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МУҚАДДИМА 

  Ањамият  ва мубрамии   мавзуи   рисола. Рушди   њаёти  иќтисодї  ва 
иљтимоии   замони  муосир  боиси   афзудани   категорияњои  гуногуни 
номњои хос мегардад. Таъсиси созмонњои  иљтимої, сиёсї, фарњангї,  
бунёди марказњои тиљоратї, иќтисодї, ширкатњои сањњомї, молиявї, 
корхонањо ва  иншооти  дигари  иљтимоию  иќтисодї  ба  афзоши   исмњои 
хос ва  ба вуљуд омадани  истилоњоти гуногуни номшиносї   мусоидат  
мекунад. Илова бар ин масъалањои омўзиши принсипњои  номгузории  
иншооту марказњои нав ва тањаввулоти маъноии луѓатњои 
умумиистеъмолї ва гузариши исми љинс ба исми хос, усулњои ифодаи кулл 
ва љуз дар низоми номгузорї  ба миён меояд. 
      Бахши тањќиќнашудаи  исмњои хосро номи воситањои ахбори омма 
(ВАО) ташкил медињанд, ки онро дар номшиносї гемеронимия меноманд. 
Воситањои ахбори омма муњимтарин падидаи тањаввулоти иљтимої буда, 
дар ташаккули афкори љомеа наќши муњим доранд. Номи хоси расонањои  
ахбор  пайваста дар тањаввулот мебошанд. Дар натиљаи таѓйиротњои 
иљтимої ва сиёсї як гурўњи исмњои хос аз истеъмол баромада, љойи  онро  
иддаи дигари исмњо мегиранд. Аз ин рў, омўзиши  номи воситањои 
иттилоотї таваљљуњи муњаќќиконро ба тарафи  худ  љалб кардааст. Дар 
забоншиносии тољик то њол мавзуи гемеронимия - номњои хоси воситањои 
ахбори омма ( маљалла, љарида, вараќањои ахбор, радио ва телевизион, 
ољонсњои иттилоотї, барномањои  радио ва телевизионї ва ѓ.)  мавриди 
омўзишу баррасии илмї  ќарор нагирифтааст. Тањќиќи њамаљонибаи 
гемеронимия  барои  равшанї  андохтан ба вижагињои  васеъ  гардидани  
доираи  корбурди  исмњои хос, ошкор сохтани  фазои  ономастикии забони 
тољикї ва робитаи байни воњидњои ономастикии  марказї ва канорї 
ањамияти калони назариявию амалї дорад, зеро ин масъалањо  дар асоси 
маводи забони тољикї омўхта нашудаанд.   Тањќиќу баррасии исмњои хоси 
воситањои ахбори  омма вобаста  ба  таърихи инкишофи журналистикаи 
тољик раванди инкишофи расонањои ахбор ва њадафи онњоро инъикос 
намуда, тањаввулоти расонањои иттилоотии Тољикистонро баъди ба даст 
овардани Истиќлол нишон медињад. 
       Инчунин баррасии ин масъала ба тањаввулоти семантикї ва 
прагматикии  воњидњои  алоњидаи  луѓавии  таърихї  равшанї  андохта, 
то чи андоза ба фањму дарки истифодабарандагони воситањои ахбори  
омма наздик будани номро нишон дода, манзараи равандњои 
семисиологиро дар  забон намоиш медињад. Аз ин рў тањќиќу баррасии   
гемеронимияи фазои иттилоотии Тољикистон аз назари забоншиносї    
мубрам буда, дорои ахамияти назариявию  амалї  мебошад.  
       Дараљаи тањќиќи мавзуъ.  Оид ба масъалањои  назриявии ономастика  

дар забоншиносии умумї таҳќиќотњои зиёд ба анљом расонида   шудаанд1.                            

 
1 Суперанская А.В. Общая теория имени собственного. /А.В.Суперанская/ -М:Наука,1973,-366с. 
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        Азбаски гемеронимия яке аз фаслњои ономастика (номшиносї) 
мањсуб  меёбад, овардани  маълумотро оид ба пажўњишњои номшиносї 
дар забоншиносии тољик  мувофиќи маќсад мешуморем. 
          Дар забоншиносии тољик пажўњишњои номшиносї  чунин самтњоро  
дар бар мегирад: омўзиши топонимияи минтаќавї; омўзиши топонимияи  

таърихї; таҳќиќи антропонимияи тољикон; тањќиќи маводи ономастикии  

маъхазњои  љуѓрофї ва таърихї; таҳќиќи ономастикаи  асарњои  бадеї. 

Топонимикаи забонҳои эронӣ ба сифати соҳаи xудогонаи 

эроншиносӣ баробари ба пояи илмӣ баромадани забоншиносии эронӣ ба 

вуҷуд омад ва онро метавон ба ду қисм ҷудо намуд: а) топонимикаи 

таърихӣ, б) топонимикаи минтақавӣ (регионалӣ).  

Натиљањои   пажўҳишҳои минтақавӣ оид ба топонимияи Тоҷикистон  
дар асару маќолањои А.Л.Хромов2 ,Р.Х.Додихудоев3, А.З.Розенфельд4, Љ. 

И Эдельман,5 Н.Офаридаев6, А.Абдунабиев7, Ҷ.Алимӣ,8 Ш.Исмоилов9, 
О.Мањмадљонов,10 Д.Њомидов11, А.Насриддиншоев,12 С.М.Шералиева13 
Тўраев Б.Б.14 ва дигарон  инъикос  ёфтаанд. 

 Бахши дигари таҳќиќотњои  ономастикиро  омўзиши  илмии номњои  
шахс - антропонимњо ташкил медињанд. Антропонимия бахши муњимми 
забоншиносї мањсуб меёбад, ки бо фарњанги миллї робитаи ногусастанї 
дорад. Тањќиќу баррасии номњои шахс дар маъхазњои гуногун дида 
мешавад.      

Тањќиќоти илмї оид ба масъалањои гуногуни  антропонимияи 
тољикон  ба ќалами  Олим Гафуров.15 Ш.Њайдарї.16 М.Ќосимї ва А. 

 
2 Хромов А.Л. Очерки по топонимии и микротопонимии  Таджикистана /А.Л. Хромов/ – Душанбе, 
1975. -85 с. 
3 Додыхудоев Р.Х. Памирская микротопонимия(исследование и материалы) /Р.Х.Додыхудоев/ - 
Душанбе, 1975.-175с. 
4Розенфельд А.З. Топонимика нижнего Каратегина в связи с некоторыми вопросами  его истории/ А.З. 
Розенфельд/ // Известия АН Тадж ССР, ООН, 1956, вып.10-11. – С.85-94; Топонимика Ванджа // 
Топонимика Востока. –М., 1962 –С. 263-70;  Проблемы региональности и десемантизации в  
таджикской  топонимии / Ономастика Востока.-М.:Наука,1978. – С.63-71.  
5 Эдельман Дж.И. Географические  названия  Памира /Дж.И. Эдельман/ // Страны  и народы Востока. 
– М.:Наука,1976.- С.41-52. 
6 Офаридаев Н. Микротопонимия Ванджа и Дарваза/Н.Офаридаев/ -Душанбе:Дониш, 1991, -175с.;  
Ойконимияи Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон. –Душанбе, 2002.-175 с. 
7 Абдунабиев А. Лингвистический  анализ региона Ура-Тюбе /А. Абдунабиев/  Автореф. 
канд.фил.наук.-Душанбе, 1992.-21 с. 
8 Алимї Љ. Ташаккул ва  тањаввули  топонимияи минтиќаи Кўлоб/Љ. Алимї/.-Душанбе,1995,- 198 с. 
9 Исмоилов Ш. Топонимияи водии Каротегин Рисолаи докторї /Ш.Исмоилов/ .-Душанбе, 1999. -400 с. 
10 Мањмадљонов О. Топонимия ва микротопонимияи ќисмати  шимолии водии Њисор /. Мањмадљонов/ 
-Душанбе: Шуљоиён, 2010.-226 с.;Баррасињо дар  номшиносии тољик –Душанбе: Деваштич, 2004, 301 с. 
11 Њомидов Д. Тањќиќи  забоншиносии гидронимњои мавзењои тољикнишини Мовароуннахри таърихї/ 
Њомидов Д..Автореферет барои дарёфти дараљаи доктори илмњои фил. –Душанбе, 2018. -50с. 
12 Насраддиншоев А. Микротопонимияи Помири шарќї/ А.Насраддиншоев/.- Душанбе,2004, -134 с. 
13 Шералиева  С.М. Историко-лингвистическое исследование гидронимии Хатлонской  области/С.М. 
Шералиева/.- Душанбе:Эрграф,2017.-25с 
14 Тўраев Б.Б.Микротопонимия водии Яѓноб/ Б.Тўраев / - Душанбе:Ирфон, 2019. – 279 с. 
15 Гафуров О. Рассказы об именах. _М.:Наука. 1967. 164 с. 
16 Њайдарї Ш. Ономастика  ираноязычных народов Библиографический  указатель. _Худжанд: 
Меъродж, 2012.-525 с. 
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Мирбобоев,17  Г.Шарофзода, С.Матробиён, Д.Карамшоев,18 М.Аюбова 
Ш.Гуламадшоев,19 таааллуќ  доранд, ки дар шакли рисолањою фарњангњо 
ва авторефератњо  нашр шудаанд. 

Тањќиќу  баррасии   ономастиќаи маохизи хаттї барои омўзиши 
ономастикаи таърихии забонњои эронї аз љумла, забони тољикї  ањамияти  
калон дорад. Дар ин самт солњои охир маќолаю рисолањои 
С.Абодуллоева, Э.Давлатов,  Љ.Темуров, Ф. Давлатова, Ш. Рустамшо, ки 
ба тањќиќи  ономастикаи «Форснома», «Ќисас-ул-анбиё», «Њазору як  
шаб», «Таърихи  Табарї», «Таърихи Сиистон» бахшида шудаанд, ба  табъ 
расидаанд .20 

Самти муњими таҳќиќоти ономастикї баррасии илмии корбурди 
воњидњои номшиносї  дар  осори  бадеї  мебошад. Асару маќолањои М. 
Шодиев (Топонимияи осори Айнї),  Р.Шоев (Ономастикаи «Самаки 
айёр»),  Д.Майнусов ( Антропонимияи «Шоњнома»), С. Ќурбонмамадов ( 
Хусусиятњои маъної ва услубии поэтонимияи «Шоњнома»), С. 
Абодуллоева (Ономастикаи  назми тасаввуфї), С.Холиќназарова  (Фазои  
ономастикии  назми Носири Хусрав)  дар ин самт ба табъ расидаанд ва  
дар онњо ба масъалањои тарзи корбурд ва вазифањои гуногуни  воњидњои  
ономастикї  дар матнњои бадеї  равшанї  андохта  шудааст.21 

 Аз тавсифи мухтасари пажўњишњои  илмии номшиносї бармеояд, ки 
гемеронимия њамчун бахши алоњидаи исмхои хос то њол дар 
забоншиносии тољик мавриди пажўњиши  алоњида   ќарор нагирифтааст. 

Робитаи тањќиќот бо барномањо. Мавзуи  тањќиќот  бо барномањои  
таълимї  ва илмии самтњои  филологї ва  рўзноманигорї робитаи зич  ва  
бевосита дорад. 

 
 
 

 
17 Ќосимї М. Мирбобоев А. Фарханги номњои тољикї. – Душанбе: Пайванд, 2000, -617 с. 
18 Шарофзода Г.Матробиён С. Фарњанги  номњои миллии тољиќї ч.1. –Душанбе:Истеъдод, 2017.-179 с.; 
Фарњанги  номњои миллии тољиќї ч.2. –Душанбе:Истеъдод, 2017.-182 с.; Карамшоев Д. Словарь 
памирских личных имён.-Душанбе:Дониш, 2015. -362 с. 
19 Аюбова М. Антропонимияи тољикони ноњияњои Шањритусу  Ќабодиён. Рисолаи номзади –Душанбе, 
3002. -156 с. Гуламадшоев Ш. Шугнанская  антропонимия. Структурные и семантические аспекты.- 
Душанбе,25 с. 
20 Абодуллоева С. Ономастикаи  «Форснома»-и Ибни Балхї/ Абодуллоева С/.-Душанбе, 2012. -130 
с.;Давлатов Э. Лингвистическое  исследование ономастики «Кисас-ул-анбиё».Автореф. дисс.канд. фил. 
наук/Давлатов Э/ -Душанбе, 2017. -27 с.;Давлатова Ф. Лексико-семантическая  классификация 
антропонимов «Таърихи Табарї» /Ф.Давлатова/ // Вестник национального университета Серия 
филологии № 4/6 –Душанбе:Сино, 2017. –С.69-72; Темуров Дж. Ономастика «Тысяча одна ночь» 
Автореф. дисс.канд.фил.наук/Темуров Дж/.-Душанбе, 2018.-25с.;Рустамшо Ш. Антропонимияи « 
Таърихи Сиистон  (љанбаи  таърихї  забоншиносї) . Дисс.барои дарёфти дараљаи доктори фалсафа 
PhD/Ш.Рустамшо/.-Душанбе, 2021. – 197 с. 
21  Шодиев Р. Лингвистический  анализ  топонимов С. Айни Автореф.дисс.канд.фил.наук/Р.Шодиев/.-
Душанбе,1994.-22с.; Шоев Р Ономастикаи «Самаки айёр» (тадќиќоти забоншиносї). –Душанбе: 
Ирфон,2012.-175с.;  Майнусов Д. Антропонимы «Шахнаме» Фирдавси. 
Автореф.дисс.канд.фил.наук/Д.Майнусов/.-.Душанбе, 2013. -23 с.;Курбонмамадов С. Семантико-
стилистические  особенности поэтонимии «Шахнаме» Абулькасыма Фирдавси. 
Автореф.дисс.канд.фил.наук/С. Курбонмамадов/.-Душанбе, 2014.-20с. Абодуллоева С. Ономастика 
суфийской  поэзии/С.Абодуллоева/ -Хорог:Логос, 2018.-340 с.;Холикназарова С. Ономастическое 
пространство поэзии Носира Хусрва/ С. Холикназарова/ -Душанбе, 2020.-172 с. 
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ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚ 
 Ҳадаф ва муҳтавои тањќиќот. Њадаф ва муҳтавои таҳқиқоти 

мазкурро таҳқиқи гемеронимияи Тољикистон аз назари вижагиҳои 
лексикї ва дастурї дар бар  мегирад. 
 Вазифањои тањќиќот. Барои ноил шудан  ба њадафњои тањќиќот 
иљрои вазифањои зерин мадди назар гирифта  шудааст: 
         - љамъоварї  ва ба низоми муайян даровардани гемеронимияи     
фазои иттилоотии Тољикистон;  

- муайян  намудани роњњои васеъ гардидани доираи истеъмоли  
исмњои хос; 

- тавсифи таърихии ташаккули гемеронимия њамчун исми хос дар 
низоми луѓавї ва грамматикии забони  тољикї; 

- муайян намудани ќолабњои грамматикии номњои васоити ахбори 
умум дар забони тољикї; 

- муайян намудани вижагињои калимасозї ва иборасозии 
гемеронимия  дар забони  тољикї; 

 -  баррасии масъалаи  тарзњои  номгузории  номњои ВАО; 
- тањлили хусусиятњои лексикї, семантикї ва прагматикии 

гемеронимњо; 
- муайян намудани  таркиби лексикии гемеронимњо; 
- муайян намудани  луѓоти бунёдии номњои расонањои  иттилоотї; 
- муайян намудани мавќеи гемеронимњо дар фазои ономастикї. 
Объекти тањќиќоти диссертатсионї низоми номшиносии 

гемеронимияи фазои иттилоотии Тољикистон мебошад. Маводи рисола  

дар асоси таҳќиќотњои таърихи журналистикаи тољик, радио ва 
телевизион, китобномањо, маълумотномањо, рўзномаю маљаллањо, 
барномањои радио ва телевизион љамъоварї гардидааст. Дар рисола  
ќариб 1500 номи рўзномаю маљаллањо, ољонсњои иттилоотї, радио ва 
телевизиони чи давлатї ва чи ѓайридавлатї, инчунин баъзе аз унвони 
барномањои радио ва телевизионњо мавриди тањќиќ  ќарор дода шудааст. 
Номи он нашрияњое, ки бо сабабњои  гуногун  чопашон ќатъ гардид, дар  
тањлили мавод ба эътибор гирифта  шудааст. 

Предмети (мавзуи) тањќиќ – вижагињои луѓавї – маъної ва  
грамматикии номњои ВАО  дар  забони   тољикї   мањсуб   меёбад. 

Асосњои назариявї ва методологии диссертатсияро асарњои 
муњаќќиќони номшинос А.В.Суперанская, Н.В. Подолская, С.И. 
Зинин,В.А.Никонов, В.П. Бондалетов,  А.В.Крюкова, В.Б. Голомидова, 
М,И,Федосева,  А.Л. Кравес, А.Л. Хромов, Р.Х. Додихудоев, И.Усмонов, 
Љ.Алимї, Ш. Исмоилов, О. Мањмадљонов, Н.Офаридаев ва дигарон  
ташкил  додаанд. 

Усул ва равишњои тањќиќ. Тањќиќоти мазкур аз  рўи усули тасвири 
лингвистї анљом дода шудааст. Њамчунин дар рисола усулњои 
умумиилмии  мушоњида, шарњ  ва усулњои  махсуси тањлили семантикї, 
тањлили прагматикї ва когнитивї мавриди истифода ќарор гирифтаанд. 

Навигонии илмии рисола дар он зоҳир мегардад, ки бори нахуст дар  
илми номшиносии тољик категорияи тамоман омўхтанашудаи 
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ономастика  -  гемеронимия (номњои ВАО) мавриди таҳќиќи илмї  ќарор 
мегирад. Мавќеи гемеронимњо дар байни хелњои дигари исмњои хос  
муайян гардида, роњњои дар фазои ономастикї афзоиши исмњои гуногуни 
хос вобаста ба дигаргунињои иќтисодї ва иљтимої муайян карда мешавад. 
Роњњои номгузории васоити ахбори умум, хусусиятњои семантикї, 
калимасозї ва ќолабњои иборасозї, вижагињои прагматикї ва когнитивии  
гемеронимњо  дар забони тољикї  тањлил гардида, тањаввулот дар 
номгузории ВАО дар даврони соњибистиќлолї ва тафовути он  аз давраи  
Иттињоди Шуравї  нишон дода мешавад. 

 
Ба њимоя  нуктањои  зерин  пешнињод  мешаванд: 

1.Баррасии масоили фазои ономастикї ва мавќеи гемеронимњо; 
2.Таърихи ташаккули гемероним њамчун исми хос дар забони      

тољикї; 
3.Ќолабњои сарфї ва нањвии номњои ВАО-и тољикї; 
4.Бунёди луѓавї ва семантикии номи нашрияњои тољикї дар замони 

Иттињоди Шуравї; 
5. Таъсири идеологияи ваќт ба номгузории нашрияњо; 
6.Тањаввулот дар бунёди луѓавї ва семантикии гемеронимњои тољикї 

дар давраи Истиќлол; 
7. Тавсиа  ва  рушди ВАО ва номгузорї; 
8. Тарз ва усулњои номгузории ВАО дар забони тољикї; 
9. Тањаввулоти прагматикї ва когнитивї  дар номгузории ВАО; 
10. Наќши маљоз ва сермаъної  дар  номгузории  ВАО. 
 
Ањамияти  назариявии   тањќиќ. Тањќиќоти мазкур барои омўзиши   

категорияњои дигари фазои канории ономастика мисли эргонимњо, 

идеонимњо ва мисоли инҳо мусоидат менамояд. Натиљаи таҳќиќот барои 
њалли проблемањои назариявии ономастикаи забонњои эронї метавонанд 
мавриди истифода ќарор гирад.  

Аҳамияти амалии диссертатсия. Натиҷаҳои тањќиќот метавонанд 

барои мураттаб сохтани луғати гемеронимияи фазои иттилоотии   

Тоҷикистон, тартиб додани дастурњои таълимї оид ба таърихи ВАО-и 

Тољикистон  мавриди истифода қарор гирад. 
Маводи рисоларо метавон дар курсњои “Таърихи журналистикаи 

тољик”, “Назария ва амалияи журналистика”, «Услубшиносї ва  тањрири 
адабї»  курс ва семинарњои махсус оид  ба забон  ва услуби  ВАО истифода 
кард. 

Мутобиќати диссертатсия ба  шиносномаи ихтисоси  илмї.  Тањќиќот 
дар заминаи  маводи забони тољикї ва корбурди он дар  номгузори  ВАО 
сурат гирифтааст ва ба шиносномаи  илмї – ихтисоси 10.02.01 - Забони  
тољикї  мутобиќат  мекунад. 

Сањми шахсии унвонљў. Дар диссертатсия бори нахуст яке аз навъњои  
исми хос – номи васоити ахбори омма дар забони  тољикї  мавриди тањќиќ  
ќарор дода шудааст.  
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Мавќеи гемеронимия – низоми номњои ВАО - и  гуногун  аз љињати 
луѓавї ва грамматикї дар байни гурўњњои дигари исмњои хос муайян 
карда  шудааст. 

Тарзњои  номгузорї, таркиби луѓавї ва ќолабњои  сохтории  номњои 
ВАО  бори нахуст  дар забони тољикї омўхта шуда, тобишхои нави  
маъної пайдо намудани воњидњои луѓавии гуногун дар таркиби  
геморонимия  муайян карда шудааст.  

