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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. История цивилизаций на древней 
земле Ирана насчитывает около 2600 лет, в течение которых на этой 
территории сменялись государства, свершались войны и нашествия 
чужеземцев, осуществлялся обмен культурным опытом с другими народами 
и цивилизациями. Иран и иранцы, несмотря на внешние и внутренние 
вызовы, всегда пытались сохранить свою историческую память и 
культурную идентичность. Творческий подход ко всему происходящему и 
изобретательность иранцев и таджиков в совокупности с другими их 
качествами на протяжении всей истории позволяли им не только избежать 
культурной ассимиляции, но, напротив, культурно доминировать над 
покорившими их чужеземцами.

Сегодня Иран и Таджикистан -  два независимых и братских 
государства, они -  наследникидревнего Ирана в различных сферах его 
ббытия, в том числе в области материальной и духовной культуры. В 
современных условиях, когда усиливаются глобализационные 
вызовы,акуальность приобретает глубокое изучение и исследование 
культуры, философии, языка, религии, общей истории и традиций народов 
Ирана и Таджикистана. В этом контексте особый интерес вызывает такая 
область научного знания, как ономастика.

Ономастика -  раздел языкознания, изучающий собственные 
имена,которые присваиваются в индивидуальном порядке каждому объекту: 
человеку, городу, реке, животному, птице, игрушкам, а иной раз и отдельно 
стоящему дереву или особо любимому цветку, камню и т.д. Разделами 
ономастики являются, как известно, антропонимика, топонимика, 
космонимика и др.

Ономастика вообще и антропонимика1 в частности всегда являлись 
важнейшими маркерами культурной идентичности, поскольку именно в 
названиях и личных именах, которые в определенном смысле являются 
консервативными, фиксируются основные социокультурные тенденции и 
процессы, происходящие в обществе. В именах своеобразно отображается 
история этноса, народа, в них можно обнаружить закодированные признаки 
различных периодов, многообразную ценную информацию о свойствах языка 
и культуре народа.

Иранские народы, говорящие на фарси, обитают не только в тех странах, 
где фарси (дари, таджикский) язык признан официальным или государствен
ным, но и в тех странах, где культурная и языковая среда иная. Проблема 
сохранения фарсиязычными народами своей идентичности в иной языковой 
среде, в иных условиях позволяет некоторым исследователям говорить о том, 
что некогда считавшиеся обязательными условия существования и 
жизнедеятельности этноса, такие, как наличие национального государства, 
своя территория, география обитания, наличие формальных границ и т.д., не

1 Раздел ономасиологии, изучающ ий собственны е имена лю дей.



оказываются определяющими в сохранении идентичности этноса, народа. 
Основными критериями для них оказываются сохранение своей культуры, 
верность ее традициям, сохранение языка1.

Отсюда и актуальность выявления философских и культурологических 
основ и механизмов идентичности этноса, в том числеономастики и 
антропонимики, играющих важную роль в сохранении данной идентичности.

Сравнительный анализ иранской и таджикской антропонимики, 
проведенный в нашей работе, думается, может создать необходимое поле для 
более глубокого осмысления проблем, связанных с выявлением уровня, 
критериев и механизмов развития ономастики и культуры каждого из этих 
иранских народов, а также выявить их общности и различия, обусловленные 
спецификой их исторических судеб. Иранцы и таджики на протяжении всей 
истории своего существования подвергались различным экспансиям, в том 
числе и культурным. Одним из показателей степени влияния этих экспансий 
может стать ономастика. Такой подход к изучению региональной 
разноязычной культуры может более детально представить многообразие 
языковой картины региона, показать неоднозначность и сложность 
взаимодействия культур проживающих здесь народов.

Проблемы ономастики Ирана и Таджикистана в философско- 
культурологическом аспекте до сего времени комплексно не 
рассматривались.

Наше исследование актуально также и потому, что в настоящее время 
именно ономастика стала востребованной в среднеазиатских республиках, 
бывших в недавнем прошлом советскими. Народы этих республик 
сознательно потянулись к тому, чтобы восстановить свои былые звучания 
имен и тем самым подчеркнуть свою идентичность. С учетом этого 
предлагаемое исследование может приобрести методологическое и 
практическое значение в аспекте того, чтобы этот процесс приобрел вполне 
осмысленный характер. Рассмотрение философских и научно-культурных 
основ присвоения имени имеет актуальность и для жителей Ирана и для всех 
других стран, где компактно проживают иранские народы, которые хотят 
продолжить традиции своих предков. Разработанная нами классификация 
имен и анализ иранской ономастики могут помочь в выборе хороших имен и 
избежать присвоения неблагозвучных имен, чуждых культурно
историческим традициям. Философско-культурологический и междис
циплинарный подход, используемый в нашей диссертации, подчинен 
подтверждению следующей главной идеи: осмысленное, научное освоение 
многообразных традиций именования, осознание их значимости, создание 
научно разработанного механизма управления процессом именования в 
обществе, создание контролируемого учета статистики именования.

Степень разработанности проблемы. К сожалению, несмотря на нали
чие некоторых работ, посвящённых лингвистическому и филологическому

I См. Т урсон Акбар. Самандар и Зулкарнайн: к историософ ии таджиков /  Ьир://уу^уу.кип51катоега.ги/
II Ь/гиЬпкаЮг/03/03 03 /978 -5 -88431 -277 -7 / ©  М АЭ РАН
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анализу проблем ономастики и антропонимики двух стран, философские и 
культурологические аспекты данной проблематики разрабатывались не 
комплексно, не всегда системно, чаще фрагментарно.

Некоторые аспекты проблем ономастики были рассмотрены различными 
иранскими исследователями. Из них, принадлежащих к последнему 
десятилетию следует особо отметить Эбрахима Бахшудеха, который 
выявляет культурные истоки иранской ономастики в историческом экскурсе . 
В свою очередь Шафиг Арнаут исследовал этимологию и смысл более трех 
тысяч имен из арабских, персидских и тюркских источников, 
аргументированно обосновав причины и цели именования2. Ахмад Лукмани, 
отмечая в одной из своих публикаций важность культуры и цивилизации, а 
также языка и литературы в обогащении культуры, частично затронул 
вопросы философии и места ономастики в культуре общества3. Садег Султан 
ал-Караи в своем исследовании также рассматривает известные имена и 
титулы эпохи правления Насируддиншаха Каджара4. Он собрал множество 
иранских почетных имен и титулов различных эпох, привел их этимологию и 
историю. Абдулкарим Бехния в своей работе представил общую культурную 
перспективу иранских женских и мужских личных имен во второй половине 
XX в. с целью выявления особенностей и тенденций ономастики иранцев'. 
Асадуллах Парсамихр также проанализировал исторические корни и процесс 
семантических изменений в современном персидском языке и культурные 
корни современной иранской ономастики6. Госпожа Фарахназ Гараванд в 
своей диссертационной работе приводит такой факт: имя и фамилия 
значительно влияют на чувство собственного достоинства и самоуверенность 
мальчиков и девочек.7 В исследовании Бабаи Хадиджа рассматриваются 
критерии знакомства, как пример культуры высших и низших классов 
общества, а также анализируется разница между реальным именем индивида, 
и между желаемым идеальным именем, а также именем ее супруга и детей.8

В Таджикистане исследованием проблем антропонимики занимались 
такие ученые, как М. Шакури, А. Г. Гафуров, О.Махмаджонов, А. 
Девонакулов и др.9

1 Бахш удех Э брахим . Культура имени и именования. -  М еш хед: М охаггег, 1378/2000. - 2 3 6  с.(наперс яз.) 
Ш афиг Арнаут. Большой словарь мужских и ж енских имен. -  Тегеран: А м у, 1376/1998 . -2 9 2  с.

