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Предлагаемая статья посвящена вхождению и функционированию в языке таджикской периодической печати 

новых лексических единиц русско-интернационального происхождения. В статье обращено внимание на 

классификационный отбор и уместность использования различных неологизмов, поступивших в язык таджикской 

прессы за годы независимости Республики Узбекистан. В то же время в статье содержатся ценные рекомендации 

по правильному и целевому включению в язык таджикской периодической печати слов и словосочетаний, которым 

на сегодняшний день альтернативы нет и, вместе с тем, отказать от применения неудачных заимствований, 

которые могут нанести ущерб таджикскому литературному языку. 
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Периодическая печать (далее ПП) в 

качестве просветительско-пропагандистского 

средства оказывает положительное влияние на 

развитие всех сфер общества. Слившись во-

едино со временем, ПП занимает важное место 

в изучении развития языков. Поэтому «в изу-

чении особенностей языка печати считается 

одним из важных источников» [Мирзаев С. 

Матбуот ва замони мо, 2003, c.54]. 

Исследователи, для изучения определённых 

периодов развития языка, анализа, оценивания 

и вынесения необходимых выводов также 

пользовались материалами периодики. В  

таджикском языкознании хорошо изучены 

особенности заимствованных слов на основе 

материалов периодической печати. Научные 

исследования, как «Арабские заимствования в 

таджикском языке» (по материалам прессы 20-х 

годов), «Лингвистические и экстралингвис-

тические причины арабских заимстовований» 

(по материалам прессы 20-х годов) Т. Бер-

диева  «Сопоставительный анализ военной 

лесики в таджикском и английском языках» Х. 

Саидова14 могут быть примером этому. 

В связи с изменением эпохи, обогащается и 

изменяется также и словарный состав языка. 

                                                           

14 Саидов Х. Сопоставительный анализ военной 

лексики в таджикском и английском языках. АКД.-

Душанбе, 2006, 21 c. 

 

Поэтому в языке, соответственно времени и 

эпохе,  создаются новые слова и словосочета-

ния, сформируются заново старые или появ-

ляются заимствования из других языков, 

которые изменяют язык в количественном и 

содержательном отношениях. Некоторые сло-

ва и словосочетания переходят в пассив и 

выходят из употребления. Язык таджикской 

прессы периода независимости также не 

остался в стороне от таких изменений. 

Необходимо подчеркнуть, что во время 

бывшего Союза национальным языкам при 

помощи русских лексических средств требо-

валось больше принимать, употреблять и 

пропагандировать интернациональные слова.  

«В целях увеличения их лексического 

богатства это было осуществлено во всех 

национальных языках» [Жураев Г. Истиклол 

ва сиёсати забон, 2001. c. 34.] того периода. 

Подобная политика привела к тому, что лекси-

ческий состав таджикского языка также значи-

тельно пополнился русско-интернациональ-

ными словами. 

Языковые особенности ПП для научной 

деятельности одного из корифеев таджикской 

литературы С.Айни также были одним из 

важных вопросов. Учёный-языковед Р.Гаффа-

ров, оценивая деятельность учителя С.Айни, 

писал: «Деятельность великого мастера слова 

была направлена на защиту таджикского языка 

от ненадёжных, безграмотных лиц и групп, 
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формированию, сохранению его прелести, 

придаче ему блеска. Самоотверженность этой 

великой личности, безграничная любовь к 

родному языку были посвящены создателю 

этого языка  - таджикскому народу» [Гаффо-

ров Р. Устоди бузурги сухан, 1977. c. 86]. 

Несмотря на это, язык сегодняшней таджикс-

кой ПП требует глубоких  реформ. 

C.Айни, учитывая великие заслуги прессы, 

говорил: «На плечи таджикского издательства, 

созданного трудящимися Таджикистана, 

сотрудников печати возложена великая задача, 

и со стороны языка она состоит в приближе-

нии печати к массе таджикского народа» 

[Айнй С. Ахгари инкилоб, 1974, с. 97]. 