Татбиќ ва коркард ва натиљањои таҳќиќ. Бахшњои асосии 
диссертатсия дар љаласањо ва семинарњои кафедраи забони тољикии 
Донишгоњи давлатии Хоруѓ ба номи  М. Назаршоев баррасї шудааст. 
Муаллиф дар конференсияњои солонаи устодон ва кормандони  

Донишгоҳи давлатии Хоруғ ба номи академик Моёншо Назаршоев 

(солҳои 2016-2021) ва Конференсияи љумњуриявии илмию амалї  «Вазъи 
забони давлатї дар фаъолияти воситањои ахбори оммаи кишвар» (с.2020) 
суханронї  кардааст. 

 Нуктањои асосї ва натиљањои тањќиќ  дар 10 маќола аз љумла, 5 
маќола дар маљаллањои илмии таќризшавандаи Комиссияи олии  
аттестатсионии  назди Президенти  Љумњурии Тољикистон   чоп шудааст. 

Диссертатсия  дар љаласањои кафедраи забони тољикии Донишгоњи 
давлатии  Хоруѓ ба номи М. Назаршоев, кафедраи таърихи  забон ва  
типологияи Донишгоњи  миллии Тољикистон, сексияи забоншиносии 
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи С. Айнї баррасї  
гардида, дар љаласаи якљояи кафедрањои забони хориљї ва забони  тољикї 
ва њуљљатнигории Академияи идоракунии давлатии назди  Президенти  
Љумњурии Тољикистон (суратљаласаи №6 аз 27 январи соли 2022) ва 
Шўрои олимони Донишгоњи давлатии Хоруѓ ба номи М.Назаршоев 
(суратљаласаи № 10 аз 24 июни соли 2022) баррасї гаридида, ба њимоя 
пешнињод карда  шудааст. 

   Сохтори   диссертатсия.  Диссертатсия аз 3 боб, муқќаддима, хулоса ва 

феҳристи адабиёт  иборат аст. 
 
                   МУНДАРИЉАИ  АСОСИИ  ДИССЕРТАТСИЯ 

Дар муќаддима ањамият ва мубрамии мавзӯъ асоснок карда шуда, оид 
ба дараљаи омўзиши мавзўъ, муњтаво ва вазифаи тањќиќ, навигарии 

таҳќиќ, ањамияти назариявї ва амалии диссертатсия маълумот дода  
шудааст. 
       Боби якум  «Масъалањои рушд ва тавсеаи доираи корбурди исмњои  
хос»  унвон дошта аз 6 фасл иборат аст, ки дар онњо масъалањои  
назариявии таснифоти исмњои хос, маънои луѓавии исмњои хос, тафовути 
исмњои хос аз исмњои љинс, фазо ва майдони ономастикї, усулњои 
номгузорї, наќши исмњои хос  дар матнњои  публитсистї ва  адабї, 
вижагињои номњои  рекламавї ва таснифоти номњои рекламавї, гурўњњои 
маъноии номњои муассисањои иљтимої ва  фарњангї, вазифањои номњои 
хос дар асари бадеї мавриди  омўзиш ќарор дода  шудааст.  
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     Фасли аввал  баррасии  таснифи исмхои хосро дар бар мегирад. Исмњои 
хос аз љумлаи муњимтарин воњидњои забон мебошанд, ки пайваста дар 
тањаввулоту инкишоф мебошанд. Дар раванди тараќќиёти  иќтисодию 
иљтимої муассисањо, иншоот, созмонњо, иттињодияњо ва соири муассисаю 
нињодњои  гуногун бунёд  шуда,  зарурат ба номгузории  хос пайдо  
мешавад. Аз ин рў доираи корбурди исмњои хос васеъ гардида, объектњои 
нави ифодаро касб мекунанд.                                                       

 Шўрои байналмилалии илмњои ономастикї  (International Council of 
Onomastic Sciences (ICOS)   созмони илмие  мебошад, ки олимони соњаи 

ономастикаро муттахид  намудааст. Дар сомонаи расмии ин шуро 
таснифи исмхои  хос иборат аз  19 гурўњ  пешнињод гардидааст.22 

        Дар фасли дуюм масъалаи вобаста ба маънои луғавии исмњои хос во 
тафовути исмњои хос аз љинс баррасї мешавад. Дар бораи маънои  
луѓавии исмхои хос осори зиёди илмї таълиф ёфта, нуктаю назарњои 
гуногун баён гардидаанд. Вале дар замони  њозира аксари пажўњишгарон 
бар ин андешаанд, ки вожаи исми хос аз назари шаклї муайян  нагардида, 
ба  мазмуну мундариљаи  он вобастагї  дорад. Зеро исми хос  маънои  
муайянеро ифода  мекунад, ки аз љониби одамон тавсиф   мешавад ва ба 
дарку  фањми одамон  наздик  аст. 
       Дар мавриди маънои луѓавии исми хос ду нуктаи назар вуљуд дорад. 
      Намояндагони нуктаи аввал дар ин аќидаанд, ки исмњои хос дорои 
маънои луѓавї нестанд. Гурўњи дигари олимон аќида доранд, ки исми хос 
маънои лексикї (луѓавї) доранд. 
            Дар такмили асосњои назариявии исми хос А.В. Суперанская23 
сањми арзанда гузоштааст.Тибќи аќидаи эшон исми хос мисли дигар 
калимањо аломат аст. Вале исмњои хос аз исмњои љинс фарќ доранд. Ин 
номшиноси маъруф тафовути байни исми хос ва исми љинсро дар асоси 
меъёру усулњои нав мавриди баррасї ќарор додаст.  
       Фасли сеюм ба майдони ономастикї бахшида шудааст.Намудњои  
воњидњои ономастикї ба ќатори марказї ва канорї људо мешаванд. 
Ќатори марказї (антропонимњо, топонимњо) љузъи мухимтарин ва ќабати 
умдаю бунёдї ба њисоб мераванд, ки ќатори канорї ё ќабати дуюм ба 
њисоб мераванд. Номњои марбут ба матбуот ва расонањои ахбор ба ќатори 
канорї мансубанд ва тарзу усули номгузорї, семантика, прагматика ва 
поэтикаи худро дороянд ва дар майдони ономастикї вижагињои муайян 
зоњир менамоянд.   
         Пажўњишњои номшиносї бештар муаммоњои муайян намудани   
мавќеи номњои воњидњои канорї дар майдони номгузорї, коркардњо оид 
ба ќолабњои семантикии номњои нињодњои љамоатї, ошкор сохтани 
моњияти ном дар низоми муносиботи таъинкунанда ва таъиншаванда, 
мушоњида намудани вазифа ва амалкарди номњои хос дар матнњои 
публитсистї, бадеї ва таснифи вазифањои номњои хос дар навъњои 

 
22 Onomastic terminoloji  [ Электроный ресурс ]– http://icosweb.net/dprpal/terminology 
23 Суперанская А.В. Общая теория имени собственного. /А.В.Суперанская/ -М:Наука,1973,-366с. 
 

http://icosweb.net/dprpal/terminology
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гуногуни  матнро  дар бар мегиранд ва ба рушди љанбањои умумии 
назариявии  исми  хос  мусоидат мекунанд.   
        Мафњуми майдони ономастикї ќолабњои дараљаноки маъноиро дар 
бар мегирад, ки њар як гурўњи номњои дар ќолабњои муайяни семантикї 
шакл гирифтааст. 
      Фасли чорум ба усулњои табиї ва маснуии номгузорї бахшида  
шудааст. Номгузории сунъї ва табиї дар низоми номњо тарзу усулњои 
гуногун дорад.    
      Њар як гурўњи номњои хос тарзњои номгузорї дорад ва дорои 
хусусиятњои  умумї мебошанд. Дар осори номшиносии умумї маъмулан 
чунин тарзњои номгузорї ва номсозиро муайян намуданд: 
   - лексикї – нањвї; лексикї – семантикї; калимасозї  (ба воситаи вандњо, 
васлшавии калимањо, ихтисорањо), фонетикї; маљмўї. 
      Тарзњои номбаршудаи номсозї боиси ба вуљуд омадани ќолабњои 
сохтории исмњои хос  мегарданд. 
      Номсозї ва номгузорї низ ба анъана ва арзишњои миллии халќњо  
иртиботи  зич доранд. Ба ин ваљњ номњо таљрибаи таърихию фарњангї, 
љањонбинии фардї ва љамоатї, љанбањоиэтнолингвистї, этнопсихологии 
љомеаи забониро  инъикос  мекунанд  ва дорои тобишњои салбию  эљобї 

(мусбӣ ва манфӣ)  мебошанд. 
       Фаслњои панљум ва шашуми боби якум тањлили наќши  номњои ВАО 
дар матнњои публитсистї, номњои бадеї, номњои рекламавї ва номњои 
ВАО дар низоми номњои рекламавиро дарбар  мегиранд. 
     Дар боби  дуюм  «Вижагињои  семантикї  - грамматикии гемеронимия   
дар  забони  тољикї»,  ки  аз  чор фасл иборат аст, масъалањои мавќеи 
гемеронимия дар байни воњидњои дигари исмњои хос, маќоми њуќуќии   
номњои расонањои иттилоотї, вижагињои маъної ва таркиби сарфии  
номњои  якљузъа, хелњои  номњо – иборањо мавриди баррасї  ќарор дода  
шудаанд.  
    Дар фасли якум хусусиятњои амалкарди гемеронимия дар фазои  
ономастикї, акидањо оид ба маќоми лингвистии номњои расонањои 
иттилоотї дар байни воњидњои дигари ономастикї, маќоми њуќуќии  
гемеронимњо, аз љумла, номњои рўзномањо, ки ба ягонасозии нашрияњои  
матбуот иртибот дорад, мавриди тањлил ќарор дода шудааст.   
         Омўзиши баррасии номњои хоси расонањои хабарї ањамияти калони 
назариявию амалї  дорад, зеро ин ќабили номњо пайваста дар њоли рушд 
мебошанд. Вобаста ба дигаргунињои иљтимої таѓйир меёбанд. Аз тарафи 
дигар номи расонањои хабарї ќисми камомўхташудаи номшиносї 
мебошанд. 
        Тањлили  асноди њуќуќї  оид  ба   ВАО  имконият медињанд, то ба 
баъзе  љињатњои њуќуќии  номи ВАО  равшанї  андохта  шавад. Аввалан 
номи расонаи иттилоотї як аломати фарќияти ВАО буда, бо он аломат  
вижагии он ошкор шуда, ном чун воситаи фардисозї зоњир мегардад. 
Дуюм, шахс ё субъекти дигар, ки мувофиќи оиннома расонаи иттилоотиро  
таъсис додааст  ва соњиби   он мебошад, баъди  ба ќайд  гирифтани он дар  
маќомоти  дахлдори  давлатї ба номи он њуќуќ  пайдо  мекунад. Сеюм, 



11 
 

њимояи њуќуќ ба номи воситаи ахбори омма мањдуд буда, даъво намудан 
ба номи якхелаи расонаи ќаблан ба ќайд гирифташударо маќомоти  
давлатї метавонанд вобаста ба шакл ва њудуди  интишори воситаи ахбори 
умум рад намоянд24.          

  Фасли дуюм ба тањлили вижагиҳои маъноӣ – дастурӣ ва 

прагматикии гемеронимияи фазои иттилоотии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
бахшида шудааст. 
     Дар мавридњои алоњида ду ва ё зиёда аломат метавонад дар номгузории 
як расонаи хабарї ба эътибор гирифта шавад. Тањлилњо аз он шањодат 
медињанд, ки  принсипи мушаххассозї  дар гемеронимияи  тољикї  наќши 
асосї  доштааст. Аз назари мушаххассозї моњият ва мазмуни нашрия 
гемеронимњоро метавон чунин  тасниф кард: 
      а) Гурўњи муайяни гемеронимњо ба мавзўъ ва самти  нашрия  далолат  
мекунанд. Ин  гурўњи номњо   ба  тарзи луѓавї – нањвї ва луѓавї - маъної 
таркиб ёфтаанд, ки дар ќолаби  таркибњои љуфт,  иборањои изофї  ва  як 
вожаи алоњида   шакл гирифтаанд (Бољу хирољ, Адабиёт ва санъат, Љањони 
паём, Паёми  андоз). 
       Бархе аз гемеронимњои  мушаххассоз  бо  роњи  луѓавї – семантикї 
таркиб ёфтаанд. Дар натиљаи  гузариши  исмњои љинс ба исмњои хос 
воњидњои нави ономастикї  пайдо шудаанд. Истилоњоти  бахшњои 
гуногун, вожањои ифодакунандаи  мафњумњои номенклатурї,  техникї ба 
самти нашрия далолат мекунанд (Омўзгор, Даво, Оила, Наќлиёт, 
Бинокорон). 
   б) Гемеронимњое, ки ба макони нашр ва самту мавзўи нашрия  далолат 
мекунанд, бештар дар ќолаби иборањои изофї бо роњи луѓавї- синтаксисї  
шакл  гирифтаанд (Љавонони Тољикистон, Бонувони Тољикистон, 
Маърифати Шуѓнон, Пайѓоми Рушон,Њаќиќати   Љиликўл, Навиди Балх, 
Бешкент, Набзи Бохтар).  
      Ба номњои мушаххассоз  инчунин гемеронимњои  кўтоњкардашуда  
дохил мешаван. Масалан: ТВС, ТВБ ва ѓайра. 
     в) Гемеронимњое, ки барои ќишри муайяни одамони касбу кори 
гуногун таъйин шуда, ба унвони самти муайяни иљтимої нигаронда  
шудаанд. Ин бахш номи нашрияњоеро ифода мекунад, ки ба доираи 
муайяни иљтимої  пешнињод мешаванд. Бештар ба тарзи луѓавї - нањвї  
дар ќолаби иборањои изофии дуљузъа ва таркибњои љуфт  шакл 
гирифтаанд (Њомии омўзгор, Минбари халќ, Садои  мардум, Газетаи  
муаллимон). 
    Ин гуна номњои нашрияњо байни номњои мушаххассоз ва номњои 
шартї-рамзї мавќеи мобайнї доранд. Бо исмњои гуногуни шахси 
ифодакунандаи  касбу ихтисос  номи  нашрия ифода ёфтааст ё номи хоси 
маъмулии занона, номи хоси мардона, номњои ситорањо ва монанди инњо   
ба сифати номи рўзнома ва маљалла омадаанд (Фирўза, Мушфиќї, Пайрав, 
Парвин, Камоли Хуљандї ва ѓ.). 

 
24 Маљмуи санадњои меъёрию њуќуќї  дар соњаи  воситањои  ахбори омма. – Душанбе,2012. – 252с. 
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       г) Гемеронимњое, ки ба љињатњои замонии нашру пахши нашрия  
далолат мекунанд ва бештар бо тарзи луѓавї – нањвї  шакл гирифтаанд ва 
чунин  љанбањоро  инъикос  мекунанд:  

• даври нашри расонаро таъкид мекунанд (Имрўз, Њафта, 
Имрўз(радио), Ваќт).  

•   замони нашри барнома ё нашрияро нишон медињад: Шоми 
Душанбе,  Вечёрка(ба забони русї),  Субњи Шањритуз). 

•  муњлати идомаи барномаро таъкид мекунад, бо роњи луѓавї-
маъної шакли  гирифтаанд  ( Субњ,  Бомдод). 

     д) Гемеронимњое, ки дар робита ба номи таъсисдињандагони рўзномаю 
маљалла, радио, телевизион ва дастандаркорони барномањои телевизионї 
ва радиої  бо роњи луѓавї - семантикї номгузорї шудаанд. Корбурди ин 
гуна номњо бештар ба омилњои ѓайризабонї иртибот гирифта, наќши 
таъсисдињанда, муаллиф, барандаи намоишњо дар шаклгирии чунин 
гемеронимњо назаррас  аст. 
 Гемеронимњои  рамзї - шартї чунин номњое мебошанд, ки моњияти 
воќеъии хусусияти ин ё он нашрияро ифода накарда, бавосита (ё шартан) 
бо маънои маљозї ифода мекунанд. Бо роњи тањаввулоти семантикии 
исмњои хосу љинс таркиб меёбад.(Оила, Вањдат, Гулистон, Гулзор, 
Зангўла, Фараж).   
 Инчунин  дар натиљаи  пайваст  шудани вандњои гуногуни калимасоз 
чунин  гемеронимњо шакл мегиранд ва дар ин маврид яке аз љузъњо ба  
мавзўъ ва самти нашрия далолат мекунад.   Бахши дигари  гемеронимњои 
шартї- рамзї ба воситаи љумлањои хитобї, вожањои кўдакона, нидоњо ва 
љонишинњои шахсї таркиб меёбанд (Ману ту, Офтобак, Саломат 
бошед!). 
 Номњои рамзї  бо маънои умумии мусбат бо объекти номгирифта 
ягон робита надоранд. Ин бахши номњои гемеронимї бо роњи 
калимасозии  луѓавї - маъної сурат мегиранд  (Самак, Анбоз, Фараж, 
Навнињол, Чашма, Ахтарон, Љайњун, Кушониён). 
 Дар таркиби бахши мазкур вожањо ба маънии бунёдии «садо», 
«оташ» ва ѓ. ба кор бурда мешаванд (Машъал, Гулхани Восеъ, Овози 
тољик). 
      Дар гемеронимияи тољикї метавон навъњои гуногуни синтаксемањоро 
аз  рўи ифодаи  маънои умумї,  маънои љузъњо, робитаи маъноии љузъњо 
људо намуд. Синтаксема воњиди хурд ва људонашавандаи нањвии 
яклухтмаънои забон  мебошад, ки дорои маънои бунёдї  дар сохторњои  
мураккаби нањвї буда, вазифањои муайяни нањвиро бар дўш дорад.  
Синтаксемањо, аз як тараф, агар ба мазмуну маънои иборањо дар нутќи 
муќаррарї дар таркиби љумла мутобиќат  намоянд, аз тарафи дигар,  
соњиби  моњияти  нави ономасиологї шуда, тобишњои нави  маъноиро  
пайдо мекунанд: 
    1. Инъикоси њадаф  ва амал, нишон додани њадафи кору пайкор: Барои 
адабиёти сотсиалистї, Бо роњи колхозї  (чунин гурўњи  гемеронимия ба 
замони Иттињоди Шўравї  хос буд), Паёми дустї, Навиди дўстї. 
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    2. Ифодаи самт ва амали иљрои  њадафњо, муќаррарот ва супоришот ва 
дурнамоњои муайян: Ба ќуллањои  дониш, Сарзамин, Тадќиќоти 
журналист, Шуѓл ва муњољират,  03-Ёрии таъљилї, 04-хадамоти 

оташнишонӣ 
    3. Ифодаи макони тавлиди  иттилоот ва макони абстрактии нашру 
пахши иттилоот  аз тариќи  радио, телевизион, филмњо ва монанди инњо: 
Субњи Боми љањон, Театр дар назди  микрофон, Гулзор.  
    4. Ифодаи сањму ибтикор ва кору пайкори мушоњидачї ва иштирокчии  
ин ё он  љанбаи њаёту фаъолият: Инсон ва табиат, Зан ва оила. 
    5. Таввасути воситањои муассири таъсиррасонї ба дарку амали   
тафаккур ва сухан:  Хорпуштак,  Аз даст ба даст, Виљдон. 
    6. Ифодаи амал ва мафњум мутобиќи самти идеологї: Бо роњи 
коммунизм,  Коммунисти Шуѓнон, Коммунисти Тољикистон. 
    7.  Ифодаи шахсе, ки нашрия барои ў пешнињод мешаванд: Мард ва зан, 
Маърифати омўзгор, Зан ва оила,  Омўзгор. 
    8. Ифодаи «шахс – ширкаткунандаи амал»: Инсон ва ќонун, Оила ва  
мактаб. 
    9. Ифодаи мафњуми замон дар ному мундариљаи  нашрия, барнома ва 
ѓайра: Зиндагї, Аср,  Бањори Аљам, Субњи умед. 
    Баррасии мавод оид ба номњои ВАО имкон медињад, ки аз назари 
вазифањои  прагматикии  гемеронимњо метавон чунин вижагии  номњоро 
ќайд кард: 

•  номњо – шиорњо, рамзи самти идеологии љомеаи шўравиро инъикос 
мекунанд, ѓояи муборизаи умумиро барои идеалњои коммунистї  
нишон медињанд, ин гуна гемеронимњо хоси  он давра буда, њоло чунин 
номњо ба назар намерасанд; 

•  номњо – даъват, даъват барои иљрои амалу муќаррароти муайян; 

•  номњо бо нишон додани макон, маконе, ки воќеа  он љо  мегузарад 
ё моњиятан ба маконе тааллуќ  дорад;  

