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ВВЕДЕНИЕ
В соответствии с Декларацией принципов толерантности, которая подписана 16 ноября 1995 года в Париже 185 странами-членами ЮНЕСКО,
толерантность означает «уважение, принятие и правильное понимание
богатого многообразия культур нашего мира, наших форм самовыражения и способов проявлений человеческой индивидуальности». Данное
определение подразумевает терпимое отношение к иным национальностям, расам, цвету кожи, полу, сексуальной ориентации, возрасту, физической ограниченности, языку, религии, политическим или иным мнениям, национальному или социальному происхождению.
Напротив, нетерпимость присутствовала в истории человечества,
порождая войны, религиозные преследования, конфликты и идеологические противостояния. В повседневной жизни нетерпимость выражается
в определенных стереотипах, фанатизме, а в государственном масштабе
прослеживается в расовой дискриминации, в преследованиях по религиозному убеждению, по национальному признаку, а также в нарушении
определенных демократических свобод.
Процессы глобализации, бурное развитие коммуникаций, различные
интеграционные процессы и урбанизация в случаях эскалации нетерпимости и вражды представляют потенциально опасную среду для всего
мира. Осознание такой угрозы мировой общественностью способствовало постановке одной из важных целей развития планетарного уровня – достижение всеобщей толерантности. По инициативе ЮНЕСКО
1995 год был объявлен Международным годом толерантности. В течение
1995 года проблемы терпимости, многообразия культур стали предметом
дискуссий на 50 региональных и международных симпозиумах и конференциях, а в 2001 году началось объявленное ЮНЕСКО Международное
десятилетие культуры мира и ненасилия по всему миру.
Известно, что построение толерантных отношений невозможно без
знаний об особенностях поведения, традициях, привычках того или
иного народа. Иногда непонимание и неприятие происходит не только между представителями разных этносов, но и между представителями
разных регионов одного и того же народа в одной стране, что приводит
к гражданскому противостоянию. Ломка социальных стереотипов, разобщенность регионов, исламизм, ложная «демократизация», интолерантность
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среди прочих политических и социальных факторов привели к тому, что
Таджикистан пережил такую войну в 1992–1997.
В Таджикистане ранее не проводились исследования по лингвистическим
аспектам толерантности и мы посчитали, что крайне необходимы научные
исследования по национальной языковой, ассоциативной и аксиологической
картинам мира, в которых кроются истоки интолерантности в обществе, бытованию этностереотипов, приводящих к межэтническим конфликтам.
В связи с этим, мы – группа ученых кафедры теоретического и прикладного языкознания Российско-Таджикского славянского университета инициировали проект «Когнитивное и этнопсихолингвистическое
исследование проблем толерантности и межэтнических взаимодействий», который был профинансирован за счет гранта по Программе развития университета на 2014–2016 год.
Проект главным образом нацелен на изучение этнопсихологических
и лингвокогнитивных механизмов содействия формированию этнической
толерантности в обществе в целом, и в молодежной среде, в особенности.
Основная цель проекта – проведение лингвокогнитивных исследований этностереотипов, концептосферы и ассоциативного поля толерантного
сознания, истоках нетерпимости в обществе, которые будут способствовать формированию и развитию этнической толерантности в обществе.
В разработке проекта принимали участие авторы данной монографии
д.ф.н., профессор Искандарова Дилоро Мукаддасовна – (гл. 1 и 3), д.ф.н.,
доцент Мухторов Зайнидин Мухторович (гл. 6), кандидаты филологических наук Давлатмирова Манижа Бораковна (гл. 4), Каримова Наргис
Ильхамбековна (гл. 5), Гулова Зевар Ахлиддиновна (гл. 2).
Для достижения цели мы посчитали необходимым решить следующие задачи:
– Разработка методологии исследования и мониторинг этнической толерантности в образовательной среде в условиях взаимодействия культур.
– Проведение анкетирования и ассоциативного эксперимента с целью описания этнопсихологических портретов жителей Таджикистана
(в первую очередь, русских и таджиков);
– Лингвокогнитивное исследование толерантного поля языковой
личности в диапазоне различных измерений (ассоциативное поле, аксиологические доминанты, этнические стереотипы);
– Анализ полученных данных с целью выработки рекомендаций
и плана конкретных действий по проведению тренингов и семинаров по
этностереотипам и толерантности в образовательной среде.
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Особо следует подчеркнуть, что необходимость таких исследований определяется в первую очередь необходимостью прогнозирования
реальных проблем межэтнического взаимодействия среди молодежи,
построения политики толерантных отношений между представителями
различных народов.
Новизна подобных исследований определяется необходимостью
сравнительного изучения особенностей ассоциативной, аксиологической
и концептуальной картин мира этносов, проживающих на территории
страны, с целью формирования толерантного поля языковой личности,
а также прогнозирования реальных проблем межэтнического взаимодействия среди в обществе, особенно среди молодежи, построения политики
толерантных отношений между представителями различных народов.
В рамках исследовательского направления мы приступили к изучению вопросов, касающихся анализа дискурса и социомониторинга истоков этнической нетерпимости; этностереотипов, ассоциативного поля,
формирования толерантного поля языковой личности, что позволяет нам
определить основные особенности этнопсихолингвистического фона сложившихся межэтнических отношений в молодежной среде Таджикистана,
истоки интолерантности. Данное исследование позволит выработать рекомендации для принятия ряда мер и проведения комплекса мероприятий
с целью формирования и развития толерантности в образовательной среде.
Нами впервые проделана масштабная работа по исследованию толерантности в Республике Таджикистан, частью которой является ассоциативный эксперимент с целью построения ассоциативного поля толерантности в молодежной среде страны. Нами было проведено анкетирование
в студенческой среде Таджикистана. Опрошены 470 студентов Худжандского Государственного университета (далее ХГУ), Кулябского Государственного университета (далее КГУ), Курган-Тюбинского Государственного университета (далее КТГУ), а также Университета Центральной
Азии в г. Хорог (далее УЦА).
Монография состоит из 6 глав. Главы монографии содержат результаты лишь некоторых аспектов исследования. Полученный материал по
ассоциативному эксперименту может быть исследован с разных точек
зрения и позиций, следовательно мы не можем считать исследование
законченным. Таким образом, данная монография представляет собой
лишь первый этап исследования толерантности в молодежной среде Таджикистана, социокомпьютингу и мониторингу Интернет-толерантности.
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Глава 1. ТОЛЕРАНТНОСТЬ (ИНТОЛЕРАНТНОСТЬ)
КАК ОБЪЕКТ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
К ЕЕ ИЗУЧЕНИЮ
Вопросы толерантности (интолерантности) интересуют ученых
и специалистов на протяжении длительного периода времени. Работы по
исследованию толерантности (интолерантности) велись в рамках большого количества научных дисциплин таких как лингвистика, психология,
социлогия, философия и т.д. В рамках каждого научного направления использовались свои классификации, методы и подходы.
Хотя вторая половина ХХ столетия и стала эпохой широко набиравшего движение процесса борьбы против расизма и расовой, религиозной
и национальной дискриминации, за гражданские, экономические, культурные и социальные права на мировой арене, начало XXI века показало все
возрастающую опасность возникновения столкновений и конфликтов, основанных именно на социальных и этнических базисах нетерпимости.
Для современного мира характерны различные формы межэтнического противостояния: этнотерриториальные конфликты, столкновения
на почве межрелигиозной и межэтнической розни, акции насилия со стороны неонацистских и экстремистских организаций, случаи расизма по
отношению к этническим мигрантам и т.п. Формирование толерантного сознания может служить механизмом урегулирования межэтнических
противоречий, которые базируются, в частности, на этнических и социальных стереотипах.
Образ партнера по межкультурной коммуникации часто формируется до непосредственного контакта на основе стереотипов – упрощенных
ментальных репрезентаций. Механизмы формирования стереотипов связаны непосредственно с особенностями человеческого мышления и психики. Язык играет ведущую роль в создании стереотипов. Постоянное
повторение одних и тех же фраз, со временем приобретающих устойчивость на уровне языка, приводит к тому, что их знание оседает в подкорке головного мозга, а их восприятие происходит автоматически, без
участия сознания. Носители языка не задумываются над содержанием
клишированных фраз, принимая их как данность.
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Формировавшиеся стереотипы приобретают высокую степень устойчивости, с трудом поддаются модификации и становятся своего рода
«кривым зеркалом», в котором в размытом или искаженном виде отражаются представители различных групп. Изучение этностереотипов, таким
образом, одна из самых актуальных проблем при исследовании этнической толерантности и формировании толерантного поля.
В своей книге «Война и еще 25 сценариев конца света» российский
футуролог А. Турчин в качестве одного из возможных сценариев большой социальной катастрофы на планете называет деятельность групп
людей и отдельных личностей, желающих добиться своих интересов
и воплощения своих идей, любыми даже самыми экстремистскими способами. Эти группы готовы рискнуть по принципу «всё или ничего», например, создав или захватив некое оружие и грозить применить его, если
все страны мира одновременно не примут их убеждений [66].
Хотя подобный сценарий и является из разряда апокалиптических
гипотез, на сегодняшний день мы имеем мировую ситуацию с четко
обозначившимися чертами межнациональных, межэтнических, религиозных и социальных конфликтов на различных уровнях: локальных,
региональных, глобальных и т.д.
Характерной чертой современного общества является его поликультурность. По мнению ряда исследователей, поликультурное общество
всегда характеризуется неоднозначным отношением членов одной социальной группы к представителям иных национальных либо культурных
групп. Это неизбежно приводит к созданию частых ситуаций осложнения межэтнических отношений, что характерно для любой полиэтнической среды государств [63].
Исходя из этого эксперты полагают, что условия проживания большого числа этносов на ограниченной территории приводит к росту межэтнической напряженности. В связи с этим социально-психологические взаимодействия этнических групп часто приобретают конфликтный характер.
Сегодня этническая нетерпимость уже является реальной формой проявлений кризисных трансформаций многонационального общества [63].
Практически то же самое можно отнести и к проблемам религиозных
и иных социальных явлений, которые предполагают наличие как минимум двух сторон – ярых антагонистов.
Таким образом, неотъемлемой частью современного общества является конфликт, одним из аспектов которого можно назвать поиск его
решений или нахождения средств и способов взаимоуважительного
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и мирного сосуществования различных социальных, религиозных или
этнических групп на определенной территории. Именно в данном контексте появляется такое явление как «толерантность», которое представляет собой часть конфликтной компетентности и одним из центральных
понятий в отношении любого конфликта, связанного, в первую очередь,
с мирным сосуществованием представителей различных культур [8].
В современных гуманитарных научных дисциплинах толерантность
достаточно широко изучена практически со всех аспектов. Существует
огромное количество работ по рассмотрению данного понятия с точки
зрения философии, психологии, конфликтологии, лингвистики, педагогики, социологии и т.д. Каждое из научных направлений и каждый из
ученых экспертов пытались исследовать данный вопрос в рамках своей
компетенции и временами приводили результаты и примеры исследования этой же проблемы в рамках соседних научных направлений. Таким
образом, на сегодняшний день имеется, с одной стороны большое количество размышлений на тему толерантности, а с другой стороны попытки фактологической и количественной оценки данной проблемы.
В рамках данного исследования мы попытаемся определить, проанализировать и представить подходы и методику, выработанные в различных научных направлениях гуманитарных наук к изучению явления толерантности в современном обществе. С нашей точки зрения подобный
опыт будет полезен для проведения широкомасштабных и прикладных
исследований толерантности, как нематериальной единицы общественной жизни и отношений, а также будет востребован в случае проведения
работ в отношении схожих социальных явлений.
Понятие «толерантность», получившее сегодня широкое распространение в научно-исследовательских трудах, как способ предотвращения
и решения многих видов социальных конфликтов, в качестве некой идеи
возникает примерно в XVI в. в связи с религиозными расколами в Европе. В течение XVI и XVII вв. данный термин приобретает правовой
смысл, упоминается в декретах о толерантности, актах о терпимости властей к людям с различным вероисповеданием [70].
Затем на протяжении длительного периода времени, благодаря философским идеям огромного количества мыслителей, начиная с Гоббса, Вольтера
и Руссо и, заканчивая, Л.Н. Толстым, М.М. Бахтиным, а также современными российскими и зарубежными исследователями, идея толерантности
вылилась в принятие Генеральной Конференцией ЮНЕСКО в 1995 году
«Декларации принципов толерантности». Однако, по сегодняшний день нет
единого понимания, понятия или определения толерантности.
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Таким образом, как уже отмечалось выше, на сегодняшний день существует значительное количество разносторонних подходов и размышлений в отношении толерантности.
Тут стоит обратить внимание на тот факт, что зачастую в научных
исследованиях понятие «толерантность», как часть конфликтной компетентности, рассматривается в непосредственной связи и в паре со своим антонимом «интолерантность». Оба этих понятия составляют единое
целое в рамках теории конфликта. И рассматривая оба этих антагонизма
в едином ключе, можно получить наиболее объективный результат при
изучении различных вопросов, связанных с толерантностью.
Рассматривая толерантность, как объект научного исследования, уже
на данном этапе можно столкнуться с определенной классификацией
данного понятия, которая предлагает нам ряд подкатегорий данного объекта. Выбрав одну или несколько подкатегорий, можно более конкретизировать рамки объекта и предмета изучения процессов формирования
и свойств толерантности.
В своей работе Е.Ю. Жмырова предлагает девять видов (подкатегорий) толерантности (интолерантности) по объектам к которым проявляется нетерпимость:
1) толерантность к другим взглядам, идеям, мнениям (интеллектуальная);
2) к другому этносу (этническая);
3) к другой вере (конфессиональная);
4) к другой культуре (межкультурная);
5) к другому полу (гендерная);
6) к другой сексуальной ориентации (сексуальная);
7) к другому состоянию здоровья (медицинская);
8) к другому возрасту (возрастная);
9) к другой социальной группе / страте (классовая) [27].
Каждый из приведенных видов обладает собственными свойствами
и признаками. Таким образом, мы имеем классификацию понятия «толерантность» и можем дать первичную характеристику исследуемому объекту, а также конкретизировать предмет исследования, связанного с ним.
Следующим важным моментом является точка зрения, или рассмотрения вопроса толерантности (интолерантности). В принципе, речь идет
об аспектах, сторонах или подходах к рассматриваемой проблеме. В ходе
проведенного анализа ранее проводившихся работ в данном направлении, нами было выделено восемь основных аспектов изучения проблемы
толерантности (рис. 1).
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Рис. 1. Основные аспекты изучения
проблемы толерантности (интолерантности)

Как видно из рис. 1, на стыке культурологического, лингвистического и дидактического аспектов, появляются дополнительные, производные,
грани изучения рассматриваемой проблемы. То же может касаться стыков
и других аспектов изучения толерантности, но на этапе предварительных
исследований, четко выраженных производных от этих сторон (возможно
за исключением исторического аспекта) выявить пока не удалось.
Отдельное место в этом ряду занимает исторический аспект. Выше
уже упоминалось об историческом пути развития идеи или мысли о толерантности. Однако этот вопрос более касается философского аспекта
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проблемы. Как уже отмечалось, единого определения или понимания
явления толерантности среди исследователей и ученых не существует.
Точно также как и нет единого мнения в отношении того, является ли
толерантность концептом, категорией или идеей.
С другой стороны, с исторической точки зрения толерантность (интолерантность) имеет свои этапы эволюционного развития. Е.Б. Рашковский
выделяет четыре основных этапа формирования пластов нетерпимости:
● Архаичный.
● Осевой.
● Модерн.
● Постмодерн [55].
На архаичном этапе были сформированы базовые антитезы «мы –
они». Данная антитеза восходит к самым ранним, инфантильным, почти
что звериным пластам коллективного и индивидуального опыта людей,
к тем эпохам, когда человек воспринимался как безусловная и нерассуждающая принадлежность своего изначального кровнородственного коллектива, т.е. у первобытной эпохе.
Осевой этап связан с формированием основных мировых религий:
буддизма, христианства и ислама, их взглядов и философий, понятий
«терпимости» и «нетерпимости», а также религиозных воин.
«Модерн-нетерпимость» связана с социально-культурной динамикой
прединдустриального и индустриального общества. Характерными признаками данного этапа являются детерминистская трактовка человеческой
реальности; отношение к человеку как к «объекту» собственных интересов, расчетов, манипуляций; стремление к чисто технологическому, процедурному решению человеческих проблем без должного внимания к их
внутреннему – смысловому – содержанию; редукционизм, т.е. стремление свести весь комплекс человеческих противоречий и несоответствий
к какой-то одной категории (эффективность, социальная органика, класс,
раса, нация, цивилизация, геополитический интерес и т.д.) и решать эти
противоречия в духе соответствующего упростительного взгляда.
Среди основных черт постмодернистского этапа можно назвать:
антиинтеллектуализм; преднамеренное и рациональное апеллирование
к архаической психее, архаическому менталитету, архаическим страхам
и предрассудкам; далеко не всегда добросовестный критицизм в отношении богатейшей интеллектуально-духовной памяти народов евро-североамериканского ареала. Также данный этап характерен появлением такого
понятия как «политкорректность» [73].
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Мы полагаем, что на каждом из этих исторических этапов, вышеперечисленные аспекты толерантности, присутствуют в той или иной форме и обладают собственной спецификой. Поэтому исторический аспект
связан со всеми остальными аспектами больше всего и имеет стыковые
производные.
В данной связи уместным было бы отметить выявление пяти базовых
концептов-оппозиций, которые появились в результате формирования толерантного поля языковой личности в течение всех исторических этапов.
По нашему мнению, проведение подавляющего большинства исследований в области толерантности (интолерантности) с различных аспектов, будут сводиться к поиску элементов, соответствующих данным оппозициям.
Оппозиции являются следующими: «любовь – ненависть», «счастье – несчастье», «друг – враг», «свой – чужой», «родина – чужбина» [73].
Из вышеизложенного следует, что явление толерантности (как уже не
раз отмечалось и через интолерантность) можно исследовать не только
на современном этапе, но и в исторической ретроспективе, опираясь на
разработанную Е.Б. Рашковским периодизацию. Это дает возможность
определять временные рамки проводимых исследований. Безусловно,
приведенная периодизация может обладать различными вариациями, дополнительными периодами и подпериодами. Данная часть остается на
усмотрение исследователей.
Следующим вопросом при изучении толерантности, как научного
объекта, является методика. Проведенный анализ работ в отношении
данной темы, позволил выявить два основных подхода, в зависимости от которых выбирается соответствующая методика: теоретический и прикладной.
В рамках теоретического подхода исследуется теоретическая сторона
понятия толерантность, ее виды и формы, дается их описание, проводятся размышления об их природе и т.д.
При прикладном подходе, чаще всего в количественном или фактологическом выражении представляется состояние различных аспектов
толерантности в обществе в текущий момент.
Соединение обеих этих подходов дает третий вид – аналитический.
В рамках аналитического подхода делаются выводы и даются прогнозы
на возникновение конфликтов на различных основах (социальной, религиозной, этнической и т.д.), а также могут предоставляться пути их решения. Но мы полагаем что данный подход скорее является производным от
теоретического, либо находится на стыке обоих подходов.
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В соответствии с вышеизложенным, принцип разделения методов,
можно представить следующим образом (рис. 2).
Среди основных методов, применяемых при исследовании толерантности, можно назвать следующие: описательно-аналитический, сравнительно-сопоставительный, экспериментальный, количественный, метод
анкетирования, опроса и интервьюирования, метод ассоциативного эксперимента. Среди перечисленных методов в число теоретических входят
описательно-аналитический и сравнительно-сопоставительный. Остальные методы относятся к категории прикладных.

Рис. 2. Принципы классификации методов
исследования толерантности (интолерантности)

Среди прикладных методов, применяемых в данном исследовании использованы в первую очередь методы исследования языкового сознания.
«Языковое сознание – та часть когнитивного сознания, которая названа словом и объективирована в коммуникации – изучается лингвистическими методами. Разными приемами описывается значение языковых единиц, полученное описание затем подвергается когнитивной
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интерпретации для моделирования концепта. Концепт моделируется по
лингвистическим и экспериментальным данным» [51].
Это направление получило название лингвоконцептология, то есть, моделирование концептов лингвистическими методами и приемами [19]. В лингвокогнитивном исследовании используются методы эксперимента и опроса.
В качестве методики в проводимом нами широком исследовании выбран
свободный (ненаправленный) ассоциативный эксперимент. Выбор данной
методики для выявления компонентов структуры концепта обусловлен тем,
что этот вид эксперимента позволяет приблизиться к реальному мышлению.
По мнению Р.М. Фрумкиной, «изучая ассоциации в ассоциативном
эксперименте, мы апеллируем к неосознаваемому, глубинному слою нашей психики» [69, 94]. Таким образом, ассоциативный эксперимент (АЭ)
дает возможность выявить систему связей ассоциаций путем выявления
неосознанных реакций на слова-стимулы.
Выбор АЭ в качестве основного метода исследования языкового сознания основан на представлении о том, что ассоциативный словарь является «средством доступа к системе энциклопедических знаний человека»
[29, 151]. Преимущества АЭ – массовость, позволяющая составить ассоциативное поле (АП) с репрезентативным количеством реакций, относительная легкость обработки данных, возможность выявить ассоциативный фон
культуры современного общества [4, 31]; объективность выявления механизма функционирования значения слова в ЯС человека [38, 64].
Важной чертой АЭ является коммуникативный характер ассоциативной методики. Коммуникативная природа АЭ позволяет в ходе анализа данных ассоциативного словаря рассматривать ассоциативные пары как рамки
коммуникативного контекста: «За ассоциативными парами стоят текстовые
и языковые связи, а также концепты и связи между ними» [38, 68].
АЭ считается методом, позволяющим с наибольшей объективностью
вскрыть «культурную» специфику слов, а основным источником является ассоциативный словарь. Ассоциативный словарь является фрагментом языковой
картины мира этноса, отраженного в языковом сознании «среднего» носителя
культуры. Анализируя обобщенные АП и поле, полученное от отдельного индивида, можно судить о содержании каждого индивидуального сознания.
АП слова состоит из ядра и периферии. Роль ассоциативных связей слов
в текстообразовании очевидна. Ассоциативное поле слова фокусирует прямо или косвенно лингвистические параметры слова, отражает многообразие семантических, тематико-ситуативных и оценочно-прагматических
связей, значимых в текстообразовании.
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В ассоциативных связях отражены коммуникативные свойства слов,
имеющие информативно-смысловую и прагматическую направленность,
обусловленные:
1) лингвистически: а) спецификой лексического значения; б) стилистической маркированностью; в) грамматическими особенностями;
г) фонетической оформленностью слов и т.п.;
2) экстралингвистически: а) творческой активностью языковой личности, в сознании которой актуализируются различные представления об
обозначаемых словами явлениях; б) о возможной тематической и ситуативной ориентации лексических единиц.
В свободном АЭ (САЭ) испытуемый, должен ответить на стимул первым пришедшим в голову словом. Полученные ответы-реакции позволяют
судить о том, какой признак стимула «послужил основанием для включения этого слова в ту или иную систему связей, обнаружившихся при сопоставлении исходного слова с полученной на него реакцией» [28, 9].
В условиях АЭ стимул активирует обширную сеть связей. Установление смысловых отношений между стимулом и реакцией – это активный
процесс выбора одного из многих возможных значений – более близкого
к семантике стимула.
Существует мнение, что изучать нужно не отдельные реакции, а «сети»
(пучки) ассоциируемых слов. Под ассоциативной структурой слова понимаются основные направления (векторы), по которым происходит ассоциирование слова. Основные направления ассоциирования «выявляются в совокупности наиболее частых ассоциаций, составляющих ядро ассоциативного
поля, развиваясь за пределами ассоциативного ядра за счет дополнительных,
факультативных элементов каждой наметившейся ветви» [22, 35].
Языковая картина мира реконструируется при помощи АЭ [22, 44],
а совокупность ассоциаций может рассматриваться как модель языкового
сознания человека. В нашем АЭ в качестве слов-стимулов были предложены лексические единицы – вербализаторы концептов, входящих в концептосферу толерантности.
Из полученных в нашем эксперименте данных были составлены АП.
АП толерантности проливает свет на целый ряд проблем, бытующих
в языковом сознании носителей таджикского языка.
В Таджикистане ранее не проводились исследования в русле ассоциации в лингвистике, поэтому нами была впервые проделана масштабная работа по исследованию толерантности в РТ [32;88], частью которой
явился ассоциативный эксперимент с целью построения ассоциативного
поля толерантности в молодежной среде страны.
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Глава 2. АССОЦИАТИВНОЕ ПОЛЕ «ТАДЖИК»
В ЯЗЫКОВОМ СОЗНАНИИ МОЛОДЕЖИ
2.1. Ассоциативный эксперимент как метод исследования
Как было отмечено в первой главе, в качестве методики в проводимом
нами широком исследовании выбран ассоциативный эксперимент (АЭ).
Как отмечает Н.А. Сегал, АЭ – главный метод исследования языкового сознания человека [58]. А.Е. Вилисова в своей работе отмечает, что
«АЭ – богатый источник лингвистической, социологической и социально-психологической информации» [18].
Ассоциативное поле (АП) формируется с помощью ответов-реакций
носителей языка на слово-стимул. АП – знания о слове-стимуле в данной
конкретной национальной культуре. Отметим тот факт, что одна из разновидностей словесного значения – ассоциативная. Н.В. Уфимцева [67]
выделяет 4 преимущества АЭ:
1. Соотнесенность ассоциативных реакций с семантической структурой словарного состава языка;
2. Их обусловленность собственно языковыми синтагматическими
связями слова;
3. По ассоциативным реакциям можно судить о правилах совместного употребления слов в речи;
4. Материалы ассоциативного исследования можно рассматривать
как специфичный для данной культуры и языка «ассоциативный профиль» образов сознания, интегрирующий в себе умственные и чувственные знания, которыми обладает некоторый этнос.
Нами было проведено анкетирование в студенческой среде Таджикистана. Опрошены 470 студентов Худжандского Государственного университета (далее ХГУ), Кулябского Государственного университета (далее
КГУ), Курган-Тюбинского Государственного университета (далее КТГУ),
а также Университета Центральной Азии (далее УЦА).
В данной главе будет рассматриваться одна из частей анкетирования – таблица с вопросами. Содержание анкеты является важным и существенным в каждом научном исследовании. Рассмотрим несколько
примеров того, каким может быть содержание анкеты, посвященной АЭ.
Н.С. Куприянова в своей статье «Ассоциативное поле концепта
«смех» в русском языке» описывает один из видов АЭ – направленный,
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исследуя АП концепта «смех». В ходе эксперимента было предложено
заполнить пробелы, отвечая на вопросы, обусловленные грамматической
природой слов-стимулов и грамматической природой русского предложения, а именно: смех (какой?), смеяться (как?), смеется (кто?), смеяться
(над кем/чем?), смешной (кто?) и т.п. [44, 52–55 ].
Кравчук А. в своей статье «Новые профили украинского стереотипа
поляка (на материале анкетирования в студенческой среде (г. Львов))»
предлагает следующий вариант анкеты:
1. Кто такой поляк?
2. Пожалуйста, напишите слова, которые Вы используете вместо слова поляк.
3. Пожалуйста, напишите те качества, которые, по Вашему мнению,
лучше всего характеризуют типичного поляка (такого, какой он есть).
4. Пожалуйста, напишите качества, которые, по Вашему мнению,
лучше всего характеризуют настоящего, образцового поляка (такого, какой ондолжен быть).
5. Пожалуйста, закончите предложение (можно написать несколько
вариантов): Он поляк, но…
6. Какие качества присущи поляку?
7. Пожалуйста, напишите имена существительные, которые могут
сочетаться со словами: польский (польская, польские).
8. Пожалуйста, напишите глаголы к выражениям как поляк, попольски и написать значение фраз, которые будут образованы.
9. Пожалуйста, напишите известные пословицы, поговорки, идиомы,
фразеологизмы о поляках.
10. Пожалуйста, напишите известные шутки о поляках [92, 147–170].
Вопросы в таблице, которая была нами предложена, основана на
опыте работ по АЭ Куприяновой Н.С. и Кравчук А. Если Кравчук А.
хотела с помощью вопросов выявить стереотип типичного поляка глазами украинцев, то мы, в свою очередь, вопросами Какой? Что любит?
Что ненавидит? Что знает? Во что верит? хотели выявить стереотипы таджиков глазами таджикистанцев из разных регионов (Бадахшан,
восточный, северный, южный и центральный регионы).
В данной главе будет рассматриваться анализ ответов на вышеприведенные вопросы.
2.2. Таджики глазами молодежи Согдийской области
Рассмотрим анализ анкетирования, проведенного в Худжанде.
Результаты приведены в табл. 1.
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Какой?
Таджики
красивый 10, хороБадахшана ший 10, высокого
(памирцы) роста 3, добрый 2,
большой 2, сильный 2,
горный 2, плохой, искренний, нехороший,
не очень хороший,
прекрасный, интересный, счастливые,
голубоглазый, светлоглазый, грубые, хозяйственные, умный,
ленивый, дехканин,
дочка, фрукт, танцует.
хороший 12, черТаджики
восточного ный 2, трудолюбирегиона
вый 2, добрый 2,
(Гарм, Тад- разный 2, маленький,
жикобад,
красивый, счастливый, простой,
Обигарм,
Файзабад) нормальный, гостеприимный, разумный,
умный, трудолюбивый, сильный, патриот, студент, не знаю.

Что любит?
еда 1 + 15 (курутоб 7,
плов 6, ширчай,
яблоко, мясо), люди 5
(шииты, мама, гости,
свой народ, родных),
одежда 2 + 2 (тюбетейка, джурабы),
петь 2, мечеть, воды
и горы, рубин, красный цвет, бижутерия,
благоустройство,
деньги, труд, работа,
свой город, танцевать,
получать деньги.
еда 8 (молоко 2,
плов 2, шакароб, курутоб, нон = лепешка,
фрукт), путешествовать 2, всё 2, танцы 2,
родина 2, отдых,
работа, земля, кино,
отмечать праздник,
одеваться, сам знает,
трудиться, петь, не
знаю.

Что знает?
Всё 6 (все хорошее 2), таджикский язык 4,
историю 2,
много языков 2,
историю 2, охотиться, может
всё – может
ничего, культура, наука, место,
фольклор, любовь, ничего.

всё знает 3, таджикский язык 3,
не знаю 2 природа, худжандский
язык, друзья,
родной язык,
место, что у них
много минеральных вещей,
наука, дружит.

Что ненавидит?
люди 12 (враги 5,
чужой, девушки,
суниты, другие
нации, ханафи,
плохой человек),
война 3, не знаю 2,
ложь 2, плохое 2,
плов, гора, воздух,
грязная вода, дискотека, политика,
измена, когда
одевают их национальную одежду.
враг 3, хозяйство 2,
обман 4 (обманщик 2), враньё 2,
болтать 2, спать 2,
война, ложь,
машина, грязный
воздух, дать денег,
гулять, не знаю.

Результаты опроса в Согдийской области
Во что верит?
Бог 13 (в
своего Бога 1),
в себя 4,
Аллах 4,
в судьбу 3,
друзьям 2,
исмаилизм,
в девушек, не
мусульманин,
дружбе, в милости, в свою
веру, любовь,
в легенду, не
знаю.
Бог 9, Аллах 4, в себя 2,
друзья 2, не
знаю 2, судьба,
Али, всё.

Таблица 1
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Таджики
южного
региона
(таджики
Хатл.обл.)

Таджики
северного
региона
(самаркандцы,
бухарцы,
таджики
Согд.обл.)

Какой?
красивый 10, хороший 10, высокого
роста 3, добрый 2,
большой 2, сильный 2,
горный 2, плохой, искренний, нехороший,
не очень хороший,
прекрасный, интересный, счастливые,
голубоглазый, светлоглазый, грубые, хозяйственные, умный,
ленивый, дехканин,
дочка, фрукт, танцует.
хорошие 7, трудолюбивые 4 (трудолюбие 1), агрессивные 2,
злобный 2 (злой 1),
дружелюбный 2, большой 2, черные брови,
черные глаза, бородатые, болтливые,
искренние, красивые,
открытые, образованные, не очень, не так
уж, патриоты, строители, любят свою
родину.

Что любит?
еда 1 + 15 (курутоб 7,
плов 6, ширчай,
яблоко, мясо), люди 5
(шииты, мама, гости,
свой народ, родных),
одежда 2 + 2 (тюбетейка, джурабы),
петь 2, мечеть, воды
и горы, рубин, красный цвет, бижутерия,
благоустройство,
деньги, труд, работа,
свой город, танцевать,
получать деньги.
Еда 8 (шурпо 2,
чапоти 2, курутоб,
шакароб, нон = лепешка, фрукты), наука 2, борода, свобода,
работа, счастье, книга,
наука, правда, увидеть
весь мир, путешествовать по всему миру,
строить, говорить,
танцевать.

Что знает?
Всё 6 (все хорошее 2), таджикский язык 4,
историю 2,
много языков 2,
историю 2, охотиться, может
всё – может
ничего, культура, наука, место,
фольклор, любовь, ничего.

Во что верит?
Бог 13 (в
своего Бога 1),
в себя 4,
Аллах 4,
в судьбу 3,
друзьям 2,
исмаилизм,
в девушек, не
мусульманин,
дружбе, в милости, в свою
веру, любовь,
в легенду, не
знаю.
Враг 4, холод 2,
знает таджикБог 11, Алпредательство 3
ский язык 6,
лах 4, своя
(предать родину 1), ничего 2, строй- семья 2, не
стройку, война,
ка, всё, место,
знаю 2, строймама, разлука с се- история, кулька, судьба,
мьей, ненависть,
тура, поэзия,
в себя, правда.
необразованность, враг, нужное для
ненавидит разлуку себя, развитие,
с женой.
не знаю.

