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МУЌАДДИМА 

        Мубрамии мавзуи таҳқиқ. Таҳқиқи хозир ба таҳлилу баррасии хусусиятҳои 

забонии матнҳои сиёсӣ бар асоси маводи тарҷумашуда аз форсӣ ба арабӣ ихтисос 

дорад. Маълум аст, ки тарҷума яке аз навъҳои душвору печидаи фаъолияти инсонӣ ба 

шумор рафта, дар асри ҳозир бар асари густариши ҳамкориҳову иртиботи миёни халқҳо 

аҳаммияти бештаре пайдо менамояд. Забонҳои нав ба нав вориди муошират мешаванд. 

Барои рафъи монеаву мушкилоти забонӣ ягона воситаи муассиру корсоз тарҷума 

маҳсуб мегардад. Имрӯз ҳеҷ риштае аз илмро наметавон пайдо намуд, ки ниёзу эҳтиёҷе 

ба тарҷума надошта бошад. Масъалаи тарҷума ҳамвора мавриди таваҷҷуҳи 

мутахассисони риштаҳои гуногун мисли фарҳангшиносӣ, равоншиносӣ, таърихшиносӣ, 

адабиётшиносиву фалсафа қарор мегирад. Дар илми тарҷумашиносӣ барои ҳар соҳае аз 

илм, ки пайванде бо тарҷума дорад, метавон заминаҳои мушаххасеро ҷудо намуд. Ба ин 

маънӣ, ки як матни тарҷума мумкин аст, заминаи адабӣ, фалсафӣ, фарҳангӣ ё равонӣ 

дошта бошад, вале воқеият ин аст, ки дар ҷараёни тарҷума нақши муҳимро забонҳо 

мебозанд. Аз ин рӯ, дар тарҷумашиносӣ муҳаққиқон бештар ба назарияҳои 

забоншиносӣ такяваранд. 

Бояд гуфт, ки миёни анбуҳи маводе, ки ба тарҷума ниёз доранд, матнҳои сиёсӣ 

мавқеи хоссро ишғол менамоянд. Гап дар ин аст, ки иҷтимои инсониро дар саросари 

дунё қабл аз ҳама падидаву рухдодҳои сиёсӣ ба ҳам мепайвандад. Ҳар рӯзе сели 

иттилооти сиёсӣ тавассути воситаҳои ахбори омма дар гӯшаву канори ҷаҳон пахш 

мегардад. Ин иттилоот дар шакли матнҳои алоҳида пешниҳод ва ҳамзамон ба забонҳои 

мухталиф  тарҷумаву пахш  мешавад. Аз сӯи дигар, ҳар матни сиёсӣ дорои забони 

хоссси сиёсӣ аст. Манзур аз забони сиёсӣ «зернизоми забони миллӣ мебошад, ки  барои 

иртиботи сиёсӣ аз қабили таблиғи ин ё он ҳадаф, таъсири отифӣ ба шаҳрвандон ва 

барангехтани онҳо бар фаъолияти сиёсӣ… асоснок намудани қарорҳои иҷтимоӣ-сиёсӣ 

дар шароити вуҷуди назарҳои мустамар дар ҷомеа таъин шудааст».1  

Ба дигар сухан манзур аз матни сиёсӣ, матнест, ки дар риштаи сиёсат корбурд 

дошта, фарогирии мавзуоти муайяне аст, ки бо масоили матнҳои сиёсӣ аз ҷониби 

афроде омодаву тадвин мегардад, ки сиёсат соҳаи фаъолияташон мебошад. Мақсади 

ниҳоӣ аз матни сиёсӣ иборат аст аз  таъсиргузорӣ ба мардум ва дастёбӣ ба натиҷаи 

муайяну мушаххас. 

Тибқи маъмул матнҳои сиёсӣ ба мухотабони хоссе нигаронида шудааст. Ин 

мухотабон дар навбати худ аз мухотабони дигар жанрҳои матнӣ фарқ мекунанд. 

Муаллифони ин матнҳо ба  мақсади муътақид сохтани мухотабони худ ба ҷанбаи 

отифӣ-ҳиссии  матн таваҷҷуҳи хос  мабзул медоранд. 

Дар чаҳорчӯби ҳар матн ё мақолаи сиёсӣ, ки дар атрофи мавзуъҳои гуногун 

навишта шудааст, метавон маҷмуи мавзуъҳоеро ҷудо намуд, ки бо кумаки онҳо 

муаллиф воқеиятро тавсиф намуда, ҳамзамон намунаи воситаҳои каломӣ (лексикӣ) ва 

хитобҳои хешро фароҳам месозад. Ин вобаста ба он аст, ки  дар ҳар мақолаи  сиёсӣ 

барои ибрози андешаву ақидаҳо маҷмуи калимаҳову ибороту таркиботи хитобии хос 

истифода мешаванд. 

Баррасии матнҳои сиёсӣ гувоҳ бар ин аст, муаллифон аксар дар онҳо 

падидаҳои иҷтимоиву сиёсиро тарсиму тавсиф менамоянд. Дар як матни сиёсӣ симоҳо ё 

 

1 Алтунян А.А. Анализ политических текстов, М.: Логос, - 2006. - 38 с. 
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образҳои муайянеро меофаранд. Миёни ин образҳо пеш аз ҳама образи ҷомеа ҷалби 

назар мекунад, зеро ҳар нависандае мақсад дорад, манзараи умумии ҷаҳонро бо тамоми 

мазоҳираш аз зовияи диди худ тавсиф намояд ва ба  андозаи лозим мухотабро ба 

воқеяиту дурустии он муътакид созад. 

Аҳамияти мавзуи таҳқиқ ҳозир дар он зоҳир мешавад, ки дар забоншиносии 

тоҷик аввалин бор мавзуи матни сиёсӣ ва хусусиятҳои забоншиносии тарҷумаи 

матнҳои сиёсӣ мавриди арзёбӣ қарор мегирад. 

Ҷанбаи дигаре, ки гувоҳи аҳаммияту арзиши таҳқиқ аст, баррасии қиёсии 

маводи таҳқиқ аст, ки дар асоси матнҳои тарҷумашуда аз забони форсӣ  ба арабӣ сурат 

гирифтааст. Таҳлили қиёсӣ пажӯҳандагонро ба мушкилоте ошно месозад, ки зимни 

тарҷума эҷод мегарданд. 

Дараҷаи тањќиќи мавзуъ. Тули чанд даҳсолаи охир бар асари инкишофи 

босуръати технологияи сиёсӣ, нақши рӯзафзуни воситаҳои ахбори улум ва густариши 

фаъолиятҳои сиёсӣ, таваҷҷуҳи муҳақкиқон ба мавзуи таҳқиқи мутуни сиёсӣ ва 

гуфтмони сиёсӣ бештар мегардад. Дар забоншиносии ҷаҳонӣ перомуни матни сиёсӣ ва 

хусусиятҳои он, вазифаҳои гуфтмони сиёсӣ осори  тахқиқи зиёде анҷом шудааст. 

Да ин замина тадқиқоти муҳаққиқони рус Демянков В.З., Белянин В.П., 

Герасименко Н.А., Баранов А.Н., Шейгал Е.И., Алнунян А.Т. Марчук Ю.Н., Репина 

Е.А. қобили таваҷҷуҳанд. Дар забоншиносии муосири Эрон бошад, ҳарчанд перомуни 

назария ва амалияи тарҷума, таълифоти зиёде анҷом шудааст, вале перомуни матни 

сиёсӣ ва ҷузъиёти он таваҷҷуҳи камтаре сурат гирифтааст. 

Дар забоншиносии тоҷик низ то ба имрӯз ба таври алоҳида дар атрофи 

вижагиҳои матни сиёсӣ, гуфтмони сиёсӣ, пажӯҳишӣ қобили мулоҳизае сурат 

нагирифтааст.Таълифоте, ки ба ин мавзуъ наздикӣ доранд, бештар ба омӯзиши осори 

публисистии нависандагону муҳаққиқони алоҳида ихтисос дошта, зимни тањлилу 

баррасии онҳо такяи аслӣ рӯи мавзуоти осор сурат гирифтааст. 

Робитаи таҳқиқот бо барномаҳо (лоиҳаҳо), мавзуъҳои илмӣ. Масъалаҳои 

таҳқиқот бо барномаҳо (лоиҳаҳо) ба мавзуъҳои таҳқиқоти илмӣ робитаи зич дорад. 

Натиҷаҳо ва хулосаҳои таҳқиқоти илмӣ дар таҳия ва такмили барномаҳои таълимӣ 

нақши муҳим бозида метавонанд. Мавзуи таҳқиқоти мазкур дар доираи яке аз самтҳои 

корҳои  илмӣ-таҳқиқотии кафедраи филологияи Эрони Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 

мебошад.  
 

ТАВСИФИ УМУМИИ ТАЊЌИЌ 

Мақсади таҳқиқ. Ҳадафи аслии таҳқиқ омӯзишу баррасии густурдаи мавзуи 

хусусиятҳои забонии матнҳои сиёсии форсӣ ва арабӣ ба шумор меравад. Тарҷумаи 

матнҳои сиёсӣ аз забони форсӣ ба арабӣ фарогири мушкилоти пуршуморест, ки дар 

ҷараёни тарҷума дар сатҳи лексикӣ, сарфиву наҳвӣ ва маъноӣ ба зуҳур мерасад. Бо 

назардошти ин ҷанбаҳо шинохту муайянсозӣ ва рафъи мушкилот ҳадафи дигари таҳқиқ 

аст, ки бар асоси маводи матнҳои тарҷумашуда аз форсӣ ба арабӣ сурат мегирад.  

Вазифаҳои таҳқиқ. Вазифаҳое, ки пажӯҳанда дар ин замина пешорӯ дорад, ба 

шарҳи зер аст: 

• Қабл аз ҳама баррасии иҷмолии асосҳои назарӣ ва таърихчаи 

тарҷума. Гурӯҳбандии матнҳо аз нигоҳи амри тарҷума. 

• Муайян намудани қонунмандиҳои тарҷума дар забонҳои форсӣ ва 
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арабӣ. 

• Таҳлилу арзёбии гуфтмони сиёсӣ ва таъйини вижагиҳои он 

• Пешниҳоди фикру мулоҳизот дар иртибот бо масоили амалияи 

тарҷума дар забонҳои мавриди назар. 

Объекти таҳқиқро баррасиву арзёбии вижагиҳои тарҷумаиматнҳои сиёсӣ, 

меъёрҳои арзёбии тарҷумаи матнҳои сиёсӣ аз форсӣ ба арабӣ, таҳлили мушкилоте, ки 

зимни тарҷумаи матнҳои сиёсӣ эҷод мешаванд, ташкил медиҳанд. 

Предмети тањќиќ. Предмети таҳқиқи кори илмии мо «Вижагиҳои забонии 

матнҳои сиёсии тарҷумашуда аз забони форсӣ ба забони арабӣ (бар асоси расонаҳои 

www. irna.ir ( ایرنا  ), www. BBC Persian (بی بی سی)» мебошад.  
Асосњои назарии тањќиќ. Дар диссертатсия таълифоти муњаќќиќони забоншинос 

Нодир Ҳаққонӣ «Назарҳо ва назарияҳои тарҷума» Теҳрон, 2007, Саид Алии Мирумоди 

«Теорияҳои тарҷума» Теҳрон, 2004, «Дар бораи тарҷума» Нашри Марказ, Теҳрон, 1986, 

Саиди Козим Лутфипур. «Даромаде ба усулу равиши тарҷума» Теҳрон, 1992, Ҳусейн 

Муллоназар «Усул ва равиши тарҷума» Теҳрон, 2005, Найдо Юҷин «Фанни тарҷума» 

1976, истифода шудааст. 
Асосњои методологии тањќиќ. Бунёди методологии рисоларо осори илмї ва 

назарии муњаќќиќони хориљиву ватанї Ш. Мухторов, Ш. Ҳамроқулов, З.Муллоҷонова, 

У. Сафаров, К. Исмонов, Р. Сулаймонӣ, М. Мирзоева, Н.А. Герасименко, Ю.Н. Марчук, 

А.Т. Алтунян ва дигарон ташкил медињанд. 

Сарчашмахои тањќиќ. Зимни таълифи рисола ба сифати сарчашмахои тањќиќ 

фарњангњои тафсирї, фарњангњои дузабона ва маводи матнњои тарљумашуда аз забони 

форсӣ ба забони арабӣ (бар асоси расонаҳои www. irna.ir (ایرنا), www. BBC Persian  

   .истифода гардидааст «(بی بی سی)

Навгонии илмии таҳқиқ дар он зоҳир мегардад, ки дар забоншиносии тоҷик бори 

нахуст матнҳои сиёсӣ дар мисоли матнҳои сиёсии форсӣ ва тарҷумаи арабии онҳо 

мавриди таҳлилу арзёбии густурдаву амиқи илмӣ қарор  гирифтааст. Диссертант дар 

натиҷаи пажӯҳишу баррасиҳо ба вижагиҳову қонунмандиҳои хосси тарҷума дар 

забонҳои мавриди назар даст ёфтааст. Бо мақсади тарҷумаи дурусту қобили қабули 

тарҷумаи матнҳои форсӣ ба арабӣ пешниҳоду андешаҳоду андешаҳои судманд ироа 

гардидааст. 

                                       Нуктаҳои ба ҳимоя пешниҳодшаванда: 

1. Мутобиқати комил надоштани  манзари забонии ҷаҳон  дар забонҳои форсиву 

арабӣ боиси мухимму пураҳамият гаштани масъалаи тарҷума ва масоили марбут  ба он 

мегардад. Махсусан мутуни сиёсӣ ва навъҳои он миёни маводи тарҷумашаванда мавқеи 

хосса пайдо мекунад. 

2. Шинохти асосҳои назарии тарҷума, таърихчаи тарҷума, зуҳури тарҷума дар 

кишварҳои шарқӣ ва масири зуҳуру пешрафти он дар ҷараёни таҳқиқ муҳим ба назар 

мерасад. 

3. Истифода аз равишҳои низомманд дар таҳлилу арзёбии амри тарҷума бисёр 

муассир аст. Раванди тарҷума бо омилҳои зиёде чи забониву ғайризабонӣ ҳамроҳ аст. 

Бо назардошти ин ба тарҷума метавон аз зовияҳо ва дидгоҳҳои мухталиф бархӯрд 

намуд. Риштаҳое мисли забоншиносӣ, равоншиносӣ, маъношиносӣ, ҷомеашиносӣ, 

фарҳангшиносӣ, назарияи иттилоот метавонанд дар раванди тарҷума мавриди 

истифода қарор гиранд. 

4. Шинохти дақиқи масоили матнҳои сиёсӣ, омӯзиши иртибототи сиёсиро, ки 
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намунааш вазъи сиёсӣ, мавқеияти муаллиф, вижагиҳои дарку тасаввури матн аз ҷониби 

мухотабон мебошад, тақозо дорад. 

5. Хусусиятҳои барҷастаи матнҳои сиёсӣ аз он иборат аст, ки шомили таркиботи 

хосс ва тобишҳои нерӯманди ҳиссӣ-отифӣ мебошанд. Вуҷуди ин таркибот ағлаб барои 

тарҷумон мушкилот эҷод менамояд, чун аксари ин ибороту таркибот дар фарҳангҳои 

дузабона шарҳу муодил надоранд. 

6. Дар раванди тарҷумаи матнҳои сиёсӣ ҷанбаи дигари мушкилзой ибораҳои рехта 

ва фразеологӣ мебошанд. Мушкили аслӣ дар тарҷумаи фразеологизмҳо дар он зоҳир 

мешавад, ки маънии асосии онҳо вобастаи калимаҳои таркибии онҳо нест. 

7. Тарҷумаи ибораҳои фразеологӣ, воҳидхои фразеологӣ аз тарҷумон донишу 

малакаи зиёд талаб менамояд, зеро фарқ намудани анвои фразеологизмҳо гоҳо ба 

душворӣ даст медиҳад.  

8. Шинохти тафовуту шабоҳатҳои матнҳои сиёсӣ дар забони форсӣ ва арабӣ қиёсӣ 

дақиқи матнҳоро дар заминаи ҷойгоҳи ҳиссаҳои нутқ ва дигар аносири забонӣ, 

махсусан мавқеи феъл ва ҷонишин дар ҷумлаҳои форсӣ ва арабӣ тақозо мекунанд. 

Аҳаммияти назарї ва амалии таҳқиқ. Дар он ифода меёбад, ки бо таҳқиқи 

ҷанбаҳои забонии матнҳои тарҷума, хосатан матнҳои сиёсӣ, баъзе вижагиҳои луғавӣ ва 

услубии забони адабии тоҷикӣ, қабатҳои луғавии забони тоҷикӣ дақиқ карда мешавад 

ва дар такмили матни тарҷумаи форсӣ, ки матнҳои сиёсӣ дар он нақши хоса доранд, 

мусоидат мекунанд. Дар заминаи таҳқиқ омода сохтани лексияҳо аз назарияи тарҷума, 

амалияи тарҷума ва амсоли онҳо имконпазир мегардад. Маводи таҳқиқи вижагиҳои 

забонии матнҳои тарҷума дар мураттаб намудани лексияҳо аз курси махсус барои 

ихтисосҳои филологӣ, рӯзноманигорӣ ва тарҷумонӣ маводи муҳим мебошад. 

Мутобиқати диссертатсия бо шиносномаи ихтисоси илмӣ. Диссертатсия дар 

мавзуи «Вижагиҳои забонии матнҳои сиёсии тарҷумашуда аз забони форсӣ ба забони 

арабӣ (бар асоси расонаҳои www. irna.ir ( ایرنا   ), www. BBC Persian (سی بی   барои «(بی 

дарёфти дараљаи илмии доктори фалсафа (Ph.D)-доктор аз рўйи ихтисоси 6D020900 – 

Шарќшиносї (6D020901-Забони форсї)  мувофиқат мекунад.  

Саҳми шахсии довталаби дарёфти дараҷаи илмӣ дар таҳқиқот дар тањлилу 

баррасии њадафу вазифањои тањќиќ даст ёфтан ба натиљањои ќобили мулоњиза, ки дар 
диссертатсия баён гардидаанд, њамчунин дар тарњи ањкоми асосии пажўњиш ва 
интишори хулосањои ба дастомада иборат мебошад. 

Тасвиби амалии натиҷаҳои диссертатсия. Мундариҷаи асосии диссертатсия дар 

баромад ва маърузаҳои довталаби дараљаи илмї дар конференсияҳои љумњуриявї ва 

мањфилу конференсияњои донишгоњии њайати устодону кормандони Донишгоњи 

миллии Тољикистон сатҳи донишгоҳиву ҷумҳуриявӣ, байналмилалӣ ва мақолаҳои 

ҷудогонаи муаллиф, ки дар маҷмуа ва маҷаллаҳои гуногуни илмӣ ба табъ расидаанд 

(2016-2019 с. ). Диссертатсия дар кафедраи филологияи Эрони Донишгоҳи миллии 

Тоҷикистон (29 декабри  2020, суратмаҷлиси № 04) муҳокима ва ба ҳимоя пешниҳод 

шудааст. 

Интишорот аз рӯйи мавзуи диссертатсия. Хулосаҳои асосии диссертатсия дар 3 

мақолаи дар маҷаллаҳои тақризшавандаи КОА-и ФР ва КОА-и  назди Президенти ҶТ 

ба чоп расидаанд. Диссертатсия дар кафедраи филологияи Эрони Донишгоҳи миллии 

Тоҷикистон (29 декабри  2020, суратмаҷлиси № 04) муҳокима ва ба ҳимоя пешниҳод 

шудааст. 

Сохтор ва ҳаҷми диссертатсия. Диссертатсия аз феҳристи муқаддима, се боб, 
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хулоса ва феҳристи адабиёт иборат мебошад. Ҳаҷми умумии диссертатсия 158 саҳифаи 

чопи компютериро ташкил медиҳад. 

 

МУҲТАВОИ АСОСИИ РИСОЛА 

Дар муқаддимаи диссертатсия роҷеъ ба аҳаммияти мавзуъ, дараҷаи омӯзиши 

он, мақсаду вазифа, интихоби мавзуъ, инчунин, доир ба арзиши назариявӣ-илмии 

мавзуъ маълумот дода шуда, ҳамзамон ба баъзе аз масоили назариявии назария ва 

амалияи тарҷума, таърихи тарҷума, равишҳои низоманд дар амри тарҷума ишора 

шудааст.  

Боби аввал зери унвони «Асосҳои назарии тарҷума» иборат аз 5 зерфасл иборат 

мебошад. Дар зерфасли аввал «Пешаи тарљумонї аз нигоњи муњаќќиќон» диссертант 

нахуст дар атрофи ҷойгоҳи тарҷума дар миёни пажӯҳишҳои забоншиносӣ ибрози 

андеша намуда, хотирнишон месозад, ки дар кори тарҷума нақши асосиро забонҳо 

мебозанд ва дар тарҷумашиносӣ ҷойгоҳи аслиро ҷанбаи забонии назарияи тарҷума 

ишғол мекунад.  

Перомуни мафҳуми тарҷума, маънои луғавиву истилоҳии он китобу мақолаҳои 

пуршуморе ба нашр расидааст ва имрӯз миёни ҷомеаҳои инсонӣ ҳар қишреро тасаввур 

қобили мулоҳиза аз тарҷума ва тафсири он мавҷуд аст. Дар диссертатсия ва баъзе 

андешаҳо ба биниши муҳаққиқон дар атрофи тарҷума ишорат шудааст.  

Яке аз ҷанбаҳои маъруфи тарҷума фароҳамсозӣ ва барқарор намудани 

равобити фарҳангист. Ба андешаи яке аз муҳаққиқони англис, тарҷума навъе ҷараёни 

рафту баргашти андеша ва фарҳанг аст. Мурури пажӯҳишҳо роҷеъ ба масоили назарии 

тарҷума гувоҳ бар ин аст, ки дар тамоми ҷомеаҳои инсонӣ ба тарҷума эҳтиёҷ доранд. 

Ба қавли донишмандон ҷомеаи Ғарб имрӯз беш аз ҳар вақти дигар ба тарҷума муҳтоҷ 

аст.  Зимни таҳқиқ мазкур  ӯ ба чунин хулоса меояд, ки «агар тарҷума набуд он чи мо 

тамаддуни Ғарб медонем аз замонҳои қадим ба замони ҳозир раҳ намеёфт ва тасаввури 

он барои асри мо муяссар набуд».2  

Ҷанбаи дигаре, ки донишмандону пажӯҳишгарони риштаи тарҷума ва 

тарҷумашиносӣ ба он таваҷҷуҳи хос мабзул доштаанд, ҳадафҳо ё мақсадҳои фарҳангӣ-

иҷтимоии тарҷума мебошад.  

Гап дар ин аст, ки ба ақидаи ағлаби муҳаққиқон нахустин таъбире, ки аз 

мафҳум ё қалимае «тарҷума» дар зеҳн ба зуҳур мерасад, иборат аст, аз воситае, ки 

тавассути он табдиле аз як рӯсохт ба рӯсохти дигар анҷом мепазирад. Бо баёни дигар, 

нахустин натиҷае, ки аз шинохти ин калима дар зеҳни одамӣ шакл мегирад, сурати 

вазъиятест, ки ҳинни он шаклҳои суварӣ (образҳо) аз як забон ба забони шаклҳои 

забони дигар шукӯҳу ҷамоли тоза меёбанд. Гурӯҳе аз муҳаққиқон ин равандро 

таҳаввули байни забонӣ мехонанд, вале аз тарафи дигар тарҷума ба сифати як ҷараёни 

таҳаввулу тағйир дар як забон, яъне дигаргунии сохт дар забоне воҳид низ ҳамвора 

мавриди таваҷҷуҳи донишмандони як ҷомеаи бисёрмиллату чанд фарҳангӣ будааст.  

Дар ҷомеаҳое, ки фарҳангҳои мухталиф ба ҳам омезиш пайдо мекунанд, 

шумори назариёту дидгоҳҳои гуногуни мардумӣ ва бардошти онҳо аз ҷаҳони воқеият, 

гоҳо ба одамӣ дарки саҳеҳ намедиҳад. Сабабаш дар он зоҳир мегардад, ки 

намояндагони як фарҳанг аз фарҳанги миллати дигар ғофиланд. Маҳз дар ҳамин росто 
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тарҷума метавонад ба сифати як омили муҳиму боэътимод барои густариши вусъати 

шинохту ошноӣ аз фарҳангҳои дигар қавму миллатро ёрӣ расонад. 

Дар зербоби дувум атрофи тарҷума дар масири таърих сухан рафта аст. 

Диссертант бар ин назар аст, ки муайянсозии хестангоҳ ва макони тарҷума душвор аст 

ва ҳеҷ санаде мавҷуд нест, ки нахустин нуқтаи пайдоиши тарҷумаро ба исбот расонад, 

вале як чиз мусаллам аст, ки тарҷума маҳз дар сарзаминҳои ғарбӣ беш аз ҳар ҷойи 

дигаре рушди чашмгир доштааст. Аврупо ба маънии васеъи калима чи дар замони 

ҳашамату шукӯҳи бемисли императорҳои Руму Юнон ва чи баъди суқути 

Константинопол, ки зуҳури давраи эҳёро сабагор шуд, ҳамвора маркази доимии илмиву 

таҳқиқӣ дар тамоми миқёси илм ва аз ҷумла тарҷума будааст. Тибқи иттилооти мавҷуд, 

нахустин осори тарҷумашудаи хаттӣ, ба се ҳазор сол пеш аз солшумории мелодӣ 

бармегардад, яъне ба даврони подшоҳони Мисри қадим. Пораҳои парокандае аз 

китоби «Ҳамосаҳои Сумерион» марбут ба ҳазораи дуввуми пеш аз мелод ба чаҳор-панҷ 

забони осиёӣ ёфт шудааст. Бояд гуфт, ки мутарҷимон ҳамзамон дар амри тарҷума аз як 

забон ба забони дигар махсусан дар даврони императорҳои юнониён ва эрониён нақши 

корсозе доштанд. 