•  тасаввуроти њиссї оид ба  мубодилаи наздики афкор. 
       Аз  назари  вазифањои прагматикї гемеронимњо се гурўњро ташкил 
медињанд (номњо – шиорњо, номњо – муќаррарот, номњо – макон). 
     Номњо – шиорњо ба гурўњи номњои архаистї  дохил шуда, номњои 
гурўњњои дигар  набзи замони имрўзаро инъикос карда, тавассути  
ќолабњои   махсус  интихобшудаи  номњои  ВАО  ба  хонанда, шунаванда, 
бинанда  таъсиргузории   ноаёнро  таъмин  менамоянд. 
     Фасли сеюм ба тањлили  ќолабњои  сохторї   ва  дастурии гемеронимњо  
дар забони тољикї бахшида шуда, дар ин фасл номњои якљузъа аз љињати  
семантикї  ва прагматикї  мавриди  баррасї ќарор гирифтаанд. 
   2.3.1.Номњои якљузъа доираи васеи маъноии номњоро дар бар   мегиранд, 
ки ду марњалаи тањаввули маъноро аз сар гузаронидаанд: марњалаи 
аввали маънои бунёдї, марњалаи дуюм соњиб шудан ба маънои иловагї, 
марњалаи  сеюм касб кардани вазифаи ифодаи номи нашрия. 
     1.Номњое, ки мафњумњои иљтимоиро ифода мекунанд. Ин гуна номњо 
тобишњои муайяни иљтимоиро ба дарки хонанда расонида, мазмун ва 
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муњтавои нашрияро то андозае равшан месозанд. Дар ин маврид номњо бо 
шиори муайяни даъват барои пойдории ѓояњои нек (Адолат),  инъикоси 
фаъолияти инсон (Мењнат), инъикоси воќеияти рўйдодњо (Њаќиќат), 
номбар намудани мафњумњои умумї (Зиндагї, Дунё) далолат карда, 
кўшиш мекунанд, ки таваљљуњи хонанда, бинанда ва шунавандаро ба 
тарафи худ љалб намоянд.  Дар ин радиф   номњое  дучор мешаванд, ки 
мафњуми њамроњї ва њамфикрї ва њамраъиро ифода карда, ѓаризаи 
фањмиши хонандаро тањрик медињанд: Анбоз (шарик, њамдам 
њамроњ,њамнишин,њамроз),  Анис (њамдам, рафиќ ,ёр, дўст), Пайк (хабар, 
мухбир), Њамраъйї(њамовозї), Оила (хонавода),  Озодагон (озода – лаќаби 
хоси эрониёни ќадим, асилзода, наљиб, шариф) 
     2.Ба сифати номи нашрияњо, радио ва телевизионњо, барномањои 
радиої истилоњоти сиёсии даврањои гуногун ќарор гирифтаанд, ки 
таќозои идеологии њар давру замон мањсуб меёфт: Болшевик, Коммуна, 
Коммунист, Ленинчї, Љумњурият, Истиќлолият, Вањдат, Миллат, Ватан  
ва ѓ. Лозим ба ёдоварист, ки номњои замони шўравї  бештар мафњумњои 
сиёсиро дар доираи идеологияи њизби њукмрон ифода мекарданд. 
     Номњои дар даврони Истиќлолият пайдо шуда, бештар мафњумњои 
умумидавлатї ва умумимиллиро ифода мекунанд (Љумњурият, 
Истиќлолият, Вањдат, Миллат, Ватан), 
     3.Номњои нашрияњои соњавї бештар аз вожањои марбути ин ё он соња 
пайдо шудаанд ва масъалаю мушкилоти соњаи муайянро инъикос 
мекунанд (Њафтганљ, Наќлиёт, Варзиш, Даво. Меъморї, Ќонунгузорї ва 
ѓ.). 
      4.Исмњои шахсе, ки ин ё он касбу корро ифода мекунанд, ба вазифаи 
номњои гемеронимї омадаанд: Тарљумон, Ширинкор, Бинокорон, 
Кишоварз, Омўзгор, Ватанпарвар. 
     5. Гурўњи дигари номњо ба замон далолат намуда, набзи замон, доираи 
муайяни  ваќту   замонро  нишон медињанд: Ваќт, Аср, Њафта, Субњ, 
Бомдод, Имрўз ва м. и. 
    6.Номњое, ки ба мафњумњои иќтисодї  далолат менамоянд (Бозор, 
Туљљор,  Бизнесмен,  Иќтисодчї). 
     7.Баъзе номњои нашрияњо аз номи шахс ба вуљуд омадаанд (Мулло 
Насриддин, Мулло Мушфиќї, Мушфиќї,  Фирўза. 
     8.Нашрияњо аз исмњои макон  арзи вуљуд намуда, баъзе аз ин ќабил 
вожањо ба сифати номи воњидњои  маъмурї низ ба кор бурда мешаванд 
(Гулистон, Бўстон, Гулзор) 
     9.Вожањои ифодакунандаи таъсисоти гуногун барои ифодаи номи 
нашрияњо корбаст шудаанд (Аптека, Ганљина). 
      10. Номњои  нашрияњо  аз исмњои  топонимї рўидаанд, ки дар навбати 
худ ба  номњои таърихии   эњёшуда (Суѓд, Бохтар, Варорўд, Хатлон, 
Љайњун) ва номњои дар истеъмоли љорї буда (Самарќанд, Бадахшон, 
Вахш, Тољикистон, Бешкент,Помир) људо мешаванд. 
    11.Номи  нашрияњо аз номи сулолањои  таърихї   гирифта шудаанд 
(Кўшониён, Сомониён).  
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       12. Вожањои ифодакунандаи  ситорањо ва љирмњои осмонї ба вазифаи 
номи нашрияњо омадаанд (Парвин, Офтобак, Ахтарон, Хуршед). 
       13.Номи парандањо низ барои номгузории нашрияњо   корбаст 
мешаванд (Булбулакон). 
       14.Ба сифати номи нашрия вожањои камистеъмоли забони имрўзаи 
тољикї истифода шудаанд:  Самак (1.моњї, 2.моњие, ки гўё дар болои он 
гове истода ва дар болои шохи гов замин истода ќарор гирифтааст, 3.аз  
само то самак, аз осмон то зери замин, дар њама љо),  Пайк (1.ќосид, 
мухбир, хабарбиёр, паёмбар; 2.хабар, паём). Мизон (1.тарозу, 2.санљанда, 
таќдиркунанд;  3. бурљи њафтум аз дувоздањ бурљи фалак). 
       15. Номи растанї ва буттаю дарахтон барои ифодаи номи нашрия 
омадааст: Фараж (номи растании табобатї, ки дар талу теппањо мерўяд 
ва маззаи  талх дорад) . Навнињол, Гулчин, Гул-гул. 
        16.Истилоњоти адабию фарњангї ба сифати номи нашрияњо ќарор 
гирифтаанд: Фарњанг, Адаб,  Сухан, Афсонањо. 
        17. Вожањои ифодакунандаи ашёњо ба сифати гемероним корбаст 
мешавад: Зангўла, Пайкон (нўги тири найза ва тир, синон), Калтак. 
        18. Исмњои ифодакунандаи  мафњумњои  гуногуни абстрактї муњтаво 
ва тамоюли ин ё он барнома  ё  нашрияро нишон медињанд: Тараќќї, 
Нигоњ, Асолат, Виљдон,  Љомеа, Чењра, Пайванд, Истиќбол, Растохез, 
Наљот, Мењвар, Њуррият, Ахбор, Навид, Иттилоъ ва ѓ. 
       19.Исмњои ифодакунанда номи љонварону њайвонот ба сифати номи 
нашрияњо интихоб  гардидаанд: Хорпуштак, Љайра. 
 Дар байни  номњои сода маънињои  муайяни  прагматикиро  метавон  
мушоњида намуд, ки ба љанбањои  мухталифи фаъолияти   инсон аз назари  
психологї, њиссї ва иљтимої  далолат мекунанд. 

• ба  фаъолият ва шуѓли  инсон  далолат мекунанд: Мењнат, Омўзгор, 
Меъмор, Кишоварз, Бинокор, Иќтисодчї 

• ба вањдату  якдилї ва њамфикрї  даъват мекунанд:  Вањдат,      
Њамраъї, Анбоз, Анис, Миллат, Ватан, Љумњурият, Истиќлолият, 
Пайванд. 

•    андеша, назар  ва диди инсонро нишон медињанд: Нигоњ, Асолат, 
Виљдон, Чењра. 

•   ба афкору фаъолияти иљтимоъ далолат мекунанд: Тараќќї 
,Растохез,  Наљот,  Њуррият,  Адолат. 

•    ба фаъолияти эљодї   далолат  мекунанд: Сухан, Пажвок, Адаб, 
Фарњанг,   Тарљумон,  Ќонунгузорї,  Афсонањо; 

•   рангорангии  табиатро ифода мекунанд: Гулистон, Гулзор, Бўстон, 
Навнињол, Гулчин, Гул-гул, Булбулакон, Фараж. 

•     ба жанри ВАО  далолат мекунанд: Ахбор, Навид, Иттилоъ,  Пайк. 

• ба сифати ташбењкунанда рўњбаландиро далолат мекунанд: 
Ахтарон, Парвин, Офтобак, Хуршед; 

• ба њаёти  солим ва мушкилоти зиндагї  далолат мекунанд: Оила, 
Зиндагї; 
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• ифтихороти таърихиро  талќин  мекунанд:  Озодагон, Сомониён, 
Кўшониён. 

• ба  мансубияти сиёсї  далолат мекунанд: Болшевик, Коммунист, 
Ленинчї. 

• ба исми ќањрамонони фолклорї далолат мекунанд: Мулло 
Насриддин, Мулло Мушфиќї, Мушфиќї. 

• ба  инъикоси  мавзўъ далолат мекунанд: Љомеа, Дунё. 

• ба макони нашр далолат мекунад: Самарќанд, Вахш, Бешкент, 
Бадахшон, 

• ба  номи њавзањои таърихию љуѓрофї далолат мекунад:       
Тољикистон, Помир. 

• номњои љуѓрофии аз нав эњёшударо инъикос мекунанд: Суѓд, 
Бохтар, Варорўд, Хатлон, Љайњун 

• мафњумњои соњаи тибро инъикос мекунанд: Аптека, Даво. 

• ба  соњаи наќлиёт далолат мекунанд: Наќлиёт. 

• ба соњаи варзиш далолат мекунанд: Варзиш, Спорт, Футбол, Гол. 

• мафњумњои ќиматбањоро ифода мекунанд: Ганљ, Ганљина ва а.и. 
 
2.3.2 Таркиби  сарфии  номњои  якљузъа 

         Бо дарназардошти вазифа ва муњтавои  нашрия, барнома ва ољонси  
иттилоотї  ба сифати ном вожањои сода, сохта ва мураккаб  интихоб  
гардидаанд. Маъмулан  номњо ба сода, сохта  ва мураккаб људо мешаванд. 
Интихоби вожањои  сода, сохта ва мураккаб ба бори маъної, тобиши  он, 
дарки он аз љониби истифодабарандагон  вобаста   мебошад. 
     1.Тањлили таркиби номњои якљузъа нишон медињад, ки аксари номњои  
сода марбути  исманд. Исмњои содаи ин  гурўњро метавон  аз рўи хелњои 
исм  аз назар гузаронд. Бархе  аз исмњои сода  исмњои маънї  мебошанд: 
Адолат, Виљдон, Асолат, Наљот.  
- Гурўње аз исмњои сода  исми шахсанд: Анбоз, Анис,  Кишоварз, Муњољир; 
- Исмњои моддї: Ганљ, Марворид, Мино, Дирафш; 
- Гурўњи дигари  номњои сода марбути зарфанд: Имрўз; Бомдод; Сањар; 
    2. Ба  гурўњи номњои  сохта  вожањое дохил  мешаванд, ки бо пешванду  
пасвандњо сохта шудаанд.Бо таќозои  маъно ва њадафу  вазифа як ќатор 
номњо дар шакли љамъ бо пасвандњои љамъбандї омадаанд: Ахтарон, 
Озодагон, Афсонањо; 
     Ба вазифаи номњои ВАО калимањои зерини сода,сохта ва мураккаб бо  
пасвандњо  омадаанд: 

-гон: Бозаргон; -истон: Гулистон, Бањористон;  -ї: Тандурустї, 
Њамраъї, Суханшиносї, Ќонунгузорї;  - ина: Ганљина; -гор: Омўзгор; чї: 
Сарњадчї;   -ин: Бењтарин;  -вар:  Тољвар;  -ак: Офтобак. 

          3.  Номњои  мураккаб  аз ќолабњои  зерин  шакл  гирифтаанд: 
- Исму асоси  замони њозираи феъл - ќолаби серистеъмол: Дастрас, 
Кўњкан,  Фановар, Шакарханд, Дилкушо; 
- Ќолаби  сифату асоси  замони њозираи феъл: Навовар: 
- Ќолаби сифату  исм: Рангинкамон, Навнињол, Заринтољ; 
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- Ќолаби  исму исм:  Соњибкор, Хорпуштак, Бинокорон; 
- Ќолаби  зарфу исм:  Варорўд. 

     Дар баробари  номњои мураккаби  тобеъ  номњои мураккаби пайваст 
њам вомехўранд: Додусидад; Гул – гул. 
        Дар  байни ќолабњои сарфї исмњои  сода  дар  номгузорї  наќши 
фаъол дошта, бештар   исмњои маънї ба вазифаи ном омадаанд. Зеро 
њадафи  чунин номњо  таъсиррасонї  ба олами маънавии инсонњост. 
Номњои сохта  тавасути пасвандњо сохта шуда,  нисбатан  ба номњои сода 
аз назари миќдор  камтаранд. Ин номњо бештар ба касбу  машѓулият ва 
вазифа  далолат мекунанд ва ба нашрияњои соњавї  хосанд Дар номњои  
мураккаб бештар љузъи  феълї фаъол аст. Зеро чунин номњо амал ва 
равандро  ифода  мекунанд. Фаъол гардидани номњои якчузъа  дар 
номгузории ВАО  ба  давраи нав – давраи соњибистиќлолии   мамлакат   
тааллуќ  дорад. 
      Фасли чорум   тањлили  ќолабњои дастурии  номњо – иборањоро  дар  
бар  мегирад. Дар  номњои  ВАО  ба забони тољикї колабњои гуногуни 
иборањо ба кор бурда мешаванд, ки метавон ба чунин дастањо 
таќсимбандї намуд, ки њар як  даста боз  аз љињати муносибати маъноии 
љузъњои асосї ва тобеъ ба зергурўњњо људо мешаванд: 

2.4.1.Иборањои изофии ќолаби исм+исм» Садои мардум, Минбари халќ, 
Љавонони Тољикистон ва ѓ; 

2.4.2 Иборањои изофии пешоянддор: Бо роњи Ленин, Ба ќуллањои дониш, 
Барои адабиёти сотсиалистї,  Суњбати сари роњї; 

     2.4.3. Иборањои бисёрљузъа: Ахбори Академияи илмҳои Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон; 
     2.4.4.Таркибњои пайваст: Бољу хирољ, Ману  ту, Адабиёт ва санъат, 
Оила ва мактаб; 
     2.4.5.Иборањои пешояндї: Аз даст ба даст, Рў ба рў, Марњабо ба 
Тољикистон; 
     2.4.6.Иборањои шуморавї: Аввалин сканворди  тољикї. 
     2.4.7. Номњо – иборањои арабї: Сирољ –ул –ахбор,Њуб-ул-матин (дар 
матбуоти форсизабон дучор мешуданд); 
    2.4.8. Љумлањои  хитобї:Саломат бошед! 
        Боби  сеюм   “Таркиби   лексикї - семантикии   гемронимия    дар  забони   
тољикї” аз чор фасл иборат аст, ки таърихи ташаккули   гемеронимияро 
чун  категорияи  алоњидаи  исми хос, гурўњњои воситањои ахбори омма ва 
номи хоси онњо, таркиби луѓавї ва тањаввулоти номгузорї дар даврони    
навро  мавриди  тањлил  ќарор додааст. 
       Фасли якум Аз таърихи ташаккули гемеронимия дар забони  тољикї»  
унвон дошта, оид ба таърихи ташаккули номњои  гемеронимї дар забони  
тољикї бањс  мекунад. Ташаккули гемеронимия –њамчун типи муайяни  
исми  хос дар забони  тољикї  ба таърихи рушди расонањои хабарї дар 
Тољикистон иртиботи зич дорад. Нахустин расонањои матбуотї ба забони 
форсї дар солњои бистум ва сиюми асри Х1Х арзи  вучуд  намудаанд.    
       Фасли дуюм  оид ба гурўњњои гемеронимияи фазои иттилоотии 
Тољикистон  бањс  мекунад. Расонањои ахбор аз рўйи вазифа, шакли 
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дастрасї, тарзњои нашру пахши ахбор ва усулњои идора гурўњбандї 
мешаванд. Аз ин рў низоми номњои расонањо низ дастабандї  мешаванд. 
    Матбуот аз расонањои чопї иборат буда, нисбат ба дигар васоити 
ахбори умум собиќаи тўлонитаре дорад: рўзномањо; маљаллањо; вараќањо; 
агентињои иттилоотї; радиоњо; шабакањои телевизионї, барномањои  
радиої ва телевизионї. Бояд ёдоварї  намуд,  ки њар кадоме  аз ин 

расонаҳо соњиби исми хоси худ мебошанд. Илова бар ин унвони 
барномањои радио ва телевизион, унвони вебгоњњо низ ќисмати 
гемеронимия  мебошанд. 
     Дар фасли сеюм вижагињои таркиби лексикї-семантикии  гемеронимњо  
дар  забони тољикї  мавриди   тањќиќ  ќорор  гирифтааст. 
      Манбаи мазмуну мундариљаи номњои воситањои  ахбор хеле васеъ буда 
соњањои гуногуни њаёти сиёсї, иќтисодї, иљтимої, фарњангї ва њунариро 
инъикос мекунад. Номњо ба макон, замон, маром, маќсад, даъват, хоњиш, 
раванд, амал, сифат, андоза, њаљм, тарз, усул, ашё, њиссиёт, ахлоќ ва дигар 
падидањои воќеияту олами атроф  далолат мекунанд. Аз ин ваљњ  гурўњњои 
луѓавї ва семантикии  вожањо дар  таркиби гемеронимњо  зиёд буда,  
интихоби чунин воњидњои  луѓавиро  њадафњои  муайян дорад. 
  3.3 1.Номњои љуѓрофї дар таркиби номњои гемеронимї 
    Дар номсозии маќомоти матбуоти форсизабон  аз ибтидои фаъолияти 
он бо рўзномањое вомехўрем, ки аз номњои мамлакату шањрњо ба вуљуд  
омадаанд. Масалан, дар охири асри Х1Х ва ибтидои асри 20 бо номи 
«Эрон», «Кобул» рўзномањое таъсис ёфта буданд. 
   а) Гемерономияи забони тољикї низ аз ин вижагї орї нест. Номњои 
љуѓрофиро дар таркиби номњои ВАО бояд аз ду љињат аз назар гузаронд: 
аввалан  номњои  људогона асоси номи рўзнома ва  ё маљалларо ташкил  
додаанд; сониян номњо дар таркиби иборањо  омадаанд.  
     Далолат ба макон, усули муњими номгузории расонањои ахбор  
мебошад. Ин усул аз ибтидои ташаккули номњои гемеронимї ба  
мушоњида  мерасад.  Рўзномањои «Осиё», «Самарќанд», «Зарафшон» ба 
њамин  давра  тааллуќ  доштанд. Баъдтар  рўзномае бо номи «Турон»  нашр  
шуд.  
      Номи Тољикистон – яке аз серистеъмолтарин номи љуѓрофї дар  
таркиби  номњои воситањои ахбори омма мебошад. Бо номи Помир  
рўзномаи илмї-фарњангї  нашр  мешуд ва инчунин номи маљаллаи адабї   
(ба забони русї) мебошад. 
Зарафшон – нашрияи МИЊД  шањри Панљакент,Љайњун - номи таърихии  
дарёи Ому – номи нашрияи МИЊД  ноњияи Љайњун, Вахш – номи 
рўзномаи МИЊД ноњияи њамноми Вахш, Кўшониён – номи рўзномаи 
МИЊД ноњияи  Кўшониён. 
    Номи ќитъаи калонтарини дунё Осиё ба сифати номњои ољонсњои 
иттилоотї ва шабакањои мањаллии радио ва телевизион дар ду шакл 
(Осиё, Азия) ба кор  бурда  шудаанд.   

 Сары-коол шакли ќирѓизии номи рўзномаи Маќомоти иҷроияи 
њокимияти давлатии  ноњияи Мурѓоб  мебошад, ки ба забонњои  ќирѓизї 
ва тољикї нашр мешавад. Сарикўл - ќаторкўхест ва инчунин  номи 
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мавзеест дар ќаламрави  Љумњурии мардумии Чин, ки бо  ноњияи Мурѓоб  
њамљавор  аст. 
       Номњои шабакањои телевизионии мањаллї бештар аз номњои 
топонимї   пайдо  шудаанд:  Гулакандоз, Исфара, Ќурѓонтеппа, Бохтар, 
Кўлоб,  Мастчоњ,  Регар, Суѓд, Устурушана, Тироз, Курушкада ва монанди  
ин. Дар байни  номњои  овардашуда Устурушана, Тироз, Курушкада    
номњои таърихие мебошанд, ки дар осори хаттї дучор шуда, дар  
корбурди  љорї  мавриди  истифода  ќарор намегиранд. 
     Номи маъмулу машњури Авасто  низ имрўз чун  гемероним  чун унвони  
яке  аз  ољонсњои  хабарї  ба кор  бурда  мешавад. 
       Дар номгузории воситањои  ахбор номњое мавриди истифода ќарор 
дода  шудаанд, ки  моњияти миллї ва байналмилалї  доранд. 
   б) Номњои љуѓрофї дар таркиби гемеронимњо - иборањо омадаанд. 
Ёдоварї  намудан  бамаврид  аст, ки бештар номи “Тољикистон” мавриди 
корбурд  ќарор гирифтааст. Номи Тољикистон дар таркиби иборот ба 
сифати љузъи асосї ва инчунин љузъи тобеъ омада метавонад. Номи 
мазкур дар таркиби номи нашрияњои замони Шўравї (Тољикистони   сурх, 
Тољикистони Советї, Агитатори Тољикистон) ва дар давраи Истиќлол  
Љавонони Тољикистон, Бонувони Тољикистон, Маорифи Тољикистон, 
Радиои  Тољикистон, дар  таркиби номњои нашрияњои  соњавї: Алюмини 
Тољикистон, Нигањдори тандурустии Тољикистон, Стамотологияи 
Тољикистон, Љарроњї ва педиатрияи Тољикистон  ва ѓайра истеъмол 
мешаванд. Инчунин  дар таркиби номњои  нашрияњои русзабон  низ  дучор  
меояд (Голос Таджикистана, Курьер Таджикистана).  
      Номи Тољикистон дар нашрияњои илмии муассисањои илмї ва таълимї 
корбурди васеъ дорад: Паёми Донишгоњи миллии Тољикистон,  Ахбороти  
Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон, Паёми Донишгоњи  омўзгории 
Тољикистон,  Тољикистон  ва  љањони имрўз ва м.и. 