Что ненавидит?
люди 12 (враги 5,
чужой, девушки,
суниты, другие
нации, ханафи,
плохой человек),
война 3, не знаю 2,
ложь 2, плохое 2,
плов, гора, воздух,
грязная вода, дискотека, политика,
измена, когда
одевают их национальную одежду.
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Таджики
центрального региона (Душанбе, Гиссар,
Зерафш.
долина)

Какой?
хороший 8, красивый 6, гостеприимные 3, добрый 3,
чернобровый 2, черные глаза 2, высокомерные 2, модные 2,
большой 2, умный,
образованный, мужественный, любимый,
умелый, дружелюбный, мощный, сильный, трудолюбивый,
культурный, грубиян удивительный,
человеколюбивый,
скандальный, пойдет.

Что любит?
еда 1 + 16 (курутоб 8,
шакароб 3, кефир,
мясо, гамбургеры,
чапоти, мороженое),
драться 2, смеяться 2,
гости 2, не знаю 2,
цветы 2, парк, свобода, стиль, все хорошее, наука, знание,
работа, прихорашиваться, иметь детей,
украшаться, спорить.

Что ненавидит?
враги 6, худжандцы 3, трусы 2,
плохие 2, разговорный язык, солнце,
неуважение, плохое, глупые, папа,
война, не любит
работать, не знаю.

Что знает?
язык 6, всё 4
(всё, но не как
худжандцы 1),
враг, умный человек, песни 2,
много, красота,
стихи, место,
ухаживание,
Таджикистан,
история, быть
в своей крепости, драться.

Во что верит?
Бог 13,
Аллах 4,
не очень во
всё 3, в жизнь,
семья, в главу
правительства,
в президента,
в счастье, не
знаю.

З.М. Мухторов, А.Ю. Фомин
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Рассмотрим ответы на вопросы респондентов относительно таджика
Бадахшана (памирца).
Какой? – Доминирующими лексемами являются красивый, хороший,
высокого роста.
Что любит? – Доминирующими лексемами являются курутоб, плов,
петь. Отметим, что лексема курутоб не свойственна памирцам, что говорит о том, что респонденты не знают, что, на самом деле, любят памирцы.
Что ненавидит? – Доминирующими лексемами являются враг, война, ложь, плохое. Обратим внимание на лексемы война, враг, ложь и плохое, которые возможно связаны с общечеловеческими нравственными
нормами, которые ненавистны всем людям.
Что знает? – Доминирующими лексемами являются всё, таджикский язык, всё хорошее, историю, много языков. Он владеет не только
родным, но и иностранным (-и) языком (-ами), знает всё, при этом, не
только историю, но и всё хорошее.
Во что верит? – Доминирующими лексемами являются Бог, Аллах,
в себя, в судьбу, друзьям. Памирец – верующий человек, который также
верит в себя, друзей и любовь. У него своя вера исламского толка.
Отметим, что лексемы Бог и Аллах не объединены в одну группы,
т.к. данные лексемы отражают возможные различия в религии. Лексема Аллах показывает, что респондент – мусульманин, а лексема Бог не
уточняет вероисповедание респондента, а только указывает на то, что он
верующий.
Таджик восточного региона.
Какой? – Доминирующими лексемами являются хороший, черный,
трудолюбивый, добрый, разный. Именно данные слова являются главными составляющими характеристики внешнего описания таджиков восточного региона глазами респондентов. Все ответы отражают положительное описание таджиков восточного региона.
Что любит? – Доминирующими лексемами являются молоко, плов,
путешествовать, всё, танцы, родина. Таджик восточного региона любит всё, но особенно есть, танцевать, путешествовать и свою родину.
Что ненавидит? – Доминирующими лексемами являются враг, хозяйство, обман, болтать. Таджик восточного региона ненавидит болтать, обманщиков, гулять, деньги, машину, а также врага.
Что знает? – Доминирующими лексемами являются всё, таджикский язык, не знаю. Таджик восточного региона знает всё, говорит на
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таджикском языке, отметим, что два респондента ответили «не знаю».
Данное явление говорит о том, что респонденты достаточно не знакомы
с таджиками восточного региона.
Во что верит? – Доминирующими лексемами являются Бог, Аллах,
в себя, не знаю. Таджик восточного региона – верующий, но полагается
на себя тоже, два респондента не знают, во что верит таджик восточного
региона. Отметим, что реакция Али была бы уместна скорее в отношении
веры таджиков Бадахшана – исмаилитов, но в отношении таджиков восточного региона, являющихся суннитами, она не совсем уместна.
Рассмотрим ответы на вопросы респондентов относительно таджиков южного региона.
Какой? – Доминирующими лексемами являются хорошие, трудолюбивые, агрессивные, злобные (злые), дружелюбные, большие. Именно данные слова являются главными составляющими характеристики
описания таджика южного региона глазами респондентов. Отметим,
что внешний вид описан достаточно подробно: большой, чернобровый,
черноглазый, с бородой, красивый, при этом патриот, строитель и образованный, не исключается и негативные характеристики такие, как не
очень, не так уж.
Что любит? – Доминирующими лексемами являются шурпо, чапоти
и наука. По количеству ответов доминируют лексемы-названия блюд, что
свидетельствует о том, что респонденты хорошо знают традиционные
блюда таджиков южного региона, которые любят строить, говорить, путешествовать и танцевать.
Что ненавидит? – Доминирующими лексемами являются враг, холод, предательство. Обратим внимание на лексемы предательство,
враг, которые являются отражением общечеловеческих негативных реакций на данные лексемы. А лексема холод ясно отражает типичный климат для таджика южного региона – жаркая погода, поэтому он ненавидит
холод. Отметим, что предательство ненавистно таджику южного региона,
но помета «предать родину» говорит о его патриотичности, а ненависть
к разлуке с семьей говорит о том, что он очень дорожит своей семьей.
Что знает? – Доминирующими лексемами являются: знает таджикский
язык и ничего. Именно данные слова являются главными составляющими характеристиками того, что знает таджик южного региона глазами респондентов. В данном случае лексема всё объединяет в себя культуру, поэзию, развитие, историю, врага, стройку, а один респондент ответил не знаю.
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Во что верит? – Доминирующими лексемами являются: Бог, Аллах,
своя семья, не знаю. Таджик южного региона верующий, а семья занимает второе место после религии. Отметим, что два респондента ответили
не знаю. Ответ стройка связан с работой, основным заработком таджика
южного региона, который также верит в себя, судьбу и правду.
Таджик северного региона (автостереотип)
Какой? – Исходя из ответов, мы видим, что все характеристики положительные. Доминирующими лексемами являются красивый, хороший, гостеприимный.
Что любит? – Обратим внимание на то, что все ответы носят положительный характер. Доминирующими лексемами являются лепешки,
плов, самбуса, цветы.
Что ненавидит? – Доминирующими лексемами являются враг,
ложь, предательство. Слова враг, ложь, предательство, обман возможно отражают общечеловеческие негативные явления и качества. Отметим
также 2 ответа «не знаю».
Что знает?– Доминирующими лексемами являются всё, таджикский язык, знают узбекский язык, нужное, много, современные науки,
историю. Таджик северного региона знает 2 языка (таджикский и узбекский), что объясняется двуязычием, географическим соседством с Узбекистаном, знает нужное и много, историю и современные науки.
Во что верит? – Доминирующими лексемами являются Бог, Аллах,
судьба, в себя, в будущее, хорошего человека, в любовь. Таджик северного
региона верующий, но полагается также на себя, судьбу, смотрит позитивно на жизнь (лексема «хороший»).
Таджик центрального региона
Какой? – Доминирующими лексемами являются хороший, красивый,
гостеприимный, добрый, чернобровый, черные глаза, высокомерный,
модный, большой. Таджик центрального региона описывается не только
положительными качествами: хороший, красивый, добрый, модный, но
и отрицательными: высокомерный, скандальный, грубиян, также описываются его внешние черты: чернобровый, черноглазый, большой.
Что любит? – Доминирующими лексемами являются курутоб, шакароб,
драться, смеяться, не знаю, гости. Отметим, что в основном, ответы респондентов – это названия еды. Три лексемы стиль, прихорашиваться, украшаться указывают на то, что представителей этого региона считают стильными.
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Что ненавидит? – Доминирующими лексемами являются враги, трус,
плохие, худжандцы. Таджик центрального региона ненавидит врагов, труса, плохих, войну, глупых, неуважение – это общечеловеческие негативные
лексемы, а отрицательное отношение к худжандцам показывают 2 лексемы: худжандцы (2) и забонишеваги (северный диалект худжандцев).
Что знает? – Доминирующими лексемами являются таджикский
язык, всё, песни. Таджик центрального региона знает всё, но не как худжанды, особенно песни и таджикский язык, также разбирается в истории,
ухаживании, умных людях, драке. Самое главное, он знает Таджикистан.
Во что верит? – Доминирующими лексемами являются Бог, Аллах,
не очень во всё. Данные лексемы выявляют религиозность таджика центрального региона глазами респондентов, также определяют, что он не
верит во всё. Он верит главе правительства, что говорит о его неотделенности от политической сферы, факт того, что глава живет в Душанбе
также сближает. Душанбинец позитивный, поэтому верит в счастье, но
не забывает о семье, ведь он в нее тоже верит. Отметим, что один респондент ответил «не знаю».
2.3. Таджики глазами молодежи Хатлонской области
Рассмотрим ответы на вопросы респондентов относительно таджиков Бадахшана (табл. 2).
Какой? – Доминирующими лексемами являются: (очень) хорошие,
красивые, умные. Отметим, что лексемы рубин Бадахшана, горные, блондинки, белокожие отражают их особенность внешнего вида. Почти все характеристики положительные, кроме плохие, недружные, девна(дурной).
Что любит? – Доминирующими лексемами являются: ширчой 11, родина 3, молоко2. Лексема ширчой отражает региональную особенность,
лексема родина – патриотизм. Выделим также и другие лексемы, которые отражают национальную специфичность: изюм без косточек, каменная стена (сангдевола), рушанский танец, чакан, одежда красного
цвета. Один из респондентов ответил увижу – спрошу, что говорит о неосведомленности о таджиках Бадахшана. В основном, все лексемы несут
положительный характер, кроме отделятся от Таджикистана, война.
Что ненавидит? – Доминирующими лексемами являются: враги
(свой), неуважительность, кулябец (Куляб).Памирец ненавидит врагов,
неуважительное отношение – это общечеловеческие негативные лексемы, а отрицательное отношение к кулябцам показывают 2 лексемы: кулябцы (4) и Куляб.
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Какой?
Таджики
(очень 4) хорошие
Бадахшана 12 = 19, красивые 4,
(памирцы) умные 2, нормальные 2, европейский 2, не знаю 2, неплохие 2, простые 2,
рубин Бадахшана 2,
большие, горные,
самолюбивые, недружные, верные, гостеприимные люди,
бывают разные,
блондинки, халки
ноодои, мардумдуст,
средние, плохие,
хорошие, человеколюбивые, девна,,
самый счастливый
человек, трудяга, образованные, свободные, воспитанные,
белокожие.
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Что любит?
еда (плов, изюм без
косточек, молоко 2,
ширчой 11, шакароб, жареное мясо, курутоб) 18,
дружба 2, деньги 2,
родина 3, путешествие,
дружба, целоваться,
самого себя, танцевать,
отделятся от Таджикистана, учиться, очень
уважают родину, нация
и т.д.; верность, чтоб его
(ее) любили, каменная
стена (сангдевола), работать, отдыхать, война,
дорогие часы, сельское
хозяйство, свобода, человек, увижу – спрошу, як,
пастушество, рушанский
танец, чакан, путешествие, природа, песня,
одежда красного цвета.

Что ненавидит?
враги 4
(свой 2) = 6, неуважительность,
кулябец 4 (Куляб 1) 5, ложь 2,
вранье 2, чужие 2,
война 2, неуверенные люди,
предательство, неуважение, то, что
не нужно не знаю,
вареное яйцо,
быт, становиться
человеком, обман,
думаю-шайтана,
корова, плохое
поведение, лишние
разговоры, быть
в составе Таджикистан, плохой
человек, бесчеловечность, болтовня, сплетни.

Результаты опроса в Хатлонской области
Что знает?
ничего 7,
всё 6, не
знаю 3, все,
что нужно 2,
дружба 2, много (несколько)
языков 2,
вежливость,
то, что возможно, то
что…, умные,
русский язык,
свобода, мужество, свою
судьбу, книга,
человечность,
свое прошлое,
традиции и обряды, таджикский язык

Во что верит?
Бог 2 5, будущее 4, в единого Аллаха 2,
в правду 2,
в конституцию 2, только
в Аллаха и нашего пророка,
во все хорошее,
Агахана, тем,
кто были в Сирии, русскому,
бадахшанский
рубин, сила
воли, искусство, в себя,
в дружбу, деньги, в паломничество, в ничто, родина.

Таблица 2
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Какой?
хорошие 14, гостеприимные 4, добрые 2,
отдыхать 2, культурные 2, но очень много
разговаривают, не
знаю, отличные люди,
женщины хорошие,
плохие, неплохие,
дехкане, некрасивые,
пойдет, более менее
пойдет, ветерок Файзобода, счастливые,
религиозные, белокожие.
Таджики
хорошие 7, с богатой
северного культурой 3, гостеприрегиона
имные 3, душевные 2,
(самаркультурные 2, воспикандцы,
танные 2, разные 2, безбухарцы, заботные, самолюбитаджики
вые, очень вежливые,
Согд.обл.) красивые, неизвестно,
ученые, трудолюбивые, лучшие, неплохие,
творческие люди, отличные, плохие, скромные,
щедрые, трудолюбивые, атлас им к лицу,
будик, образование.

Таджики
восточного региона
(Гарм,
Таджикобад,
Обигарм,
Файзабад)

Что любит?
еда (суп, плов, разные
национальные блюда,
персик, абрикос) 5, отдыхать 1 (отдых 3) = 4,
гостеприимство 2, земледелие 2, национальная
одежда, лошадь, деньги,
гиссарцы, родина, тутовый шелкопряд, война,
садоводство, благоустроенная родина, земледелие (картошка), труд,
работать, купаться, чтоб
его любили
всё 2, гостеприимство 2,
атлас 2, наука и культура 2,
адрас, мотоциклы, свадьбы,
чтоб ее (его) любили, дружить с другими народами,
мир и благополучие, резьба
по дереву, мир в стране,
путешествие, одежда, лезвинкаро, отличное, богатая
культура, шашмаком, не
знаю, беседовать, готовить
еду, еда (шашлык 2, вкусный плов, национальные
блюда 2, свои лепёшки) 7,
мастерство.

Что ненавидит?
ложь 4
(лжец 1) = 5, многословие 2, плохие
идеи, война, что
семья недовольна,
враги, мир, плохое
поведение, всех,
безделье, предательство, непростительный грех, осел,
ничего, нацизм,
работать, выходить
из воды (перестать
купаться), не знаю
ложь 3, плохой
человек 2, грязь,
неспокойствие,
кулябца (кулобчонро), медведь,
ослы, война, свою
землю, равнодушный, ненависть
других, пустословие, узбеки,
бесчеловечность,
плохие люди, враг,
пародировать, воровать.

Во что верит?
Бог 15 (постоянно говорит
о нем 1) = 16;
в конституцию 2,
правда 2,
Аллах, чоизат,
мол, деньги,
слушает свое
сердце, в свою
культуру,
в рыбу, ни во
что, родина.
Бог 12, в конституцию 2,
светлое будущее 2, в правду 2, что все
будет хорошо,
не знаю, Аллах, в свободу
нашей нации,
в учителя,
правительство,
в себя, в Китай,
отличное, родина, в себя.

Что знает?
всё 5, земледелие 3,
ничего 2, что
мы все когдато умрем,
писать, человеколюбие, как
ловить рыбу,
китайский
язык, ничего,
историю, истину, языки.
всё 5, своя
история 2, ничего 2, культура,
про гостей,
ничего, то, что
им известно,
окибати занхоро,
хорошее, производство машин,
отличное, историю, прошлое,
свою цену,
образование,
языки, не знаю.
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Таджики
южного
региона
(таджики
Хатл.обл.)

Какой?
Гостеприимный 13,
хороший 8, трудолюбивый 5, добрый 4,
красивый 3 (очень),
лучший (самый) 3,
превосходный 2,
дружный 2, лучшие
из лучших 2, мужчина с достоинством
и честью 2, гордый,
смелый, умный,
большой, дружелюбный, солнечный,
прекрасные люди,
кулябский, храбрый,
верный, нормальный,
предки таджиков,
настоящий, с богатой
культурой, справедливый, человеколюбивый, трудолюбивый, бихистос,
культурный, самый
счастливый, с открытой душой, общительный, гуманный.

Что любит?
Гостеприимство 3 + 5
(гости), еда (шакароб 4, национальные
блюда, ордов, плов) 7,
труд 4 + 1 (трудолюбие), дружба 4, правда 3,
доброта 2, деньги 2,
всё 2, учиться 2, разносторонность, родина,
счастье, доброжелательность, окружение, мир
и свобода, песни и стихи
верные люди, верность,
мусульманство, мир
и благополучие, человек,
жизнь, наука, образование, золото, новые вещи,
сельское хозяйство,
человеколюбие, красивая девушка, мужество,
выращивать помидоры, собирать хлопок,
кушать, путешествовать,
хулиганить, заниматься
спортом, художественная
литература.

Что ненавидит?
Война 9, предательство 7,
ложь 6, вранье 4,
враг 3, лень 2, кто
причиняет вред
мусульманам 2,
ничего 2, вражда,
неправда, беспорядок, неуважительное отношение,
пустой карман или
кошелек, высокомерие, трусость,
Сатана, плохой
человек, беда,
бесчеловечность,
эгозим, разврат,
ссоры, разделенность, то, что не
его, высокомерие,
могущественные
страны, несправедливое обвинение,
национализм,
бзиро.

Что знает?
Всё 21, своя
история 2,
гостеприимство 2, мир 2,
искренность,
дружба, многое, историю
своего народа,
непонятных
людей, про
жизнь, много
знает; что
Аллах велик,
культура, история, ничего,
то, что ему
свойственно,
национальные
представления,
то, что хочет,
иностранные языки,
разговоры,
человечество,
человеческие
качества, жизненные дороги, трудиться.

Во что верит?
Бог 27, Аллах 8, правда 5,
судьба 3, в будущее (Таджикистана) 3,
конституция 2,
родина 2,
в себя 2, дружба, счастье,
мир и благополучие, родители, президент,
свой народ.
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Таджики
центрального
региона
(Душанбе,
Гиссар,
Зерафш.
долина)

Какой?
хорошие 13, современные 5, гостеприимный 3, красивые 2,
воспитанные 2, культурные 2, лучшие,
свободные, многообещающий, высшие,
человеколюбивые,
умные, Гиссарская
крепость, чистые,
гуманные, выскочки,
Гиссарская крепость,
разных встречала
(хорошие и плохие).

Что любит?
еда (плов, манту, мясо,
курутоб, кукуруза) 6,
деньги 2, дружба 2,
прогулка 2, уважение
между собой 2, богатая
культура 2, мода, машина, новые формы, новые
косметики и деньги, наука и культура, гиссарские
представления, торговля,
честный труд, правда,
мужество, счастье, родина, карьера, европейская
одежда, бизнес, всё,
путешествовать.

Что ненавидит?
ложь 3, безделье 2,
враги 2, ничего 2, сплетни 2,
работать 2, жадные
люди, кишлачные,
лишние друзья,
война, когда
любимый человек их покидает,
но это временно,
безденежье, то,
что им свойственно, пастушество,
футбол, несправедливость, Кулоб,
плохой человек,
гостеприимство,
невоспитанность,
гадость.

Что знает?
всё 9, ничего 2, языки 2,
что захочет
сам 2, торговля-бизнесс 2,
делать добро,
не так уж
много, про
удовольствие,
знает, что Аллах существует, но не действует, знание,
театральные
представления,
средне, как
заработать
деньги, уважение к другим, история
таджиков,
себя, счастье,
техника, всё,
что относится
к городским,
древняя культура.

Во что верит?
Бог 11,
правда 4, родина 3, Аллах 2,
конституция 2,
вера, техника,
в себя, если
деньги есть,
всегда можно
достичь, но
действий нет,
европейская
одежда, сила
воли, имущество, Коран, будет всегда мир
в их стране,
правительство,
таджики мира.
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Что знает? – Доминирующими лексемами являются: ничего, всё, не
знаю. Таджик из Бадахшана знает всё и ничего согласно ответам респондентов. Всё – это языки, человечность, вежливость, традиции и обряды,
свое прошлое. Последние лексемы отражают то, что таджик из Бадахшана ценит свою культуру и дорожит ею.
Во что верит? – Доминирующими лексемами являются: Бог, будущее, в единого Аллаха, в правду, в конституцию. Исходя из этого, памирец является верующим человеком, позитивно смотрящим в будущее,
доверяющим конституции. Отметим лексему Агахан, которая отражает
специфику религии памирцев (исмаилизм).
Рассмотрим ответы на вопросы респондентов относительно таджиков восточного региона (Гарм, Таджикобад, Обигарм, Файзабад).
Какой? – Доминирующими лексемами являются: хорошие, гостеприимные, добрые. Отметим, что положительные характеристики доминируют.
Что любит? – Доминирующими лексемами являются: отдыхать
1(отдых3) = 4, гостеприимство 2, земледелие 2. В основном все лексемы положительные.
Что ненавидит? – Доминирующими лексемами являются: ложь
(лжец), многословие. Отметим общечеловеческие негативные понятия:
плохое поведение, враг, предательство, непростительный грех, безделье,
нацизм, плохие идеи и т.д.
Что знает? – Доминирующими лексемами являются: всё, земледелие, ничего.
Во что верит? –Доминирующими лексемами являются: Бог (постоянно говорит о нем); в конституцию, правда. Исходя из этого, таджик
восточного региона является верующим человеком, доверяющим конституции, верующим в силу правды.
Рассмотрим ответы на вопросы респондентов относительно таджиков северного региона (самаркандцы, бухарцы, таджики Согдийской обл.).
Какой? – Доминирующими лексемами являются: хорошие, с богатой культурой, гостеприимные, душевные, культурные, воспитанные,
разные, беззаботные. Отметим, что положительные характеристики доминируют, кроме лексем самолюбивые, плохие, будик1.
1
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Глава 2

Что любит? – Доминирующими лексемами являются: всё, гостеприимство, атлас, наука и культура. Все лексемы несут положительный характер.
Отметим, что лексемы о блюдах и ремеслах часто употреблялось респондентами: плов, национальные блюда, свои лепёшки, готовить еду, шашлык.
Что ненавидит? – Доминирующими лексемами являются: ложь,
плохой человек. В основном все лексемы отражают общечеловеческие
негативные понятия: грязь, неспокойствие, война, равнодушный, ненависть других, пустословие, бесчеловечность, враг, пародировать, воровать, но были лексемы, отражающие негативное отношение к людям: кулябец, узбеки.
Что знает? – Доминирующими лексемами являются: всё, своя история, ничего. Лексемы все, ничего – ассоциации, которые приходят в голову при реакции на слово – знать, а лексема своя история отражает
знание о культуре, также лексемы история, прошлое выявляют знание
культуры. Знание языков и образования дает характеристику о том, что
таджики северного региона стремятся к знаниям.
Во что верит? – Доминирующими лексемами являются: Бог, конституция, светлое будущее, правда. Исходя из этого таджик северного
региона верующий и позитивный человек, который верит в силу закона.
Рассмотрим ответы на вопросы респондентов относительно таджиков южного региона (таджики Хатлонской обл.):
Какой? – Доминирующими лексемами являются гостеприимный,
хороший, трудолюбивый, добрый. Все лексемы положительные.
Что любит? – Доминирующими лексемами являются гостеприимство,
еда (шакароб), труд (трудолюбие). Он любит также свою религию (мусульманство), сельское хозяйство (выращивать помидоры, собирать хлопок),
получать знания (образование, наука), быть патриотом (родина) и т.д.
Что ненавидит? – Доминирующими лексемами являются война,
предательство, ложь, вранье, враг. Отметим, что респонденты ответили
лексемами, которые можно отнести к общечеловеческим негативным понятиям: враг, ложь, вранье, предательство, война.
Что знает? – Доминирующими лексемами являются: всё, своя история, гостеприимство, мир. Все лексемы несут положительный характер.
Во что верит? – Доминирующими лексемами являются: Бог, Аллах,
правда, судьба, в будущее (Таджикистана), конституция, родина, в себя.
Исходя из этого, можно сказать, что таджик южного региона религиозен,
позитивен, патриот.
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Таджики центрального региона (Душанбе, Гиссар, Зерафшанская долина):
Какой? – Доминирующими лексемами являются хорошие, современные, гостеприимные. Почти все лексемы несут положительный характер,
кроме выскочки и плохие (встречала разных: хорошие и плохие).
Что любит? – Доминирующими лексемами являются деньги, дружба,
прогулка. Часто встречались лексемы – названия блюд: плов, манту, мясо,
курутоб, кукуруза. Лексемы бизнес, карьера, торговля отражает приоритеты таджика центрального региона. Он патриот (родина), современный,
потому что любит новую косметику и деньги, европейскую одежду.
Что ненавидит? – Доминирующими лексемами являются ложь, безделье,
враги. Данные лексемы отражают негативные общечеловеческие понятия.
Отметим лексемы, которые отражают ассоциации личностного отношения таджика центрального региона: жадные люди, кишлачные, лишние друзья, Куляб.
Что знает? – Доминирующими лексемами являются всё, ничего, языки, что захочет сам 2, торговля-бизнес 2. Он знает про религию (Аллах
существует, но не действует), культуру (история, древняя культура),
отношение к другим (уважение), современный (техника) и т.д.
Во что верит? – Доминирующими лексемами являются Бог, правда,
родина, Аллах, конституция. Исходя из этого, таджик центрального региона верующий человек, который доверяет конституции, силе правды
и является патриотом.
2.4. Таджики глазами молодежи Бадахшана
Рассмотрим ответы на вопросы респондентов относительно таджиков Бадахшана (памирцы) – автостереотип (табл. 3).
Какой? – Доминирующими лексемами являются: хороший, гордый,
добрый. Именно данные слова являются главными составляющими характеристики описания таджика Бадахшана глазами респондентов Бадахшана. Отметим, что все характеристики положительные.
Что любит? – Доминирующими лексемами являются: ширчой,
дружба, мир (жить в мире), учиться, работать, принимать гостей. Он
любит людей (мама2, папа, своя семья, свои родные, себя), патриот (Бадахшан) и т.д. Почти все лексемы положительные, кроме сплетничать.
Что ненавидит? – Доминирующими лексемами являются: предательство, враньё (врать – когда им врут), враг, драться, ничего, скандал, война. Исходя из этого, можно сказать, что почти все лексемы – это
общечеловеческие негативные понятия.
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Таджики
Бадахшана (памирцы)

Какой?
хороший 15, гордый 7, добрый 6,
гостеприимный6,
умный 5, красивые 5, трудолюбивый 4, смелый 2,
приветливый 2,
уважительный,
памирский, не очень
хорошие, разные,
простой, умные,
вместе мы-сила,
доброжелательный,
дружелюбный,
устойчивый, мужественный, маленький, работящий,
открытая душа,
честный, любить
родину, активный,
умный, культурные,
100 %, общительный.

Что любит?
еда (ширчой 8, мясо,
фрукты, вода) 11,
люди 1 (мама 2, папа,
своя семья, свои родные, себя) 7, дружба 6,
мир (жить в мире 1) 4,
учиться 4, работать 3,
принимать гостей 3,
все 3, труд 3, родина 2,
правда 2, правдивый
путь (путь) 2, отдыхать 2, мир 2, уважение
друг к другу 2, песни,
танцы, труд, то, что по
душе, правда, честность,
чтение, всё, люди,
жизнь, сплетничать, готовить, жить свободно,
родина, чистота, добро,
взаимопонимание, Бадахшон, правда.

Что ненавидит?
предательство 6, враньё
(врать, когда им
врут) 6, враг 5,
драться 5,
ничего 3, скандал 3, война 3,
несправедливость 2, ложь 2,
ленивых
(лень) 2, высокомерные 2, не
национальная
одежда, неудача, сплетни,
зло, богатство,
подхалимство,
политика, наказание, нечестность, нечисть,
подлость,
лицемерные,
других, без понятия .

Что знает?
все 13, языки 7,
культура 4, почти все,
ничего, обо всем 2,
история 2, много
чего 2, верит в светлое
будущее, наука, почти
все знают, многое, если
понадобится, в себя,
свою честь, традиции,
почти всё с высшим
образованием, свою
профессию, что ему
не говорят, намаз, обо
всем понемногу, закон,
значение слова «демократия», всё, если
им нужно, культура
и язык других, уважение, религия, дружба.

Результаты опроса в Горно-Бадахшанской автономной области
Во что верит?
Бог 42,
Аллах 8,
в Творца 3,
во все 2,
ислам, истина, люди,
единобожье,
что ему
верят, Имам
времени,
Господь,
в себя, сила
и дух, судьба, любовь.

Таблица 3

З.М. Мухторов, А.Ю. Фомин
Глава 2
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Какой?
хорошие 8, трудолюбивый 4, добрый 3, гостеприимные 3, религиозные,
уважают других,
дружелюбные, мне
нравятся, наверно
хорошие, мудрые,
большой, целебные,
гневный, взаимопонимание, правильные, уверенные,
они очень хорошие
и умные, неприветливые.
Таджики хорошие 8, трудолювосточно- бивый 4, добрый 3,
го региона гостеприимные 3, ре(Гарм,
лигиозные, уважают
Таджидругих, дружелюбкобад,
ные, мне нравятся,
Обигарм, наверно хорошие,
Файзабад) мудрые, большой,
целебные, гневный,
взаимопонимание,
правильные, уверенные, они очень
хорошие и умные,
неприветливые.

Таджики
восточного региона
(Гарм,
Таджикобад,
Обигарм,
Файзабад)

Что любит?
спокойствие 3, готовить 2, танцевать
(танец) 2, работать,
уважать, петь, трудиться,
отдыхать, обсуждать,
спорить, наряжаться,
Э. Рахмон, знаменитый
человек, богатая жизнь,
торговля, других людей,
содержать и обеспечивать
себя, деньги, культура,
труд, жизнь, враг, мирные
жители, шакароб, еда,
курутоб, плов, жирные
блюда.
спокойствие 3, готовить 2,
танцевать (танец) 2,
работать, уважать, петь,
трудиться, отдыхать,
обсуждать, спорить,
наряжаться, Э. Рахмон,
знаменитый человек,
богатая жизнь, торговля,
других людей, содержать
и обеспечивать себя, деньги, культура, труд, жизнь,
враг, мирные жители,
шакароб, еда, курутоб,
плов, жирные блюда.
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война 2,
враг 2, чужой,
русские, лень,
драка, оружие,
когда ты прав,
несправедливость, недружелюбие, ничего, памирцы,
драться, жить
в мире.

Что ненавидит?
война 2,
враг 2, чужой,
русские, лень,
драка, оружие,
когда ты прав,
несправедливость, недружелюбие, ничего, памирцы,
драться, жить
в мире.

Что знает?
все 2, не знаю 2, без
понятия, земля, сельхозпродукция, урожай,
многое, закон, религия,
иностранные люди,
много чего (о религии), культура, торговля, фрукты, готовить,
стараются во всем,
понимают друг друга,
таджикский язык,
стихотворение, не
знаю, они вообще все
знают, как обращаться
со своими женами..
все 2, не знаю 2, без
понятия, земля, сельхозпродукция, урожай,
многое, закон, религия,
иностранные люди,
много чего (о религии),
культура, торговля,
фрукты, готовить, стараются во всем, понимают
друг друга, таджикский
язык, стихотворение, не
знаю, они вообще все
знают, как обращаться
со своими женами.
Бог 18, Аллах 2, мулла,
судьба,
в свой труд,
в народ,
в светлое будущее, деньги, не знаю,
в хорошее,
в счастье.

Во что верит?
Бог 18, Аллах 2, мулла,
судьба,
в свой труд,
в народ,
в светлое будущее, деньги, не знаю,
в хорошее,
в счастье.

Д.М. Искандарова, З.А. Гулова, М.Б. Давлатмирова, Н.И. Каримова,

Таджики
южного
региона
(таджики
Хатл.
обл.)

Таджики
северного
региона
(самаркандцы,
бухарцы,
таджики
Согд.обл.)

Какой?
хорошие люди 9,
гостеприимные 3,
добрый 2, трудолюбивые 2, хитрые,
высокомерные,
талантливые, культурный, богатые,
подхалимы, наверно
хорошие, не знаю,
мужественные, нормальные, дружелюбные, хитрые, честные, завистливые,
настоящие таджики,
культурные. .
хорошие 6
(очень 2-наверное1) = 9, гостеприимные 5, добрые 2,
горные 2, трудолюбивые 2, красивые,
смелые, простые,
умные, целеустремленные, наивный,
работают много, не
знаю, уважают.

Что ненавидит?
война 2, драка
(драться) 2,
обман 2, лень 2,
все, своих
соперников
по бизнесу,
трудность, нехорошие люди,
христиан,
чужой, не знаю,
Согд.

война 2, враг 2,
нечестность,
предательство,
не знаю, все,
тех, кто смотрит на их жен,
ленивые, безработица, плохие качества,
национальная
одежда, драться, не знаю.

Что любит?
готовить 6, еда (плов 3
(таджикский плов1) = 4,
чай и кофе) 6, собирать
больше денег, строить
что-н., трудолюбие,
работать, делать деньги,
быть таджиком, быть
богатым, отдыхать,
развиваться, хороший
человек, торговля,
бизнесс, президент,
традиции, враг, деньги,
мир исторический, поэт,
гостеприимство.
готовить 2, танцевать 2,
счастье, успех, уверенность, очень вежливые,
разговаривать, уважают
всех, власть, президент,
любят свои традиции,
трудиться, петь, принимать гостей, зарабатывать деньги, шакароб,
помощь, петь фалак, не
знаю.

