода. «Набера» 
также часто встречается в литературных языках персидского и дари, что 
означает «внук или внучка»:  

Чу Гуштосб рўйи набера бидид 
Шуд аз об мижгон рухаш нопадид» Фирдавсї. 
 
Когда Гуштосб увидел своего внука, 
Он горько плакал и рыдал                         Фирдоуси. 
ЌУДО т. قدا родителей жениха и невесты (муж и жена) по отношению 

друг к другу; сват; сватья (родители супругов по отношению друг к 

другу); қудо шудан сделаться сватами, породниться (о родителях мужа и 
жены). Это слово заимствован из тюрко-монгольских языков, но время 
его цитирования неясно. Это слово не включено в ФЗТ (СТЯ) (1969), 
который охватывает слова, использовавшиеся в персидско-таджикской 
литературе до 19 века. Из этого можно сделать вывод, что слово «кудо» 
было введено в наш язык в конце Х1Х или начале ХХ века. К сожалению, 
до сих пор мы не могли дать определение тому, каким словом 
передавался понятий «родители супругов по отношению друг к другу» до 
заимствования слова «ќудо».  

Чунин гиларо аз ќудояш мешунид, шояд чунин дасту пой гум 
намекард. (Сафиева Г. Занони Сабзбањор, 1990). (Если бы он такой ропот 
слышал от своего сватья, может, он так не волновался. (Сафиева Г. 
женщины Сабзбахора, 1990).  

БЕВА    1 بيوهВДОВА⁇  1  ⁇بیوه . вдова или вдовец, вдова. 2. Вдова или 

вдовец: вдова, одинокая вдова, вдова или нуждающийся человек; 
вдовство (FTZT. J 1, 164).  

Она сказала, что помогает нескольким вдовам и бедным женщинам с 
детьми. (К. Мирзоев. Во сне отца. 1990, 177).  

Слово «вдова» также используется для обозначения как мужских, так 
и женских род, но, как мы видели в художественной литературе, оно 
используется в основном для обозначения женщин. В более чем ста 
случаях, которые мы встретили в аналитических текстах, почти 90 
процентов из них были посвящены женщинам. И, кроме того, следует 
отметить, что это слово также используется в половине своих падежей в 
ненастоящем смысле – для унижения, оскорбления, издёвкой и женщин: 
Более того, следует отметить, что это слово также используется в 
некоторых случаях для обозначения отрицательной оценки - для 
унижения, оскорбления и презрения женщин, имевших мужей: 

– Э бева, ту чаро ба сари кампири бемор ин ќадар ваѓѓос дорї? – 
љангљўёна ба духтур наздик шуд Санавбар. Безорем мо аз табобати ту (Р. 
Махсумзод. Кафан киса надорад). (Эй, вдова, почему ты орёшь над 
больной старушки? - Санавбар яростно подошел к доктору. –Мы устали 
от твоего лечения (Р. Махсумзод. У савана нет карманов). 



28 
 

«Выражение рода по социальном отношением (уважения, должности, 
роду занятий, социальной принадлежности» — так называется третий 
подраздел третьего раздела последней главы диссертации. Известно, что 
на таджикском языке можно обращаться к человеку по имени. Такого 
рода обращения приемлемо между детей, подростков и молодых людей 
того же возраста, а также от взрослых на детей. В этом случае такой 
обращения считается нормальным. Однако обращение по имени к 
человеку старше себя и вообще к взрослым и уважаемым людям – это не 
знак уважения, а знак презрения и оскорбления. Название обычно 
относится к детям, подросткам и молодежи, от взрослых к молодим. 
Однако, если детей называют в честь их умерших родителей, бабушек или 
дедушек, то все относятся к ним с уважением, и его зовут не по его 
именем, а по словам родственном отношениям к обращающийся. 
Поэтому человека называют несколькими титулами. Например, ребенка 
назвали именем покойного Карима. Тогда к этому мальчишку детей 
покойного Карима обращают словом папой, внуки – дедушкой, и т.д. 
Если ребенок является девочкой, к ней обращаются словами бабушка, 
мать, тетя, тетя и дядя.  

