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Čovjek je društveno biće, te svoje materijalne i duhovne potrebe zadovoljava u okrilju 

socijalne i kulturne razmjene i suradnje. Jezik je najvažnije, ali i najjednostavnije sredstvo 

komunikacije među ljudima. Jasno je kako ljudske zajednice i pojedinci ne mogu imati 

osobite uzajamne koristi od potencijala kojima raspolažu ako ne poznaju jezik drugoga. U 

davnoj prošlosti međusobna udaljenost pojedinih ljudskih zajednica, materijalna i duhovna 

razmjena i suradnja odvijala se obično između susjednih država i zajednica, a geografski 

udaljene kulture upoznavale su se isključivo putem posrednika. Međutim, u vremenu kada je 

svijet postao „globalnim selom“, kulturna razmjena i suradnja, pa time i potreba za 

poznavanjem jezika, stvari su od životnog značaja za svaku kulturu. 

Kulturna razmjena između Irana i Bosne i Hercegovine, prema raspoloživim 

historijskim izvorima, traje već više od šeststo godina i datira još iz vremena bogumila. 

Znanstveni i književni radovi na perzijskom jeziku koji se čuvaju u Gazi Husrev-begovoj 

biblioteci u Sarajevu najbolja su svjedočanstva povezanosti učenih Bosanaca sa perzijskim 

jezikom. 

Ljubav prema perzijskom jeziku i književnosti na prostorima Bosne i Hercegovine nije 

splasnula ni nakon povlačenja Osmanske imperije sa ovih prostora, mada je osmanska vlast 

bila značajnom potporom ovoj kulturnoj baštini. Naprotiv,  i u poslijeosmanskom razdoblju  

među bosanskohercegovačkom duhovnom i kulturnom elitom nastavljene su sesije čitanja i 

tumačenja Mesnevije, a prevođena su i tumačena književna djela  i ostalih glasovitih 

perzijskih autora poput Sa'dija, Hajama i Džamija. Razlog tome je u činjenici da su Osmanlije 

bili samo posrednici u ovoj kulturnoj perzijsko-bosanskoj interakciji, koja seže i u 

predosmansko razdoblje. Ovdje treba napomenuti i to da perzijski jezik, kao i slavenski jezici, 

pa tako i bosanski, spada u indo-evropsku grupu jezika, te i ta veza između ove dvije kulture 

nije zanemariva. Međutim, u postosmanskom razdoblju, dolaskom austrougarske uprave na 

ovo područje, a kasnije i uspostavom komunističke vlasti, nastupa doba postepenog, ali 

ubrzanog usvajanja zapadne kulture i kulturnih obrazaca u bosanskohercegovačkom društvu,  

zbog čega nastaje velika praznina u komunikaciji sa kulturom Istoka, te i perzijski jezik 

polahko nestaje sa bosanskohercegovačke kulturne scene.  

Osnivanje Katedre za perzijski jezik na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, 1950. 

godine, predstavljalo je iskru nade za prijatelje i poklonike perzijskog jezika i književnosti, ali  



mnogo značajniji obrat,  čini se, desio se paralelno sa agresijom i genocidom nad Bošnjacima 

u periodu 1992-1995. kada su Iranci pritekli u pomoć i podržali odbranu napaćenog naroda i 

zemlje. Radi uspostavljanja što lakše komunikacije između Iranaca i domaćeg stanovništva, 

javila se potreba za podsticanjem učenja perzijskog jezika. Odmah nakon rata, 1996. godine, 

nekoliko univerzitetskih profesora iz Irana osnovali su u Sarajevu Naučnoistraživački institut 

„Ibn Sina“, koji je u samom početku svoga djelovanja organizirao odlazak nekoliko 

zainteresiranih studenata u Iran, radi učenja perzijskog jezika. Do tog vremena 

bosanskohercegovački znanstvenici i intelektualci morali su koristiti druge jezike – 

posrednike, kako bi se upoznali sa djelima i mišljenjem svojih iranskih kolega. Zahvaljujući 

pregnuću ovoga Instituta, četrnaest godina nakon njegova osnivanja, sa zadovoljstvom 

ističemo činjenicu da u ovome društvu živi i radi više od stotinu osoba koje govore perzijski 

jezik i izravno koriste perzijsku literaturu. Istaknut ćemo da već imamo četvero stručnjaka za 

perzijski jezik i književnost sa akademskim zvanjima doktora nauka. Bosanskohercegovački 

muslimani na tragu proširivanja i produbljivanja svojih saznanja o vlastitoj duhovnoj i 

kulturnoj baštini koriste i perzijski kao jedan od najznačajnijih jezika na kojima su pisana 

temeljna djela i izvori islamske učenosti, kulture i civilizacije. O značaju perzijskog jezika u 

današnjem bosanskohercegovačkom društvu govori i činjenica da na Odsjeku za orijentalnu 

filologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu od akademske 2008/2009. godine 

postoji i neovisan jednopredmetni studij perzijskog jezika i književnosti, na čemu smo 

zahvalni rukovodstvu spomenutog Odsjeka. 