культура (национальная) 2, политика 2,
всё, хлопок, о многом,
знают свои традиции,
знают стараются во
всем, другие страны,
религия (ислам), ничего, артист, история, не
знаю.

Что знает?
культура 3, всё 2
(о бизнессе), кое-что
знают, о многом, религия, свои традиции
они знают, знают как
себя вести, историю,
достигать успеха, знают о других традициях, много чего знают,
умные, Рудаки, поэты.

Бог 24, Аллах 4, судьба, не знаю,
в государство, во все,
в любовь,
деньги, не
знаю.

Во что верит?
Бог 20,
Аллах 4,
Президент 2,
не знаю 2,
в себя 2,
в свой
успех, в любовь, в светлое будущее,
в знания,
Бухара.

З.М. Мухторов, А.Ю. Фомин
Глава 2

35

Таджики центрального
региона
(Душанбе,
Гиссар,
Зерафш.
долина

Какой?
хорошие 8, высокомерные 2, добрые,
уважаю их, гостеприимные, трудолюбивые, тактичные,
разные: и хорошие,
и плохие, культурные, современные,
отдыхают и путешествуют, верные
друзья, путешествовать, бедные,
гостеприимные,
дружные, строгие,
религиозные, трудоголики, честные,
образованные.

Что любит?
деньги 4, работать 2,
счастье, готовить,
подхалимство, себя,
президент, все, жирные
блюда, курутоб, поэты,
трудолюбивые, стараться быть активным,
красиво одеваться, не
знаю, гулять, читать
рэп, учиться, кушать,
побольше заработать,
отдыхать, петь шашмаком.

Что ненавидит?
не знаю 3, война 2, враг, неподчиненность,
предательство, узбеков,
шум города,
памирских
людей, больше
стараться, безделье, своих
жен, бесчисленных гостей,
смеяться,
драться, Парк
Рудаки.

Что знает?
всё, ничего, среднее
образование, многое,
культура, дружба,
умные, успех, другие
языки, религия (ислам), культура, правда,
английский язык,
крепость Гиссара,
история, знают свое
место, обо всем хотят
узнать, не знаю.

Во что верит?
Бог 24,
Аллах 5,
Президент 2,
не знаю 2,
сами знают,
во что верить, только
в мулло,
верят в самого себя,
превращать
столицу
в сказочный
город.

Д.М. Искандарова, З.А. Гулова, М.Б. Давлатмирова, Н.И. Каримова,
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З.М. Мухторов, А.Ю. Фомин

Глава 2

Что знает? – Доминирующими лексемами являются всё, языки, культура.
Памирец знает почти всё, с высшим образованием, религию свою
(намаз, религия), политику (значение слово «демократия»), культуру
(культура, традиции).
Во что верит? – Доминирующими лексемами являются: Бог, Аллах,
Творец. Исходя из этого, можно сказать, что памирец верующий человек.
Специфичность религии отражают лексемы: Имам времени, ислам.
Рассмотрим ответы на вопросы респондентов относительно таджика восточного региона (Гарм, Таджикобад, Обигарм, Файзабад).
Какой? – Доминирующими лексемами являются: хорошие, трудолюбивый, добрый. Почти все лексемы положительные, кроме неприветливые.
Что любит? – Доминирующими лексемами являются: спокойствие, готовить, танцевать (танец). Часто встречались лексемы – названия блюд:
шакароб, еда, курутоб, плов, жирные блюда. Отметим, что таджик восточного региона любит конкретного человека – Э.Рахмона, президента РТ.
Что ненавидит? – Доминирующими лексемами являются: война,
враг. Данные лексемы отражают общечеловеческие негативные понятия,
но была одна лексема, которая выявила ассоциацию личностного отношения таджика восточного региона по мнению памирцев – памирцы.
Что знает? – Доминирующими лексемами являются: все, не знаю. Все
лексемы положительные. Таджик восточного региона знает, как обращаться с женой, про сельхозпродукцию, таджикский язык, торговлю и т.д.
Во что верит? – Доминирующими лексемами являются: Бог, Аллах.
Все лексемы положительные. Таджик восточного региона верующий человек, который также верит в светлое будущее.
Рассмотрим ответы на вопросы респондентов относительно северных таджиков (самаркандцы, бухарцы, таджики Согдийской обл.)
Какой? – Доминирующими лексемами являются: хорошие люди,
гостеприимные, добрый. Почти все лексемы положительные, кроме завистливый, хитрый.
Что любит? – Доминирующими лексемами являются: готовить,
плов (таджикский плов). Отметим, что таджик северного региона любит
Президента. Все лексемы положительные.
Что ненавидит? – Доминирующими лексемами являются: война,
драка (драться), обман. Отметим, что лексемы относятся к общечеловеческим негативным понятиям, но были лексемы, которые выражали личностное отношение: христиан, Согд.
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Что знает? – Доминирующими лексемами являются: культура, всё (о
бизнесе). Отметим, что таджики северного региона знают поэтов, в особенности Рудаки, знают, что нужно ценить свою культуру (традиции) и т.д.
Во что верит? – Доминирующими лексемами являются: Бог, Аллах,
Президент. Таджик северного региона верующий, доверяет Президенту
и себе. Ответ «не знаю» отражает тот факт, что жители регионов не знают друг друга хорошо.
Рассмотрим ответы на вопросы респондентов относительно таджика южного региона (таджики Хатлонской обл.).
Какой? – Доминирующими лексемами являются: хорошие, гостеприимные, добрые. Все лексемы положительные.
Что любит? – Доминирующими лексемами являются готовить, танцевать. Отметим, что таджики южного региона любят Президента, фалак, что отражает национальную особенность, культуру (свои традиции).
Что ненавидит? – Доминирующими лексемами являются: война,
враг.Данные лексемы отражают общечеловеческие негативные понятия.
Что знает? – Доминирующими лексемами являются: культура (национальная), политика.
Во что верит? – Доминирующими лексемами являются: Бог, Аллах.
Таджик южного региона верующий человек, также доверяет государству.
Рассмотрим ответы на вопросы респондентов относительно таджика центрального региона (Душанбе, Гиссар, Зерафшанская долина).
Какой? – Доминирующими лексемами являются: хороший, высокомерный. Все лексемы положительные.
Что любит? – Доминирующими лексемами являются: деньги, работать. Отметим, что таджик центрального региона любит Президента, часто встречались лексемы, относящиеся к искусству (поэты, читать рэп,
петь шашмаком), лексемы – названия блюд (курутоб, жирные блюда).
Что ненавидит? – Доминирующими лексемами являются: война,
не знаю. Данные лексемы отражают общечеловеческие негативные понятия, отметим личностные ассоциации, выраженные лексемами: памирские люди, узбеки, людей, своих жен, бесчисленные гости.
Что знает? – Доминирующих лексем не выявлено. Таджик центрального региона знает о важности образования, знания культуры народа, его
религии (ислам) и т.д.
Во что верит? – Доминирующими лексемами являются: Бог, Аллах,
Президент. Таджик центрального региона – верующий человек и доверяет Президенту. Таджик центрального региона также верит мулло, себе.
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Интересным для исследования явились автостереотипы:
Таджики северного региона глазами респондентов северного региона
Какой? – красивый 16, хороший 12, гостеприимные 8, добрые 7, умные 5, культурные 3, лучшие, талантливый, храбрые, дорогой, ученые,
культурные, трудолюбивые, ласковые, счастливые, современные, дружелюбные, крутой, модные, серьёзные, большой, патриот.
Что любит? – еда 22 (лепешки 5, плов 5, самбуса 4, шашлык 2, самаркандская лепешка, вкусную еду, свои национальные блюда, манты,
курутоб, нон = хлеб), люди 5 (семью 2, друг, родных, разумных людей),
цветы 3, гостеприимство 3, работа 2, красота 2, родина 2, доброжелательность, добро, культура, свобода, правда, знание, труд, покупка, сухофрукты (яблоки), одежда, свой город, якранг2, спокойная и мирная жизнь, всё
лучшее, красиво жить, помогать, готовить, одеваться.
Что ненавидит? – врага 8, ложь 6, предательство 3, обман 2, шиитов 2, танцевать 2, не знаю 2, искусство, война, узбек, жадность, лень,
вражда, бескультурье, невоспитанность, гадость, сплетни, грязь, зло, измена, безразличие, несчастье, тратить деньги, любить всё, вмешаться.
Что знает? – всё 13, таджикский язык 4, знают узбекский язык 3,
нужное 3, много 3, современные науки 2, историю 2, традиции и обряды 2, ухаживание, красивая одежда, мастерство, искусство, образование,
место, литература, счастье, Худжанд, не знаю, разбить сердце.
Во что верит? – Бог 20, Аллах 7, судьба 6, во всё 5, в себя 3,
в будущее (хорошее) 3, хорошего человека 2, в любовь 2, в здравый
смысл, взаимопонимание, в Коран, удача, счастье, в свои силы, гордиться собой, в дружбу, не знаю.
Таджики Бадахшана (памирцы) глазами таджиков Бадахшана
Какой? – хороший 15, гордый 7, добрый 6, гостеприимный 6, умный 5, красивые 5, трудолюбивый 4, смелый 2, приветливый 2, уважительный, памирский, не очень хорошие, разные, простой, умные, вместе
мы-сила, доброжелательный, дружелюбный, устойчивый, мужественный,
маленький, работящий, открытая душа, честный, любить родину, активный, умный, культурные, 100 %, общительный.
Что любит? – еда (ширчой 8, мясо, фрукты, вода) 11, люди 1 (мама 2,
папа, своя семья, свои родные, себя) 7, дружба 6, мир (жить в мире 1) 4,
2

Якранг – монохромный, одинаковый, однообразный.
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учиться 4, работать 3, принимать гостей 3, все 3, труд 3, родина 2, правда 2, правдивый путь (путь) 2, отдыхать 2, мир 2, уважение друг к другу 2, песни, танцы, труд, то, что по душе, правда, честность, чтение, всё,
люди, жизнь, сплетничать, готовить, жить свободно, родина, чистота, добро, взаимопонимание, Бадахшон, правда.
Что ненавидит? – предательство 6, враньё (врать, когда им врут) 6,
враг 5, драться 5, ничего 3, скандал 3, война 3, несправедливость 2,
ложь 2, ленивых (лень) 2, высокомерные 2, не национальная одежда, неудача, сплетни, зло, богатство, подхалимство, политика, наказание, нечестность, нечисть, подлость, лицемерные, других, без понятия .
Что знает? – все 13, языки 7, культура 4, почти все, ничего, обо
всем 2, история 2, много чего 2, верит в светлое будущее, наука, почти
все знают, многое, если понадобится, в себя, свою честь, традиции, почти всё с высшим образованием, свою профессию, что ему не говорят, намаз, обо всем понемногу, закон, значение слова «демократия», всё, если
им нужно, культура и язык других, уважение, религия, дружба.
Во что верит? – Бог 42, Аллах 8, в Творца 3, во все 2, ислам, истина,
люди, единобожье, что ему верят, Имам времени, Господь, в себя, сила
и дух, судьба, любовь.
Таджик южного региона глазами респондентов южного региона
Какой? – гостеприимный 13, хороший 8, трудолюбивый 5, добрый 4,
красивый 3 (очень), лучший (самый) 3, превосходный 2, дружный 2, лучшие из лучших 2, мужчина с достоинством и честью 2, гордый, смелый,
умный, большой, дружелюбный, солнечный, прекрасные люди, кулябский, храбрый, верный, нормальный, предки таджиков, настоящий, с богатой культурой, справедливый, человеколюбивый, трудолюбивый, культурный, самый счастливый, с открытой душой, общительный, гуманный.
Что любит? – гостеприимство 3 + 5 (гости), еда (шакароб 4, национальные блюда, ордов, плов) 7, труд 4 + 1 (трудолюбие), дружба 4, правда 3, доброта 2, деньги 2, всё 2, учиться 2, разносторонность, родина, счастье, доброжелательность, окружение, мир и свобода, песни и стихи верные люди,
верность, мусульманство, мир и благополучие, человек, жизнь, наука, образование, золото, новые вещи, сельское хозяйство, человеколюбие, красивая
девушка, мужество, выращивать помидоры, собирать хлопок, кушать, путешествовать, хулиганить, заниматься спортом, художественная литература.
Что ненавидит? – война 9, предательство 7, ложь 6, вранье 4, враг 3,
лень 2, кто причиняет вред мусульманам 2, ничего 2, вражда, неправда,
беспорядок, неуважительное отношение, пустой карман или кошелек,
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высокомерие, трусость, Сатана, плохой человек, беда, бесчеловечность,
эгозим, разврат, ссоры, разделенность, то, что не его, высокомерие, могущественные страны, несправедливое обвинение, национализм, бзиро.
Что знает? – всё 21, своя история 2, гостеприимство 2, мир 2, искренность, дружба, многое, историю своего народа, непонятных людей,
про жизнь, много знает; что Аллах велик, культура, история, ничего, то,
что ему свойственно, национальные представления, то, что хочет, иностранные языки, разговоры, человечество, человеческие качества, жизненные дороги, трудиться.
Во что верит? – Бог 27, Аллах 8, правда 5, судьба 3, в будущее (Таджикистана) 3, конституция 2, родина 2, в себя 2, дружба, счастье, мир
и благополучие, родители, президент, свой народ.
Выводы
Вышеприведенные таблицы, статистический и описательный анализ ответов респондентов показал, что таджики из разных регионов друг
о друге мало знают, что подтверждалось лексемами всё, не знаю, ничего,
они вообще все знают, без понятия. Очень часто данные лексемы встречались в ответах на вопрос что знает? во что верит?, но отметим, что были
лексемы, отражающие характеристики таджика определенного региона:
знает языки, поэзия, Рудаки, история, культура. Лексемы добрый, лучший,
красивый, хороший также встречались очень часто в ответах на вопрос какой?, что подтверждает факт неосведомленности друг о друге, но отметим,
что встречались также лексемы гостеприимный, умный, трудолюбивый,
рубин Бадахшана, голубоглазый, которые давали не общечеловеческую характеристику, а отражали характеристику таджика определенного региона.
Ответы на вопрос что ненавидит? также отражают в основном общечеловеческие негативные понятия обман, ложь, предательство, война, отметим, что встречались и лексемы, отражающие характеристику таджика
определенного региона: соперники по бизнесу, стройка, ненавидит разлуку
с женой. Ответы на вопрос что любит? отражают в основном характеристики определенного региона ширчай, курутоб, джурабы, земледелие,
петь фалак, а не общечеловеческие характеристики.
Резюмируя, необходимо отметить, что в языковом сознании молодежи Таджикистана ТАДЖИК – это верующий человек, гостеприимный,
любящий национальные блюда и одежду, любящий свою родину Таджикистан, доверяющий конституции, знающий языки, свою историю
и культуру и ненавидящий такие общечеловеческие негативные понятия, как ложь, война, предательство.
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Глава 3. МОНИТОРИНГ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ИДЕНТИЧНОСТИ И ЭТНОСТЕРЕОТИПОВ
В УНИВЕРСИТЕТСКОЙ СРЕДЕ РТ
Основная цель проведенного исследования в данной главе – мониторинг состояния уровня национальной идентичности и существующих
этнических стереотипов и ассоциативного поля толерантного сознания
посредством анализа результатов ассоциативного эксперимента, что позволяет выявить истоки нетерпимости в обществе.
Проведенное исследование дало богатый материал не только для исследования стереотипов и уровня толерантности в обществе, но открыло перспективы для изучения многих других социальных, культурных,
лингвистических, правовых аспектов.
3.1. Характеристика участников эксперимента
Как уже было отмечено, опрос был проведен в Согдийской и Хатлонской областях, а также Горно-Бадахшанской автономной области. Однако
в данном исследовании приведены данные только по двум регионам – северному и южному. К тому же участников опроса в этих двух регионах
было больше, но мы отобрали для данного исследования одинаковое количество анкет с наиболее гомогенными показателями по национальному, гендерному и возрастному аспектам участников эксперимента.
1. место проведения: Худжанд, административный центр Согдийской области, Худжандский государственный университет.
респондентов: 150
национальность: 115 – таджики, 33 – узбеки, 2 – татары,
пол: – м – 62, ж – 88
возраст: от 18–21
2. место проведения: Хатлонская область: Кулябский госуниверситет и Курган-тюбинский госуниверситет
респондентов: 150
национальность: таджики – 109; узбеки – 36; туркмен – 1; 4 не написали
пол: м – 96; ж – 50; не написали – 4
возраст: 19–21
42

Опрос проводился на таджикском и русском языках.
Реакции на стимулы приводятся по убывающей. Основной интерес
представляли маркеры национальной идентичности и этнические стереотипы в молодежной среде. Респондентам было предложено охарактеризовать таджиков, русских, узбеков.
Выбраны именно данные этносы, поскольку таджики являются титульной нацией на территории республики, узбеки живут в соседнем
Узбекистане, кроме того составляют более четверти населения страны,
с русскими связывает очень много общего, особенно в советскую эпоху,
связи достаточно прочны до сих пор.
Слова-стимулы приводились в двух формах: этноним и соответствующее прилагательное для получения дополнительных реакций. Кроме
того, приводятся реакции на слова-стимулы «свой – чужой» и их сравнительный анализ. Ответы мы приводим сначала по Согдийской области
(северный регион страны, далее Согд), потом по Хатлонской области
(южный регион, далее Хатлон).
3.2. Полученные результаты по регионам
Согд:
Таджик
трудолюбивый 12, гостеприимный 10, красивые 10, добрый 9, Душанбе 6, горы 6, разумный 4, мы 4, патриот 3, чёрные глаза 3, смуглый 3,
плов 3, шакароб 2, манты 2, самбуса 2, родина 2, чёрные волосы 2, красивый стан 2, хороший 2, лентяй 2, слово 2, язык 2, яркое солнце 2, мусульманин 2, Таджикистан 1, Темурмалик 1, история 1, национальность 1,
нация 1, культура 1, ариец 1, человек 1, государственный язык 1, черные брови 1, борода 1, средний рост 1, красивые глаза и брови 1, маленький 1, тюбетейка 1, одежда 1, платье атлас 1, милый (добрый) народ 1, щедрый 1, верный 1, честный 1, могучий 1, скромный1, черный1,
белый 1, горный 1, мудрые люди 1, доброжелательный 1, культурный 1,
общительный 1, вежливый 1, не очень-то умный 1, узбек 1, работник 1,
офарин 1, хинхои милли 1, кино 1, песни 1, много цветов 1, цветущий
город 1, работает с уверенностью 1, не скучает 1
Таджикск(-ий, -ая, -ое, -ие)
ош (плов) 10, таджикский язык 8, горы 4, вода 4, традиции 4, дружелюбие 3, народ 3, национальное платье (которым отличаются от всех) 3,
природа 2 (красивая), университет 2, еда 2 (вкусная), фрукты 2, курутоб 2,
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семья 2, гостеприимство 2, парни 2, тюбетейка 2, самбуса, шакароб, кухня, райские места, места, озеро, река, родина, Душанбе, Худжанд, Памир,
чапан, платок, длинные волосы, чёрные глаза и брови, история, человек,
флаг, культура, песня, поэт, кино, фильм, праздник, Навруз, работник, мечеть, гимназия, русский, сладкий, золото, рубин, гисарец.
Этноним таджик у большинства респондентов в Согдийской области
вызывает ассоциации с родными местами 30 (при этом называются и топонимы (11) и горы, природа, места и т.п.); с различными блюдами таджикской кухни 29, внешними данными – 17, предметами национальной
одежды – 10, различными чертами характера, такими как трудолюбивый 12, гостеприимный 10, красивые 10, добрый 9, разумный 4, милый,
добрый народ, щедрый, верный, честный, могучий, скромный, черный,
белый, горный, мудрые люди, доброжелательный, культурный, общительный, вежливый. Кроме положительных характеристик называются
также такие характеристики, как лентяй и не очень-то умный.
Хатлон:
Таджик
гостеприимный 35, трудолюбивый 28, мусульманин 22, культура 7,
Эмомали Рахмон 5, богатая история и человек (инсон) 4, моя нация 4, нация 4, патриот 4, венценосец 4, хороший 4, нация с богатой культурой 3,
милосердный 3, общительный 3, чистый, гуманный 2, граница 2, таджик 2,
верит только в Бога 2, солнце 2, черные глаза 2, карие глаза, Нигина Амонкулова 2, С. Айни 2; по 1: Сомони, А. Рудаки, свободный Таджикистан,
Душанбе, дружная нация, достойная нация, горы, родина, любимая родина, парень, (народ, древний народ), благородный, история, университет,
традиция, гордые, храбрый, умный, добрый, родной язык, наше место, житель города, люблю их, судьба свободной нации, красивая страна, таджикская одежда, минеральные запасы, таджик уважает дядю, а не отца;
Таджикский
язык 9, одежда 8, еда (шакароб 4, плов 3, еда 3, курутоб 2), одежда (чакан 4, халат (чома), платья), гостеприимство 3, кино 3, фильм 3, девушка 2,
народ 2, нация 2, хорошая нация, национальное представление, красивая 2,
храбрые 2, хлопок 2, обычаи 2, зур, культура, асилзод, гулдухтар, золото, танец, свобода, Навруз, блюдо, традиции, история, гордый, культурная, очень
хорошие, фалак, Парда Косим, ариец, человеколюбивый, красота, мужчина,
достопочтенный народ, гимн, фильм «Дар орзуи падар», фарси, русский.
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Несколько иные результаты мы получили в Хатлонской области. Таджик у большинства респондентов в данном регионе ассоциируется с гостеприимством – 38, трудолюбием – 28, с верой: мусульмане – 22. Молодые
люди Хатлонской области отличаются своим патриотизмом и безмерной
любовью к своей стране – 30, любят свою национальную одежду – 15,
еду – 13, гордятся своими известными людьми – 12, языком – 9.
Согд:
Русский
рыжий (рыжеватый, рыженький) 23, голубые глаза 17, характер 9,
честный 7, язык 6, белый (беленький) 4, Россия 4, Москва 4, умный 4,
мудрый 3, добрые 3, человек 2, песни 2, певцы 2, хороший 2, культурный 2, здоровый 2, светлый 2, Красная площадь 2, Кремль, блондин, зелёные глаза, светловолосый, высокий, любитель удовольствий, хитрые,
гостеприимный, трудолюбивый, простой, понимающий, храбрый, кофе,
традиция, храм, культура, матрёшка, кокошник, балалайка, форма, город,
волосы, писатель, красивая площадь, Путин, Нюша, мало, знает свои
права, алкаш, никто
Русск (-ий, -ая, -ое, -ие)
характер 10, кухня 5, песня 4, музыка 3, язык 3, парень 3, балет 2, литература 2, сказки 2, ум 2, человек 2, люди 2, певицы 2, блины 2, кофе 2,
шоколад 2, Санкт-Петербург 2, Москва, Кремль, звезды, писатель, певец,
ученый, простые люди, блондинки, бабка, родственник, блюдо, Путин,
Николай Басков, разум, знание, талант, нация, традиция, слова, анекдоты,
предметы, книга, шляпа, телефон, здание, баня, красивый город, фильм,
глаза, таджикский1, китайский, добрый, душевный
Исключительно положительным оказалось восприятие русских среди
данной группы опрошенных. Было всего 1 отрицательная реакция – алкаш.
Большинство отмечали внешние данные – 47, такие как цвет волос,
кожи и глаз (рыжий, голубоглазый, белокожий), ассоциации с различными людьми – 21 (конкретные люди – 4: Путин, певцы Басков и Нюша,
просто русский человек / люди или люди определенных профессий. Многие респонденты отмечали русский характер – 19, русский ассоциировался также с топонимами – 15 (Россия, Москва, Санкт-Петербург и т.п.).
Немало реакций связано также с русской культурой (литературой, музыкой, песнями, балетом) или реалиями (балалайка, матрешка, кокошник).
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Качественные характеристики: честный 7, умный 4, добрые 4, мудрый 3,
хороший 2, культурный 2, хитрые, гостеприимный, трудолюбивый, простой, высокий, понимающий, храбрый, душевный, знает свои права.
Хатлон:
Русский
народ 7 + характеристики 4 (щедрый народ, дружелюбный народ, очень
хороший, гуманный народ), честный 7, правдивый 7, нация 5 + характеристики 10 (хорошая нация 2, дружная нация 2, друг нашей нации 2, дружественная
нация, строгая нация, сильная нация, идеальная нация), Красная площадь 5,
язык 4 (современный язык, наш второй язык), А.С. Пушкин 4, зеленоглазый 4, чистый 4, В.И. Ленин 4, Кремль 3, Толстой Л.Н. 3, Горький 3, идеал 3,
хорошие 3, патриоты 2, трудяга 2, умный 3, культурные 2, грамотный 2, аккуратный 2, образованный 2, человеколюбивый 2, красивый 2, светлый 2,
уважение 2, благородный человек 2, современный 2 (чересчур современный),
человек 2, Путин 2, фильм 2, русская литература 2, любит природу 2; Россия,
государство, справедливые, воспитанный, богатый, известные, заботливые,
праведный, авторитетный, большой, живой, гостеприимные, сильные, цивилизованные, разумный, дружба, друг, прогресс, богатырь, солдат, Алла Пугачева, Наташа Королева, Юрий Шатунов, русских близкими людьми считаем,
тоже верят в Бога, тоже верующий, они молятся Иисусу Христу; культурная
страна, можно доверять, русская весна, человек, рожденный в России, мне
нравится русский язык, но не нравятся русские люди; пьяница.
Русский (-ая, -ое, -ий)
язык 21, кино 5, слова 2, народ 2, милая 2, девушка 3 (белокожая),
одежда 2, рубль 2, низкий рубль, деньги, брюки, юбка, речь, магазины,
техника, характер, тема, сериал, кухня, христианин, машина, невеста, дерево, вальс, города, суп, пирожки, природа, лес, музеи, балалайка, гуляние, Кремль, Путин, Алла Пугачева, песня, друзья, таджикский, березка,
человеколюбивый, актриса; хрус.
Еще более положительное восприятие русских показал опрос студентов
Хатлонской области. И здесь было минимум отрицательных реакций типа
пьяница и мне нравится русский язык, но не нравятся русские люди (по 1).
В отличие от студентов северного региона, которые больше всего отметили внешние характеристики русских, хатлонские студенты показали доброжелательное отношение и уважение к русскому
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народу – 28, отметив при этом: народ 7 + характеристики 4 (+ щедрый
народ, дружелюбный народ, очень хороший, гуманный народ), нация
5 + характеристики 10 (хорошая нация 2, дружная нация 2, друг нашей
нации 2, дружественная нация, строгая нация, сильная нация, идеальная
нация), и языку 27 (+ современный язык, наш второй язык), показали
знание русской истории, литературы, называли знаковые имена и места
(всего 26): Красная площадь 5, А.С. Пушкин 4, В.И. Ленин 4, Кремль 4,
Толстой Л.Н. 3, Горький 3, Путин 3, русская литература 2) и современных певцов 4 – Алла Пугачева 2, Наташа Королева, Юрий Шатунов; дали
исключительно положительные характеристики русских – 55: честный,
правдивый, идеал, хорошие, патриоты, справедливые, воспитанный,
богатый, известные, заботливые, праведный, авторитетный, живой, гостеприимные, сильные, человеколюбивые, цивилизованные, разумный.
Кроме того, некоторые респонденты отмечали, что считают русских
близкими людьми, русские любят природу, тоже верят в Бога, им можно
доверять и это культурная страна. О внешних данных, еде и одежде упоминалось относительно мало (всего 13 реакций).
Согд:
Узбек
красивые люди 5, добрый 5, гостеприимный 4, трудящийся (трудолюбивый 4), Ташкент 4, Бухара 4, Самарканд 4, Узбекистан 3, непонятные люди 3, сосед 3, песни 3, болтун 3, народ 3, плов 5, неразумный 3,
хороший 2, язык 2, национальность 2, я 2, страна 2, кино 2, подлый 2,
общительный ласковый искренний, счастливый, скромный, человеколюб,
любитель, лагман, блюдо, брат таджика, таджик, черные брови, чёрные
глаза, усатый, бородатый, смуглый, средний рост, лысый, наш товарищ,
книги, обидчик, человеконенавистник, враг, враг таджиков, некрасивый,
вероломный, лицемер, некультурный, не станет человеком, много болтает, неразговорчивый, обычай, сериал, музыка, клипы, фильмы, киношники, традиция и обряды, нравы, граница, тюбетейка, чузбек
Узбекск (-ий, -ая, -ое, -ие)
плов 14, кино 7, фильм 5, язык 5, актеры 3, машины 3, музыка 2, глаза 2, гостеприимный 2, одежда 2, песни 2, танец, артист, культура, семья,
дехканин, самаркандец, студент, самолеты, Ташкент, дурак, лагман, арбуз,
блюдо, традиция, наряд, атлас, серёжка, нация, газ, счастье, киргизский,
воспитанные люди, чересчур современные, сорок узбекских косичек
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Реакцией на слово-стимул узбек оказались в первую очередь слова,
имеющие отношение к культуре 24 – (музыка, песни, фильмы и т.п.),
кроме того, плов – 16 и другие блюда национальной кухни, внешние данные – 15, топонимы – 15. Были отмечены также качества человека, как
положительные – гостеприимный, трудолюбивый, общительный, ласковый, искренний, счастливый, так и отрицательные – 17: человеконенавистник, враг, вероломный, лицемер, подлый, некультурный, дурак.
Неоднозначным оказалось отношение к узбекам, которые являются не только жителями соседней страны, но и живут бок о бок
с таджиками на протяжении многих столетий. Тем не менее, политика
отчуждения, проводимая правительством Узбекистана в годы независимости, явно влияет на изменение отношений между странами и народами в худшую сторону. Начиная с 1992 года отсутствует авиасообщение между Таджикистаном и Узбекистаном, введен жесточайший
визовый режим (слово-реакция граница), прекращены поставки узбекского газа (слово-реакция газ), попытки изолировать Таджикистан
экономически (географический фактор) – все это повлияло на менталитет жителей РТ. В результате особенно неожиданными оказались
результаты опроса в Согдийской области, где исторически проживает
большое количество узбеков и, жители которой традиционно очень
по-доброму относились к братскому народу.
Хатлон:
Узбек
нация 20 (национальность, плохая нация 2, нация, которая обеспечивает свою страну), Ислом Каримов 6, мусульманин 5, гостеприимный 5, хороший 4, народ 3 (трудолюбивый народ 3, дружный народ),
гуманный 3, трудяга 3, враги 3, плохой 3, Севинч Муминова 3, Самарканд 2, граница Таджикистана 2, соседи 2 (добродушные соседи, которые граничат с нами 2), милосердный 2, наверное хороший 2, кино 2,
кочевники 2, лакай 2, человек; язык, обычаи, традиция, одежда, непонятный, гордый, дружные, круглолицый, Тамерлан, Азиз Раджабов,
дружба между Таджикистаном и Узбекистаном, это тот человек, который уважает людей старше себя; не в хороших отношениях, не знаю,
ненавижу, не нравятся, почему то не нравится нам, не так уж хорош,
халки сорход, якшимсыс3, кол масанг (строки из узбекской песни– если
3
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ты меня не оставишь), беинсофтарин миллат аст, халки шумдидаи ман,
чота мада макул нестан, миллати паст4.
Узбекский
язык 7, кино 3, фильм 3, народ 3, музыка 3, атлас 3, плов 2, нация 2,
враги 2, Бухара, Севинч, актер, книги, литература, культура, искусство,
фильм «Суперкелинчак», сурхи, зерно, кулча, блюда, фрукт, деньги, мусульмане, уважение, девушки, машина, одежда, платок, содружество,
имя, сурхи, колуги, казахский; плохие, ничего не имеющие
В Хатлонской области реакция на стово-стимул узбек оказалась еще
более неоднозначной. Большинство респондентов отметили реакцией нация или народ – 36, отмечая как положительные (трудолюбивый, дружный), так и отрицательные качества (плохая). Ожидаемой реакцией было
и то, что указывалось соседство, дружеские отношения и общая граница (9). Достаточно часто упоминались также конкретные лица – президент Узбекистана Ислам Каримов – 6, певица Севинч – 4, Тамерлан
и некий Азиз Раджабов, города Самарканд 2 и Бухара, язык – 8, принадлежность к единой религии – мусульмане – 6. Узбекские кинофильмы достаточно популярны – 9, отмечались также книги, литература, культура,
искусство. Из положительных качеств отмечены 28: гостеприимный 5,
хороший 4, гуманный 3, трудяга 3, милосердный 2, наверное хороший 2,
гордый, дружные, человек, который уважает людей старше себя.
Было также достаточно немало отрицательных реакций – 20: плохие – 6, враги – 3, не в хороших отношениях, не знаю, ненавижу, не нравятся, почему-то не нравится нам, не так уж хорош, ничего не имеющие,
беинсофтарин миллат аст, халки шумдидаи ман, чота мада макул нестан,
миллати паст.
Поскольку процесс познания происходит внутри реального общения,
в рамках жизнедеятельности субъекта, самосознание или рассмотрение
бытия «Я» невозможно вне социального фактора, вне коммуникации, без
осознания дихотомии «мы-они» либо «свой-чужой». Оценивая свое место
в обществе, человек сравнивает себя с другим. На этой основе складываются этносоциальные представления, которые носят эмоционально-оценочный
характер. Именно поэтому анализу подверглась и оппозиция «свой-чужой»,
которая позволяет проследить, что для испытуемых есть понимание места
своего «я» в мире, и что они готовы отнести к своему, а что остается чужим.
4