При обращении к другому человеку, если он незнакомец, по возрасту 
используются слова, относящиеся к понятиям родства: Садќатон шавам, 
акаи Назир, ба доди мо бирасед, ягон илољ ёбед. Восеъро халос кунед, – 
зорї мекард Аноргул (С. Улуѓзода. Восеъ, 61). Да стану я за тебя 
жертвой, акаи (мой старший брат) Назир, приходите к нам и сделайте что 
ни будь, чтобы спасать Восе,– умоляла Анаргуль (С. Улугзода, Восе, 61). 

 В приведенном выше предложении Назир не имеет близких 
отношений с говорящим, но из уважения заявитель обратился к адресату 
как «ака» (старший брат). В другом примере такая же ситуация – 
человека называют дедушкой в его отсутствие, хотя он не имеет прямого 
отношения к говорящему. Поскольку он намного старше говорящего, его 
называют дедушкой::  

Бобои Ѓафур онњоро насињат доданд (Ф. Муњаммадиев. Асарњои 
мунтахаб. 1980,161). Дедушка Гафур наставлял их (Ф. Мухаммадиев. 
Избранные сочинения. 1980, 161). 

Слова, обозначающие родственников, делятся на две основные 
группы.  

1. В первую группу входят слова, означающие как родство, так и 
уважение. В этой группе слов одновременно выражаются оба значения: 
дедушка, бабушка, отец, кибла, мать, мать, дядя, дядя, тетя, тетя и т. Д.  

2. Во вторую группу входят слова, выражающие только уважение. В 
этой группе слов термин «относительный» означает не лексическое 
значение слова, а значение принадлежности слова к определенной 
лексической группе. Человек, проявляющий уважение, не является 
родственником говорящего, но его приписывают родственнику из 
уважения. Например, человек пришел на городской рынок, посмотрел на 
продавца и сказал:  

 - Дядя, сколько стоит метр шелка? Сколько ты сказал? Спасибо!  
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Слова, обозначающие титул, звание, фамилию, псевдоним, псевдоним, 
прозвище, прозвание. В эту группу входят следующие слова и 
словосочетания: аллома, домулло, устод, учитель, наставник, мударрис, 
пророк, создатель, хазрат, маулана, мавлави, имам, мулла, шейх, ходжа, 
кандидат наук, доцент, доктор наук, профессор, академик, ученый, 
деятель искусства, заслуженный деятель, Герой Таджикистана и т. д.  

Особое место в этой группе принадлежит слова «устод (настаник, 
учитель)». Например, во фразе «Устод Айнї дар муайян намудани маќоми 
устод Рўдакї дар адабиёти классикии форсу тољик хидмати шоиста 
намудааст» «Устод Айни сыграл значительную роль в определении 
статуса Устада Рудаки в классической персидской и таджикской 
литературе» слово «устод» говорит об уважении к двум великим 
историческим личностям: основоположника классической персидской и 
таджикской литературы – Абуабдулло Рудаки и основоположника 
современной таджикской литературы – Садриддина Айни. 

В Заключение диссертации подводятся итоги исследовании следующим 
образом: 

1. Слова, обозначающие естественный или биологический род, 
составляют значительную часть лексической структуры современного 
таджикского языка и имеют лексические, семантические, грамматические 
и социальные особенностей;  

2. Древнеиранским языкам  была присуща развитая категория рода; по 
мере развития иранских языков  в  большинстве  из  них  категория рода 
была утрачена; В  среднеиранский  период  западноиранские  языки  
частично  утеряли  категорию  рода,  в  то  время  как  восточноиранские 
продолжали сохранять ее в более или менее полном виде. 