Institut „Ibn Sina“ je od samoga osnivanja osjetio potrebu za jednim perzijsko-

bosanskim rječnikom koji bi umnogome olakšao kulturne odnose dvaju naroda i otklonio 

poteškoće kojima je praćeno korištenje jezika posrednika. Stoga se odmah pristupilo izradi 

plana za sačinjavanje jednog takvog rječnika. Iste godine nekolicina tadašnjih studenata 

dodiplomskog studija Odsjeka za orijentalnu filologiju, pod nadzorom rahmetli profesora dr. 

Bećira Džake, tadašnjeg šefa Katedre za perzijski jezik i književnost, počeli su sa 

prikupljanjem prvih zabilješki za budući rječnik. Njihov posao kontrolirali su i tadašnji 

asistenti na Katedri za perzijski jezik i književnost, Namir Karahalilović i Đenita Haverić, te 

direktor Instituta „Ibn Sina“, prof. dr. Reza Kelhur. Ovaj mukotrpni i izuzetno vrijedan posao 

u kasnijoj fazi nastavio je novi tim pod rukovodstvom dr. Namira Karahalilovića, da bi, na 

koncu, izradu Rječnika 2004. godine preuzele dr. Mubina Moker i mr. Đenita Haverić.  

Konačno, u proljeće 2010. godine, nakon više od jedne decenije, sva zalaganja i napori 

uloženi u ovaj projekat, zaokruženi su i smireni u koricama prvog Perzijsko-bosanskog 



rječnika, koji sadrži preko 50 000 riječi, termina i frazema perzijskog jezika, kao i brojne 

primjere i pojašnjenja, te kratku gramatiku i pregled nepravilnih glagola. 

Izdavač ovog rječnika izražava zahvalnost svima koji su na bilo koji način doprinijeli 

rađanju ovog historijski važnog kulturnog događaja, koji nema premca u višestoljetnoj 

kulturnoj razmjeni Irana i zemalja južnoslavenskog govornog područja uopće. Posebnu 

zahvalnost dugujemo osnivaču Instituta „Ibn Sina“ i začetniku ovog projekta profesoru dr. 

Rezi Kelhuru,  rahmetli profesoru Bećiru Džaki i prof. dr. Namiru Karahaliloviću, te 

nekadašnjim direktorima instituta „Ibn Sina“ Alireza Ensariju, dr. Bahadoru Aminianu, dr. 

Abdoulrezi Jamalzadehu i dr. Mohammadjavadu Pirmoradiju.  

 