Отрицательные реакции на таджикском языке.
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Согд:
Свой
дом 10, человек 7, мать 6, семья 4, близкий человек 4, собственность 3, мой 3, жизнь 2, отец (папа) 2, сестра 2, родной 2, цель 2, все
своё 2, то, что принадлежит мне 2, портфель 2, ручка 2, я 1, родители 1,
брат 1, муж 1, знакомый 1, друг 1, любимый 1, все личное 1, собственный 1, твой 1, наши 1, имущество 1, вещи 1, драгоценности 1, машина 1,
очаг 1, номер 1, телефон 1, воспитание 1, характер 1, мнение 1, место 1,
путь 1, город 1, народ 1, школа 1, пожелание 1, чужой 1, то, что принадлежит тебе 1, сознательно принимать решение 1, всё прекрасное 1,
Чужой
резнакомый 12, незнакомый человек 6, человек (люди) 6, враг 3, не
свой 3, вещь 3, отделять 3, не родной 2, край 2, чужое место 2, свой 2, культура 2, далёкий 2, узбеки 2, не может дать любовь другим 2, город 1, мир 1,
счастье 1, любовь 1, самопознание 1, вода 1, близкий 1, царь 1, немцы 1,
ХГУ 1, I-Phone 1, нет 1, незнакомец 1, неизвестный 1, тот, которого я не
знаю 1, нет близкой тяги 1, недорогой тебе человек 1, не родственники 1.
Анализ реакций на стимул «свой» среди студентов Согдийского региона показал, что в границы своего пространства большинство респондентов включают: собственность (21), «своих» людей – родных, семью
и ее членов (19), близких людей (13); дом, очаг (11), синонимичные местоимения (мой, твой, наш и т.п. – 6) и отдельные (по 1) ассоциации типа
характер, мнение, воспитание, место, путь, пожелание и т.п.
Среди реакций были и описательные, типа то, что принадлежит
тебе, сознательно принимать решение, всё прекрасное.
Чужими для респондентов оказались в основном люди (36): незнакомые (21) или чужие (10), враги (3), люди других национальностей (3);
место или край (8), культура (4). Кроме того, отмечались и чужие счастье, любовь, царь, телефон и т.п.
Среди слов-реакций на «чужой» оказались слова враг, узбеки, которые также предлагались в качестве слов-стимулов в анкете.
Хатлон:
Свой
родственники 13, родной 8, близкий 9, я 4, чужой 6, собственность 3,
родители 2, знакомый 5, мой 2 + все мое 1, личное 2, человек 4 (+ душевный близкий человек 2, человек, который родной; доверенный человек,
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люди, свои люди), по 1: гость, гость среди нас, собственный, Я и ВЫ,
семья, брат, сестра, ребенок, дом, чужой дом, родительский дом, угол,
Таджикистан, родина, народ, судьба, доверие, талант, вещь, машина,
кровный, мир, наш мир, не чужой, индийский фильм, тот; худи (свой).
Чужой
незнакомый (-ец) 47 + хороший незнакомый человек, неродной 5,
Бегона – саги девона 25, гость 2, без родины 2, чужеземец 2; свой 3, не
мой 2; человек 3, никто, иностранец, знакомство, знакомый, враг, тоска,
нация, родина, чужая страна, не бывает чужого, мне не чужой, не стань
чужим, в семье, не надо брать, родного найти сложно, среди своих, не
помогает тебе просто так, то котором ничего не знаешь; не близкий человек; чужих нет 2, не мой, чей-то другой; нужно познакомиться, Пиракова,
группа 201; хама бандаи Худованд6, гайри (иной).
У студентов Хатлонской области реакции на слово «свой» были несколько иными. Своими были названы в основном родные, близкие люди,
родственники, члены семьи – 52. К своим, т.е. близким людям причислили и гостей, что показывает отношение к гостям – 2. 9 респондентов обозначили границы своего как мой, личный, собственный. 4 реакции были
связаны с родными местами (дом, родина, Таджикистан). 7 реакций на
стимул свой были «чужой». Были также одиночные реакции типа судьба,
доверие, талант, индийский фильм и др.
Чужими в данной группе респондентов также оказались люди (всего 64 реакции): в основном, незнакомые (48), чужеземцы (3), другие, не
свои (3), враг (1). Были отмечены также чужие гости (2), некий конкретный человек (Пираков) и даже целая группа студентов (201). Чужой
край, родина были отмечены всего 2 раза. Была приведена также известная таджикская поговорка: Чужой хуже бешеной собаки (Бегона – саги
девона). Однако позитивный настрой данной группы испытуемых проявился в том, что были реакции, показывающие открытость молодых людей к чужим людям: не бывает чужого, мне не чужой, не стань чужим,
чужих нет, все люди – божьи создания и даже: нужно познакомиться,
т.е. если чужой стоит познакомиться и чужой станет своим. Отметим, что
среди реакций были также слова знакомый и знакомство. И таких положительных реакций оказалось в принципе немало (9).
5
6

Таджикская поговорка. Букв. Чужой – это бешеная собака.
Все – Божьи создания.
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3.3. Сравнительный анализ полученных данных по регионам
Сравнение полученных данных по регионам в виде таблиц позволит
более наглядно представить результаты ассоциативного эксперимента.
В таблицах мы постарались обобщить реакции на слова стимулы и просчитать положительные и отрицательные характеристики. Результаты
представлены в табл. 4–9.
Таблица 4
Сравнительный анализ реакций на стимул «таджик»
Согд (север)
1. положительные качества – 46
2. дом – 30
3. национальные блюда – 29
4. внешние данные – 27
5. одежда – 10
6. культура, искусство – 5

Хатлон (юг)
1. положительные черты характера – 96
2. патриотизм и национальная гордость – 30
3. вера – 24
4. культура, искусство – 19
5. национальная одежда – 15
6. национальные блюда – 13
7. известные личности – 12
8. язык – 9

Отрицательные ассоциации – 2 Отрицательные ассоциации – 0

Таблица 5
Сравнительный анализ реакций на стимул «русский»
Согд (север)

Хатлон (юг)

1. внешние данные – 50
2. положительные качества – 29
3. люди – 21
4. культура, искусство – 21
5. характер – 19
6. топонимы – 15
7. еда – 13

1. положительные качества – 55
2. язык – 28
3. народ, люди – 26
4. известные личности – 21
5. культура, искусство – 13
6. топонимы – 10
7. внешние данные и еда – всего 11

Отрицательные ассоциации – 2

Отрицательные ассоциации – 2
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Таблица 6
Сравнительный анализ реакций на стимул «узбек»
Согд (север)
1. культура, искусство – 29
2. положительные качества – 25
3. плов – 19
4. топонимы – 16
5. внешние данные – 15

Отрицательные ассоциации – 11

Хатлон (юг)
1. народ/нация – 36
2. положительные качества – 28
3. культура, искусство – 21
4. личности – 12
5. язык – 8
6. граница, соседняя страна – 7
7. мусульмане – 6
Отрицательные ассоциации – 19

Таблица 7
Наиболее часто встречающиеся реакции
Согд (север)

Хатлон (юг)

1. положительные качества – 100
2. внешние данные – 92
3. национальные блюда – 64
4. культура, искусство – 55
5. топонимы – 31
6. дом – 30
7. люди – 21
8. характер – 19
9. одежда – 10

1. положительные черты характера – 179
2. культура, искусство – 53
3. известные личности – 45
4. язык – 45
5. народ/нация – 36
6. национальные блюда – 32
7. патриотизм и национальная гордость – 30
8. вера – 30
9. народ, люди – 26
10. топонимы – 16
11. национальная одежда – 5

Отрицательные ассоциации – 15

Отрицательные ассоциации – 19

Таблица 8
Сравнительный анализ реакций на стимул «свой»
Согд (север)

Хатлон (юг)

1. Собственность – 21
2. родные, семья – 19
3. близкие люди – 13
4. дом, очаг – 11
5. мой, твой, наш и т.п. – 6

1. родные, семья – 28
2. близкие, знакомые – 15
3. я, мой – 8
4. собственность – 5
5. гость – 2
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Таблица 9
Сравнительный анализ реакций на стимул «чужой»
Согд (север)
1. незнакомые – 21
2. чужие люди – 10
3. место или край – 8
4. культура – 4
5. враги – 3
6. люди других национальностей – 3

Хатлон (юг)
1. незнакомые – 48
2. чужеземцы – 3
3. другие, не свои – 3
4. гости – 2
5. чужой край, родина – 2
6. враг – 1
9 маркеров толерантности
(чужой может стать своим)

По представленным данным можно судить о том, что молодежь
Согда достаточно позитивна при описании людей, обращает большое внимание на внешность человека, отмечая детали его внешнего
вида, любит хорошо одеваться, любит и ценит вкусную еду, хорошо
знакома с культурой и искусством, привязана к родному дому, считает характер человека немаловажной деталью.
При определении границ «своего» студенты северного региона
больше всего обратили внимание на собственность, родные и близкие люди также оказались важными.
К чужим были отнесены в основном незнакомые, чужие люди,
люди других национальностей, чужие земли и культура, а также враги.
Еще позитивнее при описании людей разных национальностей
оказались студенты Хатлонской области, для них на втором месте
оказалось искусство и культура. Они проявили большое знание известных людей, неоднократно отмечали важность языка и народов.
Любовь к еде у них оказалась не такой важной, как у северян. Однако чувство национальной гордости и патриотизм просматривался во многих ответах. Немаловажным кажется и то, что многие отмечали веру.
При определении «своего» в первую очередь отмечали, родных
и близких людей, собственности не уделялось такого внимания, как
в ответах студентов северного региона.
Реакции на слово «чужой» в Хатлонской области в целом похожи
с результатами опроса в Согдийской области, однако здесь не были
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отмечены чужая культура и в отличие от северного региона хатлонцы опять показали большую открытость и толерантность (ср. приведенные маркеры толерантности в табл. 6).
Таким образом, анализ опроса добавил много интересных штрихов к этнопсихологическому портрету молодого человека северного
и южного Таджикистана. Анализ дальнейшего материала по проведенному ассоциативному эксперименту существенно дополнит
этот портрет.
Сравнительный анализ материала указывает на большую открытость молодежи Хатлонской области, которые дали ответы практически на все слова-стимулы. Что касается студентов из Согдийской
области, то среди анкет было много отказов, ответы достаточно
осторожные, несмотря на полную анонимность опроса.
Данный опрос показал, что студенты университетов достаточно толерантны, людей, имеющих отрицательные суждения весьма
немного. Вместе с тем, необходимо помнить, что стереотипы имеют обыкновение распространяться в определенной среде достаточно быстро.
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Глава 4. КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ И АССОЦИАТИВНОЕ
ПОЛЕ «СУДЬБА»
4.1. Терпение и терпимость
как компоненты макроконцепта «судьба»
Как отмечают известные когнитологи Попова З.Д. и Стернин И.А.,
в когнитивной лингвистике выделяют три типа моделей концептов: одноуровневые, многоуровневые и сегментные концепты. По мнению авторов,
«сегментный концепт представляет собой базовый чувственный слой, окруженный несколькими сегментами, равноправными по степени абстракции»
[54, 62]. В качестве примера приводится концепт толерантность.
«Чувственно-образное ядро – наглядный образ спокойного, вежливого, невозмутимого, сдержанного человека (эксперимент Е.И. Грищук).
Это кодирующий образ, единица универсального предметного кода. Базовый слой включает когнитивные признаки – терпимость, сдержанность,
которые наслаиваются на базовый, кодирующий образ и составляют вместе с ним базовый слой концепта» [54, 63].
Попова З.Д. и Стернин И.А. выделяют следующие сегменты концепта толерантности:
Политическая толерантность – терпимость к людям других политических взглядов, уважение к иным политическим позициям, признание
права каждого на свои политические убеждения;
Научная толерантность – терпимость к другим точкам зрения в науке, допущение разных теорий и научных школ в рамках одной науки,
в рамках одного научного направления.
Бытовая толерантность – терпимость к формам поведения, мнениям
и высказываниям ближайшего окружения. Она проявляется в межличностных отношениях.
Педагогическая толерантность – терпимость к собственным детям,
учащимся, умение понять и простить их несовершенства
Административная толерантность – умение руководить без нажима
и агрессии, признавать, что и ты можешь допускать ошибки, способность прощать слабости и несовершенства подчиненным,
Религиозная толерантность – терпимость к людям иной веры, уважение к чужим религиозным убеждениям.
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Этническая толерантность – уважительное, терпимое отношение к людям другой национальности. Противоположное понятие –
ксенофобия.
Спортивная толерантность – отсутствие предубеждения к другим
спортивным командам, кроме своей, уважительное, объективное отношение к другим спортивным командам и их болельщикам;
Музыкальная толерантность – уважительное отношение к различным музыкальным стилям и их поклонникам, отсутствие пренебрежения
к тем, кому нравится другая музыка.
Медицинская толерантность – физиологическая выносимость пациентом применения того или иного препарата, переносимость лекарства.
Экологическая толерантность – способность живых существ переносить те или иные изменения в окружающей среде [54, 64].
Религиозная толерантность включает в себя такие ключевые слова,
как «религия», «конфессия», «вера», «свобода совести» и т.п
На сегодняшний день очень важно понимать и осознавать важность
религиозной толерантности, так как из-за незнания и неосведомленности
происходят разрушительные столкновения между представителями разных вероисповеданий.
«С точки зрения сравнительного религиоведения имеются две разновидности религиозной толерантности, принципиально различающиеся
друг от друга: «формально (внешне) проявляемая толерантность» и «внутренняя (позитивная) толерантность». То же самое можно сказать и в отношении нетерпимости человека к воззрениям других людей: «внешне
проявляемая нетерпимость» и «внутренняя нетерпимость». «Формально
проявляемая толерантность» – это просто терпимость человека по отношению к религиозным убеждениям других. Если государство обеспечивает свободу вероисповедания, то этого достаточно, чтобы говорить
о том, что соблюдается принцип толерантности» [71].
«Внутренняя же толерантность означает не только терпимое отношение человека к другим религиям, не только отказ от применения силы
по отношению к исповедующим другие религии, но и признание того,
что человек имеет право исповедовать любую религию. Такое признание
предполагает в свою очередь знание религии. Однако приверженность
принципу внутренней толерантности отнюдь не означает отказ человека
от своих религиозных убеждений» [71].
Все религии зарождались именно на основе нравственных ценностей,
нет ни одной религии, которая призывает к агрессии и противоречию.
57

Д.М. Искандарова, З.А. Гулова, М.Б. Давлатмирова, Н.И. Каримова,

На сегодняшний день люди, которые совершают агрессию и террор от
имени Ислама, нарушают законы и нравственные ценности Ислама.
Как известно из учения тавхид, Ислам запрещает подобные действия, провозглашая истину о том, что один человек не обладает какимлибо превосходством над другим человеком; превосходство заключается
лишь в таква (богобоязненности): «О люди! Воистину, Мы создали вас
из мужчины и женщины и сделали вас народами и племенами, чтобы вы
узнавали друг друга, и самый почитаемый перед Аллахом среди вас –
наиболее богобоязненный. Воистину, Аллах – Знающий, Ведающий»
[38, аль-Худжурат: 49/13].
«С точки зрения Ислама, толерантность является важным условием
сохранения мира; мир, в свою очередь, создает условия для того, чтобы
люди придерживались толерантности в качестве руководящего принципа
отношений между людьми. Сохранение мира и толерантности предопределяется прежде всего правдивостью в речах, чистотой помыслов и искренностью деяний. Как религиозное учение и система нравственности,
образ мышления и поведения, Ислам в качестве задачи первостепенной
важности выдвигает формирование указанных выше качеств на уровне
индивидуума и общества» [42].
«Важным свидетельством проявления толерантности в Исламе может служить договор, заключенный Пророком (с.а.в.) еще в 622 г. (первый год хиджры) между мусульманским и немусульманским(иудейским)
населением Медины. Состоящий из 47 статей, указанный документ признается первой Конституцией в истории человечества. Отметим, что из
них 23 статьи регулируют взаимоотношения мусульман, определяют их
права и обязанности. В документе особый упор сделан на том, что язык
и происхождение членов исламской общины определяются не географическими критериями, а единством веры и убеждений. Остальные 24 статьи документа регулируют взаимоотношения между мусульманами и немусульманами» [42].
Важно отметить, что все мировые религии призывают к добру и справедливости. У всех единый девиз: «Делай добро, не совершай зла!».
Приведем примеры из Священного Корана, где говорится о том, что
многообразие должно содействовать общечеловеческой солидарности,
гармонии и взаимному обогащению: «О люди! Мы создали Вас мужчинами и женщинами, Сделали вас народами и племенами, чтобы вы (лучше) знали друг друга (49: 13); «Помогайте друг другу в добрых и благочестивых деяниях, но не в грехе и агрессии» (5: 2) [39].
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Особо важное значение для толерантности имеет понятие «Терпение». Важно рассматривать как отражается понятие «Терпение» в разных
лингвокультурах. Отраженный в системе понятий образ мира неразрывно связан с системой национального языка. Слова выступают как хранилище национальных понятийных знаний о мире в формах системы национального языка [68, 177].
«Совокупность слов в словаре, – пишет П. Тагард, – называется лексиконом, поэтому совокупность слов или концептов, репрезентированных в сознании, называется ментальным лексиконом» [42, 332].
Как замечает Кубрякова Е.С.: «При анализе ментального лексикона рассматриваются обычно его модели, дающие представление о том,
как происходит доступ к слову <…>, а затем, как происходит его «извлечение» из памяти <…>; изучаются также все свойства слова по их
ментальной репрезентации в голове человека, глобальная организация
лексикона и т.п.» [42, 333].
В когнитивной лингвистике понятие «ментальный лексикон» является особенно важным. Исходя из репрезентации ментальных лексиконов,
легко выявить основополагающие концепты в языке и описать языковую
картину мира.
Концепт «Терпение» является одним из сложных и многомерных понятий как с точки зрения философии, так и с точки зрения лингвофилософии и лингвокультурологии. В современном обществе для каждого
человека и народа важно с особым интеллектуальным подходом подойти
к таким тесно связанным понятиям, как «Терпение» и «Толерантность».
Эти два понятия тесно взаимосвязаны, но в то же время отличаются друг
от друга. «Толерантность» – это терпение по отношению друг к другу,
уважение к правам других народов, умение выслушать чужое мнение,
высказывание. Понятие терпимости и терпения являются составными
частями толерантности. Терпимость и терпение в основном выражают
отношение к трудным условиям жизни, законам, традициям. Человек
с начала до конца жизни всякий раз сталкивается с терпением. «Толерантность» и «Терпимость» больше всего характерны для межличностных связей, отношений между людьми, а «Терпение» – это глубокое личностное восприятие.
«Терпение» является основным компонентом макроконцепта «Судьба», поэтому в жизни каждого человека и каждого народа оно занимает
важное место. Очень важно провести сопоставительный анализ и выявить, универсально ли понятие «терпение» или национально специфично
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в разных языковых культурах, поэтому в нашей работе проводится анализ на материале таджикской, памирской и арабской лингвокультур.
В таджикской языковой картине мира концепт «Терпение» выражается такими лексемами, словоформами и выражениями как: сабр,
тоқат, шикебоӣ, тобу тоқат, таҳаммул, бардошт, «сабру тоқат пеша
кардан» – «вооружиться терпением», «бетоқат шудан» – «потерять
терпение», «тоқати касеро тоқ кардан» – «вывести кого-либо из терпения»; бардошт, суботкорӣ – «косаи сабр лабрез кардан» – «переполнить
чашу терпения»; сабр кардан, тоқат кардан, тоб овардан, бардошт
кардан, таҳаммул кардан – «терпеть»; «босабрӣ, тобоварӣ, пуртокатӣ,
таҳаммул» – «терпимость», «тобоварӣ кардан» – «проявлять терпимость» [80, 507].
Носители памирских языков обитают на территории четырех государств региона: в таджикской, афганской и китайской частях Памира
и в некоторых долинах Восточного Гиндукуша, входящих в состав Афганистана и Пакистана. Малые народы таджикской части Памира в силу
нераспространённости родного языка становятся билингвами, трилингвами. Если рассматривать понятие «Терпение» в языках шугнано-рушанской группы, то нужно указать, что это понятие выражается следующими
лексемами и выражениями: sabr, toqat, «терпение, выносливость» ala
awli čidow «терпеть». Шугнано-русский словарь Д. Карамшоева дает
следующие значения: 1. sabr, toqat, «терпение, выносливость»; tan ba
taqdir δedow «терпеть». sabri čidow, toyat čidow «терпеть, выносит»;
2. sabri «пример, урок», например шугнанский: puxta-vo xu nuxta ca zezd
sabri fukri-eϑ «когда скромный провинится – это урок для всех»; sabri
čid ta arčirdaϑ muyasar nasůd «выдержка не всякому дается» [34, 518].
В шугнано-рушанской группе языков, как и в таджикском языке, слова,
которые используются для выражения концепта «Терпение», являются
заимствованными из арабского языка. Например, «арабское изречение
[la hawlun wa la quwwatun ila billahi al ‘azim] досл.
перевод «нет силы и могущества, кроме Аллаха»; «на все воля божья»,
употребляется в значение «будь терпеливым в трудное время», то есть
мусульмане в трудную для них минуту читают именно это изречение, а
в языках шугнано-рушанской группы в таких случаях говорят: allo awli
ki, то есть читай изречения, и человек должен про себя читать изречения
и успокоиться, а также употребляется в качестве: walo awli walo quwat
xeydow (читать изречение) «держать себя в руках»; walo awli walo quwat
kinet «потерпите». В большинстве случаях это изречение используется
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в значении «терпеть»; wala awli kinet tama-rdta mis dakum «потерпите,
вам тоже отдам»» [23, 35]. В памирской языковой культуре концепт
«Терпение» является одним из основных компонентов ментального
лексикона, так как на каждого человека в первую очередь воздействует
климат, условия жизни и его окружающий мир. Как известно, жители
высокогорного Памира живут в трудных высокогорных условиях, где понятие «Терпение» иногда является единственным выходом из трудного
положения и утешением для человека. Концепт «Терпение» в памирской
и таджикской лингвокультурах выражается в разных пословицах и поговорках, в произведениях известных персидско-таджикских классиков.
Как уже отмечалось, носители памирских языков являются билингвами,
поэтому они больше всего писали свои работы на персидском, таджикском языках и среди народов Памира распространены пословицы, поговорки фразеологизмы на таджикском языке, то есть в трактовке концепта
«Терпение» эти лингвокультуры универсальны.
В арабской языковой картине мира «Терпение» выражается лексемой
, которая образовалась от глагола
[sabara] 1. быть терпеливым;
терпеть, переносить (что-л.,
); 2. ждать (чего-л.,); отказываться, воздерживаться (от чего-л. ). Отсюда
[sabirun] 1. «терпеливый, выносливый, стойкий»;
[sabrun] 1) терпение; выносливость, стойкость;
[sabru-ayub] «долготерпение» (букв. Терпение Иова);
«они очень терпеливы» (букв. Они терпеливы, как верблюды);
«нетерпеливость»; 2. ожидание;
[sabru jamil] «лёгкое перенесение утраты» [6, 537].
Лексикографический анализ концепта «Терпение» в таджикском
и арабском языках, а также в языках шугнано-рушанской группы показывает, что основные лексемы, отражающие это понятие, такие как сабр,
тоқат, таҳаммул являются исконно арабскими словами. Лексема «сабр»
является ядром концепта «Терпение».
Весьма важным в когнитивной лингвистике считается фразеологический материал, отражающий веками накопленную мудрость народа, сгусток культуры и мнений, существующих в социуме. Именно во фразеологии в наибольшей степени отражена неповторимость образных систем
национальных языковых картин мира, потому что «это душа всякого национального языка, в которой неповторимым образом выражается дух
и своеобразие нации» [49, 92].
Рассмотрим фразеологизмы, пословицы и поговорки, поэтические
изречения, а также афоризмы, в которых одним из базовых компонентов
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является концепт «Терпение». Материалом для исследования послужили:
«Мудрость трех народов» Я.И. Калонтарова, «Арабские пословицы и поговорки» Е.В. Кухаревой:
Гар сабр кунӣ, аз ғӯра ҳалво мепазад (тадж.).
Если потерпишь, зеленые плоды станут сладкими как халва.
Сабр кунӣ най шакар гардад, шакар қанд (тадж.).
Потерпи, тростник станет сахарным песком, а сахарный песок рафинадом [33, 267].
Д. Руми:
Сабр талх омад, валекин оқибат
Меваи ширин диҳад пурманфиат.
Терпение горько, но впоследствии оно приносит сладкие полезные
плоды [33, 268].
А. Джами:
Нашавад най ба ҷуз аз сабр шакар,
Нашавад санг ҷуз аз сабр гуҳар [33, 269].
Без терпения не станет сахарный тростник сахаром,
Без терпения не станет камень драгоценным.
У мудреца Лукмана спросили: какая горечь под конец превращается
в сладость? Ответил: «Терпение» [33, 267].
Терпение трудно, но его результат прекрасен (бук.: Терпение в начало горько, а в конце сладко) (палест.) [45, 72].
Человек, верящий в вознаграждение в будущей жизни, терпелив. Его
терпение – это четкое следование своим убеждениям, несмотря на все
соблазны земной жизни, непонимание, даже преследования. Он умеет
стойко переносить тяготы и удары судьбы, и испытывает благодарность
к Всевышнему за то, что имеет, и за высшее счастье в будущей жизни.
Сабр калиди ҳамаи мушикилиҳост (тадж.).
Терпение – ключ ко всяким затруднениям.
Сабрат ганҷат дихад,
Бесабрӣ ранҷат диҳад (тадж.).
Терпение принесет тебе сокровище, нетерпенье страдания [33, 267].
Хафиз Шерози:
Гуянд, ки санг лаъл шавад дар мақоми сабр,
Оре шавад, валек ба хуни ҷигар шавад.
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Терпение камень в рубин превратит.
Да превратится, но, обливая сердце кровью[33,268].
Терпи нужду, даже если она тяжела (сауд.)
Терпение разрушает горы (ирак.)
Терпение – (лучшее) лекарство (алж.)
Лучшее лекарство от (ударов) судьбы – терпение (сир., ливан.)
Не бойся терпеть, ибо время лечит (кув.)
– ключ к радости (ливан., иорд., палест.) [45, 77]
Жизнь часто ставит человека в очень трудное положение, когда кажется, что все потеряно, когда человек испытывает отчаяние. Но проходит время, и стойкий и терпеливый человек видит, что ситуация меняется к лучшему, обиды и беды проходят, и приходит долгожданная удача.
Сабру зафар ҳар ду дустони қадиманд, (тадж.)
Бар асари сабр навбати зафар ояд.
Терпение и победа – два закадычных друга,
Вслед за терпением приходит победа [33, 268].
Кто терпит, тот побеждает (кув.)[45, 75].
Рассказ о терпеливости Лукмана
Гуфт Луқмон: «Сабр ҳам неку дамест,
Ки паноҳу дофеъи ҳар ҷо ғамест».
Сабрро бо ҳақ карин кард, эй фалон,
Охири «Ва-л-аср»-ро огаҳ бихон.
Сад ҳазорон кимиё Ӽак офарид,
Кимиёе ҳамчу сабр Одам надид.
Когда Лукман узнал в одно мгновенье
Того, что царь ковал, предназначенье.
Промолвил царь: «Одежда эта – щит,
Что ото всех ударов защитит!»
Сказал Лукман: «Кольчуга, без сомненья,
Надежна, но не более терпенья!» [57, 123]
Рассказ поясняет понятие терпеливости – главной отличительной
черты человека. Различные теоретики суфизма по-разному определяли
этот этап на пути мистического совершенства. Тот, кто его прошел, обретает умение спокойно воспринимать как милость и благодать, так и трудности, лишения и невзгоды.
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Руми в рассказе про лису, льва и осла (на с. 54–73 бомбейского издания 1856 г.) обращается к основным положениям мусульманских мистиков и поясняет их: сабр («терпение», «терпеливость»), таваккул («упование», «надежда на милость бога»), риза («покорность», «довольство
судьбой») – все это «стоянки» (макам) на мистическом «пути» (сулук),
т.е. устойчивые психические состояния, достигаемые посредством постоянных усилий и упражнений человека [57, 252].
Дж. Руми
И знай: удачу обретает тот,
Кто всюду ищет, а не знака ждет.
Терпенье – ценный дар, Аллахом данный,
А торопливость – происки шайтана [57, 170].
Лучший дар, которым одарен человек – это терпение [45, 73]
Як сабр куну ҳазор афсус махур.
Потерпи один раз, не будешь сожалеть тысячу раз [11, 267].
Терпение – добродетель (сир.)
Господ с терпеливыми (Коран)
Терпение приводит человека к цели
(ирак) [45, 74].
Умение терпеть – это дар Божий. Терпение закаляет человека и воспитывает его. Суетливость, стремление больше получить от жизни часто
оказываются пустыми хлопотами, а терпение бывает вознаграждено.
Сдерживай себя, чтобы (не заставлять) людей терпеть тебя (иорд.)
Терпи ошибки друга и покоришь его
(иорд.) [45, 78].
Терпение – это не только умение переносить невзгоды, трудности,
физическую боль. Это еще и умение сдерживать свои порывы, обладать
выдержкой, не давая эмоциям замутить разум. Это терпимость к незначительным недостаткам других, если человек осознает, что и он не совершенен. Такое поведение вызывает у людей больше доверия и уважения.
Все мудрые изречения таджиков и арабов еще раз доказывают, что
с давних времен по сегодняшнее время эти народы имели и имеют богатую культуру, которая воспитывает человека и направляет на правильный
путь. «Терпение» – одно из основных понятий, которое играет в судьбе человека и народа важную роль. Об этом неоднократно говорится
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в священном «Коране» и «Хадисах». Частотность использования лексемы «Терпение» в таджикском и арабском, а также в языках шугнано-рушанской группы, указывает на то, что в этих лингвокультурах «Терпение» является ценностной доминантой, так как востребован духовностью
народа. Приведем афоризм из «Нахдж-ул-балога» Али бин Абу-Толиба:
«Повелитель Верующих, да будет над ним мир, сказал: Я заповедую
вам пять вещей, так что если пустите за ними вскачь верблюдов, не пожалеете о том: не возлагайте просьбы ни на кого, кроме своего Господа,
не опасайтесь ничего, кроме как собственных грехов, и не стесняйтесь,
если кто из вас будет спрошен о том, чего не знаете, и не стесняйтесь,
если не знаете чего-либо, научиться, и будьте терпеливыми, поскольку
терпение для веры – как голова для тела, и тело бесполезно без головы,
и вера бесполезна без терпения» [3, 306].
Концепт «Терпение» в исследуемых лингвокультурах является близким и однокоренным с понятием «Терпимость», именно «Терпение» является основой толерантности.
«Лингвокультурологический и лингвокогнитивный анализ концепта
«Терпение» приводит к следующим выводам:
1. Ядерная лексема, выражающая концепт «Терпение» / «Сабр»
в таджикском и шугнано-рушанской группе языков, является заимствованной из арабского языка.
2. Это лишний раз подтверждает, что влияние арабского языка на
таджикский и памирские языки очень велико.
3. Концепт «Терпение» в ментальном лексиконе трех лингвокультур
достаточно универсально.
4. Основным объединяющим стержнем в трактовке концепта «Терпение» для вышеуказанных лингвокультур является религия ислам.
5. «Терпение» и «Терпимость» являются основными положениями всех
вероучений, которые нацелены на осуществление толерантности в целом.
В настоящее время исследование проблем толерантности (интолерантности) является особенно важным. Признание ценности и достоинства культурного наследия каждого народа даст возможность открыть
новые возможности сотрудничества между представителями разных этнических сообществ.
Известно, что Центральная Азия развивалась и взаимодействовала
с различными культурами, включая китайскую, индийскую, русскую,
монгольскую, турецкую, также нужно указать влияние советского опыта
на формирование ценностей и самосознание.
65