     Дар ќисмати дигари номи  нашрияњои Маќомоти иҷроияи њокимияти  
давлатї  номи  ноњияњо ба кор бурда мешавад. Номи ноњияњо ба сифати 
љузъи  муайянкунанда  омадааст. Ба вазифаи љузъи асосї  вожањои 
гуногун бо ќабули маъноњои маљозї  омадаанд: МављиХингоб (ноњияи 
Сангвор), Гулхани Восеъ;Маорифи Њисор, Насими Исфара, Набзи 
Файзобод, Оинаи Рашт, Нури Норак, Нури Роѓун, Паёми Истаравшан, 
Паёми Тољикобод, Пайѓоми Рўшон, Овози Гончї,  Набзи Деваштич, Садои 
Конибодом, Субњи Ёвон, Њќиќати Суѓд, Њаќиќати  Љиликўл, Њаќиќати 
Ховалинг, Чашмаи Шањристон, Субњи Шањртуз, Маърифати Шуѓнон, 
Тахти Ќубод, Муждаи Хуросон, Паёми Душанбе, Садои Душанбе,  
Фарњанги Бадахшон, Паёми Суѓд, Навиди Балх, Набзи Бохтар, Навиди 
Балљувон, ШуњратиАшт, Нури Нуробод, Файзи Зарафшон, Њаќиќати 
Ленинобод, Њаќиќати Кўлоб. Номњои  топонимї  дар таркиби  номи 
нашрияњои илмии донишгоњњо ба кор  мераванд: Паёми Донишгоњи 
давлатии Кўлоб,Паёми Донишгоњи давлатии Бохтар, Паёми Донишгоњи 
давлатии Хоруѓ  ва ѓ. 
     3.3.2.Номњои таърихї – адабї: Бањори Аљам, Бўи љўи Муллиён. 
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     3.3.3.Нашрияњои русї: Новый  Хатлон, Согдийская правда, Кулябская 
правда. 
     3.3.4. Номњои ихтисоршуда (аббревиатурањо):  СССР  (шакли 
ихтисоршудаи номи давлати шўравї – Союз Советских Социалистических  
Республик),  номи њафтаномаи љамъиятї – сиёсии СССР, масоили имрўзи 
љомеаи тољикро инъкос карда, бо давлати собиќ шўравї  робитае надорад. 
    3.3.5.Мавќеи номи шахс дар номсозии гемеронимия. Номњои шахсиятњои  
таърихї  дар номгузории ВАО  наќши назаррас доранд.Дар баробари ин 
молики нашрияхо, таъсисдињандагони ВАО низ метавонанд дар номсозї  
иштирок намоянд. 
    Дар гемеронимияи замони Шўравї корбурди номњои доњиёни ваќт  
Ленин ва Сталин назаррас буд, ки љанбаи идеологияи он замонро  инъикос  
мекард. Дар Тољикистон низ номи Ленин дар таркиби рўзномаю 
маљаллањо корбурди назаррас дошт: Васияти Ленин –рўзномаи Кумитаи 
њизбии ноњияи Ишкошим; Байраќи Ленин –рўзномаи Кумитаи њизбии ноњияи 
Гончї; Роњи Ленин (Ленин  жолу) – рўзномаи Кумитаи њизбии ноњияи 
Љиргатол. 
      Дар давраи нав бештар номњои ашхосе  истифода  мешаванд, ки 
арзиши  миллї, таърихї ва  фарњангї  доранд: Камоли Хуљандї --  маљаллаи  
адабї  фарњангї; Сомониён -- номи маљалла; Ворисони  Сомониён -  номи 
маљалла; Авиценна  - номи рўзномаи њафтаинаи тиббї; Фирўза – номи 
маљалла  барои занон; Деваштич (дар таркиби рўзномаи ноњияи Деваштич 
– ќањрамони  таърихии халќи тољик; Аладдин (Анўшервон)  замимаи 
рўзномаи   «Чархи гардун». Сомон Эйр – номи рўзномаи  ширкати 
њавонавардии Сомон-Эйр мебошад; Мулло Мушфиќї  ( баъдан Мушфиќї  
номгузорї шудааст, номи маљаллаи њаљвї,(Мушфиќи яке аз ќањрамонои 
њаљвї дар фолклори  тољик  мањсуб меёбад, номи шоири ќарни   ХVI  низ 
њаст);  Диёри Турсунзода --  номи нашрияи  маќомоти мањаллии њокимияти 
давлатии  шањри  Турсунзода  мебошад; Паёми Сино - унвони маљаллаи 
тиббї  мебошад. 
     Номњои ашхос дар номсозии воситањои ахбор аз унсурњои муњим  
мањсуб  меёбанд. Дар  таркиби  номи расонаи ахбор  ба  кор   бурдани 
номи шахс  љанбањои иќтисодї, идеологї, фарњангї, миллї ва таърихї  
дошта, бо маќсади љалби  хонанда  ба нашрия,  ишора ба муњтавои расона, 
ифодаи  рисолати он  ба кор бурда  мешавад.  
  3.3. 6. Истилоњоти љамъиятї - сиёсї  дар таркиби  гемеронимия. Воситањои 
ахбори омма набзи љомеаро инъикос намуда, бо равандњои  сиёсї ва 
иљтимої  алоќаманданд. Дар алоќамандї бо њаёти сиёсї - иљтимої   
алоќаманд будани воситањои иттилоот дар номгузории расонањо  
истилоњоти љамъиятї - сиёсї наќши назаррас доранд. Расонањои 
иттилоотии давраи Шўравї дар доираи сиёсати њизби коммунистї  
фаъолият менамуданд.  
        Чун асосњои сиёсати њизб ба забони  русї коркард шуда буданд, номи 
аксари расонањои ахбори  даврони шўравї   дар  таъсири  забони русї  
пайдо шуда буданд. 
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      Большевик истилоњи сиёсиест, ки ба таърихи Њизби Коммунистии 
Иттињоди Шўравї   алоќаманд  аст (Болшевики Тољикистон). 
      Сипас љойи болшевикро истилоњи «коммунист»  гирифт. Коммунисти 
Тољикистон - унвони  маљаллаи њизби Коммунистии Тољикистон ба њисоб  
мерафт. Рўзномаи русии Коммунист Таджикистана низ бо ин истилоњ  
номгузорї шуда буд.  Коммунисти Шуѓнон - чунин   унвон дошт  рўзномаи 
ноњиявии Шуѓнон ва чанде  аз рўзномањои  мањаллї дар номашон  вожаи 
«коммунист» (Коммунисти Ёвон) доштанд ва ѓ. 
       Вожаи «сурх» бар ивази «красный»-и русї дар забони тољикї тобиши 
сиёсї  пайдо намуд. Дар забони русї вожањои «красный» ва «белый» 
солњои аввали Инќилоб  тобиши  синфию сиёсї пайдо намуда, тањти 
белый, белогвардейцы  аксулинќилобиёнро дар назар доштанд, красный ва 
красноармейцы  онњое дар назар дошта мешуданд, ки аз музаффариятњои 
инќилоб  дифоъ мекарданд. Дар робита ба њамин  самтгирї  рўзномањо 
низ номгузорї  шудаанд: Тољикистони Сурх, Шарќи сурх, Бадахшони Сурх  
ва м.и. Баъдан дар рўзномањои Тољикистони Сурх ва Бадахшони Сурх ин 
калима ба истилоњи Советї иваз карда  шуд. 
    Истилоњи Советї  бо  сохти  давлатдории Иттињоди  Шўравї иртибот 
дошт. Ин вожа  низ  яке аз љузъњои номњои нашрияњои даврии он замон 
ќарор мегирифт:  Тољикистони Советї, Мактаби Советї, Ќаротегини 
советї, Рўшони Советї, Бадахшони Советї ва  ѓайра Њоло ба љойи  
истилоњи советї  бештар   вожаи шўравї  корбурди  васеъ  пайдо  кардааст. 
         Истилоњи «инќилоб»  дар солњои бистуму  сиюм  дар адабиёти  
публитсистии тољик  корбурди  васеъ  дошта  буд. Дар номсозии воситањои 
нашрї низ наќши  муайяне  доштааст:  Шуълаи инќилоб, Инќилоб  барин 
нашрияњо маълум буданд.  
       Дар даврони истиќлол  њам истилоњоти  иљтимої ва сиёсї  дар 
номгузорї наќши муайян  дошта, аз  тобиши идеологї то андозае  орї  
мебошанд: Љумњурият - нашрияи  расмии  Љумњурии Тољикистон; Вањдат  
- рўзномаи  Шўрои  Вањдати  миллї, Миллат – њафтаномаи љамъиятї- 
сиёсї. 
     3.3 7. Вожањои калидї  дар гемеронимия.  Маъмулан дар таркиби номи 
нашрияњо ва расонањо  вожањои калидие  корбаст  мешаванд, ки моњияти 
нашрияро мушаххас сохта, дорои  тобиши  маъноии нав мегарданд.  Дар 
таркиби номњои расонаву нашрияњои Тољикистон вожањои муайяне  
такрор  мешаванд, ки рисолат ва вазифаи нашрияро  муайян  менамоянд. 
      Вожаи «овоз» дар  солњои бистум   ба арсаи матбуот дохил  шуда, 
маънои муаррифї сохтан,  аз худ дарак додани халќ, ќобилияти њифзи 
њуќуќи маънавии халќро ифода мекард. 
     Яке аз нахустин рўзномањои тољикї «Овози  тољики камбаѓал»  буда, ба  
«Овози тољик»  табдил ёфт, ки он дар Самарќанд  чоп мешуд. Инчунин 
рўзномаи «Овози Шарќ» дар шањри Душанбе  соли 1924  чоп  шуд.  «Овози 
тољик»  имрўз  номи  яке аз шабакањои  радиои Тољикистон  мебошад. Дар 

пайравї ба ин номњо «Овози Ғончї», «Овози  дўстї» номгузорї шуданд.  
Нашрияи  русии «Голос Таджикистана»  ва нашрияи  узбекии  «Халќ 
овози»   низ дар њамин  радиф ном гирифтааст.  
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Садо:  Вожаи мазкур низ то андозае  тобиши нави маъної   гирифтааст: 
Садои мардум, Садои Конибодом, Садои Душанбе, Садои коргар; 
Субњ: Субњи дониш, Субњи мењнат, Субњи Ёвон,  Субњи Шањртуз; 
Сухан: Сухан, Сухани халќ,  Нерўи сухан; 
Паём: Паёми  Тољикобод,  Паёми Истаравшан,  Паёми Душанб;, 
Ахбор: Ахбори Академияи Илмњои Љумњурии Тољикистон; 
Оина: Оинаи Рашт,  Оинаи зиндагї; 
Нур:  Нури зиндагї, Нури Норак, Нури Роѓун, Нури Нуробод; 
Нигоњ: Нигоњ, Нигоњи сеюм; 
Набз: Набзи Файзобод, Набзи Деваштич, Набзи Зиндагї; 
Навид: Навиди Балљувон, Навиди дустї; 
Чашма: Чашмаи мењр,Чашмаи њаёт, Чашма; 
Ганљ: Ганчина, Ганљи ороста, Ганљи забон; 
Њаќиќат: Њаќиќат Кўлоб,  Њаќиќати Ленинобод, Њаќиќати Суѓд, 
Њаќиќати Ховалинг,  Њаќиќати Љиликўл; 
  3.3. 8. Корбурди вожахои  соњавї. Матбуоти соњавї як бахши муњими 
матбуоти њар як кишвар  мебошад, ки њуќук, риояи ќонун, бахши 
иќтисодї, андоз, буљет, саноат, сохтмон, наќлиёт, гумрук, њифзи сарњад,  
баланд бардоштани ќобилияти дифоии  мамлакат инъикос  мекунад. 
Вожањои марбути соњањои гуногун метавонанд  ба сифати  номи  муайян 
оянд ё чун љузъи ибораи номї метавонанд дар номсозї  иштирок  кунанд: 
лексикаи соњаи наќлиёт (наќлиёт, авто-плюс, авто и запчасть; лексикаи 
соњаи дорусозї: доруворї, аптека, дарду  дармон, даво, формакология; 
лексикаи соњаи варзиш; варзиш, спорт, гол, футбол; лексикаи соњаи 
тиљорат; бозор, бозоргон, бизнесмен, недвижимости, тољвар; лексикаи 
соњаи  сохтмон:  бинокор, меъмор; лексикаи соњаи геология:  ганљ, кўњкан;  
лексикаи соњаи тандурустї: ёрии таъљилї, нигоњдории тандурустї, 
љарроњї, педиатрия, гастроэнтрология, здравохранение, модар ва кўдак,  
шавќат, шифобахш.  
     Фасли  чорум  ва панљум  масъалаи    тањаввулот  дар  номгузории  ВАО 
дар замони Истиќлолро  дар бар  гирифтааст, ки номи хоси нашрияњои 
алоњида аз назари маъної, прагматикї ва иртиботи онњо бо арзишњои 
таърихї, фарњангї ва миллї тањлил шудааст.  Дар фасли панљум ќолабњои  
нави  номгузорї  мавриди  баррасї  ќарор гирифтааст.  
       Дар таркиби  исмњои гемеронимї   воњидњои луѓавии тобиши сиёсї   
ва ичтимоидошта фаровон корбаст мешаванд. Агар аз ин нуќтаи назар 
гемеронимияи  Тољикистонро аз назар гузаронем, метавон ду давраи  онро 
ќайд намуд, ки аз љињати фарогирии воњидњои  луѓавї аз њамдигар фарќ 
мекунанд. Дар замони Шуравї гемеронимия  бештар истилоњоти бахши 
идеологии он давраро инъикос мекард, ки тарљумаи тањтуллафзии  
гемеронимњои  русї буданд. Аз назари прагматикї  аломат, таъйинот, 
объект, раванд, даъват ва монанди инњо мафњумњоеро  ифода  мекарданд.  
       Дар  давраи  соњибистиќлолї  луѓатномаи  гемеронимия  васеъ гардида 
дар номгузории ВАО аз  ѓановати  луѓавии забони тољикї истифодаи 
васеъ  сурат гирифт. Бархе аз воњидњои луѓавї, ки дар забони адабї  
камистеъмол буданд, тавассути номи нашрияњои ба истеъмоли љорї 
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дохил шуданд. Њангоми номгузорї намудани рўзнома ва њафтаномањои  
замони нав  ном ва рисолати он ба њам алоќаманд буданд. Вожа ё гурўњи 
вожањое ки номи нашрияро ташкил додаанд, моњияти бисёрмаъної 
дошта, дар яке аз маъноњои худ ба вазифа ва муњтавои  нашрия   
мувофиќат мекарданд. Дар диссертатсия  номњои номи  нашрияњо аз 
назари прагматикї ва маърифатї (когнитивї)  тањлил мешаванд: 
«Озодагон», «Миллат», «Фараж»,  «Нигоњ»,  «Анбоз», «Мино», «Бону», 
«Парвин», «Пайванд»,  «Посух»,  «Сафина»,    «Сомон», «Њафтганљ»,  
«Самак», «Мизон» ва ѓ. 
 

ХУЛОСА 
      Дар хулоса  аз  тањлилу  тањќиќи масоили  дар рисола   матрањшуда  
натиљагирї  мешавад.  
  1) Номњои ВАО дар забони тољикї  њамчун категорияи махсуси исмњои 
хос  таърихи тўлонї надорад. Таърихи ташаккули номњои гемеронимї  
дар забони тољикї  бо таърихи журналистикаи тољик робитаи  зич  дорад. 
Нахустин нашрияњо ба забони форсї дар нимаи аввали  асри XIX пайдо 
шуда буданд. Аз рўи хусусиятњои семантикию прагматикї ва идеологию  
сиёсї  инкишофи гемеронимия дар  забони  тољикї чун  навъи  људогонаи   
исми хос  ба ду давра људо мешавад: 
    Дар давраи аввал  нашрияњои матбуот  дар заминаи  муќаррароти  
идеологї ва сиёсии замони Шўравї номгузорї шуда, бисёре 
нусхабардории номи расонањои  забони русї буданд. 
    Давраи дуюм дар номгузории расонањои  хабарї давраи тањаввулоти 
бунёдї  мебошад. Номњо барои расонањои ахбор ва нашрияњо  дар 
заминаи арзишњои  миллї, таърихї ва фарњангї  интихоб мешуданд. 
Бунёди номњои нашрияњо, ољонсњои иттилоотї, радио ва телевизионњоро  
лексикаи адабї - китобии  таърихан  давоми садсолањо дар забон 
корбурддошта  ташкил  медињад. 
  2) Номњои гемеронимии фазои иттилоотии Тољикистон  ду ќолаби 
грамматикї (дастурї)  доранд:  номњои  якљузъа, номњо – иборањо. 
  3) Номњои якљузъа аз љињати  таркиби  морфологї  ќолабњои  исми     
сода, сохта ва муракабро ташкил медињанд.  Дар байни исмњои мураккаб 
ќолаби исму асоси замони њозираи феъл  кобурди васеъ дорад. 
  4) Дар  натиљаи  тањќиќот  ќолабњои   гуногуни  ибора   дар  номњои   ВАО 
муайян  карда  шуданд: иборањои изофї,иборањои изофии  пешояндї, 
ибораю таркибњои пайваст, иборањои пешояндї, иборањои шуморавї, 
љумлањои  хитобї. 
    5) Дар байни  номњои якљузъа маънињои  муайяни прагматикиро 
метавон  мушоњида  намуд, ки ба љанбањои  мухталифи фаъолияти   инсон 
аз назари  психологї, њиссї ва иљтимої  далолат мекунанд. 
   6)  Омўзишу баррасии  илмии номњои хоси расонањои хабарї  ањамияти 
калони назариявию  амалї  дорад,  зеро ин ќабили номњо пайваста  дар 
њоли рушд мебошанд. Вобаста ба дигаргунињои иљтимої  таѓйир меёбанд. 
Аз тарафи дигар номњои васоити ахбори умум ќисми камтањќиќшудаи  
номшиносии тољик мебошанд. 
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                       Тавсияњо оид ба истифодаи  амалии тањќиќот 

 
1) Номгузории  васоити ахбори омма ба  сифати  курси   тахассусї дар 
барномаи  гурўњи ихтисосњои рузноманигорї њангоми омўзиши  
таърихи  рузноманигорї  љорї гардад. 
2)  Асосњои  назариявии   диссертатсияро  метавон  барои  номгузории  
муассисањо, нињодњо ва созмонњои  гуногуни  фарњангї, тиљоратї ва 
иљтимої  мавриди  истифода  ќарор дод. 
3) Номгузории ВАО вобаста ба  навъу вазифаи  онњо мутобиќи   
ќолабњои номгузории  забони  тољикї   сурат   гирад. 
4)  Аз такрори  номњо дар  раванди  номгузории воситаи ахбори умум 
худдорї  карда  шавад. 

5)  Номњои воситаҳои ахбори омма бояд кутоњ, хушоњанг ва дорои  

маънии амиќи мусбӣ бошанд. 
6)  Аз номњои  дорои  маънои манфї дар номгузорї худдорї бояд  кард.  
  
МУЊТАВОИ  КОРИ ДИССЕРТАТСИОНЇ  ДАР  МАЌОЛАЊОИ ЗЕРИНИ  

МУАЛЛИФ ИНЪИКОС  ЁФТААСТ: 

 
Дар  нашрияњои  таќризшавандаи   КОА-и назди Президенти  Љумњурии  

Тољикистон: 

[1-M].Амирбекзода, Н. Рушди васоити ахбори электронї дар  Тољикистон  
/Н.Амирбекзода// Паёми Донишгоњи  миллии Тољикистон. – Душанбе, 
2016, №4. – С.300-303. 

[2-M].Амирбекзода, Н.Гемеронимияи фазои иттилооти Љумњурии 

Тољикистон /Н.Амирбекзода// Паёми Донишгоњи  миллии Тољикистон. – 
Душанбе, 2019, №9. – С.282-287. 

[3-M]. Амирбекзода,  Н. Мавќеи номњои ВАО дар байни гурўњњои  дигари  
исмњои  хос /Н.Амирбекзода// Суханшиносї  - Душанбе,  2019, №2. – С.56-
64. 

