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он характеризует важнейшие доминанты эпической языковой модели мира, формирует ее основу. На синтаг-
матической оси в анализируемой эпической формуле почти универсальным является построение, основанное 
на параллелизме, что, несомненно, усиливает синтаксическую упорядоченность эпического текста. 
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The article is devoted to the problem of the linguistic specificity of Tuvinian heroic stories. The epic formulae contained in the be-
ginnings of Tuvinian stories are analyzed. The author asserts that they are the form of representation of the special world view, 
the main components of which are the concepts of time and space. Considerable attention is paid to the lexical material which 
verbalizes these concepts. At the syntactic level it is revealed that for the analyzed formulae the universal construction is the one 
based on parallelism, which reinforces the syntactic order of epic text. The author concludes that the epic formulae in the Tuvinian 
heroic stories are characterized by the constancy of the lexical content and different by the uniformity of syntactic construction. 
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УДК 81 
Филологические науки 
 
В данной статье сопоставляются абсолютные синонимы, которые вошли в русский и персидский языки 
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и персидском языках значительное место по сравнению с другими формами обеспечения лексической тож-
дественности. На сегодняшний день большую роль при возникновении абсолютных синонимов играют за-
имствования из западноевропейских языков. Данные заимствования можно наблюдать во всех сферах язы-
ка, особенно в ежедневной и бытовой лексике. В данной статье рассматриваются заимствованные слова, 
превратившие в абсолютные синонимы в русском и персидском языках. 
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ЗАИМСТВОВАНИЯ И АБСОЛЮТНЫЕ СИНОНИМЫ  

В РУССКОМ И ПЕРСИДСКОМ ЯЗЫКАХ© 
 
Наиболее важным и наименее освещенным является аспект одноплановости абсолютных синонимов ‒ их 

существования лишь в синхронных языковых пластах. Для того чтобы обосновать это положение, необходимо 
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выяснить причины появления в языке абсолютных синонимов. Причины эти различны и связаны определен-
ным образом с теми непрерывными процессами, которые происходят как внутри одного языка, так и при со-
прикосновении различных языков. Наибольшее количество абсолютных синонимов возникают в языке в связи 
с контактом с другими языками [5, с. 122]. 

Сейчас как в русском, так и в персидском языке имеется определенное количество парных лексем, из ко-
торых одна принадлежит родному языку, другая же пришла путем заимствования: космос ‒ вселенная, ал-
фавит ‒ азбука, лингвистика – языкознание или в персидском языке материал – мавад (материал). 
Наибольшее количество такого рода абсолютных синонимов приходится на долю научной терминологии. 
Так, например, в русском языке слово модуль – показатель или в персидском текноложи – фанавари (тех-
нология). В языке нередки пары, состоящие из интернационализма и слова-кальки: вербальный ‒ словесный, 
ассимиляция – уподобление или в персидском абтудейт – рузамад (обновление). 

По мнению А. В. Лагутиной, «наблюдения показывают, что в настоящее время заимствования новых ин-
тернационализмов или слов из языков далеких или не родственных имеют большое практическое значение 
в основном для языка науки, в то время как лексическое взаимодействие близкородственных языков, ве-
дущее, в частности, и к образованию абсолютных синонимов, распространяется на все сферы литературного 
языка» [Там же, с. 123]. Или указывается, что реже в качестве абсолютных синонимов сосуществуют на рав-
ных правах иноязычные заимствования (примером могут быть современные лингвистические термины сиг-
нификат, десигнатор, интенсионал). При этом большое количество парных названий одного предмета или 
явления возникают в результате общения языков близкородственных [Там же, с. 122]. 

Но, на наш взгляд, в нынешний период, с ростом и ускорением информации через Интернет и телевиде-
ние, оттеснением государственных границ путем расширения технологической эры, а также в период глоба-
лизации мы наблюдаем появление абсолютных синонимов в различных сферах языка, в том числе и разго-
ворной. Сегодня появление абсолютных синонимов в первую очередь надо отнести к процессу заимствова-
ния, и в значительной мере не путем соприкосновения близкородственных языков, а может быть совсем даже 
неродственных. Этот факт всё больше можно увидеть в персидском языке, где на сегодняшний день боль-
шая часть заимствованных синонимов приходится на долю западноевропейских стран. Например: сен – сахне 
(сцена), суже – мозуе филм (сценарий фильма), флаш бак – паснегах (воспоминания героя). 