Д.М. Искандарова, З.А. Гулова, М.Б. Давлатмирова, Н.И. Каримова,

4.2. Ассоциативное поле «судьба»
Обращая внимание на национальные и культурные ценности,
межэтнические отношения, мы провели научные исследования в некоторых регионах Таджикистана по национальной языковой, ассоциативной картинам мира. В основе исследования лежит мониторинг
ассоциативного поля толерантного сознания молодежи в университетской среде Таджикистана.
Как уже отмечалось, для нашего исследования мы выбрали хорошо
известный в психологии ассоциативный эксперимент. «Он заключается
в том, что испытуемому дается слово-стимул и предлагается реагировать на это слово первым «пришедшим в голову» словом или словосочетанием…» [47, 216].
«…важно, что ассоциативные нормы дают в очень удобной форме
специфический для данного языка и данной культуры «ассоциативный
профиль» лексических единиц. Сопоставление ассоциативных норм для
разных языков показало, что хотя наиболее частотные стимулы и дают
однотипные реакции, но даже в этих случаях «профиль» в целом чрезвычайно различен …» [47, 218].
Объектом исследования послужило концептуальное поле «Толерантность». «Концептуальное поле – цепочка иерархически структурированных концептов, связанных общей смысловой компонентой. Концептуальное и ассоциативное поле может быть организовано вокруг базового
концепта, вступающего в интертекстуальном пространстве в смысловые
отношения с другими рядоположенными концептами» [26, 460].
Следует отметить, что исследование ассоциативного поля толерантности невозможно без изучения и анализа ценностей, традиций и культуры. Поэтому, как отмечалось выше, мы включили в наши исследования
такие «ценностные ориентиры и их оппозиции как, «любовь – ненависть», «счастье – несчастье», «друг – враг», «свой – чужой», «родина –
чужбина»». Нужно указать что, в центре исследования находится человек, его связь с миром, познавание ценности, а также построение мостов
между представителями разных этнических происхождений и удерживание баланса между сохранением наших традиций и необходимостью
их изменить, для того чтобы соответствовать новым условиям жизни.
В связи с этим в «число слов – стимулов мы также включили понятие
«судьба»» [88], которое является одним из базовых слов культуры, которое появился с самого первого дня появления человечества, и, несмотря
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на изменения в развитии общества, остается основным понятием в языковом сознании и смыслового пространства культуры.
В данном разделе работы анализируются результаты полученных
реакций на слово-стимул «Судьба». В эксперименте приняли участие
470 человек, студенты разных вузов республики (Худжанда, Курган-Тюбе, Куляб и Хорог), представители таджикской и памирской лингвокультурах, в возрасте от 18 до 21 лет. Как было указано, среди слов-стимулов
испытуемым также было предложено слово-стимул «Судьба». Кроме
слов-стимулов, респондентам предлагалось написать пословицы, поговорки и ФЕ, касающихся данного слова.
В результате исследования нами были получены следующие результаты:
Согдийский регион:
Судьба
предначертание 21, предопределение 13 (такдири азал), судьба человека 9, жизнь 8, что, написано на лбу 5 (такдири пешона), будущее 6,
лоб (кисмати пешони) 3, счастливая жизнь 3, такдир (судьба) 2, семья 2,
выбор 2, муж 2, хорошая 2, жестокая 2, сложная 2, то, что должно быть
в будущем 2, написано на скрижалях 2, жизненный путь 1, будь покорен
божьему предначертанию (ба ҳукми худованд розӣ бош) 1, первая 1, любимый 1, любовь 1, Аллах 1, рождение 1, спутник 1, дорога 1, урок 1,
юноша 1, знакомство1, счастье 1, истина1, участь 1, здоровье 1, совесть 1,
трагедия 1, верно 1, неизвестно 1, хорошо1, туда1, людей 1, родителей 1,
одного 1, то что происходит в жизни 1, приятности и неприятности 1, воля
Бога 1, трудно изменить 1, культурный – образованный и понимающий 1.
Какая?
Хорошая 14, счастливая 9, человека 4, удачливая 3, горькая 3, прекрасная 2, вечная 2, необычная 2, неожиданная 2, непредсказуемая 2,
жестокая 2, благоприятная 1, неизвестная 1, красивая 1, здоровая 1, правильная 1, длинная 1, изменчивая 1, первая 1, несчастная 1, трагическая 1,
плохая 1, незапланированная 1, народ 1, приносящая счастья, детей 1.
Анализ реакции на слово-стимул «Судьба» Согдийского региона дает
следующие результаты:
Языковой аспект:
Основные лексемы и выражения, которые обозначают понятие «Судьба» в таджикской лингвокультуре Согдийского региона являются: тақдир
(судьба), бахт, қисмат, сарнавишт, тақдири азал, тақдири пешона,
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қисмати пешонӣ, Лавҳи маҳфуз, Китоби сарнавишт (тақдир) (Книга
судеб). Они употребляются как в положительном, так и в отрицательном
значении. Результаты анализа показывают, что реакция на вопрос «Судьба какая?», дает больше положительный характер: сарнавишти нағз, хуб,
муносиб (хорошая, удачная, прекрасная, благоприятная судьба) 20, зиндагии хушбахтона (счастливая судьба) 10, бахти зебо (красивая судьба).
Немало реакций также было отрицательного характера: қисмати
бераҳм, ногаҳонӣ (жестокая, неожиданная судьба) 4, тақдири бад (несчастная, трагическая, плохая судьба) 3, қисмати талх (горькая судьба) 3.
Встречаются также другие, разнообразные оценочные реакции на
слово – стимул «Судьба», как: вечная, необычная, неожиданная, непредсказуемая, правильная, длинная (8).
Социальный аспект:
а) Судьба как результат счастливой семейной жизни – человека,
жизнь, будущее, счастливая жизнь, семья, выбор, муж, хорошая, первая,
любимый, любовь, рождение, урок, юноша, знакомство, счастье, истина, здоровье, приятности, совесть, хорошо, людей, родителей, одного,
то что происходит в жизни, культурный – образованный и понимающий, то, что должно быть в будущем (54).
б) Судьба несчастный случай, негативный результат – жестокая,
сложная, трагедия, трудно изменить, неприятности, неизвестно (8).
в) Судьба – путь, дорога, которая является причиной изменения, движения человека. Судьба – жизненный путь, дорога, туда, спутник, верно (5).
Религиозно-философский аспект:
1. Судьба – это, то что нам предначертано, предопределено Богом (41).
Тақдири азал (то, что предопределено); тақдир (судьба); будь покорен божьему предначертанию (ба хукми худованд рози бош); Аллах;
воля Бога, участь;
2. Судьба – написана на лбу каждого человека.
Что, написано на лбу (тақдири пешона); лоб (кисмати пешонӣ); (8)
3. Судьба – написана на скрижалях (3). (Лавҳи маҳфуз, Китоби сарнавишт (тақдир) Книга судеб).
Результаты опроса в Согдийской области показывают, что молодежь
смотрит на жизнь с надеждой, а также имеет цель достигнуть успехов,
строить счастливую семейную жизнь, то есть, человек – кузнец своей
судьбы. В сознании студентов на вопрос «Судьба какая?» преобладают
положительные реакции.
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Кроме того, религиозный аспект указывается часто: судьба предопределена Богом, предопределение, судьба написана на лбу человека, будь
покорен божьему предначертанию (ба хукми худованд рози бош). Этими
примерами студенты указывают неизбежность судьбы. Судьба – это высшая сила над людьми. Желания человека в данном случае определяются
как независимые от него самого. Человек полностью полагается на свою
судьбу. Кроме того были указаны теологические – исламские термины,
как Лавҳи маҳфуз, то ест Божественное предопределение записанное
в Хранимой скрижали. (Об этом повествуют некоторые аяты Корана).
Хатлонский регион:
Анализ реакции на слово-стимул «Судьба» в Хатлонском регионе показывает следующее:
Судьба
предопределение 31, такдиру насиб 11, судьба человека 10, жизнь 6,
моя 5, хорошая 3, насиб 3, радость 2, хорошее предопределение 2, семья 2,
сарбаланди 2, горькая 3, самый счастливый день в жизни 2, что дает Бог 2,
терпение 2, здоровье семьи 1, лучшее в жизни 1, здоровое общество 1, несчастье 1, несчастная 1, радость 1, девонаги (сумасшествие) 1, состояние 1,
нежданная 1, счастливая 1, плохая 1, неизменяемая 1, наша 1, роковая 1,
неизвестность 1, часть 1, сарнавишт (то, что написано) 1, многозначный 1,
Бог 1, прекрасна 1, красивая 1, неплохая 1, везение 1, хуштолеъ (счастливый) 1, раскаяние 1, у каждого человека должна быть прекрасной 1; она
бывает отрицательной и положительной 1; то, что ждет нас впереди 1; гузашти умр 1; которая в руках Аллаха 1; во что ты веришь 1; то с чем ты
сталкиваешься в жизни, это судьба 1; хорошее раскаяние 1; хорошая или
плохая 1; вижу в жизни 1; это показатель содружества.
Какая?
Горькая 24, хорошая 8, счастливая 7, плохая 4, номард (подлый, низкий), 4, такдир 3, сладкая 3, радостная 2, долгая, предопределена 2, великая 2, неверная 2, неповторимая 2, прекрасная 2, злая 2, честная 2, какая
нам дана, красивая, есть такая. какая есть; невозможно изменить или избежать; предназначение, насиб7, коварная, непонятная, моя, естественная.
Языковой аспект:
В Хатлонском регионе для выражение понятия «Судьба» используются также лексемы и выражения как: бахт, толеъ, тақдиру насиб, насиб, сарбаландӣ, икбол. На вопрос «Судьба какая?» хатлонские студенты
7

Насиб – дай Бог!, то, что предопределено.
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больше дали отрицательную реакцию как: горькая, несчастье, несчастная,
девонагӣ (сумасшествие), плохая, неизменяемая, роковая, номард (подлый,
низкий), неверная, злая, коварная, непонятная, мурдан (трагическая) (54).
Из положительных коннотации отмечены (40): хорошая, счастливая, сладкая, радостная, долгая, великая, неповторимая, прекрасная, честная, какая нам дана, красивая, есть такая, какая есть, естественная.
Социальный аспект:
а) Судьба как результат счастливой семейной жизни – человека,
жизнь, моя, семья, самый счастливый день в жизни, здоровье семьи, лучшее в жизни, здоровое общество, состояние, наша, многозначный, прекрасна, красивая, неплохая, везение, хуштолеъ (счастливый); у каждого
человека должна быть прекрасной; она бывает отрицательной и положительной, во что ты веришь (39);
б) Судьба – путь, дорога, которая ждет тебя: то с чем ты сталкиваешься в жизни, это судьба; хорошее раскаяние; вижу в жизни; это
показатель содружества(6).
в) Судьба – несчастный случай, негативный результат: нежданная,
раскаяние (3).
Религиозно-философский аспект:
предопределение, такдиру насиб (предопределение), насиб (то, что
предопределено), хорошее предопределение, что дает Бог, терпение,
сарнавишт (то, что написано), Бог, которая в руках Аллаха (54).
В Хатлонской области большинство респондентов отметили религиозный аспект (54), отмечают, что судьба человека в руках Всевышнего:
қисмати ҳар банда дар дасти Аллоҳ аст; қисматро Аллоҳ муайян мекунад; тақдир маълум аст; тақдир аз они Худо аст; тақдири одамро Худо
навиштаст; Худованд тақдири инсонро ҳалу фасл мекунад; Худованд
тақдири инсонро муайян мекунад; пайванд бо тақдири Иллоҳӣ (Судьба
человека в руках Бога); ҳар як одам қисмати худ дорад; аз тақдир гурехтан намешавад (У каждого своя судьба, от судьбы не уйдёшь); касе
огоҳ нест ба ҷуз холиқи якто (Только Богу угодно); қисмат аз тақдир
вобаста аст; тақдири маро Худованд дар пешонӣ навиштааст (моя
судьба написана Богом на лбу); дар қисмат чизе бошад, тоқат кунем
(все, что суждено нам свыше, мы должны терпеть); насибат ҳар чи
бошад, мебинӣ; ҳар кас насиба дорад (у каждого своя доля, участь).
Очень часто респонденты указывают отрицательные реакции на слово – стимул «Судьба» и используют лексему бадбахт (несчастный, человек у которого трудная судьба):
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Бадбахт, агар масҷиди одина бисозад,
Ё бом фуру равад, ё қибла каҷ ояд.
Перев.: Если несчастный построит мечеть, то, либо упадет крыша,
либо направление киблы будет неправильным. (Кибла – сторона, к которой мусульманин обращается лицом во время молитвы.)
Студенты также указали первую строку рубаи Умар Хайама:
Асрори азалро на ту дониву на ман….
Загадок вечности не разумеем – ни ты, ни я…
Часто встречается выражение «бахт омад накард» (не повезло, не
получилось): Хостам имруз пул кор кунам, бахт омад накард (Сегодня
хотел заработать денег, не повезло).
Бар сари фарзанди одам хар чи ояд, бигзарад (Все что случится с человеком, все пройдет), то есть, это судьба человека, будь хорошая или
плохая: человек должен смотреть реально на жизнь и не должен сдаваться, в жизни все пройдет.
Нужно указать, что в таджикском языке лексема чархофалак (небосвод) используется в контексте понятия «Судьба». Респонденты приводят
пример из устного народного творчества, где говорится о тяжелой судьбе
на чужбине и обвиняется судьба:
Чархофалако, маро ба чарх овардӣ,
Кӯлоб будам, маро ба Балх овардӣ.
Кӯлоб будам, оби ширин мехӯрдам,
Пайваста маро ба оби талх овардӣ.
(О судьба, ты так жестоко поступила со мною,
Жил в Кулябе, привела меня в Балх,
Жил в Кулябе, пил сладкую воду.
Привела меня последовательно к горькой воде).
Горно-Бадахшанская Автономная область (Памир):
Судьба
человек 7, жизнь 6, судьба каждого человека написана Аллахом 5,
дар Бога 5, несчастный случай (Барсем) 5, Бог 4, тақдирI 4, бахтII, 4,
счастья 4, naviẋtaIII 4, сарнавиштIV 3, tu pexuniti niviščin ca vidV 3, написана
Богом 3, свадьба 3, смерть 3, қисматVI 3, qalamkaẋVII 3, деньги 3, испытание 3, нақшаи худованд барои зиндагии моVIII 3, awolaIX 3, шукратX 2, плохо 2, муж и жена 2, qazoyat qadarXI 3, несправедливость 1, все 1, неожиданно 1, умереть, совпадение 1, случайность 1, чужбина 1, рождение 1,
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предначертано 1, цель 1, хит 1, своя 1, моя 1, неверье 1, реальность 1,
любовь, иногда жестока 1, великолепный муж, от тебя не зависеть она 1,
у каждого человека своя судьба 1, то что тебя ждет 1, появляться на свет,
ar čiz az azal mašand ca 1, только Богу известно 1, зависит от человека 1,
между мужем и женой 1, не существует 1, уважение к родителям 1, очень
трудно 1, долгая дорога, ҳар чи бодо бод (пусть будет, что будет) 1.
Какая?
Хорошая 23, несчастная 15, счастливая 6, плохая 6, светлая 4, человеческая 5, предопределённая 4, неизбежная 2, красивая 3, неизменная 2,
горькая 3, прекрасная 2, интересная 2, своя 1, короткая 1, разная 1, некрасивая, необыкновенная 1, единственная 1, коварная 1, средняя 1, будущая 1, добрая 1, благополучная 1, тяжелая 1, божественная 1.
Исходя из полученных результатов, нами была проведена следующая
классификация и анализ.
1. Языковой аспект:
реакцией на стимул судьба явились основные репрезентанты этого концепта в памирской лингвокультуре лексемы qismat, taqdir, baxt,
naviẋta, qalamkaẋ, peẋůni, awola, qazoyat qadar (24), которые выражают
как положительные коннотации, так и отражают отрицательные качества указанного понятия: xu baxt qulf δedow (лишить себя счастья,); ar
waxt tu dodat nanen tu kalti ca (когда родители живи); qismatat ofarin
ta Xuδoy kiẋt (судьбу и жизнь дает нам Бог); arčiz tu taqdir ca wed yuta
sůd (все, что предначертано, то и будет); ruzi midowat ruzi ba dunyo
yatow (день рождения и уход из жизни); nawiẋta (написанное); peẋuni
(все, что написано на лбу); ar yak odamand qazoyat qadar yast (у каждого человека своя судьба).
1. Религиозно-философский аспект:
судьба это жизненный путь, который предопределен Богом и полностью зависящий от его воли; судьба, каждого человека написана Аллахом, дар Бога, Бог, сарнавишт, tu pexuniti niviščin ca vid, написана Богом, нақшаи худованд барои зиндагии мо, предначертано, ar čiz az azal
mašand ca, только Богу известно (40).
2. Социальный аспект:
а) Судьба как результат счастливой семейной жизни – человек, свадьба, любовь, муж и жена, между мужем и женою, великолепный муж,
жизнь, рождение, появление на свет (26).
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б) Судьба – это несчастный случай, конец жизненного пути – несчастные случаи (Барсем), смерть, умереть, испытание, очень трудно (11).
Здесь необходимо отметить, что реакция участников эксперимента на стимул судьба, как несчастный случай, подразумевает стихийное
бедствие, которое произошло в июле 2015 года в кишлаке Барсем Шугнанского района, было разрушено почти три населенных пункта этого
района. В связи с этим испытуемые указывают следующие реакции как
испытание, неожиданно, иногда жестока (5),
Из исследования реакций для определения слова-стимула «Судьба
какая?» мы получили следующие данные:
● положительного характера: хорошая, счастливая, светлая, красивая,
прекрасная, интересная, необыкновенная, добрая, благополучная (43).
● негативного характера: несчастная, плохая, горькая, короткая, некрасивая, коварная, тяжелая (27).
● теологического характера: предопределённая, неизбежная, неизменная, божественная (9).
● социального характера: человеческая, своя, единственная, средняя (8)
Итак, исходя из анализа ответов, мы сделали следующие выводы, что
существуют три подхода к понятию «Судьба» в памирской лингвокультуре:
1) Судьба человека в его руках, он сам строит свою судьбу, потому что
Бог дал ему разум и его жизнь зависит от его намерения и старания (40).
2) Человек может изменить свою судьбу кроме двух важных жизненных моментов – это день рождения и уход из жизни, то есть смерть человека и его рождение (25).
3) Силы природы выше человека. Судьба полностью зависит от Бога,
человек должен смириться с предназначенным ему судьбой и молить
Всевышнего о счастливой судьбе (17).
Сравнительный анализ полученных данных по регионам:
Согд
Хатлон
ГБАО
Языковой аспект:
+
+
+
(Бахт, такдир, қисмат, чархофалак, пешонӣ, сарнавишт, толеъ, хавола, каламкаш).
Религиозный аспект:
52
54
40
Социальный аспект:
67
48
37
Положительная характеристика:
30
40
43
Отрицательная характеристика:
10
54
27
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Анализ реакций в АЭ привел нас к следующим выводам:
1. Основными репрезентантами понятия «Судьба» в таджикской
и памирской лингвокультурах являются слова и лексемы бахт, такдир,
қисмат, чархофалак, пешонӣ, сарнавишт, толеъ, хавола, каламкаш.
2. Необходимо также отметить, что понятие «Судьба» для таджиков
мыслится как результат влияния высших сил на жизнь человека.
3. По итогам анализа памирской лингвокультуры выявилось влияние
человеческого разума на его судьбу:
Судьба человека в его руках, он сам строит свою судьбу, потому, что
Бог дал ему разум и его жизнь зависит от его намерения и старания (40).
4. Более положительную характеристику дали студенты Согдийского
региона и Горно-Бадахшанской автономной области.
5. В Хатлонской области реакция на слово-стимул «Судьба» получает больше отрицательной коннотации.
Результаты ассоциативного эксперимента показывают, что понятие
«Судьба» для каждого народа и отдельного человека является очень важным. В зависимости от условия жизни, климата, религиозных убеждении, экономических и социальных условий может быть у каждого народа, разные определения и реакции на это понятие.
Примечания
Респонденты являются билингвами, свои ассоциации они выразили как на
памирских языках, так и на таджикском языке:
тақдирI – заимствованное арабское слово в таджикском и памирских языках
используется со значением «судьба»;
бахтII – заимствованное арабское слово в таджикском и памирских языках
сохраняет исконно арабское значение «счастье, удача», а также используется со
значением «счастливая судьба»;
naviẋtaIII – в памирских языках имеет значение «то, что написано Аллахом»;
сарнавиштIV – «Судьба»;
tu pexuniti niviščin ca vidV – «то, что написано на лбу человека»;
қисматVI – арабское заимствованное слово, сохраняет исконно-арабское значение «судьба»;
qalamkaẋVII – в памирских языках имеет значение «судьба»;
нақшаи худованд барои зиндагии моVIII – жизненный план, уготовленный Богом;
awolaIX – то, что суждено;
шукратX – благодарность, признательность; слава Богу;
qazoyat qadarXI – приход и уход из жизни.
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Глава 5. АССОЦИАТИВНОЕ ВОСПРИЯТИЕ
ПРОСТРАНСТВА В ЯЗЫКОВОМ СОЗНАНИИ
МОЛОДЕЖИ ТАДЖИКИСТАНА
Целью исследования в данной главе является описание результатов
проведения ассоциативного эксперимента и изучение ассоциаций на основные слова-стимулы «пространство», «место», «дом», а также определение отношения к личному пространству человека.
Определение восприятия и понимания пространственной картины
мира, в том числе и отношение к личному пространству молодежи Таджикистана, в частности студентов вузов, а также выявление ценностных
доминант, связанных с такими понятиями, как родина, дом, семья и др.
являются задачами данного исследования.
Респондентам были даны анкеты, каждая из которых состояла из
двух частей: в первой части испытуемым предлагалось написать первые
слова-реакции, что «приходят в голову», на слова-стимулы «пространство», «место», «дом». При этом следует отметить, что не было введено
никаких ограничений: временных, лингвистических (лексических, грамматических) и т.д., количество реакций также не было ограничено. Во
второй части анкеты необходимо было дать определения словам-стимулам, с которыми реципиенты работали в первой части.
С лингвистической точки зрения в результате эксперимента были
получены разные ответы-реакции на слова-стимулы, в основном респондентами давались в качестве ответов-реакций слова разных частей речи
(существительные, прилагательные, в меньшей степени местоимения,
глаголы, наречия), а также реакции-словоформы, реакции-словосочетания и незначительное количество реакций-предложений.
Слова-стимулы «пространство», «место», «дом» были выбраны
нами не случайно.
Пространство, как известно, является одной из важнейших категорий, отражающих картину мира того или иного народа. В центре пространства находится человек, место, которое он занимает в мире, а также
пространственный опыт и знания позволяют ему лучше взаимодействовать и ориентироваться в окружающей действительности. Пространство
имеет тесную взаимосвязь с движением, поэтому его важными составляющими являются путь-дорога и, как следствие, путешествие – познание
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мира человеком. Новые знания о мире, положительный и отрицательный
опыт, накопленный в процессе общения с другими людьми, вынуждают
человека устанавливать границы пространства, сравнивать и разграничивать свое и чужое. Представителями разных стран личное пространство
воспринимается по-разному: устанавливаемые границы могут зависеть
от места проживания, плотности населения, национальности, специфики
культуры определенного региона, характера человека и т.д., но главным
фактором, определяющим отношение к пространству общения, является национальная культура [35]. В связи с этим, личное пространство человека становится одним из составляющих компонентов макроконцепта
«Пространство», а также толерантного поля языковой личности, одним
из компонентов которого является терпимость по отношению к кому-либо или чему-либо.
В процессе проведенного ассоциативного эксперимента в вузах
республики были получены следующие результаты, представленные
по регионам.
5.1. Анализ ассоциаций на слово-стимул «пространство»
Представления о пространстве окружающей действительности, их
отражение и применение человеком занимают особое место в познании
мира. Человек с момента осознания себя начинает взаимодействовать
с окружающим миром и познавать его.
Согдийская область
Слово-стимул «пространство» – большое 8, чистое небо 5, свободное 5, небо 4, космос 4, время 3, место 3, жизнь, тесное небо 2, огромное
поле 2, таджик 2, мирное небо, небесное, звезда, свежий воздух, грунтовые воды, Дубай, Англия, Австралия, Саудовская Аравия, между берегами Волги, территория, другой мир, чужой мир, дома, поле труда, машина, самолет, агентство, Насрединов и его марказ, удобный, зеленое,
общее, светлое, красивое, плохое, высокое, вокруг, личное, закрытое, открытое, замурованное, люди, учитель, умные – заботливые и ласковые
учителя, друзья.
Какое? большое 7, открытое 6, огромное 5, светлое 3, небесное 2,
свободное 2, маленькое 2, бесконечное 2, безграничное 2, замкнутое, тихое, спокойное, широкое, безопасное, чистое, пустое, просторное, утомительное, милое.
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Хатлонская область
Слово-стимул «пространство» – (чистое и мирное 1) небо 16, (горячий 1, свежий 2) воздух 14, чистое 7, хорошее 4, мирное 2, звезды 2,
погода 6, дом, (удобное 1, свободное 1) место 2; спокойствие 2, природа 2, мышление, космос, освещение, солнце, луна, мирное пространство
Таджикистана, открытое пространство, время года, место жительства, площадь, трудности, самолет, беспространственное; большое,
широкое, мое; светлое, живое, облачное, холодное, …ясное, свободное,
благополучное; все входит в пространство, то, что мы в нем живем,
вокруг 2, приятное,
Какое? чистое 8, открытое 5, чистое 5, свободное 4, светлое 3,
прозрачное 3, мирное 3, спокойное 3, небесное 2, тихое 2, воздушное 2,
удобное, неудобное, большое, маленькое, тесное, живое, приятное, домашнее, нехорошее, свежее, благоустроенное, безоблачное, открытое
место, этого мира, высокое, всего мира,
Горно-Бадахшанская автономная область
Слово-стимул «пространство» свободное 5, когда человек имеет
свое личное место 4, небо 3, чистое 3, открытое 3, место 2, космос 2,
воздух 2, личное 2, просторное 2, огромное 2, широкое 2, мирное 2, удобное 2, тихое 2, вдали от друзей, обширное, полезно для каждого человека, уютное, неуютное, светлое, очаг, свое, дорога, удобно, пусто,
замкнутое, открытое пространство, не люблю, территория, великое,
звезды, большое, комфортное, наедине с тобой, земля, разбег, полезно
для каждого, хорошо, грязное, дым, пыль, окружающее, благополучное,
приятное, Солнце, тесное.
Какое? большое 8, открытое 8, свободное 3, уютное 3, широкое 2,
светлое 2, мирное 2, чистое 2, удобное 2, простое, обширное, собственное, маленькое, закрытое, длинное, великое, огромное, важное, личное,
любое, спокойное, высокое, ясное, расширенное, красивое, светлое, чистое, тихое, свое, путешествие, небо, воздух, неважно.
Студентами Согдийской области пространство определяется как место 3, территория, другой мир, чужой мир. Среди ответов встретилась
единичная ассоциация, связанная с конкретным местом, – Насрединов
и его марказ (центр). Респонденты Хатлонской области ассоциируют место с местом жительства, домом, (удобным 1, свободным 1) местом 2;
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площадью, а также ими представлена описательная единичная реакция:
то место, где мы живем, наречие – вокруг. Представители ГБАО дают
такие реакции, как место 2, территория, в том числе дорога, путешествие, и как неотъемлемая часть, связанная с дорогой, – пыль, а также
реакция дым, как символ дома.
Среди реакций на стимул «пространство» студенты вузов выделяют
небесное и земное. Так, у студентов ХГУ небесное пространство (22 реакции) ассоциируется с (чистым 5, тесным 2, мирным 1) небом 12, космосом 4, со свежим воздухом, звездой, а также с определением небесный;
земное пространство – это огромное поле 2, грунтовые воды. Для студентов из КГУ и КТГУ пространство прежде всего, является небесным – это
(чистое и мирное 1) небо 16, (горячий 1, свежий 1) воздух 13, звезды 2,
космос, луна, которое определяется как облачное, холодное, ясное, а также даны реакции (хорошая 1) погода 6, природа 2, время года, кроме
того, все входит в пространство (46 реакций). Респонденты УЦА воспринимают пространство как небо 4, воздух 3, космос 2, звезды, солнце,
земля (12 реакций).
Выделение тематической ассоциативной группы «небесное и земное
пространства» обосновано, так как площадь территории, занимаемой Согдийской и Хатлонской областями составляет примерно по 25 тыс. км2,
площадь ГБАО – 64,1 тыс. км2, высшая точка которой достигает 7495 м
и имеет название «крыша мира», в связи с этим такое количество ассоциаций было дано участниками эксперимента.
Размеры пространства представителями всех регионов воспринимаются, в основном, как большое, высокое. Информантами Согдийской
области размер пространства представлен 29 реакциями, из которых
27 характеризуются как большое 15, огромное 5, бесконечное 2, безграничное 2, широкое, высокое, просторное, и только 2 ответа – маленькое.
Незначительное количество реакций (всего 6) дают представители Хатлонской области, среди которых преобладают ответы, определяющие
значительный размер пространства: большое 2, высокое 4, и единичная
реакция – маленькое. Ассоциации, связанные с большими размерами
пространства, также преобладают среди ответов, данных участниками
эксперимента ГБАО (22): большое 9, великое 2, огромное 3, просторное 2,
широкое 2, обширное, высокое, длинное, расширенное, и всего 1 реакция,
указывающая на незначительный размер пространства – маленькое,
Реакции-топонимы не случайны, т.к. могут быть связаны с путешествием, отдыхом, работой, учебой – Дубай, Англия, Австралия, Саудовская
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Аравия, между берегами Волги. Следует отметить, что ассоциаты-топонимы имели место только в анкетах студентов Согдийской области.
Анализ анкет показал, что информанты из ХГУ ассоциируют слово-стимул «пространство» с такими ценностными доминатами, как время 3, жизнь; студенты из КГТУ и КГУ – как мышление, освещение,
мирное пространство Таджикистана, спокойствие, а также – трудности; опрашиваемые из УЦА – как очаг, пространство полезно для каждого человека 2.
Известно, что в центре вселенной находится человек, поэтому для
представителей Согда имеют место и такие реакции (6), как таджик 2,
люди, учитель, умные, заботливые и ласковые учителя, друзья, однако
подобные реакции отсутствуют у представителей других регионов.
Среди ассоциаций встречаются и такие, которые характеризуют личное пространство человека. Так, одними студентами Согдийской области
личное пространство воспринимается как свободное 7, открытое 7, другими – как личное, закрытое, при этом оно должно быть удобное, третьими – как замурованное, замкнутое (19). Студенты Хатлонской области
личное пространство определяют как открытое 6 (место), свободное 5,
широкое, мое, удобное, однако встречаются и отрицательные характеристики – неудобное, тесное (16). Наибольшее количество реакций (48)
было дано участниками эксперимента ГБАО: личное пространство представлено, в основном, положительными определениями: открытым 12,
свободным 8, удобным 4, уютным 4 пространством, где человек имеет
свое личное место 4, также встречается 3 ответа личное, по 2 – широкое,
свое, а также по 1 реакции – комфортное, обширное, собственное, и наречием удобно; при этом были зафиксированы реакции с отрицательной оценкой:
замкнутое, закрытое, окружающее, тесное, неуютное. Следует отметить,
что для всех испытуемых 35 ответов свободное, открытое не случайны, так
как в основном семьи в Таджикистане многочисленны, родственникам приходится жить вместе в одном доме, квартире, на ограниченном количестве
квадратных метров, чаще всего представляющими небольшую территорию,
поэтому вопрос личного пространства является актуальным.
Среди реакций респондентов встретилось незначительное количество
ответов, которые обозначают материальные ценности, собственность.
Так, всего 6 ассоциаций дано респондентами Согдийской (5) и Хатлонской (1) областей – дома, поле труда, машина, самолет 2, агентство.
Кроме того, отвечая на вопрос пространство какое? респонденты
ХГУ дали, в основном положительную характеристику пространства:
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светлое 4, зеленое, общее, красивое, тихое, спокойное, безопасное, чистое, милое, единичное несогласованное определение – вокруг, а также
3 ответа с отрицательной оценкой – пустое, утомительное, плохое. В ассоциациях также представлены ответы, содержащие значение «личное
пространство»: большое 7, открытое 6, огромное 5, свободное 2, маленькое 2, замкнутое, тихое, спокойное, безопасное, просторное. Участники
КТГУ и КГУ положительно определяют пространство: чистое 15, мирное 4,
светлое 4, хорошее 4, прозрачное 3, приятное 2, живое 2, тихое 2, благополучное, домашнее спокойное; но встречаются и 2 ответа с отрицательной
оценкой – беспространственное, нехорошее. Также, информантами УЦА,
в основном, положительными дефинициями представлены ассоциации, описывающие пространство: чистое 6, мирное 4, светлое 4, тихое 3, благополучное, приятное, простое, важное, любое, спокойное, ясное, красивое, наедине с тобой, а также отрицательными – грязное, вдали от друзей.
Статистические данные, полученные в процессе исследования словастимула «пространство», представлены в табл. 10.
Анализ полученных данных ассоциативного эксперимента позволил
определить отношение к пространству представителей разных регионов
Таджикистана.
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29 5
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4
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0
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автономная область
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Положительные и отрицательные характеристики пространства

Топонимы

Хатлонская область

Материальные
ценности, собственность

Небесное и земное
пространство

6

Регионы
Согдийская область

Ценностные доминанты
Личное пространство
человека

Meсто

№
п/п

Конкретное место

Тематические
группы

Размеры пространства

Таблица 10
Статистический анализ результатов ассоциативного эксперимента
на слово-стимул «пространство»

Полож. – 13
Отр. – 3
Полож. – 39
Отр. – 2
Полож. – 28
Отр. – 3
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Опираясь на статистические результаты исследования, можно сделать следующие выводы. Было получено равное количество ассоциаций
со значением место – по 6 реакций, один ответ, называющий конкретное
место был дан представителем Согдийской области. Наибольшее количество реакций было представлено информантами Хатлонской области,
ассоциирующими пространство с небесным и земным – 54 ответа, также
размеры пространства играют особую роль в жизни представителей Согдийской области и ГБАО. Исключительно в ответах студентов из ХГУ
содержатся топонимы, называющие родные города, районы, села – 5 ответов, а также 6 ассоциаций, обозначающих человека, неслучайны, так
как в центре пространства находится человек. Ценностные доминанты
преобладают в ответах студентов из Хатлонской области – 5. Важное
значение в жизни представителей ГБАО играет роль личное пространство человека и отношение к нему, которое выражено 48 реакциями, при
этом не так ярко оно выражено в сравнении с количеством реакций представителей других регионов. 5 ассоциаций со значением материальные
ценности, собственность содержатся в ответах студентов ХГУ. Следует
отметить, что положительные реакции, характеризующие пространство,
преобладают, при этом участники эксперимента из Хатлона дали 39 положительных характеристик пространству.
Таким образом, полученные 367 реакций в процессе анализа были
распределены на 10 тематических групп, определяющих, характеризующих ассоциативное поле пространства и выявляющих отношение к нему
представителей трех регионов Таджикистана.
5.2. Анализ ассоциаций на слово-стимул «место»
Одним из составляющих пространства является место. Место – это
очень важное понятие в жизни человека. Человек ассоциирует место
с домом, селом, городом, страной, т.е. это такое место, где родился, живет
человек. Кроме того, место важно для человека и с позиций личного пространства, т.к. изначально человек обозначил границы внешнего и внутреннего, а также личного пространства, дифференцируя свое и чужое.
Согдийская область
Слово-стимул «место» – жительства 27, дом 4, рождения 5,
жить 3, пространство 2, море 2, путешествие 2, родина 2, там, где
мы должны быть 2; уютное 2, хорошее 2, первое 2, красивое 2, жилище,
помещение, город, класс, аудитория, центр камола, дворец, ландшафт,
81