Защита языка таджикской периодической 

печати от некоторых несоответствующих сло-

варных единиц является одной из основных 

задач и сегодняшнего дня. В этом отношении 

определенные положительные работы уже 

сделаны. Первым результатом и объективным 

фактором этого процесса можно назвать то, 

что, прежде всего и своевременно заменены 

несоответствующие варианты многих поли-

тических терминов, восстановлены многие 

варианты истинно национальных слов. Клас-

сифицировать их можно следующим образом: 

1.Слова, относящиеся к сфере политики 

кумита (комитет), фукаро, шахрванд (граж-

данин), хизб (партия), хоким (котиб, котиби 

якум), чумхурият (республика), котиб (секра-

тарь), шуро (совет), сиёсат (политика), вазир 

(министр), нохия (район), вилоят (область), 

раъйпурсй (референдум), иттилоот (инфор-

мация), ичлосия (сессия) и другие. В данное 

время эти слова приняты в оборот и посте-

пенно входят в употребление. Например, Бо 

назардошти ана хамин ичлосияи нухуми 

парлумон даъвати дуюм пешкаш намуд 

(Рузномаи «Овози точик», 23 декабри соли 

2002).-(в переводе) Рекомендуется проведение 

девятой сессии второго созыва парламента  

(газета «Овози  тожик», 23 декабря 2002 

года».-Фикр мекунам, ки тамаддуни замони 

моро тамаддуни информатсионй гуфтан ба 

хакикат наздик мебуд, зеро информатсия 

(иттилоот) тамоми фаъолияти инсониро 

дарбар гирифтааст (Рузномаи «Овози точик», 

5 июли соли 2003).-(в переводе) Думаю, ближе 

было бы к действительности, если изменения 

нашей эпохи назвать информационными изме-

нениями, потому что информация включила в 

себя всю деятельность человечества (газета 

«Овози тожик», 5 июня 2003 года). 

2.Слова, относящиеся к сфере экономики. 

Несмотря на то, что большая часть слов 

экономической сферы поступила из иностран-

ных языков, журналисты, по мере возможнос-

ти, находят их таджикские варианты и 

пользуются ими наравне с иностранными 

вариантами. Это следующие: содирот (экс-

порт), воридот (импорт), муовиза (бартер), 

бухрон (кризис), гумрук (таможный), корчал-

лон (бизнесмен), талафшавй, талафгардй 

(банкрот). Например: Дар бизнес-анчуман 

алохида кайд шуд, ки хамкорй бо Узбекистон 

барои корчаллонии Лахистон имконияти васеи 

ба бозори дигар мамлакатхои минтака 

даромаданро фарохам меорад (Рузномаи 

«Овози точик», 23 октябри соли 2002).-(в 

переводе) На бизнес-конференции отдельно 

было отмечено, что сотрудничество с 

Узбекистаном предпринимательству Польши 

создаст большие возможности для вхождения 

в рынок других государств региона (газета 

«Овози тожик», 23 октября 2002 года). 

В настоящее время широко используется 

слово «корчаллон». Слово «корчаллон» 

употреблено без русско-иностранного вариан-

та, ибо оно известно таджикоязычным массам 

и без перевода. 

3.Заново восстановленные слова, 

выражающие названия документов: накша, 

реча (план), карор (протокол), чипта (билет), 

сарконун (конституция), маълумотнома 

(справка), тавсифнома (характеристика), 

тавсиянома (рекомендация), роххат (направ-

ления), барнома, дастур (программа), 

шиноснома (паспорт) и другие. Например: 