3Лукмани А хмад. П редисловие к личности. //  Паяме Зан. -Т егер н , 1377/1999, №  8. -  С. 25.
Султан ал-Караи. Известные имена и титулы эпохи  Н асируддинш аха Каджара. -  1355/1977 . -  175 с. 
Абдулкарим Бехния. И сследование современны х иранских имен. -  Ахваз: У ниверситет Ш ахид Чамран,
1 3 6 9 /1 9 9 2 .- 3 5 2  с.
6А садуллах П арсамихр. Влияние процесса семантических изменений в современном персидском языке на
примере ономастики иранских детей. -  Исламский университет «А зад» (Филиал Такистан). -  1390/2012. 
Ф арахназ Гараванд. Связь имени и фамилии с чувством достоинства мальчиков и девочек среднего  

ш кольного возраста (7-9) класс в школах города Р одехен. -  Тегеран: Исламский университет «А зад» в 
Р удехене. -  1382/2004. -  112 с.
8Бабаи Х адидж а. И зменение имени. -  Тегеран, 1376/1998.
9Гафуров А. Рассказы об  именах. -Д уш ан бе , 1968. -  140 с.; Его же. Имя и история. -  Москва: Наука, 1987. -  
224  с.; Гафуров О. О сложносоставны х антропонимах в таджикскомязыке. /О номастика С редней Азии. -  М., 
1978. -  С. 165-167; Девонакулов А . А срори ном хои кишвар (Тайна имен страны). -  Душ анбе: И рф он,1989. -  
223с.; М ахмадчонов О. Баррасихо дар номш иносии точик. (И сследования по таджикской ономастике) -  
Д уш анбе: Деваш тич, 2004 . -  101с.; М ахмадж онов О.О. Топонимия Ромитского региона. Д и с с ... канд.филол. 
наук. -  Д уш анбе, 2005;Е го ж е. Историко-лингвистическое исследование топонимии Гиссарской долины
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В Таджикистане не так много работ по выбранной нами тематике, но все 
же имеется несколько заслуживающих внимания публикаций, в которых так 
или иначе затрагиваются философские и культурологические проблемы 
идентичности таджиков'. В предисловиях различных книг, посвященных 
именам, рассматриваются некоторые вопросы, связанные с основами 
ономастики. В большинстве работ и справочниках по данной тематике 
внимание авторов акцентируется преимущественно на этимологии и 
исторических аспектах имени. При этом культурологические и философские 
аспекты остаются вне поля их зрения.

Следует отметить, что проблема именования стало весьма актуальной и 
для современного российского общества. В последнее время в российских 
средствах массовой информации был опубликован ряд информаций, где 
сообщалось о различных, ставших актуальными, проблемах именования.2

К этому добавим, что именно российские ученые разных областей 
знания внесли весомый вклад в изучение культуры именования. Проблемы 
теории имени разрабатывали в своих трудах российские ученые -  
представители разных наук: Флоренский П.А., Лосев А.Ф., Булгаков С.Н., 
Бондалетов В.Д., Веселовский С.Б., Степанов Ю.С., Суслова А.В., Волкова
Н.Г., Лавров Л.И., Замятин Е., Гуриев Т.А., Зухба С.Л., Хигир Б.Ю., Лахути 
Д. и др.3 Важные теоретические и практические аспекты проблем 
ономастики, в частности антропонимов, разрабатывались в работах 
Реформатского А.А., Никонова В.А, Зининых А.В и С.И., Зверева А.Д., 
Ушакова Н.Н., Симиной Г.Я., Сурковой Т.У., Барандеева А.В. и др. 
Различным граням антропонимики и ономастики посвящены работы таких

Таджикистана. Д и с с ... д-ра филол. наук. — Д уш анбе 2010; А бдуллоева С. К вопросу об  антропонимии  
«Ф арснаме»И бна ал- Балхи//Изв. А Н  РТ .О тд.общ .наук,-Д уш анбе, 2008 , №  2,— С. 93—99; Она же. Ономастика 
«Ф арснаме» Ибна ал- Балхи: автореф. д и с с ... канд. филол. наук —Д уш анбе, 2 0 09 .- 22 с; Рахимов С.Х. Язык и 
знаки в эстетике зороастризма. /Арийская цивилизация в контексте евроазиатских культур. -  Душ анбе: 
Д ониш , 2006 , 739с. -  С. 508 -  524; Он же. Что в имени твоем? //  Та_рк А1г.2007, —№  8, С. 1 4 - 1 5 ;  Назар С. А з 
ном хои масхара даст кашем. (Откажемся от насмеш ливых имен). / /  -  Еженедельник «Диш идак», 2013 , №  2; 
Пиров С. Н оми нек нисфи хусн  аст. (Д оброе имя -  половина обаяния) //  -  «Диш идак». -  2 013 , №  4.
См.: Ш озимов П .Д . Таджикская идентичность и государственное строительство в Таджикистане. - 

Д уш анбе: Ирфон, 2003 , 208 с. -  С. 177 -  178; Ш укуров М ухдмадчон. Забони мо хастии мост. -  Душанбе: 
М аориф, 1 9 9 1 .-2 3 1  с.
Редкие имена мешают жить. //ЬЦр://Нуе-31ш.пег/апоЙ1ег/11832-ге(1к1е-1тепа-те5Ьауиг-с1е1уат-2Ы1:,1'и11.Ь1т1#; 

Детей запретят называть нестандартными именами. // Ьш>://с1ей.та11.п1/пе\у8/де1:е|-2арге{уа1-па2ууа -̂ 
пезЕапдаШутМтепатт: 20 редких имен, которые могут вам понравиться. // Ьцр://ёе1ьшаН.ги/пе\У5/20-геДк1Ь- 
|шеп-к01:0гуе-т 0 еи1-уат-р0пгау11зуа/?50с1а1=0к: «Не как у всех»: имя для ребенка. //
Шр://<1е11.таП.гшТа1т1у/пе-как-и-у$еЫтуа-(11уа-геЪепка.

См.: Ф лоренский П.А. Имена //Имя, характер, судьба. М.: Яуза-О мега, 1995; Он ж е. Имена. -  М.: Купина, 
1993; Л осев А .Ф . Бытие, имя, космос. М.: Мысль, 1993; он же. Из истории имени//Вопросы  философии, 
1997, № 5; Он ж е. Имя. Спб: А летейя, 1997; Булгаков С.Н. П ервообраз и образ, тт. 1 - 2 . М.: И скусство, Спб.: 
И напресс, 1999; Бондалетов В .Д . Ономастика и социолингвистика //Антропонимика, 1970; Он же. Русская 
ономастика (учебное пособие). М.: П росвещ ение, 1983. - 223 с.; Ярославцева И. П. Имя как феномен  
культуры / /  Известия Ю Ф У. Технические науки. 2000 . № 1. Г1КЬ: ЪИр://суЪег1ешпка.ги/агПс 1е/п/|туа-как- 
Гепотеп-кикигу; Т о л с т о й  Н .И ., Толстая С.М . Имя в контексте народной культуры / /  Язык о языке. -  М.: 
Наука, 2000 . -  703 с.; Джанузаков Т. Очерки казахской ономастики. -  Алма-Ата: Наука, 1982; Мадиева Г.Б. 
Имя собственное в контексте межкультурной коммуникации // Вестн. КазНУ. -  2 001 . -  №  16 (50); Алешина  
Л.Н. О тражение ментальных особенностей  в национальных антропонимических системах //  Вестн. ЦМО  
М ГУ. -  2009 . — №  1. Лингвокультурология; Бралина С .Ж ., Девянина М .С. Имя как ф еном ен традиционной  
культуры. / /  Вестник КарГУ. -  2013. - Ьйр://аП1с1ек2.сот/ аПю1е/6504
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исследователей, как Ярославцева И.П., Толстой Н.И., Толстая С.М., 
Джанузакова Т., Мадиева Г.Б., Алешина Л.Н., Бралина С.Ж., Девянина М.С., 
Шенкао Г.М.1

Следует заметить, что метод и методология исследования 
вышеотмеченных авторов, уровень разработанности ими проблемы, 
выделяемые аспекты теории имени различны. И каждый из них внес свой 
вклад в разработку и освещение проблем антропонимики.В трудах 
Флоренского П.А., Лосева А.Ф., Булгакова С.Н. изложены глубокие идеи о 
природе и сущности имени в контексте европейско-христианской культуры и 
философии. Так, Флоренский!!. А. писал об энергетическом начале имени; 
Лосев А.Ф. видел в имени его сплачивающую, объединяющую силу, 
стремился объединить его диалектику и сущность; для Булгакова С.Н. имя 
есть проявление первофеномена, для него значимо рождение имени из 
логоса. Обобщающее исследование было проведено Шенкао Г.М. 
Подытаживая все достижения предшествовавших авторов по проблеме 
ономастики как в России, так и за рубежом, она переосмысливает такие 
теоретические и практические аспекты имени, как социальная природа 
имени; имянаречение как процесс ментального осмысления мира; 
функционирование имени в структуре ментальности народа; эволюция имени 
как социокультурной ценности; проблема имени в русской философии и т.д." 
Основательные исследования проблем имени провели лингвисты Бондалетов
В.Д., Суперанская А.В.3 и др. Они проделали огромнуюработупо обобщению 
и систематизации имевшихся до них работ по теории имени.