При этом нужно упомянуть, что вопрос (абсолютные синонимы), очень тесно связано со временем и факто-
рами, влияющие на язык. Если рассмотреть появление терминологии и заимствованных слов из общелитера-
турного языка других языков в персидском языке, то можно увидеть, что в разные периоды заимствовались 
термины и слова из разных языков, при этом они считались в тот период абсолютными синонимами. В персид-
ский язык заимствовались слова из арабского, тюркского (азербайджанского), русского, французского и англий-
ского языков. Например: мази – гозаште (араб.) (прошедшее время), мозаре – хал (араб.) (настоящее время), 
помидор (рус.) – годже фаранги, лента (рус.) – навар, брезент (рус.) – карбас, пирожки (рус.) – клуче, бейраг 
(азерб.) – дерафш (знамя), чапавол (азерб.) – тарадж (мародерство), органик (фр.) – табии (органический), 
асансор (фр.) – балабар (лифт), эстадиум (англ.) – варзешгах (стадион), теори (англ.) – назарие (теория). 

Такое же представление можно сделать и о русском языке. В русский язык также в разные времена заим-
ствовались синонимы из разных языков, таких как тюркский, английский, французский, немецкий и др. 
Например: абзац (нем.) ‒ начальная «красная» строка, бахча (тюрк.) – садик, экипаж (фр.) – команда кораб-
ля, бизнесмен (англ.) – предприниматель. 

Вышеуказанные абсолютные синонимы в персидском и русском языках доказательство тому, что заим-
ствование абсолютной синонимии так, как указывает Лагутина, ‒ не всегда явление, относящееся только 
к родственным языкам. На это сильно влияет на сегодняшний день развитие технологий и средств массовой 
информации. Но нужно отметить, что социолингвистический фактор всегда влиял на процесс заимствова-
ния, в том числе заимствования абсолютной синонимии. 

Образование абсолютных ϲᴎнонимов в языке связано с социально-культурным (межъязыковые и внутри-
языковые заимствования) и историческим факторами. В данной статье мы будем рассматривать межъязыко-
вые заимствования как социально-культурный фактор. Сейчас как в русском, так и в персидском языке имеется 
определенное количество парных лексем, из которых одна принадлежит родному языку, другая же пришла 
путем заимствования: космос ‒ вселенная, алфавит ‒ азбука, лингвистика – языкознание или в персидском 
языке отомобил – ходро (автомобиль), мобайл – хамрах (мобильный телефон). 

В области научной терминологии мы сталкиваемся с упорной борьбой двух противоположных тенден-
ций. С одной стороны, следуя за непрестанным развитием науки и техники, с появлением все новых и новых 
предметов и понятий язык науки и техники становится активным источником словотворчества и лексиче-
ских заимствований, который дает широкий простор лексическому дублированию [4, с. 1523]. С другой сто-
роны, научный язык больше, чем какой-либо другой, нуждается в точности наименований и формулировок. 
Отсюда естественным является стремление избавиться от терминов-синонимов [8, с. 39]. Однако в настоя-
щее время, как видно, к примеру, из специальных словарей, вопрос об освобождении научного языка 
от терминов-синонимов нельзя считать решенным. Поэтому языковедам, в частности лексикографам, исходя 
из правильного положения о том, что язык науки не терпит синонимии, еще рано приходить к выводу о том, 
что «как правило, не существует синонимов к словам-терминам» [5, с. 123]. Специалисты различных отрас-
лей науки утверждают, что распространенными недостатками терминологии являются многозначность 
и дублетность терминов [9, с. 73]. Наибольшее количество такого рода абсолютных синонимов приходится 
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на долю научной терминологии. Например: в русском языке генитив ‒ родительный падеж, императив ‒ 
повелительное наклонение, компаратив ‒ сравнительная степень. В персидском языке прожектор – нура-
фкан (прожектор), рол – нагш (роль), сенарио – филм наме (сценарий фильма). 

Встречаются и общие абсолютные синонимы в русском и персидском языках, в которых один из пары 
абсолютных синонимов заимствован из западноевропейских языков. Например: термометр – градусник 
и термометр – дарадже сандж (градусник), бизнес ‒ дело и бизнес ‒ кар (дело), импорт ‒ ввоз и импорт – 
варедат (ввоз), фастфуд – быстрая еда и фастфуд – газае амаде (быстрая еда), хот-дог – сосиски и хот 
даг – сосис (сосиски), кечап – томатный соус и кечап – сосе годже фаранги (томатный соус). Общие заим-
ствования в двух языках встречаются и общелитературном языке и в основном в научной терминологии. 