3. В среднеперсидском языке имя  существительное  характеризуется  
грамматическими  категориями  числа  и артикля.  Категория  рода  
отсутствует. Утрата рода в среднеперсидском языке связана  с  
отпадением  основообразующих суффиксов и падежных окончаний. 
Отпадение конечных  суффиксальных окончаний элементов у именных 
основ привело к их унификации, что способствовало  также  элиминации  
родовых различий у существительных.  

 Теперь в таджикском языке отсутствует грамматическая категория 
рода. 

4. В некоторых языках мира, имеющих категорию рода, существует 
логическое неравенство. Например, почему в русском языке слова 
“весна” относится к женскому роду, а “лето” к среднему? Или почему 
слово «дверь» женского рода, а «окно» среднего? Точно так же 
невозможно логически объяснить пол сотнями и тысячами других слов. 
Одна и та же вещь, один и тот же предмет называется словом то одного, 
то другого рода; например, живот - мужского рода, а брюхо - среднего. 
Наблюдая эти факты, появляется вопрос: если слова распределяются по 
родам так нелогично и так непоследовательно, то какой смысл имеет 
категория грамматического рода? И другой вопрос: если некоторые 
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языки легко обходятся без этой категории, то зачем она вообще нужна, 
как она образовалась? 

 Таким образом, получается, что современный таджикский язык, не 
имеющий грамматического рода, является более удобным, мягким и 
продвинутым языком[А-3]. 

5. Феминизм стал гендерным движением на международной арене, 
получил более широкое распространение в цивилизованном мире и 
теперь является неотъемлемой частью внутренней политики многих стран 
мира, включая Таджикистан [А-1]. 

6. В феминистской лингвистике есть два направления: первое 
относится к изучению языка, которое фокусируется на «асимметриях 
(неравенстве) в языковой системе» в отношении женщин. Второе 
направление ФЛ сосредоточено на изучении особенностей общения в 
гомогенных и смешанных родовых группах. 

7. Гендерные исследования полностью межотраслевые. Гендер — это 
большой комплекс социальных и психологических процессов, а также 
культурных отношений, которые создает общество, и они также влияют 
на отношения человека с национальным языком.  

8. Термины родства в зависимости от их происхождения делятся на 
две группы: а) исконно таджикски, которые очень старый и претерпел 
иустарели значительные изменения в звучании, значении и 
лексикографии, но до сих пор они достигли своей общей формы: мать, 
отец, брат., њевар…; б) слова родства из арабского и турецкого языков, 
которые были их оригинальными персидско-таджикскими эквивалентами 
до их принятия, к сожалению, неизвестны: дядя, тетя, тетя, двоюродный 
брат, дядя, двоюродный брат… [А-2]. 

9. В мировоззрении и отношении общества слова «мужчина», љавон 
«молодой», пир «старый» и тому подобное, принадлежащие к мужскому 
роду, издавна имеют положительное значение (смелость, отвага, 
настойчивость, верность, храбрость, защита, лидерство доброта и т. д.) и 
слова женский (женщина, девушка, невестка, вдова) имеют 
отрицательные значения, такие как «страх, лицемерие, нестабильность, 
нарушение обещания, сплетни, сплетни, клевета». содержание они 
включены в современный таджикский литературный язык через 
произведения искусства [А-2]. 

10. В художественных прозаических произведениях, которые в 
некоторой степени отражают реалии общества, взгляды и установки, 
широко используются значения негативных коннотаций, но в 
большинстве словарях (СТЯ, ТСТЯ, ТРС «таджикско-русский словарь») 
данных значениях не упоминаются [А-1]. 

11. Отрицательные нюансы слов и термины родства не используются 
в поэтических произведениях, даже в эпических рассказах, и можно 
сделать вывод, что таджикские лексикографы при составлении словарей 
больше полагаются на поэтических произведениях. На наш взгляд, такой 
подход неверен, потому что в живом языке есть слова, фразы и 
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выражения, которые могут заменять заимствованных слов, которые 
встречаются они именно в современных прозах[А-4].  