Своим исследованием мы также надеемся внести посильный вклад в 
философско-культурологическоеизучение антропонимики, ономастики 
иранских народов.

Объектом исследования является иранская и таджикская 
антропонимика, а предметом -  ее философско-культурологическая 
парадигма и ее составляющие в контексте жизнедеятельности народов в ходе 
их исторического развития.

Цель и задачи исследования. Цельюработы является обобщение 
философских оснований культуры антропонимики в Иране и Таджикистане, 
систематизация личных имен иранцев и таджиков, классификация основных 
семантических групп и определение главных тенденций в развитии 
антропонимики ареала. В связи с этим мы поставили перед собой решение 
следующих задач:

1 Я рославцева И.П. Имя как ф еном ен культуры. //  Известия Ю жного ф едерального университета. 
Т ехнические науки. Выпуск №  1/ том 15/ 2000; Толстой Н .И ., Толстая С.М. Имя в контексте народной  
культуры // Язык о языке. -  М.: Наука, 2000 . -  703 с.; Джанузаков Т. Очерки казахской ономастики. -  Алма- 
Ата: Наука, 1982; М адиева Г.Б. Имя собственное в контексте меж культурной коммуникации //  Вестн. 
КазН У. — 2001 . — №  16 (50); А леш ина Л.Н . Отражение ментальных особенностей  в национальных 
антропонимических системах //  Вестн. ЦМ О М ГУ. -  2009 . — №  1. Лингвокультурология; Бралина С.Ж., 
Девянина М .С . Имя как ф еном ен традиционной культуры. //  Вестник КарГУ. -  2 013 . - Ьйр://агйс1ек2.сотп/ 
аШ с1е/6504;
2Ш енкао Г.М . Имя как социокультурный ф еномен. А втореф. д и сс ... д-ра филос. наук -  Черкесск. 2002.
3 Суперанская А .В . Общая теория имени собственного. -  М ., 1973.



- определить, какое значение придавалось имени в культуре Ирана и 
Таджикистана;

провести сравнительный анализ философских, культурно
исторических, религиозно-конфессиональных, социально-экономических и 
иных оснований ономастики и антропонимики Ирана и Таджикистана;

- рассмотреть и сопоставить законы и нормативные акты двух стран, 
касающиеся процесса именования;

- проанализировать культуру именования двух иранских народов в 
контексте традиций, обычаев, обрядов, церемоний народов мира;

- выработать некоторые теоретические и практические рекомендации по 
упорядочению культуры именования в Таджикистане и Иране.

Методологические основы диссертационного исследования. 
Основная проблематика работы обусловила и выбор соответствующего 
комплекса методологий исследования. Культура именования иранских 
народов рассматривается как составная часть общечеловеческой культуры и 
анализируется комплексно, в связи с традициями, обычаями и семантикой 
ономастики других народов мира. Общая направленность диссертации потре
бовала применения разных методов исследования -  междисциплинарный 
подход, герменевтический, сравнительно-исторический, лингвистический, 
социологический, зональный подход (т.е. рассмотрение парадигмы в рамках 
зональных общностей культур), семантический, диалектический и др. в 
имянаречении иранского и таджикского народов. В работе также уделяется 
внимание социодинамике имянаречения в различных эпохах.

Научная новизна диссертации заключается в следующих положениях:
- впервые в синтезе и комплексно рассматриваются философские, 

культурно-исторические, религиозно-конфессиональные, социально-эконо
мические и другие основания ономастики и антропонимики Ирана и 
Таджикистана;

- проблемы иранской и таджикской ономастики впервые решаются с 
применением междисциплинарного подхода;

- раскрыта суть и значение социализации индивида посредством 
имянаречения в иранском и таджикском обществе;

- произведен анализ собственных имен иранцев и таджиков в контексте 
социального знака;

- в контексте проблематики диссертации по-новому переосмысливаются 
философские основы именования, а также анализируются воззрения 
различных мыслителей по проблеме имянаречения в истории философской 
мысли;

- с позиций философии и культурологии осуществлена систематизация 
функций имени на примере иранской ономастики;

- выделены 12 семантических групп в исторической и современной 
иранской и таджикской антропонимике, позволяющих методологически 
шире взглянуть на сам механизм имянаречения любой другой этнокультуры;
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- данная градация имени и именования подводит к мысли о том, что 
культура именования, ее традиции практически отображают аспекты 
миропредставления этноса, включают в себя различные этапы исторического 
развития народа, уровень его сознания, культуры, этики, эстетического 
отношения к окружающей среде;

- даются обзор, описание и сравнительный анализ церемоний, обрядов и 
ритуалов, связанных с наречением в иранской и таджикской культуре, в 
контексте аналогичных церемоний, обрядов и ритуалов традиционных 
обществ мира;

- впервые проведен сравнительный анализ современных законов и 
нормативных актовТаджикистана и Ирана, касающихся именования;

- впервые в научный оборот введены исследования иранских ученых по 
рассматриваемой проблематике.

На защиту выносятся следующие положения:
1. Ономастика и антропонимика имеют особые философские и 

культурные основания, среди которых можно выделить: формирование 
отношений дружбы и любви между родителями и детьми; стремление к 
возвышению и возвеличиванию детей посредством выбора 
соответствующего имени; желание общества сохранить древние культурные, 
в том числе и литературные ценности на национальном, региональном и 
глобальном уровнях; воспитательные и педагогические цели.

2. Главными аспектами, подчеркивающими важность и значение 
имени, являются следующие: сохранение и продолжение фамильного рода; 
обеспечение личных и социальных отношений, а также способствование 
формированию и сохранению порядка и дисциплины в обществе; сохранение 
и развитие культуры и традиций; подтверждение родственных связей между 
родителями и детьми; стимулирование поведения детей -  имя должно 
соответствовать поведению; аспекты, связанные с воспитанием, 
образованием и профессиональной подготовкой и др.

3. Анализируя семантику иранской и таджикской антропонимики 
можно выделить 12 основных семантических групп, т.е. антропонимика 
формироваласьна основе названий окружающей природы и явлений; 
религиозно-конфессиональных принципов; историческая и национальная 
антропонимика; любовной семантики; фольклора и мифологии; уважения к 
аристократии и власти; антропонимика с выражением надежды, мечты и 
благодарности; личных качеств, повадок и черт характера; суеверий и 
иронии; псевдонимы и акронимы; подражательные и иностранные имена.

4. У каждого народасвоя культура и свои традиции, благодаря 
которым эти народы и отличаются друг от друга. Однако необходимо 
признать, что все эти культуры и традиции, помимо различий, схожи с точки 
зрения наличия во всех них общечеловеческих традиций и ценностей. 
Последние составляют ядро национальных культур и традиций. Одна из 
таких традиций, характерная всем национальным культурам мира, -  это 
традиция именования новорожденных детей, корни которой уходят в
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глубокую древность. Эта традиция в национальной жизни разных народов 
мираможет реализовться по-разному, а иногда -  в аналогичных формах.

5. Национальное законодательство каждого государства по 
именованию, прежде всего, направлено на укрепление национальных 
интересов и удовлетворение духовных потребностей своего национального 
или мульти национального общества. В этих законахзакрепляются нормы 
дозволения и запрещения, касающиеся проблем наименования с учетом 
индивидуальных прав человека и социальных интересов. Законы и методы их 
реализации в разных государствах имеют между собой не только различия, 
но и существенные сходства, которые обнаруживаются при сравнительном 
анализе процесса реализации законов о регистрации актов гражданского 
состояния в разных государствах мира.

