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В статье рассматриваются русские эмоциональные речевые акты побуждений в переводах на персидский язык. Доказывается, что эмоциональность побудительных речевых актов в русском языке
создают номинации-обращения и субъективно-модальные частицы. Номинации-обращения содержат существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительные и прилагательные, эмоциональность которых выражается их лексическим значением. Субъективномодальные частицы в русском языке способствуют формированию модусного компонента семантики высказывания, осложняя его специфическими эмоциональными реакциями. Исследованный
материал позволяет заключить, что средства выражения эмоциональности в русских и персидских
речевых актах побуждений имеют как черты сходства, так и национально-культурные особенности.
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Актуальная в настоящее время проблема взаимодействия языка и культуры показала, что разные
языки и культуры, несмотря на черты сходства,
имеют национально-культурные особенности [1-2].
Так, А.Вежбицкая, описывая ключевые темы в
русской культуре и языке, обратила внимание на
такие характеристики, образующие «смысловой
универсум русского языка», как эмоциональность
(образующуюся, в частности, с помощью ласкательных диминутивов), иррациональность, неагентивность и любовь к морали [3: 331-332]. Некоторые их этих культурных тем прослеживаются и
при сопоставлении речевых актов побуждений в
русском и персидском языках.
Исследованный материал показывает, что и в
русском, и в персидском языках побуждения могут выражать эмоциональность, однако средства
ее выражения не вполне совпадают. Не случайно
А.Вежбицкая замечает, что культуроспецифичность семантических систем различных языков –
причина того, что даже наличие лексических
универсалий не приводит к абсолютной эквивалентности в языковом употреблении и что многие конструкции не могут быть переведены с одного языка на другой без потери смысла [4: 38].
Рассмотрим речевые акты побуждений, эмоциональность которых создают номинацииобращения и субъективно-модальные частицы.
В лингвистической литературе существуют
проблемы, связанные и с эмоциональной номинацией, а также с семантикой и использованием
частиц. Назовем те из них, которые имеют отношение к нашей работе:
1) проблема стилевой принадлежности
уменьшительно-ласкательных
суффиксов
и
субъективно-модальных частиц;

2) проблема соотношения в обращении понятийно-логического и эмоционального значений;
3) проблема средств выражения эмоционального значения в обращении в русском и персидском языках;
4) проблема эквивалентности русских речевых актов побуждений с субъективно-модальными частицами их персидским переводам.
Решение первой проблемы требует специального исследования. Предварительно выскажем
предположение, что использование уменьшительно-ласкательных суффиксов и частиц в номинациях-обращениях не особенность русского
языка, а даже в разговорной сфере, скорее, индивидуальное свойство речи.
Перейдем к рассмотрению следующих проблем. Описывая обращения, ученые подчеркивают сложность и противоречивость номинации,
используемой в обращении. Эту мысль проводит
Н.Д.Арутюнова [5: 115-120]. Она полагает, что
обращение функционально двойственно, поскольку позволяет говорящему выразить отношение к адресату и в то же время дает возможность адресату идентифицировать себя как получателя информации. Двойственность обращений,
как считает Н.Д.Арутюнова, приводит к тому,
что в них могут сочетаться идентифицирующие
и предикативные (субъективно-оценочные) дескрипции.
Важным, с точки зрения Н.Д.Арутюновой,
является то, что в реальной коммуникации выбор
номинаций-обращений диктуется ситуацией общения; обращение позволяет использовать широкую шкалу номинаций: имена собственные и
местоимения, субъективно-оценочные предикаты в различных комбинациях. По ее мнению, об-
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ращения не только устанавливают и поддерживают контакт между партнерами коммуникации,
но и задают жанр общения, позволяя говорящему
выделить в адресате релевантный для коммуникативных потребностей аспект.
В лингвистической литературе существует
мнение, согласно которому субъективный план
номинаций включает эмоциональный [6: 89]. Имеется также мнение, что эмоциональный план речи
могут создавать обращения-номинации [5: 116].
И.Б.Левонтина, анализируя использование в
роли обращений прилагательных и причастий
типа милый, дорогой, любимый, родной, называет
их значения эмоциональными и оценочными [7].
На эмоциональный характер номинацийобращений указывает и М.К.Липатова, которая,
исследуя обращения, подчеркивает, что процесс
познания мира включает не только логическое,
но и чувственное познание. Она указывает, что
осложнение функции наименования характеризующей функцией, сопровождающейся оценочностью и образностью, свидетельствует о большей, чем при обычной номинации, специфике
восприятия органами чувств. На этом основании
М.К.Липатова считает правомерным выделять
особый вид номинаций, а именно эмоциональную номинацию, которая служит и для обозначения предмета (идентификации), и для называния признаков денотата (предикации) [8].
Мы также полагаем, что в номинацииобращении субъективно-оценочные значения
могут взаимодействовать с эмоциональными.