Барои сохиби мансаб шудан билет (чипта)-

хои хизбро мефурухтанд (Рузномаи «Овози 

точик», 22 марти соли 2003)-(в переводе) Для 

того чтобы овладеть должностью, продавали 

партийные билеты (чипты) (газета «Овози 

тожик», 22 март 2003 года). Бригада чандин 

маротиба дар хочагй ва хам нохия дар катори 

аввалинхо речахои пешбинишударо ба чо 

оварда хосилнокии баланди пахтаро таъмин 

кард (Рузномаи «Овози точик», 2 июли соли 

2003).-(в переводе) Бригада неоднократно, 

одной из первых в хозяйстве и районе 

выполнив предусмотренные планы, обеспе-

чила высокий урожай  хлопка (газета «Овози 

тожик», 2 июля 2003 года) 
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4. Слова, выражающие место и названия 

организаций: хавза (округ), бонк (банк), бозор, 

бозори чахон (биржа), бочхона (таможный), 

фурушгох (маркет), хакамият (арбитраж) и 

другие. Например: Дар бочхонаи Австралия ду 

чавонзан ба даст афтоданд, ки дар сумкаи худ 

моддаи гиёхвандй доштанд (Рузномаи «Овози 

точик», 3 апрели соли 1999).-(в переводе) В 

таможне Австралии задержаны две женщины, 

так как у них в сумках были обнаружены 

наркотические вещества (газета «Овози 

тожик», 3 апреля 1999 года). 

Вместо английского слова «маркет» в 

сегодняшней таджикской печати широко 

пользуются словом «фурушгох». Данное слово 

часто употребляется в двух формах, т. е. в 

родном языке как «фурушгох» вместе с 

иностранным вариантом и наравне с ним – в 

виде «маркет». 

5. Слова, выражающие названия 

должностей диллер (даллол), орендатор 

(ичорадор), менежер (коршинос) и другие. 

В период независимости и в таджикский 

язык поступило, как уже отмечалось, значи-

тельное количество новых слов (неологизмов), 

относящихся к сферам экономики и бизнеса. В 

качестве примера можно привести слово 

«диллер»-даллол. Данное слово в народном 

языке было известно еще в советское время, 

но в литературном языке не употреблялось. 

Само слово «даллол» является арабским по 

происхождению и означало посредника между 

покупателем и продавцом, а также свиде-

тельствующего и путеводителя»[Фарханги 

забони точикй. ч. I., 1969, c. 316]. Таджикский 

язык заимствовал английское «диллер» (dialer 

- дилер биржи), который в настоящее время 

означает человека, занимающегося куплей- 

продажей товаров; «Физическое лицо или 

фирму, действующих от своего имени или за 

счет своих средств; человека занимающегося 

куплей-продажей валюты, драгоценных метал-

лов; физическое или юридическое лицо или 

члена фондовой биржи, действующего от 

своего имени или за счет своих средств» 

[Узбек тилининг изохли лугати. I том., 2006, c. 

615]. Использование этого слова в настоящее 

время заметно активизировалось.  

Слово «арендатор» С.Айни неоднократно 

употреблял в своих произведениях «Воспо-

минания» и «Смерть ростовщика». Сегодня 

оно используется наравне со словом 

«ижорадор». Например: Як кисмашон соли 

чорй 60 гектар заминро аз арендаторон 

(ичорадор) ба ичора гирифта, гандум коштанд 

ва хам муаллимй карданд (Рузномаи «Овози 

точик», 18 декабри соли 1997)-(в переводе) 

Одна часть в текущем году, взяв с арендаторов 

(ижорадоров) 60 гектаров земли в аренду, 

посеяла пшеницу, а также занималась 

учительством (газета «Овози тожик», 18 

декабря 1997 года). 

6. Названия ценных бумаг: банкнотхо 

(банкноты), варакаи бонк (банковский лист), 

васика (купчая), сармоя (инвестиция), капитал 

и другие. 