Ботиюс, ки яке аз олимон ва давлатмандони румӣ буд, ки ба осору таълифоти 

Арасту алоқаманд шуд ва бахше аз онҳоро ба забони лотинӣ тарҷума мекунад. Бисёре 

аз тарҷумаҳои анҷомдодаи ӯ ба унвони асноди муҳиме дар заминаи адабиёт ва 

фалсафаи юнонӣ ҳатто, то охирҳои асрҳои миёна мавриди истифода қарор гирифтаанд. 

Ҳадафи ӯ ин буда, ки тамоми осори Арасту ва Афлотунро ба забони лотинӣ тарҷума 

карда, ҳамзамон барои онҳо тафсири комил бинависад. 

Тарҷума дар тули асрҳои миёна ривоҷи чандоне надошт. Муҳаққиқон ин 

давраро ба ду қисмат ҷудо месозанд. Қисмати аввал даврони тағйиру дигаргунӣ ва дар 

айни ҳол ошуфтагӣ буд. Императории ислом ба суръат салтанати худро густариш 

медод ва ҳеҷ нерӯе наметавонист пеши роҳи онро бигирад. Ҳамзамон ҷангу ҷидолҳо 

миёни қавму миллатҳои кишварҳои аврупоӣ оғоз гардид, ки дар натиҷа бисёре аз 

мероси фарҳангӣ, китобҳову асноди муҳими таърихӣ сӯзонида шуд. Шуморе аз китобу 

асноди марбут ба фарҳангу тамаддуни Юнону Рум, ки тавонистанд аз ин хатар раҳо 

ёбанд, дар дайру калисоҳо нигаҳдорӣ мешуданд. Бархе аз роҳибон, ки зиндагии хешро 

ба калисо бахшида буданд, ба нусхабардорӣ аз китобҳои қадим пардохтанд ва то ҳадде 

намунаи осори тамаддуни башариро аз нобудӣ нигоҳ доштанд. Аз асри V то асри VII-и 

мелодӣ, яъне пайдоиши ислом осори муҳиме аз корҳои назарӣ ва илмӣ дар заминаи 

тарҷума ба даст наёмада аст. Танҳо бархе аз адабиёти мазҳабӣ тарҷума шудаанд.  

Аз ибтидои асри даҳуми мелодӣ, ба баъд девонҳо ва маҷмуаҳои назм низ, ба 

забонҳои мухталиф тарҷума гардиданд, аммо дар тули даврони мазкур бархилофи ин 

ки дар тамоми заминаҳои фалсафаву мантиқ аз равиши баҳсу ҷидол, истифода 

менамуданд, ба назарияҳои тарҷума таваҷҷуҳи зиёде нашуд. Дар ибтидои қарни 

дувоздаҳуми мелодӣ вазъи сиёсиву фарҳангии Аврупо дучори тағйиру таҳаввули амиқе 

гардид. 

Аврупоиҳо бо миллатҳо ва забонҳои дигар ошно шуданд ва ин ошноӣ бо расму 

суннатҳои мардуми Осиё боиси таҳаввулоти бузурге дар ҷомеа шуд ва ин таҳаввулот ба 

падидаи бузурги қарни чахордаҳум анҷом ёфт ва бо зуҳури даврони эҳё шукӯҳу азамати 

асрҳои миёна ба поён расид. Дар равнақу ривоҷу умури тарҷума махсусан нақши 

муҳаққиқону олимони шаҳри Толедои Испания ниҳоят чашмгир аст.  
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Замоне ки сухан аз тарҷума ва рушди он дар миён аст, зарур аст аз шахсиятҳои 

машҳуре зикри ном шавад, ки дар амри густаришу равнақи амри тарҷума нақши 

корсозе доштанд. Яке аз чунин шахсиятҳо Алфреди Бузург, подшоҳи қабилаҳои 

саксонҳои ғарбӣ (849-899) мебошад. Бар асаре тарбияте, ки ӯ дар муҳити дарборӣ 

гирифта буд, забони осори бисёре аз нависандагони қадимро фаро мегирад. Тибқи 

иттилои мавҷуд номбурда бо дарки камбудӣ муаллимони лоиқу шоиста олимону 

муаллимони машҳурро аз дигар кишварҳо ба Англия овард ва онҳоро ба тарҷумаи 

осори дигар қавму миллатҳо ба забони лотинӣ ташвиқ намуд. Худи ӯ низ ба амри 

тарҷума алоқаманд буд. Аз ҷумла соли 1890 китоби «Нигарониҳои чупонӣ»-и Поп 

Григорийро ба лотинӣ тарҷума намуд. Махсусан китоби «Гуфтушунид» маъруфияти 

зиёде касб намуд. Алфред дар муқаддимае, ки барои китоби аввале навишта буд, қайд 

кард, ки дар тарҷума ӯ ба шева ва тарзи кори мактаби Ҷерм такявор аст, яъне тарҷумаи 

мафҳум ба мафҳум. 

 Қобили зикр аст, ки тарҷумагарӣ аз асри XII ба баъд ривоҷу равнақи 

дурахшоне дошт.  

«Пайдоиши тарљума дар љањони ислом» унвони зербоби севум аст. Таърих гувоҳ 

аст, ки ҳар дину мазҳабе, дар тули замон ба хотири густаришу таблиғи мабонии 

назариву амалии худ амалро аз таблиғу тарвиҷи аҳкому васоёи хеш оғоз менамояд, ки 

дини ислом низ аз ин радиф мустасно нест. Дар тули замон ағлаби қавму миллатҳо, ки 

дину мазҳаби дигар доштанд, ба тадриҷ ба дини ислом гаравиданд. Аз ҷумла яҳудиён 

масеҳиён, ҳиндуёну эрониён, мисриҳо, испониҳо ба ин шариати пирӯзиёфта мутеъ 

гаштанд. Албатта барои ин ҳамзистӣ нақши забони муштарак бисёр муҳим аст. Ба 

навиштаи И. Мадкур пас аз густариши бесобиқаи ислом дар сарзиминҳои дигар «арабӣ 

забони муштараке шуд барои ҳамаи сокинони сарзаминҳои исломӣ. Пизишкони ҳозиқ 

ва донишмандони бузург муқаррибони даргоҳи хулафои исломӣ шуданд ва ба ин 

тартиб ихтилофи бузурге миёни аносири гуногуни ҷаҳони ислом фароҳам омад ва 

мубодилаи ҳамаҷонибаи андешаҳои ақлонӣ дар ин ҷаҳони нав равнақ гирифт. 

То поёни қарни ҳафтум тарҷума дар ҷомеаи исломӣ равнақу ривоҷи зиёде 

надошт. Мутарҷимон корҳои ҳаҷман хурдро тарҷума мекарданду халос. Таваҷҷуҳ ба 

тарҷума махсусан, дар имтидоди асри ҳаштум шуруи қобили мулоҳизае пайдо намуд ва 

дар асри нуҳум, ки асри классикии ислом маҳсуб мешавад, ба авҷи аълои худ расид. 

Дар асрҳои баъдӣ низ амри тарҷума идомат дошт, вале барҷастагии қобили 

мулоҳизае надошт. Танҳо се қарни мазкур аз ҷониби муҳаққиқон ҳамчун даврони 

тиллоӣ дар асри тарҷума таъкид шудааст. Ба навиштаи яке аз донишмандон 

«мусалмонон беш аз се қарн сахт машғули тарҷумаи осори илмиву фалсафӣ ва адабиву 

мазҳабии тамаддунҳои куҳан буданд ва аз мероси инсонии бузурге, ки сарчашмаҳои он 

дар шаш забони шинохтаи он замон, яъне, ибрию суриёнӣ, форсӣ ва ҳиндию лотинӣ, аз 

ҳама муҳимтар юнонӣ буд, бархӯрдор шуданд. Муассисаи илмие ба номи «Байт-ул-

ҳикма» барои ҷой додани мутарҷимон ва ҳифзи осори онҳо бунён ниҳодаанд ва 

ҳайатҳое дар ҷустуҷӯи китобҳои арҷманд ба Эрону Ҳинду Фаластиния гусел 

доштанд…»3  

Дар бораи «Байт-ул-ҳикма» донишманди тоҷик Н. Зоҳидов чунин изҳор дошта: 

«Дар замони Ҳорунаррашид (776-809) дар Бағдод китобхонае ба номи «Дор-ул-ҳикма» 
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таъсис ёфт, ки дар он дар баробари ҳифзи кутуб ба кори тарҷумаву таълиф низ 

мепардохтанд. Ин амр дар замони хилофати Маъмун (813-833) ривоҷи тамом пайдо 

кард. Халифаи мазкур дар Бағдод нахустин муассисаи исломии тарҷумаву таълифро ба 

номи «Байт-ул-ҳикма» ё «Хизонат-ул-ҳикма» таъсис дод, ки он дар айни замон маркази 

таҷаммуи нависандагону мутарҷимон ва рассомону саҳҳофони эронӣ буд».4 

Мавсуф дар ҷои дигар таъкид менамояд, ки «хирадгароӣ ва тамоюл ба илму 

дониш, дастгирӣ ва рушди адаб ва фарҳанг, ки аз мазиятҳои боризи сиёсати давлат дар 

аҳди хулафои аббосӣ, ба вижа дар сад соли аввали ҳукмфармоии ин хонадон маҳсуб 

мешуд, боиси равнақи бозори тарҷума ва фароҳам омадани муҳити доду ситади 

фикриву маънавӣ дар қаламрави хилофат гардид. Дар натиҷа теъдоди азими китобу 

рисолаҳои паҳлавӣ ба арабӣ тарҷума шуд ва дар муҳити доду ситади фарҳангӣ мавриди 

ҳусни қабул ва пайравӣ қарор гирифт».5  

Бояд гуфт, ки дар амри тарҷума нақши Ибни Муқаффаъ бисёр чашмгир аст. Ба 

қавли муҳаққиқон тарҷума ва таълифоти Ибни Муқаффаъ боиси ҳифз ва умри дубора 

пайдо кардани осори тоисломии эронӣ ва ривоҷи анъанаву суннатҳои гузашта дар 

ҷомеаи нав гаштаанд. Тарҷумаи «Худойнома» аз паҳлавӣ ба арабӣ ва минбаъд яке аз 

сарчашмаҳои асосии «Шоҳнома» қарор гирифтани он худ далели равшани аҳаммияти 

фаъолияти Ибни Муқаффаъ аст.  

Пас аз Ибни Муқаффаъ бояд аз мактаби бузурги Ҳунин ва писараш Исҳоқ ёд 

кард, ки дар тарҷумаи осори Арасту ва бахши бузурги маорифи юнонӣ нақши корсозе 

доштанд. Ин мактаби машҳуре буд, ки гурӯҳи зиёде аз донишмандону пизишкон ва аз 

ҷумла Ҳиҷҷоз бинни Мотар, Яҳё ал-Битриқ ва Қусо бинни Луқоро дар худ гирд оварда 

буд. Дар ин мактаб ҳамзамон бо тарҷумаи осори классикӣ шогирдонро забонҳои 

мухталиф меомӯзонданд. Ба шогирдони ин мактаб Ҳубайш, хоҳарзодаи Ҳунин сарварӣ 

менамуд. Ӯ бисёре аз осореро, ки Ҳунин аз юнонӣ ба суриёнӣ тарҷума намуда буд, аз 

суриёнӣ ба арабӣ тарҷума кард.  

Масъалаи дигари қобили мулоҳиза, мавзуи китобҳои тарҷума шудааст. Гап дар 

ин аст, ки мутарҷимони ҷаҳони ислом ба риштаҳои мухталифи илм рӯй оварда буданд 

ва илми тиббу кимиё аз нахустин шохаҳои илмӣ буданд, ки диққати мусулмононро ба 

худ ҷалб месохтанд. 

Дар илми ситорашиносӣ, риёзиву сиёсат осореро аз ҳиндиву форсӣ ба арабӣ 

баргардонданд. Китобҳои ҳандасаву тиббу нуҷуми юнонӣ низ ба арабӣ тарҷума 

шуданд. Махсусан адабиёти пуршуморе дар заминаи фалсафа ва мантиқ ба забони 

арабӣ баргардон шуд. 

Дар миёни тарҷумаҳое, ки аз осори фалсафаи қадими юнонӣ ба забони арабӣ 

сурат гирифтааст, камтар тарҷумае мавҷудаст, ки ба андозаи осори фалсафии Афлотуну 

Арастуву муфассирону шореҳони онҳо бошад. Мутарҷимони исломӣ муҳимтарин 

муколимоти Афлотун аз қабили «Китоби сиёсат», рисолаи «Дифоъ аз Суқрот»-ро ба 

арабӣ тарҷума намуданд. Мутаассифона аз тарҷумаҳои арабӣ маводи зиёде, то замони 

мо нарасидааст. Тарҷумаҳое, ки боқӣ монда, аксаран ба таври пароканда дар чаҳор 

гӯшаи ҷаҳон дар китобхонаҳои кишварҳои Ғарбу Шарқ тақсим шудаанд.  

 

4 Н. Зоњидї. Адабиёти форсу тољик дар асрњои VIII-IX (давраи арабизабонї) Душанбе, «Бухоро» 2014. -
159 с. 
5 Ҳамон ҷо: 160 с. 
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Умуман нақши мутарҷимон дар вусъату густариши илму фан бисёр арзишманд 

буд.  

 «Равиши низомманд дар баррасии тарҷума» унвони зерфасли чоруми боби 

аввал аст, ки дар атрофи риштаҳое бахс мекунад, ки бо кори тарҷума иртиботи зич 

доранд. Маълум аст, ки соҳаҳое мисли забошиносӣ, маъношиносӣ, ҷомеашиносӣ, 

фарҳангшиносӣ, назарияи иттилоот намунаи риштаҳое аз улуманд, ки метавон зимни 

таҳқиқи тарҷума аз онҳо истифода намуд.  

Миёни шеваҳое, ки ҳангоми омӯзиши тарҷума корбурд доранд, шеваи 

забоншиносона мавқеи марказиро шуғл мекунад. 

Қобили қайд аст, ки тарҷумашиносӣ дар нимаи аввали қарни бистум ва ҳатто 

то ибтидои солҳои ҳафтодуми он ба таври комил зери таъсиру нуфузи назариёте буд, ки 

дар ҳавзаи забоншиносӣ дар перомуни забон ва пажӯҳишҳои забонӣ матраҳ шудаанд. 

Ҳарчанд муҳаққиқону назарияпардозони риштаи забоншиносӣ ба таври 

мустақилона дар атрофи назарияи тарҷума ва масоили пурпечи он мушаххасан ибрози 

назар нанамудаанд, вале мавзуъ ва тарҳҳои назарии онҳо баъдҳо сабабгору нуқтаи 

оғозин дар тағйиру таҳаввули бузурги соҳаи тарҷумашиносӣ гаштааст. Нуфузу таъсири 

забоншиносиро ба тарҷумашиносӣ метавон аз ду зовия баррасӣ намуд. Аввал ин ки 

мабоҳиси назарии тарҷума таъсирпазир аз дидгоҳҳо ва назариёте аст, ки аз ҳавзаи 

назарии забон ё дақиқтараш забоншиносӣ бархосстааст. Аз сӯйи дигар, ин мабоҳиси 

назарӣ таҳти нуфузи назарияҳое қарор доранд, ки дар ҳавзаи забошиносии корбурдӣ 

матраҳ шудаанд. Аз ҷониби дигар як нигоҳи гузаро ба ҳавзаи забоншиносии корбурдӣ 

нишон медиҳад, ки бахшҳои назарияи тарҷума беҳтарин таъсироти густурдаву 

ҳамаҷонибаро аз забоншиноси роёнаӣ, забоншиносии матн, равоншиносии матн, 

равоншиносии забон, асабшиносии забон касб намудаст. 

Азбаски тарҷумашиносӣ ба вожаҳои илмии мухталифе алоқаманд аст, бинобар 

ин тарҷума низ чи ба сифати маҳсул ва чи ба унвони фароянд аз ҷиҳатҳои гуногун 

мавриди таҳлилу арзёбӣ қарор мегирад.  

Бояд арз дошт, ки аксари мабоҳиси назарӣ, ки дар ҳавзаи тарҷумашиносӣ 

матраҳ шудаанд, дарвоқеъ бардоштҳо ва дидгоҳҳои куллие ҳастанд, ки ба таври умум аз 

таҷрибаи шахсии мутарҷимон ва мутахассисони тарҷума баромадаанд.  

Назарҳои тарҷума низ ҳаммонанди назариёти тарҷума аксар такявар бар 

назариёте ҳастанд, ки дар дигар ҳавзаҳои илмии алоқаманд ба забону тарҷума, аз ҷумла 

забоншиносӣ, адабиёт, ҷомеашиносӣ, равоншиносӣ ва фалсафа мавриди баррасӣ қарор 

гирифтаанд. Ҳамзамон ба ин бояд аз мафҳуми «равиши тарҷума» зикри ном кард. 

«Равиши тарҷума» аз истилоҳоти тахассусӣ аст, ки дар мабоҳиси назарияи алоқаманд 

бо тарҷумашиносӣ мавриди баҳсу арзёбии муҳаққиқон қарор гирифтааст. Ҳадафи аслӣ 

аз равиш ҳамоно шеваи анҷоми кор ё чигунагии иҷрои фаъолияте аст, ки сабабгори 

натиҷаи амал шудааст. 

Ба дигар сухан равиши тарҷума шеваи умумие ба шумор меравад, ки мутарҷим 

дар тули тарҷумаи як матн ба кор мегирад.  

Ба ақидаи бархе аз муҳаққиқон тарҷума, раванди рамзиву нишонаӣ мебошад, 

ки зимни иҷрои он амалҳои мухталиф анҷом мепазирад ва шаклҳои гуногун ба як 

шакли ягона, яъне нишонаи забонӣ табдил мегардад. Аз ҷониби дигар тарҷума аз 

нигоҳи маъношиносӣ дар вазъияте қарор мегирад, ки онро метавон гузориш ё табдили 

як шакли низоми маъношиносона ба шакли дигари низоми маъношиносона таъбир 
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кард. Ба андешаи олими рус Бархударов Л. С. «Ба хотири фаҳму дарки маъно қабл аз 

ҳама зарур аст, табиату сиришти нишонаҳо шинохта шавад. Ҳар нишонае ба он сабаб 

нишона ба шумор меравад, ки ифодагари матлаб аст, ба дигар сухан мутааллиқ ба 

чизест, ки берун аз муҳити нишона қарор дорад. Маҳз дар ҳамин нукта табиати нишона 

ҳувайдо мешавад, берун аз ин муҳит ва ин пайванд нишона моҳияту рисолати худро гум 

мекунад, зеро ҳар нишонае нишони шайъе мебошад, яъне, нишони ашёи моддӣ аст. 

Замоне вазифаи нишонаро доро мешавад, ки ба маънии хориҷ аз муҳити нишонаи 

мавриди назар ишорат дошта бошад. Маҳз ҳамин таносуб ба ҷанбаҳое, ки берун аз он 

нуҳуфтаанд, маънии нишонаро ташкил медиҳанд».6 

Дар ин зерфасл ҳамзамон дар атрофи дидгоҳҳои забоншиносони машҳур мисли 

Фердинанд де Соссюр изҳори назар шудааст.  

Дар пажӯҳишҳои Фердинанд де Соссюр масъалае, ки муҳим ба назар мерасад, 

фарқ гузоштан миёни се мафҳум «забон», «гуфтор» ва «қувваи нутқ» дар шинохти 

забон аст. Ба ақидаи номбурда «забон моҳиятан падидаи зеҳнӣ ва равоншинохтӣ аст, 

ки ба ҳангоми истифода аз сӯйи гӯишвороне, ки билқувва дорои дониши забонӣ ва 

зистӣ аз назари биологӣ, дорои тавоноии суҳбат кардан-ҳастанд ба сурати гуфтор, ки 

падидаи равонҷисмӣ аст, намуд меёбад».7  

Зерфасли панҷуми боби аввал, ба таснифу гурӯҳбандии матн аз зовияи тарҷума 

ихтисос дорад. Воқеан таҷрубаҳои ҳосила аз амалияи тарҷума дар тули замон 

донишмандону муҳақиқони тарҷумашиносиро бар он дошта, ки тасниф ё гурӯҳбандии 

матнҳои мавриди назарро бар мабнои тарҷума анҷом диҳанд. Барои равшан шудани 

масъала лозим аст ба забоншиносии матн таваҷҷуҳи хос мабзул дошт. Бар асоси он 

гурӯҳбандиҳое дар заминаи матн сурат гирифта аст. 

Бар асоси гурӯҳбандии аввал бо назардошти таносуби коркардҳои забон се 

навъи матн таҳти унвони муҳтаво-меҳвар, сурат-меҳвар ва аксуламали меҳвар нишон 

дода шудааст. 

Матнҳои муҳтаво-меҳвар хусусияташон аз он иборат аст, ки дар ростои 

коркарди тавсифии забон қарор доранд. Дар ин маврид забон василае барои тавсиф, 

ташреҳ ва ба таври куллӣ- иттилоърасонӣ дар мавриди шайъ ва ё вуқуи амале мебошад. 

Матни мақолаҳо, ахбор, суханрониҳо мисоли матн-меҳвар шуда метавонад. 

Бар хилофи гурӯҳи матн-меҳвар забон дар матнҳои сурат-меҳвар дорои 

хусусияти забоншинохтӣ мебошад. Дар ин навъи матнҳо ҳарчанд шарти лозиму ҳатмии 

тарҷума муҳтаво аст, вале шарти кофӣ барои он баёни мавзуну зебои мазмуну 

мундариҷа ба шумор меравад. Ба сифати намунаи матнҳои сурат-муҳтаво метавон аз 

шеър ном бурд. 

Тавре ки маълум аст, шеър дар ҳар забоне қолабу шакли хосси худро дорад ва 

ҳамин вижагӣ онро аз дигар намуди матнҳо мутафовит месозад. Масалан агар шеър аз 

қолаби мавҷуди худ хориҷ шавад онро дигар наметавон шеър шумурд. 

Матнҳои аксуламал-меҳвар низ мисли матнҳои муҳтаво-меҳвар ва сурат-меҳвар 

иборатанд аз манзурсозии мавзуи хос. Вижагии аслии матнҳои мазкур асаргузории 

онҳо бар мухотибон ва водор кардан ба анҷоми коре аст. Забоне, ки дар ин матнҳо 

 

6 Бархударов Л.С. Язык и перевод. М.: 2008. - 60 с. 
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мавриди истифода қарор мегирад, бештар ҷанбаи гуфтугӯӣ дорад. Маводи мутуни 

таблиғотӣ барои матнҳои аксуламал-меҳвар мисоли шоистае метавонад бошад. 

Гурӯҳбандии дуюм бошад, аслан бар нависандаи матн, мақсаду мароми вай ва 

коркарди матн такявар аст. Дар ин гурӯҳбандӣ низ мисли пешин матн ба се навъ ҷудо 

карда мешавад. Якум матни дорои иттилоот, матни баёнгари эхсосот ва матни 

корбурдӣ. 

Шеваи истифодаи матнҳои ҳовии иттилоот шабоҳати зиёд ба матнҳои муҳтаво-

меҳвар доранд ва мақсад аз онҳо манзурасозии иттилоот дар бораи мавзуъ, рухдод ё як 

иттифоқ аст. Дар матнҳои баёнгари эҳсосот бошад, тамаркузи аслӣ бар сабки нигориш 

ва ба иборати дигар, тарзи баёни муҳтаво сурат мегирад. Дар матнҳои корбурдӣ бошад, 

такяи аслӣ рӯйи таъсири матн бар хонанда ва рафтору аксуламали он нигаронида 

шудааст.  

Ба андешаи муҳаққиқон ҳар як аз ин навъ матнҳо «бар ҳасби корбурд ва 

вижагии хоссе, ки дар ҷомеаи забонии мабдаъ доранд, шеваҳои мушаххас барои 

тарҷума ба забони мақсадро такозо доранд. Бар ин асос  дар матне, ки ироаи муҳтаво 

ва иттилоот дар авлавият қарор дорад, шеваи тарҷума бар ҳифзи муҳтавои матни 

мабдаъ ва намуди он дар қолаби матни забони мақсад аст»8.  

Бо назардошти ин вижагиҳо метавон зикр намуд, ки дар навъи дигари матнҳо 

аз ҷумлаи матнҳои бозтобдиҳандаи эҳсосот сабк ва тарзи баёни мундариҷаи матни 

мабдаъ дар матни тарҷумашуда низ зоҳир мешавад ва ё ба сурату қолабу муодили худ 

дар забони мақсад ҷойгузин мегардад. Дар матнҳои корбурдӣ бошад таъсири матн бар 

мухотаб хифз мешавад. 

Боби дувум «Мафҳуми матни сиёсӣ ва вижагиҳои он» унвон дошта дар 

зерфаслҳои он ҷузъиёт ва хусусиятҳои асосии матни сиёсӣ ва нақши он миёни дигар 

анвои матнҳо бозгӯ шудааст. Дар зерфасли аввали боби дуюм истилоҳи «Шарњи «матни 

сиёсї ва гуфтмони (descoursive) сиёсї» мавриди шарҳу тавзеҳ қарор гирифтааст. 

Аслан фаъолияту амалкардҳои сиёсӣ ҷанбаи гуфтмонӣ доранд. Ба ин маънӣ, ки 

дар доираи гуфтугӯҳо ва анвои мухталифи матнҳо сурат мегиранд. Гуфтаҳо ва 

навиштаҳо созандаи воқеияти сиёсӣ ба шумор мераванд ва ҳар сухане, ки аз ҷониби 

сиёсатмадорон ба таври расмӣ эрод мегардад, ба аъмоли иҷтимоӣ мусовӣ, баробар 

шумурда мешавад. Забони сиёсӣ аз забони маъмулӣ тафовути зиёде дорад, зеро забони 

сиёсӣ шомили вожагону истилоҳоти хосси сиёсӣ аст. Дар чаҳорчӯби ин забон калимоту 

таркибот ва нишонаҳои забонӣ маънии фаротаре доранд, ки дар бистари матн ба зуҳур 

мерасанд. Дидгоҳҳои пуршуморе дар таърифу тафсири матн мавҷуд аст.  