6. В древнем Иране к обряду имянаречения относились весьма 
предусмотрительно: не стремились присваивать новорожденному имя сразу 
после рождения, откладывали это дело до взросления ребенка, до 
достижения совершеннолетия. Имя для него выбиралось с учетом его 
качеств, способностей и подвигов, которые он совершал во благо своей 
общины. Эти традиция и торжества по случаю именования сохранились и 
сраспространением ислама. Имеют они место и по сей день во многих 
регионах Ирана, особенно в сельской местности и малых городах.

7. Для сохранения дисциплины и порядка в обществе в культуре 
различных народов были разработаны специальные обряды и церемонии, 
связанные с присвоением имени, которые должны быть приведены в 
соответствие с определенными законами, правилами и положениями, 
доминирующими в обществе. В диссертации проведён сравнительный анализ 
подобных ритуалов и традиций в современном Иране и Таджикистане.

Область внедрения полученных результатов.
Материалы диссертации могут быть использованы при:
- разработке различных проектов, связанных с культурой именования, с 

учетом исторических корней, определяющих менталитет иранского и 
таджикского народов;

написании и чтении курсов лекций по культурологии и 
филологическим дисциплинам, составлении учебников и учебных пособий 
для высших и средних образовательных заведений;

- практическая значимость работы заключается в том, что в ней делается 
попытка выявления критериев, по которым антропониму можно 
придать статус культурного символа и, соответственно, включить 
данный антропоним в лексикографические, исторические, этнографические и 
культурологические источники;

- выводы и рекомендации, разработанные автором, могут быть 
включены в различные программы по воспитанию молодёжи, а также 
использованы для профилактики проникновенияв общество различных, 
чуждых народу и нежелательных радикальных религиозных идей.
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Апробация результатов исследования. Диссертация была обсуждена 
на расширенном заседании Отдела философии культуры Института 
философии, политологии и права АН РТ (протокол № 3 от 22.04.2016 г.). 
Основные положения и выводы диссертации нашли отражение в статьях, 
опубликованных в таких научных журналах, как «Известия Академии наук 
Республики Таджикистан. Серия: философия и право», «Вестник
Таджикского государственного педагогического университета», «Вестник 
Таджикского национального университета», в монографической работе 
диссертанта и в коллективной монографии, изданной Институтом 
философии, политологии и права АН РТ.

Структура диссертации соответствует основной цели работы, 
поставленным в ней задачам и отражает логику процесса исследования. 
Состоит из введения, двух глав, включающих 5 параграфов, заключения, 
списка использованной литературы и приложения.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во Введении обосновываются выбор темы и её актуальность, 
определяется степень её разработанности, излагается цель и задачи 
диссертационного исследования, указываются его теоретико
методологическая основа и источниковедческая база, раскрывается научная 
новизна, формулируются положения, вносимые на защиту, 
конкретизируются теоретическая и практическая значимость диссертации, 
приводятся сведения об апробации работы, указывается ее структура.

Первая глава диссертации -  «Теоретико-методологические основы 
ономастики» — состоитиз двух параграфов, в которых автор рассматривает 
общефилософские основания ономастики вообще и антропонимики в 
частности ипытается ответить на следующие вопросы: Какова общая 
философия ономастики и какое место занимает имя и именование индивида в 
культуре народа? Имеют ли имена и именование особые причины, символику 
и насколько они важны? Есть ли особая философия и причинность в 
культуре именования, если да, то в чем они выражаются?

В первом параграфе -  «Философские воззрения об имени и 
именовании» -  диссертант анализирует эволюцию отношения к именам, а 
также их связь с теми вещами, которые они именуют.

Если имя рассматривать как определенное слово, которое избирается как 
«символ», благодаря которому однин индивид отличается от других 
индивидов, то можно утверждать, что подобная дифференциация становится 
причиной привязанности индивида к своему имени.
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Говоря о лексическом и терминологическом значениях слова «ном» - 
имя) в современном персидском языке, диссертант отмечает, что оно 
этимологически восходит к авестийскому и древнеперсидскому «пат» через 
среднеперсидское «патап», что соответствует латинскому «погшшз», а также 
английскому «паше» и французскому «пот», русскому «имя» и арабскому
«исм». Авторитетные словари персидского языка определяют эту лексему,

2как «слово, которым называют кого-то или что-то», «слово, которое 
используется для названия кого-то или чего-то»,3 «слово, которым называют 
или зовут кого-то или что-то»4. Энциклопедия Британика дает следующее 
определение: «имя -  этослово или группа слов, которые используются в 
реальных и воображаемых индивидуальных сущностях, в полноте их 
бытия».В другом определении данной энциклопедии утверждается, что «имя 
-  этослово или группа слов, которые указывают на особую 
индивидуальность, не обязательно указывая на особенности и качества этой 
индивидуальности»5.

В лингвистике выделяют такие типы и классы имен, как:
1 )антропонимика -  личные имена, они считаются главным классом имен 

собственных, поскольку личности -  это основная группа индивидуальностей, 
которые нуждаются в определении;

2)зоонимика -  клички домашних животных, а также карабонимика -  
название некоторых предметов, таких, как корабли или военная техника;

3)названия некоторых неодушевленных предметов, которые имеют 
особое значение, например, пограничные камни и др.;

4)топонимика -  имена собственные географических названий.
5)этнонимика -  название народов, племен и др.;
6)эргонимика -  название общественных объединений, институтов и 

организаций;
7)прагматонимика -  название результатов человеческой деятельности и 

товаров;
8)хрононимика -  название исторических эпох, например Ренессанс и

6др-;
В рамках изучения терминологического значения имени было 

разработано множество теорий, некоторые из них автор рассматривает в 
своей работе, поскольку эти теории помогают осознать философию имени и

'М ойн М охаммад. Словарь персидского языка М ойна. В 6 тт. -  Тегеран: А м ире Кабир, 4  изд-е, 1364/1986.
Д еххода  Алиакбар. Словарь персидского языка Д еххода: утууЛоеЬаЬпаатеЬ.ога.

3Там же.
4Там же.
5Епсус1орес11а Вгкапшса, уо1 15. 1968. - Р .1 15
6“М а т е  ( т  Нп§ш5ЙС8)”, т :  Епсус1оресНа Вгкапшса, уо1. 15., риЪ., 1968. Рр. 1156-60.
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именования и их место в жизни индивидов. В одном из классических 
определений имя рассматривается как «слово, которое используется для 
указания на субстанцию или акциденцию для определения и отделения одной 
сущности от другой». В другом определении говорится, что «имя -  это знак 
или символ, которым нарекается кто-то или что-то для того, чтобы узнавать 
его». Ибн Саййида определяет имя как «слово, которое назначают для 
субстанции или акциденции, чтобы отделять нечто одно от нечто другого». В 
то же время имя -  это не только инструмент для отделения одного предмета 
или индивида от другого, оно также приобретает аспекты смысла и 
истинности, престижа и статуса. В авторитетном средневековом словаре «аз- 
Зуджадж» дается следующее определение: «Имя (исм) -  это производное от 
(сумув) в значении «высота», «уважение» и «статус». В этом же источнике 
приводится сообщение от ал-Джавхари, что «имя» (исм) этимологически 
восходит к глаголу «самава» в значении «возвышать», поскольку именовать 
и называть кого-то означает возвышать и возвеличивать нареченного. В 
определении от Абу Исхака читаем: «Имя -  это руководство к смыслу и 
значению некоего или нечто неизвестного, поскольку смысл и значение 
являются основой и плотью любого имени». Средневековыми грамматиками 
имя трактуется как «слово, которое указывает на истинный смысл 
определенного предмета и не связано с тремя временами (прошедшим, 
настоящим, будущим)», или как «слово, которое указывает на определенную 
самость без ее привязки ко времени».1 С точки зрения ученых-логиков, «имя 
-  единичное слово, при помощи которого можно передать понятие или 
сообщение, при этом оно не связано с определенным временем». Имеется и
такое определение: «имя -  это та часть слов, которая принимает

2грамматические падежи и используется для именования лиц и предметов». 
Аристотель в трактате «Об истолковании», определяя имя, писал: «Звук, 
который исходит из горла или гортани, не указывает на время и ни одна из 
его частей не имеет отдельного смысла, а также не каждый звук, исходящий 
из горла, является именем. Основным условием является то, чтобы он

о

использовался как символ». Тирохос делил слова на восемь типов, и первый 
тип называл именем, определяя его как «часть речи, которая изменяется по 
падежам и указывает на личность или предмет».4 Последователи 
номинализма в средневековой европейской схоластике были убеждены, что 
«понятия и универсалии не существуют конкретно и истинно, а существуют

'Ф арш иддуст Хосрав. А рабские заимствования в персидском языке. -  Тегеран: 1373/1995 . -  С. 4.
2М еш катуддини М ехди. Экскурс в языкознание. -  М еш хед: Университета Ф ирдавси, 2013 . -  С. 21.