Д.М. Искандарова, З.А. Гулова, М.Б. Давлатмирова, Н.И. Каримова,

прекрасный вид, земля, газон, в жизни, встречи, уединение, стадион, рядом с любимым, стол, назначение, где я родилась; где я живу; место,
с знакомим человеком установить близкие связи; Худжанд, Истаравшан,
Таджикистан, улицы Джанат, Фирдавси; приятное, открытое, удобное,
прекрасное, патриотический, любимое, райский, родное, далекое.
Какое? – хорошее 9, удобное 6, красивое 4, родное 4, уютное 2, любимое 2, спокойное 2, райское 2, прохладное 2, знакомое 2, свое 2, первое 2, второе 2, чужое, солнечное, благополучное, чистое, надежное,
безупречное, мирное, маленькое, большое, разное, незапланированное, незабываемое, определенное, теплое.
Хатлонская область
Слово-стимул «место» – жительства 33, дом 9, место 5, работы 2,
отдыха 3, Куляб 2, хорошее 2, чистое 2, город 2, район; учебы, остановка, помещение, сиденье 2, село, аренда, курс, аудитория, школа, преступления; Ёвон, Саъди Шерози, Кумсангирский район, Таджикистан,
Бохтар, Ховалинг, родное; красивое, большое, личное, прекрасное, постоянное, свое, чужое, благоустроенная родина, место и время встречи, это там, где нам удобно и уютно; это моя родина; место, в котором я родился, место, где человек вырос, место, занимаемое мною, нет
у меня места, для вашей рекламы, то, что вокруг, в раю, в сердце матери, в обществе, покинуть место, тепло, пространство – это место,
где человек расплачивается за свои грехи (метафора фазо – чазо – сазо),
путешествие, наслаждение, имущество,
Какое? хорошее 5, спокойное 3, красивое 3, чистое 3, постоянное 2,
широкое 2, благоустроенное 2, первое 2, теплое, родное, удобное, солнечное, горное, важное, хмурое, подходящее, неустойчивое, пустое, безводное, свое; жительства 22, работы 4, дом 2, спокойствие 2, Кулоб,
встречи, наше с вами, прекрасная природа, сон.
Горно-Бадахшанская автономная область
Слово-стимул «место» – место жительства 10, дом 6, Хорог 5, город 3, рождения 3, родина 3, красивое 4, хорошее 2 (место), удобное 2,
нахождения 2, проживание 2, где живешь 2, где можно встретиться с друзьями, любое, парк, кишлак, тихое, жить, ходить, есть, в горах, огромное, приятное, Памир, интересное, где находится человек,
детство, любимое, Лондон, большое, 1, строить, переделать, уголок,
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поле, Афганистан, плохое, ряд, хорошие воспоминания, в доме, в сердце,
в мире, в чьей-то жизни, где, мы живем, природа, ботсад, в котором общаемся с друзьями, камень, озеро, высокие горы, одноклассники, спокойное, Господь, целенаправленное, лучшее места, жизнь, уютное, тихое,
наша ежедневная жизнь, где проживаешь,
Какое? красивое 7, удобное 5, уютное 3, первое 2, родное, тихое 2,
некрасивое, горное, большое, свободное, прекрасное, хорошее, широкое,
приличное, хорогское, плохое, любимое, прохладное, далекое, спокойное,
безопасная, не безопасная, теплое, просторное; жительства 10, рождения, Памир, Душанбе, нахождения, встречи, там где проживаешь, где
спят, где сидят, где живет человек, работы, проживание.
Слово-стимул «место», прежде всего, для информантов из Согдийской области связано с тем, кто, с какой целью находится на этом «месте»,
также с пространством, территорией, местонахождением – рождения 10,
жить 3, пространство 2, море 2, путешествие 2, родина 2, ландшафт,
вид, земля, газон, в жизни, встречи, народа, уединение, стадион, класс, аудитория, дворец, прекрасный, рядом с любимым, стол назначения, место
наслаждений; там, где мы должны быть 2; где я родилась; где я живу;
место, со знакомым человеком установить близкие связи (31 реакция).
Следует отметить и размеры пространства: большое, маленькое.
Представители Хатлонской области связывают место с такими понятиями, как место 5, работы 6, отдыха 3, сиденье 3, путешествие,
наслаждение, учебы, преступления, аренда, остановка, имущество, чистое, место и время встречи; в раю, в сердце матери, в обществе, тепло; место, занимаемое мною; нет у меня места; для вашей рекламы; то,
что вокруг; место, где человек вырос; покинуть место. Также встречаем
конкретную реакцию, связанную с определенным местом – центром Камола. Среди реакций встретилась метафора фазо – ӌазо – сазо в значении
«пространство, это место, где человек расплачивается за свои (грехи)
плохие деяния» (36 реакций). Размеры пространства определяются как
широкое 2, большое.
Респонденты из ГБАО ассоциируют место с местом рождения 4, нахождения 3, встречей, работой, лучшим местом, в горах, в доме, в сердце, в мире, в чьей-то жизни; где находится человек; где можно встретиться с друзьями (17 реакций).
С родиной у студентов ХГУ ассоциируются такие реакции, как родина 2, ландшафт, земля, газон, где я родилась, с которой также связаны
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населенные пункты: город, кишлак, улица, район, с топонимами, называющими родную страну Таджикистан, родные города Худжанд, Истаравшан и улицы Джанат, Фирдавси.
Родина студентами из КТГУ и КГУ определяется как благоустроенная родина, это моя родина; это там, где нам удобно и уютно; место, в котором я родился, прекрасная природа. Среди реакций имеются такие, которые называют населенные пункты: город 2, район, село,
а также топонимы: родная страна – Таджикистан, города Хатлонской
области – Куляб 3, Ёвон, районы – Саъди Шерози, Бохтар, Ховалинг,
Кумсангирский район. С родиной также связывают такие ценности, как
дом 3, спокойствие, сон.
Обучающиеся в УЦА (Хорог), прежде всего, воспринимают место
как родину 3, поле, парк, уголок, природу, камень, ряд, озеро; высокие
горы, ботсад, в котором общаемся с друзьями, также отмечают такие населенные пункты, как город 3, кишлак, а также топонимы, называющие
родную страну Таджикистан, его столицу – Душанбе, высокогорную систему в Средней и Центральной Азии; главным образом в Таджикистане – Памир 2, столицу ГБАО – Хорог 5, граничащую с Таджикистаном
страну – Афганистан, а также имеет место единичная реакция Лондон,
что возможно, связано, прежде всего, с предпочтением обучения студентов в этом городе.
Слово-стимул «место» ассоциируется у респондентов из ХГУ с местом жительства. Анализ анкет показал, что часто встречаемой реакцией является место жительства 39, жить 4, жители, где я живу. Для
студентов из КТГУ и КГУ частотной также является реакция – место
жительства 55, в том числе и для участников из УЦА – место жительства 20, дом 6, проживания 3, где живешь 2, где, мы живем, где проживаешь, там, где проживаешь, где спят, где сидят, где живет человек;
строить, переделать, жить, ходить, есть.
Кроме того, респонденты Согдийской области ассоциируют место
в основном с жилищем, помещением: дом 4, жилище, помещение. Особое отношение наблюдаем у представителей данного региона к личному
пространству человека: удобное 7, уютное 4, открытое 2, свое 2, чужое.
Информанты Хатлонской области связывают место с домом 8,
школой, помещением, курсом, аудиторией. Реакции, данные на слово-стимул место, свое 2, личное, удобное, чужое показывают, что
личное пространство является немаловажным и в жизни представителей данного региона.
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Следует отметить, что для представителей ГБАО место не ассоциируется с жилищем, помещением, так как не было получено ни
одной реакции, однако при этом место определяется как удобное 5,
уютное 3, просторное. Также ассоциируются с родиной реакции,
называющие такие ценностные доминанты, как (наша ежедневная) жизнь 2, детство, 1, Господь, одноклассники, хорошие воспоминания.
Студенты северного региона дают на слово-стимул «место» наибольшее количество реакций – 65, в основном, положительно его характеризующие: хорошее 11, красивое 6, родное 5, первое 4, любимое 3, райское 3, прекрасное 2; спокойное 2, прохладное 2, знакомое 2, второе 2,
патриотическое, далекое, солнечное, благополучное, чистое, надежное,
безупречное, мирное, разное, незабываемое, определенное, теплое, незапланированное.
Студенты южного региона также дают значительное количество
реакций (55), характеризующих место как с положительной стороны:
хорошее 9, красивое 8, чистое 4, спокойное 3, постоянное 3, благоустроенное 2, первое 2, удобное 2, родное 2, тихое 2, прекрасное,
теплое, солнечное, горное, важное, подходящее, огромное, приятное,
интересное, любимое, большое, любое, спокойное, целенаправленное,
уютное, так и с отрицательной стороны – безводное, пустое, неустойчивое, плохое, хмурое.
Информантами ГБАО слово-стимул «место» определяется 29 реакциями, содержащими как положительную, так и отрицательную оценку:
красивое 7, первое 2, родное, тихое 2, горное, большое, свободное, прекрасное, хорошее, широкое, приличное, хорогское, любимое, прохладное,
далекое, спокойное, безопасное, теплое, а также не безопасное, некрасивое, плохое.
Статистические данные ассоциативного эксперимента на слово-стимул «место» представлены в табл. 11.
Статистический анализ ассоциаций на слово-стимул «место»
показал, что место, прежде всего, ассоциируется с пространством,
в центре которого находится человек, оно связано с его местожительством, местонахождением в окружающем мире, где устанавливаются взаимоотношения с другими людьми и очерчиваются границы
личного пространства. Студенты Хатлонской области определяют
место 36 реакциями, обознающими пространство, территорию, местонахождение.
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Таблица 11
Статистический анализ результатов ассоциативного эксперимента
на слово-стимул «место»

Полож. – 65
Отр. – 0
Полож. – 50
0
Отр. – 5
Полож. – 26
0
Отр. – 3

6 16 1

0

9

Размеры места, определяющиеся участниками анкетирования всех
регионов, в отличие от размеров пространства не являются по количеству реакций значительными, в частности, информанты УЦА не дают
ни одной реакции, однако наибольшим количеством (12) по сравнению
с ответами респондентов других регионов (6 и 5) ассоциируют место
с родиной, а также дают 10 топонимических реакций. Ответы респондентов всех регионов содержат одинаковое количество реакций, связанных с названиями населенных пунктов. Для респондентов из ГБАО
(6) и Хатлонской области (5) особое место занимают реакции, обозначающие жизненные ценности. По сравнению с количеством ассоциаций (45 и 41), данных студентами ХГУ и УЦА, значительное количество респондентов из КТГУ и КГУ ассоциируют место, прежде всего,
с местом жительства, всего было дано 56 реакций, а также с жилищем, помещением – 12 ответов. Следует отметить, что информанты
из ГБАО не ассоциируют место с жилищем, помещением. В отличие
от слова-стимула пространство, где личное пространство играло особую роль в жизни респондентов из ГБАО (48 реакций), ассоциации на
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слово-стимул «место» связанные с личным пространством, занимают
особое место в жизни представителей Согдийской области (16 реакций). Студентами северного региона была дана 1 реакция, связанная
с конкретным местом в городе, где проходят массовые мероприятия
разного характера, а также наибольшее количество ответов (65), положительно характеризующих пространство, при этом не было ни одной
отрицательной реакции.
Таким образом, статистический анализ 499 результатов на слово-стимул «место» показал, что основным компонентом пространства является место, ассоциирующееся с родиной, местом жительства, домом, а также место является важным для человека с позиций
личного пространства, которое он занимает и проводит границы
в окружающем его мире. Полученные реакции были распределены
по 11 тематическим группам.
5.3. Анализ ассоциаций на слово-стимул «дом»
Дом является одним из ключевых символов в понимании картины
мира этноса, он имеет большую значимость с давних времен в системе
ценностных ориентиров того или иного народа. Дом как благоустроенное
пространство является центром мира, организующим окружающее внешнее пространство, и символизирует безопасность и прочность.
Согдийская область
Слово-стимул «дом» – семья 21, место жительства 11, мама 3, счастье 3, уют 3, родители 2, члены семьи 2, хавли 2, в котором я живу 3,
родина 3, место 2, рай 2, папа, муж, дети, чувствую себя спокойно и непринужденно, дом – наилучшее окружение; еда, Мекка. жилище, здание,
этаж, родной очаг, этаж, наш дом, многоэтажное здание, жилье, край,
друзья.; 2(0), родной 10, красивый 10, большой 7, уютный 5, многоэтажный 3, благоустроенный 2, маленький 2, жилой, огромный, современный,
светлый, мой, родной, хороший, шикарный, благополучие, просторный,
высокий, волшебный, чистый.
Какой? большой 26, родной 14, (очень) красивый 13, уютный 4,
счастливый 3, хороший 3, шикарный 2, милый 2, многоэтажный 2, светлый 2, высокий 2, благодатный, благоустроенный, лучший, шикарный,
мирный, близкий, просторный, светлый, удобный, роскошный, публичный дом, недобрый, без крыши.
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Хатлонская область
Слово-стимул «дом» – место жительства 21, красивый 12, семья 11,
большой 11, Манзил 8, благоустроенный 7, уют 2, квартира 2, комната 2,
место обитания 2, мой 2, моя семья 2, братья, дети, родина, место, двор,
теплота, доброта, уважение, ячейка; место рождения, моя родина, наша
хата, родительский дом, дом малюток; жилой очаг, этажное здание, источник объединения семьи; удобный, уютный, многоэтажный, лучший,
хороший, двухэтажный; место, где тебя ждут; место, где спишь; наше
место жительства; там, где мы живем; где чувствуешь себя спокойно;
где живет человек; жизнь там проходит; я очень люблю наш дом и родителей; макон, ба воя расидам, ободи, ором, нимкола.
Какой? – большой 13, благоустроенный 11, красивый 6, хороший 6,
ободи 4, уютный 3, родной 2, просторный 2, высокоэтажный 2, высокий 2, маленький 2, наш 2, манзили, огромный, благодатный, материнский, чистый, счастливый, открытый, свободный, близкий, процветающий, тесный, постоянный, место жительства 2, друга, невесты,
Таджикистан, обод 2, макони хуб, оилао хуб, торику бе овоз.
Горно-Бадахшанская автономная область
Слово-стимул «дом» – большой 13, уют 9, красивый 8, (это наш 1)
очаг 7, семья 5, тепло 4, мама 3, сестра 2, брат 2, родной 4, уютно 3
и комфортно, хороший 2, мой 2, место жительства 2, удобно, Таджикистан, хорошее место, родители, кухня, лампа, дружба, маленький,
прекрасно, любовь 2, комфортный, забота, родные, родной, земля, близкие люди, место 2, рождение, жизнь, жить, есть еда, спать, ТV, дружная семья – это лучший дом, шикарный, огромный, дети, великолепный,
великолепно, комфорт, удобство, спокойствие, свой, безопасно, счастье,
крепость, папа, хата, жильё, чувство свободы, центр, казан, дерево,
чистота, место, где кушаю и сплю, свободное место, двухэтажный 2,
свободный, там где люди спят, места где живут, все семейство, благоустроенный, памирский, Дарвоз,
Какой? большой 15, красивый 11, уютный 9, родной 8, памирский 4,
теплый 3, родной 2, милый 2, хороший 2, двухэтажный 2, уют 2, двухэтажка, шугнанский, огромный, маленький, великолепный, каменный,
родительский, широкий, летний, мой, таджикский, благоустроенный,
счастливый, тихий, светлый, новый, красивый высокий дом, с надеждой, в нем живут, там, где живем.
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По результатам данного эксперимента слово-стимул «дом» ассоциируется у студентов ХГУ с таким понятием, как самое хорошее место 3,
а также с родиной – Родина 3, край; в котором я живу 3; где человек
чувствует себя спокойно и непринужденно. В основном своем значении
дом представляет собой строение, жилище, здание, домашнюю утварь.
Поэтому встречается реакция хавли 2 (название традиционного жилища таджиков), жилище, жилье, здание, этаж 2, родной очаг, наш дом,
многоэтажное здание, кровать, для человека дом – наилучшее окружение; а также еда, которой славится северный регион Таджикистана,
и любимое блюдо согдийцев – плов. Результаты анкетирования позволили определить ценности, с которыми ассоциируется слово-стимул «дом»:
наиболее часто встречается реакция семья 21, мама 3, родители 2, члены
семьи 2, папа, муж, дети, друзья. В доме обязательно должны быть счастье 3, уют 3, т.к. для человека дом – это то место, где он чувствует
себя спокойно и непринужденно, дом – наилучшее окружение; это также
еда. Кроме того, дом связан и с религиозным воспитанием испытуемых –
рай 2, Мекка (священный город мусульман, место поломничества).
По мнению респондентов КТГУ И КГУ, дом представляется, прежде
всего, как место, пространство, которое занимает: место 11, хорошее
место; место, где тебя ждут; где чувствуешь себя спокойно; дом друга, невесты, а также дом символизирует родину: (моя) родина 2, место
рождения, место, где я вырос. Среди ассоциаций, связанных с родиной,
встречается топоним Таджикистан. В основном значении дом воспринимается информантами как квартира 2, комната 2, наша хата, родительский дом, жилой очаг, двор, в том числе ассоциируется с домом малюток; а также этажное здание, дом является источником объединения
семьи; респондентами реакцией я очень люблю наш дом и родителей выражается любовь и уважение по отношению к дому, семье и родителям;
кроме того, имеют место отрицательные кратные реакции – недостроенный дом, дом, где никто не живет.
Полученные данные на слово-стимул «дом» позволили выявить жизненные ценностные доминанты: теплота, доброта, уважение, спокойствие в доме, где важную роль играет благоустройство 5 и уют 2, создаваемые членами семьи. Одной из важнейших ценностей является семья,
которая респондентами представлена такими реакциями, как (моя 1, хорошая 1) семья 14, братья, дети, ячейка.
Студенты УЦА определяют дом как (хорошее 1, свободное 1) место 4, землю, центр; а также как родину: место рождение, дерево.
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Среди реакций встречаются топонимы, называющие родную страну Таджикистан, административный район в составе ГБАО – Дарвоз.
Дом воспринимается опрашиваемыми, в первую очередь, как (это
наш 1) очаг 7, хата, жильё, двухэтажка, дом в представлении участников эксперимента – это крепость, имеются реакции, обозначающие часть
дома – кухня, в том числе элементы домашнего обихода и кухонной утвари – лампа, ТV, казан.
С домом респонденты связывают такие жизненные ценности, как
уют 11, любовь 2, дружба, забота, жизнь, еда, комфорт, удобство, спокойствие, счастье, чувство свободы, чистота; а также к их числу можно отнести реакции: тепло 4, уютно 3 и комфортно, удобно, прекрасно,
великолепно, безопасно. Одной из важнейших ценностей является семья,
чему уделяется особое внимание и дается значительное количество ассоциатов: семья 5, мама 3, сестра 2, брат 2, дети, родители, папа, родные,
родной, близкие люди, дружная семья – это лучший дом, все семейство.
Следует отметить, что всеми участниками эксперимента, в основном,
отдается предпочтение большим размерам дома, так как семьи в Таджикистане большие, несколько семей может проживать в одном доме, поэтому
важны и неслучайны такие реакции, как большой 33, огромный, и всего 2
ответа маленький – Согдийская область; большой 13, огромный и 2 реакции маленький – Хатлонская область; большой 28, огромный 2, широкий
и также маленький 2 – ГБАО. В связи с этим, актуальным является вопрос
личного пространства и принадлежности кому-либо чего-либо: студенты
ХГУ не дают реакций с таким значением; обучающиеся КТГУ и КГУ обозначают личное пространство такими ответами, как мой 2, открытый,
а также тесный; участники УЦА выражают свое отношение к личному
пространству притяжательными местоимениями мой 3, свой.
Участниками эксперимента из Согда было дано наибольшее количество положительных качественных реакций, характеризующих дом,
в первую очередь, как (мой) родной 25, (очень) красивый 13, уютный 9,
а также многоэтажный 5, светлый 4, хороший 4, шикарный 4, счастливый 3, благоустроенный 3, высокий 3, просторный 2, милый 2, жилой,
удобный современный, благополучный, волшебный, чистый, благодатный, лучший, мирный, близкий, роскошный. Однако, встречаются и реакции с отрицательной оценкой: публичный дом, недобрый, без крыши.
Информанты из Хатлона определяют дом, прежде всего, как благоустроенный 19 и красивый 18, а затем как хороший 7, уютный 4, родной 2, просторный 2, высокий 2, высокоэтажный 2, местный 2 наш 2,
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удобный, уютный, многоэтажный, лучший, двухэтажный, благодатный, материнский, чистый, счастливый, свободный, близкий, процветающий, постоянный.
Представители ГБАО дают следующие реакции, описывающие дом,
как красивый 19, родной 14 и уютный 9, а также хороший 4, двухэтажный 4, великолепный 2, теплый 3, благоустроенный 2, милый 2, родительский, комфортный, шикарный, свободный, каменный, счастливый,
тихий, светлый, новый, летний, кроме того, встречаются реакции с региональным компонентом, прежде всего, это особый по своей архитектуре
традиционный дом – памирский 5, шугнанский, а также – таджикский.
Следует отметить, что представители двух предыдущих регионов не
дали ни одной отрицательной характеристики дома, на наш взгляд, это
связано с семьей, с уважением к родителям и членам семьи.
Статистические данные ассоциативного эксперимента на слово-стимул «дом» представлены в табл. 12.

Родина

Топонимы

Ценностные доминанты

Семья

Жилище, строение,
домашняя утварь

Религиозный компонент

Личное пространство
человека

5

0

7

35

12

3

0

Размеры

Согдийская область 17 36 11

Пространство

Место жительства

Тематические
группы

Регионы

Хатлонская область 18 16 30 2

1 11 17

14

0

4

Горно-Бадахшанская
автономная область 19 35 10 1

2 34 20

16

0

4

Положительные
и отрицательные
характеристики
пространства

Таблица 12
Статистический анализ результатов ассоциативного эксперимента
на слово-стимул «дом»

Полож. – 88
Отр. – 3
Полож. – 73
Отр. – 0
Полож. – 71
Отр. – 0

Полученные результаты ассоциативного эксперимента и статистический анализ этих данных показал, что дом, прежде всего, ассоциируется у испытуемых Хатлонской области с местом жительства, было дано
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30 реакций, в целом, с местом, пространством, где значительное количество реакций (19) принадлежит опрашиваемым из ГБАО. При этом
всеми испытуемыми были отмечены размеры дома, что является немаловажным, учитывая совместное проживание в одном доме значительного
количества родственников, иногда нескольких семей. Так, студенты Согдийской области и ГБАО отреагировали 36 и 35 реакциями, определяющими размеры пространства дома. Дом ассоциируется у студентов ХГУ
также с другой не менее важной жизненной ценностью – родиной, было
дано 5 реакций. В представлении студентов из КТГУ, КГУ и УЦА дом
ассоциируется и с топонимами (1–2 реакции). Дом в восприятии представителей ГБАО связан и с такими ценностями, как жизнь, дружба, любовь, счастье, свобода, поэтому было получено наибольшее количество
реакций (34). Кроме того, семья является одной из важных ценностных
доминант, с которой связывают информанты Согдийской области свои
представления о доме – 35 ответов. Респондентами всех регионов дано
примерно равное количество ассоциаций дома с жилищем, строением,
3 реакции студентов ХГУ на слово-стимул «дом» связаны с религией.
Представители Хатлонской области и ГБАО дают одинаковое количество (по 4) реакций, определяющих личное пространство человека,
границы которого могут зависеть от места проживания, плотности населения, национальности, специфики культуры определенного региона,
характера человека и т.д. Наиболее частотной реакцией на рассматриваемое слово-стимул являются характеристики, содержащие положительную оценку дома, – 88 ответов-определений дали представители
Согдийской области и 3 отрицательных; 73 – респонденты Хатлонской
области, 71 – информанты ГБАО.
Так, всего было зафиксировано 615 реакций на слово-стимул «дом»,
которое воспринимается информантами всех регионов, прежде всего, как
пространство, место жительство, жилище, строение, где немаловажным
являются размеры дома. Дом ассоциируется с такими ценностями, как
счастье, любовь, семья. Полученные ассоциации были распределены по
11 тематическим группам.
Таким образом, были получены в процессе анкетирования 1481 реакция на слова-стимулы «пространство», «место», «дом». Проведенный
ассоциативный эксперимент в студенческой среде и анализ ответов-реакций респондентов показал, что составляющими пространства являются,
прежде всего, компоненты место, дом, так как достаточно часто встречались среди ответов.
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Участники эксперимента ассоциируют пространство, прежде всего, с родным домом и местом, чаще всего с местом рождения и местом
жительства. Поэтому дом представляется участникам эксперимента как
граница во внешнем мире, ограждающая и защищающая человека, а также воспринимается как внутреннее пространство в доме, разделенное на
зоны, границы внутри дома, а также личное пространство каждого члена
семьи, проживающего в нем.
Полученные ответы-реакции на слова-стимулы «пространство»,
«место», «дом» в процессе проведенного ассоциативного эксперимента в молодежной среде Таджикистана показали, что немаловажным
для студентов является, в том числе, и отношение к личному пространству, а также наличие или отсутствие такового. По итогам эксперимента была выявлена 121 реакция, называющая и характеризующая
личное пространство человека.
По мнению Ю.Д. Апресяна в личное пространство включают самого
говорящего и все то, что ему близко физически, морально, эмоционально и интеллектуально [5,64]. В связи с этим, личное пространство может
быть физическим и определяться дистанцией, а также характеризоваться
такими измерениями, как предметное или материальное, жилое, информационное, эмоциональное, личное время человека [35].
Личное пространство для большинства испытуемых студентов представляет собой, прежде всего, пространство открытое, свободное,
огромное, просторное, однако некоторыми воспринимается как маленькое, личное, закрытое, замурованное, замкнутое, но в то же время тихое, спокойное и безопасное.
Личное пространство ассоциируется у респондентов с местом, домом, в котором я живу (где мы живем), оно открытое, свое, при
этом противопоставляется чужому. Дом, как показывает эксперимент,
является местом жительства, родиной, пространством, краем, где
человек чувствует себя спокойно и непринужденно. В языковом сознании респондентов личное пространство – это наш дом, который
может быть маленьким, также огромным, просторным, высоким, но,
прежде всего моим, родным.
Таким образом, личное пространство – это ценностная доминанта
культуры, имеющая универсальный характер, значимость которой в разных культурах различна, что находит свое проявление как в невербальном, так и в вербальном поведении представителей различных культур.
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Глава 6. СОЦИАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТИНГ
В ИССЛЕДОВАНИИ ВОПРОСОВ
ИНТЕРНЕТ-ТОЛЕРАНТНОСТИ
Современный мир стал быстро и радикально меняться в последние годы именно из-за того, что социальные взаимоотношения резко
приобрели новую окраску технологичности. Доступность информации,
критический подход к информации и изменчивость информации в области особенно социально-гуманитарных наук стали нормой для всех
научных направлений в новом быстроменяющемся мире. Внедрение достижений информационных технологий во всех сферах общественной
жизни указывает на актуальность исследований в области взаимосвязи
интернет-технологий и других наук социально-гуманитарного направления. Наряду с тем, что социально-гуманитарное направление науки больше развивается в своем, так называемом социальном аспекте, также для
них создается некая виртуальная среда, формируется достаточно емкое
и многоаспектное виртуальное пространство социально-гуманитарного содержания в ином цифровом мире, а именно в Интернет-ресурсах.
С другой стороны, происходит очень быстрая дифференциация научных
направлений в отрасли информационных технологий в аспекте их реализации в социальной сфере и, следовательно, появляются новые научные
направления, где социальный компьютинг несомненно является весьма
соответствующим и важным научным направлением.
Становится весьма актуальной работа с информацией и исследования
в области информационных технологий, особенно тогда, когда прослеживаются различные волны информационных нападок между разными полюсами мира или между различными компаниями, организациями, группами людей, в сообществах и социальных сетях. Появляются статьи и исследования
в области информационной манипуляции, о проявлении новых правил и законов, так называемых «законах реверса», в рамках которых меньшинство
управляет большинством, законы «информационных привратников», которые управляют процессом распространения или ограничения информации.
6.1. Социальный компьютинг как научное направление
В данной работе мы попытаемся рассмотреть вопросы социального компьютинга, как отдельного научного направления, в котором
94