Сохтори як матни илмӣ гувоҳ бар талоши илм дар шарҳу баёни ҷаҳону 

падидаҳои он аст. Ба дигар сухан матн иборат аст аз тасалсул ва пайдарҳамии 

нишонаҳое, ки пушти ҳам дар муносиботи гуногун қарор мегиранд. Матн дорои 

сохтори муайян буда, мушкилоту печидагии он ба таври мустақим аз печидагии 

иттилооти интиқолшаванда вобаста аст. Матн дорои низому тартиби хос ва мизони 

муайян аст. Ба қавли муҳаққиқ Л. Р. Зиндер «шакли хаттии нутқ афсонае беш нест. То 

замоне ки нутқ бозтоби басарии нишонаӣ дорад ва аз ҷониби инсон пазируфта 
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нашудааст, ҷисми мурдаеро мемонад. Нутқ ҳангоме аслият пайдо менамояд, ки вориди 

иртибот мешавад, ба дигар сухан хонда мешавад».9 

Масъалаи дигаре, ки зимни баррасӣ ва арзёбии матн ҷалби назар менамояд, ба 

вижагиҳои матн пайванд мехӯрад. Масалан аз нигоҳи муҳақкиқи рус Ю. М. Лотман 

матн фарогири хусусиятҳои зерин мебошад: ҳолати таҷассумӣ дорад; ба ин маънӣ, ки 

бо нишонаҳои муайян мундариҷ аст ва бо ин ҷанбааш аз сохторҳои бурунматнӣ фарқ 

мекунад; дорои ҳадду марзи хос аст; яъне маънои ягонаи матнӣ дорад; сохтори вижа 

дорад. 10 

Диссертант бар ин назар аст, ки замоне ки мавзуи баҳс матн қарор мегирад, 

зарур аст, аз падидаи дигари нисбатан нави забоншиносӣ «гуфтмон» зикри ном кард. 

Гуфтмон яке аз мафҳумҳои буғранҷу печидаи забошиносии муосир аст, ки аслан бо 

номи discursus дар фарҳангҳои англисӣ, франсавӣ густаришу маъруфият пайдо 

намудааст. Дар забоншиносии франсавӣ ин истилоҳ маънирасони фаъолияти каломӣ, 

матн, қарина, суханронӣ ва пайванди муштараки он ба ҳолатҳои иртиботӣ мебошад. 

Мафҳуми гуфтмон (тарҷума аз калимаи лотинии discursus аст, ки дар асл 

маънояш «гурез ба самтҳои мухталиф» мебошад. Зимни тарҷума аз забони англисӣ 

маъниҳои дигаре аз он ҳамчун муродифи матн истифода мешавад. Дар пажӯҳишҳое, ки 

ба забони форсӣ таълиф шуда, онро бо вожаи гуфтмон тарҷума намудаанд. 

Аз таърифу табсираҳое, ки дар атрофи «гуфтмон» сурат гирифта, метавон ба 

чанде ишорат намуд. Ба андешаи бархе аз муҳаққиқон гуфтмон дар маҷмуъ матнест 

муртабиту омехта ба омилҳои амалӣ, фарҳангӣ-иҷтимоӣ, равоншинохтии забон. 

Гурӯҳи дигар гуфтамонро нутқе донистаанд, ки амали ҳадафманди иҷтимоӣ дошта, ба 

сифати ҷузъе аз аҷзо дар ҳамкории мутақобилаи мардум ва шеваҳои офариниши нутқ 

ширкат меварзад. Гузашта аз ин гуфтмон ваҳдати ягонаи печидаи шакли забонӣ 

мебошад, ки ба мафҳуми «рухдоди иртиботӣ» мутобиқат дорад. Гуфтмон ба забону 

нутқ мутобиқат ва ҳамзамон тафовут дорад. 

Гуфтмон ба иборати дигар каломест барсохта аз меъёрҳои фарҳангиву 

иҷтимоӣ, ё забоне, ки тавассути гӯянда дучори таҳаввулу дигаргунӣ шуда, ба қаринаи 

мушаххаси фарҳангӣ-иҷтимоӣ дохил карда шудааст. Навъшиносии гуфтмон фарогири 

жанрҳои адабӣ, мазҳабӣ, сиёсӣ ва фалсафиву дигар анвои гуфтмонӣ мебошад. 

Мафҳуми гуфтмон дар тули замон дар чаҳорчӯби мактабҳои мухталифи таҳқиқӣ 

мавриди баррасиву арзёбӣ қарор гирифтааст.  

Масъалаи гуфтмон ва таҳқиқу шинохти ҷузъиёти он махсусан дар баррасиҳои 

забоншиносу таърихдони фаронсавӣ Мишел Фуко мақоми барҷаста дорад. Дидгоҳҳо 

ва нигаришҳои донишманди мазкур дар ҷомеаи илмии ҷаҳон баандозае таъсиргузор 

буда, ки солҳои тулонӣ атрофаш баҳсу ғаврҳо сурат гирифтааст. Ба ақидаи Фуко 

гуфтмон чизе аст, ки сабабгори тавлид ё зуҳури чизи дигаре мешавад ва ин чизе, ки «дар 

худ», «аз худ» ва «барои худ» вуҷуд ёфта ва метавонад ба гунае мунфак ва бурида аз 

мақулаҳои дигар мавриди таҳлил воқеъ шавад. Як сохти гуфтмонӣ метавонад ба сабаби 

 

9Зиндер Л. Р. Лингвистика текста и филология Тезис. докладов научно-методической 

конференции «Просодия текста» М., 1992. -21с.  
10. Лотман Ю. М. Структура художественного текста. М.: «Исскуство-СПБ», 1998. -285 с . 
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таъсирпазирии идеяҳо, мафҳумҳо, роҳҳои андешидан, ки дар як макони муайян шакл 

мегиранд ва низ бо сабаби тағйироти ин роҳҳои андешидан ва зуҳури рафтор шиносоӣ 

шавад.  

Дар адабиёти таҳқиқӣ аксар мафҳуми «гуфтмон» ва «матн»-ро муродифи 

якдигар мешиносанд. Тамоюли фарқгузорӣ миёни ин ду мафҳум танҳо дар солҳои 

ҳаштодуми асри гузашта оғоз гардид. Маҳз дар ҳамин даврон буд, ки ба матн ҳамчун 

сохтори шакливу зеҳнӣ ишорат намуданд ва мафҳуми гуфтмонро, анвои гуногуни 

корбурдии онро бо назардошти ҷараёнҳои зеҳнӣ ва омилҳои фарозабонӣ тафсир 

намуданд.  

Дар зерфасл ҳамчунин атрофии матни сиёсӣ шарҳу тавзеҳ омада аст. Зикр 

шуда, ки матни сиёсӣ, иборат аст, аз асари инсиҷомёфтаи каломии иртиботи сиёсӣ, ки 

дар ҷомеаи гуфтмони сиёсӣ ба зуҳур мерасад.  

Дар воқеъ матнҳои сиёсӣ, матнҳое мебошанд, ки дорои ҳадафу андешаи муайян 

мебошанд ва бозтобдиҳандаи раҳнамудҳои умумӣ, аҳдофи матн дар дастёбӣ ба натиҷаи 

матлубанд. Матни сиёсӣ барои таъсиргузорӣ ба мардум, бо мақсади касби натиҷаи 

мушаххас нигаронида шудааст ва дорои мавзуъҳои муайяни муртабит ба масоили 

мухталиф мебошанд. Матни сиёсӣ яке аз бахшҳои таркибии забоншиносии сиёсӣ 

мебошад, ки ҳадафаш таҳқиқу баррасии масоили умдаи иртиботи сиёсӣ, омӯзиши 

масоили жанрҳои баён ё нутқи сиёсӣ мебошад. Яке аз вижагиҳои забоншиносии сиёсӣ 

иборат аз он аст, ки дар дастёбӣ ба мисоили таҳқиқи мавриди назар аз тамоми 

равишҳои таҳқиқии илмҳои мухталиф баҳра мегардад. Барои таҳқиқи падидаҳо 

инсонро ҳамчун ҳувияти забонӣ ба кор мегирад. 

 «Баррасии хусусиятҳои забонии матни сиёсӣ» зерфасли дувум аст, ки ба 

муайянсозии ҷанбаҳои хосси матни сиёсӣ бахшида шудааст.     

 Муҳаққиқон дар таҳлили матн вижагиҳои барҷастаро қоиланд. Аслан дар 

таҳқиқоти мавҷуд матнҳоро ба се навъ ҷудо мекунанд. Нахуст матнҳое, ки аз ҷониби 

муаллифони алоҳида таълиф шудаанд. Дувум матнҳое, ки бидуни муаллифони расмӣ 

пешниҳод шудаанд ва ниҳоят матнҳое, ки дар таърифу тасмими онҳо чанд муаллиф 

саҳм гузоштаанд». 

Тарафи мухотаб дар матни сиёсӣ қобили аҳамият аст. Аз ин рӯ, тибқи меъёрҳои 

мавҷуд матнҳо ба матнҳое ҷудо мешаванд, ки мухотаби инфиродӣ, гурӯҳӣ ва ҷамъӣ 

доранд. Хусусияти иртибототи сиёсӣ бархилофи иртибототи тиббӣ ва омӯзгорӣ, 

мухотаби гурӯҳӣ ва ҷамъӣ доштани онҳост. 

Матлаби муҳим дар шинохти матни сиёсӣ донистани нақши ривояти сиёсӣ аст. 

Ровӣ ин касест, ки ҳадаф, муҳтаво ва ҷузъиёти матнро ба мухотабон мерасонад. Ҳар як 

ривояти сиёсӣ нишонаҳои вижа дорад, ки баёнгари шохисҳои вазъу ҳолати муайяни 

сиёсӣ мебошад.  

Матнҳои сиёсӣ ҳамчунин шомили хусусиятҳои услубӣ-вожагонӣ мебошанд. Ба 

вижагиҳои услубӣ-вожагонӣ қабл аз ҳама забони омиёна дохил мешавад. Як нигоҳи 

иҷмолӣ ба ҳар забоне гувоҳ бар ин аст, ки ба гуфтмони сиёсӣ калимоту таркиботе 

дохил мегардад, ки ҷанбаи омиёна доранд.  

Матлаби дигаре, ки қобили қайд аст, ин вуруди калимоти хориҷӣ ё иқтибосӣ 

ба гуфтмони сиёсӣ аст. Албатта барои забон ин масъалаи нав нест. Ҳамаи забонҳо дар 

риштаҳои мухталиф аз вожаҳои ғайр кор мегиранд, аз ҷумла иқтибосоти сиёсӣ низ дар 

ҳар забоне мақоми хоссеро ишғол мекунанд. Қобили таъкид аст, ки бахши умдаи 
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калимаҳо аз забони англисӣ иқтибос мешаванд. Лозим ба ёддоварист, ки ҳарчанд 

падидаи иқтибосгузинӣ амри ногузир аст, вале ифрот дар он забонро дучори мушкил 

месозад. Маҳзи хотири ин дар аксари кишварҳо талош меварзанд, бо такя ба зарфияту 

имконоти забон барои истилоҳоти сиёсии мавриди назар муодил пайдо кунанд. 

Дар гуфтмони сиёсӣ падидаи дигар ҳузури калимоту таркиботи ихтисорӣ 

мебошад, ки маъмулан бахши таркибии забонро ташкил медиҳанд. Замони тулонӣ аст, 

ки дар аксари кишварҳо фарҳангҳои вожагонии ихтисорӣ ба нашр мерасад. Иллати 

аслии ин таваҷҷуҳ ба вижагии ихтисорӣ корбурди зиёдӣ онҳо дар риштаҳои мухталифи 

иҷтимоӣ ва сиёсӣ мебошад. Дар забони форсӣ шумори калимоти ихтисорӣ ё мухафаф 

зиёд аст, ки ба сифоти намуна метавон чанде аонҳоро ном бурд:  барномаи ҷомеи –  برجام  

иқдоми муштарак,  ارما – озмуни истихдомии мутамаркази адворї. 

 Дар зерфасли севум дар атрофии мушкилоте, ки зимни тарҷумаи гуфтмони 

сиёсӣ эҷод мешавад, сухан рафтааст.  

Яке аз нишонаҳои шохиси матнҳои гуфтмони сиёсӣ корбурди ибороти 

мухталифи каломӣ ва воситаҳои суварии забон мебошанд, ки миёни онҳо воҳидҳои 

фразеологӣ (мусталиҳот) ифодаҳои маҷозӣ, нақши корсозе доранд. Мусталиҳот 

ибороти рехтаву тазйиншуда ва ҳадафрасе мебошанд, ки аз ҷониби сиёсатмадорон 

барои баёну тасвири мавқеияте истифода мешаванд. Инсиҷому истеҳком, камоли 

маънирасонӣ ва бозтавлид хоссияти муҳими ибораҳои фразеологӣ маҳсуб мешаванд. 

Бо назардошти пайвандҳои маъноӣ мусталиҳот ё ибороту таркиботи 

фразеологиро ба навъҳо ҷудо месозанд. Навъи аввал ибораҳои рехта ё идиома 

мебошанд, ки маънии комили онҳо марбут ба маънои калимоти тартиби онҳо нест, ки 

намунааш мисолҳои зер мебошад:    بازی دراوردن قیامت به پا کردن/ اش گرم است/کله باد در دماغ انداختن / 

 Навъи дуюм воҳидҳои фразеологӣ мебошанд, ки маънии комили онҳо аз 

маънии вожагони таркиби он бармеояд. Ба ин навъ метавон зарбуламасалу мақолҳоро 

дохил намуд. Ниҳоят навъи сеюм ибораҳои фразеологӣ мавҷуданд, ки маънии комили 

онҳо вобастаи яке аз вожагони таркиби онҳост.  

Масалан:  خربزه زیر پای کسی گذاشتن /تدل به دریا زدم/ دستم تنگ اس  

Бо назардошти хусусиятҳои ҳисси-услубӣ воҳидҳои фразеологӣ метавонанд ба 

се бахши дигар тақсим шаванд. Бахши умдаи воҳидҳои фразеологӣ воҳидҳои омиёна 

мебошанд. Дар забони гуфторӣ корбурд доранд. Бар хилофи онҳо воҳидҳои 

фразеологии навишторӣ ба матни мавриди назар шукуҳу барҷастагии хосс медиҳанд. 

Бояд гуфт, ки дар забони арабӣ ва форсӣ мусталиҳот нақши боризе доранд, ки мислаш 

истифодаи зиёди онҳо дар забони навишторӣ ва гуфторӣ аст. Гузиниши ифодаҳои 

фразеологӣ вобаста ба фазои муошират ва мавқеи гӯянда аст. Замина ва иллатҳои 

баҳрагирӣ аз мусталиҳот метавонад гуногун бошад.  

Лозим ба тазаккур аст, ки зимни тарҷума воҳидҳои мазкур мушкилоти зиёде 

эҷод мекунанд. Дар бисёре аз маворид дарку шинохти моҳияту сиришти маъноии онҳо 

ниҳоят мушкил аст. Реша дар суннату сунани миллӣ доранд. Махсусан тарҷумаи 

ибораҳо рехта ё иддиомаҳо, ки маънияшон вобастаи маънии вожагони таркибашон 

нест, душворӣ эҷод месозанд. Ин бад-ин маъно аст, ки мутарҷим наметавонад бидуни 

омодагии қаблӣ, ошноӣ бо воҳидҳои фразеологӣ онҳоро тарҷума намояд. 

Мисол:  زیره به کرمان بردن ё باد در کف گرفتن, ки ба расонандаи маъноӣ корбурд кардан 

аст. Агар мутарҷим ҷузъиётро перомуни ин зарбулмасалҳо надонад қодир нест, матнро 

дуруст тарҷума намояд. 
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Душвории тарҷума дар он зоҳир мешавад, ки маънои ҷумла вобастаи ҳамин 

воҳидҳост. Онҳо ҷузъи аслии ҷумла маҳсуб мешаванд ва бори иртиботиро ба дӯш 

доранд. Барои тарҷумаи дурусту комили ин мусталиҳот тарҷумонро зарур аст, дарку 

тасаввури дурусте аз иборат пайдо намояд ва сипас низоми онро дар забони мақсад 

пайдо кунад. Муодиле, ки шояд аз нигоҳи сохторӣ мутобиқат надошта бошад, вале аз 

назари маънӣ шабеҳ бошад. 

Агар ибораи фразеологии мавриди назар дар забони мақсад муодил надошта 

бошад, он гоҳ мутарҷим метавонад аз тарҷумаи лафз ба лабз, ки боиси ҳифзи маънии 

асл мешавад, истифода кунад. Ба андешаи мо дар чунин ҳолат муносибтар аст аз 

тарҷумаи тавсифӣ истифода шавад.  

Рукни дигаре, ки дар гуфтмони сиёсӣ нақши корсоз дорад, воситаҳои ҳиссӣ-

отифии забон мебошанд, ки намунааш маҷоз ва ифодахои маҷозӣ маҳсуб мешаванд. 

Маҷоз имкон медиҳад дар гуфтмони сиёсӣ фазои барҷаставу қобили дид, эҷод гардад. 

Фазое, ки дар қабули тасмиму қарорҳо муассир аст. Аслан сиёсатмадорон маҷозро 

ҳамчун абзори муассиру тағйиргузор ба мухотибон, водорсозии онҳо ба аъмоли 

мушаххас дастёбӣ ба аҳдофи матруҳа истифода менамоянд. Маҷоз бо зарфияти 

мавҷуди худ зимни ҷустуҷӯи шеваҳои ҳаллу фасли масоили пешгириву бухронӣ нақши 

чашмгир дорад.  

Истифода аз маҷоз ва таркибҳои маҷозӣ мисли дигар забонҳо дар забони 

форсӣ низ корбурди фаровон доранд. 

 Масалан: چون کوه در مقابل دشمنان   .ایران اسالمی قبله آمال بسیاری از مسلمین است.  در بهرتفکر فرق بود

 ایستادن            

Моҳияти тафаккури маҷозӣ аз он иборат аст, ки бо кумаки он инсон қодир аст, 

ҷаҳонро маърифат кунад, падидаҳои нави ҷаҳонро бишносад. Дар гуфтмони сиёсӣ 

бошад маҷоз бештар вазифаи маърифатӣ дорад, имконоти фаровонеро барои шинохти 

мавзӯи нав фароҳам месозад. Аммо дар матнҳои сиёсӣ маҷоз вазифаҳои гуногунро иҷро 

мекунад. 

Муҳаққиқон ба вазифаи иртиботӣ, маърифатӣ ва забоншинохтӣ доштани 

маҷоз ишорат варзидаанд. Аз сӯи дигар, таркиботи маҷозӣ доираи маъноии калимотро 

густариш медиҳад. 

Бархе бар ин назаранд, ки ифодаҳои маҷозӣ ба ҷуз вазифаҳои ҳиссӣ-отифӣ дар 

ҳифзу нигаҳдошти худогоҳии миллӣ нақши муҳим доранд. Ба назардошти ин, ки 

таркиботи маҷозӣ бахши ҷудонашавандаи гуфтмони сиёсӣ гаштаанд, зарурате пайдо 

шуда то онҳоро тавсифу моделсозӣ намоянд. Муҳаққиқон маҷозро ҳамчун амали 

маърифатӣ ва рукни муҳиме дунёшинохтӣ донистанд. 

Бемаврид нест, агар дар ин бахш чанд нуктае перомуни моделсозии тарҷума 

зикр гардад. Бо назардошти раванди чандҷонибаи тарҷума дар чаҳорчуби назарияи 

забоншиносонаи тарҷума тарҳҳое фароҳам омада, ки ҷанбаҳои муҳими ин ҷараёни 

печидаро тавсиф месозанд. Ин тарҳҳоро маъмулан моделҳои тарҷума меноманд. 

Моделҳои тарҷума иборатанд аз тасвиру нақшаҳои шартие, ки ин ҷараёнро мунъакис 

месозанд. Ин моделҳо дар заминаи гурӯҳи сегонаи шеваҳои зерин: таҷдидӣ, ишорӣ ва 

иртиботӣ сохта мешаванд. 

Ин моделҳо барои беҳбуди натиҷаи тарҷума ва раванди таълими мутарҷимон 

зарур ба назар мерасанд. Моделҳои мазкур заминаву моҳияти шартӣ доранд, зеро дар 

шароити сатҳи имрӯзаи инкишофи илм шинохту дарёфти фазое, ки дар матни тарҷума 
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зимни ҷараёни таҷдид мегузарад, имконпазир нест, аз сӯйи дигар онҳо амали воқеии 

тарҷумонро инъикос менамоянд. 

Тарҷумон имкон дорад тарҷумаи хуберо бо истифодаи тарзҳои дигар анҷом 

диҳад, шеваҳое, ки шояд бо моделҳои мавҷуд мутобиқат надошта бошанд. Тарҷумон 

шояд ба ин моделҳо барои ҳали вазифаҳои мушкили тарҷума руҷуъ намояд. Имрӯз дар 

амри тарҷумашиносӣ моделҳои пуршуморе мавҷуданд. Яке аз ин моделҳо назарияи 

мутобиқати қонунмандона маҳсуб мешавад, ки бар мабнои таҷрубаҳо ва амалҳои 

озмудашуда ба зуҳур расида. Модели мазкур бар асоси дидгоҳҳои забоншиносӣ барои 

нахустин бор тарҳеро манзур намуд, ки собит месохт, тарҷумон замони иҷрои тарҷума 

аз қонунмандиҳои муайяне кор мегирад, ки интихоби ин ё он муодили интиқоли маъно 

вобаста он аст. Асоси ин назарияро мақулаи мутобиқат, ки дар омӯзиши қиёсии 

забонҳо барои таҳқиқу ошкорсозии шабоҳату тафовутҳои низомҳои мухталифи забонӣ 

муҳим ба назар мерасад, ташкил медиҳад.  

Модели дигар модели иртиботии тарҷума аст. Тибқи ин модел раванди 

тарҷума ҳамчун амали иртиботи дузабонӣ тавсиф мешавад ва дорои ҷузъиёти зерин 

аст: иттилоот ва мухотаби он, забон, хутути иртибот (шакли хаттӣ ва шифоӣ). Ин бад-

он маъно аст, ки фиристанда пас аз тадвини иттилоот онро тавассути хатти муносиб 

интиқол медиҳад. Гиранда, яъне тарҷумон пас аз ошноиву омӯзиши иттилоот онро 

рамзгузорӣ намуда, бо рамзи нав бо хати дигари иртибот ва бо нигаҳдошти вижагиҳои 

жанрии матни асл интиқол медиҳад. Тавре ки дида мешавад, тарҷумон нақши дугона 

дорад, яъне ҳам гиранда ва ҳам интиқолдиҳандаи иттилоот аст. Бад-ин тариқ равшан 

мегардад, ки ҷараёни тарҷума ба мавҷудияти ин назарияву моделҳо алоқаи танготанг 

дорад.  

Боби севум «Таҳлили муқоисавии луғавӣ-грамматикии матнҳои тарҷумашуда 

аз форсӣ ба арабӣ» ном дошта, иборат аз ду зерфасл аст, ки дар онҳо мутуни форсӣ бо 

тарҷумаи арабии онҳо мавриди муқоиса қарор гирифтааст. Дар зерфасли нахуст 

диссертант матнҳои хабарӣ-сиёсии тарҷумашуда аз форсӣ ба арабиро бо ҳам қиёс 

намуда аст. Зикр шуда, ки тарҷума танҳо ба муодилёбӣ аз унсурҳои як забон дар забони 

дигар маҳдуд набуда, ниёз ба риояи тамоми хусусиятҳои луғавию дастурӣ ва балоғии 

забон дорад. Ҳамин аст, ки наметавон тарҷумаи дурустеро танҳо бо донистани 

муодилҳои воҳидҳои луғавии як забон ба забони дигар таъмин намуд. Тарҷума 

бастагии танготанге бо қоидаҳои дастурии забон дорад. Ҳар забоне маҷмуе аз қоидаҳои 

дастурии вижаи худро дорост, ки риояи онҳо ҳангоми тарҷума зарурӣ мебошад. Маҳз 

ҳамин гуногундастурии забонҳо кори тарҷумаро мушкил месозад. Бад-ин гуна тарҷума 

вақте сурат мегирад, ки ифодаҳои забони асл дар забони мақсад бо назардошти 

хусусиятҳои дастурии он инъикос ёбад. Ҳарчанд дар ин маврид ҳадафи тарҷума 

қоидаҳои дастурӣ набошад ҳам, вале ҳавзае, ки тарҷумон мебояд сари он таваҷҷуҳи 

бештаре дошта бошад, ҳамон қоидаҳои дастурист. Барои мисол ба ин гоҳо мо маҷбур 

мешавем, бархе аз сохторҳои вожагонӣ ва дастурии матни мабдаъро тағйир диҳем, то 

дар забони мақсад фаҳмиданӣ ва ошно бошанд. 

Бад-ин тартиб, барои пешкаш намудани як тарҷумаи муносибу хонданӣ, пеш аз 

ҳама, муайян намудани вазоифи дурусти наҳвии калимаҳо дар зимни ҷумла ва матни 

забони асл ва интиқоли дурусти онҳо ба матни забони мақсад муҳим мебошад, ки ин 

маҳз бо муқоисаву тақобулгузории воҳидҳои синтаксисии матни асл ба матни мақсад ба 

даст меояд. Дар ин боб маҳз ҳамин муқоисаву тақобулгузории матни форсӣ ва 
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тарҷумаи он ба арабӣ дар сатҳи хабар ва унвони хабар анҷом пазируфтааст.  

Матни форсӣ: 

دونالد ترامپ که تهدید کرد بود در صورت وارد عمل نشدن دولت مکزیک برای متوقف کردن هجوم مهاجران به  

ایی امریکا ممکن است مواد ورودی به مکزیک را این هفته ببندد اکنون می گوید به مکزیک یک سال فرصت می دهد تا هزمر

  در این باره اقدامی جدی کند. 

Доналд Трамп, ки таҳдид карда буд дар сурати вориди амал нашудани давлати 

Мексика барои мутаваққиф кардани «ҳуҷум»-и муҳоҷирон ба марзҳои Амрико, мумкин 

аст мабодии вурудӣ бо Мексикаро ин ҳафта бибандад, акнун мегӯяд ба Мексика як сол 

фурсат медиҳад, то дар ин бора иқдоми ҷиддӣ кунад. 