Все перечисленные пути появления в языке абсолютных синонимов обычно имеют один общий этап. Ес-
ли исключить те случаи, когда в язык проникло одновременно два идентичных слова для называния одного, 
обычно нового понятия (таковыми можно считать пару термометр ‒ градусник), то вновь появившиеся 
слова в литературном языке не сразу занимают место абсолютных синонимов к словам, уже имеющимся. 
JI. В. Щерба полагал, что почвой для повторяющих имеющееся в языке понятие заимствований чаще всего 
бывает существование аналогичного или однокорневого слова в диалектах данного языка или его наличие 
в исторических пластах лексики данного языка. Сначала такие заимствованные слова неравноправны со сло-
вами из родного языка. Нужно продолжительное время и определенные языковые условия, чтобы заимство-
ванное слово, потеряв связь со своим языком, стало в заимствующим языке восприниматься вне этой связи, 
параллельно с синонимом из языка-рецептора [10, с. 22]. 

Статья посвящена исследованию новых западноевропейских заимствований, вошедших в русский и пер-
сидский языки в современный период. Большинство заимствований относятся к трем тематическим груп-
пам: это финансово-экономическая, общественно-политическая и техническая лексика. В результате языко-
вых контактов в языке-рецепторе появляются абсолютные лексические синонимы. 

Одной из актуальных проблем современной лексикологии является исследование заимствований в условиях 
массовой интеграции культур и перехода лексики из одного языка в другой. На сегодняшний день наблюдается 
процесс притока западноевропейских слов в русский и персидский литературный языки и разговорную речь. 
В современном мировом сообществе происходит небывалая интеграция экономики, народов, культур. Наблю-
дается всеобщая тенденция к слиянию культур разных народов в общечеловеческую. Каждый язык в условиях 
всеобщего взаимопроникновения и взаимовлияния народов и культур включает механизмы сопротивления про-
тив стирания национальных особенностей, против утраты национальных исторических ценностей и культурно-
го наследия. Подобное же явление наблюдается и в развитии языков как части и основы национальных культур. 
Тем не менее, в условиях единения экономики различных государств и регионов, порождения огромного коли-
чества технологических новшеств, развития информационных систем и т.п. практически во все языки мира вхо-
дит большое количество заимствований научной терминологии интернационального характера. Этот неологи-
ческий бум характерен и для русского, и для персидского языка на современном этапе их развития. 

Факт существования значительного фонда западноевропейских слов в русском и персидском языках при-
знается всеми исследователями. Глобальные преобразования в экономике, общественно-политической жиз-
ни народа, его духовной культуре сопровождались возникновением огромного количества новых понятий, 
требовавших своего обозначения. Почти все вошедшие в русский язык западноевропейские лексические заим-
ствования в той или иной степени нашли отражение и в лексике персидского языка. 

Новые западноевропейские заимствования, вошедшие в русский и персидский языки в наше время, мож-
но тематически объединить следующим образом: 1) абсолютные синонимы из области хозяйства и быта; 
2) абсолютные синонимы из области экономики, финансов; 3) абсолютные синонимы из области спорта и 
здоровья; 4) абсолютные синонимы из области общественно-политической лексики; 5) абсолютные синони-
мы из области языковых реалий; 6) абсолютные синонимы из области техники и производства; 7) абсолют-
ные синонимы из области пищи и кулинарии. Далее рассмотрим заимствования из западноевропейских язы-
ков, относящиеся к каждой группе. 

1.  Абсолютные синонимы, обозначающие новые понятия быта и повседневной жизни людей. Появление 
новых видов бытового обслуживания на Западе и вслед за ним в России и Иране привело к заимствованию 
новых синонимов в этих языках. Рассмотрим несколько слов, связанных с новыми формами бытового об-
служивания в русском и персидском языках. Абсолютные синонимы в русском языке: анкета ‒ вопросник, 
аплодисменты ‒ рукоплескания, бойфренд ‒ приятель, директор ‒ управляющий, комфорт (комфортность) ‒ 
удобство, моментальный ‒ мгновенный, отель ‒ гостиница, паркинг ‒ стоянка, проблема ‒ задача, прогресс ‒ 
продвижение, секретный ‒ тайный, сервис ‒ обслуживание. Абсолютные синонимы в персидском языке: тер-
минал – паяне (терминал), турист – гардешгар (турист), абуне – моштарак (абонемент), шарж – хагге ма-
хане (ежемесячный платеж за услуги), эс эм эс – пайаме кутах (СМС), хеликоптер – балгард (вертолёт),  
бикини – майо (купальник), факс – дурнегар (факс). 