разрабатываются новые методологические основы, методы исследования, определяются предмет и объект изучения, а также перечень
научных проблем.
В различных источниках социальный компьютинг рассматривается как вычислительная поддержка в области социальных исследований
и способ выявления человеческой социальной динамики при использовании информационных и коммуникационных технологий. Поэтому в настоящее время социальный компьютинг приобретает особую социальную
и политическую значимость, представляя при этом междисциплинарный
характер и опирается на научные достижения общественных наук и информационных технологий. Социальный компьютинг в последние годы
стал одной из важных тем и привлек интерес исследователей как в области компьютерных, социальных и политических наук, так и интерес ученых, занимающихся программным обеспечением, разработчиков социальных сетей, предпринимателей, политиков, лингвистов и психологов.
Обобщая выводы исследователей об определении социального компьютинга можно прийти к такому выводу, что социальные вычисления
являются интерактивным и совместным поведением между пользователями компьютеров. Следует отметить, что Интернет позволяет пользователям взаимодействовать через многие ресурсы, в том числе, социальные
сайты, средства массовой информации, блоги, микроблоги, многопользовательские игры, Вики, мгновенный обмен сообщениями. Еще до появления интернет-сети, компьютеры широко использовались в качестве
инструментов для повышения производительности. Интернет ввел социальный элемент, где пользователи могут пообщаться, есть общие интересы, публиковать личные идеи и использовать свои компьютеры больше,
чем просто делать работу быстрее.
Таким образом «социальные вычисления, социальный компьютинг
(англ. Social computing) – системная интеграция социальных наук и компьютерных интернет-технологий, реализованная в соответствующих инструментах – блогах, микроблогах, социальных сетях, wiki, онлайновых
аналитических сервисах, виртуальных мирах, которые обеспечивают
е-социальные взаимодействия и совместную работу пользователей в Интернете. Социальные вычисления также кратко можно охарактеризовать
как общий термин информатики для обозначения пересечения социального поведения и вычислительных систем. С одной стороны, термин
применим ко всем видам социального поведения и социальных взаимодействий, возникающих при использовании вычислительной техники
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и программного обеспечения. С другой – к поведению групп людей и их
поведению в системах коллаборативной фильтрации, онлайновых аукционов, рынков предсказаний, систем репутаций, социального выбора
[См.:61]. Американский ученый Джеймс Суровицки (James Surowiecki)
в своей книге «Мудрость толп» (The Wisdom of Crowds) развивал идею
коллаборативной фильтрации или сортировки информации посредством
электронных источников, где применяет термин «social information
processing» как «обработку социальной информации» [См.: 89].
Вопросами социального компьютинга в настоящее время занимаются достаточно известные научно-исследовательские центры мирового
масштаба, разрабатывая при этом совместные исследовательские проекты. К этим организациям и исследовательским проектам можно отнести
следующие:
● Университет Южной Калифорнии (University of Southern California) –
Мировой Интернет Проект» (World Internet Project) с 1999 года.
● Британский Университет Саутгемптона (University of Southampton)
и Американский Массачусетский технологический институт (Massachusetts
Institute of Technology, MIT) – Web Science Trust (WST).
● Оксфордский университет – Институт Интернета (Oxford
Internet Institute).
● Международная академическая сеть, объединённая в рамках проекта «Internet Governance Project» (IGP).
● Институт гуманитарных исследований в сфере социального компьютинга Московского государственного гуманитарного университета
им. М.А. Шолохова [См.: 13].
Таким образом, исследования в области социального компьютинга
способствуют анализу и описанию виртуального поведения, выяснению
социальной характеристики виртуальной среды, виртуальных процессов, а также определению виртуальной личности и при этом восполнение определенного пробела принадлежит, несомненно компьютерному
дискурсивному анализу. «С другой – интернет-технологии обеспечили
учёным возможность аккумулирования цифровых «следов» социальных
установок, мнений, ожиданий. Этот глобальный массив социальной
информации представляет собой объект исследования большого числа
научных дисциплин. Интегральной областью, изучающей взаимодействие информационных, политических, социальных и духовных процессов, является социальный компьютинг» [13, 2]. С другой стороны,
социальный компьютинг, охватывая процесс компьютерного дискурса,
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представляется актуальным, потому что в настоящее время компьютерный дискурс распространяется достаточно широко и становится более
приемлемым и удобным средством коммуникации для современного человека, исходя из ряда фактов. Во-первых, вхождение в процесс компьютерного дискурса намного легче и интереснее, чем вхождение в процесс
обычного дискурса и сегодня достаточно большое количество социальных сетей (Facebook, Twitter, Одноклассники) и компьютерных программ
(Skype, Agent) все эти возможности реализовывают вне пространства реального общения – лицом к лицу, заменяя его вербальными и визуальными возможностями в виртуальном пространстве и по сравнению с процессом обычной коммуникации, общаться в этих сетях намного легче
в психологическом плане.
6.2. Социальный компьютинг и компьютерный дискурс
Основные исследования в данном направлении часто проводятся
именно на стыке социального компьютинга и компьютерного дискурса.
Достаточно интересный аспект компьютерного дискурса еще заключается в том, что он не только исключает пространственные проблемы, но
и в определенной степени может растягивать и расширить временное
пространство, так как кто-то может оставить сообщения заранее как ему
удобно, а через некоторое время с той стороны адресат может ответить
отправителю сообщения чуть позже, когда находит возможности или
свободное время. Следовательно, социальное вычисление (компьютинг)
становится актуальным, исходя из той проблемы, что действительно компьютерный дискурс уже в значительной степени влияет на поведение
людей и в связи с этим возникают определенные проблемы, относительно того, что люди больше стали углубляться и временами зацикливаться в своем виртуальном мире. В своем виртуальном мире они общаются
с другими людьми, причем достаточно различными и отличающимися
временами значительно друг от друга, и все это кажется иногда интересным, иногда необходимым, а иногда странным. Поэтому можно сделать
такой вывод, что в дальнейшем могут появляться новые проблемы, связанные с таким процессом перехода от открытого общения к виртуальному закрытому общению и естественно, все это не может проходить бесследно. Наряду с этим проявляются некоторые признаки темной стороны
такого виртуального дискурса, где люди уже становятся жертвами ложной информации, финансовых махинаций, вербовки и еще каких-то неизвестных и новых способов войти в доверие людей. Например, ложные
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объявления лотерейных выигрышей и рассылки сообщений по электронной почте или средствами социальных сетей, открытие ложных страниц
на социальных сетях. Выявление, прослеживание, анализ и интерпретация следов социально-коммуникативной динамики различных субъектов,
как человека, так и сообществ в сети и виртуальном мире становятся явной реальностью современной науки. Поэтому исследование некоторых
особенностей вышеизложенных явлений на стыке дискурсивного анализа и социального компьютинга, а также разработка конкретной и эффективной методологии становится актуальной и значимой, как никогда.
Следовательно, возникает вопрос, в чем нам может помочь совместное
исследование социального компьютинга и дискурсивного анализа? Можно сказать, что данное направление способствует своевременному достижению целей в следующих аспектах:
1. Анализ, экспертиза и классификация информации.
2. Управление потоком информации.
3. Сортировка нужной и необходимой информации.
4. Способствует аналитическим и прогностическим исследованиям других социально-гуманитарных наук, а также информационных технологий.
5. Способствует эффективному обучению языкам.
6. Предоставляет возможности адекватного и удачного перевода.
Социальный компьютинг и дискурсивный анализ является важным
и новым аспектом приближения языка и компьютерной технологии, развитие информационных технологий в лингвистике, а также в развитии
теории коммуникации, в которой как язык, так и лингвистическая наука
занимает особо важное место.
Таким образом, в современных условиях к основным задачам социального компьютинга можно отнести следующие:
● разработка методологических, методических основ изучения интернет-сообществ;
● исследование механизмов строения и развития структур виртуального социального пространства;
● анализ процессов формирования и развития виртуальных сообществ;
● изучение особенностей социального поведения в условиях интернет-пространства;
● изучение степени влияния виртуальной среды (online) на сообщества, их влияния на процессы «реальной» жизни (offline);
● изучение особенностей трансформации виртуальных эффектов
в реальное пространство («девиртуализация»).
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В настоящее время определенная группа ученых начинает всестороннее рассматривать концепцию максвельской школы по теории коммуникации, так называемой «войны третьей волны», которая подразумевает «информационную войну» в современном мире. Данная концепция опирается
на применение информации в качестве основного средства манипуляции
умами людей и удержание таким образом под своим контролем любого
пространства, как виртуального, так и материального характера, и в целом,
управлении общественным сознанием и другими общественными процессами. В этом плане, несомненно, немаловажную роль может сыграть социальный компьютинг, а точнее компьютинг электронного дискурса.
Наряду с возникшими проблемами в социальной среде, современные
информационные технологии и развитие коммуникативных технологий
в определенной степени создают некоторые новые проблемы, нарушающие социальные закономерности, а также стабильность повседневной
жизни и устоявшихся форм и общепринятых норм социальной жизни,
о чем в своей статье отмечает российский ученый М.А. Варфоломеев
[См.: 15, 103–111]. Поэтому одной из важных задач социального компьютинга в современных условиях является определение роли массовых
коммуникаций и информационных технологий в такой радикально изменяющейся социальной среде.
В последние годы вошел в научный обиход термин «языковой компьютинг», в соответствии с которым проводится анализ и подсчет языковых
материалов и явлений в виртуальной среде и этим внедряются механизмы и средства информационной технологии для анализа, интерпретации
и оценки языковых единиц в коммуникационных средствах, сетях и базах.
В условиях современного Таджикистана и некоторых других стран
постсоветского пространства в данном направлении происходят первые
попытки и первые начинания с учетом анализа и изучения состояния
и возможности языка как средства информационных и коммуникационных средств в основном на уровне потребительской и общественной доступности, а исследования на уровне воспроизводящих инженерно-лингвистических моделей (ВИЛМ) в целях разработки систем, имитирующих
поведение реальных лингвистических объектов, все еще не организованы всесторонне и возможности не так расширены.
Наряду с тем, что социальный компьютинг способствует развитию
социально-гуманитарных наук, может явиться также механизмом регулирования информационных блоков самими интернет-технологиями.
Это связано, прежде всего, с тем, что современные интернет-технологии,
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новые коммуникационные и цифровые средства для определенных сообществ, в которых имеются давно установленные нормы и принципы
жизни, представляют некоторые угрозы. Разрушение ценностных норм
и социальных устоев, в том числе и толерантности, происходит в некоторых сообществах именно потому, что процессы глобализации развиваются намного быстрее, чем социальные нормы и ценностные ориентиры
личности. Ко всему этому в настоящее время виртуальная среда способствует формированию так называемой новой неповторимой и достаточно
сложной виртуальной личности, которую иногда очень сложно охарактеризовать, а иногда невозможно сразу выявить. Следовательно, сегодня
человеческую жизнь можно рассмотреть в определенном триангуляционном мире, в мире с тремя сторонами: материальная сторона, духовная
сторона и между ними виртуальная. Виртуальный мир становится отдельным, обширным и постепенно превращается в целую своеобразную
сетевую цивилизацию.
В данном исследовании основное внимание будет уделено соотношению трех терминов, таких как социальный компьютинг, компьютерный
дискурс и коммуникационная толерантность, которые способствуют всестороннему изучению и исследованию виртуального поведения как отдельно взятого человека, так и определенного сообщества или сообществ.
Следует отметить, что еще в 2004 году Е.Н. Галичкина выделяет конститутивные признаки компьютерного дискурса в следующем порядке:
– «электронный сигнал как канал общения;
– виртуальность;
– дистантность или разделенность в пространстве и во времени;
– опосредованность – использование технического средства;
– высокая степень проницаемости;
– наличие гипертекста;
– креолизованность компьютерных текстов;
– по преимуществу статусное равноправие участников;
– передача эмоций, мимики, чувств с помощью «смайликов»;
– комбинация различных типов дискурса;
– специфическая компьютерная этика» [20, 59].
Однако и до настоящего времени исследование интернет-источников в рамках компьютерного дискурса сталкивается с определенными
сложностями, которые заключаются прежде всего в отсутствии конкретной дисциплины и предметной принадлежности. С другой стороны,
большинство исследований имеют дескриптивный и фактологический
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характер, но очень мало концептуальных подходов. В этом плане мы попытаемся рассматривать определенные вопросы социального и языкового компьютинга, которые подвергаются анализу и интерпретации при
помощи различных пока еще несистематизированных способов, методов
и методологических средств.
Одним из наиболее актуальных вопросов в области социального
компьютинга является разработка системы методов и приемов исследования и анализа различных аспектов данного направления. Подборка
методов еще зависит от того, какой именно аспект будет избран объектом и предметом исследования и научной интерпретации. Например,
если в качестве объекта исследования будут выбраны тексты и языковые материалы, соответственно метод информационного поиска, методы статистического и интеллектуального анализа данных и текстов
могут выступить в роли основных методов данного исследования. При
анализе текстов и данных также могут быть привлечены методы лингвистического, социолингвистического, а также психолингвистического
анализа и исследования языковых материалов.
По мнению исследователей, в области социального компьютинга
основным методом исследований в данной сфере является контентанализ. «С точки зрения получения объективной и достоверной информации контент-анализ сообщений в социальных сетях имеет три
существенных достоинства:
1) возможность анализа неспровоцированных (т.е. созданных по собственному волеизъявлению людей, а не инициированных ситуацией исследования) документов, а потому более объективных установок и мнений в социальных сетях;
2) возможность в ряде исследовательских случаев отказа от принципа репрезентативности выборки (по социально-демографическим характеристикам) в связи с действием закона больших чисел в процессе киберметрического исследования. Отказ от понятия выборочной совокупности
в процессе анализа интернет-сообщений в связи с использованием онлайн интернет-сервисов для автоматизированной обработки всех релевантных исследованию сообщений глобальной сети;
3) возможность распространения результатов качественного контент-анализа (дискурс-анализа, анализа метафор в тексте, «обоснованной теории» (grounded theory) и т.д.) на численно большие эмпирические объекты в связи с существованием феномена «перепоста»
в социальных сетях» [13, 5].
101

Д.М. Искандарова, З.А. Гулова, М.Б. Давлатмирова, Н.И. Каримова,

Например, метод интеллектуального анализа текстов реализуем на
стыке статистики, компьютерной лингвистики, информационного поиска
и интеллектуального анализа данных. При помощи этого метода можно
извлечь знания, связи и другую необходимую информацию из текстовых
массивов и других языковых материалов. Данный метод применяется
также при проведении опросов и анализа результатов опросов и анкетировании, а также при обработке материалов и данных, которые могут
быть получены из интернет-контента.
Быстро развивающиеся информационные технологии методом «мягкой мощи» (soft power – по Дж. Наему) насильно подталкивают личность к процессам подключения к новым правилам поведения и этим
ускоряет формирование другой личности, которая еще не в меру готова так быстро меняться и так быстро воспринимать новые ценностные
ориентиры. В принципе можно в определенной степени задержать такое
бурное повседневное изменение процессов в цифровых и информационных технологиях, однако цели получить большие доходы за счет таких
нерациональных бизнес-новшеств, в такой «среде аукционов» всегда
мешают такому умеренному развитию. Здесь считаем нужным привести
мнение М.А. Варфоломеева о том, что «отрицание прошлого разрушает
основы культурного и социокультурного процессов, не дает возможности
строить планы на будущее из-за хаотичности и неустойчивости его составляющих, поэтому человек сознательно пытается уйти от какого-либо прогнозирования, отгораживаясь интересами только существующего
«сегодня». Как результат этого, «массовая культура и массовые коммуникации изменяют механизмы социального наследования, превращают
социальную память в глобальную информационную систему», в которой
культурную деятельность общества поглотили новейшие технологии, отчужденные от «жизненного пространства повседневности» [15, 106].
Таким образом, современные информационные технологии также
с другой стороны могут способствовать в определенных сообществах
отчуждению от социальной нормы, которое, несомненно может привести к разрушению толерантности. Все эти проблемы также могут
быть включены в перечень вопросов изучения и исследования социального компьютинга.
Анализ и интерпретация различных тем и вопросов при помощи
социального, языкового компьютинга и компьютерного дискурса требует учет всех аспектов и механизмов этих научных направлений. Наряду с этим необходимо применять средства и способы рациональной
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подборки и сортировки материала, так как объем практического материала, извлекаемого из Интернет-источников неизмеримо велик. На основе всего этого в настоящее время очень важна и необходима разработка
алгоритмов тематической дифференциации всей существующей информации интернет-источников. Например, в настоящее время вопросы толерантности могут быть рассмотрены внутри различного содержания
статей и информационных блоков, типа миграция, межкультурные коммуникации, рынок труда, межгосударственные отношения, политика,
этика, мораль, духовные и культурные ценности и т.п. Особенно, если
к этой категории статей и информационных блоков приложены форумы,
то в таких случаях тексты этих форумов также можно классифицировать
по разным темам. Наряду с этим, в целях получения достоверной информации очень важно разработать механизмы сортировки этих источников
с учетом наличия в них плагиата, ложной информации или дезинформирующих сведений и фактов.
Иногда статьи, будучи результатом наблюдения журналиста или другого автора, создают у читателей определенные впечатления и формируют их мышление и отношение к чему-либо. В настоящее время появляется другое, новое средство, которое способно создавать определенную
атмосферу в социальном пространстве, формировать другое отношение
в сознании читателей и это можно продвигать при помощи интернетфорумов и интернет-дискуссий, которые могут происходить на основе
конкретной статьи, которая издана другим автором. Прежде всего, в этих
целях определенная эффективность принадлежит форумам на страницах
электронных источников.
Иногда влияние текстов форума намного сильнее, чем сама статья.
Именно поэтому одним из методов информационной войны является
подготовка такой статьи, которая сможет извлечь из уст людей больше
идей, больше противоречий, больше выявления фактов, известных некоторым людям. Другая интересная сторона форума заключается в том,
что на форумах люди выступают более свободно, открыто, без чувства
страха. Еще одна сторона заключается в том, что некоторые так называемые «обиженные люди» могут излить всю свою душу, и это конечно им
помогает высказаться и выговориться как-нибудь, и этим облегчить свою
грусть и боль. Так что эти форумы несомненно в определенной степени
мотивированы психологически. Они также могут выступить в качестве
материала для анализа и интерпретации в психолингвистике. Исходя
из этого, можно прийти к такому выводу, что такие форумы помогают
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облегчить социальный стресс и социальную напряженность, так как для
некоторых людей они могут быть как средство психокоррекции и облегчения психической нагрузки. Поэтому на основе текстов форумов можно
определить напряженность поставленных в различных статьях вопросов и проблем и по ним можно определить следы социальной динамики
и развития того или иного процесса. Форумы как средство диагностики, форумы как средство прогнозирования, форумы как средство оценки
и форумы как средство динамики определенных процессов, форумы как
средство определения общественного мнения.
Плюсы и минусы форумов заключаются в совокупности в следующих моментах. Сначала плюсы:
+ обмен мнениями различных людей и различных идей;
+ атмосфера неограниченной свободы;
+ доступность всем, независимо от того, кто он – журналист или
простой рабочий (могут участвовать и писать любой человек) – право
писать имеет каждый;
+ можно обнаружить интересные факты и сведения;
+ интересная и продуктивная дискуссия;
+ помогает оценить статью;
+ по нему можно определить социальное мнение.
Минусы форумов:
– анонимность;
– непрофессионализм и возможности нарушения этических норм;
– недостоверность;
– относительная безответственность;
– возможность дезинформации – недостоверная информация или
умышленно ложная информация;
– вопросы авторского права.
Кроме того, посредством форумов и комментариев участников мы
можем определить отношение людей или определенного сообщества
к тому или иному социальному явлению, а с другой стороны мы можем
также обратить внимание на те стороны, которые могут повлиять на мнение и отношение того или иного сообщества к определенному социальному случаю или явлению.
Другой интересный момент, это то, что зачастую, когда публикуются
статьи как результат мнения масс, к таким статьям прежде всего пишут
комментарий те, которые в меньшинстве и не согласны с мнением масс,
или они против того, о ком идет речь или о ком мнение общественности.
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Например, на статью под названием «Путинро аз хама бештар дар Точикистон дуст медоранд» (Путина больше всех любят в Таджикистане)
написаны всего 5 комментариев, и все эти комментарии содержат мнения
несогласных с выражением определенной нетерпимости, которые может
быть, относятся к меньшинству. То есть, это говорит о том, что публика
уже согласна и данная статья представлена как окончательный вывод публики, следовательно, публика уже не будет так заострять свое внимание
на таких форумах, где комментарии могут быть против мнения масс. Однако, есть и другая сторона медали и это заключается в том, насколько
достоверны результаты того опроса, по которому подготовлены эти результаты. Поэтому возникла необходимость искать следы данного вывода
по сети интернет, так как в статье говорится, что результаты представили
ученые из Американского научно-исследовательского института общественного мнения Гэллапа [См.: 112].
Ход нашего поиска был следующим. Сначала мы искали в интернете
Американский научно-исследовательский институт Гэллапа, в итоге чего
был найден адрес данного института – http://www.gallup.com/home.aspx,
однако не удалось найти данные по этому исследованию посредством
поисковой функции на страницах сайта и при помощи ключевых слов
(Putin, Tajikistan, 93 % «Путин, Таджикистан, 93 %»). Этими ключевыми
словами мы начали искать источники в поисковой системе Google и получили следующие ссылочные материалы около 25 тысячи 100 результатов (About 25, 100 results (0,55 seconds). Из всех полученных результатов
была выбрана следующая ссылка:
Путин нравится «советскому человеку» – Wyborcza – zn.ua
zn.ua/.../putin-nravitsya-sovetskomu-cheloveku-wybo...
Aug 6, 2015 – Путин нравится людям с советской ментальностью. ...
президент получил в Таджикистане. Здесь им восхищаются 93 % опрошенных.
Данная статья является переводным вариантом текста на польском
языке из следующего Интернет-источника: http://zn.ua/WORLD/putinnravitsya-sovetskomu-cheloveku-wyborcza-184751.html. Далее мы вошли
в предыдущий источник по данному адресу и нашли статью на польском
языке «Putina wielbi naród sowiecki» (автор статьи Andrzej Poczobut),
размещенную по адресу http://wyborcza.pl/1,75477,18508491,putinawielbi-narod sowiecki.html#ixzz3lb8yxlat. Данный интернет-источник
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ссылается на другой адрес: http://zdrowie.gazeta.pl/Zdrowie/0,101459.html,
но дальше в этом интернет-источнике мы не смогли найти нужную нам
информацию по данному исследованию. Таким образом, следы теряются
в некоторых интернет-источниках и причина этого заключается скорее
всего в том, что или ссылка дается неправильно, или в первоисточнике
могли стереть прежнюю информацию. Таким образом, данную информацию искали вторично и нашли непосредственно на страницах сайта самого Американского института Гэллапа по общественному мнению.
6.3. Социальный компьютинг и интернет-толерантность
Изучение и исследование материалов показали, что в настоящее время почти все опросы большинства исследовательских института проводятся посредством интернет-технологий и одним из продуктивных методов проведения опроса является метод интернет-опроса ServeyMonkey.
Данный метод внедряется посредством всех социальных сетей, посредством электронной почты и т.д.
Для эффективного и продуктивного проведения опроса очень важна разработка качественных как в содержательном, так и в структурном
планах опросников. Составление вопросов требует очень скрупулезных
и логически последовательных подходов, особенно когда вопросы касаются проблемы ценностей.
Анализ показывает, что в последние годы Американский институт Гэллапа проводит не так много опросов по проблемам ценностей. Например, в разделе Этика и мораль (Ethics and Morals) в течении двух лет (2015–2014 гг.) они
проводили всего два опроса в следующем порядке и по следующим темам:
1. OPINION (June 8, 2015) «Five Things We’ve Learned About
Americans and Moral Values» (Пять вещей, которые мы узнали об американцах и нравственных ценностях).
2. World. (March 2014) «Tolerance of Different Nationalities Worse in
Ukraine» (Толерантность в отношении других национальностей в Украине ухудшается).
Если опрос проведен по методу случайного отбора с учетом значительного количества респондентов, то результаты могут быть близки
к реальности. Непосредственно, вопросы толерантности в рамках как
социального, так и лингвистического компьютинга рассматриваются на
материалах двух категорий сообщений и информаций по данной теме:
1. Статья или печатный материал, который посвящен непосредственно
вопросам толерантности. В таких непосредственно специализированных
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статьях, где представлены основные пути решения определенных вопросов толерантности, где показана роль толерантности в социальной среде, доказана необходимость толерантности в современном человеческом
обществе. Следовательно, к таким статьям иногда обращения комментаторов незначительны, часто за исключением комментариев одобряющего
и поддерживающего характера. Особо бурной реакции к таким материалам практически не наблюдается, а иногда какие-либо оценки и обратная
связь полностью отсутствуют. По таким материалам можно привести достаточно большое количество примеров.
2. Статья или печатный материал, посвященный различным вопросам, которые в той или иной степени касаются проблем толерантности.
Какие статьи можно отнести ко второй категории? Вторая тематическая
группа статей иногда может включать в себя, прежде всего, статьи по политическим вопросам, по вопросам интересов государства, отдельных
народов, а также статьи по любым вопросам межкультурной коммуникации, статьи по вопросам миграции, также могут охватить эти вопросы.
В настоящее время вопросы беженцев несомненно временами касаются
также и проблем толерантности, и для этого у нас у всех достаточно много реальных примеров.
Например, к статье таджикских журналистов Шахлои Гулходжа
и Шодмони Ятим под названием «Вокунишҳо аз Душанбе ба ҳодисаи
марги Умаралии 5-моҳа дар Русия» (Отклики из Душанбе на инцидент
смерти 5-месячного Умарали в России), которая помещена на страницах
интернет-сайта www.ozodi.org, написаны комментарии разного содержания, где можно заметить крайне отрицательные оценки нестолько по отношению к конкретным виновным в произошедшем, но скорее пользуясь
удобным случаем, участники форума выражают свои крайне резкие настроения и отношение, где прослеживаются определенные моменты нетерпимости [См.: 112].
Как показывают наблюдения, всегда материалы с соблюдением норм
умеренного содержания, адекватного подхода и рациональной оценки
к решению вопроса не вызывают такой бурной реакции у читателей.
Большинство читателей очень быстро и чутко чувствует мнение автора, читатели сразу определют, что хочет сказать автор. Наоборот, если
в текстах сообщений, статей и других видов информации имеют место
определенные нарушения норм, начиная с языковых норм, и заканчивая
использованием фактов и аргументов, то реакции читателей будут сразу
представлены определенными языковыми средствами.
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Таким образом, в виртуальной среде динамика социальных взаимоотношений и коммуникативных процессов значительно усилена, изменение информации также происходит очень часто как в структурном, так
и в содержательном планах.
Опираясь на эти рассуждения, мы попытались проанализировать вопросы толерантности и способы их рассмотрения в интернет-источниках.
Следует отметить, что при помощи социального компьютинга и компьютерного дискурса мы можем рассмотреть в различных интернет-источниках, каким способом изложены результаты исследований и изучения
проблем толерантности, подвести общие итоги на их основе, дать общую
оценку в плане глобальной интерпретации данного вопроса.
На основе всего этого собран достаточно большой объем материалов
и мы сочли необходимым классифицировать их по содержанию и направленности, а также внутри тематической группы выделены подгруппы по
размещению в интернет-источниках в следующем порядке:
1. Материалы непосредственной тематики толерантности (сведения
о самом понятии толерантности в словарях и других источниках, научные материалы о толерантности, статьи, монографии, отчеты, и результаты проектов по вопросам толерантности):
а) размещены на официальных сайтах, признанных научных и научно-популярных Интернет-источниках;
б) сведения, размещенные в форумах и различных неофициальных
Интернет-источниках.
2. Материалы, в которых в относительном и опосредованном порядке рассмотрены проблемы толерантности, а также сведения, по которым
можно делать выводы по проблемам терпимости и толерантности (статьи, книги, информации различного объема и содержания):
а) размещены на официальных сайтах, признанных научных и научно-популярных Интернет-источниках;
б) сведения, размещенные на форумах и в различных неофициальных Интернет-источниках.
Если останавливаться на самом понятии толерантности, то в настоящее время в интернет-источниках к данному термину в определенной
степени подход неоднозначен.
В основном, толерантность (от латинского слова tolerantia – выносливость) означает снисхождение к мнению собеседника. Как и все формы коммуникации, толерантность может быть нормальной или крайней. Все формы толерантности можно рассмотреть, как определенное психологическое
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состояние, которое в обязательном порядке проявляется в речи, в языке.
Понятие толерантности в науке формировалось на протяжении многих
столетий и до сих пор рассматривают различные аспекты толерантности.
Тема толерантности – одна из сравнительно ограниченных тем, по
которым пишут таджикские СМИ, так как в результате поиска по различным сайтам на таджикском языке было найдено ограниченное количество статей и других материалов, например, за период не более 5 лет
было выявлено 22 000 результатов, где некоторые показаны повторно,
некоторые другие источники частично касались проблем толерантности
при рассмотрении других вопросов, в основном на страницах интернетСМИ помещались статьи на темы толерантности, которые любой читатель виртуальных источников может обнаружить и почитать.
Толибилмон сабақи сулҳу таҳаммулпазирӣ мегиранд
www.ozodi.org/content/article/27368773.html
Таълимоти таҳаммулпазирӣ оид ба масоили ... – Озодагон
www.ozodagon.tj/838-talimoti-taammulpazir-oid-ba-...
Ҳамоише барои таблиғи таҳаммулпазирӣ дар ... – BBC
www.bbc.co.uk/tajik/news/.../110415_if_tolerance.sht...
Радикализм, таҳаммулпазирӣ ва низоъ | Ассотcиатсияи ...
www.asti.tj/tj/radikalizm-tolerantnost-i-konflikt.html
Таҳаммулпазирӣ ва таассуби динӣ – асосӣ
www.mvd.tj/.../tj/.../7985-ta-ammulpazir-va-taassubi-d...
Таҳаммулпазирӣ |
cm-1tj.com/tag/taҳammulpazirӣ/
Таҳаммулпазирӣ аз омили таъмини оромии ҷомеа аст
sadoimardum.tj/.../ta-ammulpazir-az-omili-ta-mini-oro...
Плюрализм, таҳаммулпазирӣ ё ... ?! – tojikon.org
tojikon.org/index.php/1.../244-2011-10-13-14-11-59
Таҳаммулпазирӣ хоси ҳанафимазҳабон аст» «Ховар ...
khovar.tj/.../29217-ta1203ammulpazir1251-hosi-1203...
Несомненно, просматривая эти данные, нельзя сделать однозначный
вывод о том, что во всех этих интернет-источниках вопросы толерантности рассматриваются с одной позиции, умеренно и без противоречий.
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Усилению нетерпимости также могут способствовать так называемые прокси-сервера и различные программы как «browsec», которые
скрывают IP-адреса интернет-пользователей. Создание такой виртуальной среды с одной стороны может быть достаточно удобным способом
работы в интернете определенным сообществам и пользователям, но
с другой стороны, такое «сокровенное пространство» способствует появлению таких «виртуальных личностей», которые могут нанести серьезный урон определенным моральным ценностям и социальным нормам,
распространяя чуждую гуманистическим ценностям информацию, разрушая определенные правила, соблюдаемые обществом, считая их как
устаревшие устои и комплексы, как бы мешающие людям жить современными правилами жизни. К таким непривычным идеям всегда склонны молодые люди, а такими способами и средствами легко можно привлечь определенную категорию людей для достижения своих коварных
целей. Ко всему этому мы уже наблюдаем, как попадает в сети вербовщиков различных группировок современная молодежь и почему иногда
так легко стали вербовать и привлекать людей к различным действиям.
В таких «сокрытых виртуальных пространствах» даже могут появляться такие личности, которые невозможно обнаружить в реальной жизни,
и они всеми силами могут нанести вред правилам нормальной жизни,
моральным и социальным нормам, определить их цели в этом также
сложно, как и выявлять их личности. В таджикском языке существует
такая интересная паремия «руи одам гарм» (человеческий лик излучает
тепло и согревает душу) и поэтому говорят, что если люди чаще будут
общаться, то между ними укрепится их дружба и взаимное уважение.
Вот и получается так, что современные коммуникационные технологии
дистанцируют нас в определенной степени друг от друга, а ко всему этому некоторые прокси-сервера или специальные программы вообще нас
скрывают, что очень трудно выяснить того человека, который пишет все,
что ему хочется, даже если это угроза или оскорбление. Таким образом,
появляется новая так называемая «виртуальная личность». Поэтому вопросы толерантности становятся наиболее актуальными в области интернет-технологий, в сетевом и компьютерном дискурсе.
Как показывает анализ материалов, толерантность и его формы проявляются в полной мере в социальных сетях, и выявить готовность определенного общества к публичной дискуссии можно определить посредством анализа различных форм интернет-дискуссий. Следует отметить,
что интернет в нашем обществе, в нашей стране содержит все социальные
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типы дискуссий, которые появляются в интернет-сети других стран и обществ, но наряду с этим проявляет своеобразные особенности.
Анализируя идеи и взгляды различных пользователей после сбора
и анализа материалов интернет-форумов, мы попытались провести определенную дифференциацию участников дискуссий сети Интернет. Социальных групп участников интернет-дискуссий по качеству их участия
можно разделить на несколько групп, такие как умеренные пользователи
(достаточно рационально, умеренно подходят ко всем обсуждаемым вопросам), активные пользователи (которые часто интолерантны), глашатаи (создают видимость активной дискуссии, поддерживают чьи-то идеи,
но своих идей не имеют, а некоторые хотят просто поговорить), лоббирующие собственные интересы как материального, так и идеологического
характера (им свойственно применять любые «трюки», как представление каких-либо идей, так и применение оскорблений, угрозы, насмешки,
они таким образом агрессивно отстаивают свои интересы), анонимные
участники – выступают с вымышленными именами и могут выступать
с разных ролях, о которых мы уже говорили, плавающие, которые не
принимают ничью сторону, не скрывают свои имена, они могут выразить
свою точку зрения, не прибегая к угрозам или оскорблениям и они отличаются тем, что не преследуя каких-либо принципов, могут легко менять свои позиции, легко переходят от одной идеи к другой. Следует отметить, что в интернет-форумах можно выделить еще много участников
разного рода, неповторимые «виртуальные личности», которые сложно
рассмотреть в реальной жизни. Сюда можно отнести к отдельной группе
самых скрытых пользователей, которых можно назвать «разрушителями
норм и ценностей», для них не важны моральные ценности, и они могут
выступать против любых норм и правил поведения.
С другой стороны, в настоящее время мы можем проследить начало эффективной реализации так называемой концепции «войны третьей
волны»8 (информационная война) и данная концепция рассматривает
применение информации в качестве основного средства охвата пространств, способов манипуляции, содержание под своим контролем любых пространств, как виртуального, так и реального характера, и в целом
управление общественным сознанием.
Когда создается вирус-информация типа вирусного видео, вирусного заглавия, вирусного текста, то в любом случае в результате девиртуализации
8
Формулировка принадлежит Максвельской школе, представителей теории коммуникации (США).
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такая вирусная информация может превратиться в некий «взрывной запал» социальной напряженности и эскалации.
Поэтому формируются баррикады виртуального характера из-за которых выступают целевые группы интересов и интересным представляется еще тот факт, что в таких виртуальных противоборствах неважны
количество персонала или воинов, не важен военный арсенал, не нужны какие-то военно-технические данные, в таких противоборствах очень
сложно определить преимущества той или другой стороны сразу и изначально, а наоборот все определяет результат, последствия, итоги и эффекты распространяемой информации.
Следует отметить, что в настоящее время по сведениям www.ozodi.
org в специальной статье под названием «Сим-сим, откройся… Таджики все больше уважают “прокси”» (http://rus.ozodi.mobi/a/27333985.
html дата посещения 30.10.2015 г.) в Республике Таджикистан более 50 %
интернет-пользователей применяют при посещении сайтов прокси-сервера или какие-либо еще другие программы, которые скрывают их адреса [См.: 112]. Они также пользуются этими «возможностями» еще с той
целью, чтобы войти в запрещенные сайты. Поэтому в таких случаях открыто говорить о решении проблем толерантности очень сложно.
В целом, вопросы толерантности в Интернете можно рассмотреть
в трех направлениях
● религиозная толерантность;
● гендерная толерантность;
● национальная (расовая) толерантность.
По мнению некоторых ученых данная классификация представлена
в другой форме:
● религиозная толерантность;
● гендерная толерантность;
● толерантность к приезжим (мигрантам).
Однако вопрос мигрантов можно рассматривать по-разному. Например, в настоящее время в некоторых странах принимают соотечественников и при этом также можно заметить национальную (иногда расовую)
нетерпимость – в том плане, что представителей своей национальности
и религии воспринимают все-таки по-другому и не так, как относятся
к приезжим, которые являются представителями другой национальности или другой религии. Поэтому можно остановиться на первой классификации, чтобы более всестороннее рассмотреть исследуемый вопрос
в рамках данной таксономии.
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Наряду с этим можно остановиться на определенных моментах, которые могут представлять некие барьеры при исследовании вопросов толерантности. Во-первых, трудно классифицировать направления, потому
что существует большое разнообразие в том плане, что у определенной
группы может быть определенная нетерпимость к представителям той
или иной религии, а у какой-то категории людей ко всем религиям, в целом верующим (например, у атеистов), нетерпимость к представителям
определенной страны, независимо от национальной принадлежности, нации и народности, к представителям какого-то региона, представителям
какой-то профессии и даже иногда нетерпимость может иметь не только
половую принадлежность, но и нетерпимость к представителям определенного возраста (к молодежи, старикам или пожилым людям).
Во-вторых, очень трудно выявить тот факт, что именно интернет и коммуникационные технологии способствовали проявлению нетерпимости
у людей, они могут иметь абсолютно другие источники у некоторых людей,
сидящих целыми часами у компьютера, или вообще не пользующихся компьютерами или другими средствами коммуникационных технологий.
В данном исследовании мы выделяем другой аспект толерантности,
который рассматривается в виртуальной среде и поэтому данный аспект
можно назвать как отдельное направление, как «коммуникационная толерантность» (не коммуникативная толерантность) или «интернет-толерантность», которая проявляется в компьютерном дискурсе и соответственно может быть девиртуализована и повлиять на другие социальные
процессы общественной жизни. Поэтому проводились исследования,
в которых акцент исследователей сделан на время проведенное у компьютера и работы с интернетом, т.е. измеряются факты времяпровождения пользователей и заданы им вопросы относительно толерантности
и в итоге сопоставления и сравнения сделаны определенные выводы. Однако в их исследованиях также мы не можем обнаружить однозначные
ответы на вопросы, которые были заданы респондентам.
В-третьих, очень сложно определить, какая именно информация воздействовала на пользователя в формировании нетерпимости или терпимости, толерантности и здесь даже можно говорить о проблемах психолингвистики в области интернет-источников.
Далее мы задавали вопросы посредством электронной почты представителям разных отраслей и организаций, которые регулярно работают
с компьютером и интернетом. Им были заданы вопросы следующего содержания с последующими ответами:
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Гулбахор Искандарова. Председатель Таджикской ассоциации критического мышления (ТАКМ):
Вопрос: Часто вы работаете с интернетом?
Ответ: Почти каждый день, очень часто.
Вопрос: Каково влияние интернета на процессы формирования толерантности или наоборот на усиление нетерпимости в современных условиях?
Ответ: В настоящее время не стоит вообще говорить о толерантности и невозможно рассматривать адекватно и однозначно данную проблему. Иногда интернет-технологии обостряют определенные процессы интолерантности и нетерпимости, но иногда могут способствовать
в решении вопросов толерантности и терпимости. Все это зависит от
того, как подготовлено общество, а интернет-технологии это всего лишь
средство и его можно поворачивать и в том, и в другом направлении, это
средство очень гибкое и изменчивое, а остальное зависит от того субъекта-источника, которое управляет процессом коммуникации.
Назархудо Дастамбуев – директор образовательных программ
Института Открытого Общества – Фонд Содействия в Республики
Таджикистан.
Вопрос: Как часто вы работаете на страницах сети интернет?
Ответ: Без компьютера и без интернета не могу представить свою
работу, а иногда и свою жизнь.
Вопрос: Каково влияние интернета на процессы формирования толерантности или наоборот на усиление нетерпимости в современных условиях?
Ответ: Толерантность и интолерантность вполне могут формироваться и укорениться в виртуальной жизни людей, которые постепенно могут быть девиртуализованы, т.е. трансформироваться в реальную
жизнь. При этом вся проблема заключается в том, с какой информацией
будет больше работать пользователь интернета. Все это в руках человека
и все зависит от самого человека – сможет ли он правильно сортировать
и выбрать полезную и нужную информацию или не сможет.
Махмадназар Раджабов – тренер-сертификатор международной
программы критического мышления, член Таджикской ассоциации критического мышления.
Вопрос: Как часто вы работаете с интернетом?
Ответ: Моя повседневная работа связана с интернетом и даже можно сказать, что интернет является частью моей жизни.
Вопрос: Каково влияние интернета на процессы формирования толерантности или наоборот на усиление нетерпимости в современных условиях?
114