Варакаи бонк-банковский лист. В качестве 

определённого денежного средства данное 

сочетание в газетном языке применялось 

многократно. Например: Максади асосии вай 

фарохам овардани сохтори эътимодноки 

молиявй ва варакаи бонк барои амалиётхои 

содиротию воридотй байни мамлакатхоямон 

ноил шуд (Рузномаи «Овози точик», 21 

декабри соли 1998).-(в переводе) Основная его 

цель состояла в создании надёжной финан-

совой структуры и осуществлении хождения 

банковских листов, благодаря которым уста-

новились внешние и внутренние действия 

между нашими государствами (газета «Овози 

тожик», 21 декабря 1998 года).  

«Васика»-(документ)–ценная бумага, 

удостоверяющая время выдачи долга или 

средств определённому лицу. Слово «васика» 

в словаре С.Айни приведено в следующих 

значениях: 1) различные документы, делаю-

щие предмет устойчивым; 2) домовой или 

земельный участок [Айнй С. Куллиёт, 1976, c. 

62]. «Васика» (документ, свидетельство,  

являясь  арабским словом, обозначало «офи-

циальный документ в странах Ближнего и 

Среднего Востока (в частности в Туркестане), 

составленный и по купле–продажи земли-

имущества; личное удостоверение; документ; 

переносный документ, предмет вместо 

свидетельства» [Узбек тилининг изохли 

лугати. II том., 2006, c. 443]. Это слово в языке 

употребляется и сейчас. 

Сармоя-(капитал, современная инвести-

ция) - в словаре учителя Айни оно употребле-

но в следующих значениях. 1) Основа всякого 

предмета; 2) подлинный товар или деньги 

какого-либо торговца или какой–либо торго-

вой фирмы [Айнй С. Куллиёт, 1976, c. 337]. 
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«Сармоя» еще объясняется как «основа, 

основная причина; богатства, имущества, 

денег; достояние; Какое-то количество товара 

и денег, благодаря которым торговцы начи-

нают куплю- продажу» [Фарханги забони 

точикй. ч.II, 1969, c. 208]. «Сармоя» сегодня 

также употребляется довольно активно. 

Например: Ба бонки марказй тавсия карда 

шуд, ки… муътадилии низоми сармоя 

эътибори чиддй дорад (Рузномаи «Овози 

точик», 5 апрели соли 1997).-(в переводе) 

(Центральному банку было сообщено…. 

Устойчивость положения «сармои» 

(инвестиции) обладает серьёзным  вниманием 

(газета «Овози тожик», 5 декабря 1997 года). 

Бросается в глаза то, что таджикская 

периодическая печать периода Независимости, 

особенно, издающаяся в Республике, газета 

«Овози тожик» активно применяет варианты 

слов. Некоторые слова употребляются во 

разных формах. Например, для обозначения 

слова «Менеджер» в сегодняшний таджикской 

ПП употребляются слова «мудир»-заведую-

щий, «миёнчи»-серединник, «миёнарав»-

посредник, (воситачи–посредник), «корши-

нос»-делопроизводитель. Слово «Менеджер» 

обладает следующими значениями: 1) Разум-

ное, с полной ответственностью управляю-

щего, руководство хозяйственной деятельнос-

ти. 2) предприимчивый руководитель учреж-

дения или ширката, умеющий продвигать 

правильное решение задач в трудных состоя-

ниях хозяйствования в качестве предпринима-

теля и знатока; правомочный (ответственный) 

за исполнение дела. В сегодняшней таджикс-

кой периодической печати для выражения это-

го слова стараются пользоваться словами «му-

дир», (заведующий), «миёнчи»  (посредник), 

«миёнарав» (посредник), «коршинос» (дело-

производитель). 

Однако, по мнению сотрудников печати15, 

вышеперечисленные таджикские слова выра-

жают только одну сторону этого заимство-

вания, ибо «Менечер» (менеджер)–специалист 

сферы менеджмента и менеджмент, в общем, 

как мы раньше предполагали, не руководитель 

учреждения, а руководитель работы. В этом 

плане можно присоединиться к мнению 

Т.Рахматуллаева, но, по нашему мнению, 

                                                           

15 Рахматуллоев Т. Лугати мухтасари иктисодиёти 

бозоргонй.-Самарканд, 1988. Ст. -16 

«коршинос» (делопроизводитель) может пол-

ностью охватить все свойства и значения 

слова «менечер» (менеджер). 

