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Лингвистический аспект преподавания персидского языка как 
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Аннотация: Словообразовательные процессы в общественно-
политической лексике современного персидского языка тесно связаны с 
процессами терминообразования, что обусловливает необходимость 
включения аспекта словообразования в методику преподавания языка 
профессии. В связи с изменениями, происходящими во внешней и 
внутренней политике Ирана в последнее время, возросла актуальность 
изучения новой политической терминологии. В статье анализируются 
наиболее продуктивные персидские словообразовательные модели 
аффиксации и полуаффиксации в свете методики их применения в обучении  
международников и регионоведов языку профессии.  
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Важной составляющей языковой подготовки специалистов – 
международников является накапливание у них определённой суммы 
экспертных знаний в области внешней и внутренней политики страны 
изучаемого языка и умение применить их на практике в языке, что 
подразумевает, в частности,  формирование у обучающихся индивидуального 
словаря – тезауруса [4, с.16] профессиональной лексики.  

Именно на этапе, когда у обучающегося складывается индивидуальный 
словарь – тезаурус, ему необходимы минимальные знания в области 
лингвистики, в частности, по двум основным аспектам: 1) словообразованию, 
2) терминотворчеству и терминологическому строительству.    

Словообразовательный аспект занимает значительное место в методике 
преподавания персидского языка. Поскольку около 60% лексики 
современного персидского языка составляют арабские заимствования, 
арабские словообразовательные модели вводятся уже на этапе обучения 



общему языку. Однако на этапе обучения языку профессии на первый план 
выходят персидские словообразовательные модели.  

В настоящее время, в силу того, на политической арене в современном 
Иране происходят значительные пребразования,  словообразовательные 
процессы в персидском языке протекают очень активно и тесно 
переплетаются с процессами терминообразования. Для пласта лексики, 
который мы традиционно называем общественно-политической (далее – 
ОПЛ), в целом характерна подвижность и динамичность, поскольку в ней 
постоянно возникают новые термины, отражающие стремительно 
меняющуюся действительность современного мира.  

Каждый, кто в силу своей деятельности, будь то практической – 
переводческой, прикладной – преподавательской или научно-
исследовательской, занимается персидским медийным дискурсом: 
материалами прессы, интернета или аналитики, – постоянно сталкивается с 
самого разного рода новообразованиями.  

Неологизмы – более или менее закрепившиеся в языке слова или 
термины – в конечном итоге фиксируются в толковых словарях 
современного персидского языка, тем более что такие словари в Иране 
обновляются достаточно регулярно. В качестве примера можно привести 
«Словарь современного персидского языка»  Г. Садри Афшара (в соавторстве 
с Насрин Хаками и Настаран Хаками), выдержавший не одно издание и из 
однотомного словаря ставший двухтомным [6, 7]. 

Однако следует учитывать то, что в ОПЛ современного персидского 
языка постоянно появляются новообразования – так называемые 
«окказионализмы». Для носителей языка они «прозрачны» и не требуют 
фиксации в словарях, однако их толкование  представляет значительную 
трудность для иранистов-исследователей, переводчиков, и тем более – для 
студентов. 

Новообразования в современной персидской ОПЛ очень разнообразны, 
но все они подчинены правилам персидского словообразования, 
определенным  критерями терминообразования Академии персидского языка 
и литератруры [5], что, в конечном итоге, и обусловливает  необходимость 
изучения словообразовательных моделей в студенческой аудитории.  

Среди пяти основных способов словообразования в современном 
персидском языке (аффиксации, полуаффиксации, словообразовательной 
транспозиции – безаффиксного словообразования, словосложения и 
лексикализации словосочетаний) наиболее продуктивным способом 
словообразования традиционно является аффиксация – способ 
словообразования с участием именных и глагольных префиксов и 
суффиксов. ОПЛ в этом плане не явлется исключением.  