мС: Х ансари М ухаммад. Классификация слов в логике. -  Тегеран: А гах, 1375/1997 . -  С .7.
4 КоЫпзК. Н. А  8Ьог1 Шз1огу оГ1лп§ш5Йсз. В 1 о о т т § {о п  апд Ьопскт: 1псИапа 11туег5Йу Ргезз, 1967, р .80
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лишь их имена и названия». Согласно этому определению, имена всего лишь 
слова и названия, которые приписываются индивидам или предметам и не 
наделены истинной сутью и бытием.

Древнейшим размышлением философского характера по поводу имени, 
возможно, является диалог Платона «Кратил».2 Платон считал слово 
единицей смысла и был убежден, что оно указывает на нечто во внешнем 
мире. Иными словами, слово «приклеено» к неким предметам, которые нас 
окружают. На первый взгляд, то, о чем говорил Платон, кажется правильным, 
поскольку мы видим, как ребенок на начальных этапах изучения языка 
постигает многие слова в процессе наблюдения за «вещами» из внешнего

о
окружающего мира. Древнегреческий философ в этом диалоге пишет о 
естественной и прямой связи между «словом» и «вещью» в окружающем 
мире. Следовательно, если мы пожелаем упростить его воззрения, то должны 
будем признать, что человек видит «вещь» во внешнем мире, и она 
естественно обладает неким именем. Он запоминает это имя и использует его 
для того, чтобы указать на эту «вещь».4

Аристотель же утверждает, что «мир бытия является миром имен, и все 
то, что не имеет имени, не существует реально. Совершенное слово и 
правильная речь проявляются там, где активен разум...». Ибн Сина идет еще 
дальше и не только говорит о проявлении речи в свете разума, но и уверен, 
что каждое сущее в этом мире считается сущим только тогда, когда обладает 
неким предшествующим разумным или воображаемым познанием.

Джон Локк в свою очередь рассуждает так: «Каждое слово имеет 
значение, соответствующее абстрактному понятию или определению, 
которое определяет вещь, названную этим словом. Это абстрактное понятие 
и является той вещью, для которой предполагается данное слово».

О значении имени и именования много говорится и в исламских 
источниках, которые содержат множество преданий и указаний, тоже в 
определенной степени раскрывающих философию имени и именования в 
контексте указания его значения. В Священной книге ислама -  Коране -  
говорится по этому поводу: «И научил Он Адама всем именам, а потом 
предложил их ангелам и сказал: «Сообщите Мне имена этих, если вы 
правдивы! Они сказали: «Хвала Тебе! Мы знаем только то, чему Ты нас 
научил. Поистине, Ты -  знающий, мудрый!» Он сказал: «О Адам, сообщи им 
имена их!» И когда он сообщил им имена их, то Он сказал: «Разве Я вам не

'Ш афиг Арнаут. Большой словарь мужских и ж енских имен. -  Тегеран: А му, 1376/1998 . — С .26-27.
2 КоЫпзК. Н. Указ. р а б .-  Р. 30.
3Сафави Куруш . В ведение в семантику. -  Тегеран: Сураи мехр, 1383/2005. -  С. 54.
4Там же.
5См.: М охам м адзадех М охаммадсафар. Бытие и язык. — Тегеран: Эттелаат, 1391/2013 . -  С .43-44.
6 ЬоскДоЬп. Ап Е ззау Сопсегтлп» Н и тап  Шс1ег51апсИп§,ес1.,А.С.Ргазег.— Ь'еу/Уогк: Ооуег, 2 .95922 ), У о Ш .-Р . 1. 
1.
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говорил, что знаю скрытое на небесах и на земле и знаю то, что вы 
обнаруживаете, и то, что скрываете?»

Исламские комментаторы Корана, интерпретируя эти аяты, 
подчёркивают, что под «именами» здесь подразумеваются не некие внешние 
имена, лишенные определённого смысла, напротив,в нихговорится о 
смыслах, истинах и тайнах мира бытия. АдамуБог дал знаание не только 
внешних имен,он постиг их смысл и истинное значение.Адам получил 
знание о материальных и духовных благах этого мира, о том, как их нужно 
использовать для своего самосовершенствования.1 Именно постижение этого 
знания, которое было недоступно для ангелов, и сделало человека лучшим из 
созданий и наместником Бога на Земле. Ибн Джарири ат- Табари в своей 
книге «История пророков и царей» пишет: «Среди теологов есть разногласие 
по поводу имен, которым Бог научил Адама, и некоторые убеждены, что 
Адам был научен всем именам, а другие утверждают, что это были только 
общие имена».

Философию именования можно рассмотреть, таким образом, как некое 
слово, предназначенное для индивида, обозначения, выделения, оказания 
некоего отношения к нему, или к предмету, явлению.

Именам в различных религиях и культурах на протяжении всей истории 
человечества придавалось большое значение. Все религии, особенно ислам, 
указывают на важность имени. Важность и значение имени подчеркиваются 
следующими его функциями:

- сохранение и продолжение рода;
сложение различных взаимоотношений между индивидом и 

обществом, а также способствование сохранению порядка и дисциплины в 
обществе;

- сохранение и развитие традиций культуры;
- подтверждение родственных связей между родителями и детьми;
- стимулирование поведения детей, которое должно соответствоватьих 

именам;
взаимосвязь с воспитанием, образованием, профессиональной 

подготовкой и др.
Во втором параграфе -  «Общность основ антропонимики Ирана и 

Таджикистана» — выявляются общие философские, семантические и 
культурно-исторические основы иранской и таджикской антропонимики. 
Иранцы, выбирая красивые имена с глубоким смыслом для людей и вещей, 
обеспечивали преемственность культуры от поколения к поколению, а также

'Ьйр://1а(1аЬЬог.ог§/?раЕе=Пас1аЬЬог&80ГО=2&АУЮ=31 &ТР1 У=Т2
2Ш афиг Арнаут. Большой словарь м уж ских и ж енских имен. -  Тегеран: А м у, 1376/1998 . — С. 28.
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ее распространению по всему миру.Автор рассматривает принципы и 
культурные корни имен, распространенныху иранцев и таджиков.На основе 
анализа исторических, культурных и литературных источников, 
унаследованных от древнеиранской цивилизации, изучения исторических 
имен иранцев и таджиков (так на на сайте Организации регистрации актов 
гражданского состояния Ирана,1) зарегистрировано более 90 млн. имен, а 
также посредством полевых и библиотечных исследований источников и 
культуры ономастики иранцев и таджиков, диссертантом были установлены 
выявлены и классифицированы основные принципы именования, а также 
определены общие и отличительные черты в этом процессе двух народов.