[4- M]. Амирбекзода,  Н. Хусусиятњои дастурии  гемеронимњо дар забони 

тољикї (номњои якљузъа хусусиятњои семантикї ва прагматикї) /Н. 
Амирбекзода// Паёми Донишгоњи омўзгорї. – Душанбе, 2019, № 4.-С.43-
49. 

[5-M]. Офаридаев Н., Н.Амирбекзода, Вазифаи исмњои хос  дар матнњои  

рекламавї /Н. Офаридаев, Н Амирбекзода// Паёми Донишгоњи  Хоруѓ, - 

Хоруѓ, 2021, ,№1 (17),  - С.182 – 196.  
[6- M]. Амирбекзода, Н. Хусусиятњои   грамматикии  гемеронимњо  дар 
забони тољикї ( номњо – иборањо) /Н. Амирбекзода// Паёми Донишгоњи   
Хоруѓ. – Хоруѓ,  2019,  № 14.- С.61-70. 
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Дар нашрияњои   дигар: 

[7-M]. Амирбекзода, Н. Хусусиятњои  семантикии  гемеронимњои якљузъа. 
/Н. Амирбекзода// Масъалањои  илмњои   гуманитарї. – Душанбе, 2019, № 
1.- С.70-76. 

[8-M].Амирбекзода, Н. Тањлили таркиби лексикї ва семантикии 

гемеронимияи тољикї /Н. Амирбекзода// Масъалањои   илмњои 
гуманитарї, 2019, №2. – С.32-40. 

[9- M]. Амирбекзода, Н.Баъзе  масъалањои рушд ва тавсиаи  корбурди 

исмњои хос  /Н.Амирбекзода// Масъалањои илмњои  гуманитарї, 2019 №3.-
С.22-34. 

[10-M]. Офаридаев, Н., Амирбекзода, Н. Вазифаи  исмњои хос  дар  

матнњои публитсистї ва бадеї /Н. Офаридаев., Н. Амирбекзода// 
Масъалањои  илмњои  гуманитарї,  2021, № 4, - С. 42-50. 
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               ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

       Актуальность исследования. Преобразования в экономической и 

социальной жизни общества способствует появлению различных 

категорий  собственных  имен  в  таджикском  языке. Учереждение  новых 

общественных, политических,ькультурных организаций, создание 

торговых, финансовых и различных экономических центров, 

предприятий, акционерных компаний, финансовых  организации и других  

общественных и экономических объектов также влияют на расширение  

функции собственных имён и образования различных ономастических 

терминов. Кроме того, теоретическую и практическую ценность  

приобретает   изучение  принципов  номинации, выявление  семантических  

преобразований общеупотреблительной лексики в связи с переходом 

аппелятивов в  разряд собственных  имен, способов выражения общего и 

частного в сфере  номинации вновь созданных  различных объектов. 

  Неисследованной частью  собственных  имён  явлются наименования  

средств  массовой  информации, именуемая в  ономастике  гемеронимами. 

СМИ являются  важным социльным феноменом, играющим важную  роль 

в формировании общественного мнения. Собственные  названия средств 

массового издания всегда находятся в изменении в зависмости от 

общественных преобразований: одна группа названий выйдет из 

употребления, представляя свое место другой группе названий СМИ. 

Исходя из этого, названия информационных изданий становились  

предметом исследования ряда лингвистов - ономатологов. В таджикском 

языкознании до настоящего времени гемеронимия – названия средств 

массовой информации (названия газет, журналов, информационных  
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бюллетеней, радио и телевизионных каналов, информационных  агенств, 

радио и телепередач и т.п.) не стала предметом научного анализа 

      Изучение гемеронимии может пролить свет на особенности  

формирования ономастического пространства таджикского языка, 

расширению сферы употребления собственных имён, выявлению 

взаимосвязи ядерного и переферийного ономастического поля, ибо 

названные вопросы не исследованы на примере таджикского языка.  

Исследование гемеронимии медиопространства Таджикистана  

неразрывно связано с историей разития таджикской журналистики, 

которая  отражает  процессы  развития медиаинформации Таджикистана 

и её  коренное преобразование в период  независимости  страны.   

 Исследование гемеронимии имеет также большое значение для 

выявления семантических и прагматических особенностей отдельных 

лексических единиц, приходящих в  ряд названий Средств массовой 

информации, отражающих духовного восприятия читателей, может 

пролить свет  на панораму семисиологических процессов структурного  

характера в таджикском языке. Поэтому лингвистическое изучение 

гемеронимии ономастического медиопространства Республики 

Таджикистан  является  актуальной проблемой, имеющей теоретическую 

и практическую значимость. 

 Степень  изученности  проблемы. Теоретическим вопросам 

ономастики  посвящены  множество исследований в общем языкознании.25    

В таджикском  языкознании ономастические исследования проводились  

по следующим  направлениям:  региональная  топонимия, историческая 

топонимия, таджикская антропонимия, исследование ономастики  

исторических и географических памятников и художественных  

произведений.        

 
25 25 Суперанская А.В. Общая теория имени собственного. /А.В.Суперанская/ -М:Наука,1973,-366с 
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Топонимика иранских языков, как отдельное направление  

иранистики, неразрывна  связана с развитием научного иранского  

языкознания, состоящая из  двух  частей:  историческя  топонимика и  

региональная  топонимика. 

Региональные исследования по топонимике Таджикистана  отражены  

в работах А.Л. Хромова26, Р.Х. Додыхудоева27,  А.З. Розенфельд28, Дж. И. 

Эдельман29,А. Абдунабиева30, Ш.Исмоилова31, Дж.Алимї32,Н 

Офаридаева33, О.Махмаджонова34, Д. Хомидова35, А.Насриддиншоева36, 

С.Ш.Шералиевой,37  Б.Тураева38  и другие. 

Другую  часть ономастических исследований составляют работы по 

таджикской антропонимии. Антропонимия являясь важной частью 

ономастики, связанная с национальной  культурой, в настоящеее время 

приобретает теоретическую и практическую ценность. Интерпретация   

многих личных имён дана в различных историко - филологических  

источниках. Научные исследования по антропонимии таджиков  

 
26 Хромов А.Л. Очерки по топонимии и микротопонимии  Таджикистана./А.Л. Хромов/ – Душанбе, 
1975. -85 с. 
27 Додыхудоев Р.Х. Памирская микротопонимия(исследование и материалы) /Р.Х.Додыхудоев/ - 
Душанбе, 1975.-175с. 
28 Розенфельд А.З. Топонимика нижнего Каратегина в связи с некоторыми вопросами  его истории/ 
А.З. Розенфельд/ // Известия АН Тадж ССР, ООН, 1956, вып.10-11. – С.85-94; Топонимика Ванджа // 
Топонимика Востока. –М., 1962 –С. 263-70;  Проблемы региональности и десемантизации в  
таджикской  топонимии.// Ономастика Востока.-М.:Наука,1978. – С.63-71. 
29 Эдельман Дж.И. Географические  названия  Памира /Дж.И. Эдельман/ // Страны  и народы Востока. 
– М.:Наука,1976.- С.41-52. 
30 Абдунабиев А. Лингвистический  анализ региона Ура-Тюбе /А. Абдунабиев/  
Автореф.канд.фил.наук.-Душанбе, 1992.-21 с. 
 
31 Исмоилов Ш. Топонимияи водии Каротегин Рисолаи докторї /Ш.Исмоилов/ .-Душанбе, 1999.-400 с. 
32Алимї Љ. Ташаккул ва  тањаввули  топонимияи минтиќаи Кўлоб /Љ. Алимї/.-Душанбе,1995,- 198 с 
33 Офаридаев Н. Микротопонимия Ванджа и Дарваза/Н.Офаридаев/ -Душанбе:Дониш, 1991, -175с.;  
Ойконимияи Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон. –Душанбе, 2002.-175 с. 
 
34 Махмаджонов О. Топонимия ва микротопонимияи ќисмати  шимолии водии Њисор /. Мањмадљонов/ 
-Душанбе: Шуљоиён, 2010.-226 с.;Баррасињо дар  номшиносии тољик –Душанбе: Деваштич, 2004, 301 с. 
 
35 Њомидов Д. Тањќиќи  забоншиносии гидронимњои мавзењои тољикнишини Мовароуннахри таърихї/ 
Њомидов Д..Автореферет барои дарёфти дараљаи доктори илмњои фил. –Душанбе, 2018. -50с. 
36 Насраддиншоев А. Микротопонимияи Помири шарќї/ А.Насраддиншоев/.- Душанбе,2004, -134 с. 
37 Шералиева  С.М. Историко-лингвистическое исследование гидронимии Хатлонской  области/С.М. 
Шералиева/.- Душанбе:Эрграф,2017.-25с 
 
38 .Тураев Б. Микротопонимияи водии Яѓноб / Б.Тураев/ - Душаебе:Ирфон, 2019, 271 с. 
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принадлежат Алиму Гафурову39, Ш. Хайдари40, М.Косими, 

А.Мирбобоеву41, Д.Карамшоеву, Г.Шарофзода, С.Матробиён42,  М. 

Аюбовой и Ш. Гуламадшоеву43, работы которых изданы в виде 

монографии, словарей, автореферата диссертации. 

Исследованию ономастического материала письменных  памятников  

как «Фарснаме» Ибна Балхи, «Киссас - ул- анбиё» (Сказание о пророках), 

«Њазору як шаб» (Тысяча и одна ночь), «Таърихи Табарї» (История 

Табари), «Таърихи Систон» ( История Сиистана)  посвящены работы  С. 

Абодуллоевой, Э. Давлатова, Дж. Темурова, Ф. Давлатовой, Ш.Рустамшо 

и др44. 

Важным направлением ономастического исследования является  

изучение ономастических единиц  художественной  литературы. В этом 

плане исследованы топонимия произведений С. Айнї (М.Шодиев), 

ономастика «Самаки айёр» (Р.Шоев), антропонимия «Шахнаме» 

(Д.Майнусов), семантико-стилистические особенности поэтоними 

«Шахнаме» Фирдовси» (С. Курбонмамадов), ономастика суфийской  

поэзии( С. Абодуллоева), ономастическое  пространство поэзии Носира  

Хусрава (С.Холикназарова) и др.45     

 
39 Гафуров О. Рассказы об именах. _М.:Наука. 1967. 164 с. 
40 Хайдари Ш. Ономастика  ираноязычных народов Библиографический  указатель. _Худжанд: 
Меъродж, 2012.-525 с. 
41 Ќосимї М. Мирбобоев А. Фарханги номњои тољикї. – Душанбе: Пайванд, 2000, -617 с. 
42 Шарофзода Г.Матробиён С. Фарњанги  номњои миллии тољиќї ч.1. –Душанбе:Истеъдод, 2017.-179 с.; 
Фарњанги  номњои миллии тољиќї ч.2. –Душанбе:Истеъдод, 2017.-182 с.; Карамшоев Д. Словарь 
памирских личных имён.-Душанбе:Дониш, 2015. -362 с. 
 
43 Аюбова М. Антропонимияи тољикони ноњияњои Шањритусу  Ќабодиён. Рисолаи номзади –Душанбе, 
3002. -156 с. Гуламадшоев Ш. Шугнанская  антропонимия. Структурные и семантические аспекты.- 
Душанбе,25 с 
44 Абодуллоева С. Ономастикаи  «Форснома»-и Ибни Балхї/ Абодуллоева С/.-Душанбе, 2012. -130 
с.;Давлатов Э. Лингвистическое  исследование ономастики «Кисас-ул-анбиё».Автореф. дисс.канд. фил. 
наук./Давлатов Э./ -Душанбе, 2017. -27 с.;Давлатова Ф. Лексико-семантическая  классификация 
антропонимов «Таърихи Табарї» /Ф.Давлатова/ // Вестник национального университета Серия 
филологии № 4/6 –Душанбе:Сино, 2017. –С.69-72; Темуров Дж. Ономастика «Тысяча одна ночь» 
Автореф. дисс.канд.фил.наук/Темуров Дж./.-Душанбе, 2018.-25с.;Рустамшо Ш. Антропонимияи « 
Таърихи Сиистон  (љанбаи  таърихї  забоншиносї) . Дисс.барои дарёфти дараљаи доктори фалсафа 
PhD/Ш.Рустамшо/.-Душанбе, 2021. – 197 с. 
 
45 Шодиев Р. Лингвистический  анализ  топонимов С. Айни Автореф.дисс.канд.фил.наук/Р.Шодиев/.-
Душанбе,1994.-22с.; Шоев Р Ономастикаи «Самаки айёр» (тадќиќоти забоншиносї). –Душанбе: 
Ирфон,2012.-175с.;  Майнусов Д. Антропонимы «Шахнаме» Фирдавси. 
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Таким образом, как видим из краткого переченя ономастических   

исследований, гемеронимия в качестве раздела собственных имён в  

таджикском языкознании  не стала  предметом  отдельного исследования. 

Связь работы с научными  программами (проектами), темами. Тема 

исследования имеет тесную непосрественную связь с научными 

програмами области филологии  и журналистики 

  

 
Автореф.дисс.канд.фил.наук/Д.Майнусов/.-.Душанбе, 2013. -23 с.;Курбонмамадов С. Семантико-
стилистические  особенности поэтонимии «Шахнаме» Абулькасыма Фирдавси. 
Автореф.дисс.канд.фил.наук/С. Курбонмамадов/.-Душанбе, 2014.-20с. Абодуллоева С. Ономастика 
суфийской  поэзии./С.Абодуллоева/ -Хорог:Логос, 2018.-340 с.; Холикназарова С. Ономастическое 
пространство поэзии Носира Хусрава./С.Холикназаров/ - Душанбе, 2020 -170 с. 
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Общее описание исследования 

Цель и задачи исследования. Целью данного исследования является 

исследование семантических и грамматических особенностей 

гемеронимии   медиопространства Таджикистана, определение  лексико-

семантического состава и структурно-грамматических   моделей  названий  

СМИ в  таджикском  языке, выявление семантических преобразований  

системы названий  таджикских  СМИ  в постсоветском периоде. 

Задачи  исследования. Для достижения намеченной цели были  

поставлены и решены следуюшие задачи: 

   -   сбор и  систематизация материала по гемеронимии   

медиопространства  Республики Таджикистан;  

        - определение путей расширения функции собственных имён;                                                                   

определение места гемеронимов в ономастическом пространстве; 

       -  историческое описание гемеронимии в качестве собственных  

имён в  лексико- грамматической  системе  таджикского языка; 

       -    выявление грамматических моделей названий средств массовой 

информации  в  таджикском  языке; 

- выявление особенностей словообразования  и словосочетания в 

гемеронимии таджикского языка;  

            - анализ лексико – семантических и прагаматических  особенностей  

гемеронимов; 

            - выявление лексического состава гемеронимов;    

            - определение  преобразования таджикской гемеронимии  в период 

независимости и его отличия от прошлого периода. 

Объектом диссертационного исследования является система 

гемеронимии  ономастического  медиапространства  Таджикистана.  

Предмет исследования - лексико-семантическая и грамматическая  

характеристика названий СМИ  в таджикском языке. 

Материалы исследования. Сбор материалов осуществлен по 

исследованиям вопросов  истории таджикской  журналистики, радио и 

телевидения, по справочникам,  библиографическим источникам, газетам, 
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журналам,   программ радио и телеперадачам. Анализируются  около 1000  

названий газет,  журналов, информагенств, радио  и телеканалов  и 

названия некоторых  радио и телепередач. При анализа  материале 

привлечены также названия СМИ, которые по различным причинам не 

печатаются  в настоящее  время. 

Теоретической и  методологической   основой   диссертации     

составляют  труды   языковедов  - ономатологов  А.В.Суперанской, Н.В. 

Подольской, С.И. Зинина,В.А.Никонова, В.П. Бондалетова,  

А.В.Крюковой, В.Б. Голомидова, М,И,Федосевой,  А.Л. Кравеца, А.Л 

Хромова, Р.Х. Додихудоева,И.Усмонова, Љ.Алимї, Ш. Исмоилова, О. 

Мањмаджонова, Н.Офаридаева, Д. Хомидова и др.  

 Методы  исследования. В исследовании  применяется  метод  

описания  языковых материалов. Кроме того  в диссертации 

исспользованы общенаучные  методы  наблюдения, интерпретация,   а 

также  специальные   методы  семантического, прагматического и 

когнитивного  анализа. 

Научная  новизна диссертации  заключается   в том, что  впервые  в 

таджикской  ономастике    исследована  одна  из неизученных   разделов    

ономастики  -- гемеронимия   (названия  СМИ);   определено   место   

гемеронимии   среди  других   видов   собственных   имён, выявлены   пути  

расширения  функции  собственных  имён  в связи  с  социалным  и  

экономическим изменением;  Выявлены  способы  номинации СМИ,  

семантические, словообразовательные, прагматические  и когнитивные  

особенности  названия СМИ  в   таджикском  языке; определено  

изменение  в номинации   СМИ за  годы  независимости   страны  и  его  

отличие   от советского   периода.  
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На защиту выносятся следующие положения:   

1.   Место гемеронимов в ономастическом пространстве; 

2.  История формирования гемеронимии в качестве собственных 

имён в таджикском языке; 

3. Морфологические и  семантические  модели названия таджикских 

СМИ; 

4.  Лексическая и семантическая  основа названия таджикских СМИ 

времён Советского Союза; 

5. Роль идеологии в номинации печатных изданий; 

         6. Изменение лексических и семантических основ таджикской 

гемеронимии периода независимости; 

7. Расширение и развитие СМИ и их номинации; 

8.Способы номинации СМИ  в  таджикском языке; 

9.  Прагматические  и когнитивные особенности номинации СМИ; 

10. Роль метафоры  и полисемии в номинации СМИ. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что  

материалы  и результаты  диссертации могут быть использованы при  

составлении  словаря  гемеронимов медиопрастранства Таджикистана, 

при написании учебных пособий  по истории таджикских СМИ.   

Материалы диссертации могут  использованы в преподавании курсов  

«Истории таджикской журналистики», «Теории и практики 

журналистики»,  «Стилистика и литературного  редактирования», а  также  

при номинации вновь  создаваемых СМИ  и т.п. 

 Теоретическая значимость исследования способствует изучению  

других категорий ономастического пространства, таких как эрегонимы,  
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идеонимы и т.п. Результаты исследования способствует разработке  

теоретических вопросов ономастики иранских языков.     

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. 

Исследование проводилось на материале таджикского языка  и его 

применение в номинации таджикских СМИ и соответствует паспорту 

научной специальности 10.02.01 – Таджикский язык. 

Личный вклад сискателя. В диссертации впервые исследована система 

одного из видов  собственных  имён – названий СМИ в  таджикском языке. 

Определено место гемеронимии - системы названия СМИ по 

грамматическим и лексико  семантически особеностям среди других групп 

собственных  имён.  

Впервые исследованы способы номинации, словарный состав, 

структурные модели названия СМИ в таджикском языке, определено 

проявление самантических оттенок лексических единиц в составе 

гемеронимических названия.  

Апробация работы. Результаты исследования излагались автором  на   

ежегодных научно – практических конференциях профессорско – 

преподавательского состава  Хорогского  государственного  университета 

им. М. Назаршоева (2015 – 2021), на  республиканской конференции 

«Положение государственного языка в деятельности СМИ» (2020 г).   

Диссертация обсуждена на заседаниях кафедры таджикского языка 

Хорогского государственного универстета им. М.Назаршоева (протокол 

№ 4,от 25.12.2019, № 9 от 25.06.2022),  кафедры  истории языка и типологии 

ТНУ, секции языкознания ТГПУ им. С.Айни. Работа также  обсуждена  на 

совместном заседании кафедры иностранных языков, кафедры  

таджикского языка и документации (протокол  №6 от 27 января 2022 

года.) на Учёном совете филологического факултета Хорогского 
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госуниверситета им.Назаршоева  и представлена к защите ( протокол № 

10 от 24.06.2022). 

Основные положения  диссертации отражены в 10 публикациях  

автора, пять  из  которых опубликованы в изданиях, рекомендованных  

ВАК  при Президенте РТ. 

Структура диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, трёх  глав, заключения  и списка  использованной  литературы.  

                            ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ   ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обоснованы актуальность темы диссертационного  

исследования, освещена степень  изученности   темы,  обозначены  цель  и 

задачи, обоснована научная новизна полученных результатов,   

определены   методология   и  методы  исследования,  теоретическая  и 

практическая  значимость диссертационной работы, сформулированы   

основные положения, вносимые на защиту. 

      Первая глава диссертации  «Вопросы  развития и  расширения функции  

собственных имён» состоит из 6 разделов, в которых освещены   

теоритические  проблемы  классификации  собственных  имён, различия  

собственных и нарицательных имён, значения  имён собственных, 

показаны ономастическое  прстранство и ономастическое   поле, 

указываются способы  номинации, роль собственных  имён в  

публицистических  и художественных  текстах, особенности рекламных  

имён  и их классификация, семантические  группы названий  социальных 

и коммерческих  объектов, функции собственных  имён в поэтических 

произведениях. 

    Первый раздел содержит классификации собственных имён. 

Собственные  имена  являются  важными  единицами  языка, находящиеся 

в постоянном развитии и изменении. В процессе экономического и 

социального развития появляются новые объекты различного  назначения 



38 
 

с новыми собственными названиями, способствующим расширению 

употребления собственных имён. 