Из числа особенностей употребления моделей аффиксации в ОПЛ  
современного персидского языка можно выделить, в частности: 
1. оформление аффиксами сложных производных основ, напр., xodkāmegi 
– «деспотизм», sarkardegi – «командование» (суфф. имён существительных gi 
– алломорф суфф. i -  yā-ye masdari); 



2.  рост новобразований с использованием аффиксов, до недавнего 
времени классифицировавшихся как малопродуктивные, и расширение их 
валентности,  напр., префикс  farā-, из разряда глагольных перешедший  в 
разряд универсальных (ср. farāxāndan – глагол «призывать», farāmarzi – 
прилагательное «трансграничный»); 
3. Например: e’lām – сущ. «объявление», e’lāmi – «объявленный»; ertekāb 
– «совершение (поступка»), ertekābi – «совершённый»; 
4. специфическое употребление словоизменительных 
(формообразующих) суффиксов множественного числа, в частности, 
суффикса арабского происхождения -āt, появление и закрепление новых 
форм, в частности, имён действия атрибутивного типа с суффиксом имен 
прилагательных  i – yā-ye nesbat. когда значение существительного или 
прилагательного (причастия) в единственном числе отличается от его 
значения в форме множественного числа. При этом в ряде случаев 
наблюдается переход фомы множественного числа в другую часть речи: 
moštarek – «совместный» → moštarekāt – «общее», «точки сопрокосновения», 
motesarref – «захваченный»→motesarrefāt – «завоевания», «завоёванные 
территории». 

Однако всё же наиболее активным развитием в современной 
персидской ОПЛ характеризуется полуаффиксация – способ 
словообразования, промежуточный  между аффиксацией и словосложением 
[2, с. 97], где особо хотелось бы выделить глагольные полуаффиксаты – 
образования с участием полуаффиксов – собственно основ настоящего 
времени (ОНВ) простых глаголов и полуаффиксальных блоков (ОНВ + суфф. 
i -  yā-ye masdari). О продуктивности этой категории полуаффиксатов 
говорит тот факт, что в современной персидской ОПЛ они могут быть 
образованы от ОНВ практически любого глагола. Полуаффиксаты 
составляют основную массу новообразований, многие из которых для 
носителей языка не нуждаются в фиксации в словарях, что значительно 
осложняет работу с современными политическими текстами.   

В качестве примера можно рассмотреть появившийся после принятия 
по итогам переговоров по Иранской ядерной программе (ИЯП) Совместного 
всеобъемлющего плана действий (СВПД) термин rāstiāzmāyi – 
«верификация» (rāsti – сущ. «правда» + āzmāyi – полуаффиксальный блок, 
образованный от -āzmā – ОНВ глагола āzmudan – «испытывать», «проводить 
испытания»). Термин подразумевает подтверждение мирного характера  
ИЯП в результате проверок МАГАТЭ. В данном случае, несмотря на 
отсутствие слова в словарях, определить его значение было несложно, т.к. 
имелись три текста СВПД – на персидском, английском и русском языках. 

Другой пример: afrād-e tribundār – «лица, выступающие с высокой 
трибуны (букв. «имеющие трибуну», т.е. «авторитетные лица, имеющие 
право голоса»). Злесь мы уже имеем дело с  окказионализмом, который вряд 
ли будет когда-либо зафиксирован. Приведённые примеры можно отнести к 
числу «простых» случаев, когда значение слова можно определить по 
контексту, естественно, при условии знания словообразовательной модели. 



Вместе с тем, в ряде случаев новый термин оказывается не столь 
прозрачным, и в определении его значения приходится сталкиваться с 
трудностями, как это произощло, например, с  термином eqtedārgarāyi – 
«авторитаризм» (eqtedār – «сила», «мощь», -garāyi – полуаффиксальный 
блок: ОНВ глагола garāyidan – «сближаться»  – малоупотребительного, но 
исключительно продуктивного в словообразовательной модели 
полуаффиксации – см. ниже). 