Вэтом параграфе выявляютсяэтимология многих имен, их семантика, 
символика, социальное происхождение, функции в обществе и т.д. С учетом 
смыслового содержания именования можно говорить об определенном виде 
семантических связей на уровне слов и предложений, которые являются 
объектом лингвистических исследований. Для иллюстрации таких связей 
иранский исследователь Сафави приводит следующие примеры: слово 
«цветок» включает в себя значение таких слов, как «тюльпан», «гиацинт», 
«гвоздика» и др., а слово «птица» включает в себя значения «воробей», 
«голубь», «орёл» и др. По мнению автора,при классификации имен нужно 
учитывать не только их семантические классы, но и их значение и частоту 
использования. Поэтому он на основе глубокого анализа иранских и 
таджикских имен, попыталсяобосновать новую модель и более широкую 
классификацию имен. Конечно же, по причине наличия в Иране и 
Таджикистане различных групп населения, в том числе этнических, 
конфессиональных, языковых и т.д.автор стремился выявить то, что их 
связывает.Для ответа на этот вопрос диссертант обратился к данным научно- 
исследовательских центров, документации организаций двух стран, 
деятельность которых связана с именованием.В некоторых случаях 
проводились интервью с исследователями и экспертами в данной области.

В итоге, проанализировав методы и методологию различных 
исследователей, а также собственные материалы,изучив семантику иранской 
и таджикской антропонимики, авторпредлагает свою переосмысленную, 
новую классификацию имен. В ней он выделяетдвенадцать основных 
семантических групп имен на основе:

- названий окружающей природы и явлений;
- религиозно-конфессиональных принципов;
-истории и национальныхтрадиций;

'нл\лу.8аЬ1еаЬуа1.1г/с1еГаик-65.а8рх
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- любовной семантики;
- фольклора и мифологии;
- культа аристократии и власти;
- выражениячувств надежды и благодарности;
- терминов науки и культуры;
- личных качеств, повадок и черт характера;
- суеверий и иронии;
- псевдонимы и акронимы;
- подражательные и иностранные имена.
Каждая из этих групп может подразделяться на подгруппы, что было 

продемонстрировано на примере группы «Имена на основе названий 
окружающей природы и явлений». Такое структурирование, думается, дает 
более широкое представление о ментальной ономастике.

Вторая глава «Иран и Таджикистан в контексте культуры, традиций 
и норм антропонимики народов мира». Она состоит из трех параграфов.

В первом параграфе -  «Обычаи и традиции антропонимики в 
культуре народов мира» -  проводится сопоставительный анализ традиций, 
связанных с именованием и наречением в различных этнических 
образованиях мира.

Следует признать, что именно традиции и обычаи и их ценности играли 
важную роль в формировании различныхнародов. Церемония имянаречения 
новорожденных является одной из древнейших традиций, она практикуется 
различными общинами во всем мире, во всех этнических группах.

Во многих культурах существует особый день или ночь, когда 
осуществляется ритуал присвоения имени ребенку и проводятся связанные с 
ним обычаи и обряды.

В христианских культурах имеет место таинство крещения. 
Христианское население, которое проживает в разных странах мира, 
имянаречение проводят одновременно с религиозным ритуалом крещения, в 
котором участвуют все члены семьи новорожденного, родные и близкие.

Авмагор Н. Кул, анализируя собственные имена, псевдонимы и 
фамилии, разделял существующие в Кашмире собственные именана три 
группы; индийские, мусульманские и христианские. Изучал он их на основе 
фактора языка. Ученый определил, что большинство индийских имен в 
Кашмире было с санскрита, или имело другие источники неарийского 
происхождения. При этом собственные имена, заимствованные от арабского 
языка, со временем ассимилировались. Кашмирский местный диалект сильно
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повлиял наих произношение, но при этом сохранилих правописание. Автор 
обратил особое внимание на заимствованные собственные имена.'

Корен Стубер (Университет Цюриха, Германия) в своем научном 
исследовании «Женские имена в индоевропейских языках» утверждает: 
«Словообразование имени имеет свою историю и является одной из областей 
практического индоевропейского языкознания». И далее: «Имя есть часть 
слова, содержащая в себе великое сокровище таинства языка». Он изучает 
имена в индоевропейских языках с точки зрения словообразования, состава 
языка, грамматики, принадлежности к определенному роду, сущности слов и 
т.д.»2.

Лепанго Муфанда (Университет штата Огайо) в работе «Имена и 
лингвистическая культура Африки в афроамериканской культуре» пишет о 
том, как выбирали имена американцы африканского происхождения. По 
мнению ученого, присваивая себеафриканские имена, американцы 
африканского происхождения стремились сохранить свои национальные 
корни, воспрепятствовать уничтожению африканской культуры.3

Известный русский ученый и богослов П. А.Флоренский Также 
занимался проблемами именования в русском обществе. Например, он 
проанализировал четыре русских имен -  Александр, Алексей, Александра и 
Анна, и дал им психологическую характеристику: либерал -  консерватор, 
интроверт -  экстраверт соответственно.4

Данный обзор ментальных традиций и обычаев именования у ряда 
народов мира помог диссертанту представить мировой контекст культуры 
ономастики в сравнительном аспекте, т.е. соотнести с ним культуру ирано
таджикской антропонимики.

Во втором параграфе -  «История, многообразие, семантика и 
традиции в антропонимике Ирана и Таджикистана» -  рассматриваются 
семантические особенности и культурные традиции, связанные с 
антропонимикой Ирана и Таджикистана.

Диссертант считает, что научно-исследовательский уровень анализа 
обычаев и традиций антропонимики вИране не очень высок. Еще ниже он в 
Таджикистане. Поэтому одой из трудностей проведенного исследования 
было то, что материалы по антропонимике оказались малодоступными. 
Одной из работ, на которуюдиссертант смог опереться в ходе исследования

'См.: О ткагп Кои1. (1995 ) регзопа1 пагпе т  к о з Ь т т .  БосюНпцшзШю Аз1ап регзресйуез 8 0 11Й1 Ые\\' Ое1Ы.
2См.: Капп 8 шЬег. (2002  1о 2007 ) \у о т е п з  пашез т  тёю -Е игореап . Ргсуес! т  2ипсЬ  ишуегзку.
3См.: Ьиреп§а трЬапс1е. (2006 ) п а т т §  апс1 Нпцшзйс А й с а т з т з  т  АГпсап а т е п с о п  сиКиге. 1п зе1есГес! 
ргосеесПп» оГ 1 Ие 35 (Ь -  Аппиа1 сопГегепсе оп АГпсап ПпашзПсз. А&юап 1ап§иа§ез апс! Пп§1пк1 1сз 1П Вгоас1 
регзрес^уез.
4Ф лоренский П .А . Имена //  С оциологические исследования. -  1988, 15. -  С. 107-116.
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традиций антропонимики, стала книга Хомпари Зангане под названием 
«Транскрипция иранских имен», изданная в 1386/2008 г. и содержащая 
весьма значимые данные социологического опроса.1

Другой автор -  Ахмед Раджабзаде, также исследовал проблему 
антропонимики в Иране2. Особое внимание он обратил на то, как 
общественные, политические, экономические, религиозные и культурные 
изменения повлияли на традиции присвоения имен. Упомянутый автор 
провёл социологическое исследование, пытаясь выяснить, как имена 
этнического и конфессионального происхождения -  персидские, арабские и 
исламские, взаимосвязаны между собой. Опрос был проведен в трех городах 
Ирана -  Араке, Хамадане и Бушере.

Выбор имени для мусульман имеет большое значение. Поскольку 
преобладающее большинство населения в Иране и Таджикистане -  
мусульмане, авторпосчитал целесообразным привести некоторые 
высказывания религиозных лидеров и исламских мыслителей об именовании.

Пророк Мухаммад в одном из хадисов говорит об именовании детей: 
«Первый дар для каждого из вас и для ваших детей -  доброе и красивое имя, 
которое даете им вы».3

Когда родился Хасан, его завернули в желтую ткань и принесли к 
пророку. Он сказал: «Разве я не запрещал вам заворачивать мальчика в 
желтую ткань?» Затем он сам своими руками завернул Хасана в белую ткань.

Пророк ислама после рождения своих внуков -Хасана и Хусейна, 
прочитал им в правое ухо азан, а в левое -  икама.

Выбор хорошего имени для ребенка имеет особое значение и является 
прерогативой родителей. После наречения в мусульманских традициях 
принято проводить обряд акика4. Акика является обязательной сунной 
(суннати муаккада). Если нарекается девочка, то, согласно правилам акики, в 
жертву приносится один баран, а если мальчик, то два барана»5.