Матни арабӣ: 

فشلت الحكومه المكسیكیه في   ادونالد ترامب، الذي هدد بمنع دخول المهاجرین إلى الوالیات المتحده هذا األسبوع إذ

 .وقف "تدفق" المهاجرین إلى حدود الوالیات المتحده، یقول اآلن إنه ستمنح المكسیك عاما واحدا التخاذ إجراء جدي

Ҳарчанд тарҷумаи арабии матн чун тарҷумаи таҳтуллафзӣ баромад намояд 

ҳам, вале метавон дар он тафовутҳоеро мушоҳида намуд ва барои таҳлили он ҳар 

воҳиди синтаксисиро мебояд ба таври алоҳида таҳлил намуд. Мубтадо дар матни асл ва 

тарҷума исми хосс аст ва бе ягон дигаргуние дар забони арабӣ оварда шудааст. Сипас 

пайвандаке, ки дар забони форсӣ пайванди ҷумлаи пайрави муайянкунандаро ба 

сарҷумла таъмин менамояд, бо муодили   الذي ки дар забони арабӣ мавсула (ҷонишини 

нисбӣ) аст, тарҷума шудааст, ки бисёр созгор афтодааст. Танҳо зикри ин нукта муҳим 

аст, ки ба фарқ аз пайвандаки «ки»-и форсӣ муодили арабии он на бо як мавсул, балки 

бо мавсулот ифода мегардад. Яъне, дар забони арабӣ дар кадом шумора ва ҷинсият 

қарор доштани калимаи қабл аз мавсул муҳим аст. Чунончи агар ба ҷойи исми хосси 

мардонаи матн ягон исми хосси занона меомад, ҳатман, аз мавсули التي, ки муодили 

пурраи пайвандаки ки мебошад, корбурд мегардид. Ҳарчанд дар матни форсӣ, таркиби 

феълии «таҳдид карда буд» ба гузаштаи дур ишора намояд ҳам, вале дар тарҷумаи 

арабӣ ин нукта дида намешавад. Чи тавре маълум аст, дар забони форсии тоҷикӣ феъли 

забони гузаштаи дур аз шакли феъли ҳоли (сифати феълии) феъли асосӣ бо иловаи 

шакли замони гузаштаи феъли ёридиҳандаи будан сохта шуда, амали гузаштаеро ифода 

мекунад, ки фосилаи замониаш мутлақ ё нисбатан дур аст. Воқеан, вақте матни асл аз 

нигоҳи замонӣ таҳлил мегардад, бараъло маълум мегардад, ки дар он сухан аз ду 

тасмими Раиси Ҷумҳури Амрико меравад, ки яке чанде пеш сурат гирифтаву дигаре дар 

ҳоли эълон шудан аст. Ҳамин аст, ки дар замони гузашта овардани «таҳдид карда буд» 

ва дар замони ҳозира овардани «акнун…фурсат медиҳад» бисёр мувофиқ афтодаанд. 

Вале дар забони арабӣ муодили ин таркиби феълӣ танҳо феъли هدد оварда шудааст, ки, 

аслан, ба шакли гузаштаи одӣ (наздик) мебошад. Дар ҳоле ки дар забони арабӣ метавон 

замони гузаштаи дурро тавассути формулаи فعل قد  فعل ё كان  كان   ифода намуд. Дида قد 

мешавад, ки тарҷумон дар мақули қавл, ки аз фурсат додан ба Мексика ҳикоят мекунад, 

барои нигоҳ доштани тавозуни замонӣ аз феъли замони оянда, ки тавассути ҳиссачаи 

ояндасози سـ ва феъли дар замони ҳозира-оянда қарор дошта сохта мешавад, ح ستمن  

истифода намудааст.  

Дар матни асл давлати Мексика омадааст, ки аз нигоҳи наҳвӣ ибораи изофии 

аз музоф «давлат» ва музофун илайҳ  «Мексика» таркибёфта мебошад ва дар забони 

арабӣ муодили он на ба шакли изофии دوله مكسيك ё مكسيك مه  وكالح балки ба таври ,جمهوریه 

омадааст, ки аз нигоҳи наҳвӣ ибораи сифатӣ буда, аз мавсуф المكسيكيه  ва   الحكومه

сифат  таркиб ёфтааст. Агар аз нигоҳи наҳвӣ тафовути тарҷума аз асл дар   المكسيكيه

дигаргунии шакли ибораҳо бошад, яъне ибораи изофӣ ба ибораи сифатӣ тарҷума 
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шуда бошад, аз нигоҳи муодили луғавӣ тафовут дар тарҷумаи калимаи давлат ба  حكومه 

мебошад, дар сурате ки дар забони арабӣ вожаи давлат низ серистеъмол буда, ба 

забони форсӣ маҳз аз он иқтибос шудааст.  

Дар матни асл боз аз Иёлоти Муттаҳидаи Амрико танҳо бо Амрико ёд шудааст, 

дар ҳоле ки дар матни тарҷума он ба таври пурратар المتحده  ки аз нигоҳи наҳвӣ ,الوالیات 

ибораи сифатӣ ба шумор меравад, оварда шудааст. 

Нуктаи ҷолиби дигаре, ки дар муқоисаи матни асл ба тарҷума ба назар 

мерасад, ин таъбири «дар сурати вориди амал нашудани давлати Мексика» мебошад, ки 

дар матни тарҷума ба шакли «إذا فشلت الحكومه المكسيكيه» оварда шудааст. Дар матни форсӣ 

таъбир ифодагари бе тараф будани давлати Мексика дар масъалаи мавриди назар 

мебошад, яъне ба масъалаи муҳоҷирату муҳоҷирон дахолат нанамудани ин давлат 

ифода ёфтааст. Вале дар матни тарҷума аз корбурди ҳиссачаи шартии إذا то феъли  فشل 

таъбири дигаре рӯйи кор омадааст. Чунончи дар матни тарҷума ишора на ба бетарафии 

давлат, балки ба нокомиву муваффақ нашудани он дар ин масъала мебошад. Ба назар 

мерасад, ки ин таъбир нисбат ба таъбири матни асл балеғтар аст, чаро ки ҳеҷ ҳукумату 

давлате вуҷуд надорад, ки дар мавриди муҳоҷирату дигар мушкилоти шаҳрвандони худ 

бе тафовут бошад, дар сурате ки метавонад дар ин росто ба сустиву бохт роҳ диҳад. 

Муодили пурраи пешоянди форсии «барои» дар забони арабӣ пешоянди «لـ» ва 

пешояндҳои сохтаи «من أجل» «ألجل» буда метавонанд, вале дар матни тарҷума муодили он 

пешоянди «في» қарор дода шудааст ва ин, пеш аз ҳама, марбут ба он мегардад, ки дар 

забони арабӣ феъли «فشل» маҳз бо омадани пешоянди «في» ишора ба бохту нокомӣ 

менамояд.  

Дар матни асл таъбири «ҳуҷум»-и муҳоҷирон оварда шуда, музоф, ки ҳамон 

«ҳуҷум» аст, дар даруни нохнуак қарор дода шудааст ва ишора ба маънои киноя 

намудани ин вожа аст. Зеро ин калима, чи дар забони арабӣ ва чи дар забони форсӣ, 

ифодагари ҳамлаи лашкар аст ва онро метавон яке аз истилоҳоти ҳарбӣ ном бурд. Дар 

матни тарҷума аз ин ибора ба ибораи «تدفق المهاجرین» муодилёбӣ шудааст ва ба монанди 

матни асл калимаи تدفق, ки ҳамчун муодили «ҳуҷум» ба кор рафтааст, дар нохунак 

оварда шудааст. Зеро дар забони арабӣ маънои «تدفق» чун 1) рехт, равон (ҷорӣ) ш., 

дамид, сар рафт (чизе); 2) зуд равон ш., шитофт, шитоб (суръат) гирифт (ба сӯйе إلى); 3) 

ҳуҷум (ҳамла) к. (сӯйе) омада, дар навъи якум ба маънои ба суръат шоридану рехтан 

меояд. 11 

«Мумкин аст» аз таъбирҳое дар матни форсӣ ба шумор меравад, ки ишора ба 

эҳтимолияти тасмим менамояд ва ин таъбир дар матни мақсад тарҷума нашудааст. 

Инчунин, дар матни асл таъбири «дар ин бора» омадааст, ки дар матни мақсад 

тарҷумаи он ба назар намерасад. 

Тарҷумаи зарфҳо низ дар ин матнҳо бисёр ҷолиб афтодааст. Чун муодили 

пурраи «ин ҳафта»-и матни асл «هذا األسبوع» ва муодили «акнун» «اآلن» омадааст, ки ниёз 

ба шарҳу таъвиле надорад, ба истиснои ин ки дар тартиби ҷумлаи матни мақсад беҳтар 

мебуд, агар таъбири « األسبوع  هذا » бевосита пас аз феъли هدد оварда мешуд, ҷумла боз 

равонтар мегашт. Ибораи як сол низ дар матни мақсад бо ибораи сифатии «واحدا  «عاما 

 

11 Сулаймонї С. Фарњанги шомили арабї-тољикї. / С. Сулаймонї. Душанбе: «Эр-граф», 2016. –1546 с. 
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муодилёбӣ шудааст, ки ҷавобгӯ ба сохтори иборасозии исмӣ-шуморавии забони арабӣ 

мебошад. Бад-ин маъно, ки дар забони арабӣ шумораву шуморашавандаи яку ду дар 

шакли ибораи сифатӣ ва аз се то даҳ дар сохтори ибораи изофӣ сохта мешаванд.  

Дар матни асл таркиби феълии «иқдоми ҷиддӣ кунад» омадааст, ки 

иҷрокунандаи он Давлати Мексика мебошад, дар ҳоле ки дар матни мақсад ин таркиби 

феълӣ бо ибораи изофӣ-сифатие тарҷума шудааст, ки ба вазифаи музоф масдари «اتخاذ»  

ва ба вазифаи ибораи сифатӣ (музофун илайҳ) «إجراء جدي» омадааст.  

Барои равшан шудани масъала мисоли дигареро нақл мекунем.  

Матни форсӣ: 

ما به انها یک سال مهلت می دهیم... اگر قاچاق   -:  ( به خبر گزاران گفتاما اقای ترامپ روزی پنجشنبه )چهارم اوریل 

باال   را  از مکزیک  علیه واردات خودرا  تعریفه هایی  ان وقت  نیافت  به طوری چشمگیری کاهش  ویا  مواد مخدر متوقف نشد 

 ه واردات خودرو را .اگر این هم کارساز نشد ان وقت مرز را خواهیم بست .   ژیبه و خواهیم برد.

Аммо оқои Трамп рӯзи панҷшанбе (чаҳоруми апрел) ба хабаргузорон гуфт: 

«Мо ба онҳо як сол муҳлат медиҳем... Агар қочоқи маводи мухаддир мутаваққиф 

нашуд ва ё ба таври чашмгире коҳиш наёфт, он вақт таърифаҳое алайҳи воридот аз 

Мексикро боло хоҳем бурд, ба вижа воридоти худравро… Агар ин ҳам корсоз нашуд, 

он вақт марзро хоҳем баст». 

Матни арабӣ: 

ر بالمخدرات أو لم اجأبریل(: إننا نعطیهم سنه واحده... إذا لم یتوقف اإلت 4لكن السید ترامب قال للصحفیین یوم الخمیس ) 

ینخفض بشكل كبیر، فسوف نرفع الرسوم الجمروكیه على الواردات من المكسیك، استیراد سیاره على وجه التحدید... إذا لم ینجح 

 ذلك، فسنغلق الحدود". 

Дар ин сархат тафовути ҷиддие байни матни аслу матни мақсад дида 

намешавад ва он ҳам ба он хотир, ки тарҷумон пойбанд ба матни асл гашта, ба гунае 

матни мақсадро ба тарзи таҳтуллафзии он овардааст. Ҳамин аст, ки ба истиснои бархе 

тақдиму таъхире, ки вижаи ҷумласозии забонҳои форсиву арабист, дигар ҳар воҳиди 

синтаксисии матни мақсадро метавон дар муқобили воҳиди синтаксисии матни асл 

гузошт. Шояд таваҷҷуҳи чашмгири тарҷумон ба матни асл бошад, ки дар матни мақсад 

бархе таъбирҳо на ба гунаи арабии асил зуҳур нанамудаанд.  Масалан, таъбири «  نعطيهم

 муодили пурраи «муҳлат додан» мебошад ва ба гунае тарҷумаи таҳтуллафзии «سنه واحده

он аст, дар ҳоле ки бе овардани вожаи «муҳлат» дар матни мақсад, ки ҳамчун тамйиз 

баромад мекунад, наметавонад ифодагари маънои матлуб бошад. Ҳамин аст, ки дар 

матни арабии хабар, ки бевосита аз ҷониби коршиносони араб навишта шудааст, баъди 

феъли «أعطی» боз вожаи «مهله» оварда шудааст:  المهاجرین تدفق  لوقف  عاماً  مهله   أعطى 

(aawsat.com/home/article/1668326/ санаи муроҷиат: 12.09.2019).  

Вале на дар матни мақсад ва на дар хабаре, ки бевосита дар сомонаҳои арабӣ 

ба нашр расидааст, аз феъли содаи «مّهل» ва ё «أمهل»: ІІ َمهَّل муҳлат (фурсат) дод (ба касе); 

ІV  َأَْمَهل муҳлат дод, ба таъхир (мавқуф) гузошт (чизеро) (С. Сулаймонов 2010, с.) 

истифода нашудааст. Дар ҳоле ки дар забони араб ӣ теъдоди феълҳои содаву сохта 

барои ифодаи дилхоҳ кору амал кифоят намуда, ниёз ба таркибофарии феълӣ нест. 

Аммо дар забони форсии тоҷикӣ вазъият дигар аст, бад-ин маъно, ки ба майдон 

омадани феълҳои таркибӣ дар ин забон аз рӯйи зарурат ва бинобар набудани шумори 

кофии феълҳои содаву сохта будааст. “Дар забони тоҷикӣ феълҳои сода, аз ҷумла 

шаклҳои нахустини феълӣ бисёр андак аст ва агар шумурда шавад, шояд аз сесад адад 

нагузарад. Чи тавре дида мешавад, танҳо тавассути феълҳои бо пешванду пасванда 

сохта наметавон аз амалу ҳаракатҳои гуногун таъбир кард. Маҳз ҳамин нукта боиси 

эҷоди феълҳое гаштааст, ки дар грамматика аз он бо феълҳои мураккаб ё 
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таркибӣ ном бурда мешавад.12 Ба таъбири дигар, корбурди феълҳои таркиби дар 

забони арабӣ дар баробари вуҷуди феълҳои зиёди содаву сохта, пеш аз ҳама, аз 

таъсирпазирии қаламкашони ин забон аз забонҳои дигар, хусусан, забонҳои англисиву 

фаронсавӣ ва форсӣ дарак медиҳад. 

Дар матни мақсад таъбири “ لم ینخفض بشكل كبير” оварда шудааст, ки  

Дар зерфасли дувуми боби севум унвони хабарҳои тарҷумашуда аз форсӣ ба 

арабӣ мавриди тахлилу арзёбӣ қарор гирифтааст.  

Шояд аз мушкилтарин бахш дар тарҷумаи хабарҳо ин унвонҳои он бошад. Зеро 

ба фарқ аз матн унвон бояд, аз як тараф мушаххас ва, аз тарафи дигар, ҷолиб бошад. 

Ҳамин аст, ки дар тарҷумаи унвони хабар аз пойбандӣ ба матн дида, бештар эҷодкории 

тарҷумон мушоҳида мешавад. Дар зер унвонҳои хабарие муқоиса карда мешаванд, ки 

дар асл ба забони форсӣ китобат шудаву сипас ба арабӣ тарҷума гардидаанд. 

Матни форсӣ:  ترامپ از تهدید به بستن مرز مکزیک عقب نشست 

Трамп аз таҳдид ба бастани марзи Мекзик ақиб нишаст. 

Матни арабӣ:  تراجع ترامب عن خطر إغالق الحدود المكسیكیه 

Ҳарчанд асли матн форсист ва яқин аст, ки аз ҷониби форсзабон навишта 

шудааст, вале бархе шуруте, ки назарияпардозони тарҷума дар мавриди унвони хабар 

ва мушкилоти он таъкид намудаанд, дар ин унвони хабар риоя нашудааст. Бад-ин 

маъно, ки дар забони форсӣ унвонҳои хабар, аслан, ба шакли муфрад оварда мешаванд, 

дар ҳоле ки дар забони арабӣ роиҷ он аст, ки унвонҳои хабарӣ ба таври ҷумлаи том 

оварда шавад. 13 

 Агар дар форсӣ унвони ин хабар ба сурати «Иқдоми тозаи Трамп дар бастани 

марзи Мекзик» ҳам ба унвоннигории хабар дар забони форсӣ созгортар ва ҳам аз 

ҷиҳати услуб равонтар мегашт.  

Тарҷумаи унвони хабар ба арабӣ низ аз камбудҳои назаррасе орӣ нест. 

Чунончи корбурди феъли арабӣ ҷиҳати ифодаи ақиб нишастан ва даст кашидан бо 

пешоянди عن сурат мегирад, на бо пешоянди من. Инчунин, корбурди вожаи хатар низ 

дар ин ҷо созгор нест. Зеро ин вожа ба маонии «1) дар остонаи маргбуда; бими марг; 2) 

шарт, гарав (дар бозӣ, қимор); 3) баландпоягӣ, воломақомӣ, ҷоҳ, шараф меояд, дар ҳоле 

ки дар унвон сухан аз таҳдид меравад. Дар матни хабар, аллакай, дида мешавад, ки 

тарҷумон дигар барои ифодаи ин маъно на аз вожаи хатар, балки аз вожаи таҳдид 

истифода кардааст. Айни ҳамин хабар аз ҷониби дигар сомонаҳои арабӣ нашр 

гаштааст ва дида мешавад, ки дар онҳо дар муқоиса ба унвони матраҳ, чи интихоби 

вожаҳо ва чи ихтиёри замони феъл, тафовут дорад ва ба гунае дар шакли балеғтар 

зоҳир шудаанд. Масалан, дар сомонаи «aawsat.com» ба шакли بإغالق     تهدیده  یتراجع عن  ترمب 

المكسیكدحال مع  ود  ... (aawsat.com/home/article/1668326/ санаи муроҷиат: 12.09.2019) оварда 

шудааст. Корбурди феъл дар замони ҳозира-оянда (یتراجع) низ ин увонро аз унвони пешӣ 

балеғтар нишон медиҳад. Зеро хабар ифодагари он аст, ки даст кашидани Д.Трамп аз 

таҳдиди марзбандӣ, пеш аз ҳама, бо шуруте бастагӣ дорад, ки мавсуф ба зимомдорони 

Мексика намудааст ва дар сурати пазиро ва амалӣ нашудани шартҳо ӯ марзро хоҳад 

баст. Бо ин далел, овардани феъл дар замони гузашта (تراجع), ки аз анҷомпазирии амал 

дарак медиҳад, дар ин ҷо он қадар созгор нест. 

 

12  В.С. Расторгуева, А.А. Керимова. Система таджикских глаголов. - М.: 1964. – 20 с. 

  90 .. ص  1386تهران.  –فارسی(. -نظامیان. فن ترجمه )عربیرضا  13 
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Матни форсӣ:   امریکا نمی تواند توسعه ایران را متوقف کند 

Амрико наметавонад тавсеаи Эронро мутаваққиф кунад 

Матни арабӣ: وزیر االتصاالت االیراني: لن نسمح المیركا بوقف مسیرة التنمیة في بالدنا 

Муқоисаи тарҷумаи унвони хабар нишон медиҳад, ки аз забони форсӣ дида ин 

унвон дар забони арабӣ ба сурати балеғтар тарҷума шудааст. Чунончи дар арабӣ сухан 

аз номи вазири иртиботот ва фановарии иртиботот оварда шудааст ва дилхоҳ хонанда, 

сарфи назар аз огоҳӣ доштан ё надоштан дар мавриди мансабдорони баландпояи Эрон, 

дарк месозад, ки ин мавқеи вазир ва намояндаи баланпояи ҳукумат аст, дар ҳоле ки дар 

форсӣ танҳо номи вазир оварда шудааст, ки метавонад барои бисёр нафарон ноошно 

бошад. Дар матни форсӣ сухан аз нотавонии Амрико дар рӯёрӯии Эрон ба ҷилва дода 

шудааст, дар ҳоле ки дар тарҷумаи он вазир аз номи халқ муроҷиат карда, ба шакли 

ҷамъ мегӯяд: Мо Амрикоро ҳаргиз намегузорем, ки монеи пешрафти кишварамон 

шавад. Дар ин унвон ишора ба ҳамбастагии миллат шудааст, ки ҳамчун бузургтарин 

нерӯи пуштибону сипари кишвар баромад мекунад. Илова бар ин, дар ин ҷо ҳиссачаи لن 

истифода шудааст, ки бештари балоғати ин унвон мадюни он мебошад. Ҳиссачаи 

мазкур танҳо пеш аз феъли замони ҳозира-оянда омада, аз нигоҳи эъробӣ онро мансуб 

мегардонад ва иҷроиши амалро дар оянда ба таври ҳатмӣ рад мекунад. Аз ин рӯ,  لن نسمح 

(ҳаргиз иҷозат намедиҳем) ҳамчун изҳороти қатъие дар вокуниш ба таҳримҳои Амрико 

садо медиҳад. 

Дар тарҷумаи арабӣ ибораи التنميه  муодил ба калимаи тавсеа бисёр ҷоӣ مسيرة 

истифода шудааст. Агар маънои тавсеа дар ин унвон ифодагари рушду пешрафт бошад 

ҳам, вале то ҷойе хонандаро сардаргум месозад, чаро ки тавсеа ниёз ба тамйиз дорад, то 

возеҳ созад, ки мақсуд аз тавсеа моддист ва ё маъноӣ. Яъне, Эрон аз нигоҳи арзӣ тавсеа 

ёфта истодааст ва ё аз диди пешрафти техникиву фановарӣ? Дар ҳоле ки  التنمية مسيرة 

ифодагари рушду инкишоф ва пешрафт буда, дар худ ихтирооту кашфиёт ва ҳама гуна 

дастовардҳои моддиву маънавиро фаро мегирад. Гузашта аз ин, дар унвони хабар бо 

забони форсӣ аз Эрон ёд шудааст, дар ҳоле ки дар арабӣ ибораи بالدنا корбурд шудааст, 

ки ба маънои кишварамон, сарзаминамон меояд. Чунин муносибати тарҷумон ба матн 

муҷиби он гаштааст, ки унвони хабар ҳамчун шиори ватандӯстонае аз ҷониби гӯянда 

садо диҳад, дар ҳоле ки дар унвони форсӣ ин нукта дида намешавад ва, ҳамин аст, ки 

дар унвони форсӣ аз як сухани ватандӯсти баландпоя дида бештар ба таъбири 

коршиноси масоили сиёсӣ монандӣ дорад. 

Баррасӣ ва муқоисаи тарҷумаи унвонҳои хабар нишон медиҳад, ки инъикоси 

он дар забони арабӣ аз чигунагии интихоби равиши тарҷума аз ҷониби тарҷумон 

бастагӣ дорад. Бад-ин маъно, ки агар тарҷумон дар тарҷумаи унвон равиши 

таҳтуллафзиро бартарӣ диҳад, пас, хоҳ-нохоҳ дар тарҷумаи он балоғат гум мешавад. 

 
 

Хулоса 

Таҳқиқ ва арзёбии матнҳои сиёсии тарҷумашуда аз забони форсӣ ба арабӣ 

дурустии нукоти асосиеро, ки барои ҳимоя пешниҳод шудаанд, собит намуд. Дар 

шароити имрӯз бархӯрду тақобули забонҳо беш аз ҳама дар риштаи сиёсат ва матнҳои 

сиёсӣ сурат мегирад. Масъалаи тарҷумаи матнҳои сиёсӣ ва дигар анвои матнҳо дар 

забонҳои форсиву арабӣ бояд мавриди таваҷҷуҳи мухаққиқону мутахассисони соҳа 

қарор гирад. Бар асари густаришу вусъати ҳамкориҳои сиёсиву фарҳангӣ, илмӣ, 

https://ar.irna.ir/news/83564901/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%86-%D9%86%D8%B3%D9%85%D8%AD-%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D8%A8%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A
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иқтисодиву бозаргонӣ ҳаҷму андозаи маводи мавриди тарҷума афзоиш меёбад. 

Ҳарчанд миёни забони форсӣ ва арабӣ ҳамсониҳову муштаракоти зиёде ҳаст, вале аз 

нигоҳи манзари забонии ҷаҳон мутобиқати комил надоранд. Бо ин сабаб, тарҷумаи 

расову дурусти муодилҳо, махсусан матнҳое мисли матнҳои сиёсӣ бисёр муҳим ба назар 

мерасад. Омилҳои мазкур зимни кор бо матнҳои тарҷумашуда ва бо таври умум дар 

ҷараёни тарҷума таҳқиқи густурдаву ҳамаҷониба ва амиқи масъалаҳои тарҷумаро дар 

забонҳои мавриди назар талаб мекунад. Зимни таҳқиқ ба баррасии матнҳои сиёсии 

тарҷумашуда аз забони форсӣ ба арабӣ мо ба чунин хулосаҳо омадем: 

1.Вусъату доманаи  иртиботи сиёсӣ, миёни кишварҳои ҷаҳон, нашру корбурди 

адабиёти пуршумор дар сатҳи сиёсату умури сиёсӣ боиси он шуда, ки дар 

забоншиносии ҷаҳон соҳаи хоссе зери унвони забоншиносии сиёсӣ ба вуҷуд омадааст. 

Ин ришта забони хосси худро дорад, ки аз забони роиҷу маъмул бо доштани вожагони 

хос, истилоҳоти вижа фарқ мекунад. Гузашта аз он ин забон дар сатҳи гуфтмони махсус 

амалӣ мегардад, ки сурати хоссу овозӣ ва хаттӣ дорад [3-М].  

2.Аз сӯйи дигар, набояд фаромӯш кард, ки вижагӣ ва махсусияти матнҳои сиёсӣ 

вобастаи он аст, ки маъмулан онҳо фарогири мавзуоти муайяни марбут ба масоили 

сиёсӣ мебошанд, аксар аз ҷониби ашхосе  таҳияву омода мегарданд, ки шуғлашон 

умури сиёсӣ аст. Ин навъи матнҳо мухотаби зиёд доранд. Ҳадафи аслӣ аз ҳар матни 

сиёсӣ таъсири корсоз ба огоҳиву зеҳнияти мухотабон ва дастёбӣ ба натиҷаи мушаххас 

аст [3-М]. 