Проиллюстрируем вышеизложенное примерами образования в ОПЛ 
современного персидского языка полуаффиксатов от широко 
употребляющихся глаголов: 

полуаффикс -sāz, полуаффиксальный блок sāzi (ОНВ глагола sāxtan – 
«строить», «создавать»): sababsāz – «создающий предпосылки»  – sababsāzi – 
«создание предпосылок», fazāsāzi – «создание пространства», amniyyatsāzi    – 
«обеспечение (букв. «создание») безопасности», ejrāyisāzi – «реализация», 
farhangsāzi – «создание культуры»; 

полуаффикс -pazir, полуаффиксальный блок paziri (ОНВ глагола 
paziroftan – «принимать»): ta’sirpazir – «испытывающий влияние» –  
ta’sipaziri – «влияние (оказываемое)»,  naqšpaziri – «роль (которую играет тот 
или иной игрок),  mas’uliyyatpaziri – «признание ответственности» и т.д. 

В приведённых примерах можно наблюдать случаи деривации: 
производящая основа (далее – ПО) + полуаффикс (собственно ОНВ) → ПО + 
полуаффиксальный блок (ОНВ, наращенная суффиксом (ta’sirpazir – 
ta’sipaziri, sababsāz – sababsāzi). Однако множество полуаффиксатов 
являются недеривационными (nazarsanji – «опрос» – букв. «взвешивание 
мнений», farhangsāzi – «создание культуры». 

Полуаффиксаты могут образовывать «кластеры», т.е. от одной 
производящей основы (ПО) с разными ОНВ могут быть образованы 
существительные с различным значением. В качестве примера возьмём ПО 
существительное  xedmat –  «служба», «услуга». С этой производящей 
основой образуются следующие полуаффиксаты: xedmatgozār – «служитель» 
(на благо чего-либо или кого-либо) – xedmatgozāri – «служение», xedmatdehi 
– «служба (кому-либо), xedmatresāni – «оказание услуг». Аналогичный 
пример: ПО –  «решение» 

Тенденция образования полуаффиксатов от ОНВ книжных и 
малоупотребительных глаголов отмечалась в трудах выдающегося 
российского языковеда Ю.А. Рубинчика, в частности, в ставшей 
классической монографии «Грамматика современного персижского языка» 
[3, с. 152].  

Следует отметить, что в настоящее время в ОПЛ современного 
персидского языка эта тенденция приобрела устойчивый характер.  

Так, наряду с традиционно продуктивными полуаффиксами -garāyi 
(ОНВ малоупотребительного глагола garāyidan – «сближаться») и -zedāyi 
(ОНВ глагола zo(e)dudan) – «очищать») получили распространение 
полуаффиксы -āfarin и полуаффиксальный блок -āfarini (ОНВ книжного 
глагола āfaridan – «создавать», «творить»), полуаффикс -zā и 



полуаффиксальный блок -zāyi (ОНВ малоупотребительного глагола zāyidan – 
«рождать», «порождать»). Примеры: eftexārāfarin – «славный (букв. 
«создающий славу» – эпитет иранского народа),  naqšāfarini – «роль» (букв. 
«создание роли»),  moškelzā – «чреватый трудностями», ešteqālzāyi – 
«создание рабочих мест», «занятость» и т.д. 

Продуктивность полуаффиксатов в ОПЛ современного персидского 
языка объясняется, в первую очередь, экономией языковых средств. 

Так, в частности, полуаффиксальные образования заменяют: 
1. субстантивированные инфинитивы: ejrāyi kardan → ejrāyisāzi –  
«реализация», jahāni šodan → jahānisāzi – «глобализация»; 
2. cловосочетания: er’āe-ye komak → komakresāni – «оказание помощи», 
erā’-ye xadamāt → xadamātresāni – «предоставление услуг». 