Вместе с тем считаем важным подчеркнуть, что
для некоторых людей слова Володя и Володенька
сохраняют одинаковую степень теплоты, хотя
русские грамматики вторую номинацию рассматривают как «ласкательную» за счет соответствующего уменьшительно-ласкательного суффикса. Интересным является и факт, что некоторые из ласкательных диминутивов – личные
имена типа Володенька, Катенька – не свойственны персидскому языку. И, хотя в персидских
переводах ласкательные диминутивы русских
личных имен передаются буквально, то есть без
изменения формы как иноязычные вкрапления,
иранцы не чувствуют эмоциональной разницы
между словами Володя и Володенька.
Будучи индивидуальным свойством речи,
ласкательно-уменьшительные суффиксы затрагивают и ту сферу эмоциональности, которая показывает вовлечение адресата в определенный
тип взаимных интимных отношений, а также
диффренцированность самих этих отношений,
что считается характерным признаком русского
дискурса. На выражение в русской культурной
традиции в различной степени интимности лич-

ных отношений обращает внимание А.Вежбицкая. Она подчеркивает, что если говорящий, находящийся с адресатом в определенных интимных отношениях в строгом соответствии с силой
испытываемого к нему чувства и состоянием интимных отношений на момент речи, называет его
Катя, Катенька, Катюша, Катька, Катюха,
Катюшенька и т.п., то это является показателем
того, что русские считают чрезвычайно важным
передать все оттенки возникающих между партнерами коммуникации чувств и все перемены и
колебания в отношениях между ними [3: 348].
Первую группу эмоциональных ласкательных диминутивов составляют номинацииобращения с уменьшительно-ласкательными
суффиксами:
– Знаешь, Манечка, пойдем посмотрим на
яички <…> [9: 174] –  برويم سری به تخم مرغھا،مانيچکا
.[ بزنيمmanička, / beravim / sari / be / toxmemorqhā /
bezanim] [10: 111];
– Скажи мне, Верочка, если только тебе не
трудно, <…> [11: 236] – ، بگو ببينم – البته،ويراچکای من
[>…< اگر گفتنش برايت سخت نيستvirāčkaye / man, /
begu bebinam / albate / agar / goftaneš / barāyat /
saxt / nist] [12: 78].
Ласкательные диминутивы могут присоединять к себе прилагательные со значением положительной оценки:
– Гоп-гоп, садись, милый папочка [13: 123].
–  بنشين پاپاجان، پيتکو،[ پيتکوpitku, / pitku, / benšin /
pāpā / jān] [14: 75].
В данном случае обращение милый папочка
переводится на персидский язык как [ پاپا جانpāpā
jān]< милый папа.
Важным языковым средством эмоциональности русского языка являются номинацииобращения говорящего к собеседнику существительными, прилагательными и причастиями,
эмоциональность которых выражается самим их
лексическим значением, типа голубчик, дорогой,
милый. Прилагательные часто являются эмоциональными номинациями-обращениями и в персидском языке. Согласно словарю Г.А.Восканяна
русские оценочные прилагательные имеют эквиваленты в персидском языке: дорогой گرانقدر
[gerānqadr], [ گرامیgerāmi]; милый مھربان
[mehrbān], [ نازنينnāzanin], милый мой عزيزم
[azizam], [ جانمjānam]; любимый [ عزيزaziz], محبوب
[mahbub] [15].
– Зина! Милая! Отсюда вытирайте, а то она
на парадную лестницу выльется [16: 250]. – ،زينا
[ عزيزم! آن جا را خشک کنيدzinā / azizam / ānjā / rā /
xošk / kon] [17: 129].
В номинациях-обращениях эмоционально
окрашенные прилагательные могут сочетаться с
притяжательными местоимениями:
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Я вижу, что хорошо мое дело заиграло: верно
уже я за все свои грехи оттерпелся и прошу:
– Ну скажи же, моя милая, по совести, разве
каждая женщина в глубине своего сердца не
мечтает о такой любви <…> [11: 235]. – حاال
 وجدانا بگو،[ عزيزکمhālā / azizakam, / vojdānan /
begu] [12: 78].
Персидский перевод сохраняет обращение,
выражающее интимные отношения. На персидский язык моя милая переводится как عزيزکم
[azizakam]< миленькая;
– Мне кажется, что вам, дорогой шурин,
следовало бы наречь сына по имени какогонибудь из старших родственников [13: 98]. – به
 بايد نام يکی از خويشاوندان، برادر زن عزيز، شما،نظر من
[ بزرگتر را روی پسرتان بگذاريدbe / nazare / man / shomā
/ barādarzane / aziz / bāyad / name / yeki / az / xišāvandāne / bozorg / rā ruye / pesaretān / bogzārid]
[14: 29].