     Международным научным советом ономастических наук,   

(International Council of Onomastic Sciences (ICOS)  являющейся    научной  

организацией, объединяющей ученых-ономатологов, предложено 19 

групп собствеенных  имён46 . 

      Во втором разделе рассматриваются вопросы лексического значения и 

различия собственных и нарицательных имён. Следует отметить, что 

вопросу лексического значения посвящены множество работ, в которых 

по-разному определяются значения собственных имён.  

      В настоящее время большинство лингвистов придерживаются   мнения 

о том, что значение собственного имени связано не с формальным 

признаком, а прежде всего с его содержанием, так как ИС (имя 

собственное) имеет конкретное   значение, близкое к пониманию людей.  

      Относительно лексического значения ИС в лингвистической 

литературе существуют две противоположные   мнения.   

 Одни ученые отрицают   лексическое   значение у ИС, другие   считают, 

что ИС имеют лексическое значение.    

             В развитии теоретических основ ИС внесла огромный вклад 

известный ономатолог А.В. Суперанская, разработавшая новые критерии 

и способы определения различий ИС и ИН.47 

            

     Третий раздел посвящен вопросу ономастического поля, в котором 

ономастические единицы разделяются на ядерные и периферийные 

единицы. К ядерным единицам ономастического поля относятся 

топонимы, антропонимы, которые составляют первый пласт в 

ономастическом пространстве, к периферийному ряду ономастических 

 
46 Onomastic terminoloji  [ Электроный ресурс ]– http://icosweb.net/dprpal/terminology 
 
47 Суперанская А.В. Общая теория имени собственного. /А.В.Суперанская/ -М:Наука,1973,-366с. 
 
 

http://icosweb.net/dprpal/terminology
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единиц   относятся, в частности названия печатных органов и других 

информационных изданий, проявляющих специфические особенности в 

способе номинации, в семантике и прагматике в ономастическом 

пространстве.  

        Ономастические исследования содержат вопросы определения   места 

периферийных названий в ономастическом поле, выявления 

семантических моделей деловых объектов, выявления сущности названия 

в системе отношений, определения функции и употребления СИ в 

публицистических и художественных текстах, классификации СИ в   

различных текстах, которые способствуют разработке различных 

общетеоретических проблем СИ.  

  Таким образом, понятие ономастическое поле содержит семантический 

уровень,который проявляется в семантических моделях, присущих  

различным категориям и единицам названий. 

     Четвёртый раздел посвящен способам номинации, которые    

разделяются на искусственную и естественную номинации. Естественная 

и искусственная номинации в системе названий проявляются   различными 

способами. Каждая группа СИ, с одной   стороны, имеет свою специфику 

номинации, с другой стороны имеют общие особенности в способах 

номинаций. В ономастической литературе указаны способы номинации и 

имя творчества: 

-  лексико - синтаксический, лексико - семантический; словообразование 

(с помощью суффиксов, сложение слов, аббревиатуры); фонетический; 

комплексный.  

    Данные способы номинации связаны с образованием различных 

структурных моделей СИ. 

   Номинация связана с традициями и национальными ценностями 

народов, поэтому названия отражают историко-культурную традицию, 
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мировоззрения общины и индивида, этнолингвистические, 

этнопсихолингвистические стороны языковой общности, имеющие 

положительные и отрицательные оттенки. 

     Последующие пятый и шестой разделы   первой главы посвящены   

анализу роли СИ в публицистических   и художественных текстах, 

поэтических   и рекламных имён, места   названия СМИ в системе 

рекламных имён. 

    Вторая глава диссертации - «Семантические и грамматические  

особенности   гемеронимии  в  таджикском  языке» состоит из  четырёх  

разделов. Данная глава   посвящена рассмотрению вопросов   места 

гемеронимии среди   других  ономастических  единиц,  правового  

положения  названия  СМИ, семантическим  особенностям и 

морфологическому  составу    однокомпонентных  названий, разделам  

названий – словосочетаний СМИ.  

      В первом  разделе  анализируются особенности  функционирования 

гемеронимии  в ономастическом  пространстве, рассматриваются взгляды  

ученых на вопросы  лингвистического  статуса   названия  

информационных  изданий среди других  ономастических  единиц, 

правовой статус  гемеронимии,  в частности  названия газет  и журналов, 

которые  связаны  с индивидуализацией печатных  изданий         Анализ  

юридических актов  способствует пониманию ряда  правовых сущностей  

названий  СМИ. Во первых названия печатных изданий являются  важным  

признаком различия  СМИ и средством  индивидуализации.  Во вторых,  

человек, субъект, который по Уставу является основателем СМИ, после 

регистрации является  владельцем  названного СМИ и имеет право  после  

регистрации госорганами стать владельцем  названия.В третьих,  защита 

права  на  название - это сугубо условно, а претензия к однородным  
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названиям, зарегистрированым раньше госорганами может быть  

отклонено.48 

      Второй раздел посвящен семантико-грамматическому и 

прагматическому анализу гемеронимии медиопространства 

Таджикистана  и  способам  номинаций   в  таджикской  гемеронимии.  

      В отдельных случаях  более двух признаков  учитываются в номинации  

одного информационного издания. Анализ материала показывает, что 

принцип конкретизации в номинации таджикских названий СМИ 

правилирует. По принципу конкретизации, по задаче и содержанию  

названия  информационных  изданий можно разделить на следующие 

группы: 

  а) Группа гемеронимов отражает  тему  и направление изданий: данная 

группа  образована по лексико- семантическому    способу в форме  

сочинительных сочетаний  с помощью  сочинительных союзов:  ( Бољу 

хирољ  «Пошлина  и  налог», Адабиёт ва санъат   «Литература  и 

исскусство»,   Љањони паём «Мир новостей»,  Паёми  андоз  «Вестник  

налога»). 

      Некоторые гемеронимы образованы лексико-семантическим способом  

в результате перехода нарицательных существительных в имена  

собственные, в составе которых употреблены номенклатурные,  

технические  понятия,  указывающие  на  направление и  отрасль издания: 

(Омўзгор, «Учитель», Даво «Лекарство», Оила  «Семья», Наќлиёт 

«Транспорт»,Бинокорон  «Строитель»).. 

    б) Гемеронимы, указываюшие   на  место издания газет, большинство 

образованные в форме изафетных словосочетаний лексико -

семантическим способом: (Љавонони Тољикистон «Молодёжь 

Таджикистана», Бонувони Тољикистон «Женщины Таджикистан», 

Маърифати Шуѓнон «Просвещение Шугнана», Пайѓоми Рушон «Вести 

 
48 Маљмуи санадњои меъёрию њуќуќї  дар соњаи  воситањои  ахбори омма. – Душанбе,2012. – 252с 
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Рушана»,Њаќиќати Љиликўл «Джиликульская правда», Навиди Балх  

«Вести Балха», Бешкент  «Бешкент», Набзи Бохтар «Вести Бохтара»).  

      К конкретизируюшим названиям также относятся гемеронимы – 

аббревиатуры: ТВС,ТВБ и т.п..   

     в) Гемеронимы, предназначены для представителей различных 

профессий, предложены определенным социальным  группам, образуются  

лексико - семантическим способом в  форме изафетных  словосочетаний. 

(Њомии омўзгор «Защитник учителья», Минбари халќ «Трибуна народа», 

Садои мардум «Голос народа», Газетаи муаллимон «Учительская  газета»). 

    Подобные названия между названиями – конкретизирующими и  

условно – символическими занимают промежуточное положение, основой    

которых  являются  личные  существительные, указывающие на профессии 

и занятия, также в качестве   основ  названий издания выступают  женские 

и мужские антропонимы. (Фирўза-жен. антропоним, Мушфиќї 

муж.антропоним, Пайрав  муж.антропоним,. Парвин-жен.антропоним, 

Камоли Хуљандї –имя известного  поэта и.т.п..). 

       г) Гемеронимы указываюшие на время, образованы лексико – 

семантическим  способом, отражаюшие различные временные отрезки: 

•  указывают на день, неделю, время: (Имрўз «Сегодня», Њафта 

«Неделя», Ваќт  «Время»).  

•   Указывают на конкретные отрезки дней: Шоми Душанбе   

«Вечерный  Душанбе», Вчёрка(ба забони русї),Субњи Шањритуз 

«Утро Шаартуза»). 

• указывают на  время продолжения  телерадиопередач , образованы 

лексико- семантическим путём: (Субњ,Бомдод «Утро»). 

    д)  Гемеронимы, указывюшие на  имя основателей газет, журналов, 

радио, телеканалов, радио-телевизионых программ, образованные 

лексико-семантическим путём, Использование данной группы 

гемеронимов   связано с  экстралингвистическими  факторами, главную 

роль в данных  названиях играют имя и фамилия основателя издания, 

ведущего радио- телепрограмм. 
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   е) Условно-символические гемеронимы образованы путём  

метафорического  преобразования существительных и перехода из одного 

разряда к  другому понятию – названию информационных  изданий:[3,169] 

(Оила «Семья»,Вањдат «Единство», Гулистон,  «Цветник», Гулзор 

«Цветник»,Зангўла  «Звонок», Фараж – название  растения).   

   Кроме того, символические гемеронимы образуются с помощью  

суффиксов (Офтобак «Сольнишко»), другая часть образуется в форме 

побудительних предложений (Саломат бошед! «Будьте  здоровь!») и  от  

личных местоимений (Ману ту «Я и ты») 

     Условно – символические  названия СМИ, образованные лексико – 

семантическим способом,  не связаны с основой, которая выступает в 

качестве названия:(Самак«Рыба»,Анбоз«Друг»,Навнињол  «Молодое  

древо»,Чашма «Родник»,.Ахтарон  «Звёздочки», Љайњун – название 

Амударьи ,Кушониён-Кушаниды  - имя династии правителей). 

       В составе  условно - символических названий  употребляются слова со 

значением «голос», «костёр», «факель» и т.п.( Машъал  «Факель»,Гулхани 

Восеъ  «Костёр  Восе», Овози тољик   «Голос  таджика  и т.п.). 

        Таджикская  гемеронимия  построена в  форме  различных   синтаксем 

с общим значением, значением  компонентов, отношением компонентов, 

которые составляют различные группы. Синтаксема небольшая 

неделимая  ситаксическая единица с определёным  содержанием в сложной  

синтаксической структуре языка, выполняет орпеделёную 

синтаксическую  функцию. Синтаксемы, с одной  стороны выполняют 

функцию   обычных словосочетаний, с другой стороны приобретая  новое  

ономасиологическое значение, существенно отличаются от обычных 

словосочетаний.  

    1.  Отражение  цели  и действия, указание  на  главную цель  работы, 

деятельность и борьбу: Барои адабиёти сотсиалистї   «За 

социалистическую  литературу»,  Бо роњи колхозї  «По колхозному  

пути»,  Паёми дўстї,  Навиди дустї  «Вестник  дружбы» 
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2.    Отражение направления и действия с целью достижения, выполнения  

установки, программ,  преспективных планов: Ба ќуллањои  дониш   «К 

вершинам знаниям», Сарзамин «Земля», «Страна», Тадќиќоти журналист   

«Жуналистское расследование»,Шуѓл ва муњољират «Занятость и 

мигирация», 03-Ёрии таъљилї  «03 Скорая  помощь», 04 – Хадамоти 

оташнишонӣ  «04 Пожарная служба» 

 3. Отражение места добывания информации, абстрактного места 

демонстрации и звучания теле-и радиопередач и фильмов: Субњи Боми 

љањон «Утро Крыши Мира», Театр дар назди микрофон «Театр у  

микрофона», Субњ ба хайр, Тољикистон  «Доброе  утро, Таджикистан».  

 4. Оражение деятельности наблюдателя или непосредственного 

участника в той или иной  сфере  жизни: Инсон ва табиат  «Человек и  

природа», Зан ва оила  «Женщина и семья». 

 5. Воздействие на адресат с помощью экспрессивных средств:  Хорпуштак   

«Ёжик»,  Аз даст ба даст   «С руки на рук», Виљдон   «Совесть». 

    6. Отражение идеологического направления издания: Бо роњи 

коммунизм  «По пути коммунизма», Коммунисти Тољикистон  

«Коммунист Таджикистана», Коммунисти Шуѓнон «Коммунист 

Шугнана» 

    7.  Отражение  лица,.которому предназначено издание: Мард ва зан   

«Мужчина  и женщина», Маърифати омўзгор  «Просвещение  учителя», 

Омўзгор  «Учитель» 

    8. Отражение лица - участника действия: Инсон ва ќонун «Человек и 

закон», Оила ва  мактаб  «Семья  и школа» 

    9. Отражение понятия  «время» в названии издания, телерадиопередач: 

Зиндагї  «Жизнь», Аср   «Век», Бањори Аљам   «Весна Аджама», Субњи умед.    

«Утро надежды» 
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   По прагматическим особенностям названия таджикских СМИ 

проявляют  ряд  особенностей:  

• названия-лозунги, которые  вышли   из  употребления,  отражают 

символы идеологического направления   советского общества,  

указывают на      борьбу за   коммунистические  идеалы; 

•  названия-призывы, призвают на выполнение определенной  

деятельности;  

•  названия, указываюшие на  место,   где  разворачиваются события 

или  связаны с   определенным местом;  

•  экспрессивное  воздействие  на  адресат. 

      Таким образом  в гемеронимах отражены  три прагматические  

отношения (названия-лозунги, названия -распоряжения, названия - 

место). 

     Названия - лозунги относятся к  архаическим  гемеронимам, другие 

названия соответствуют  современной  действительности, с помощью 

специальных  моделей названия СМИ обеспечивают скрытое воздействие 

на адресат. 

     Третий раздел посвящен структурно - грамматическому анализу  

однокомпонентных гемеронимов  в таджикском языке 

         2.3.1 Однокомпонентные названия   

Однокомпонентные названия составляющие различные  семантические   

группы,проходили три  уровня  семантических преобразований: первый -

- исконное значение, второй - дополнительное (метафорическое)  

значение,  третий – название информационных  изданий 

1. Названия выражающие социалные понятия. Этот тип названия 

адресату преподносит  различные  социальные  категории и указывает 

на содержание.  В данном случае названия указывают на благородные  
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цели  (Адолат  «Справедливость»),деятельность  человека (Мењнат  

«Труд»), правдивое  отражение событий (Њаќиќат»Правда»), общее  

понятие (Зиндагї  «Жизнь», Дунё «Мир»)  

   Наряду с этим названия образованые из  слов, обозначающих  

единство, единомыслие, единогласие  воздействуют на адресат: Анбоз 

«единомышленик» «товарищ» «друг), Анис «единомышленик» 

«товарищ» «друг», Пайк «весть» «корреспондент»), Њамраъйї 

«единогласно»), Оила  «семья»,Озодагон  « славный», гордый» - особая  

кличка древних  иранцев» 

2. В качестве  названия  газет использованы политические термины:  

Болшевик,Коммуна, Коммунист, Ленинчї, Љумњурият, Истиќлолият, 

Вањдат, Миллат, Ватан  и др. Политические термины советского  

периода были связаны с идеологией  коммунистической  партии. 

     Современные названия выражают общенациональные и 

общегосударственные понятия: Љумњурият «Республика», 

Истиќлолият «Независимость», Вањдат «Единство», Миллат   

«Нация», Ватан  «Родина», 

3. Отраслевые  издания образованы от отраслевых терминов: Наќлиёт   

«Транспорт», Варзиш «Спорт», Даво «Лекарство», Меъморї     

«Архитектура», Ќонунгузорї   «Законодательство»  и т.п.. 

4. Названия профессий и деятельностей использованы в качестве  

гемеронимов: Тарљумон «Переводчик», Ширинкор «Юморист» 

Бинокорон «Строители», Кишоварз «Крестьянин», Омўзгор    

«Учитель», Ватанпарвар  «Патрриот». 

5. Названия информационных изданий и программ связаны с  

временными понятиями;  Ваќт «Время», Аср «Век», Њафта   «Неделья», 

Субњ  «Утро», Бомдод  «Утро», Имрўз «Сегодня» и т.п. 

6.  Названия  связанные  с экономическими  понятиями: Бозор  «Рынок», 

Туљљор  «Торговцы», Бизнесмен, Иќтисодчї  «Экономист». 

7. Личные имена  выступают в качестве названий газет и журналов: 

Мулло Насриддин,МуллоМушфиќї, Мушфиќї, Фирўза. 



47 
 

8. От существителных, указывающих на место иобилие чего - либо  

образованы  гемеронимы: Гулистон, Бўстон, Гулзор «Цветник». 

9. Некоторые объекты могут исспользованы  в качестве гемеронимов: 

Аптека, Ганљина «Сокровищница». 

10.    Топонимические названия выступают  в качестве гемеронимов, среди 

которых  выделяются исторические топоназвания, возражденные в  

настоящее время  (Суѓд, Бохтар Варорўд, Хатлон,Љайњун),  и 

названия, которые употребляются в живой речи (Самарќанд, 

Бадахшон, Вахш, Тољикистон, Бешкент, Помир) . 

11.   Гемеронимы,  образованные  из имен династий: (Кўшониён  

«Кушаниды»,Сомониён  «Саманиды»).  

12.  Космонимы, выступающие в качестве  гемеронимов: Парвин 

«Плеяды», Офтобак   «Солнишко», Ахтарон «Звезды»,Хуршед    

«Сольнце». 

13.  Гемеронимы, образованные  из названий птиц: (Булбулакон  

«Соловушки») 

14. В  качестве  гемеронимов   использованы архаические   слова,  

употреблющиеся в     современном  таджикском   языке: Самак (1.рыба, 

2.рыба, на которой стоит  корова, а на рогах  коровы  находится   

земля) [7,c.238]. Пайк (вест, вестник), Мизон (1.весы, 

2.проверяющий,3.седьмое созвездие из зодиакальных созвездий). 

15.  Названия  растений  использованных   в качестве гемеронимов:: 

Фараж  (название горького лекарственного растения)   [7,c.502]. 

Навнињол  «Дерево», Гул-гул  «Цветок». 

16.  Литературные и  культурные термины  использованы  в  качестве  

гемеронимов: Фарњанг  «Культура», Адаб  «Литература», Сухан   

«Речь, Слово», Афсонањо   «Сказки». 

17.  Слова, обозначающие   различные  предметы,  использованные  в  

качества гемеронимов:  Зангула    «Звонок», Пайкон «Наконечник, 

небольшое копьё», Калтак. «Палка, Дубина» 
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18. Абстрактные понятия  выступают в качестве  гемеронимов,  

обозначающих направления и задачи изданий, передач, теле-

радиопрограмм   и т.п.: Тараќќї «Развитие», Нигоњ  «Взглядь», Асолат 

«Единтичность», Виљдон   «Совесть»,  Љомеа   «Общество», Чењра 

«Облик», Пайванд «Связь», Истиќбол  «Встреча», Растохез   

«Возрождение», Наљот   «Спасение», Мењвар «Ориентир», Њуррият 

«Освобождение», Ахбор «Информация», Навид «Весть», Иттилоъ  

«Информация»   и т. п.  

19.   Гемеронимы, образованные  от существительных,  обозначающих  

названия  животного мира: Хорпуштак «Ёжик», Љайра  «Дикообраз» 

     Однокомпонентные  таджикские    гемеронимы  отражают 

различные  прагматические отношения, связанные с  психологическим, 

чувствительным и социальным  деятельностям   человека: 

• указывают на деятельность человека: Мењнат  «Труд», Омўзгор 

«Учитель», Меъмор  «Архитектор», Кишоварз  «Земледелец», 

Бинокор «Строитель», Иќтисодчї «Экономист» 

•   призывают к единству и  согласию:  Вањдат  «Единство», Њамраъї  

«Согласие», Анбоз  «Друг»,»Товарищ» Анис  «Друг», Миллат  «Нация, 

Народ», Ватан  «Родина», Љумњурият   «Республика», Истиќлолият  

«Независимость»,Пайванд   «Соеденение»; 

•   указывают на взгляд, мнение человека:  Нигоњ  «Взглядь», Асолат  

«Единтичность», Виљдон «Совесть», Чењра «Облик»; 

•  указывают на мышление и деятельность членов  общества:  

Тараќќиёт  «Развитие»,Растохез   «Возраждение», Наљот   

«Спасение», Њуррият  «Освобождение»,  Адолат «Справедливость»; 

•    указывают на творческую деятельность: Сухан «Речь», Пажвок 

«Эхо»  «Отзвук», Адаб  «Литература», Фарњанг   «Культура»,                

Тарљумон  «Переводчик», Ќонунгузорї  «Законодательство» 

•   Отражают красоту  природы: Гулистон, Гулзор  «Цветник» Бустон  

«Цветник», Навнињол «Молодое  деревце»,»Юноша», Гулчин,  
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«Избранный»,букув. «собирающий цветник»,  Гул-гул «Цветы, 

«Цветок»  

•    указывают на жанры СМИ:  : Ахбор, Навид, Иттилоъ. Пайк 

«Информация» , «известия». 

•   путем метафорического переноса  значения  отражают восхищение:  

Ахтарон   «Звезды»,Парвин   «Пляды»,Офтобак «Солнишко»,Хуршед  

«Соьнце»; 

•   указывают на здоровую  жизнь и прблемы  жизни:  Оила  «Семья», 

Зиндагї «Жизнь»; 

•  указывают на историчекую  национальную гордость:   Озодагон 

«Чистые, Горды», Сомониён    «Саманиды», Кўшониён «Кушаниды». 