2.  Абсолютные синонимы из области экономики, финансов в русском и персидском языках. Русский 
язык: бизнес ‒ дело, бизнесмен ‒ делец, импорт ‒ ввоз, коммерция ‒ торговля, компенсация ‒ возмещение, 
спонсор ‒ благотворитель (меценат), экспорт ‒ вывоз. Персидский язык: бизнес – кар (дело), будже – 
сармае (бюджет), проже – тарх (проект), резюме – сабеге кар (резюме), спонсер – хами (спонсер), фабрик – 
кархане (фабрика). 
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3.  Абсолютные синонимы из области спорта и здоровья, вошедшие в основном из западноевропейских 
языков в русский и персидский языки. Абсолютные синонимы в русском языке: голкипер ‒ вратарь, дайвер ‒ 
ныряльщик, контракт ‒ договор, спонсор ‒ благотворитель (меценат), интервью ‒ беседа, лифтинг ‒ под-
тяжка кожи, патологический ‒ болезненный, стресс ‒ напряжение, потрясение. Абсолютные синонимы 
в персидском языке: алержи – хасасийат (аллергия), стадюм – варзешгах (стадион), уржанс – форийатхае 
пезешки (скорая помощь). 

4.  Абсолютные синонимы из области общественно-политической лексики в русском и персидском языках. 
Русский язык: арест ‒ задержание, гуманность ‒ человечность, дебаты ‒ прения, демонстрация ‒ показ, диа-
лог ‒ собеседование, интернациональный ‒ международный, резолюция ‒ решение. Персидский язык: ульти-
матум – зарболаджал (ультиматум), паспорт – гозарнаме (паспорт), парлеман – маджлес (парламент), 
идиоложи – хатемашье (идиология), режим – незам (система), реферандум – хамепорси (референдум). 

5.  Языковые реалии, заменившие русские и персидские лексемы с тем же значением. С появлением но-
вого предмета или реалии в заимствующем языке появляется и его лексическое обозначение. Как в русском 
языке, так и в персидском наблюдается тенденция употребления названий иностранных языковых реалий 
наравне с уже существующими. Например, слова магазин, универсам, магазе, знакомые для многих поколе-
ний, приобретают новые синонимы, обозначающие те же понятия, но имеющие новое название, как супер-
маркет, мини-маркет. 

6.  Абсолютные синонимы из области науки и техники. В связи с научно-техническим прогрессом в каж-
дый период развития общества в язык проникают новые слова. В наш период наблюдаются расцвет электро-
ники и информатики и активное приобщение к ним широких слоев населения. Это, естественно, нашло отра-
жение и в лексике. Многие научные термины, ранее встречаемые только в специальной литературе, вошли 
в речевую практику почти каждого человека. Приведем примеры из наиболее часто встречающихся заим-
ствований из данной тематической группы в русском и персидском языках. В русском языке: космос ‒ все-
ленная, габариты ‒ размеры, демонтаж ‒ разборка, индустрия ‒ промышленность, информация ‒ извеще-
ние, конституция ‒ устройство, конструкция ‒ построение, демонтаж ‒ разборка. В персидском языке: 
принтер – чапгар (принтер), мобайл – хамрах (сотовый телефон), баланс – мотевазен (равный), отомобил – 
машин ‒ кодро (автомашина), сенсор – хесгар (датчик), отоматик – ходкар (автоматический). 

7.  Абсолютные синонимы из области кулинарии. Развитие туризма, торговли с другими странами, а также 
увеличение международного общения во многом расширили лексику, называющую продукты питания, блюда 
кухни разных народов. В итоге вслед за этими реалиями и проникла западноевропейская лексика. В русский 
и персидский языки вошли слова, обозначающие названия разных блюд. Абсолютные синонимы в русском 
языке: хот-дог ‒ сосиски, томаты ‒ помидоры, тост ‒ здравица, фрукты – плоды. Абсолютные синонимы 
в персидском языке: омлет – нимру (яичница), рестуран – газахори (ресторан), памидор – годжефаранги  
(помидоры), десер – пасгаза (десерт), пирожки – клуче (пирожки), фаст фуд – газаефори (быстрая еда), хот 
даг – сосис (сосиски). Слово фастфуд также употребляется и в русском языке: фастфуд ‒ быстрое питание. 