Direktor Naučnoistraživačkog instituta „Ibn Sina“ 

Mr. Mohammadbagher Soleimaniamiri  
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ĉ���
�
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� ��������	
��� � � ������������������������������ !�"��#�#$!��������%&'���!����������(�)�����*�� !�����+���#,!������*��-���+��)�� ����������������������������������������!�������� !.��!#�#$!���������������������������������/�012�����34 � �56���������������������������������������������"��7��8�-�9!������7��#�*����������!:+7��#��!:+7!�����;��<#8���)7� ���:!�!=�>��<#������<#����#�����8����������������������#��!:+7+�+�???????????????????????????????????????????????????@ABC�D+������+��!:+7��#��!:+7!�����?????????????????@ABC?EFBG?H����34I
J�K������������������������������������LMNO��56��������8��P9�Q�#�7�8# !�7��8�-�9!������7��#�*��������!:+7�"��<#��������#����+R8+����34SITI4��������������������������������������UVW�56�����<#�������"��<#�����+8���7!�7���+8�����+-�+8���34JIX � �YNZ6��<#�����+8���7!�7���+8�����+-�+8����34
�[ � �\��Z6�����<#���������!:+7���"��7��8�-�9!���7��#�*����<#R�����34�]I
 � �̂_̀Z6�����#��!:+7+�+�P�!Q��#�<#�+�+�P�!Q�"����- #�+�+��!���!)�*����+������7#9����+�7!*����7!*�8�;����7����!����!���- #<+�+����7����!�����- !�+���3X � �a6��J�bJX��c�+7+ ����3X]I
 � �̂da6�����P+�eQ:+ !9��+�"��P��eQ:+ !�+�+����������f��
 � �̂�M�����)�+ !�*��"��-!)-��� ��<+������������8#$�����P��eQ�7��+�+�)�+ !�*�.�)7�*+�+????????ghBi?H?j@ABC?H�����������������-!)-��� ��<+�#���������������������������������������kbl
��:+�7�- !�8��)�+ !�*���������???????????????????mnonp�/����f��
� � � �qO�M�����)�+ !�*��"��-!)-��� ��<+������8#$��������;����7���>���-�r���������������������������s��)�7�????????????????????????????????????????????????????????tuFvwx?y��SX�T�T � �z{|YW�4bS���7�#��}��~�������������������������!��#s��#98��- !�+8�"���+�#-��8� ���!�����*+�+��7!*�+-+�+���+:!���!��#s�����7����������������������E��?�u�v?�E��?E�����=!����)����,��;����R������+�#-��8� ���!�����*+�+��7!*�+-+�+���+:!���=!�!��~�X � �a�������7!���������*�)-��g�����+�@1��E��"���-�=�������-�)���~�K � �������R!��8���������������������P��eQ��R!�+�????????????????????????????????????????????????????@ABC?D��������������R!�+�????????????????????????????????????????????@AE��?H?j@ABC?H������������������������<������R!��??????????????????????????????????????????????????????@1�?H��������������������������R!�8#?????????????????????????????????????????????????????�E��?�A��R!��8�7��)���7��?????????????????????????????????��E�p?��?y���������������������R!��8�7����?????????????????????????????????????????????????���?y��bT�%S�l��fKTfl���
I???????????????�1�?���E�p?��E��?�A?�Bp
I�
l�
b���b��S[&�����������������������������������������IkX�fS� ��b�b
b???????????????0E¡?Ep?1�ABC?y?@E�?�?v�?�¢����������������������������������������Sb�%&�b
f�KI�b��Tf�??????????????????????????????????????????????�£u�C?¤p���~�KJIX � �Y¥����������8������R+� !�"�����7������7�!7����~�Kf��
 � �̂������ !*������+R���� !*��$!-+ �8��<+$����~��I	�S�J� � ��N¦§����������- !�����"�����-�=!��������+�:+ !9��������~��I	�SI
 � �̈§����������+�+�"�����-�=+�+����+�:+ !9��+��~��I	�S� � � �q¦§����������- !��"�����-�=!�����+�:+ !9��������7- ����!R+ �:�87�- #�????????????????????????????????@w©?�G?H���������������ª]l� I��&�l��KI�XTlI
I�[XkTl&�????�1�?H?@w©?�G?«¬E����~bT � � �®�������7���<�7�"��9��-���������������������9��-�����87��!�??????????????????????????????????????????????????̄Ei?y����~I
]I
 �̂_������P��eQ�#�+�+�"���7!87+�+����#8����+���~3K � ��6��)7#9!�+���P�7���:-+ !8����8����!- !� ��87��!�+-+� �� !� ����}!Q ����7!���������*�)-��g°��P�7!��������±w��QP�7!���������w��QP�7!��������E��QP�7!���������²��Q �������6��



��������� 	 
�������	����	��	�����	������ ��������!�													
"��#�	$%��&'�	(�	$%�%)%*	+���%,	��'�$%	�	���-				�%.�����,	�/�0�%����111111111111111111111111111111111111123451678																�%9���$�0	��*�	1111111111111111111111111111111111111111111111:;<1=1;<>?@ABC�B�>DE>F>�GAHIDF1111111J17K<1LM;<4NO1PQRSTU1=1781UT																									�AHVWHX>A�@H�EIDBY11111111111111111111111111111111111111111YZ[T1\R]��̂��� 	 
_̀a�)$�	��	Z3b��̂�c� 										 
d̀a�)$�	��		e3T��̂B�� 	 
fa�#�	$����g%,	$����'%	(�	9���%	��h��� 	 	 	 	 	 	 	 	 
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	B�����̂
�
	�GF���	����
	��� �����F����F��� *����F��A�° Q�����F����F±U²*²�����F����F�~J *�� 0123bḡ¬?23
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