Эмоционально окрашенные прилагательные
могут сочетаться также с существительными:
– Позвольте вас поцеловать, дорогой Филипп Филиппович [16: 262]. – اجازه بدھيد شما را
![ ببوسم فيليپ فيليپوويچ ارجمندejāze / bedahid / šomā / rā /
bebusam / fillip / filipoviče / arjmand] [17: 155].
Подобные прилагательные могут сочетаться
одновременно с притяжательными местоимениями и с существительными:
– Мой милый друг, я прошу тебя, преклони
со мной вместе колена, и вдвоем мы умолим бога
[13: 124]. –  خواھش می کنم کنار من زانو بزن تا دو،يار عزيز
.[ نفری به درگاه خدا دعا کنيمyare / aziz, / xāheš / mikonam / kenāre / man / zānu / bezan / tā / do/ nafari /
be / dargāhe / Xodā / doʔā / konim] [14: 76].
Средством выражения эмоциональности в
русском языке являются и побудительные речевые акты с субъективно-модальными частицами.
На способность субъективно-модальных частиц
выражать эмоциональные реакции на сообщаемое
обращает внимание Русская грамматика [18: 224].
Вопрос о том, какие частицы могут функционировать в императивных конструкциях, с некоторых пор стал объектом исследования ряда ученых как в связи с большим интересом к лексическим и дискурсивным значениям самих частиц,
так и к теории речевых актов [19-20].
Наш материал показывает, что наиболее активно в русских побудительных речевых актах
употребляются частицы -ка, же, ну.
Персидский язык также располагает арсеналом субъективно-модальных частиц. Так, в
«Грамматике современного персидского языка»
Ю.А.Рубинчик называет, например, среди прочих частиц и усилительные: [ آخرāxer], ديگر
[digar], [ کهke] ‘же’, ‘ведь’,![ دهde!] (вариант deh!)
‘ну!’, ‘ну-ка’, ‘давай-ка!’, [ خوبxub] ‘ну’, [hā]

‘ну’, [ حتیhattā] ‘даже’, [ ھمham] ‘даже’, ‘же’, بلکه
[balke] ‘даже’ [21: 337].
Из работ Ю.А.Рубинчика и Г.А.Восканяна
следует, что частица ну имеет в персидском языке эквиваленты !دهde!, [ خوبxob], [hā]; частица
же имеет в персидском языке эквиваленты آخر
[āxer], [ ديگرdigar], [ کهke], [ ھمham]; а частица -ка
в высказываниях ‘ну-ка’, ‘давай-ка!’ может переводиться как[ خوبxob] [21; 15].
В нашем материале имеются случаи перевода
частицы -ка как [ ديگرdigar] и [ ببينمbebinam],
частицы же наречием [ پسpas]< тогда и словом
[ خوبxob], а частицы ну словами [ خوبxob], ديگر
[digar] и междометием [ ھیhey].
Полагаем, что персидские эквиваленты русских частиц являются неполными, потому что,
во-первых, на персидский язык частицы -ка, ну,
же в силу специфики их частных лексических
значений не всегда переводятся; во-вторых, эти
частицы (как было сказано) могут переводиться
разными словами: например, частица -ка – словами [ ديگرdigar] и [ ببينمbebinam], частица же –
словами [ پسpas] и [ خوبxob] [22].
Особенностью русских частиц является и их
большая структурно-семантическая и прагматическая спаянность с контекстом. Например, частица
-ка всегда следует за глаголом в форме повелительного наклонения (иди-ка, идите-ка, идемтека), в форме 1 лица (пойду-ка я, пойдем-ка мы,
идемте-ка мы), а также сочетается с частицей
пусть (пусть-ка он пойдет, пусть-ка они пойдут)
и частицами дай(те), давай(те): дай-ка пойду, давай-ка пойду; дайте-ка пойду; давайте-ка пойду,
давай-ка пойдем, давайте-ка пойдем. Доминируют же случаи, когда эта частица следует за глаголом-сказуемым повелительного наклонения в
форме 2 лица (иди-ка) или в форме 1 лица единственного числа (пойду-ка) или множественного
числа – форме совместного действия (пойдем-ка).
Считается, что частица -ка образует единое
фонетическое целое с предшествующей словоформой, поэтому ее нельзя рассматривать как
элемент слова – суффикс, поскольку она соединяется с конечной морфемой слова по правилам
внешнего, а не внутреннего сандхи, которое соединяет морфемы одной словоформы [19: 178].
Р.О.Якобсон назвал эту энклитическую частицу
аннексом [23: 111].
В.С.Храковский и А.П.Володин полагают,
что волеизъявление, выражаемое глаголомсказуемым, реализуется как фактитивная каузация – приказ, просьба, предложение, сама же частица -ка выражает значение неформального равенства между партнерами коммуникации, которое прокламирует адресант и которого в действительности может и не быть [19: 184].