•  указывают на полтичекое  направление:  Болшевик, Коммунист, 

Ленинчї»Ленинец». 

•   указывают на фольклорные  персонажи: Мулло Насриддин, Мулло 

Мушфиќї, Мушфиќї. 

•  указывают  на отражение темы: Љомеа,»Общество» Дунё «Мир»; 

• указывают на  место  издания: Самарќанд,Вахш, Бешкент, 

Бадахшон; 

•  указывают на политико - исторические и географические регионы:        

Тољикистон, Помир; 

• указывают на исторические  названия:   Суѓд, Бохтар, Варорўд, 

Хатлон, Љайњун; 

• отражают медицинские  термины:  Аптека, Даво; 

•  отражают   термины   отрасли  транспорта: Наќлиёт «Транспорт»; 

• отражают  спортивную  лексику: Варзиш  «Спорт» Спорт, Футбол, 

Гол; 

•  отражают понятия  драгоценности:   Ганљ, Ганљина «Сокровище»; 

 

2.3.2. Морфологическая  структура  однокомпонентных названий 
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         В зависимости от задачи  и содержания   печатного издания, 

информационного агенства, программ   радио и телепередач в качестве 

названия  вступают  простые, производные  и  сложные  слова. Обычно 

названия  разделяются  на простые, производные и  сложные. Выбор 

простых, производных и сложных названий связан  с семантической 

нагрузкой, его восприятия пользователем. 

       В результате  анализа однокомпонентных   названий  выявлены  

простые, поизводные и сложные гемеронимы.  Большинство   простых 

гемеронимов  представлены в  форме существительных, среди  которых  

выделяются:   абстрактные: Адолат   «Справедливость» Виљдон «Совесть», 

Наљот    «Спасение» личные: Анбоз «Соучастник»,  «Товарищ», Анис   

«Друг», Кишоварз   «Крестянин,  «Земледелец» Муњољир «Мигрант», 

конкретные: Ганљ» «сокровище»;Марворид «жемчуг»; Мино   «цветное 

стекло, синий, глазурь», Дирафш «Знамя»; 

   Другая часть простых гемеронимов  составляют  наречия: Имрўз  

«Сегодня», Бомдод, Сањар «Утро»; 

   2.)    Производные  гемеронимы  образованы  с помощью префиксов и 

суффиксов,  часть названий данной группы  представлена  в форме  

множественного  числа: Ахтарон,Озодагон,Бинокорон,Афсонањо; 

 Гемеронимы  образованы от  простых, производных и сложных  слов с  

помощью следующих   суффиксов:-гон:Бозоргон   «Коммерсант».  -

,истон:Гулистон   «Цветник»Бањористон «Весна».  -ї:Тандурустї 

«Здоровье»Њамраъї   «Согласие»Суханшиносї  «Словесность» Ќонунгузорї   

«законодательство».  - ина: Ганљина   «сокровище».    - гор: Омўзгор  

«Учитель».   -чї: Сарњадчї  «Пограничник» - ин: Бењтарин  «Лучщий»  - вар:  

Тољвар «Обладатель короны»    -ак: Офтобак  «Солнишко» 

3)   Сложные  гемеронимы образованы по  следующим  моделям: 

• С+ОНВ:   Дастрас «Доступный»   (даст «рука» +рас  «касаться»; 

Кўњкан «Горняк»  (кўњ гора» +кан «копать»; Фановар  

«Наукоёмкый» (фан наука» + овар «принеси»;  Шакарханд  
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«Смех» (шакар «  «сладко»   «сахар   ханд  «смеяться);Дилкушо 

«Радость, Радостный» (дил «сердце» +кушо «открой»). 

• П+С: Рангинкамон «Радуга»; Навнињол  «Молодое деревце», 

«Юноша»   (нав «новый» + нињол «саженец»); Заринтољ  «Золотая  

корона»    (зарин  «золотая» + тољ «корона»). Навовар «Новатор» 

(нав «новый» +овар «принести) 

• С+С: Соњибкор  «Предприниматель» (соњиб  «хозяин» +кор 

«работа»; Хорпуштак «Ёжик» (хор «колючка, колючий  

кустарник» +пушт «спина» + ак –словообразовательный суффикс. 

• Н+С::Варорўд.(Мавароуннахр «по той стороне  реки») 

   Наряду со  сложно- копулятивными  названями   также встречаются  

сложно-сочинительные  названия: Доду ситад  «Торговая  сделка»;    Гул- 

гул(гул-гул шукуфтан «процветать», «цвести»). 

       Среди  морфологических моделей  заметное место занимают  

простые   гемеронимы, в частности  в номинации  принимают активное 

участие      абстрактные  существительные, которые   воздействуют на 

духовное ощущение  адресата.  Производные  имена   в качестве   

гемеронимов   встречаются  гораздо  реже. Данная группа названия, 

обозначая  профессию и род занятия,   относятся,  прежде всего  к  

отраслевым  изданиям.   В составе сложных   гемеронимов  более 

заметную  роль  играют   глагольные  компоненты,  так как они 

обозначают   действие  и процесс. Однокомпонентные  гемеронимы 

получили широкое  употребление    в таджикском  языке в 

постсоветском  периоде. 

  Четвёртый раздел второй главы посвящен анализу гемеронимов,  

образованных в форме словосочетаний. В диссертации даётся 

подробный  анализ  различных  моделей  названий - словосочетаний  в 

номинации СМИ, рассматриваются  вопросы их классификации по 

отношению главного и атрибутивного компонентов. Выделены  

следующие  виды  названий - словосочетаний:   
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        2.4.1.Изафетные словосочтания (существительное+существительное): 

Садои  мардум, “Голос народа”, Минбари халќ «Трибуна народа; 

         2.4.1.Предложные изафетные  словосочетания: Ба ќуллањои дониш «К 

вершинам знания»; 

        2.4.3. Многокомпонентные словосочетания: Ахбори Академияи 

миллии Тољикистон, Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон Известия 

Национальной академии наук», Известия Маджлиси Оли Республики 

Тоджикистан» 

        2.4.4. Сочинительные словосочетания: Бољу хирољ,»Налог»,Адабиёт 

ва санъат «Литература искусство»;  

        2.4.5.Предложные  словосочетания:  Аз даст ба даст, Ба пеш; «От 

руки в руки», «Вперёд» 

        2.4.6.Числительные словосочетания; 03-Ёрии таъљилї, «03-Скорая  

помощь»,Аввалин сканворди тољикї «Первый таджикский  скандворд» 

       2.4.7. Арабские словосочетания: Сирољ-ул ахбор,  «Газета Сироджа», 

Њуб-ул-матин»( характерны  для персоязычной  печати) 

        2.4.8. Побудительное   предложения:  Саломат бошед! «Будьте 

здоровье!» 

   

   Глава третья - “Лексико-семантический  состав  гемеронимии    

таджикского    языка”,  состоящая  из  четырёх  разделов,   посвящена   

исследованию  истории развития   гемероними  как  отдельной  категории 

собственных   имён, классификации  групп  СМИ   по характеру   и    

назначению  и их  названия, анализу лексического состава гемеронимии,   

и  измененияю  в номинации  СМИ   периода Независимости    Республики 

Таджикистан.   
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        В первом разделе - “История   формирования  гемеронимии в  

таджикском  языке” рассматриваются  вопросы   появления    и  развития  

гемеронимических  названий,  связанных  с  появлением первых  

печатных изданий   на персидско - таджикском языке  в   20 -30 - ые годы 

XIX  в.    

     Второй  раздел   посвящен  освещению  общей картины   гемеронимии  

медиопрастранства  Республики Таджикистан. В медиапространстве 

Таджикистана  функционируют различные по форме, содержанию и 

управлению СМИ, которые разделяются на печатные издания, 

аудиоиздания  (радио), видеоиздания, телевизионные и электронные 

издания ( вебсайты).      Пресса и  печатные СМИ  по сравнению  с другими 

средствами информации   имеют более устойчивые  традиции (газеты, 

журналы, листовки, информационные бюлетени, инфомационные  

агенства, радио, телеканалы, радио телепередачи. Каждый из видов СМИ   

имеет  своё  собственное  название.    

     В третьем  разделе  данной главы  исследован лексико- семантический  

состав  таджикской гемеронимии. Гемеронимические названия  отражают  

широкий  спектр  политической, социальной, экономической, культурной  

жизни общества.Названия связываются с местом, временем, целью, 

призывом, намерением, процессом, действием, качеством, размером,   

объемом,  способом,  методом, предметом, чувством, моралью  и другими  

явлениями окружающего мира. При  номинации СМИ с конкретной  

целью использованы множество различных лексико-семантических  

групп.       

3.3.1. Географические названия  в   составе   гемеронимических  названиях 

В  составе  названий СМИ  на персидском и таджикском  языке 

использование  географических  названий  имеет   давнюю традицию. 

Среди  газет  конца  XIX и  начала XX вв мы  видим  такие  персидские и  

таджикские   названия, как Иран, Кобул или Бухорои шариф и т.п.  
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   А. В  гемеронимии таджикского   языка   топонимы использованы  как 

отдельно,  так и в составе  словосочетаний.  

     Указание  на  место  издания  является  одним  из способов номинации, 

которое  наблюдается  ещё  в начале  развития прессы  на таджикском 

языке ( газеты: Осиё, Самарќанд, Зарафшон,  Турон) 

      Название  Таджикистан   является  одним из чащеупотребленных  

названий  в составе  гемеронимии.  Название Помир  встречается   в  

названии  литературного  журнала, также  издавалась  газета под 

наазванием  Помир. 

 Зарафшон – издание   местных органов  государственной   власти города  

Пенджакента.  

Љайњун – издание  местных органов  государственной   власти района  

Джайхун; 

Вахш – издание   местных органов  государственной   власти Вахшского 

района; 

 Кўшониён – издание   местных органов  государственной   власти района  

Кушониён; 

 Осиё, Азия -  названия информагенства, местного радио и телевидения;   

 Сары коол – издание  местных органов  государственной   власти 

Мургабского района;   

(Сарикул –название  хребта   и местности в КНР в соседстве с Мургабским   

районом) 

       Названия  местных  телеканалов; Гулакандоз,  Исфара, Ќурѓонтеппа, 

Бохтар , Кўлоб,  Мастчоњ,  Регар , Суѓд,  Устурушана,  Тироз,  Курушкада 

и т.п. Среди ных Устурушана, Тироз, Курушкада   --   исторические  
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названия, засвидетельствованные  в  письменных  памятниках.     

Известное  название «Авесто»  получил   информагенство. 

        В составе гемеронимии использованы  национальные  и  

международные  названия. 

 Б.  Географические  названия  в  составе  изафетных гемеронимов – 

словосочетаний.  Широкое  употребление здесь имеет  название  

Таджикистан как в качестве   основного так  и атрибутивного компонента.   

Следует  отметить,   что  название «Таджикистан»  встречается   как во   

временах   СССР,  так и в периоде независимости: Тољикистони   сурх, 

Тољикистони Советї, Агитатори  Тољикистон  Љавонони Тољикистон, 

Бонувони Тољикистон, Маорифи Тољикистон, Радиои  Тољикистон, 

отраслевые издания: Алюмини Тољикистон, Нигањдори тандурустии 

Тољикистон, Стомотологияи Тољикистон, Љарроњї ва педиатрияи 

Тољикистон  и т.п. В  русскоязычных изданиях: Голос Таджикистана, 

Курьер Таджикистана.  

      В составе   журналов  научных учреждений: Паёми Донишгоњи миллии 

Тољикистон,  Ахбороти  Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон, Паёми 

Донишгоњи  омўзгории Тољикистон,  Тољикистон  ва  љањони имрўз  и.т.п. 

    В составе  ряда   печатных изданий местных  органов   власти 

употреблены  названия  районов.  Топоназвания  выступают в качестве 

атрибутивных компонентов словосочетаний, иногда основные  

компоненты данного типа  гемеронимов  могут  приобретать  

метафорическое  значение: Мављи Хингоб «Вольна Хингоба»  (район 

Сангвор); Гулхани Восеъ  «Костёр Восеъ» (р. Восе); Маорифи Њисор 

«Образование Гиссара»(р.Гиссар); Насими Исфара   «Ветер Исфары»( р. 

Исфары); Набзи Файзобод  «Пульс  Файзабада» (р. Файзабад); Оинаи Рашт  

«Зеркало Рашта» (р. Рашт); Нури Норак  «Свет Нурека»  (г. Нурек); 

Нури Роѓун «Свет Рагуна» (г. Рагун); Паёми Истаравшан «Весть 

Истаравшвна» (р.Истаравшан));  Паёми Тољикобод  Весть Таджикабада 
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(р. Таджикабад); Пайѓоми Рўшон  «Весть Рушана»  (р. Рушан); Овози 

Гончї   «Голос Гончи» (р.Гончи);  Набзи Деваштич   «Пульс Деваштича» 

(р.Деваштич); Садои Конибодом   «Голос Канибадама»; Субњи Ёвон   «Утро 

Явана» (р. Яван); Њќиќати Суѓд «Согдийская правда» (Согдийская  

область); Њаќиќати  Љиликўл  «Джиликульская  правда»  (р. Джиликуль); 

Њаќиќати Ховалинг «Ховалингская  правда» (р. Ховалинг); Чашмаи 

Шањристон «Родник  Шахристана» (р. Шахристан); Субњи Шањритуз   

«Утро Шаартуза» (р. Шаартуз); Маърифати Шуѓнон    « Мудрость  

Шугнана» (р. Шугнан); Тахти Ќубод   «Тронь  Кубода» (р. Кубодиён); 

Муждаи Хуросон  «Весть  Хурасана»  (р.Хуросон); Паёми Душанбе   

«Весть Душанбе» (г.Душанбе); Садои Душанбе  « Голос Душанбе»; 

Фарњанги Бадахшон   «Культура Бадахшана» (ГБАО); Паёми Суѓд   

«Весть  Согда» (Согдийская  область); Навиди Балх   «Весть Балха»  (р. 

Балха); НабзиБохтар    Пульс Бохтара  (р. Бохтар, Кушониён); 

НавидиБалљувон  «Весть Балджувона»   (р. Балджуван); ШуњратиАшт    

Слава Ашта» (р. Ашт); Нури Нуробод   Свет  Нурабада»  (р.Нурабад); 

Файзи Зарафшон «Благодеяние Зерафшана»   (р. Пенджакент); Њаќиќати 

Ленинобод   « Ленинабадская  правда» (г. Ленинабад, Худжанд); Њаќиќати 

Кўлоб   «Кулябская правда»  (г. Куляб).  

3.3.2. Историко-литературные названия:  Бањори Аљам;  Бўи љўи Муллиён. 

3.3.3. Русскоязычные  СМИ:  Новый  Хатлон; Согдийская правда; 

Кулябская правда. 

3.3.4. Аббревиатуры: СССР (Союз Советских Социалистических  

Республик) -- название общественно – политического   еженедельника, не 

связанный  с бывщим советским  государством. 

 3.3.5. Личные  имена  в составе  гемеронимии 

 В номинации  гемеронимии  заметную роль играют  имена  исторических  

личностей. Кроме  того, имена  собственников, создателей  СМИ также   

могут участвовать  в номинации СМИ. 
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   В  гемеронимии  советского  периода имена вождей Ленина и Сталина 

чаще  всего встречались в составе  названий  газет  и отражали  

идеологическую направленность.   

Васияти  Ленин – орган райкома партии  Ишкашимского  района; 

Байраќи Ленин – орган райкома партии Ганчинского  района; 

Роњи Ленин (Ленин  жолу) – орган райкома партии Джиргитальского  

района.   

      В постсоветском периоде, используются имена, имеющие  

национальную, культурную и историческую  ценность: Камоли Хуљандї -

название  литературно-культурного журнала; Сомониён - название 

журнала ;  Ворисони  Сомониён -  название журнала; Авиценна  - название 

медицинского еженедельника ; журнала ;  Фирўза – название  журнала для  

женщин;  Деваштич (в составе  районной газеты, Деваштич –исторический  

герой  таджикского  народа; Аладдин (Анўшеравон)  приложение газеты  

«Чархи гардун»;  Сомон Эйр –  название  газеты   авиакомпании Сомон-Эйр.  

Мулло Мушфиќї,  Мушфиќї  - Сатирические  журналы.  (Мушфиќї  - один 

из  сатирических фольклорных персонажей,  имя поэта  XVI века. 

   Диёри Турсунзода -издание  местных органов   властей города Турсунзаде 

(Мирзо Турсунзода - знаменитый  поэт, герой Таджикистана); Паёми Сино 

- «Весть Сино» - название медицинского журнала.  

    Личные имена в составе гемеронимии являются одним из ключевых 

компонентов  и используются в качестве экономических, идеологических, 

культурных, национальных  и исторических орентиров, направленных на 

адресат.  

3.3.6  Обществено -политические  термины  в  составе  гемеронимии.  СМИ 

отражают обществено-политическую жизнь.  Поэтому в составе  названий 

широкое применение имеют  обществено – политические  терминологии. 
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Советское государство было построено на основе однопартийной  

идеологии и деятельность СМИ  тогда осуществлялась в рамках политики  

коммунистической  партии. Политические установки компартии были   

разработаны на русском языке и названия большинства таджикских СМИ  

возникли под влиянием русского языка  или прямого перевода  с русского 

на  таджикский. 

      Большевик - политический термин, связанный с историей КПСС:  

«Болшевики Тољикистон» - название  газеты. 

     Позже слово «большевик» было заменено словом-термином 

«коммунист» Со словом «коммунист» связано названия ряда центральных 

и местных  газет: Коммунисти Тољикистон - журнал ЦК Компартии 

Таджикистана;  

Коммунист Таджикистана  - орган ЦК Компартии Таджикистана (на 

русском языке),  Коммунисти Шуѓнон»  - местная газета Шугнанского  

райкома  партии, Коммунисти Ёвон   - местная  газета  Яванского  райкома  

партии. 

 Под влиянием  русского слова  «красный»  таджикское «сурх»  

приобрел  политическую  окраску. Известно, что  понятия «красный – 

белый»  в первые годы  революции  в русском языке  приобрели классовую 

окраску, «белые», «белогвардейцы» означали контрреволюцию, 

«красные» «красноармейцы» защищали завоевания революции.  

Подобную же окраску  в таджикском языке  получили  слова «сурх-сафед». 

Отсюда от слова  “сурх”  образованные  ряд  названий  газет и журналов: 

Тољикистони сурх, Шарќи сурх, Бадахшони сурх  и т.п. Позже в названиях 

Тољикистони Сурх и Бадахшони Сурх это слово было заменено на  слово - 

термин Советї «советский» 

    Термин Советї, был связан с государственным устройством Советского 

Союза. Это слово широкое употребление имело в составе гемеронимии:    

Тољикистони Советї, Мактаби Советї, Ќаротегини советї, Рушони 
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Советї,  Бадахшони Советї и др. В  конце  80 – х  годах слово « советї» 

было заменено на  «шўравї» 

         Слово  инќилоб «революция» в 20-х-30-Х годах имело широкое 

употребление в таджикском языке. Ряд названий печатных изданий 

образованы от этого слова:  Шуълаи инќилоб, Инќилоб. 

В  постсоветском периоде в составе гемероними употреблены термины  

типа љумњурият:Љумњурият(Республика – официальное издание  

РТ;Вањдат (Единство) - газета Совета  Национального  Единства; 

Миллат - (Нация, национальность)-обществено-политический  

еженедельник.   

  3.3.7.   Ключевые  слова  в гемеронимии.  Ключевые  слова в  гемеронимии 

отражают направления и задачи изданий.Данный пласт 

гемеронимической лексики приобрел новую семантическую окраску, 

некоторые  из  которых  появились под влиянием   русской  гемеронимии.  

     Лексическая  единица  «овоз»  «голос»  вошла  в  прессу  20-х годов  

прошлого века, отразивщая понятие единтичности народа, его 

способность защитить свои духовные, исторические и культурные  

ценности. Одна  из  первых таджикских  газет «Овози тољики камбаѓал» 

(Голос бедного таджика), позже была  заменена на  «Овози тољик»  (Голос  

таджика) и издавалась в Самарканде. В 1924 г. в Душанбе издавалась   

газета  «Овози Шарќ» (Голос Востока). «Овози тољик»  - сегодня  название 

одного из таджикских радиоканалов. Другие названия: «Овози Ғончї», 

Овози дўстї, Голос Таджикистана, Халќ овози.  