В заключение следует отметить, что таджикский литературный язык 
мягче и лучше в плане гендерных отношений, чем другие языки, особенно 
английский, немецкий и русский, что свидетельствует о культуре его 
носителей.  

 
 
Рекомендации по практическому использованию результатов 

исследования 
1. Теоретические основы и выводы данного исследования могут стать 

важной основой для комплексного решения семантических проблем и 
гендерных отношений современного таджикского литературного языка и 
установления правил их употребления в речи. Необходимо изучить 
строение звуков, значение слов, выражающих значение рода, а также их 
лексические, грамматические и стилистические особенности, фонетические 
особенности, структуру произношения и систематизацию их 
произношения. 

2. Слова, обозначающие род, занимают определенное место в каждом 
языке, поэтому было бы неплохо изучить этимологию таких слов; 

3. Родственные слова и термины, связанные с культурой, обычаями и 
традициями народа, хорошо бы изучать в области социальной 
лингвистики, этнолингвистики и этимологии; 

4. При составления книги, пособия и общие разработки по обучению 
современному таджикскому литературному языку, необходимо учитывать 
данный тип слов и терминов, как эффектные и красочные материалы; 

5. Хотя категория род не является специфической для таджикского 
языка, заимственных грамматических средства рода, особенно арабский 
суффикс -а, который в ряде случаев определяет и идентифицирует род 
объекта, должны быть восстановлены в таджикском языке. 

 
ПУБЛИКАЦИЯ НАУЧНЫХ РАБОТ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИИ 

I. В рецензируемых журналах ВАК при Президента Республики 

Таджикистан: 
 [M-1]. Муродзода М. Тањаввулоти маъноиву шаклии вожаи «бача» 
дар осори бадеии муосир [Матн] / М. Муродзода // Паёми ДМТ. – 
Душанбе, 2017. – № 4/6. – С. 54 – 57. 
[M-2]. Муродзода М. Тањаввулоти маъної дар инкишофи сохтории 
вожањои «мард» ва «зан» дар асоси асарњои бадеии муосир. [Матн] / 
М. Муродзода // Паёми ДМТ. – Душанбе, 2018. – № 4. – С. 28 – 33. 
[M-3]. Муродзода М. Асрори љинсияти дастурї (грамматикї). [Матн] 
/ М. Муродзода // Паёми ДМТ. – Душанбе, 2018. – № 6. – С. 131 – 
135. 
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[M-4]. Муродзода М.Тањаввули сохторї ва маъноии вожаи «зан» дар 
забони тољикї. [Матн] / М. Муродзода // Гузоришњои АМИТ.- 
Душанбе, 2020. – №2 (010).-С..227-230. 
II. Таълифоти муаллиф дар маљмуањо ва нашрияњои дигари илмї: 
[M-1]. Муродзода М. Ташаккули категорияи «гендер» дар 
забоншиносии муосир. [Матн] / М. Муродзода // Забон-њастии 
миллат (маљмуи маќолањо бахшида ба 30-юмин солгарди 
Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон).-Душанбе: ДМТ, 
2021.– С.254.  
[M-2]. Муродзода М. Таркиби морфологии калимањои мураккаби 
ифодакунандаи мафњумњои хешутаборї. [Матн] / М. Муродзода // 
Забон-њастии миллат (маводи конференсияи љумњуриявии илмї-
назариявї «Масъалањои сарфи забони тољикї ва усули таълими 
онњо»).  – Душанбе: ДМТ, 2019.– С.232. 
[M-3]. Муродзода М. Асрори љинсияти дастурї (грамматикї). [Матн] 
/ М. Муродзода // Забон-њастии миллат (маводи конференсияи 
љумњуриявии илмї-назариявї  – Душанбе: ДМТ, 2018.– С.180. 
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АННОТАТСИЯИ 
кори диссертатсионии Муродзода Мукаррамаи Раљабалї дар мавзуи «Ифодаи 

мафҳуми ҷинсият ва тањаввулоти шаклию маъноии он дар забони адабии 
муосири тољикї», ки барои дарёфти дараљаи илмии номзади илмњои филологї аз 
рўйи ихтисоси 10.02.01 – Забони тољикї пешнињод шудааст. 