3.Ҳамон гуна ки аз омӯзишу баррасии назаргоҳҳои мухаққиқон бармеояд 

таъсири матнҳои сиёсӣ ба шуури ҷамъиятӣ ниҳоят муассир аст. Ниҳодҳои сиёсии ҳар 

ҳукумате ба воситаи матнҳои сиёсӣ дарку фаҳми вазъияту ҳолати ҷомеаро ба мардум 

таҳмил месозанд ва дар шаклгирии ҷаҳонбинӣ ва ҷаҳоншинохтии ҷомеа таъсир 

мегузоранд. Вобаста ба ин матни сиёсӣ вазифаҳои хоссе ро ба дӯш дорад. Вазифаи 

асосии матни сиёсӣ пешниҳоду ироаи иттилооти комил дар атрофи мавзуи мавриди 

назар аст. Иттилоот ё маълумот дар навбати худ бояд қобили дарку фаҳм, воқеӣ бошад 

[3-М]. 

4.Ҳар як муаллифе ба мақсади амалисозии аҳдофи иртиботи худ дар ҷараёни 

таҳия ва тадвини матнҳои сиёсӣ аз тарзу шеваҳои хосе истифода  мекунад, ки дастёбиро 

бо натиҷаи ниҳоӣ сабабгор мешаванд. Дар матнҳои сиёсӣ манобеъ ва имконоти 

гуногуни забонӣ ва ғайризабонӣ истифода мешаванд. Аз ҷумла зимни тарҷумаи маҷоз, 

киноя, ибороти фразеологӣ, таркибҳои фразеологӣ  вожагоне, ки ба сабку услуби 

мухталиф тааллуқ доранд, мавриди  корбурд, қарор мегиранд. Матнҳое инчунинӣ бо ин 

сохтор эҷоди мушкил мекунанд [3-М]. 

5.Барои мисол воҳидҳои фразеологӣ аз нигоҳи тарҷума мушкилоти зиёдеро ба 

вуҷуд меоваранд, зеро аз як тараф на ҳамавақт маънии онҳо равшан мегардад, чун 

аксар тобишҳои хосси миллӣ доранд, ки бо мазҳари ҷаҳон печидаанд. Тарҷумоне, ки 

қаблан ба оламу ҷузъиёти онҳо ошно набошад, аз уҳдаи баргардони онҳо намебарояд 

[2-М]. 

6.Дар тарҷумаи таҳтулафзӣ унсурҳои созандаи ҷумла дар забони мабдаъ бо 

муодилҳои маъноии худ дар забони мақсад ҷойгузин мешаванд. Дар ин ҳолат сохтори 

наҳвии ҷумлаи мабдаъ дар қолаби ҷумлаи забони мақсад намуд меёбад. Шеваи мазкур 

дар мавриди забонҳои хешованд дар сурате ки забони мақсад аз муодилҳои маъноии 

муносиб барои забони мабдаъ бархӯрдор бошад, роҳкори муносибе ба назар мерасад 
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[2-М]. 

7.Дар радифи воҳидҳову ибораҳои фразеологӣ маҷоз низ тавре ки дар боло 

хотирнишон сохтем, нақши корсоз доранд. Аксар муаллифони мутуни сиёсӣ аз маҷозу 

ибораҳои маҷозӣ ҳамчун воситаи муассири таъсиргузорӣ ба мухотабон ва водорсозии 

онҳо ба кору амалиёти мушаххас истифода менамоянд. Яке аз вижагиҳои муҳимми 

маҷозҳо имконоту зарфияти онҳо дар такмилу доманабахшӣ ба матни мавриди назар 

аст. Муаллиф чи дар матнҳои сиёсӣ ва чи дар анвои дигари  матнҳо бо истифода аз 

маҷоз ба матн вусъату  камоли матлубро мебахшад [2-М]. 

8. Тарҷумаи дурусту қобили мулоҳизаи матнҳои сиёсӣ пеш аз ҳама вобаста ба 

омодагии  касбии тарҷумон аст. Ба андешаи мо мутарҷим дар радифи ошноӣ бо 

асосҳои  тарҷумашиносӣ бояд донишҳои васеи забоншиносӣ дошта бошад. Аз ҷумла 

қодир бошад тахлили забоншиносонаи матнро анҷом диҳад ба сохтори наҳвии замони 

мабдаъ ва забони мақсад ошно бошад. Дар ҷараёни тарҷума бахшҳои муҳимму 

мушкилзои матнро бишносад [1-М]. 

9. Дар чаҳорчӯби диссертатсияи ҳозир таҳлили бархе аз матнҳои тарҷумашуда 

аз форсӣ ба арабӣ сурат гирифт, ки дар натиҷа вуҷуди масоилу мушкилоти зиёде, ки 

хосси  ҳарду забонанд ошкор гардид. Зимни тарҷума мутарҷимро қабл аз ҳама лозим 

аст, ки дарку тасаввури қобили мулоҳизае аз матн дошта бошад [1-М].  

10. Мутарҷим бояд дар таъйини  муодил бисёр дақиқкор бошад ва муодил бояд 

ҳосили тааммулу таъсири мутақобили мустамари ин иҷрои маъноӣ ва шароити таодули 

тарҷумаӣ бошад. Бояд таъкид шавад, ки мутарҷим набояд арзишҳои забониву шароити 

ҳоким бар офариниши паёму маъно дар забони мабдаъро бо риояти аҷзои маъноӣ ва 

шароити таодули тарҷума ва арзишҳои забони максад таъйин намояд [1-М].  

11.Вазифаи мутарҷим аст, ки бо баҳрагирӣ аз маълумоти мавҷуд дар матн ва 

сохтори он дарку тасаввур  ва биниши умумии хешро аз мавзӯи тарҳшуда дар матн 

комил созад, пухтаву пурра намояд ва замони рӯёрӯйӣ бо мушкилоти эҳтимолӣ бо 

истифода аз шеваву тарзҳои роҳбурдӣ дар рафъи онҳо бикушад. Ба андешаи мо, қадами 

баъдӣ дар ҷараёни тарҷумаи матн танзиму низомбахшии матн дар чаҳорчӯби забони  

мақсад  ба  шумор меравад [1-М]. 

12. Қобили зикр аст, ки яке аз масъалаҳои умда дар тарҷума ба унвони омили 

барқарории иртиботи байнифарҳангӣ тафовут байни мақулоти фарҳангии ҷомеаи 

мабдаъ бо мақулоти фарҳанги ҷомеаи мақсад аст. Мутарҷим ҳамчун воситаи байни ду 

фарҳанги мухталиф бояд ба гунае амал кунад, ки аз як сӯ муҳтаво ва паёми матни 

мабдаъро мунтақил кунад ва аз сӯйи дигар тарҷума матну мақулоти фарҳангии мавҷуд 

дар он дар тазоду тақобул бо дидгоҳи фарҳангии ҷомеаи мухталиф қарор нагирад [1-

М].  

13. Мушкилоти марбут ба тарҷумаи мақулоти фарҳангӣ умдатан ба тафовутҳое 

бармегардад, ки байни  шароити тавлид ва идроки матн дар ду фарҳанг, мабдаъ ва 

мақсад вуҷуд дорад. Аз сӯйи  дигар, тарҷума ба унвони омили барқарории  иртиботи 

байни фарҳангӣ, худ заминаи барқарории иртиботи фарофарҳангиро ба вуҷуд 

меоварад [1-М].  

14.Агар маҳварияти иртиботи байнифарҳанги бар ошноии ҳамзамон мутарҷим 

бо ду фарҳанг мақсад фарҳанги мабдаъ ва наҳваи  инъикоси онҳо дар фарҳанги мақсад 

мавриди таваҷҷуҳ қарор мегирад. Дар ин ҳолат дарку тафсири мутарҷим аз фарҳанги 

мабдаъ муқаддимаи эҷоди фарофарҳангӣ маҳсуб мешавад. Аз манзари тарҷума ба 
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унвони иртиботи фарофарҳангӣ бистари фарҳангу мавқеияти тавлид ва идроки як матн 

дар дарку тафсири паёму муҳтавои он нақш доранд [2-М].  

15.Нависанда матнро мутаносиб бо шароити фарҳангиву иҷтимоии ҷомеаи худ 

дар замону макони мушаххас ва барои мухотабони мушаххас тавлид мекунад. Дар ин 

ҳолат матн ҳосили фаъолияте ҳадафманд аст, ки дар бистари худ аз коркард ва паёме 

мушаххас бархӯрдор аст. Чунончи  матн ба забони дигар тарҷума шавад мавқеият ва 

шароити фарҳангиву иҷтимоӣ, ки бар идроки он таъсир мегузаранд бо мавқеият ва 

шароити тавлид мутафовит хоҳад буд [2-М]. 

         16. Мафоҳиму таркиботи матнҳо имкон дорад, аз назари фарҳангӣ ноҳамгунии 

васеъе бо фарҳанги забони мақсад дошта бошад. Рӯйи ин асл мутарҷим дар ёфтани 

муодил дар забони максад барои ин гуна мафоҳим мумкин аст, дучори мушкилоти 

азиме гардад. Дар ин ҳолат коре, ки мутарҷим метавонад барои рафъи мушкилоти 

ноҳамгуниҳои забони мабдаъ ва мақсад анҷом диҳад, изофа кардани тавзеҳот дар 

зернавис аст [2-М]. 

17. Нуктаи дигари қобили таъкид ин аст, ки дар тарҷумаи матнҳои расонаӣ 

мутарҷим бояд таваҷҷуҳи махсусе ба ановини мақолот ва муодили тарҷумаи 

истилоҳоти расонаӣ ва сабки хосси расонаӣ мабзул дорад. Унвонҳои расонаӣ аз низоми 

бофториву қоидаҳои забонии вижае бархӯрдоранд ва ба унвони чакидаии кулли 

матолиби матни марбута амал мекунанд. Аз назари наҳвӣ гоҳе унвон дар қолаби як 

гурӯҳи исмӣ ва назари он ироа мешавад. Аз назари вожагонӣ калимоти истифодашуда 

дар  унвонҳои расонаӣ бо диққати махсусе интихоб мешаванд ва ағлаб калимоти вижае 

ҳастанд, ки дар айни ҳоле аз назари ҳавзаи маъноии бисёр васеъу мунъакискунандаи 

мояҳои мутааддаде ҳастанд, ҷозибаи  вижае доранд [2-М].  

18. Таҳқиқу таҳлили қиёсии матнҳову унвонҳои хабарии тарҷумашуда аз форсӣ 

ба арабӣ пажӯҳандаро ба ин натиҷа мерасонад, ки: 

-Миёни сохтори грамматикии забони арабӣ ва форсӣ фарқиятҳои зиёде мавҷуд аст. 

Аз ин сабаб, ҳангоми тарҷумаи матнҳо аз забони форсӣ ба арабӣ на фақат 

дигаргуниҳои ҷузъии грамматикӣ, ки ҳамон дигаргунии аъзоҳои пайрави ҷумла дар 

рафти тарҷума мебошад, балки дигаргуниҳои куллии грамматикӣ, ки ифодагари 

тағйири сараъзоҳои ҷумла зимни тарҷума фаҳмида мешавад, ба назар мерасад; 

-На ҳама қисматҳои ҷумлаи матни забони асл ба забони мақсад интиқол ёфтааст, ки 

ин дар баъзе мавридҳо сабабгори  беҳтар шудани тарҷума ва гоҳе боиси нофаҳмо 

гаштани он мешавад;  

-Муодилҳои воҳидҳои фразеологӣ на ҳамсанг ба онҳо, балки аз ҳисоби муодилҳои 

луғавиашон оварда шудааст, ки ин барои дуруст расонидани маънои матни асл ба 

мақсад муҳим аст, вале мушкил он аст, ки дар ин маврид балоғату салосати тарзи баёне, 

ки дар матни асл рафтааст, дар матни тарҷума аз байн меравад; 

- Зимни баргардони замонҳои феълӣ низ мушкилот эҷод  мешавад, зеро ки замонҳои 

феълие, ки дар матни мақсад оварда шудаанд, ба замонҳои феълии матни асл ҳамсониву 

ҳамхонӣ надоранд; 

- Сарфи назар намудан аз имкониятҳои эъробӣ. Баррасии ҷумлаҳои тарҷумашудаи 

арабӣ нишон медиҳанд, ки дар онҳо аз имкониятҳои васеъи эъробӣ ба нудрат истифода 

шудааст. Масалан мафъулҳои панҷгона маҳз бо аломати эъробӣ зоҳир мешаванд ва 

корбурди пешояндҳо барои ифодаи маънои ин гуна мафъулҳо, аллакай, хусусиятҳои 

эъробро бекор менамояд [2-М]. 
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          19.Натиҷаи дигаре, ки аз таҳлилу арзёбии мутуни сиёсии мундариҷ дар  расонаҳои 

гурӯҳӣ  бармеояд, истилоҳоти хосси  ин ришта аст, ки бояд мавриди  диқкати мутарҷим 

қарор гирад. Равшан аст, ки мақолоту мутуни сиёсӣ, ҳамагӣ мавзуъҳои якхела 

надоранд. Масалан дар як расонаи гурӯҳӣ мақолоте дар бораи сиёсат ва равобити 

байналмиллалӣ, ҷанг, варзиш, иқтисод, ҳунару адабиёт ёфт мешавад, ки ҳар кадом 

дорои ибороту истилоҳоти шинохташудаи махсус ба худ аст.Мутарҷим бояд ба ин 

ибороту истилоҳот дар забони мабдаъ ошноии қаблӣ дошта бошад ва саъй кунад 

муодилҳои шинохташуда ва ҷоафтодаи ҳар як аз ин истилоҳотро дар забони  мақсад 

дар зеҳн дошта бошад, то ба ин тартиб ба маҳзи рӯ ба рӯ шудан бо таркиботу ибороти 

марбута муодили онҳоро дар забони халлоқу фаъол мавриди истифода қарор диҳад [2-

М]. 

20.Таҳлилу муқоисаи маводи тарҷумашуда аз форсӣ ба арабӣ нишон медиҳад, 

ки дар амри тарҷума ошкорсозӣ ва баёни маънои муодил ва хусусиятҳои таъсиргузори 

матн дар мадди аввал қарор дорад. Садоқат ба матни асл ба дараҷаи дастёбии муаллиф 

ба самару таъсири дарунмояҳои нуҳуфта дар матн аст. Дар раванди тарҷума ҳадафи 

асли интиқоли маъно ба шумор меравад. Имрӯз назарияи тарҷума ҳамчун риштаи 

вижаи илмӣ дар ҷомеаи илмии ҷаҳон решадор шудааст [1-М].  

21.Сабаби шинохти он ҳамчун илми алоҳида ниёзу эҳтиёҷи назарияи иртибот ва 

дигар риштахое мебошад, барои омӯзиши тарҷума бунёду асоси илмиро ба фароҳам 

овардаанд. Тарҷумаи маводи сиёсӣ-иҷтимоӣ вижагиҳои хос дорад. Яке аз шохисҳои он 

дар он зоҳир мегардад, ки матнҳои иҷтимоӣ-сиёсӣ дорои вожагони бемуодиланд [3-М]. 

22.Бархе аз воҳидҳои бемуодили форсӣ дар забони арабӣ тавассути овонависӣ 

ироа мешавад. Қисмати дигари калимоту иборот тарҷумаи лафз ба лафз мешаванд. Дар 

чунин мавридҳое аҷзо алоҳида тарҷума шуда, ба шакли калимоти хориҷӣ ё ибораҳо бо 

ҳам илҳоқ мегарданд [2-М]. 

23. Зимни тарҷума мутарҷимон метавонанд аз тарҷумаи тавсифӣ ё ташреҳӣ 

истифода кунанд. Манзур аз ин навъи тарҷума шарҳи васеи калима ва ибораҳои 

алоҳида мебошад. Омӯзиши матнҳои мавриди таҳқиқ нишон дод, ки бархе аз калимоту 

мусталеҳот аз вожагоне, ки дар матни огоҳиҳо омадаанд, ба матни сиёсӣ ворид 

мегарданд [1-М]. 

24. Дар матнҳои сиёсӣ барои барҷастасозӣ ва ҷалбкунанда сохтани матн аз 

воситаҳои зиёд истифода мекунанд. Масалан барои неруманд сохтани рухдодҳо ва 

чашмгир намудани онҳо аз санъати муболиға баҳрагирӣ мешавад. Ҷанбаи дигари 

ҷолиби диққат дар тадвину тахияи мутуни сиёсӣ мармузу пӯшида нигоҳ доштани 

масъалаи асосӣ дар матн аст. Ин шева замоне корбурд дорад, ки муаллиф мехоҳад 

сарчашмаи аслии иттилоотро махфӣ нигох дорад [3-М]. 

25.Ҳангоми тарҷумаи матнҳои сиёсӣ мутарҷим ба гурӯҳи зиёди истилоҳот дучор 

мешавад. Дар чунин маврид мутарҷим наметавонад истилоҳро ба ғайри истилоҳ 

тарҷума кунад. Ба ибороти дигар танҳо ироаи таҳтулафзии паём ва арзиши маъноии 

истилоҳ ва зарбуламасали забони мақсад кофӣ нест, зеро бо ин кор қисмате аз паём ва 

маънои гӯяндаи аслӣ аз байн меравад. Мутарҷим метавонад истилоҳи забони мабдаъро 

ба таври таҳтулафзӣ тарҷума ва дар поварақии тавзеҳӣ маонӣ бар арзиши паёмии он 

истилоҳ дар забони мабдаъ изофа   кунад [1-М]. 

26. Дар маҷмуъ тарҷумаи истилоҳоту зарбуламасалҳо диқкату таваҷҷуҳи хос 

мехоҳад, то муодили тарҷумаи ин унсурҳо аз назари сабк яъне мизони расмӣ ва ғайри 
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расмӣ ё муҳовараӣ будан низ муодили забони мабдаъ бошад [2-М].  

27.Дар тарҷумаи таҳтуллафзӣ унусурҳои созандаи ҷумла дар забони мабдаъ бо 

муодилҳои маъноии худ дар забони мақсад ҷойгузин мешаванд. Дар ин ҳолат сохтори 

наҳвии ҷумлаи мабдаъ дар қолаби ҷумлаи забони мақсад намуд меёбад. Шеваи мазкур 

дар мавриди забонҳои хешованд дар сурате ки забони мақсад аз муодилмаъноии 

муносиб барои забони мабдаъ бархӯрдор бошад, роҳкори муносибе ба назар мерасад 

[2-М]. 

ТАВСИЯҲО ОИД БА ИСТИФОДАИ АМАЛИИ  

НАТИҶАҲОИ ТАҲҚИҚОТ 

Пажуҳиши ҷанбаҳои назариявӣ ва амалии рисола моро водор намуд, ки барои 

омӯзиши амалии натиҷаи кори диссертатсионӣ чунин тавсияҳоро пешниҳод намоем: 

1. Бо назардошти ҷанба, замина ва аҳаммияти таърихӣ доштани матнњои сиёсии 

тарљумашуда аз забони форсї ба арабї ҳамчун воҳиди луғавии забони тарҷума аз 

нигоҳи забонӣ ва таърихӣ пураҳаммият буда, ҳангоми таҳқиқ ва тадриси назарияи 

тарҷума ҳамаҷониба омӯхта шаванд.  

2. Ба туфайли таҳқиқи омӯзиши матнњои сиёсии тарљумашуда аз забони форсї ба 

арабї падидаҳои таърихии ба ҷанбаҳои гуногуни  ҳаёти халқу миллатҳо алоқаманд 

муайян карда шаванд.  

3. Бо мақсади дақиқтару амиқтар омӯхтани матнњои сиёсии тарљумашуда аз забони 

форсї ба арабї пешниҳод карда мешавад, ки ин матнҳои тарҷума ҳамчун гурӯҳи 

махсуси воҳидҳои вожагонӣ дар иртибот ба фанҳои назарияи тарҷума ба таври 

васеътар омӯхта шаванд. 

4. Барои муайян кардани дараҷаи таъсири байниҳамдигарии забонҳо пешниҳод 

карда мешавад, ки матнњои сиёсии тарљумашуда аз забони форсї ба арабї ҳамчун 

воҳидҳои луғавӣ дар мавридҳои муайян кардани дараҷаи таъсири байниҳамдигарии 

забонҳо ҳамчун меъёр ва ченаки асосӣ ба назар гирифта шаванд.  

5. Зимни омӯзиши масъалаи калимасозӣ ва аз лиҳози таърихӣ баррасӣ намудани он 

матнњои сиёсии тарљумашуда аз забони форсї ба арабї ҳамчун маводи муътамад 

истифода шаванд. 

6. Дар таҳияи «Фарҳанги истилоҳоти тарҷума», ки ба таври расмӣ дар Кумитаи 

забон ва истилоҳот таҳия, баррасӣ ва тасдиқ мегардад, таҳқиқи донишмандони 

мутарҷим доир ба ин мавзуъ ба назар гирифта ва истилоҳоти соҳаи тарҷумонӣ ба 

феҳристи фарҳанги истилоҳот- шиносии бахши назарияи тарҷума ворид карда шаванд. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Актуальность темы исследования. Настоящее диссертационное исследование 

посвящено анализу лингвистических особенностей политических текстов. Исследование 

строится на сравнительном анализе переводного материала с персидского языка на арабский.  

Будучи сложной человеческой деятельностью, перевод сегодня приобретает особую 

значимость в расширении взаимосвязей и сотрудничества между народами. В дискуссию 

включаются новые языки, и перевод становится единственно эффективным средством для 

преодоления языкового барьера.  

Сегодня не существует ни одной научной сферы, которая бы не нуждалась в переводе. 

Проблемы перевода привлекают пристальное внимание исследователей различных сфер: 

культурологов, психологов, историков, литературоведов и философов. В зависимости от 

сферы применения, перевод бывает разных видов, но независимо от того, с какой позиции 

исследуется текст: литературоведческой, философской или психологической, основу 

составляет язык. Исходя из этого, исследователи – переводоведы чаще рассматривают 

перевод с лингвистической точки зрения. 

Особое место в переводной литературе занимает перевод политического текста. 

Связано это с социальной важностью данного текста, так как любой аспект человеческого 

бытия, прежде всего, зависит от социально-политической системы общества, где живет 

индивидиум. Каждый день обширный информационный поток заполняет все пространство 

СМИ, представленное в виде текстов, с характерной лексикой, присущей только 

политическому тексту. Политическая лексика «является подсистемой национального языка, 

функционирующей в сферах политики, таких как пропаганда той или иной цели, гуманного 

воздействия на граждан для привлечения их к активной политической деятельности… 

обоснование социально – политических решений в условиях неизменных взглядов в 

обществе».1  

Другими словами, политический текст – это текст, функционирующий в сфере 

политики, и обладающий определенной тематикой, связанной с различными политическими 

вопросами, он создается человеком, занимающимся политической деятельностью. Конечная 

цель политических текстов нацелена, прежде всего, на воздействие на людей для получения 

конкретного результата. Принято считать, что политический текст имеет конкретного 

реципиента, который, в свою очередь, отличается от реципиентов других жанров. 

Политический текст отличается целенаправленным отбором языковых средств субъектом 

речи для оказания определенного воздействия на адресата. Политический текст отличается 

высокой плотностью информации, для описания которой, автор использует определенную 

лексику. Это связано с тем, что в зависимости от поставленных задач специалисты для 

выражения своей мысли выбирают определенный синтаксис, лексику, фразеологию, 

морфологию и т.д. 

Изучение специфики политического текста важно в связи с тем, что он содержит 

основные социально – политические явления, конкретные образы, где на первый план 

выходит модель общества, таким путем, автор политтекста пытается дать оценку общей 

мировой картине и предупредить получателя информации о действительности. 

Актуальность темы исследования заключается в том, что впервые в таджикском 

языковедении исследуется специфика политического текста и его лингвистические 

особенности. 

Другая особенность исследования заключается в сравнительном анализе перевода 

политического текста с персидского языка на арабский, в ходе которого выявляются 

трудности, возникающие при переводе. 

Степень изученности темы. На протяжении последних десятилетий в связи со 

стремительным развитием политических институтов, нарастающей ролью средств научной 

 

1 Алтунян А.А. Анализ политических текстов, М.: Логос, - 2006. - 38 с. 
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информации и активностью политической деятельности, усиливается интерес 

исследователей к анализу политического текста и его особенностей. 

Значительное место в изучении политического дискурса занимают труды русских 

исследователей, таких как Демянков В.З., Белянин В.П., Герасименко Н.А., Баранов А.Н., 

Шейгал Е.И., Алнунян А.Т. Марчук Ю.Н., Репина Е.А.  

В иранском языковедении, несмотря на имеющуюся теоретическую базу о переводе 

работ, посвященных исследованию политического текста, и тем более, его особенностей, 

недостаточно. 

В таджикском же языкознании до сих пор отсутствуют исследования вопросов, 

связанных с особенностями политического текста, политического дискурса, также 

отсутствует монографическое исследование, посвященное данной темы. Работы, 

осуществленные в этом направлении, в основном, изучают публицистическое начало в 

творчестве того или иного литератора, деятеля, главным образом, особенности его 

творчества. 

Связь исследования с программами (проектами), научными темами. Вопросы, 

рассматриваемые в исследовании тесно связаны с программами (проектами) по тематике 

научных исследований. Результаты и выводы научного исследования могут сыграть важную 

роль в разработке и совершенствовании образовательных программ. Тема данного 

исследования соответствует одному из направлений научно-исследовательской деятельности 

кафедры иранской филологии Национального университета Таджикистана – языкознание. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

Цель исследования. Цель диссертации заключается в комплексном и 

монографическом исследовании переводов политических текстов с персидского языка на 

арабский, выявление их достоинств и недостатков, трудностей лексического, 

морфологического, синтаксического и семантического характера, возникающих в процессе 

работы над политическим текстом, с учетом всех подходов и общепринятых критериев 

оценки перевода с одного языка на другой. 

Задачи исследования. Для достижения данной цели в работе поставлены следующие 

задачи: 

− дать краткий обзор о теории и истории перевода, классифицировать текст с точки 

зрения перевода; 

− определить закономерности перевода на персидском и арабском языках;  

− анализировать и дать оценку политического диалога, определить их особенности;  

− подвести итоги исследования, представить научные размышления, полученные при 

анализе перевода в рассматриваемых языках. 