Садо «голос»: Садои мардум, Садои Конибодом, Садои Душанбе, Садои 

коргар; 

Субњ «утро»: Субњи дониш, Субњи мењнат, Субњи Ёвон, Субњи Шањртуз; 

Сухан «слово»: Сухан; Сухани халќ;  Нерўи сухан; 
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Паём    «весть»: Паёми  Тољикобод, Паёми Истаравшан,  Паёми Душанбе, 

Паёми Донишгоњи миллї; 

Ахбор   «известия»: Ахбори Академияи Илмњои Љумњурии Тољикистон; 

Оина   «зеркало»: Оинаи Рашт; Оинаи зиндагї; 

Нур   «луч», свет»:  Нури зиндагї;  Нури Норак; Нури Роѓун; Нури Нуробод; 

Нигоњ  «взгляд»:  Нигоњ ,Нигоњи сеюм; 

Набз  «пульс»: Набзи Файзобод, Набзи Деваштич, Набзи Зиндагї; 

Навид   «известие»: Навиди Балљувон; Навиди дустї; 

Чашма   «родник»: Чашмаи мењр, Чашмаи њаёт; Чашма; 

Ганљ  «сокровище»:   Ганчина; Ганљи ороста; Ганљи забон; 

Њаќиќат   «правда»:  Њаќиќати Кўлоб, Њаќиќати Ленинобод, Њаќиќати 

Суѓд, Њаќиќати Ховалинг, Њаќиќати Љиликўл; 

  3.3.8. Употребление отраслевой лексики. Отраслевая пресса является  

составной  частью  печати в  любой  стране. В отраслевой прессе  

обсуждаются  вопросы права, соблюдения  законов, экономики, 

коммерции, налога, бюджета, промышленности, строительства,  

транспорта, таможни, защиты  границ, повышения  обороноспособности 

страны и т.п.  Отраслевая  лексика встречается  в качестве основы и 

компонента  словосочетания: в сфере транспорта: ( наќлиёт,авто-плюс, 

авто и запчасти; аптечного дела: доруворї  «лекарство», дорухона, аптека, 

дарду  дармон   «болезнь и лечение», даво  «лечение», фармакология; 

спорта;варзиш, спорт, гол, футбол; коммерции; бозор  «рынок»,бозаргон  

«комерсант», бизнесмен, недвижимости, тољвар «комерсант»; 

строительства:  бинокор  «строитель»,  меъмор «архитектор»,  геологии:  

ганљ  «сокровище», кўњкан  горняк»;  здравохранения: ёрии таъљилї «скорая  

помощь», нигоњдории тандурустї здравохранение», љарроњї  «операция», 



61 
 

педиатрия,гатроэнтерология, здравохранение; модар ва кўдак  «мама и 

ребёнок», шафќат  «милосердие», шифобахш «оздровительный».  

   Четвёртый и пятый  разделы  посвящены вопросу преобразования в 

номинации  таджикских  СМИ за годы независимости и новых моделей 

номинации в таджикской гемеронимии. В диссертации подробно 

анализируются новые названия СМИ, отражаюшие национально-

культурные и исторические ценности таджикского  народа. 

      Гемеронимические названия, образованные от социально - 

политических  терминов  являются важным  пластом  в названиях СМИ. В 

гемеронимии Таджикистана можно отметить два периода  формирования,  

которые отличаются по употреблению лексических единиц 

идеологического характера. Советскому периоду были характерны  

названия, отражаюшие идеологию компартии и многие таджикские  

гемеронимы образованы по моделям русских гемеронимов. В 

прагматическом отношении выражали качество, директив, объект, 

процесс, призыв  и другие  понятия. 

  Период независимости Таджикистана  открыл  путь для  расширения 

содержания и плюрализма СМИ, что способствовало появлению новых 

гемеронимов в системе собственных имён таджикского языка.В 

частности, в орбиту гемеронимии вошли и ряд  архаичных  лексических   

единиц, которые путём расширения их значения и получения 

полисемантической  парадигмы переходили в разряд собственных имён. 

Собственные имена соответствуют роли и задаче периодического   

издания. В диссертации подробному анализу подвергаются ряд новых 

гемеронимов  в прагматическом  и когнитативном  отношении:  «Озодагон 

(самоназвание древнеиранцев), «Миллат»(нация,народ),«Фараж» 

(название горького лекарственного  растения),  «Нигоњ» (взглядь),  «Анбоз» 

(товарищ, участник, соучастник), «Мино» (цветное стекло), «Бону» 

(госпожа, женщина), «Парвин» (Плеяды),«Пайванд» (родство, 
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родственные узы),  «Посух» (ответ,реакция), «Сафина»(корабель,),    

«Сомон» (название рода Саманидов), «Њафтганљ» (семь сокровищ)  

«Самак» (рыба, рыба на которой стоит Земля)  и др. 

Заключение 

     В  заключении  подводятся  итоги проделанной  работы излагаются  

общие выводы  по результатам  исследования. 

    1) История формирования гемеронимических названий тесно связана  с 

историей   таджикской  журналистики.  Первые  газеты на персидском и 

таджикском языках  появились в  первой половине XIX в. Развитие 

гемеронимии  в таджикском  языке по семантико-парагматическим, 

идеологическим и политическим  параметрам  охватывает два периода 

а) Первый период в номинации таджикских СМИ  был связан  

идеологической и политической установкой Советского Союза  и 

большинство  таджикских гемерониов  было  кальками  соответственных  

названий  в    русском языке. 

 б) Второй  период ознаменует  коренные  преобразования в  номинации   

таджикских СМИ. Выбор  названия  для  средств    информации   сопряжен 

с национальными, культурными и историческими ценностями  

таджикского народа. В качестве  основных   компонентов для  названия 

газет, журналов,  информационных  агенств,  радио, телеканалов выбрана   

лексика, засвидетельствованная   в  письменном - литературном языке  в  

течение нескольких столетий.  

   2)  Гемеронимия медиопространства Таджикистана, главным образом 

построена по двум грамматическим моделям: однокомпонентные и 

названия-словосочетания.   

    3) Однокомпонентные названия по морфологическому составу    

составляют простые,  производные, сложные  слова. Среди  сложных 
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названий   широкое употребление  имеет   модель    существительных   + 

основы  глаголов   настоящего  времени.  

   4) По результатам  проведенного  исследования  выявлены  различные  

конструкции  названий - словосочетаний  в номинации СМИ:  

• изафетные   словосочтания; 

• предложные  изафетные  словосочетания; 

• сочинительные  словосочетания; 

• предложные  словосочетания; 

• числительные  словосочетания; 

• побудительное   предложение. 

    5)  Гемеронимы составляют различные семантико-тематические   

группы. В прагматическом отношении гемеронимы обозначают 

различные  аспекты социальной  активности человека в    психологическом   

и   эмоциональном  отношении. 

       6)  Изучение  собственных  названий  информационных изданий    

имеет   большое  теоретическое  и  практическое значение,  так как   данная  

категория  названий  находятся  в постояном развитии. Кроме того  

названия СМИ являются неисследованной частью таджикской  

ономастики. 

       Рекомендации по практическому использованию результатов  

исследования. 

1)  Поблемы  формирования номинации СМИ включить в программу 

спецкурсов в группах журналистики при изучении истории  

журналистики. 

 2) Теоретические  основы диссертации могут быть использованы  при  

номинации различных культурных, комерческих, социальных 

объектов. 
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 3) Номинация СМИ  дольжна  осуществляться  по моделям  номинации  

таджикского  языка, по их видам и функциям. 

 4)  В прцессе номинации необходимо воздержаться от повторов одного 

и  того же названия. 

 5) Названия СМИ дольжны  быть  кратким, доступним и озвученнам с 

глубоким положительным значением. 

6) При номинации необходимо  воздержаться от  слов с  отрицательным  

значением.  
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                                                    АНОТАТСИЯ 

диссертатсияи  Амирбекзода  Назира  дар  мавзўи  «Хусусиятњои  семантикї 

ва грамматикии гемеронимияи  фазои иттилоотии  Тољикистон»,   ки барои 

дарёфти  дараљаи илмии номзади  илмњои  филология  аз  рўйи   ихтисоси 

10.02.01 -  Забони тољикї пешнињод шудааст. 

    Калидвожањо: ономастика, гемеронимия, ВАО, рўзнома, маљалла, 

радио, телевизион, ибора, матбуот, семантика, грамматика, фазои 

иттилоотї, исмњои хос, номгузорї 

       Диссертатсия тањќиќи мавзўи хусусиятњои семантикї ва  грамматикии  

гемеронимияи  фазои иттилоотии  Тољикистонро  дар  бар гирифтааст,  ки 

дар доираи он масоили таснифоти исмњои хос, маънои луѓавии исмњои 

хос, тафовути исмњои хос аз исмњои љинс, фазо ва майдони ономастикї, 

усулњои номгузорї, наќши исмњои хос дар матнњои публитсистї ва адабї, 

вижагињои номњои рекламавї ва таснифоти  номњои рекламавї, гурўњњои 

маъноии номњои  муассисоти  иљтимої ва корї, вазифањои  исмњои хос дар 

асари бадеї, мавќеи гемеронимия дар байни воњидњои  дигари  исмњои хос, 

маќоми њуќуќии номњои расонањои иттилоотї, вижагињои маъної ва 

таркиби сарфии номњои якљузъа, хелњои номњо - иборањо, таърихи  

ташаккули  гемеронимияро  чун  категорияи  алоњидаи  исми хос, гурўњњои 

воситањои ахбори омма ва номи хоси онњо, таркиби луѓавї ва тањаввулоти 

номгузорї дар даврони Истиќлолро  мавриди тањлил ќарор додааст. 

     Рушди   њаёти  иќтисодї  ва иљтимоии   замони  муосир  боиси  афзудани   

категорияњои гуногуни номњои хос мегардад. Таъсиси созмонњои  

иљтимої, сиёсї, фарњангї, бунёди марказњои тиљоратї, иќтисодї, 

ширкатњои сањњомї, молиявї, корхонањо ва таъсисоти  дигари  иљтимоию   

иќтисодї ба афзоши номњои хос ва ба вуљуд омадани истилоњоти  

гуногуни номшиносї мусоидат мекунад. Илова бар ин масоили омўзиши  

принсипњои номгузории таъсисоти нав ба вуљуд омада, тањаввулоти  

маъноии луѓатњои умумиистеъмолї ва гузариши исми љинс ба исми хос,  

усулњои ифодаи кулл ва љуз дар низоми номгузорї  ба  миён  меояд. 
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        Тањќиќи њамаљонибаи гемеронимия барои равшанї андохтан ба 

вижагињои васеъ гардидани доираи корбурди  исмњои хос, ошкор сохтани  

фазои ономастикии забони тољикї ва робитаи байни воњидњои  

ономастикии  марказї ва канорї  ањамияти калони назариявию  амалї  

дорад, зеро ин масъалањо дар асоси маводи забони  тољикї омўхта 

нашудааст.  Тањќиќу баррасии исмњои хоси воситањои ахбори омма  

вобаста ба  таърихи  инкишофи  журналистикаи тољик раванди  инкишофи  

расонањои ахбор ва њадафи онњоро инъикос намуда, тањаввулоти  

расонањои иттилоотии Тољикистонро баъди ба даст овардани 

Истиќлолият нишон медињад. Инчунин баррасии ин масъала ба 

тањаввулоти  семантикї ва прагматикии  воњидњои   алоњидаи  луѓавии    

таърихї равшанї андохта, то чї андоза ба фањму дарки 

истифодабарандагони воситањои ахбори омма наздик будани номро  

нишон  медињад  ва манзараи равандњои семисиологиро дар забон намоиш  

медињад. Аз ин рў  тањќиќу баррасии гемеронимияи фазои иттилоотии 

Тољикистон аз назари забоншиносї мубрам буда, дорои ањамияти   

назариявию амалї  мебошад. 

       Номњои ВАО дар забони тољикї  њамчун категорияи махсуси исмњои 

хос  таърихи тўлонї надорад. Таърихи ташаккули номњои гемеронимї  

дар забони тољикї  бо таърихи журналистикаи тољик робитаи  зич  дорад. 

Нахустин нашрияњо ба забони форсї дар нимаи аввали  асри XIX пайдо 

шуда буданд. 

    Аз рўи хусусиятњои семантикию прагматикї ва идеологию сиёсї  

инкишофи гемеронимия дар  забони  тољикї чун  навъи  људогонаи  исми 

хос ба ду давра људо мешавад. Дар давраи аввал нашрияњои матбуот дар 

заминаи муќаррароти идеологї ва сиёсии замони Шўравї номгузорї  

шуда, бисёре нусхабардории номи расонањои русї буданд. 

      Давраи дуюм дар номгузории расонањои хабарї тањаввулоти 

бунёдиеро аз сар гузаронд. Номњо барои расонањои ахбор ва нашрияњо  



69 
 

дар заминаи арзишњои миллї, таърихї ва фарњангї  интихоб мешуданд. 

Бунёди номњои нашрияњо, ољонсњои  иттилоотї, радио ва телевизионњоро  

лексикаи адабї - навиштории  таърихан  давоми садсолањо дар забон 

корбурддошта ташкил медињанд.Номњои гемеронимии фазои иттилоотии 

Тољикистон ду ќолаби грамматикї (дастурї)  доранд:  номњои  якљузъа, 

номњо - иборањо. Номњои якљузъа аз љињати таркиби морфологї  

ќолабњои  исми  сода, сохта ва мураккабро ташкил медињанд. Дар байни 

исмњои мураккаб ќолаби исму асоси замони њозираи феъл кобурди васеъ 

дорад. 

       Дар байни  номњои якљузъа маънињои  муайяни прагматикиро метавон 

мушоњида намуд, ки ба љанбањои мухталифи фаъолияти  инсон аз назари  

психологї, њиссї ва иљтимої  далолат мекунанд 
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АННОТАЦИЯ 

диссертационной  работы  Амирбекзоде Назиры на тему   «Семантические 

и грамматические  особенности   гемеронимии медиапространства   

Таджикистана», представленной  на соискание   ученой степени  

кандидата филологических  наук   по специальности 10.02.01 – 

Таджикский язык 

 

Ключевые слова: ономастика, гемеронимия, СМИ, газета, журнал, радио, 

телевидение, словосочетание, пресса, семантика, грамматика, 

медиапрстранство, собственные имена, номинация 

 

       Диссертационная  работа   посвящена  исследованию  семантических 

и грамматических  особенностей гемеронимии медиопространства  

Республики  Таджикистан, в рамке  которого  рассматриваются вопросы  

классификации  собственных  имён, различия  собственных и 

нарицательных имён, значения  имён собственных, ономастического  

пространства и ономастического   поля, способов  номинации, роль 

собственных  имён в  публицистических  и художественных  текстах, 

особенности  рекламных  имён и их классификация, семантическая   

группа названий  социальных и коммерческих  объектов, функции 

собственных  имён в поэтических произведениях,   место гемеронимии 

среди   других  ономастических  единиц,  правовое  положение названий  

СМИ, семантические  особенности и морфологический  состав    

однокомпонентных  названий, виды  названия - словосочетания СМИ,  

история развития   гемеронимии  как  отдельная  категория собственных   

имён,  группы  СМИ по характеру  и назначению  и их  названия,  

лексический состав гемеронимии и  изменеия  в номинации  СМИ   

периода Независимости    Республики Таджикистан.                                            

 Преобразование в экономической и социальной жизни  общества 

способствует появлению различных категорий  собственных  имен  в  
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таджикском языке. Учреждения общественных, политических, 

культурных организаций, создание и строительсво торговых, финансовых 

и различных экономических центров, предприятий, акционерных 

компаний, финансовых организации и других общественных и 

экономических  структур  также  влияют на расширение функции 

собстенных имён и образования различных ономастических терминов. 

Кроме того, теоретическую и практическую ценность приобретает   

изучение принципов номинации, выявление семантических 

преобразований общеупотреблительной лексики в связи с переходом 

аппелятивов на разряд собственных имен, определение способов 

выражения общего и частного в сфере номинации вновь созданных   

различных  объектов. 

 Изучение гемеронимии может пролить свет на особенности  

формирования ономастического пространства таджикского языка, 

расширения  сферы употребления собственных имён, взаимосвязь  

ядерного и периферийного ономастических полей, ибо названные 

вопросы не исследованы на примере таджикского языка. Исследование  

гемеронимии медиопространства Таджикистана неразрывно связано с 

историей разития таджикской журналистики, и отражает процессы 

развития медиаинформации Таджикистана и её коренное 

переобразование в период  независимости  страны. Исследование  

гемеронимии имеет также  большое  значение для выявления 

семантических и прагматических   особенностей отдельных лексических 

единиц, приходящих в  ряд названий СМИ,   отражающих  духовное  

восприятие  читателей, можеть пролить свет  на панорамму 

семисиологических   процессов структурного  характера в языке.Поэтому  

лингвистическое  изучение  гемеронимии  медиопространства Республики 

Таджикистан  является  актуальной проблемой,имеющей теоретическую и 

практическую  значимость. 
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 История формирования гемеронимических названий тесно связана  

с историей   таджикской  журналистики.  Первые  газеты на персидско - 

таджикском языке  появились в  первой половине   XIX в. Развитие 

гемеронимии  в таджикском  языке по семантико-прагматическим, 

идеологическим и политическим  параметрам  охватывает два периода 

 Первый период в номинации таджикских СМИ  был связан с 

идеологической и  политической установкой Советского Союза  и 

большинство  таджикских гемеронимов  были кальками  соответственных  

названий  в    русском языке. 

 Второй  период ознаменует коренное  преобразование в  номинации   

таджикских СМИ. Выбор  названия  для  средств    информации   сопряжен 

с  национальными, культурными и историческими  ценностями  

таджикского народа. В качестве  основных   компонентов для  названия 

газет, журналов,  информационных  агенств, радио, телеканалов выбрана   

лексика, засвидетельствованная   в  письменном- литературном языке  в  

течение нескольких столетий.  

 Гемеронимия медиопространства  Таджикистана, главным образом 

построена по двум грамматическим моделям: однокомпонентные и 

названия-словосочетания. Однокомпонентные  названия  по 

морфологическому составу    составляют простые,  производные, сложные  

слова. Среди  сложных названий   широкое употребление  имеет   модель    

существительных   + основ  глаголов   настоящего  времени. 

 Гемеронимы составляют различные семантико - тематические   

группы. В прагматическом отношении гемеронимы обозначают 

различные  аспекты социальной  активноти человека в  психологическом   

и  эмоциональном отношении. 
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ANNOTATION 

dissertation work of Amirbekzod Nazira on the topic "Semantic and 

grammatical features of hemeronomy of the media space of   Tajikistan", 

presented  for the degree of candidate of philological Sciences in the specialty 

10.02.01-Tajik language 

 

     Keywords: onomastics, gemeronymy, mass media, newspaper, magazine, 

radio, television, phrase, press, semantics, grammar, media space, proper 

names, nomination. 

   

       This thesis is devoted to the study of the semantic and grammatical features 

of hemeronymy of mediaspaceof the Republic of Tajikistan, in the frame of 

which deals with the issues of  of classification of proper names, the distinction 

of proper and common names, meanings of proper names, onomastic space  and 

onomastic fields, ways of nomination, the role of proper names in journalistic 

and fiction texts, the peculiarities of advertising names and their classification, 

semantic groups names of social and commerical objects, functions of proper 

names in the poetic works, place of hemeronomy among other onomastic units, 

legal position  of title  names, semantic features and morphological composition 

of single-component names, types of names – word formation of media, the 

history of the development of hemeronomy as a separate category of proper 

names, group of media in  the nature and function, and their names, lexical 

composition of hemeronomy and changes the nomination of media of the 

period of Independence of the Republic of Tajikistan.                                            

     Transformation in the economic and social life of society contributes to the 

emergence of different categories of proper names in the Tajik language. The 

institution of social, political, cultural organizations, the creation and 

construction of trade, financial and various economic centers, enterprises, 

stock-companies, financial organizations and other social and economic 
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structures also affect the expansion of the function of proper  names and the 

formation of various onomastic terms. In addition, the study of nomination 

principles, identification of semantic formations of common vocabulary in 

connection with the transition of appellatives to the category of proper names, 

ways of expressing the general and the private in the sphere of nomination of 

newly created various objects acquires theoretical and practical value. 

      The study of hemeronymy clarify on the peculiarities of the formation of the 

onomastic space of the Tajik language, the expansion of the sphere of use of 

proper names, the  interrelation of nuclear and peripheral onomastic fields, 

because these issues are not studied on the example of the Tajik language.  The 

study of hemeronomy of media space  of Tajikistan is inseparably linked with 

the history  developmentof the Tajik journalism and reflects the development 

of mediainformation development in Tajikistan and its indigenous reformation  

in the period of independence.   The study of hemeronymy has also of great 

importance to identify the semantic and pragmatic features of individual lexical 

units that come in a number of media names, reflecting the spiritual perception 

of readers, can clarify on the panorama of semisiological processes of a 

structural nature in the language.Therefore, the linguistic study of the 

hemeronymy of the media space of the Republic of Tajikistan is an urgent 

problem of theoretical and practical importance. 

      Media names in the Tajik language as a special category of proper names do 

not have a long history. The history of the formation hemeronomy  names 

closely connected with the history of Tajik journalism.  The first newspapers in  

Persian-Tajik languages appeared in the first half of the XIX century. The 

development of hemeronymy in the Tajik language on semantic-pragmatic, 

ideological and political parameters covers 2 periods. The first period in the 

nomination of Tajik media was associated with the ideological and political 

attitude of the Soviet Union and most Tajik hemeronists were copied from the 

Russian language. 
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     The second period will signify a radical transformation in the nomination of 

Tajik media. The choice of the name for the media is associated with the 

national, cultural and historical values of the Tajik people. As the main 

components for the name of Newspapers, magazines, information agencies, 

radio, TV channels,  was chosen the vocabulary witnessed in the written - 

literary language for several centuries.  

The hemeronymy of the media space of Tajikistan is mainly based on two 

grammatical models: one-component and name – word combinations.  One-

component names by morphological composition are simple, derivative, 

complex words. Among complex names, the model of nouns + bases of verbs 

of the present tense is widely used. 

      Hemeronymy are various semantic and thematic groups. In pragmatic 

terms,  hemeronymy represent, different psychological, emotional and social 

human activities. 

 

 

 

 

 