З.М. Мухторов, А.Ю. Фомин

Глава 6

Ответ: Я думаю, что вопросы содействия интернета в формировании толерантности или нетерпимости в настоящее время не могут
иметь однозначные ответы. Все это находится в какой-то «зоне риска». Потому что все эти процессы где-то управляются, а где-то они
становятся неуправляемыми. В определенной степени интернет может
быть для каких-то сил средством распространения ненависти и идеологизации нетерпимости.
Илхом Гулмирзоев – руководитель отдела контроля за качеством санатория «Бахористон».
Вопрос: Часто вы работаете с интернетом?
Ответ: Моя работа очень тесно связана с интернетом и поэтому каждый день работаю с интернетом и наряду с этим у меня есть свой интерес к интернету, как к богатому источнику любого рода информации.
Вопрос: Каково влияние интернета на процессы формирования толерантности или наоборот на усиление нетерпимости в современных условиях?
Ответ: Мы уже несколько лет пользуемся интернетом и все видно, что интернет не смог создать атмосферу толерантности и уважения
у людей, поэтому очень трудно судить о том, сможет ли интернет способствовать формированию среды толерантности в нашей жизни. Это
все зависит от самых людей, это тесно связано с воспитанием и образованностью, к этому нужно подготовить людей. Могу сказать, что мы
видим, что интернет усиливает больше ненависть, чем любовь и уважение людей друг к другу. Наряду с тем, что пишут провокационные статьи
и распространяют информацию ненависти и нетерпимости в отношении
каких-либо социальных групп, еще в форумах мы видим столько враждебной информации, которая в открытую пропагандирует ненависть
к людям в целом.
Холахмад Самиев – декан факультета дипломатии Таджикского национального университета, кандидат исторических наук.
Вопрос: Как часто вы работаете на страницах сети интернет?
Ответ: Очень часто работаю и единственно лимит электричества
ограничивает мою работу с интернетом, а остальное время я связан
с интернетом.
Вопрос: Каково влияние интернета на процессы формирования толерантности или наоборот на усиление нетерпимости в современных условиях?
Ответ: Интернет вполне может способствовать формированию толерантности и все это в наших руках. Сейчас люди именно при помощи
интернета начинают познавать, что мир разнообразен и этим прекрасен.
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Поэтому постепенно люди поймут, что нельзя смотреть на мир так однобоко
и этому прежде всего будет способствовать интернет. Скорее всего, для будущего поколения интернет будет способствовать формированию навыков
толерантности, так как они уже анализируют все, через себя будут пропускать больше информации, в итоге которого поймут, что все-таки мир разукрашен в разные цвета, и нужно видеть этот мир не только в сером цвете.
Когда мы проводили анализ различных источников, нам удалось собрать достаточно большое количество статей и других материалов относительно тем толерантности, и при этом мы столкнулись с материалами, которые полностью игнорируют толерантность, считая при этом
толерантность чуждой идеей для здорового, нормального человеческого
общества. Например, автор статьи «Толерантность как цивилизационный вирус» (http://www.dal.by/news/89/19-03-14-11/. Дата посещения:
20.10.2015) считает, что «сегодня ни у кого из здравомыслящих людей не
вызывает сомнения, что столь старательно проталкиваемая определёнными кругами толерантность, представляет собой действие, направленное
на уничтожение нашей цивилизации».
Сопоставляя толерантность с понятием «демократия», автор статьи
приводит свои доводы о том, что «толерантность», также как и «демократия» является информационным вирусом, который распространяется
специально, преследуя цели определенных сообществ и групп. Он пишет: «то, что демократы обзывают толерантностью, ведёт себя точно так
же, как и компьютерный вирус.
1. И то и другое создавалось искусственно, с целью нанести вред
сложно организованной системе. Кибернетической, в случае компьютерного вируса, социальной, в случае вируса толерантного.
2. И то и другое маскируется под полезное или, в крайнем случае,
безобидное действие.
3. И то и другое распространяется под красивыми завлекухами, или
внедряется во что-то действительно полезное.
4. И то и другое быстро «размножается» в бесконтрольной среде.
5. И то и другое имеет скрытый период развития, пока число носителей не превысит некоторый критический порог.
6. И то и другое воздействует на властные структуры системы, исполняемые файлы в компьютере, звенья бюрократической управленческой системы в обществе, с целью постановки системы под свой контроль.
7. И то и другое ведёт к ГИБЕЛИ системы, как только количество вирусов станет настолько большим, что сожрёт все ресурсы системы» [См.: 106].
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Не зная историю цивилизации, автор считает, что «выгодно это цивилизациям Азии, Востока и Юга», хотя человечество всегда мигрировало
или наступало с одного региона на другой, с одного континента на другой, например, с севера также в свое время очень много мигрировали на
восток и на юг, можно сказать еще со времен ледникового периода.
К этой статье приводится следующая инфографика:

Таким образом, на основе собранных материалов очень сложно судить о том, что вопросы толерантности рассматриваются однозначно
с позиции толерантности и терпимости. На страницах интернета также
можно заметить такие материалы с заголовками «Толерантный тоталитаризм», «Толерантность – современная форма фашизма» и т.п.
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В некоторых статьях, рассматривая вопросы толерантности, отмечают, что толерантность – это страх или боязнь. Например, в статье, опубликованной на страницах www.ozodi.org считают, что толерантность
таджиков скорее боязнь, чем просто толерантность. Таджикский журналист Каюмарси Ато в своей статье, опубликованной на страницах интернет-источника Радио Озоди (Радио Свободы) от 16 ноября 2009 года под
названием «Таҳаммулпазирӣ дар Тоҷикистон» (Толерантность в Таджикистане. (Дата посещения: 12.10.2015), приводит мнение эксперта Музаффара Олимова, который по итогам проведенного исследования приходит к такому выводу, что трудно согласиться с тем определением, что
таджики – толерантны, так как мы не так толерантны, как думаем. Далее
автор приводит мнение известного представителя таджикского духовенства Мавлавии Файзмухаммада о том, что толерантность должна иметь
свои границы, а в противном случае это вовсе не толерантность, а страх
и боязнь перед чем-либо. Далее местами в статье приводятся факты о том,
что в условиях Таджикистана толерантность иногда идентифицируется
с несмелостью и такого содержания идеи изложены и в текстах форума
к этой статье. Из содержания текстов форума можно сделать вывод о том,
что содержание статьи, а также мнения некоторых собеседников сильно
повлияли на общественное мнение в том плане, что люди стали воспринимать толерантность как трусость, несмелость и нерешительность.
Через пять лет 14.01.2014 года на страницах сайта www.ozodi.org
(Радио Свобода. Дата посещения: 13.10.2015) была опубликована другая статья под названием «Оё ҷомеаи имрӯзи Тоҷикистон таҳаммулпазир
аст?» (Можно ли считать сегодняшнее общество Таджикистана толерантным?) в качестве обзора итогов проведенных исследований Международного исследовательского центра «Pew Research Center» изложены идеи
о толерантности и терпимости народов Таджикистана [См.: 112]. Выводом данной статьи на основе анализа результатов опроса и исследования
Международного исследовательского центра «Pew Research Center» является то, что уровень религиозной нетерпимости в Таджикистане идет
вверх, хотя некоторые не согласны с данными названного научно-исследовательского центра и для доказательства своей позиции приводят
такие факты, что в Таджикистане уже более 150 тысяч человек из числа
мусульман приняли другие религии и верования, а также в Таджикистане
функционируют многие религиозные организации различного верования.
Изучение и анализ текстов форумов показывает, что среди участников
показатели толерантности и терпимости также не так высоки.
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В настоящее время очень сложно проследить и проанализировать
всю неизмеримую массу информации, которая распространяется посредством интернет-СМИ и даже иногда представляется невозможным.
Появляется информация отравляющего характера, которая отравляет
не меньше, чем ядохимикаты, и это можно назвать на самом деле «ядовитым оружием» в области информации. Можно все-таки предполагать, что
уже есть попытки создать такого рода информационных сигналов, которые
при попадании в мозг могут отравить человека настолько, что ему становится не по себе, и это можно назвать средством ментального паралича.
Наряду с этим в современной коммуникационной технологии происходят повседневные инновационные изменения, что успеть все это даже просто вычислять становится достаточно сложным процессом. Именно поэтому
все основные силы, раскачивающие политическую ситуацию, консолидируются с использованием современных информационных технологий. Иногда
методом «ложки дегтя» можно разрушить целую образованную систему
или рациональную, здоровую среду толерантности в обществе. Ложка дегтя и бочка меда – такова стратегия распространения и усиления чувства нетерпимости во многих странах и такому процессу развития нетерпимости
больше всего способствует интернет и другие средства современной коммуникации. Можно здесь говорить о вирусных заглавиях и вирусных текстах,
как уже говорят о вирусном видео, как в следующих примерах:
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Или в другом примере:
http://tojnews.org/tj/news/ruskho-az-khama-beshtar-ba-tochikiston-varakhbari-bovar-nadoshtaand
Русҳо тоҷиконро хуш надоранд. Аммо тоҷикон якҷониба ба Русия
«ишқ меварзанд» (Русские нетерпимы к таджикам. Однако таджики выражают одностороннюю «любовь» к России).
11 декабря, 2015 – 11:22.
Следовательно, образование чувства нетерпимости всегда может
быть использовано в качестве «запала» для «управляемой дестабилизации» – управляемого хаоса.
Следует отметить, что ежегодно 16 ноября во многих странах
и в определенных сообществах отмечают день толерантности. Роль
и значимость интернет-источников в решении вопросов толерантности
несомненно велики и все это прежде всего заключается в том, что именно посредством Интернета и других современных коммуникационных
средств люди узнают друг о друге, общаются, дружат, советуются и решают определенные проблемы. Однако, временами некоторые информационные блоки могут иногда способствовать усилию нетерпимости
и ненависти между людьми и сообществами. Например, на страницах
интернет-сайта www.tojnews.org от 29 июля 2015 г. была опубликована
статья под названием «Гузаронданд». Занозании ҷавонони Кӯлоб бо афсарони пойгоҳи низомии 201» (Перешли все границы. Разборки молодежи города Куляба с офицерами 201 военной базы), где речь идет о том,
что несколько офицеров российской 201 военной базы, расположенной
в городе Куляб, после распития спиртных напитков, устроили разборки
с молодыми ребятами, которые сделали им замечание, что надо быть
приличными в общественных местах [См.: 113]. Как мы видим именно
первое выражение «гузаронданд», означает также и «довели», «перешли
все границы» для определенного круга читателей может усилить чувства
нетерпимости и ненависти. В текстах форума к данной статье уже явно
видно, что некоторые участники форума выражают резкое мнение по
поводу случившегося конфликта. Поэтому в подобных случаях авторам
необходимо быть осторожным с подбором названий такого содержания
материалов. Например, на страницах сайта www.centrasia.ru от 13 сентября 2015 года мы можем обнаружить статью О. Михайлова под названием «Кризис мигрантов в Евросоюзе или «Привет, Гитлер». Несомненно,
120

З.М. Мухторов, А.Ю. Фомин

Глава 6

такое название сможет заинтриговать определенный круг читателей, хотя
сам автор вначале отмечает, что «Со времен окончания Второй мировой
войны Западная Европа еще никогда не была так близка к расколу. Давайте сразу договоримся: «привет, Гитлер» – это, конечно, кощунство. Но
это не ради вашего «клика» на этот текст. Главное, что именно сейчас
старый добрый Евросоюз, который на самом деле, без всякой иронии, великое образование – рушится, а голову поднимает «старая добрая» (тут
уже иронично) расовая нетерпимость, национализм. Нацизм, в конце
концов» [См.: 105].
Можно сказать, что уже существуют выводы о том, что негативная
информация, распространяемая посредством различных коммуникационных средств, вполне способна повлиять на состояние здоровья людей,
а также на их психические и физиологические состояния. Как раз об
этом речь идет в другой статье на страницах этого же сайта под названием «Негативные заголовки в новостях увеличивают смертность, объявил
Маркин из СК РФ», где автор статьи приводит цитату из выступления
Маркина: «Информационный метаболизм оказывает на здоровье человека не меньшее влияние, чем обычное пищеварение... Например, во время пожаров летом 2010 года заболеваемость и смертность повысилась
не только в охваченных дымом регионах, а всюду, где эта новость была
главной» [См.: 105].
Поэтому в современной России в последнее время уделяется больше
внимания вопросам толерантности именно в интернете и посредством
интернета и скорее всего этому еще больше способствовало высказывание президента РФ В. Путина, который заявил, что «толерантность лежит в основе российской государственности, поскольку Россия на всем
протяжении своей тысячелетней истории закладывалось как многонациональное и многоконфессиональное государство». Данное сообщение
также помещено на страницах сайта http://www.tolz.ru/library/?id = 510
(дата посещения: 23.09.2015). Он признал, что вопросы толерантности
и терпимости «связаны и с проблемами образования, и с проблемой
адаптации мигрантов и это одна из ключевых проблем развития человечества» [См.: 115].
Несомненно, толерантность для России важное условие государственности и развития общественного строя, так как Российская Федерация многонациональная и многоконфессиональная страна и поэтому мы
можем обнаружить различные сайты и порталы, на страницах которых
размещены ценные материалы, новостные линии, а также опросники для
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посетителей относительно вопросов толерантности. Например, на
страницах веб-ресурса http://www.tolz.ru Свердловской области Российской Федерации помещен опросник со следующим вопросом и результатами ответов:
Что по-вашему означает слово «Толерантность»?
Количество респондентов: 3960
Выносливость
5,47 %
Терпимость
89,84 %
Интервал
4,67 %
Это очень хороший визуальный с определенным эффектом ресурс,
где информация может направить человека по течению общественного мнения. Таких примеров можно привести много из различных вебресурсов, которые функционируют в различных регионах Российской
Федерации [См.: 115].
Например, на страницах другого веб-ресурса под названием «Толерантность» (http://www.tolerance.ru. Дата посещения: 29.09.2015) приводятся ценная информация и материалы по различным вопросам толерантности, аспекты толерантности, приложен словарь терминов по
вопросам толерантности и терпимости, что каждому посетителю представляется весьма интересным и полезным [См.: 114].
В рамках этнической толерантности в основном точки пересечения
прослеживаются во взаимоотношениях таджиков с русскими и таджиков
с узбеками и это обусловлено тесными межкультурными и социальноэкономическими взаимоотношениями этих народов.
По вопросам взаимоотношения узбеков и таджиков материалы опубликованы сравнительно меньше, чем материалы и статьи о взаимоотношениях русских и таджиков, что связано прежде всего с высоким ростом
трудовой миграции таджиков в Российскую Федерацию и соответственно с обострением конфликтов на почве националистического и порой
ксенофобского настроя.
По вопросам взаимоотношения таджиков и узбеков были опубликованы результаты исследования сотрудника департамента международных
исследований и политических наук Военного университета Вирджинии (США) Брента Хайрмана под названием «Узбекоязычные граждане Таджикистана: «Мы не чувствуем себя чужими». В результате
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исследования Брент Хайрман пишет, что «узбеки, проживающие в Таджикистане, не разделяют себя от других и чувствуют себя комфортно,
а Таджикистан рассматривают никак иначе, как свою родину» [www.
ozodi.org]. В своем исследовании Б. Хайрман сопоставляя узбеков Таджикистана и Кыргызстана, приходит к следующим выводу, что «говоря
о правах человека, 33 % узбекоязычных жителей городов Душанбе заявили, что по причине их этнической приверженности ощущают на себе ограничения в правах. В селах подобные чувства разделяют чуть более 15 %.
Примерно 57 % узбекоязычных жителей городов заявили, что им трудно
найти работу по причине того, что они узбеки. В соседнем Кыргызстане
данный процент составил 65 %. 19 % узбекоязычных жителей сел Таджикистана заявили, что не могут найти достойную работу» [См.: 112].
Из всего этого можно сделать вывод о том, что эти народы в достаточной степени толерантны в отношениях друг к другу.
Весьма интересными оказались ответы на страницах поисковой и почтовой системы www.mail.ru в разделе «Вопросы – ответы» (https://otvet.
mail.ru/question/40955305). На вопрос «А как отличить узбека от таджика?» ответы были очень интересными, например, такие:
Vladimir vladimirko Мудрец (10863) 5 лет назад
по тюбетейке
Марина Просветленный (27346) 5 лет назад
узбеки симпатичнее и светлее
Дмитрич Оракул (77559) 5 лет назад
У них, рисунок на тюбетейках разный, а вообще – таджики темнее лицом.
&ڦ ۼ# Профи (548) 5 лет назад
Спроси просто – ты узбек или таджик? – у таджика или узбека.
В капюшоне без лица Оракул (66673) 5 лет назад
сложно, но можно.
подозрительный иностранец Просветленный (40382) 5 лет назад
Узбеки-тюрки, таджики-индоевропейцы, арийцы. Спутаете – зарежут.
Ари Ша Оракул (54430) 5 лет назад
У таджиков глаза больше
Джонатан Ливингстон Просветленный (32617) 5 лет назад
Спросить: «Вы из Узбекистана или Таджикистана?»
01 Гуру (4411) 5 лет назад
По языку и по внешности.
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Еще интересным оказался ответ последнего участника по имени
«Мыслитель» в следующем содержании [См.: 109]:
.... Мыслитель (9114) 5 лет назад
возник встречный вопрос: а зачем их вообще отличать?
Да, действительно, в большинстве случаев людям важнее всего просто жить нормально по-человечески и просто быть человеком, потому
что ни у кого не написано на лбу или еще в какой-то части тела, где он
рожден, где он должен жить, кто он по национальности, а все это у человека формируется в определенной среде в соответствующем сообществе, где и он сам может иметь право выбора. Это подобно тому как
в древние времена каждый правитель хотел собрать вокруг себя больше
народа, больше прислуг, больше воинов, больше подданных, больше налогоплательщиков и огромную армию. Именно такой способ привлечения аудитории происходит в интернет источниках – сначала виртуальное
привлечение и виртуальная манипуляция и позже реальное привлечение
человеческих ресурсов и, следовательно, реальная манипуляция человеческими ресурсами.
Выводы
В современном мире информация, в которой есть попытки оправдать различные противоречащие общечеловеческим ценностям новые
идеи типа однополых браков, направлены на одобрение такого социального поведения, которое неоднозначно воспринимаются в человеческом
обществе. Следует отметить, что нельзя осуждать категорически данную группу людей, но все-таки придется признать, что это отклонение
от социальных норм и такое поведение не относится к необходимой
норме и не входит в число социальных задач человека, как создание семьи в целях продолжения человеческого рода. Скорее всего такие люди
нуждаются в психологической и социальной коррекции, а не в одобрении и тем более мотивации.
Такого рода информации чуждой человеческим ценностям в виртуальной среде становится больше и больше. Наступила пора сортировать этот
хлам и вдумчиво разобрать по мере необходимости всю информацию, вращающуюся в этом виртуальном пространстве, которое постепенно превращается в целую вселенную. Хотя такая задача является слишком сложной, а иногда кажется почти невыполнимой, но необходимо стараться в этом деле.
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Естественно возникает вопрос, можно ли создать на базе всего этого механизмы правильного подбора достоверных данных и рациональной информации из такой огромной массы бесконечно изменяющейся
информации и возможно ли разработать технологию предотвращения
распространения ложной, вредной и аморальной информации, которая
способствует возникновению социального стресса, образованию ненависти и нетерпимости в определенной социальной среде. Решение такого вопроса очень важно, однако иногда точная, правдивая информация
о каком-то случае или событии, о конкретном конфликте может зажечь
огонь нетерпимости и противостояния и все это зависит от того состояния, которое формировалось в том же обществе людей. Поэтому в настоящее время возникает необходимость проведения всестороннего исследования в данном направлении с учетом дальнейшего создания центра
или лаборатории анализа, интерпретации и экспертизы виртуальных информационных процессов на базе соответствующих научно-исследовательских структур. Наряду с этим очень важна в социальном и языковом
компьютинге разработка механизмов сортировки информации, чтобы
создавались возможности определения и выделения правдивой информации от информации сомнительной и неправдивой, которые иногда также
могут создать неблагополучную психологическую атмосферу.
Подводя итоги проведенного анализа, можно прийти к такому
выводу, что в любом случае человеческий фактор, фактор личности
с умеренным взглядом и навыками креативного, критического мышления, а также взгляд специалиста остается ключевым условием работы
в данном направлении.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В периоды социальной нестабильности, вызванной масштабной
трансформацией общества, вероятно развитие кризиса национальной
идентичности на фоне роста и укрепления этнического самосознания.
Неизбежным следствием этого процесса является обострение межэтнических противоречий. Данный тезис наглядно подтвердился в ходе распада СССР. Разрушение обширного по территории государства со сложной этнической структурой повлекло за собой не только обострение
старых, в том числе давно угасших этнических проблем и противоречий,
но и привело к новым вспышкам.
Такие вспышки проблем и противоречий характерны и для Таджикистана первых лет независимости – 90-х годов ХХ в. Причем непонимание и неприятие проявлялось не столько в межэтнических взаимодействиях, сколько в отношениях между представителями разных регионов
одного и того же народа, что привело к гражданскому противостоянию.
Ломка социальных стереотипов, разобщенность регионов, радикальный
исламизм, ложная «демократизация», интолерантность среди прочих политических и социальных факторов привели к тому, что Таджикистан
пережил такое гражданское противостояние в 1992-1997.
Изучение уровня национальной идентичности, существующих стереотипов и, в конечном счете, терпимости спустя более двадцати лет
после начала гражданской войны, в молодежной среде Таджикистана – среди тех, кто вырос и формируется уже в послевоенный период,
дает нам основание считать наше исследование актуальным и своевременным. Отметим, что актуальность изучения проблем национальной
идентичности определяется не только той ролью, которую она играет
в системе национальной безопасности, но и необходимостью прогнозирования реальных проблем функционирования и устойчивого развития
таджикского общества.
Анализируя полученные данные, мы пришли к выводу, что по изучаемым оппозициям респонденты показали достаточно спокойные, взвешенные, неагрессивные реакции, которые наглядно доказывают их относительную бесконфликтность и достаточную толерантность.
Анализ реакций на этнонимы указывает на определенные проблемы во взаимоотношениях таджиков и узбеков, однако отношение всех
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опрошенных (и таджиков, и узбеков, которые составили около 30 % респондентов) к русским было достаточно добрым и уважительным.
Очень много слов-реакций на стимул свой связаны с родными, особенно с родителями, что совершенно естественно в традиционном таджикском обществе, где молодежь почитает старших, люди имеют тесную
связь с близкими родственниками на протяжении всей своей жизни.
Отношение к родине, родному краю, местам, где родился и живет,
дому и очагу также крайне теплое и почтительное, что свидетельствует
о патриотизме и привязанности к родному краю [88].
В то же время достаточно настороженное и негативное отношение
к чужому и чужим местам. Чужбина с самых давних пор воспринимается таджиками в основном отрицательно, люди готовы путешествовать,
но всегда надеются на возвращение. Сейчас слово чужбина чаще всего связана с миграцией и необходимостью зарабатывать себе на жизнь
где-то вдали, поэтому чужбина ассоциируется с мачехой, скитанием,
одиночеством, необходимостью быть далеко от дома, родных, терпеть
лишения. Все это свидетельствует о большой привязанности к дому,
трудностях адаптации в чужих условиях и неприятии (или непонимании) чужой культуры [88].
Сравнительный анализ по региональному признаку (вторая глава) показал сходства и различия в ассоциативном поле молодежи разных регионов страны. Последующий анализ других заданных оппозиций позволит
дополнить данную структуру более полными данными. На наш взгляд,
такого рода исследования помогают более полно раскрыть феномен толерантности, показать, как молодое поколение чувствует, воспринимает,
осознает данное понятие.
Проведение анкетирования и ассоциативного эксперимента по основным аспектам толерантности в молодежной среде позволило выявить
проблемные области и выработать основу для проведения комплекса мер
(форумы, тренинги, мастер-классы, интерактивные занятия) по формированию толерантной языковой личности.
Первым шагом в данном направлении стало проведение 18–19 декабря 2015 года кафедрой теоретического и прикладного языкознания
РТСУ под руководством д.ф.н. Искандаровой Д.М. Форума студентов
Таджикистана «Самопознание и толерантность– путь к миру».
Основная цель форума – ознакомление студентов с этнокультурными особенностями различных регионов страны, основными культурными
ценностями, этностереотипами, истоками нетерпимости в обществе, что,
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на наш взгляд, должно способствовать формированию и развитию взаимопонимания и толерантности в молодежной среде.
Были отобраны студенты из Кулябского, Курган-тюбинского, Худжандского государственных университетов, Университета Центральной Азии в г. Хороге, а также РТСУ, филиала МГУ
им. М.В. Ломоносова в г. Душанбе и ТНУ, которые должны были
выступить с презентациями об этнокультурных особенностях своего
региона, представить национальную одежду и блюда национальной
кухни, характерные для данного региона, а также представить музыкальное своеобразие своего региона. К работе форума были привлечены в основном студенты, ранее принимавшие участие в анкетировании и ассоциативном эксперименте. К участию в дебатах были
также привлечены члены дебатного клуба Исмаилитского центра
в г. Душанбе – студенты различных вузов Душанбе.

Участники Форума студентов Таджикистана
«Самопознание и толерантность– путь к миру».

Презентации об этнокультурных особенностях Согдийской
и Хатлонской областей – Куляба и Курган-тюбе, а также ГБАО, показанные участниками форума, вызвали неподдельный интерес. Студенты признавались, что узнали многое о культурных особенностях
разных регионов страны.
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Далее последовали дебаты по стереотипам, этнической толерантности и религиозной терпимости. После презентаций, показанных
студентами филиала МГУ в г. Душанбе, развернулись жаркие споры,
дискуссия. Каждый отстаивал свою точку зрения, страсти кипели.
Программа второй половины дня позволила студентам и всем гостям
не только лучше узнать и понять друг друга, но и услышать мнение известных людей Таджикистана. Студенты с большим удовольствием пообщались с известным режиссером и актером Сафаром Хакдодовым,
известными композиторами и певцами Зикриоллох Хакимовым и Джонибеком Муродовым, которые высказали свое мнение об обсуждаемых
проблемах и ответили на вопросы студентов.
Затем гости имели возможность вместе со всеми посмотреть концерт,
подготовленный студентами РТСУ и представителями регионов под названием «Все мы разные – все мы равные». Наша необычайно талантливая молодежь сумела удивить даже приглашенных звезд и «зажечь» зал.
В фойе актового зала в это время была развернута выставка регионов, где были представлены одежда, лепешки, блюда национальной кухни, характерные для того или иного региона.
Участники форума сразу же создали группы в соцсетях, где
продолжили свое общение, не ограничиваясь только тем форматом
общения, которое мы им предоставили. В группе «Самопознание
и толерантность», созданной в Viber сразу после форума, ребята не
только продолжили общение и благодарили нас, организаторов форума, но и высказывали мысль, что надо обязательно продолжить работу такого форума, сделать его ежегодным, традиционным, предлагали новые темы для обсуждения. Очевидно, что они на самом деле
стали не просто друзьями, но единомышленниками и готовы делиться всем, что они узнали, со своими друзьями, сверстниками. Они поняли, что мало знают друг о друге и стали приглашать друг друга
в гости. Все это свидетельствует о том, что основная цель форума
достигнута. Таким образом, следует подчеркнуть, что проведенные
исследования дали нам определенную картину существующих проблем во взаимоотношениях молодых представителей регионов страны и нами был предпринят первый шаг – мы дали возможность им
познакомиться, лучше узнать, принять и понять друг друга, сдружиться и осознать, что все они – граждане одной страны, что им
не только нечего делить, но, наоборот, надо объединиться для того,
чтобы способствовать развитию своей страны.
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В анкетах, которые студенты заполнили после окончания форума,
многие отмечали то, что они многое узнали. Вот только некоторые ответы на вопросы анкеты худжандских студентов:
I. «Что Вы узнали НОВОГО о таджиках из разных регионов?
А) Еда: Я попробовала памирскую еду. Она очень вкусная. Я раньше об этом не знала.
У памирцев очень интересная и разнообразная и даже специфическая, но вкусная.
Б) Одежда: Я узнала, что в каждом регионе есть свои символические одежды (чакан в Кулябе, джурабы памирские).
Яркие белые платья с традиционной вышивкой (Памир), красивые
восточные чаканы (Куляб).
Понравился очень чакан кулябцев, также узнала, что есть не только кулябский чакан, но и памирский.
В) Специфическая особенность (поведение, речь, качество характера): кулябцы говорят очень медленно.
Памирцы очень веселый и жизнерадостный народ, кулябцы вообще идеальные по их рассказам, курган-тюбинцы общительные.
Узнала, что кулябцы и памирцы очень тихие, спокойные люди,
еще очень добрые.
Кургантюбинские студенты очень веселые, приветливые. Душанбинские девушки очень гостеприимные, кулябские студенты – красноречивые.
II. Изменились ли Ваши стереотипы о представителях какого-либо
региона?
Да, намного.
Нет, я и раньше очень интересовалась культурой разных регионов,
и не особо доверяла стереотипам, но узнала много нового.
Конечно, не только изменились, но и получила много новой информации про различные регионы.
Да, изменились, я вообще имела другое представление об этих регионах. Они очень классные, я рада, что узнала о них больше, говорят же, чем 100 раз услышать, лучше один раз посмотреть.
III. Что помогло Вам поменять мнение о представителях определенного региона?
Помогло то, что рассказали все про свой регион.
Общение с молодежью того или иного региона, совместные дебаты, их рассказы о своем крае.
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Я узнала, что кулябцы очень-очень медленно говорят.
Ребята помогли, они очень хорошо представили свои регионы
IV. Как Вы считаете, что было причиной того, что у Вас был стереотип об определенном представителе региона РТ? (из поколения в поколение, СМИ, передачи, друзья, среда и т.д.)
В основном это происходит из-за того, что люди верят и запоминают то, что часто слышат.
Незнание – это главная причина.
Среда была причиной, ведь я от них это слышала, а здесь из первых уст все узнала, и теперь имею другое представление.
V. Что помог изменить в Вас данный форум?
Все, что было проведено на форуме, очень помогло изменить мое
мнение о других регионах РТ.
Взгляды на жизнь и культуру. На форуме был разрушен главный
стереотип, что кулябцы – агрессивны.
Я поближе узнала обычаи и традиции других регионов, которые
я не знала совсем.
VI. Что Вы намерены предпринять или изменить в своей жизни после данного форума?
Я намерена быть более открытой.
Мы уже многое поменяли и предприняли. Самое главное, что теперь у нас друзья по всему Таджикистану, и мы будем общаться
и обсуждать все проблемы сегодняшних дней. Возможно, нет,
даже точно, найдешь пути их решения.
Хочу поближе познакомиться теперь с традициями других регионов через друзей, с которыми познакомилась на форуме.
Я хочу провести в нашем университете конференцию со слайдами.
В будущем я буду воспитывать своих детей и учить толерантности».
Это лишь некоторые ответы. В целом, проведенный после форума
опрос показал нам необходимость продолжать работу в данном направлении и продолжить проведение подобных молодежных мероприятий.
Разработка методологии и организация мероприятий по формированию этнической толерантности в образовательной среде в условиях взаимодействия культур позволит увеличить количество студентов с позитивной этнической идентичностью, повысить уровень их толерантности,
снизить количество студентов, негативно настроенных на межкультурное взаимодействие. В результате студенты, участвующие в программах
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по формированию и развитию этнической толерантности, получат
не только знания об этнопсихологических особенностях представителей разных этносов и опыт межкультурного взаимодействия, но
и научатся осознано использовать их для решения встающих перед
ними проблем.
В заключение хотелось бы отметить, что проведенное выше исследование является базовым, и предполагает его развитие и расширение. Также признается возможным дискуссия по выдвинутым
положениям. По нашему мнению, приведенные положения позволяют конкретизировать, выявить необходимые рамки и сделать более
предметными проводимые исследования в области толерантности
(интолерантности) в различных категориальных направлениях.
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