Объектом исследования являются особенности перевода политического текста; 

критерии оценки перевода политического текста с персидского на арабский язык; анализ 

трудностей, возникающих в переводе политических текстов. 

Предмет исследования – Предметом нашего исследования является «Лингвистические 

особенности политических текстов, переведенных с персидского на арабский язык (по 

материалам СМИ www.irna.ir ( رنا یا ), www. BBC персидский ( یس یب یب )». 

Теоретические основы исследования. В работе использованы труды известных 
ученых – Нодира Хаккани «Назарњо ва назарияњои тарљума. Тењрон, 2007», (Теории 
перевода.) Саида Али Мирумода «Теорияњои тарљума. Тењрон, 2004» (Теории 
перевода), «Дар бораи тарљума. Нашри Марказ, Тењрон, 1986» (О переводе), Саида 
Козима Лутфипура «Даромаде ба усулу равиши тарљума. Тењрон, 1992» (Введение в 
переводоведение), Њусейна Муллоназара «Усул ва равиши тарљума. Тењрон, 2005» 
(Методики перевода), Найдо Ючина «Фанни тарљума. 1976» (Перевод). 
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Методологической основой исследования является достижения современного 

языкознания в области первода, грамматики, лексикологии содержащиеся в трудах 

известных зарубежных и отечественных ученных как Ш. Мухторов, Ш. Хамрокулов, 

З.Муллоджонова, У. Сафаров, К. Исмонов, Р. Сулаймони, М. Мирзоева, Н.А. 

Герасименко, Ю.Н. Марчук, А.Т. Алтунян и другие. 

Источники исследования. При написании диссертации в качестве источников 

исследования использовались толковые и двуязычные словари, а также материалы текстов, 

переведенных с персидского языка на арабский язык (по материалам СМИ www.irna.ir (ایرنا), 

www.BBC, персидский ( ی سیب یب ). 

Научная новизна диссертации определяется тем, что впервые в таджикском 

языкознании подвергаются сравнительному изучению   политические тексты и их переводы 

с персидского языка на арабский. Диссертант в результате изучения огромного количества 

теоретического материала приходит к собственным теоретическим заключениям о переводе 

в рассматриваемых языках. Им даны эффективные размышления для достижения 

качественного перевода политических текстов с персидского языка на арабский.  

Основные положения, выносимые на защиту:  

1. Перевод политических текстов с персидского языка на арабский имеет особенности, 

связанные с неполным соответствием языковой картины мира, в связи с чем необходимо 

рассмотреть специфику их перевода. 

2. Изучение теоретических основ перевода, истории проникновения перевода в 

восточные страны, тенденций, специфики, его достижений требуют своего изучения.  

3. Важно при анализе и оценке качества перевода использовать эффективный 

систематический подход. Процесс перевода сопровождается многими факторами, как 

лингвистическими, так и другими. Исходя из этого, к переводу можно подходить с разных 

точек зрения и различных позиций. В рамках переводоведения могут изучаться различные 

сферы, такие как лингвистика, психология, социология, культурология и коммуникация. 

4. При анализе особенностей перевода политических текстов, необходимо учесть их 

специфику, связи, ситуативность, авторскую позицию, особенность восприятия текста 

аудиторией. 

5. Отличительные черты политических текстов заключаются в их особой структуре и 

сильном эмоциональном воздействии. Эта особенность часто создает трудности для 

перевода, так как большинство этих выражений не имеют объяснения или соответствия в 

двуязычных словарях. 

6. Другим сложным аспектом в процессе перевода политических текстов являются 

фразеологические словосочетания. Главная трудность в переводе фразеологизмов 

заключается в том, что их основное значение не связано с их составными словами.  

7.   Перевод фразеологизмов, фразеологических единиц требует от переводчика 

хорошего знания языка, так как иногда сложно определить типы фразеологизмов. 

8. Выявление различий и сходств политических текстов в персидском и арабском 

языках требует сравнительного анализа в контексте частей речи и других лингвистических 

элементов, в частности глагола и местоимения в персидском и арабском языках. 

Теоретическая и практическая значимость исследования  заключается в том,что 

путем исследования лингвистических аспектов переводных, особенно политических текстов, 

будут определены и уточнены некоторые лексико-стилистические особенностиперсидского 

литературного языка, его лексические пласты и помогут в совершенствовании персидского 

переводного текста, в которых политические тексты играют особую роль.  

Результаты исследованиямогут быть использованы при разработке лекций по теории 

и практике перевода и других учебных пособий. Собранный материал по исследованию  

языковых особенностей переводных текстов является также важным источником при 
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разработке лекций спецкурса для филологических, публицистических и переводческих 

специальностей. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Диссертация на тему 

«Лингвистические особенности политических текстов, переведенных с персидского языка на 

арабский язык (по материалам СМИ www.irna.ir (Ирна), www.BBC, персидский ( یسی  بی  ب )» на 

соискание ученой степени доктора философии (Ph.D)-доктор соответствует специальности 

6D020900- Востоковедение (6D020901- персидский язык) 
Личный вклад соискателя научной степени в исследовании состоит в обсуждении 

цели и задач исследования, в получении и обсуждении результатов, изложенных в 

диссертации, в формулировке ее основных положений и выводов, в опубликовании 

полученных результатов. 

Практическая апробация результатов работы. Основные положения и результаты 

исследования апробированы в докладах на традиционных научно-практических 

конференциях Таджикского национального университета (2016-2019 г.). Диссертационная 

работа обсуждена и рекомендована к защите на совместном заседании кафедр иранской и 

арабской филологии, факультета языков Азии и Европы Таджикского национального 

университета (от "29" "_12" 2020г., протокол заседания № 4).  

Публикация по теме диссертации. Содержание и основные положения диссертации 

отражены в 3 статьях которые опубликованы в научных журналах рецензируемых ВАК при 

президенте РТ. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, трех 

глав, заключения и списка литературы. 

 

ОСНОВНОВНАЯ ЧАСТЬ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обосновываются актуальность темы, определяются цель и задачи работы, 

теоретические и методологические основы диссертации, объект и источники исследования, 

принципы работы над темой и основные положения, выносимые на защиту.  

Глава I. «Теоретические вопросы перевода» состоит из 5 разделов.   

В первом разделе - «Перевод с точки зрения исследователей» диссертант отмечает, 

что перевод не сводится к простому механическому процессу соотнесения слов и выражений 

одного языка словам и выражениям другого языка, так как многие из слов имеют ряд 

значений и оттенков мысли, которые могут быть понятны только в контексте языка. 

На сегодняшний день количество работ о переводе, особенностях работы со словарем 

и терминологии перевода продолжает увеличиваться, в этой связи в диссертации приводятся 

отдельные высказывания исследователей о переводе. 

Одной из главных функций перевода является создание межкультурных связей. По 

мнению одного из известных английских ученых, перевод - это рефлексия мысли и 

культуры, и как вытекает из анализа теоретической литературы, ни одно человеческое 

общество не может существовать без перевода, в частности, «если бы не было перевода, то 

мы бы не смогли узнать о западной цивилизации столько, древний мир не смог бы 

проникнуть в современный, мы даже не представляли бы себе что это такое».2                                         

Другой аспект, к которому ученые и исследователи проявляют особый интерес в 

переводе - это социально-культурные цели и задачи перевода. 

По мнению большинства исследователей, «перевод» - это средство, с помощью 

которого происходит преобразование одной структуры в другую. Другими словами, первое, 

что приходит в голову когда говорим слово «перевод», - это явление, в котором образы 

приобретают новое звучание средствами другого языка. Некоторые исследователи называют 

этот процесс языковым преобразованием, но, с другой стороны, перевод - это процесс 

 

 56. ص. 1386.  تهران. ترجمهی  ها  هی نظر و  نظرها. نادری حقان  2
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преобразования и изменения в одном языке, то есть изменение структуры в одном языке, 

который всегда привлекал внимание ученых многонациональной культуры. 

В многонациональных обществах, где переплетаются разные культуры, существует 

огромное количество различных теорий и взглядов и познание реального мира, но они не 

всегда дают достаточное знание о культуре другой нации. 

Именно в этом контексте перевод может стать важным и надежным фактором, 

способствующим развитию познания культуры другой нации. 

Во втором разделе речь идет о переводе в контексте истории. Диссертант считает, 

что трудно определить, когда и где впервые возник перевод, нет ни одного документа, 

который бы мог сообщить о появлении первого перевода, но бесспорно одно, перевод развит 

более всего в западных странах Европы, в полном смысле слова, в период расцвета 

правления императоров Рима и Греции, в период падения Константинополя - всегда был 

центром исследования всех сфер науки. Согласно имеющейся информации, первые 

переведенные письменные произведения появились за три тысячелетия до н.э., то есть в 

период правления древних египетских царей. Во втором тысячелетии до нашей эры были 

найдены разбросанные фрагменты из книги «Њамосањои Сумерион» («Эпос Сумериона») на 

нескольких азиатских языках. Следует отметить, что переводчики сыграли важную роль во 

времена греческих и иранских императоров. 

Ботиюс, римский ученый и государственный деятель, занимавшийся изучением и 

составлением трудов Аристотеля, перевел некоторые из них на латынь. Многие из его 

переводов использовались в качестве важных документов в греческой литературе и 

философии, вплоть до конца средневековья. Его целью было перевести на латынь все 

произведения Аристотеля и Платона и дать им обстоятельный комментарий. 

Переводческое дело в средние века не было особо развито.  Исследователи делят этот 

период на две части. Первый период – это время модификации и преобразований. Исламская 

империя стремительно расширяла свои владения, и никакая сила не могла этому помешать. В 

это время начались междоусобицы среди народов и племен европейских стран, в результате 

которых было сожжено огромное количество их культурного наследия, книг и важных 

исторических документов. Ряд книг и документов о культуре и цивилизации Греции и Рима 

сохранились в монастырях и церквях. Некоторые из монахов, посвятивших свою жизнь 

церкви, переписали древние книги и уберегли от исчезновения значительную часть лучших 

образцов человеческой цивилизации.  С 5 по 7 век нашей эры, т. е. с периода возникновения 

ислама, не было сколько-нибудь значительных переводов теоретических и научных трудов, в 

основном переводились религиозные тексты. 

Начиная с десятого века наблюдается развитие поэтического перевода на различные 

языки, но теоретическая сторона перевода не привлекала ученых, так, как, например, 

философия и логика. Однако в начале двенадцатого века политическая и культурная 

ситуация в Европе претерпела глубокие изменения. 

Европейцы познакомились с культурой и языками других народов, знакомство с 

традициями и обычаями азиатского народа привело к великим преобразованиям в обществе, 

которые закончились великим событием XIV века и средневековым рассветом. В развитии 

перевода особенную роль сыграли ученые испанского города Толедо, который называли 

«городом трех культур» - христианская, мусульманская и еврейская культураы. 

Когда речь идет о переводе и его эволюции, необходимо упомянуть об известных 

деятелях, сыгравших важную роль в развитии перевода. Одним из таких личностей является 

Альфред Великий, король западных саксонских племен (849-899), воспитанный в любви к 

произведениям многих древних писателей. Согласно имеющейся информации, понимая 

важность перевода, он собрал вокруг себя известных ученых и преподавателей других стран 

и поручил им перевести на латынь произведения писателей других стран, следует отметить, 

что и сам он занимался переводом.  Таким образом, в 1890 году была переведена книга 

« یچوپانی  های نگران » («Страхи пастуха») попа Грегория на латынь. Особенно большую 

популярность приобрела книга «گفت و شنید» («Переговоры»).   
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В предисловии к первой книге Альфред отметил, что в своем переводе он опирается 

на стиль и манеру работы школы Джерма, то есть в интерпретации содержания. Необходимо 

отметить, что, начиная с двенадцатого века и далее, перевод получил заметное развитие.  

Третий раздел первой главы диссертации - «Развитие перевода в исламском 

мире» - посвящен истории перевода. 

История показывает, что каждая религия распространение и внедрение своих 

собственных теоретических и практических концепций в мир начинает с их пропаганды, не 

является исключением и ислам. На протяжении веков многие нации и народы -  евреи, 

христиане, индийцы, иранцы, египтяне и испанцы, исповедующие другую религию, 

постепенно приняли ислам. В этом процессе важную роль сыграла общность языков.  

 По словам И. Мадкура, после развития ислама в других регионах «арабский язык стал 

общим языком для всех жителей исламских территорий. Исламские ученые были опытными 

врачами и великими исследователями, которые вошли во влиятельные исламские круги, 

способствуя, тем самым, появлению различных тенденций и взаимообмену культур в 

исламском мире». (О переводе. Тегеран. Центр прессы. 1366. - С. 93) 

До конца седьмого века перевод не особо был развит в исламском сообществе, 

переводчики в основном переводили небольшие тексты. Особого успеха перевод достиг в 

восьмом веке, а в девятом веке - своего пика. 

Перевод существовал и в более поздние века, но без особого развития. Только три 

упомянутых века были выделены исследователями как золотой век перевода, и как отмечает 

один из ученых: «мусульмане на протяжении трех веков занимались переводом научной, 

философской и религиозной литературы прошлых веков и были осведомлены о великом 

наследии мировой цивилизации на шести языках, в том числе на иврите, сирийском, 

персидском, хинди, на латыни, а самое главное - на греческом. Они создали для 

переводчиков научный центр «Бейт-уль-хикма» и систему, которая защитит их наследие, где 

группа людей в поисках выдающихся книг отправлялась в Иран, Индию и Палестину…»3  

О «Байт-ул-хикма» таджикский ученый Н. Зохидов писал: «Во времена Харруна 

Рашида (776-809) в Багдаде была создана библиотека «Дор-ул-хикма», которая не только 

хранила книги, но и занималась переводами и их систематизацией. Особенно перевод стал 

развиваться в период халифа Маъмуна (813-833), который основал в Багдаде первый 

исламский институт перевода под названием «Бейт-уль-хикма» или «Хизатон-уль-хикма», 

где собирались писатели, переводчики, художники и переплётчики».4  

Также ученый отмечает, что «мудрость и любовь к науке, знаниям абассидов, 

особенно в первые сто лет правления этого семейства, способствовали развитию литературы 

и культуры, переводческого дела и созданию интеллектуальной и духовной атмосферы в 

Халифате. В результате был осуществлен перевод большого количества пехлевийских книг и 

трактатов на арабский язык, ставших культурным достоянием».5  

Следует отметить значительную роль Ибн Мукаффаъ в развитии перевода, благодаря 

трудам которого, как утверждают ученые, сохранились многие доисламские иранские книги, 

благоприятно способствовавшие сохранению старых традиций и обычаев. Ему принадлежит 

перевод «Худойномы» с языка пехлеви на арабский, ставший в дальнейшем одним из 

источников «Шахнаме», что доказывает насколько важна переводческая деятельность Ибн 

Мукаффаъ. 

Следует отметить и деятельность школы Хунина и его сына Исаака, сыгравших 

важную роль в переводе произведений Аристотеля и большого наследия греческой 

культуры. Эта выдающаяся школа объединила вокруг себя большую группу ученых и 

 

  . 94. ص. 1366ه ترجمه. تهران. نایدا یوچین. در بار 3  
4 Н. Зохиди. Персидская и таджикская литература VIII-IX вв. (период арабизации). Душанбе: Бухоро, 2014. – 

160 с. на тадж. яз. 
5 Там же: 159 с. 
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врачей, включая Хиджаза бин Мотара, Яхья аль-Битрика и Хусса бен Лукора. В этой школе, 

наряду с переводом классических произведений, учеников обучали различным языкам, её 

воглавлял племянник Хунина - Хубайш. В свою очередь Хубайш перевел на арабский язык 

некоторые из произведений, переведенных Хунином из сирийского. 

Еще одной заслуживающей внимания проблемой была тема переведенных книг. Дело 

в том, что переводчики исламского мира изучили различные области науки, где 

приоритетными были медицина и химия. 

Были также переведены с хинди на арабский язык труды по астрономии, математике и 

политике, греческие книги по медицине, философии и логике. 

Однако философские труды Платона и Аристотеля, их комментарии и толкования 

переведены в данный период не в достаточном количестве. Исламские переводчики перевели 

наиболее важные положения Платона, такие как «سیاست  трактат ,(«Книга политики») «کتاب 

« سقرات  از  دفاع » («Защита Сократа»), многие из которых, к сожалению, не дошли до нас. 

Дошедшие до нас переводы разбросаны по миру в библиотеках стран Запада и Востока. 

В целом, переводчики сыграли неоценимую роль в развитии науки.  

Четвертый раздел главы - «Систематичный подход к переводу»- рассматривает 

вопросы, тесно связанные с переводом. Известно, что такие области, как лингвистика, 

социология, культурология и прагматика являются сферами науки, которые тесно связаны с 

переводом, но центральное место в исследовании переводоведения, все же занимает 

лингвистический аспект. 

Следует отметить, что в первой половине двадцатого века, вплоть до начала 

семидесятых годов, перевод рассматривался именно с этой точки зрения. 

Хотя исследователи и лингвисты - теоретики не выразили свою конкретную точку 

зрения на теорию перевода и трудности, связанные с ним, но данная тема и ее теоретические 

стороны в дальнейшем стали базой для многих изменений в области перевода. Влияние 

лингвистики на перевод можно рассматривать в двух аспектах: первый - влияние теорий с 

лингвистической точки зрения; второй, в этих теоретических дискуссиях доминируют 

теории, обсуждаемые в области прикладной лингвистики. В свою очередь, теория перевода 

свои лучшие стороны получила от лингвистики, лингвистики текста, психологии текста, 

психологии языка. 

Поскольку переводоведение соприкасается с различными науками, перевод 

анализируется и оценивается с различных точек зрения, как его результат, так и процесс. 

Следует отметить, что большинство теоретических воззрений в области перевода, на самом 

деле, представляют собой общие мысли, взгляды и подходы, взятые из опыта переводчиков. 

Неотъемлемой частью культуры является язык, который отражает её особенности в 

грамматике, лексике, строе языка и т. д. Поэтому многие специалисты в области языка, 

придерживаются мнения, что постичь суть языка представляется возможным только с 

учётом особенностей культуры его носителей. 

Необходимо дать определение термину «переводческий подход» - одному из 

профессиональных терминов, который часто обсуждается исследователями-переводоведами. 

Под переводческим подходом понимаются поведенческие характеристики переводчика, 

тактика перевода и конкретные переводческие операции, применяемые для достижения 

адекватности перевода. 

По мнению некоторых исследователей, перевод представляет собой закодированный 

процесс, в ходе которого различные действия и формы приобретают единую форму, то есть 

превращаются в языковой символ. 

С точки зрения семантики, перевод находится в ситуации, когда его можно назвать 

сообщением или преобразованием одной системы в другую семантическую систему. По 

мнению русского исследователя Л.С. Бархударова «для того чтобы понять значение, нужно 

вспомнить, прежде всего, какова природа знака. Любой знак является знаком лишь благодаря 

тому, что он что-то обозначает, иными словами, относится к чему-то лежащему вне знака. 

Именно в этом и заключается природа знака: вне этого отношения знак уже перестает быть 
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знаком, ибо всякий знак есть знак чего-то, то есть то или иное материальное образование 

приобретает функцию знака лишь в том случае, если оно относится к чему-то иному, 

лежащему вне его самого».6  

В данном разделе также рассмотрены теоретические воззрения известного лингвиста 

Фердинанда де Соссюра о языке, речи и речевой деятельности, повлиявшие на 

представления лингвистов. Именно он впервые в четкой форме разграничил «речь», «язык» и 

«речевую деятельность». 

 По его словам, «язык по сути имеет интеллектуальное и психологическое значение, 

которое проявляется в момент использования говорящим, обладающим лингвистическими 

знаниями, способностью общаться в форме речи, что является психологическим 

феноменом». 7 

Пятый раздел первой главы посвящен классификации текста с точки зрения 

перевода. Действительно, как утверждают ученые – переводоведы, ведущее место в 

современном переводоведении принадлежит лингвистическому переводоведению, 

изучающему перевод как лингвистическое явление. Исходя из этого, текст перевода делится 

на различные группы. 

В первой группе, с учетом языковых соответствий показаны три вида текста в 

позиции «значение и смысл», «форма– смысл» и «противоречие смысла». 

Тексты «значение и смысл» характеризуются как объект лингвистического 

исследования, где рассмотриваются лингвистические аспекты межъязыковой речевой 

деятельности – перевода в контексте межкультурного диалога. Примерами таких текстов 

могут стать статьи, новости, выступления. 

Язык в текстах «форма-смысл», в отличие от текста «значение и смысл», имеет свои 

лингвистические особенности. В этом типе текста, хотя необходимым условием для перевода 

является само содержание, главным требованием все же остается его эстетическая подача. В 

качестве примера текста «форма-смысл» может быть поэзия. 

Как известно, поэзия в любом языке имеет определенную форму, свойственную 

только ей и именно эта особенность отличает ее от других типов текстов. Например, если 

стихотворение выходит за рамки своей существующей формы, оно больше не может 

считаться поэтическим текстом. 

Тексты группы «форма-смысл», «значение и смысл», «противоречие – смысл» обычно 

посвящены конкретной теме. 

Главной особенностью этих текстов является способность воздействовать и 

мотивировать читателя. Чаще в таких текстах используют разговорную речь. Ярким 

примером для текстов «противоречие-смысл» являются тексты, имеющие агитационный 

характер. 

Вторая классификация основана в основном на авторе текста, его цели, намерениях и 

обработке текста. В этой классификации, как и предыдущей, текст делится на три типа. 

Первый текст, содержащий информацию - это текст, который выражает эмоции, и 

прикладные тексты.  

Информационные тексты очень похожи на тексты «значение и смысл», их цель - 

представить информацию о том, что произошло. Огромное значение в них придается 

лексике, стилю, способу выражения мысли, где главным является воздействие на читателя. 

По мнению исследователей, каждый из этих текстов, «в зависимости от языка 

оригинала, требует конкретных методов перевода на переводящий язык. 

  Исходя из этого, в тексте, где главным является содержание и прагматика текста, 

метод перевода должен сохранить идею текста и его форму на языке оригинала». 8 

 

6  Бархударов Л.С. Язык и перевод. М.: 2008 – 60 с. 
  88.ص . 1386. تهران. ترجمهی اه  هینظر و نظرها .  نادری حقان 7
  129.ص. 1386. تهران. ترجمه ی هاهی نظر و  نظرها. نادری حقان   8
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Так, важной характеристикой политического дискурса следует считать 

коммуникативно-прагматическую установку, под которой понимается целенаправленный 

отбор языковых средств субъектом речи для оказания определенного воздействия на адресат, 

в отличие от текстов другого типа, где важна передача эмоций, стиля. Особенностью 

переведенных текстов является - сохранение воздействующих элементов текста. 

Во второй главе - «Политический текст и его особенности» - рассматриваются 

основные элементы и особенности политического текста, его роль среди других типов 

текстов. 

 Первый раздел второй главы рассматривает понятие «политический текст» и 

«политический дискурс» и лексические особенности политического текста. 

На самом деле, политическая деятельность является продуктом переговоров, то есть 

деятельность, которая происходит в процессе переговоров и противоречий, вне 

потенциальной политической аудитории политический текст не существует.  Политический 

текст направлен на потенциального читателя, слушателя и, исходя из этого, язык политики 

состоит из многочисленных терминов и конкретных определений, отличающих его от 

простой разговорной речи. 

В политическом тексте каждое слово, фраза и языковой символ имеет более широкое 

значение, раскрывающее его прагматическую функцию.  

Научный текст - это разновидность текста, написанного на общелитературном языке, 

обладающего грамматическими, лексическими, структурно-смысловыми и логико-

композиционными особенностями. В научном тексте используются функциональные типы 

речи - описание, повествование, рассуждение, доказательство и др.  

По словам Л.Р. Зиндер, «письменная форма речи - не более чем воображение. Пока 

речь имеет визуальное отражение и не воспринимается человеком, она остается мертвым 

продуктом. Речь становится оригинальной, когда ее связывают и читают на другом языке». 9 

 Другая проблема, рассмотренная в работе, - это специфика текста. С точки зрения 

Ю.М. Лотмана, текст содержит следующие особенности: особенность перевоплощения; в 

том смысле, что содержит определенные особенности и в этом отношении отличается от 

внешних структур текста; имеет свои определенные рамки и границы; то есть имеет единое 

текстовое содержание; имеет особую структуру. 

Диссертант считает, что текст следует рассматривать с точки зрения нового явления 

для лингвистики - «дискурса».Определение термина «дискурс» вызывает значительные 

трудности в связи с тем, что он оказался востребованным в ряде дисциплин, таких как 

лингвистика, психолингвистика, социология, философия, этнография, когнитивная 

психология и др. И вполне естественно, что неоднозначность термина и его использование в 

различных гуманитарных сферах порождают разные подходы к интерпретации значения и 

сущности данного понятия. Наиболее старым значением слово «дискурс» обладает во 

французском языке и означает диалогическую речь. 

Дискурс (discursus) с латыни буквально переводится как «бежать в разные стороны». 

На персидский язык это слово переведено как «گفتمان», то есть дискурс. 

Из всех высказываний об особенностях дискурса можно отметить те, которые 

считают, что дискурс в целом представляет собой текст, смешанный с практическими, 

социально-культурными и психологическими факторами языка. Другая группа считает 

дискурс целенаправленным социальным действием, используемым во взаимодействии людей 

и их диалоге. 

 

9 Зиндер Л. Р. Лингвистика текста и филология Тезис. докладов научно-методической 

конференции «Просодия текста» М., 1992.-21с. 
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Более того, дискурс является единственной сложной единицей языковой формы, 

соответствующей понятию «коммуникативность». Дискурс имеет с языком и речью и 

соответствие, и противоречие. 

Другими словами, дискурс – это объект научной дисциплины лингвистики дискурса, 

или дискурсивной лингвистики, представляющей собой сложное коммуникативное явление, 

включающее акт создания определенного текста. На природу дискурса влияют множество 

разных традиций, концепций, взглядов, которые порождают различные точки зрения, методы 

его анализа и интерпретации, одновременно допускающие как совпадение, так и антагонизм 

взглядов, подходов, положений.  