Калидвожањо: тањаввулот, мафњуми љинсият, љинсияти грамматикї, 
муносибатњои маъної, истилоњоти хешутаборї, гендер, бањодињї, тобишњои 
маъноии мусбат, манфї, сермаъної, забоншиносии феминистї. 

Дар кори диссертатсионї вожањои ифодакунандаи мафњуми љинсияти 
алоќаманд ба исмњои шахс аз лињози тањаввули маъної ва сохтор, 
муносибатњои маъно ва бархўрди мутаќобилаи он маъноњо, инчунин љанбањои 
гендерии калимањои ифодакунандаи љинсият тањќиќу баррасї шудаанд. 

Луѓати далолаткунандаи мафњуми љинсият як ќисмати бузург ва муњимми 
таркиби луѓавии забони муосири тољикиро ташкил медињад. Ин навъ вожањо 
ба мафњумњои мушаххас (махсусан, калимањое, ки аз рўйи нисбати 
грамматикиашон ба исмњои љондор мансубанд) далолат мекунанд ва бо 
таъриху фарњанг, урфу одат ва њаёти иљтимоии халќ пайвастагии сахт доранд.  

Аз ин рў дар диссертатсия воњидњои луѓавии ифодакунандаи маънои 
љинсият аз лињози луѓавї-маъної ва муайян намудани маќому манзалат, 
тањаввули ќиёфаи овозї ва маъноии онњо дар забони имрўзаи тољик 
њамаљониба мавриди омўзишу пажўњиш ќарор гирифтаанд. 

 Масъалаи дигаре, ки дар тањќиќот баррасї гардидааст, муносибати 
љамъият – соњибони забон, ба мафњуму маъноњои вожањои ифодакунандаи 
љинсият ва хешовандї мебошад. Ин муносибати мутаќобила, ки хусусияти 
иљтимої дорад ва дар забоншиносии љањон соњаи гендерї ном гирифтааст, дар 
забоншиносии тољик то ба њол омўхта нашудааст. 

Аз ин љост, ки дар ин диссертатсия бори аввал масъалањои номбаршуда 
рољеъ ба луѓати ифодакунандаи љинсияти табиї, мавќеъ ва вазифањои хоси 
онњо дар нутќ, имкониятњои њамнишинию мувофиќат, ифодаи маъноњо, 
муносибати иљтимоии соњибони забон бо чунин вожањо (муносибати гендерї) 
ва доираи истеъмоли онњо дар услубњои гуногуни нутќ баррасї гардидааст. 
Таснифи пурратари ин навъ вожањо аз љињати ифодаи маъно ва хусусиятњои 
грамматикиашон низ дода шудааст, ки аз лињози назариявї барои 
забоншиносии тољик гоме барои рушду тавсеа мебошад.  

Моњияти амалии дар он зоњир мегардад, ки дастовардњои диссертатсияро 
дар тањия ва таълифи китобњои дарсї ва дастурњои таълимии фанни 
луѓатшиносї, забоншиносии равонї ва иљтимої барои факултету шуъбањои 
филология, журналистика, психология ва сотсиологияи мактабњои олї, 
ташкили курсњо ва семинарњои махсус, корњои амалї ва лаборатории фанњои 
луѓатшиносї, луѓатнигорї, услубшиносї, матншиносї; таълифи корњои курсї, 
хатм ва магистрї метавон истифода намуд. 
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Ключевые слова: эволюция, род, грамматический род, семантические 
отношения, термины родства, гендер, оценка, положительный, 
отрицательный, семантические оттенки, феминистская лингвистика. 