Иранский народ с древних времен всегда пытался выбрать имена, 
имеющие определённый смысл. Профессор Артур Кристенсен в своих 
исследованиях о династии Сасанидов пишет, что иранцы обращали особое 
внимание на наречение своих детей, организовывали в честь этого особую 
церемонию, которая считалась религиозной церемонией новорождённых.6

'Зангане Пари. Транскрипция иранских имен. -  Тегеран: Кетабсара, 1386/2008. - 4 9 1  с.

2 Радж абзадех А хм ад. Социальный анализ имен. -  Тегеран: Равеш, 1378/2000. -  368 с.
3М адж леси М охам м ад Бакир. Бихар ал-Анвар. -  Т. 23 -  С. 122.
4Акика -  празднество, устраиваемое на седьм ой день после рождения ребёнка. В  этот день приносится в 
ж ертву ж ивотное.
5А мили М. Тафсил ал-васаил аш-Ш иа. -  Кум: Ал-Байт, 1409. Т. П .— С .389.
6Анвари Х асан. Словарь имен. Тегеран: Сохан, 1384/2006. -  С. 12
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В Иране и в прошлом, и до сих пор в некоторых регионах имена 
новорождённым присваивали дедушки и бабушки, и происходило это после 
рождения ребенка.

Традицию антропонимики в Иране можно рассматривать с точки зрения 
влияния четырех религий -  ислама, зороастризма, христианства и иудаизма. 
Согласно Конституции Исламской Республики Иран, официальной религией 
в стране является ислам, априверженцы остальных трех религий признаются 
религиозными меньшинствами.1

Зороастрийские обычаи и традиции антропонимики отличаются от 
обычаев и традиций других народов, исповедующих другие религии. Имена 
выбирались соответственно нравственным добродетелям, человеку, 
присваивались имена ангелов, царей, героев мифологии и исторических 
личностей. Зороастрийцы запретили приносить на церемонии наречения, 
милостыню и жертвоприношения, они видели в этом проявление эгоизма и 
самолюбия.

Христиане и ассирийцы, живущие в Иране, строго соблюдают свои 
церемонии и ритуалы. В древности они нарекали своих детей именами из 
Библии и Торы, но позднее стали присваивать им имена своих родителей. С 
развитием общества и интеграцией народов они начали давать своим детям 
европейские имена. В настоящее время церемония наречения ребенка 
проводится на седьмой день вместе с крещением в присутствии приёмного 
отца. Если ребенок -  девочка, то в присутствии приемной матери. Церемония 
завершается дома, с участием приглашенных гостей.

Евреи в Иране являются одними из религиозных меньшинств, 
обычноони проживают в крупных городах Ирана, особенно в Тегеране. Их 
основным языком является иврит. Евреи строго соблюдают свои обычаи, но 
вместе с тем не испытываюти влияние иранской культуры. Что касается 
церемонии наречения у евреев, то она проводится на восьмой день рождения 
ребенка с участием старейшин семьи, родителей, гостей. Церемония начина
ется с того, что приносят новорожденного, и «хохом» (раввин), духовный 
предводитель, совершает обрезание и читает специальный религиозный 
текст. Если ребенок -  мальчик и если его дедушка уже умер, то, как правило, 
ему присваивают имя деда. При присвоении имени девочке также читаются 
вслух отрывки из священной книги Тора. Между чтениями текста 
упоминается новое имя девочки.

Мусульмане в Иране составляют 98% населения страны. Иранцы после 
принятия ислама присваивают своим детям имена, имеющие религиозный

1 Конституция ИРИ. Статья 13.
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характер. Чаще всего это имена из священной книги Коран, имена пророков 
и их сыновей. У иранских мусульман есть такая традиция: во время 
именования ребенка открывается Коран и читаются аяты, подбираются 
подходящие имена. Дату рождения и имя ребенка записывали на задней 
обложке Корана. Считалось, что таким образом ребенок получал 
благословение священной книги. Согласно Корану, «Бог создал небеса и 
землю за шесть дней».1 Церемония наречения ребенка проводится после 
шести дней в ночь на седьмой. Семьи, имеющие материальную возможность, 
приносят в качестве жертвоприношения овцу, корову или верблюда, т.е. 
делают «акику». Родители не едят мяса этих животных. Пищу, приготовлен
ную из этого мяса, раздают беднякам и нуждающимся. Значительная часть 
мяса, наряду с другими подарками, выдаются акушерке (няньке). Кости 
жертвенного животного хоронят, чтобы они не могли нанести никакого вреда 
младенцу.

Нынешняя территория Ирана разделена на области (остон), и в 
каждойпроживают большие группы народностей или племена со своим 
диалектом или особым языком, культурой. Поэтому обряды, связанные с 
именованием, имеют некоторые региональные особенности.

Но в целом, в концептуальном плане данные материалы антропонимики 
иранских народов принципиально по своей сущности, функциям и 
ценностной значимости близки к традициям именования народов мира.

В третьем параграфе -  «Правовые и культурологические нормы 
антропонимики Ирана и Таджикистана в контексте правовых и 
традиционных норм ряда народов мира» -  проводится сопоставительный 
анализ правовой и административной базы, связанной с именованием 
граждан в двух странах.

Автор сравнивает правила регистрации актов гражданского состояния в 
двух близких по культуре, религии, языку странах -  Иране и Таджикистане, 
выявляет общие и отличительные моменты в этой сфере, предлагав 
трекомендации для усовершенствования указанных правил.

В Иране до 1295 г.х.(1917) регистрация актов гражданского состояния, в 
том числе рождение и смерть людей, осуществлялась на основе религиозных 
верований и традиций, распространенных в стране, с написанием имени и 
даты рождения ребенка на обратной стороне обложки священных книг, в 
частности Корана. Регистрация смерти осуществлялась начертанием имени и 
даты смерти умершего на его надгробии. С развитием городов и сел, 
увеличением численности населения, возникла актуальная необходимость в

1 Коран 54:14.
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создании специальной организации, занимающейся регистрацией актов 
гражданского состояния. И такая организация была создана, и отвечала она 
за регистрацию рождения и смерти, за выдачу гражданам паспортов и других 
документов удостоверения личности.

Начиная с 1917 г, в связи с происходящими в стране социальными 
событиями и изменениями, иранские законы о регистрации гражданского 
состояния регулярно пересматривались и подвергались соответствующим 
изменениям.

В настоящее время в Иране функционируют Бюро регистрации 
гражданского состояния и переписи населения, у него есть многочисленные 
городские, районные, провинциальные и областные подразделения. Эта 
структураобладает огромной социальной значимостью, ее функции 
считаются одними из самых важных и основных показателей 
государственности. Предоставление общих услуг населению и особой 
информации государственным органам -  специфическая и эксклюзивная 
обязанность данной организации. В настоящее время в разделе о законах и 
правилах сайта Бюро регистрации гражданского состояния и переписи 
населения продолжается обсуждение проекта нового закона о регистрации, 
который состоит из 11 глав и 55 статей. В данном разделе также 
своевременно публикуются все изменения, касающиеся правил и порядков 
регистрации гражданского состояния.

В одном из положений Закона Республики Таджикистан о 
государственном статусе таджикского языка, принятого в 1989 г.,
предусматривалось постепенное возрождение национальных традиций 
именования. Призыв к соблюдению национальных традиций именования 
относится к лучшим положениям и Закона Республики Таджикистан «Об 
ответственности родителей в воспитании детей». В части 2 ст. 7 данного 
закона говорится, что, в соответствии с национальными ценностями, 
родители должны присваивать своим детям добрые имена. Несмотря на то, 
что тенденция к именованию на основе национальных традиций в последние 
годы охватывала все более широкий круг национальной интеллигенции, тем 
не менее многие правительственные чиновники долгое время не проявляли 
интереса к этой тенденции. В связи с этим, данный вопрос на заседаниях 
правительства страны впервые был поднят президентом страны, который в 
качестве примера первым изменил свою фамилию в соответствии с 
национальной традицией именования. Эта инициатива главы Таджикистана 
была горячо поддержана.1

1 - Ь йр://\у\у\у^а<М оп1те.сот/5*огу/11 122008/6пкЛ а)1к_патез
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Отдел регистрации гражданского состояния Таджикистана. Порядок 
регистрации гражданского состояния и семейного положения в данном 
органе осуществляется на основе законов Таджикистана. Центральный офис 
регистрации актов гражданского состояния оказывает реальную помощь 
другим регистрационным учреждениям, а также предоставляет 
рекомендации для их деятельности. ЗАГС осуществляет сбор и регистрацию 
сведений о рождении, смерти, браке, разводе, возрасте, поле, усыновлении, 
изменении имени и фамилии, попечительстве и опекунстве и др.