Понятие дискурса обсуждалось и оценивалось на протяжении века различными 

исследовательскими школами. 

Понимание дискурса как социального явления восходит к исследованиям 

французского ученого Мишеля Фуко, для которого дискурс – прежде всего определённый 

тип высказывания, присущий той или иной социально-политической группе или эпохе.  

М.Фуко описывает способ говорения и обязательно имеет определение – какой или чей 

дискурс, ибо исследователей интересует не дискурс вообще, а его конкретные 

разновидности, задаваемые широким набором параметров: чисто языковыми 

отличительными чертами, стилистической спецификой, а также спецификой тематики, 

систем убеждений, способов рассуждения и т. д. По мнению ученого, дискурс-явление, 

которое становится причиной возникновения противоречащей мысли. Фуко считает, что 

основными ключевыми элементами дискурса являются идентичность, субъективность, 

дискурсивное событие, дискурсивные практики, дискурсивные формации и т.д., означающие 

дискурс как причину рождения чего-то другого, и это что-то может рождаться «в себе», «из 

себя», «для себя» и превратиться в другие виды. Одной из основных функций дискурса 

является оказание воздействия на собеседника. 

В исследовательской литературе термины «дискурс» и «текст» часто используются 

взаимосвязанно. 

С появлением теории дискурса перед исследователями встала задача разграничения 

понятий «текст» и «дискурс». В исследовательской литературе термины «дискурс» и 

«текст» часто используются взаимосвязанно. Только в 80-х годах прошлого века появилась 

тенденция разграничивать эти два понятия. Именно в этот период текст упоминался как 

формальная и интеллектуальная структура, а понятие дискурса, его различные формы 

использования интерпретировались с точки зрения интеллектуальных процессов и языковых 

факторов. 

В данном разделе также всесторонне рассмотрена специфика политического текста, 

где отмечено, что этот вид текста является составной частью речевой политической 

коммуникации, который проявляется в дискурсе политического общества. 
Политические тексты - это тексты, обладающие конкретной целью и идеей, отражают 

общие тенденции и направлены на достижение желаемого результата. Важной 

характеристикой политического дискурса является коммуникативная установка, под которой 

понимается целенаправленный отбор языковых средств субъектом речи для оказания 

определенного воздействия на адресата, конкретность темы, связанная с различными 

вопросами социального характера. Политический текст представляет собой сферу 

повышенной речевой ответственности, целью которой является изучение основных вопросов 

политического общения, изучение жанров политической речи. Одной из особенностей 

политической лингвистики является то, что в ней используются все методы исследования 

различных сфер. Она использует человека как лингвистическую сущность для изучения 

явлений. 

Второй раздел - «Специфика политического текста» - посвящен выявлению 

особенностей политического текста. В анализе текста исследователи достигли существенных 

результатов. Фактически, существующие исследования делят тексты на три типа. Первый 

тип - это тексты, принадлежащие отдельным авторам. Второй - тексты, представленные без 
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авторов, и, наконец, тексты, написанные несколькими авторами. 

Политический текст должен иметь адресата, потому тексты делятся на 

индивидуальные, групповые и коллективные. Характер политического общения, в отличие 

от медицинского и педагогического общения, заключается в том, что он носит групповой 

или коллективный характер. 

В политическом дискурсе часто используются ссылки и цитаты, изречения известных 

лиц, обращенных к конкретным социальным группам людей. 

Политические тексты также имеют стилистические и лексические особенности, 

делающие язык текста доступным.  

Другим аспектом, привлекающим внимание исследователей, являются иноязычные 

слова и термины в политическом тексте. Характерной чертой политического дискурса в 

плане лексики является весьма широкое использование профессиональной политической 

терминологии, книжных слов, клише и штампов. 

Безусловно, по своей сути, данная проблема не нова, во всех языках мира 

использование иноязычных фраз, цитат, высказываний практикуется в разных сферах 

деятельности, но политический текст в этом плане занимает особое место. Чаще всего 

используются слова из английского языка, отличающиеся возвышенной окраской, что 

значительно усложняет его восприятие. Именно поэтому во многих странах национальные 

языки, используя возможности родного языка, пытаются создать эквивалентную лексику 

политическим терминам. 

Для политического языка, который отличается высокой плотностью информации, 

типично наличие общепринятых и авторских сокращений. В связи с этим во многих странах 

созданы словари аббревиатур и сокращений. Вызвано это частым употреблением 

аббревиатур и сокращений в различных социальных и политических аспектах.  

В персидском языке существует огромное количество сокращений, таких как: برجام - 

совместная программа совместных действий. 

В третьем разделе обсуждаются проблемы, возникающие при переводе 

политического дискурса. Одним из отличительных признаков политического дискурса 

является использование различных лексических выражений и фразеологизмов (идиом), 

иносказаний, намеков. Язык политических текстов, состоящих из статей и докладов, в 

лексическом плане обычно сухой, абстрактный, с высоким уровнем обобщенности, он 

возвышен. Также в таком тексте высок эмоциональный тон, стиль в целом традиционен, а в 

использовании средств художественной выразительности наблюдается консервативность. 

Чаще всего в политическом языке используются устойчивые фразы, с помощью 

которых политики описывают свою цель, идею. Использование фразеологизмов в 

современном политическом дискурсе – явление повседневное, поэтому дискурс на полях 

политических действий заслуженно становится объектом лингвистических исследований. 

В зависимости от политического текста прослеживается тенденция к расширению 

сферы функционирования фразеологизмов, в связи с чем различают несколько групп, первой 

из которых являются идиомы, классифицированные по семантическим признакам. Как 

правило, идиомы очень сложно перевести, сохранив их смысл, если только не использовать 

различные слова-заменители. Для понимания таких оборотов необходимо знать особенности 

языка, литературы и культуры конкретной страны, как например: در دماغان داختن  باد  

Второй тип - фразеологические единицы, полное значение которых исходит из 

значения слов в его составе, куда относятся, к примеру, пословицы и поговорки.  

Третий тип фразеологических выражений, полное значение которых зависит от 

одного из слов в их составе. Например: خربزه زیرپای کسی گذاشتن  / دستم تنگ اسث / دل به دریا زد م 

В зависимости от эмоциональных и стилистических особенностей, фразеологизмы 

можно разделить на три другие категории. Основную часть фразеологизмов характеризует 

национальное богатство языка, придающих тексту особую огранку. Следует отметить, что в 

арабском и персидском языках фразеологизмы играют важную роль, как и их широкое 

использование в письменной и устной речи. Выбор фразеологических выражений зависит от 
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пространства общения и позиции говорящего. Основная причина, по которой политики часто 

используют ФЕ, –они устойчивы в языке и легко воспроизводимы в речи, имеют 

самостоятельное значение, соотносящееся с понятием, состоящим из двух или более слов, из 

которых хотя бы одно имеет фразеологической связанное значение. 

Следует отметить, что в переводе эти выражения создают определенные трудности, 

зачастую это связано с их восприятием. Фразеологизмы берут свое начало из народного 

творчества, образовываются на базе пословиц и поговорок. Особенно трудно переводить 

фразы или идиомы, которые не зависят от значения слов, выходящих в их структуру. 

 Это означает, что переводчик не может перевести их без предварительной 

подготовки и ознакомления с ними. 

Пример:   بردن  کرمان  به  رهیز или   گرفتن  کف  در   باد  Если переводчик не знает деталей этих 

пословиц, он не сможет правильно перевести текст. 

Трудность перевода заключается в том, что смысл предложения зависит от 

лексических единиц. Они считаются основными элементами предложения, на которых 

возложена ответственность за коммуникативность текста. Для правильного перевода этих 

выражений переводчику необходимо иметь определенное представление об идиомах, 

изучить их языковую систему, найти соответствующий по смыслу эквивалент. 

Если рассматриваемая фраза не имеет эквивалента на языке перевода, тогда 

переводчик может использовать дословный перевод, сохраняющий первоначальное 

значение. На наш взгляд, в этом случае более уместно использовать описательный перевод. 

Другой аспект, играющий важную роль в политическом дискурсе, - это 

эмоциональные средства языка, отвечающие за образность.  

Метафоричность позволяет увидеть видимую и невидимую сторону политического 

дискурса, особенно то пространство, которое эффективно для принятия решений. Политики 

пользуются метафорой для того, чтобы воздействовать на адресат, подвести его к желанию 

решить важные для него вопросы. Концептуальная метафора «заставляет» говорящих на 

одном языке воспринимать обозначаемое под определенным углом зрения. Необходимо 

также отметить, что политическая метафора может стать серьезным орудием воздействия на 

общественное сознание. 

По сути, политическая метафора функционирует на разных уровнях политики и 

именно от этого зависит ее характер. Обладая силой воздействия, метафора играет важную 

роль в поиске решений для предотвращения кризисных ситуаций. 

Метафоры широко используются и в персидском языке, к примеру: 

ستادنیا دشمنان  مقابل در کوه چون.   بود غرق  بهرتفکر در .  است نیمسلم ازی اریبس آمال قبلهی اسالم رانیا   

Суть образного мышления заключается в том, что с его помощью человек способен 

узнать мир, новые явления в мире. Однако в политическом дискурсе метафора выполняет 

более познавательную функцию, предоставляя широкие возможности для изучения новой 

темы.  

Исследователи указывают на коммуникативные, когнитивные и языковые функции 

метафор в политических текстах. Также они расширяют иносказательный потенциал 

сказанного. Некоторые исследователи утверждают, что образные выражения играют важную 

роль в сохранении национального самосознания, эмотивно обогащая текст. Учитывая, что 

степень иносказательности является неотъемлемой частью политического дискурса, 

возникает необходимость в их моделировании и толковании. 

Исследователи рассматривают метафоры как познавательный акт и важную основу 

мировоззренческих установок. 

В данном разделе сделана попытка рассмотреть некоторые моменты моделирования 

перевода. Принимая во внимание многогранный процесс перевода, в рамках 

лингвистической теории возникли конструкции, которые описывают важные аспекты этого 

сложного процесса. Эти конструкции обычно называют моделями перевода. Модели 

перевода состоят из описания и конструкций, отражающих данный процесс. Эти модели 

основаны на трех способах: воспроизведение, код и коммуникация. 
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Эти модели необходимы для повышения качества перевода и процесса обучения 

переводчиков переводному делу. Они имеют условную основу и отражают реальные 

действия переводчика. 

Переводчик может осуществить хороший перевод, используя другие методы, приёмы, 

несовместимые со существующими моделями. Возможно, переводчик сошлется на эти 

модели в решении сложных переводческих задач. Сегодня существует множество моделей в 

области переводческих исследований. Одной из таких моделей является теория 

соответствия. Эта модель, основанная на лингвистических соображениях, впервые 

представила проект, который доказал, что переводчик во время перевода выполняет 

определенные клише, выбор которых зависит от значения и содержания текста. Основой 

этой теории является теория соответствия, которая важна для выявления сходств и различий 

между различными языковыми системами путем сравнения. 

Другой моделью является коммуникационная модель перевода, согласно которой 

процесс перевода описывается как акт билингвизма и имеет следующие элементы: 

информация и его адресат, язык, вид общения (письменное и устное). Это означает, что 

отправитель составляет информацию в соответствующем стиле. Получатель, то есть 

переводчик, после ознакомления и изучения информации кодирует ее и передает уже в новой 

кодовой языковой системе другой культуры, при этом он сохраняет жанровые особенности 

исходного текста.  Переводчик играет двойную роль, будучи одновременно и получателем, и 

передатчиком информации. Таким образом, ясно, что процесс перевода тесно связан с 

существованием этих теорий и моделей. 

Третья глава - «Сравнительный лексико-грамматический анализ текстов 

перевода с персидского на арабский язык» - состоит из разделов, где проводится 

сравнение двух текстов: персидского и арабского. 

В первом разделе диссертации сравниваются информационно - политические тексты, 

переведенные с персидского на арабский язык. Отмечается, что перевод не ограничивается 

только перенесением элементов одного языка в другой, важно также соблюсти все 

лексические, грамматические особенности языка. Следовательно, правильный перевод не 

может быть обеспечен только степенью эквивалентности.  

Перевод тесно связан с правилами о нормах языка. Каждый язык имеет определенные 

нормы, которые необходимо соблюдать при переводе, что и вызывает трудность перевода. 

Это означает, что в переводе отражаются языковые особенности оригинального текста. Хотя 

целью перевода является достижение адекватности, а не соблюдение свода правил, однако 

при переводе переводчик обязан соблюдать языковые нормы той культуры на который 

переводится текст. 

В связи с чем переводчику иногда приходится менять внутреннюю структуру языка 

оригинала, дабы понять, освоить его. 

Таким образом, чтобы обеспечить качественный перевод, важно, прежде всего, 

определить правильную грамматическую функцию слов в предложении и тексте исходного 

языка, их правильную передачу на переводящий язык, который возможен путем сравнения и 

сопоставления синтаксических единиц оригинала и перевода. В этой главе проведено именно 

такое сравнение между персидским текстом и его переводом на арабский язык. 

Текст на персидском: 

  به مهاجران هجوم کردن متوقفی برا  کیمکز دولت نشدن  عمل وارد  صورت در بود کرد دیتهد که ترامپ دونالد 
  دهدی م فرصت سال کی کی مکز به دیگوی م اکنون ببندد هفته نیا را کیمکز بهی ورود مواد است ممکن کایامریی مرزها

  کند یجدی اقدام باره نیا در تا

Дональд Трамп, который угрожал закрыть границу с Мексикой на этой неделе, если 

мексиканское правительство не предпримет необходимых действий, чтобы остановить 

«вторжение» мигрантов на границу США, теперь даёт Мексике год времени на то, чтобы 

принять серьезные меры в этом отношении. 

Текст на арабском: 

دونالد ترامب، الذي هدد بمنع دخول المهاجرین إلى الوالیات المتحده هذا األسبوع إذا فشلت الحكومه المكسیكیه في وقف 
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 ء جدي "تدفق" المهاجرین إلى حدود الوالیات المتحده، یقول اآلن إنه ستمنح المكسیك عاما واحدا التخاذ إجرا

Несмотря на дословный перевод, текст на арабском языке  даёт возможность выявить 

сходства и различия синтаксиса оригинала и перевода. 

 Существительное и в оригинале, и в переводе является собственным именем и 

переведено на арабский язык без изменений. 

Союзы персидского языка, обеспечивающие связь с главным предложением, 

переводятся на арабский язык эквивалентом که» الذي», который на арабский язык переведен 

как мавсула  (относительное местоимение), что соответствует смыслу текста. Важно только 

отметить, что, в отличие от персидского союза  «که», его арабский эквивалент выражается не 

одним относительным местоимением, а несколькими относительными местоимениями. То 

есть, в арабском языке важно знать, с каким числительным и родом согласуется слово перед 

местоимением. 

Например, если бы в тексте вместо существительного мужского рода стояло бы 

существительное женского рода, было бы необходимо использовать артикль التي, который 

является полным эквивалентом союза -«که». 

Хотя в персидском тексте глагол د یتهد) )  «угрожал» относится к далекому прошлому, в 

арабском переводе этот момент не проявлен.  Как известно, в таджикско-персидском языке 

глагол прошедшего времени образован от формы прошедшего времени глагола с 

добавлением формы прошедшего времени вспомогательного глагола и представляет 

прошедшее время, которое является абсолютно далеким или относительно отдаленным. Если 

рассмотреть текст с точки зрения времени, то слово د یتهد) ) «угрожал» сообщает о намерении 

Президента США в прошедшем времени, а фраза «теперь…дает время» сообщает о 

намерении в настоящем времени. 

Но на арабском языке эквивалент этого глагола передает всего лишь глагол هدد, 

который на самом деле близок к форме простого прошедшего времени, как если бы в 

арабском языке далекое прошедшее время передавалось формулой قدفعل فعل или كان   .قدكان 

Переводчик, как мы видим, рассказывая о том, что Мексике дано время для размышления, 

для сохранения временного баланса от глагола прошедшего времени использует только ту 

часть, которая означает будущее время سـ и глагола, находящегося в настоящем и будущем 

времени ستمنح. 

В оригинале «государство Мексика», с синтаксической точки зрения состоит из 

определения «» - «государство» и определяемого «Мексика», в арабском языке его 

эквивалент использован не в дополнительной форме مكسيك  دوله  или المكسيك  а в виде ,جمهوریه 

المكسیكیه  что с точки зрения синтаксиса и грамматики, является прилагательным и ,الحكومه 

состоит из الحكومه и прилагательного المكسيكيه. Если, с точки зрения синтаксиса, расхождение 

перевода и оригинала заключается в изменении формы выражений, т.е. если дополнение 

переведено как прилагательное, то, с лексической точки зрения, различие заключается в 

слове «دولت» со словом حكومه, так как в арабском языке слово «دولت» является 

частоупотребляемым и фактически персидский язык заимствовал его из арабского. 

В оригинале Соединенные Штаты Америки обозначены только словом Америка, в то 

время как в переводе название передается в более полной форме المتحده  الوالیات , что, с 

синтаксической точки зрения, является определением. 

Как показал сопоставительный анализ оригинального текста с переводом фраза «дар 

суративоридиамалнашуданидавлати Мексика» - «в случае невыполнения государствиом 

Мексика» на арабский язык переведена так: المكسيكيه ا الحكومه   В персидском тексте .«فشلت 

данное сочетание объясняет нейтральность мексиканского государства в данном вопросе, то 

есть нежелание государства вмешиваться в проблему миграции и мигрантов. Однако в тексте 

перевода глагол فشل. использован с условным причастием إذا. Так, в тексте на арабском языке 

появляется другой смысл, означающий, что Мексика не смогла достигнуть успеха в 

выполнении данной проблемы. При этом, такое определение является более правильным, в 

силу того, что ни одно правительство или государство не может оставаться нейтральным в 

вопросах миграции и других проблем своих граждан, так как это может привести к 
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поражению государства.  

Эквивалентом персидского префикса «барои» на арабском языке может быть префикс 

أجل» может быть «ألجل» а искусственным префиксом ,«لـ»  но в переведенном тексте ,«من 

эквивалентом является префикс «في», и это, в первую очередь, связано с тем, что в арабском 

языке глагол «فشل» с префиксом «في» обозначает поражение. 

В тексте оригинала использовано выражение «њуљум»-и муњољирон» то есть «атака» 

мигрантов», причем слово «њуљум» взято в кавычки, а значит, приобретает метафоричность. 

Данное слово и на арабском, и на персидском языке обозначает нападение со стороны армии 

и чаще относится к военной терминологии. В тексте перевода эквивалентом данного слова 

» является تدفق المهاجرینتدفق   » и так же, как в оригинале, в переводе оно заключено в кавычки, 

потому что в арабском языке слово «تدفق» означает: 1) литься, течь, прорываться, 

быстротечный, торопиться, нападение и в оригинале использовано в смысле сильного 

течения. 10  

Слово «возможно» в персидском языке означает вероятность, но в тексте перевода 

оно отсутствует. Также в оригинале есть выражение «об этом», которое не перенесено в 

текст перевода. 

Привлекает внимание перевод наречий в этих текстах, к примеру, эквивалентом 

выражений «этой недели» и слова «акнун» - «сейчас» является арабское «اآلن», которое бы 

не нуждалось в объяснении, если бы было использовано в составе арабского предложения 

 Такая схема придала бы большую ясность предложению. Слово .هددпосле глагола ,«هذااألسبوع»

«як сол» - «год» в арабском тексте переведено как прилагательное «عاما واحدا», что связано со 

структурой строения существительного и числительного в арабском языке, так как в 

арабском языке числительные «один, два» являются, начиная с трех до десяти, – 

дополнением. 

Глагол « کند ی  جدی  اقدام » - «предпринять серьезные действия», которые касаются 

Мексики переведен как дополнение с прилагательным в функции определемого инфинитива 

  :к примеру ,«إجراءجدي» и прилагательного «اتخاذ»

Текст на персидском языке: 

نها یک سال مهلت می دهیم... اگر  آما به    -ترامپ روزی پنجشنبه )چهارم اوریل( به خبر گزاران گفت:    اما اقای  
قاچاق مواد مخدر متوقف نشد ویا به طوری چشمگیری کاهش نیافت ان وقت تعریفه هایی علیه واردات خودرا از مکزیک را  

    ز نشد ان وقت مرز را خواهیم بست .باال خواهیم برد.به ویژه واردات خودرو را .اگر این هم کارسا
Но г-н Трамп в четверг (4 апреля) сказал журналистам: «Мы дадим им год времени ... 

Если незаконный оборот наркотиков не прекратится или не сократится, то мы повысим 

тарифы на импорт из Мексики. ... Если это не сработает, тогда мы закроем границу». 

Текст на арабском языке:  

أبریل(: إننا نعطیهم سنه واحده... إذا لم یتوقف اإلتجار بالمخدرات أو  4لكن السید ترامب قال للصحفیین یوم الخمیس ) 
ه التحدید... إذا لم  لم ینخفض بشكل كبیر، فسوف نرفع الرسوم الجمركیه على الواردات من المكسیك، استیراد سیاره على وج 

 ینجح ذلك، فسنغلق الحدود". 
В этом параграфе нет существенного различия между оригиналом и текстом перевода, 

потому как предложение переведено дословно. Здесь мы видим некоторые синтаксические 

различия, характерные для персидского и арабского языков, и к тому же некоторые моменты 

перевода отсуствуют в оригинале. Например, выражение « واحده  سنه  نعطيهم  » является 

эквивалентом « دادن  مهلت » - «дать отсрочку» и передано в переводе буквально без слова 

أعطى   :«مأله» добавлено слово «أعطي» время», вот почему в арабском после глагола» - «مهلت»
 .(aawsat.com/h6/86336: 12.09.2019) مهله عاما   لوقف تدفق المهاجرین

Однако ни в переводе, ни в новостях, опубликованных непосредственно на арабских 

сайтах, простой глагол «مّهل» или «أمهل»: II  َل  ,дал отсрочку أَْمَهلَ  дал время» (кому-то); ІV»  َمهَّ

отложил (отложил) (Sulaymonov 2010, p.) не использовался. В то время как в арабском языке 

существует достаточное количество простых и составных глаголов, чтобы выразить 

 

10 Сулаймонї С. Фарњанги шомили арабї-тољикї. Душанбе: «Эр-граф», 2016. –1546 с. 
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желаемое действие. Однако в персидско-таджикском языке появление сложных глаголов 

обусловлено необходимостью и отсутствием достаточного количества простых и сложных 

глаголов. «В таджикском языке очень мало простых глаголов, включая первые формы 

глаголов, и, если посчитать, они не превысят и трехсот слов. Как видно, невозможно 

переводить с помощью только глаголов, созданных с префиксами и суффиксами. Именно 

этот момент привел к созданию глаголов, которые в грамматике называются сложными или 

составными глаголами.11  

Другими словами, использование составных глаголов в арабском языке, наряду с 

наличием множества простых и искусственных глаголов, указывает, прежде всего, на 

влияние других языков, особенно английского, французского и персидского. 

Во втором разделе третьей главы анализируется самая сложная часть перевода 

новостей – заголовок с персидского на арабский. В отличие от текста, заголовок должен 

быть, с одной стороны, конкретным и, с другой стороны, привлекательным. Вот почему 

перевод заголовка более яркий, чем сам текст. В данном разделе даётся сравнение заголовков 

новостей на персидском языке с их переводами на арабский язык. 

Персидский текст: ترامپ از تهدید به بستن مرز مکزیک عقب نشست      

Трамп отступил от угрозы закрыть мексиканскую границу. 

Арабский текст: المكسیكیه  الحدود   إغالق  خطر  عن  ترامب  تراجع  В тексте оригинала нарушены 

некоторые термины персидского языка, в первую очередь, название не отражает проблему. В 

этом смысле на персидском языке заголовки новостей обычно приводятся в единственном 

числе, а на арабском языке заголовки новостей обычно приводятся полным предложением.12  

Если назвать данное сообщение на персидском языке «Иқдоми  тозаи Трамп дар 

бастани  марзи Мексика» - «Новый шаг Трампа о закрытии мексиканской границы», то 

заглавие более полно бы выразило цель текста и по стилю изложения, и по форме 

выражения. 

Перевод названия сообщения на арабский язык также не лишен недостатков. 

Например, арабский глагол, выражающий значение вперед и назад, осуществляется с 

префиксом عن, а не с префиксом من. Кроме того, слово, означающее опасность, здесь 

неуместно. Потому что это слово означает: «1) на грани смерти; страх смерти; 2) состояние, 

залог (в азартных играх); 3) высокое звание, высокое положение, должность, честь, в то 

время как название говорит об угрозе. Из текста уже ясно, что переводчик использовал слово 

« دیتهد », не в значении опасности, а в прямом смысле угрозы. Эта новость была опубликована 

многими сайтами и в использование данного слова каждый выкладывал свой смысл. 

Например, веб-сайт «aawsat.com» предоставляет информацию в виде   عن  ترامب   تراجع  
المكسیكیه  الحدود  ق إغال  خطر ... (aawsat.com/home/article/1668326/ дата обращения: 12.09.2019). 

Использование глагола в настоящем - будущем времени (یتراجع) также придает этому слову 

выразительность, оно сообщает о том, что отказ Трампа закрыть границу связан с 

невыполнением тех условий, которые он выставил мексиканской власти.  По этой причине 

использование глагола в прошедшем времени (تراجع), которое указывает на полноту 

действия, здесь не очень уместно. 

Текст на персидском языке: کند قفمتو را رانیا توسعه تواندی نم کایامر   
Текст на арабском языке: بالدنا في التنمیة مسیرة بوقف المیركا نسمح لن: االیراني االتصاالت وزیر  

Как показывает сравнительный анализ двух текстов - на персидском и арабском, 

заголовок более точно переведен на арабском языке, чем на персидском. Например, в тексте 

на арабском языке упоминается (االتصاالت  министр связи и коммуникационных (وزیر 

технологий, и любой читатель, независимо от того, осведомлен он или нет о 

высокопоставленных иранских чиновниках, поймет, что это сообщение имеет официальный 

характер, что касается перевода на персидском языке, в тексте приведено только имя 

министра, который может быть и незнаком многим читателям.  В персидском тексте 

 

11 В.С. Расторгуева, А.А. Керимова. Система таджикских глаголов. - М., 1964. – 20 с. 
   90.. ص  1386تهران. –فارسی(. -نظامیان. فن ترجمه )عربیرضا  12

https://ar.irna.ir/news/83564901/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%86-%D9%86%D8%B3%D9%85%D8%AD-%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D8%A8%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A
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говорится о слабости Америки перед Ираном, а в переводе это сообщение приводится в 

обобщенном виде: мы никогда не позволим Соединенным Штатам помешать прогрессу 

нашей страны. Это название отражает цельность нации как самый сильный довод в борьбе 

за сохранение страны. 