В диссертации исследуются слова, выражающие понятие рода, 
связанные с личными существительными в аспекте семантической и 
структурной эволюции, семантических отношений и взаимодействий их 
значений, а также гендерные аспекты слов, обозначающих род. 

Слова, выражающие понятие рода, составляет большую и важную 
часть лексического состава современного таджикского языка. Эти типы 
слов относятся к конкретным понятиям (особенно слова, грамматически 
связанные с названиями живых существ) и тесно связаны с историей, 
культурой, обычаями и общественной жизнью народа. 

Поэтому в диссертации подробно изучены лексические единицы, 
выражающие значение рода с лексико-семантической точки зрения и 
определение статуса и положения, эволюции их звучания и значения в 
современном таджикском языке. 

Еще одним вопросом, рассматриваемым в исследовании, является 
отношение общества – носителей языка, к понятиям и значениям слов, 
обозначающих род и родство. Это взаимодействие, имеющее социальный 
характер и именуемое в мировой лингвистике гендерным полем, в 
таджикской лингвистике до сих пор не было изучено. 

Таким образом, впервые в данной диссертации вышеназванные 
вопросы, касающиеся лексики, выражающие род, их специфических 
позиций и функций в речи, возможностей сосуществования, выражения 
значений, социальных установок носителей языка такими словами 
(гендерные отношения) и сферы их употребления, обсуждаются разные 
стили речи. Также дается более полная классификация таких слов по их 
значению и грамматическим особенностям, что теоретически является 
шагом на пути развития таджикского языкознания. 

Практическая значимость выражается в том, что результати 
диссертации можно использовать при разработке и составлении 
учебников и учебных пособий по лексикографии, психологической и 
социальной лингвистике для факультетов филологии, журналистики, 
психологии и социологии высших учебных заведений при проведении 
спецкурсов и спецсеминаров, практикумов по лексикографии, 
стилистики, текстологии; при написании диссертаций, выпускных и 
магистерских работ. 
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modern Tajik literary language (based on works of Tajik literature)” for the 
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The dissertation examines words expressing the concept of gender, related 
to personal nouns in the aspect of semantic and structural evolution, semantic 
relations and interactions of their meanings, as well as gender aspects of words 
denoting gender. 

The vocabulary of the concept of gender is a large and important part of 
the lexical composition of the modern Tajik language. These types of words 
refer to specific concepts (especially words grammatically related to the names 
of living beings) and are closely related to the history, culture, customs and 
social life of the people. 

Therefore, the dissertation studied in detail the lexical units expressing the 
meaning of the gender from the lexico-semantic point of view and the 
definition of status and position, the evolution of their sound and meaning in 
the modern Tajik language. 

Another issue discussed in the study is the attitude of society - native 
speakers to the concepts and meanings of words denoting gender and kinship. 
This interaction, which has a social character and is called the gender field in 
world linguistics, has not yet been studied in Tajik linguistics. Thus, for the 
first time in this dissertation, the above-mentioned issues related to 
vocabulary, expressed by gender, their specific positions and functions in 
speech, the possibilities of coexistence, the expression of meanings, social 
attitudes of native speakers with such words (gender relations) and the scope 
of their use, are discussed different styles of speech. A more complete 
classification of such words according to their meaning and grammatical 
features is also given, which theoretically is a step towards the development of 
Tajik linguistics. 

The practical significance is expressed in the fact that the dissertation 
developments can be used in the development and compilation of textbooks 
and manuals on lexicography, psychological and social linguistics for faculties 
and departments of philology, journalism, psychology and sociology of higher 
education, organizing courses and seminars, workshops, lexicography, 
lexicography, stylistics, textology; dissertation writing, graduation and master's 
theses. 

 
 