Поэтому вместо слова «менечер» 

(менеджер) можно употребить его таджикский 

вариант «коршинос» (делопроизводитель). По-

мимо вышеперечисленных, в таджикском язы-

ке используются накша, реча; дастур, 

барнома; фукаро, шахрванд; талафшавй, 

талафгардй, банкрот; чумхурият, республи-

ка; чаласа, мачлис; сарконун, конституция и 

некоторые другие слова, которые употреб-

ляются в следующих формах. Команда - 

даста, тим; референдум-раъйпурсй, билет-

чипта подобные им слова известны как терми-

ны и руско-интернациональные заимствования. 

В 70-х годах прошлого века вместо 

таджикского слова «даста» (группа) больше 

стало применяться русское «команда». 

Некоторое время эти два варианта стали 

употребляться параллельно, т.е.в равной 

степени. Однако слово «даста» обозначало не 

какую-либо сферу и не группу спортсменов, а 

обозначало группу из музыкального и арти-

стического сфер. Но в последние годы некото-

рые журналисты вместо этого подходящего  

для спортивной сферы слова, необоснованно 

стали употреблять незнакомое многим слово 

«тим» (абсолютно), что, по нашему мнению, 

неправильно. А вот слово «команда» вполне 

могио бы найти место и в языке таджикской 

ПП. Например: Тими яккачини чумхурият 

барои мусобикаи оянда тайёрии хамачонибаро 

огоз карданд (Рузномаи «Овози точик», 26 

ноябри соли 1997).-(в переводе) (Сборная ко-

манда Республики к последним соревнова-

ниям начала всестороннюю подго-товку 

(газета «Овози тожик», 26 ноября 1997 года). 

За годы Независимости в таджикскую 

лексику для выражения новых предметов и 

явлений, поступило значительное количество 

слов, которые в различных сферах употреб-

ляются вместе со своими вариантами. 

Поскольку, «печать, являясь зеркалом, 

отражающим события и явления, встречаю-

щиеся в общественной жизни, то их языковое 

выражение осуществляется также только на 

основе требований средств массовой инфор-

мации. А это, в свою очередь, приводит к 

своеобразному строению языка печати, 

отдельному формированию его в качестве 

системы, к своеобразной организации и 
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выбору изобразительных средств» 

[Оразымбетова З. Коракалпок вактли матбуоти 

тилининг шаклланиши 2006, c. 3]. 

Следует подчеркнуть, что в годы незави-

симости вместо русско-интерна-циональных 

слов находить и употреблять таджикские 

варианты становится традицией. В данное 

время некоторые русско-интернациональные 

слова употребляются параллельно со своими 

таджикскими вариантами. В результате того, 

что в языке газеты пользуются вариантами 

слов, в последнее время здесь наблюдается 

разнообразие, так как «развитие общества, 

объективная действительность и природные 

изменения, обогащающие представления и 

понятия о них, совершенствование научного, 

духовного и культурного мышления будут 

основными факторами, приводящими к 

необходимости появления новых слов, новых 

терминов и выражений» [Узбек тили 

лексикологияси, 1981, c. 152]. 

Период независимости таджикскую печать, 

в частности, газету «Овози тожик» также 

привел к использованию различных вариантов 

и интернациональных терминов16. На самом 

деле, при использовании подобних терминов в 

языке газеты, необходимо обеспечивать и 

соблюдать единообразие. Так как «газетный 

жанр, обычно с легкостью воспринимает 

новые слова и в ней больше проявляются 

изменения, в заимствованные слова которые 

сопровождают при их вхождании в таджикс-

кий язык» [Абдураимова Ш. Суз узлаштириш 

назарияси ва узлаштирмаларнинг вактли 

матбуот тилида тадрижий узгара бориши, 

1995, с. 17]. В действительности в газете 

каждая вещь должна называться своим 

именем. Например: амнист-амнистия, авфи 

умумй; агент-вакил, агент; актив-фаъол, 

актив; билет-чипта, билет; брокер-воситачй, 

брокер; врач-врач, шифокор, хаким; 