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Эта частица, действительно, выражает значение неформального равенства между партнерами
коммуникации, причем в неофициальной и часто
дружеской обстановке. Кроме того, данная частица может выражать значение дружеского обращения к себе или другому, имеющему какуюлибо цель: предупреждения, увещания и др. Модальная семантика частицы в соответствующем
контексте модифицирует иллокутивную функцию речевого акта. Ср.:
1) просьба-обращение к кому-либо, имеющее
какую-либо цель, указанную в том же высказывании:
– Возьми-ка, Маша, бумажку, да посчитай
мне деньги-то, сделай милость [24: 99] – ماشا کاغذ
 لطف کن پولھا رو برام بشمر،[ رو بگيرmāšā / kāqaz / ro /
begir / lotf / kon / pulhā / ro / barām / bešmār] [25:
19].
2) требование-обращение к кому-либо, имеющее какую-либо цель, обозначенную далее:
Коробочка: Фетинья, возьми-ка их платье да
просуши [26: 37] –  لباس ايشان را بگير و ببر خشک،فِتينيا
[ کنfetinyā, / lebāse / išān / rā / begir / va / bebar /
xošk / kon] [27: 78].
Эти высказывания различаются по оттенкам
иллокутивной направленности благодаря выражению сделай милость в первом случае, которое
неприемлемо во втором ввиду социального неравенства персонажей.
Индивидуальные значения выражают и частицы же и ну. Взаимодействуя с иллокутивной
функцией речевого акта, частица же может способствовать выражению требования-напоминания, частица ну – просьбы-мольбы и настоятельного требования [19: 188-194; 20: 28-29]:
Царь Голод: Да я и танцевать-то не умею. Ейбогу! Постойте, постойте, постойте, куда тащите
старика. <…>
Голоса: Ну, пожалуйста, ну, милый, ну,
Отец [13: 161] –  بيا ديگر، آه پدر،[ آه خواھش ميکنمāh /
xāheš / mikonam, / āh / pedar, / biyā / digar] [14:
146];
«– Открой, – говорит, – братец, твой секрет
насчет понимания. Мне это дорого стоит».
А я отвечаю:
– Никакого у меня секрета нет, а у меня на
это природное дарование.
Ну, а он пристает:
– Открой же мне, однако, как ты об этом
понимаешь? А чтобы ты не думал, что я хочу
как-нибудь, – вот тебе сто рублей [28: 182] – با اين
ھمه بيا و برای من روشن کن که چه طور اين چيزھا را تشخيص
[ می دھیbā / in / hame / biyāvo/ barāye / man / rošan
/ kon / ke / četor / in / čizhā / rā / tašxis / midahi]
[29: 125].

В императивных конструкциях модальные
частицы обладают способностью сочетаться друг
с другом, образуя комплексы (ну и, ну уж, ну и …
же, ну так… же).
Так, частица же может взаимодействовать с
частицей ну. Это еще более модифицирует значение речевого акта:
– Ну, позвони же, друг, как ты звенел прежде [13: 123] –  مثل گذشته سر و صدای ججغه ھايت،ُخب رفيق
[ را راه بياندازxob / rafiq / mesle / hamiše / saro / sedāye / jeqjeqehāyat / rā / rāh / biyandāz] [14: 76];
– Ну, посмотри же! [13: 110] – ُخب خودت نگاه
![کنxob / xodat / negāh / kon] [14: 50].
В приведенных русских текстах выражается
настоятельное требование-напоминание.
Рассмотренные субъектино-модальные частицы (-ка, ну, же) в русском языке, способствуя
формированию модусного компонента семантики высказывания, модифицируют иллокутивную
функцию речевого акта, приводя к неполному
соответствию побудительных речевых актов в
текстах оригинала и перевода.
Исследованный материал показывает, что
средства выражения эмоциональности в русских
и персидских речевых актах побуждений имеют
как черты сходства, так и национально-культурные особенности.
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EXPRESSING EMOTIONS IN THE RUSSIAN AND PERSIAN LANGUAGES
(BASED ON CAUSATIVE SPEECH ACTS)
A.Yu.Chernysheva, R.Ziаеi
This article discusses Russians emotional causative speech acts in translations into Persian. It is proved
that the emotion of causative speech acts is created by means of nomination-address and subjective modal
particles in the Russian language. The nomination-address contains nouns with diminutive suffixes and
nouns and adjectives with emotions expressed by their lexical meaning. Subjective modal particles in the
Russian language contribute to the formation of a modus component in the semantics of the utterance,
complicating it with specific emotional reactions. The investigated material suggests that the means of
expressing emotions in Russian and Persian causative speech acts have both similarities and ethnic
cultural distinctive features.
Key words: Russian language, Persian language, causative speech acts, emotions, diminutive suffixes.
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