Словообразовательная транспозиция, словосложение и лексикализация 
словосочетаний значительно менее продуктивны в современной персидской 
ОПЛ, но и здесь можно встретить целый ряд случаев, когда знание моделей 
словобразования совершенно необходимо. (Подробнее о словообразовании в 
ОПЛ современного персидского языка см. монографию автора «Пути 
развития общественно-политической лексики современного персидского 
языка [1, с. 45-218]. 

Как уже отмечалось, вопросы словообразования тесно связаны с 
проблематикой терминообразования.  

В ОПЛ современного персидского языка, как и в других областях 
«отраслевой» лексики, терминологические процессы протекают двумя 
путями: директивным (терминологическое строительство) и стихийным 
(терминтворчество).   

Терминологическим строительством активно занимается Академия 
персидского языка и литературы, поставившая одной из своих задач замену 
терминов, заимствованных из европейских языков, на персидские. Вклад 
Академии в развитие ОПЛ не столь значителен, как в в других отраслях 
науки, т.к. политические термины, утверждённые Академией, употребляются 
в основном в аналитических работах и официальных документах. Тем не 
менее, поскольку новые термины создаются по персидским 
словообразовательным моделям, их знание во многом способствует 
пониманию новообразований, подчиняющихся аналогичным правилам. 

Приведём несколько примеров политических терминов, утверждённых 
Академией: «апартеид» (заимств. āpārtāyd) – jodānežādi, «идеология» 
(заимств. ide’oloži) – morām, «терроризм» ( заимств. terrorism) –  
vahšatafkani, «анархизм» (заимств. ānāršism) – eqtedārgorizi, «материализм» 
(заимств. māteriālism)  – mādegarāyi, «прагматизм» (заимств.  perāgmātism) – 
‘amalgarāyi и т.д.  

Следует отметить, что большинство из приведённых терминов 
образовано средствами полуаффиксации. Так, термин eqtedārgorizi – 
«анархия» образован по модели «сущ. еqtedār – «мощь», «власть» + 
полуаффиксальный блок -gorizi (ОНВ глагола gorixtan – «убегать», 
наращенная суффиксом -i – yā-ye masdari )». В современной персидской ОПЛ 



имеется целый ряд новообразований с полуаффиксальным блоком -gorizi, в 
их числе такие как Irāngorizi, Orupāgorizi (букв. «уход» от Ирана, «уход» от 
Европы), не зафиксированные словарях. Значение полуаффикса -gorizi, как 
следует из термина, предложенного Академией, придаёт слову 
противоположное значение. Исходя из этого, можно вывести значение 
терминов Irāngorizi, Orupāgorizi – «антииранские настроения» и 
«антиевропейские настроения» соответственно. Естественно, что при 
попытках определить значение новообразования необходимо учитывать 
контекст и экспертные знания по данной проблематике. 

Большинство политических терминов образуются спонтанно, и их 
«авторство», как правило, установить не представляется возможным. В 
рамках настоящей статьи не предусмотрено рассмотрение терминов – 
словосочетаний, существенно пополняющих ОПЛ современного персидского 
языка. 

Среди новообразований, появившихся в последнее время в связи с 
решением вопроса об иранской ядерной программе, можно отметить ряд 
терминов, образованных по модели аффиксации с участием 
малоупотребительного префикса pasā- (значение «пост-», «после»): 
pasātahrim – «постсанкционный», pasābarjām – «после принятия СВПД 
(barjām – аббревиатура СВПД – barnāme-ye jāme’e eqdām-e moštarak),  
pasātavāfoq – «после принятия соглашения по ИЯП»).  

Суммируя вышеизложенное, необходимо отметить, что теоретические 
аспекты словообразования перешли в практическую плоскость и занимают 
значительное место в методике преподавания персидского языка как языка 
профессии для специалистов – международников и регионоведов. Знание 
словообразовательных моделей облегчает понимание текста, способствует 
развитию навыков письменного перевода и восприятия персидской 
письменной речи. 
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