диагностика-ташхис, диагностика; инженер-

мухандис, инженер; капитал-сармоя, капи-

тал; квалификация-малака, ихтисос, квалифи-

катсия; конфликт-низоъ, зиддият, конфликт; 

метод-усул, метод; структура-сохтор, 

структура; студент-талаба, студент; 

                                                           

16 Кузнецова В.В. Лексикология современного 

русского языкам.–М: ВШ, 1991. 

 

термин-истилох, термин; университет-

университет, дорулфунун, донишгох. Следует 

отметить, что имеются и такие  случаи когда в 

газетах употребляются только новые варианты 

отдельных слов. А это, необходимо признать, 

является отрицательным результатом попыток 

замены русско-интернациональных слов 

национальными лексическими единицами. 

Например: телевизор-симо, радио-садо, 

овознигор; самолёт-тайёра, аэропорт-

бандаргох, фурудгох, парвозгох и другие 

относятся к разряду таких слов. По нашему 

мнению, целесообразно применение таких 

слов в своей русско-интернациональной фор-

ме. Разнобой можно наблюдать и при 

написании некоторых географических 

названий. Например: Америка-Амрико, 

Россия-Русия, Европа-Аврупо, Германия-

Олмон, Олмония, Корея-Куриё, Франсия-

Фаронса, Япония-Чопон. Дар Федератсияи 

Русия дар 13 соли охир бори аввал афзоиши 

ахолй мушохида шуд (Рузномаи «Овози 

точик» 21 январи соли 2010).-(в переводе) 

(Употреблено Русия вместо Россия». Впервые 

в Российской Федерации за последние 13 лет 

обнаружилось увеличение населения (газета  

«Овози тожик», 21 январь 2010 года). Дар 

мачаллаи «VOSTOK»-и Олмон доир ба 

Узбекистон материалхо руи чопро мебинанд 

(Рузномаи «Овози точик», 12 январи соли 

2010).-(в переводе) (Употреблено Олмон 

вместо Германия). В журнале «VOSTOK» 

Германия публикуются материалы об 

Узбекистане (газета «Овози тожик», 12 января 

2010 года). 

Таким образом, в период Независимости в 

языке таджикской ПП национальные слова 

стали вновь обретать свою прежнюю 

значимость... Необходимо заметить, что в 

сегодняшних условиях функционирует 

большое количество вариантных слов, 

основная часть которых уместно и по 

целевому назначению употребляется журна-

листами, учителями, интеллигенцией. Однако 

всем понятно, что постепенно вариантность 

уступает своё место современным словам и 

терминам. И нивелирование таджикской ПП, 

вхождение в нсё новых слов и словосочетаний, 

можно считать результатом новых веяний, 

происходящих в языковом пространстве 

Независимого Узбекистана. 
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Lexical features of the Tajik periodical press of Uzbekistan (based on the materials of the newspaper "Ovozi Tozhik") 

In this article devoted to entering and functioning new lexical units of  Russian and international origin into the Tajik language 

of periodical publishing the article alights classified choice and appropriate of using various neologisms, entered to the Tajik 

language using press during the Independence of the Republic of Uzbekistan. At the same time there are valuable 

recommendations on appropriate and focused entering words and words combinations that have no any alternatives at present 

time, in the language of Tajik periodical press, in additions to give up implementing of wrong acceptations that can harm 

classic Tajik language. 

Key words: Periodic press, language development, printing language, "Ovozi Tajik", vocabulary, phraseology, language of the 

Tajik press, lexical wealth, vocabulary units, political terms, words of economic sphere. 

 

 

 

 

 

 
 