В результате языковых контактов в языке-рецепторе появляются абсолютные лексические синонимы 
для называния одного и того же предмета или явления. Проникают в русский и персидский языки и некото-
рые слова, называющие различные понятия в среде молодежного общения и времяпровождения: супермен, 
дискотека, super man, disco. 

Как видно из примеров, большинство проникших в русский и персидский языки западных заимствований 
относятся к двум группам ‒ это общелитературная и научная лексика. 

По мнению авторов, заимствование иноязычной лексики и образование абсолютной синонимии совершают-
ся в разные периоды времени из разных языков, как близкородственных, так и неродственных. Это закономер-
но в связи с социолингвистическими факторами, влияющими на данный язык в данный период времени. 

Современный русский и персидский языки, как и другие языки народов, постоянно совершенствуются 
и реагируют на социолингвистические изменения. Использование западных заимствований в современном 
русском и персидском языках абсолютно закономерно и связано с прогрессом технологии. 

С течением времени заимствованные слова могут превратиться в абсолютные синонимы, например: азбука ‒ 
алфавит, орфография – правописание, турист – гардешгар (турист), хеликоптер – балгард (вертолёт), но этот 
процесс всегда может повторяться, и вследствие новых заимствований могут преобразоваться новые типы абсо-
лютных синонимов, такие как: абсолютный ‒ совершенный, мани ‒ деньги, реконструкция ‒ перестройка, 
арест ‒ задержание, бизнес ‒ дело, эс эм эс ‒ payame kutah (СМС), шарж – хагге махане (ежемесячная оплата). 

Абсолютные синонимы ‒ относительно небольшая группа слов в сравнении с лексическими богатствами 
любого языка и даже в его синонимической системе. Но, несмотря на то, что абсолютная синонимия не занимает 
ведущего места в системе синонимов, она требует к себе должного внимания, которое заключается в строго 
научном подходе к данному явлению. Абсолютные синонимы играют важную роль в обогащении языка и уточ-
нении смысла выражения. Считаем, что абсолютные синонимы способствуют углублению лексических понятий 
в языке. Можно сделать вывод, что заимствованное слово в процессе заимствования и осваивания языками мо-
жет перейти в категорию «абсолютные синонимы», если в заимствующем языке есть подобное слово. 

В прошлом веке абсолютные синонимы в основном встречались в терминологиях и терминологическом 
аспекте языка. В нынешний период абсолютные синонимы, возникшие в русском и персидском языках путем 
заимствований из западноевропейских слов, встречаются приблизительно во всех сферах языка, даже разго-
ворной. Можно сделать вывод, что сегодня абсолютные синонимы в общелитературной и разговорной сфере 
в русском и персидском языках появляются в основном путем заимствования из неродственных языков. 
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Список сокращений 
 

Азербайджанский ‒ азерб. 
Английский ‒ англ. 
Арабский ‒ араб. 
Немецкий ‒ нем. 
Русский ‒ рус. 
Тюркский ‒ тюрк. 
Французский ‒ фр. 
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The article deals with the absolute synonyms which have been introduced into the Russian and Persian languages by means 
of borrowing. The borrowings of foreign language lexemes with identical meaning have a significant place in the Russian 
and Persian languages in comparison with other forms of lexical identity provision. Nowadays the large role in the appearance 
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В статье рассматриваются словообразовательные особенности производных единиц с производящим ком-
понентом суғ / ‘вода’ в хакасском языке. Рассмотрены аффиксальные производные с данным компонентом, 
семантика которых зависит от значения аффикса. Сложные слова отражают мыслимые связи между 
называемыми объектами и водой, представляя результаты опыта классификации мира хакасским народом. 
Специфично представление хакасов о родине, которое отражено в парных словах с компонентом суғ. 
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Как показывают работы, выполненные в русле ономасиологического, семантического, когнитивного направ-

лений в изучении словообразования, для анализа производных слов важным является не только рассмотрение 
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