Сведения о гражданском состоянии в целом регистрируются в 
традиционном порядке в специальных регистрационных книгах и журналах, 
без применения современных электронных форм и средств регистрации, тем 
не менее сотрудники пытаются осуществлять регистрацию актов 
гражданского состояния и точно, и своевременно. Отдел регистрации актов 
гражданского состояния предоставляет ежемесячный отчет 
Государственному комитету по статистике.

Из сравнительного анализа деятельности организаций регистрации актов 
гражданского состояния Ирана и Таджикистана следует, что этим двум 
странам есть чему поучиться друг у друга. Так, Республике Таджикистан 
нужно активнее осваивать современные технологии и стандартизацию 
именования. Общность культуры ономастики таджиков и иранцев, их, общие 
базовые ментальные ценности позволяют им гармонично развиватьсяв русле 
общечеловеческой прогрессивной культуры.

В Заключении подведены итоги исследования, сформулированы 
основные положения и выводы.

Одна из традиций, сближающая народы между собой -  это традиция 
именования новорожденных детей, корни которой уходят в глубокую 
древность. Эта традиция в национальной жизни разных народов мира 
реализуется по-разному, иногда -  почти в аналогичных формах.

Исследование истории собственных имен убедительно показывает, что 
ономастика постоянно развивалась, освобождаясь от своих древнейших форм 
типа фетишизма, тотемизма, шаманства,мифологизма, осваивала все более 
зрелую социальную, этическую, эстетическую, идеологическую, 
религиозную, этническую и семантическую, художественную окраску и 
символику.

По именам индивидов можно определить принадлежность человека к 
определенной расе, этносу, касте, социальному слою, полу, конфессии и т.д.

Иначе говоря, исследование имени неразрывно связано со знанием 
истории культуры, с формированием языка и развитием мышления народа.
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Исходя из этого, возникает острая необходимость в классификации имен, 
выявлении их историко-культурологической морфологии.

Основными функциями имени в культуре народов являются: сохранение 
и продолжение фамильного рода; обеспечение личных и социальных 
отношений, способствование формированию и сохранению порядка и 
дисциплины в обществе; сохранение и развитие культуры, традиций; 
подтверждение родственных связей между родителями и детьми и др. Имя -  
показатель роста сознания этноса и человечества в целом, показатель 
исторического сознания народа. В нем выражаются его этическое и 
эстетическое отношение к окружающей среде. Феномен имянаречения тесно 
связан с традициями религии и доминирующей идеологией. Имя отображает 
в определенной степени демографические процессы. Например, при 
налаженном учете статистики имянаречения можно определить, сколько 
родилось девочек и сколько мальчиков, каков их демографический баланс и 
другие показатели демографии.

Итак, всматриваясь как в конкретную, так и общую картину традиций, 
ритуалов, обрядов различных народов относительно рождения ребенка и его 
имянаречения, закономерно формируются следующие итоговые 
рассуждения:

Обнаруживается очевидная онтологическая, гносеологическая, 
аксиологическая общность именованияво всех традиционных обществах. 
Рождение человека в ритуалах, обрядах и традициях народов отражает одну 
из первостепенных весьма прозаичных, прагматических культов, с которых, 
по кирпичику складываясь, формируются общечеловеческие ценности. Для 
любого традиционного сообщества, этноса, которые состоят из семьи, 
рождение человека -  это радость, праздник. На уровне обыденного сознания 
-  родилсянаследник, который продолжит родительское дело, продолжит род. 
Это значит к старости есть опекун. Это -  работник, защитник отечества, это 
творец, созидатель, который своим трудом будет обеспечивать изобилие 
жизненных ресурсов, его материальных и духовных составляющих. Потому 
испокон века, от поколения к поколению прививалось очень бережное 
культивирование разнообразных обрядов, обычаев и традиций в честь 
рождения ребенка. И обряд его имянаречения, выбор достойного, не только 
благозвучного, но и как бы программирующего его дальнейшую 
жизнедеятельность, занимает одно из центральных мест в этих обрядах и 
традициях. Следует заметить, что культивирование чествования рождения 
нового человека и его имянаречения в виде обрядов, традиций как бы на 
уровне «сценария» расписывало ход поведения присутствующих и прежде 
всего родителей и других членов семьи, социума, с тем, чтобы это событие
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отмечалось всегда достойно, с пафосом, с пониманием его важности. 
Традиции и обряды в этом направлении как бы «консервировались» и 
передавались из поколения в поколение саму ценность и высокую 
значимость рождения человека.

Обращает на себя внимание тот факт, что впоследствии, все 
последующие этапы проживания индивида (этапы его взросления, успешное 
окончание учебы, женитьба, рождение детей и т.д.) сопровождались особыми 
торжественными ритуалами и обрядами. Даже его смерть, несмотря на то, 
что являлась для семьи трагедией, чтобы утешить себя, и окружающих, 
человечество придумало миф -  умирает тело, душа усопшего не умирает. 
Душа усопшего «материализовано» в имени, которое человечество разными 
способами пытаетсясохранить в своей исторической памяти.

Иначе говоря, рождение человека и дарование ему имени, причем 
наилучшего имени для традиционных народов и племен была и есть 
высочайшей ценностью. Во круг этого, роли значения Человека строились 
все прагматические и философско-абстрактные, религиозные и прочие 
учения. И это до сих пор остается главным культом человечества. Рождение 
человека в философском срезе -  это возникновение целого ряда 
возможностей. Человек не рождается запрограммированным. В нем скрыты 
огромные возможности, которые не имеют другие живые существа, и 
которые могут реализоваться впоследствии с неожиданной стороны. 
Человека -  социального продукта. Это тот «синергетический» феномен, с 
которым связаны надежды родителей, общества. Рождение ребенка -  это 
надежда на рождение творца, созидателя, продолжателя рода человеческого.

Анализ исследовательской литературы по проблематике имянаречения, 
а также итоги исследования диссертанта свидетельствуют о необходимости 
дальнейшего концептуального исследования культуры антропонимики 
вообще, ииранских народов, в частности. Например, несмотря на появление 
множества работ по всемизвестным направлениям ономастики, целостного 
представления о многих гранях свойства имен до сих пор еще до конца не 
выявлены. Это связано, быть может, с тем, что имя, как социокультурный 
феномен, -  это сложныйпредмет, эффективные методы исследования 
которого пока еще не разработаны. Поэтому все еще остается простор для 
междисциплинарных системных исследований. Остаются востребованными 
и иные методы сопоставительного анализа данной проблематики, скажем, на 
уровне зональной общности (более общей по сравнению с антропонимикой 
ИРИ и РТ) культур. Думается, такой подход может открыть новые грани 
рассматриваемой проблемы. Диссертант выражает надежду на то, что в 
недалеком будущем исследователи в широком спектре специальностей:
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философы, культурологи, антропонимики, антропологи и т.д.из Ирана, 
Афганистана и Таджикистана, а также ученые других стран, где компактно 
проживают иранские народы (имеются в виду Пакистан, КНР, Азербайджан, 
Узбекистан, Осетия и т.д.), объединят свои усилия в исследовании всей 
картины именования в ареале иранских и других народов.

Диссертант выражает озабоченность по поводу того, что в нынешнюю 
эпоху, в век глобализма, технократии, в век, где растёт тенденция 
эгоцентризма, снобизма, тенденция террора и насилия, культ Человека все 
чаще обесценивается, нашу планету обуревает вакханалия 
античеловеческого, ненависть к жизни, воспевание смерти и страдания. 
Человек -  это высочайшая ценность и наука, прежде всего гуманитарная ее 
часть должна направить свои усилия на то, чтобы сохранить всякие 
отношения, направленные на сохранение самоценности Человека.
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