  Кроме того, здесь используется частица   .которой обязана полнота смысла текста ,  لن

Данная частица находится перед глаголом настоящего и будущего времени, и обуславливает 

действие, не позволенное в будущем. В связи с этим نس محلن   (никогда не позволим) звучит 

как протест против требований Америки. 

В арабском переводе фраза التنميه  эквивалентна слову расширению. Хотя это مسيرة 

значение является признаком прогресса, здесь оно несколько сбивает с толку читателя, 

поскольку необходимо уточнить, какое это расширение - материальное или духовное. 

Другими словами, расширяется ли Иран, с точки зрения территории или с точки зрения 

технического и технологического прогресса, хотя التنميه  ةمسير  представляет собой развитие 

и прогресс, изобретение, открытие и все виды материальных и духовных достижений. 

Исходя из сказанного, в заголовке сообщения на персидском языке упоминается 

Иран, а на арабском языке используется слово بالدنا, что означает «нашу страну», «нашу 

землю». Такое отношение переводчика к тексту, в отличие от персидского варианта, звучит 

как патриотический лозунг, а в персидском тексте заголовок как бы отражает политическую 

проблему. 

Как исходит из сравнительного анализа двух текстов - перевода и оригинала, 

отражение проблемы в заголовке сообщений на арабском языке зависит от приема, 

выбранного переводчиком. Выяснилось, что при буквальном переводе название теряет свое 

оригинальное значение.  

ВЫВОДЫ 

 ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Анализ и оценка политических текстов, переведенных с персидского на арабский, 

подтвердили правильность основных тезисов, выдвинутых на защиту. В современных 

условиях взаимосвязь и взаимовлияние языков больше всего происходит в сфере политики и 

политических текстов. Проблема перевода политических и других видов текстов на 

персидский и арабский языки должна стать предметом внимания исследователей и 

специалистов в данной области. В связи с расширением политического, культурного, 

научного, экономического и рыночного сотрудничества, увеличивается объем переводимого 

материала. Хотя между персидским и арабским языками есть много общего, они не 

полностью совместимы с точки зрения языкового ландшафта мира. По этой причине точный 

и правильный перевод эквивалентов, особенно политических текстов, представляется очень 

важным. Эти факторы требуют обширного, всестороннего и глубокого исследования 

проблем перевода на рассматриваемых языках при работе с переводными текстами ив целом, 

в процессе перевода. В процессе изучения и анализа политических текстов, переведенных с 

персидского на арабский, мы пришли к следующим выводам: 

1. Расширение политического общения между странами мира, издание и использование 

многочисленной литературы на уровне политики и политических связей привели к 

возникновению особого направления в мировом языкознании под названием политической 

лингвистики. У этой сферы есть свой особый язык, который отличается от народного языка 

наличием специальных понятий и терминов. Причем этот язык реализуется на уровне 

специальной речи, имеющей особую форму голоса и письма [3-А]. 
2. С другой стороны, не следует забывать, что специфика политических текстов зависит 

от того, что они, как правило, охватывают определенные темы, связанные с политическими 

вопросами, и часто подготавливаются людьми, занимающимися политическими делами. 

Такие тексты имеют широкую аудиторию. Главной целью любого политического текста 

является продуктивное воздействие на сознание и интеллект адресата и достижение 

конкретного результата [3-А]. 
3. Как показывает изучение и анализ точек зрений исследователей, воздействие 
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политических текстов на общественное сознание чрезвычайно эффективно. Политические 

институты любой власти через политические тексты навязывают людям понимание 

состояния общества и влияют на формирование соответствующего мировоззрения общества. 

В связи с этим, у политического текста есть особые обязанности. Основной задачей 

политического текста является предоставление полной информации по рассматриваемой 

теме. Информация или данные, в свою очередь, должны быть понятными, реальными [3-А]. 
4. Для реализации целей своего сообщения каждый автор использует специальные 

методы и приемы, ведущие к достижению конечного результата. В политических текстах 

используются различные языковые и неязыковые источники и варианты. В частности, при 

переводе используются метафоры, сарказм, фразеологические выражения, фразеологические 

композиции, слова, принадлежащие к разным стилям. Тексты с такой структурой также 

создают проблемы с переводом [3-А].  
5. Например, фразеологизмы создают много проблем при переводе, так как, с одной 

стороны, их значение не всегда ясно и большинство из них отражают специфические 

национальные аспекты, к которым примешивается сущность мира. Переводчик, не знакомый 

с их миром и деталями, не сможет их перевести [2-А]. 
6. При дословном переводе элементы предложения на исходном языке заменяются их 

смысловыми эквивалентами на языке перевода. В этом случае грамматическая структура 

исходного предложения появляется в шаблоне предложения целевого языка. Этот метод 

кажется подходящим подходом в случае родственных языков, если целевой язык имеет 

подходящие семантические эквиваленты для исходного языка [2-А]. 
7. Как было сказано выше, метафоры также играют конструктивную роль наряду с 

фразеологическими единицами. Большинство авторов политических текстов используют 

метафоры и образные выражения как эффективное средство воздействия на адресатов и 

склонения их к конкретным действиям. Одной из важнейших особенностей метафор 

является их способность улучшать рассматриваемый текст. Как в политических текстах, так 

и в других типах текстов автор придает тексту желаемое расширение и совершенство с 

помощью метафор [2-А]. 
8. Правильный и обоснованный перевод политических текстов зависит, прежде всего, 

от профессиональной подготовки переводчика. На наш взгляд, переводчик должен обладать 

обширными знаниями в области языкознания, чтобы быть знакомым с основами перевода. В 

частности, он должен быть в состоянии выполнить лингвистический анализ текста и быть 

знакомым с грамматической структурой как исходного языка, так и целевого языка. Он 

должен распознавать важные и трудные части текстав процессе перевода [1-А]. 
9. В рамках настоящей диссертации был проведен анализ некоторых текстов, 

переведенных с персидского на арабский, в результате которого было выявлено наличие 

многих вопросов и проблем, характерных для обоих языков. При переводе переводчику, в 

первую очередь, необходимо хорошо понимать текст [1-А]. 
10. Переводчик должен быть очень точен в определении и выбора эквивалента, а сам 

эквивалент должен быть результатом постоянного взаимодействия между этим 

семантическим исполнением и условиями переводческого соответствия. Следует 

подчеркнуть, что переводчик не обязан определять языковые значения и условия создания 

сообщения и смысла на исходном языке, соблюдая смысловые компоненты и условия 

перевода и значения языка перевода [1-А]. 
11. Обязанность переводчика состоит в том, чтобы использовать информацию, 

содержащуюся в тексте и его структуре, для совершенствования, зрелости и завершения 

своего понимания, воображения и общего видения темы в тексте, а также решать возможные 

проблемы, используя методы и способы их решения. На наш взгляд, следующим шагом в 

процессе перевода текста является правильное формирование текста в рамках языка 

перевода [1-А]. 
12. Следует отметить, что одним из основных вопросов перевода, как фактора 

восстановления межкультурной коммуникации, является различие между культурными 



 
21 

особенностями общества-источника и культурными особенностями общества-перевода. 

Переводчик, как инструмент между двумя разными культурами, должен действовать таким 

образом, чтобы, с одной стороны, передавать содержание и посыл исходного текста, а с 

другой - перевод текста и элементы культуры. содержащиеся в нем не должны 

противоречить культурному видению различных обществ [1-А]. 
13. Проблемы, связанные с переводом продуктов культуры, в основном, связаны с 

различиями, которые существуют между условиями производства и восприятия текста в 

двух культурах – источнике и адресате. С другой стороны, перевод, как фактор 

восстановления межкультурной коммуникации, создает основу для восстановления 

межкультурной коммуникации [1-А]. 
14. Если значение межкультурной коммуникации основано на одновременном 

знакомстве переводчика с двумя целевыми культурами, интерес представляет исходная 

культура и способ ее отражения в целевой культуре. В этом случае понимание и 

интерпретация переводчиком исходной культуры считается прелюдией к 

мультикультурному творчеству. С точки зрения перевода, как межкультурной 

коммуникации, культура и позиция производства и восприятия текста играют роль в 

понимании и интерпретации его сообщения и содержания [2-А]. 
15. Писатель производит текст в соответствии с культурными и социальными 

условиями своего общества в определенное время, в определенном месте и для 

определенного адресата. В этом случае текст является результатом целенаправленной 

деятельности, которая связана с обработкой конкретного сообщения. Если текст переведен 

на другой язык, то культурные и социальные условия, влияющие на его восприятие, будут 

иными, чем условия в источнике производства [2-А]. 
 16. Значение и композиция текстов могут иметь большие культурные различия с 

культурой целевого языка. В связи с этим, переводчик может столкнуться с огромными 

проблемами при поиске эквивалента такого понятия в языке перевода. В этом случае 

переводчик может решить проблему несоответствия исходного и целевого языков, добавив 

пояснения в подзаголовок [2-А]. 
17. Еще один момент, на который стоит обратить внимание, заключается в том, что при 

переводе медиатекстов переводчик должен обращать особое внимание на название статьи и 

переводческий эквивалент медиатерминов, а также на специфический стиль медиа. 

Заголовки СМИ подчиняются специальной языковой системе и правилам, и действуют как 

краткое изложение содержания соответствующего текста. С грамматической точки зрения 

иногда название представляется в виде группы существительных и ее значения. С точки 

зрения лексики, слова, используемые в заголовках СМИ, выбираются с особым вниманием и 

часто являются специальными словами, которые в то же время обладают особой 

привлекательностью с точки зрения широкого спектра значений и отражения 

множественных источников [2-А]. 
18. Сравнительное исследование и анализ текстов и заголовков новостей, переведенных 

с персидского на арабский, привели к следующим результатам: 

- есть много различий между грамматической структурой арабского и персидского 

языков. По этой причине, при переводе текстов с персидского на арабский появляются не 

только частичные грамматические изменения, к которым относятся фрагментарные 

изменения частей предложения, но и общие грамматические изменения, под которыми 

понимается изменение главных членовпредложения во время перевода; 

- не все части предложения текста на языке оригинала могут переводиться на язык 

перевода, что в ряде случаев приводит к улучшению перевода, а иногда делает его 

непонятным; 

- эквиваленты фразеологических единиц не тождественны с языком оригинала, поэтому 

приводятся их лексическиесоответствия, что важно для правильной передачи смысла 

исходного текста. Но проблема в том, что в этом случае зрелость и изысканность выражения 

в исходном тексте исчезает в переведенном тексте; 
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- также существует проблема с переводом времен глаголов, потому что времена 

глаголов, представленное в тексте перевода, не всегда могут соответствовать временам 

глаголов исходного текста; 

- игнорирование арабских возможностей. Анализ переведенных арабских предложений 

показывает, что в них редко использованы широкие возможности арабского языка. 

Например, при переводе некоторых языковых единиц (мафъулхоипанчгона) вместо арабских 

форм словообразования используются префиксы для выражения значения таких единиц, 

который является отклонением от арабских норм [2-А]. 
19. Еще одним результатом анализа и оценки политического текста, содержащегося в 

средствах массовой информации, является наличие специфических терминов этой темы, 

которые должны быть предметом внимания переводчика. Понятно, что политические тексты 

и статьи имеют разную тематику. Например, в СМИ есть статьи о политике и 

международных отношениях, войне, спорте, экономике, искусстве и литературе, в каждой из 

которых есть свои специальные общепризнанные выражения и термины.Переводчик должен 

предварительно ознакомиться с этими выражениями и терминами на исходном языке и 

постараться запоминатьизвестные и существующие эквиваленты каждого из этих терминов в 

целевом языке, чтобы использовать их эквиваленты в общеупотребительном и активном 

языке [2-А]. 
20. Анализ и сопоставление переводных материалов с персидского языка на арабский 

язык показывает, что для перевода на первом месте стоит вопрос выявления эквивалентного 

смысла и воздействующих особенностей текста. Лояльность к оригинальному тексту – это 

степень достижения автором действенности и эффекта внутренних средств, найденных в 

тексте. В процессе перевода главная цель – передать смысл [1-А]. 
21. Причиной  признания теория перевода в качестве отдельной науки является 

необходимость теории коммуникации и других дисциплин, создавших научную базу для 

изучения перевода. Перевод политико-социального материала имеет свои особенности. Один 

из его показателей проявляется в том, что общественно-политические тексты имеют 

неодинаковую лексику [3-А]. 
22. Некоторые персидские еязыковые единицы, не имеющие своего соответствия в 

арабском языке передаются на арабский язык с помощью фонетического письма. Остальные 

части слов и словосочетаний переводятся дословно. В таких случаях части предложения 

переводятся отдельно и складываются в виде иностранных слов или словосочетаний [2-А]. 
23. При переводе переводчики могут использовать описательный или пояснительный 

перевод. Целью этого вида перевода является широкое объяснение отдельных слов и 

словосочетаний. Изучение исследуемых текстов показало, что некоторые слова и выражения, 

встречающихся в качествепояснений, входят в политический текст [1-А]. 
24. Политические тексты используют множество инструментов, чтобы выделить текст 

и сделать его привлекательным. Например, искусство преувеличения используется, чтобы 

усилить события и сделать их более привлекательными. Еще одним интересным аспектом 

разработки политического текста является сохранение загадочности основной темы текста. 

Этот метод используется, когда автор хочет сохранить конфиденциальность исходного 

источника информации [3-А]. 
25. При переводе политических текстов переводчик сталкивается с большой группой 

терминов. В таком случае, переводчик не может перевести термин обычным словом. 

Другими словами, недостаточно обеспечить произношение сообщения и семантическое 

значение термина или пословицы изучаемого языка, потому что при этом теряется часть 

сообщения и смысл исходного говорящего. Переводчик может буквально перевести термин 

исходного языка и добавить пояснение к значению сообщения этого термина на исходном 

языке в пояснительном документе [1-А]. 
26. В целом, перевод терминов и пословиц требует особого внимания, чтобы 

эквивалент перевода этих элементов с точки зрения стиля, т.е. уровня использования 

(формального/неформального или разговорного), должен соответствовать с исходным 
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языком [2-А]. 
27. При дословном переводе составные элементы предложения на языке оригинала 

заменяются их смысловыми эквивалентами на языке перевода. В этом случае 

грамматическая структура исходного предложения появляется в шаблоне предложения 

целевого языка. Этот метод кажется подходящим подходом в случае родственных языков, 

если целевой язык имеет подходящий эквивалент для исходного языка [2-А]. 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРАКТИЧЕСКОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Анализ теоретических и практических аспектов исследования позволяет нам  

предложить следующие рекомендации по практическому исследованию результатов 

диссертационной работы: 

1. Принимая во внимание то, что политические тексты, переведенные с персидского 

языка на арабский относятся к особой сфере и имеют историческую важность, особенности 

перевода лексических единиц должны быть тщательно изучены в ходе исследованияи 

преподавания теории перевода. 

2. Выявлять исторические явления, связанные с различными сторонами жизни народов 

и наций, путем изучения политических текстов, переведенных с персидского на арабский 

язык. 

3. Для более точного и глубокого изучения политических текстов, переведенных с 

персидского на арабский язык, предлагается соотносить их в особый раздел теории перевода. 

4. Для определения уровня взаимовлияния языков предлагается рассматривать 

политические тексты, переведенные с персидского на арабский, как лексические единицы в 

случаях определения уровня взаимного влияния языков в качестве основного критерия и 

меры измерения. 

5. Политические тексты, переведенные с персидского на арабский, следует 

использовать как надежный материал при изучении словообразования в его историческом 

аспекте. 

6. При составлении «Словаряпереведенных терминов», который официально 

разрабатывается, обсуждается и утверждается Комитетом по языку и терминологии, следует 

учитывать результаты исследования ученых-переводчиков по данной теме, а термины 

переводческой деятельности должны быть включены в перечень единиц словаря по 

терминологии в разделе теории перевода. 

Основные положения диссертационного исследования опубликованы в 

следующих публикациях: 
[1-А] Алджуани Султон. Взгляд на некоторые проблемы перевода [Текст] / Султон 
Алджуани // Вестник Таджикского национального университета. Серия филологических 
наук. – Душанбе: Сино, 2018. -№4. – С. 206-209. 
[2-А] Алљуанї Султон. Внутрытекстовые и вероятные ошибки переводчика при 
переводе арабского языка на персидский [Текст] /Султон  Алджуани // Вестник 
Таджикского национального университета. Серия филологических наук – Душанбе: 
Сино, 2018. -№6. – С. 139-142. 
[3-А] Алљуанї Султон. Понятие политический текст и политический дискурс [Текст] / 
Султон Алджуани // Вестник Таджикского национального университета. Серия 

филологических наук. – Душанбе: Сино, 2019. -№4– С. 178-182. 
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АННОТАТСИЯИ 

диссертатсияи Алљуанї Султон Абдукарим «Вижагиҳои забонии матнҳои сиёсии 

тарҷумашуда аз забони форсӣ ба забони арабӣ (бар асоси расонаҳои www. irna.ir ( ایرنا   ), 

www. BBC Persian (بی بی سی)» барои дарёфти дараљаи илмии доктори фалсафа (Ph.D)-доктор 
аз рўйи ихтисоси 6D020900 – Шарќшиносї (6D020901-Забони форсї). 

 
Калидвожањо: тарљума, забоншиносї, сиёсї, матн, тањлил, форсї, арабї, тањќиќ, 

монография, гуфтмон. 

Диссертатсия ба омўзишу таҳқиқи хусусиятҳои лингвистии матнҳои сиёсии форсї 

бахшида шудааст.  Тањќиќ бар асоси тањлили маводи тарҷумашуда аз форсӣ ба арабӣ 

сурат гирифтааст. Ќобили ќайд аст, ки имрўз ки тарҷума яке аз навъҳои душвору 

печидаи фаъолияти инсонӣ ба шумор рафта, дар асри ҳозир бар асари густариши 

ҳамкориҳову иртиботи миёни халқҳо аҳаммияти бештаре пайдо менамояд. Забонҳои 

нав ба нав вориди муошират мешаванд. Барои рафъи монеаву мушкилоти забонӣ ягона 

воситаи муассиру корсоз тарҷума маҳсуб мешавад. Дар њоли њозир масоили тарҷума 

ҳамвора мавриди таваҷҷуҳи мутахассисони риштаҳои гуногун мисли фарҳангшиносӣ, 

равоншиносӣ, таърихшиносӣ, адабиётшиносиву фалсафа қарор мегирад. Дар илми 

тарҷумашиносӣ барои ҳар соҳае аз илм, ки пайванде бо тарҷума дорад, метавон 

заминаҳои мушаххасеро ҷудо намуд. Ба ин маънӣ, ки як матни тарҷума мумкин аст, 

заминаи адабӣ, фалсафӣ, фарҳангӣ ё равонӣ дошта бошад, вале воқеият ин аст, ки дар 

ҷараёни тарҷума нақши муҳимро забонҳо мебозанд. Аз ин рӯ, дар тарҷумашиносӣ 

муҳаққиқон бештар ба назарияҳои забоншиносӣ такяваранд. 

Дар забоншиносии муосири Эрон бошад, ҳарчанд перомуни назария ва 

амалияи тарҷума, таълифоти зиёде анҷом шудааст, вале перомуни матни сиёсӣ ва 

ҷузъиёти он таваҷҷуҳи камтаре сурат гирифтааст. 

Дар забоншиносии тоҷик низ то ба имрӯз ба таври алоҳида дар атрофи 

вижагиҳои матни сиёсӣ, гуфтмони сиёсӣ, пажӯҳишӣ қобили  мулоҳизае сурат 

нагирифтааст.Таълифоте, ки ба ин мавзуъ наздикӣ доранд, бештар ба омӯзиши осори 

публисистии нависандагону муҳаққиқони  алоҳида ихтисос дошта, зимни тањлилу 

баррасии онҳо такяи аслӣ рӯи мавзуоти осор сурат гирифтааст. 

Дар забоншиносии тољик аввалин бор мавзуи матни сиёсӣ ва хусусиятҳои  

забоншиносии тарҷумаи матнҳои сиёсӣ мавриди арзёбӣ қарор мегирад. 

Аҳаммияту арзиши таҳқиқ дар он аст, ки  маводи таҳқиқ дар асоси матнҳои 

тарҷумашуда аз забони форсӣ ба арабӣ мавриди тањлили сиёсї мегирад.  Таҳлили 

қиёсӣ пажӯҳандагонро ба мушкилоте ошно месозад, ки зимни тарҷума эҷод мегарданд. 

Натоиљи таҳқиқ барои омода сохтани лексияҳо аз назарияи тарҷума, амалияи 

тарҷума ва амсоли онҳо имконият фароњам месозад. Маводи таҳқиқи вижагиҳои 

забонии матнҳои тарҷума дар мураттаб намудани лексияҳо аз курси махсус барои 

ихтисосҳои филологӣ, рӯзноманигорӣ ва тарҷумонӣ маводи муҳим мебошад. 
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АННОТАЦИЯ 

диссертационной работы Алджуани Султон Абдукарим на тему 
«Лингвистические особенности политических текстов, переведенных с персидского 

языка на арабский язык (по материалам СМИ www.irna.ir (Ирна), www.BBC, 

персидский ( سيی  ب  بي )» на соискание ученой степени доктора философии (Ph.D)-доктор 

по специальности 6D020900 – Востоковедение (6D020901-Персидский язык). 

 

Ключевые слова: первод, лингвистика, политический текст, анализ, персидский, 

арабский, исследование, монография, дискурс. 
Диссертация посвящена анализу лингвистических особенностей политических 

персидских текстов и выполнено на основе сравнительного анализа переводного материала с 

персидского языка на арабский.  

Следует отметить, что перевод сегодня приобретает особую значимость в расширении 

взаимосвязей и сотрудничества между народами. В дискуссию включаются новые языки, и 

перевод становится единственно эффективным средством для преодоления языкового 

барьера.  

В настоящее время проблемы перевода привлекают пристальное внимание 

исследователей различных сфер: культурологов, психологов, историков, литературоведов и 

философов. В зависимости от сферы применения, перевод бывает разных видов, но 

независимо от того, с какой позиции исследуется текст: литературоведческой, философской 

или психологической, основу составляет язык. Исходя из этого, исследователи – 

переводоведы чаще рассматривают перевод с лингвистической точки зрения. 

Надо отметить, что особое место в переводной литературе занимает перевод 

политического текста. Поскольку политический текст – это текст, функционирующий в 

сфере политики и обладающий определенной тематикой, связанной с различными 

политическими вопросами, он создается человеком, занимающимся политической 

деятельностью.  

В иранском языковедении, несмотря на имеющуюся теоретическую базу о переводе, 

работе, посвященные исследованию политического текста, и тем более, его особенностей, 

явно недостаточно. В таджикском же языкознании до сих пор отсутствуют исследования 

вопросов, связанных с особенностями политического текста, политического дискурса, 

отсутствует также монографическое исследование, посвященное данной темы. Работы, 

осуществленные в этом направлении, в основном, изучают вопросы публицистического 

характера в творчестве того или иного литератора, деятеля, главным образом, особенности 

его творчества. 

В работе впервые в иранском языковедении исследуется специфика политического 

текста и его лингвистические особенности. Актуальность исследования заключается в 

сравнительном анализе перевода политического текста с персидского языка на арабский, в 

ходе которого выявляются трудности, возникающие при переводе и их пути решения. 

Результаты исследования могут быть использованы при разработке лекций по теории 

и практике перевода и других учебных пособий. Собранный материал по исследованию 

языковых особенностей переводных текстов является также важным источником при 

разработке лекций спецкурса для филологических, публицистических и переводческих 

специальностей, а также может служить полезным источником для исследователей данной 

сфере. 
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ANNOTATION 

the dissertation of Aljuani Sulton Abdukarim "Linguistic features of political texts 

translated from Persian into Arabic (based on mass media materials www.irna.ir (Irna), 

www.BBC, Persian ( س بی  یبي  )" for the degree of Doctor of Philosophy (PhD) - doctor 

corresponds to the specialty 6D020900 - Oriental Studies (6D020901-Persian language). 

Keywords: translation, linguistics, political text, analysis, Persian, Arabic, research, 

monograph, discourse. 

The dissertation is devoted to the analysis of the linguistic features of political Persian 

texts. The study is based on a comparative analysis of translated material from Persian into 

Arabic. It should be noted that translation today is one of the particular importance in 

expanding the relationships and cooperation between peoples. New languages   are included in 

the discussion, and translation becomes the only effective means to overcome the language 

barrier. 

Currently, the problems of translation attract close attention of researchers in various 

fields: including culturologists, psychologists, historians, literary scholars and philosophers. 

Depending on the scope of application, translation can be of different types, but no matter 

what position the text is studied from: literary, philosophical or psychological, the basis is 

language. Based on this, researchers - translators more often consider translation from a 

linguistic point of view. It should be noted that a special place in translated literature is taken 

by the translation of the political text. Since a political text is a text that functions in the field 

of politics and has a certain theme related to various political issues, it is created by a person 

engaged in political activities. 

In Iranian linguistics, despite the available theoretical base on the translation of works 

devoted to the study of the political text, and even more so, its features, is not enough. In 

Tajik linguistics, there are still no studies of issues related to the peculiarities of the political 

text, political discourse, and there is also no monographic study on this topic. The works 

carried out in this direction mainly study the journalistic beginning in the work of a particular 

writer, figure, mainly the features of his work. 

For the first time in Tajik linguistics, the specifics of a political text and its linguistic 

features are researched in the work. The relevance of the study lies in a comparative analysis 

of the translation of political text from Persian into Arabic, during which difficulties arising in 

translation are revealed. 

The results of the study can be used in the development of lectures on the theory and 

practice of translation and other teaching materials. The collected material on the study of the 

linguistic features of translated texts is also an important source in the development of special 

course lectures for philological, journalistic and translation specialties. 

 

 

 

 

 


