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Данные синтаксиса современного персидского языка предоставляют довольно 
обширный материал для семантико-прагматического анализа различных видов 
сложносочиненных и сложноподчиненных предложений с учетом дискурса. Это не 
является по сей день объектом какого-либо специального исследования. Однако в 
последние годы появилась серия работ по изучению типологии отдельных конструкций 
с определенной семантикой [3,4,5,6,]. Многофункциональность временных форм, 
проявляющаяся в многообразных ситуативных и коммуникативных контекстах, 
заслуживают самого пристального и детального исследования с точки зрения их 
арранжировки в зависимости от специфики прагматических контекстов, а также их 
соотношения с различными морфосинтаксическими структурами. Следует также 
кодифицировать некоторые новые аналитические временные формы и их участие в 
различных сложных предложениях [2, c.39-49]. Лишь один учебник по грамматика 
персидского языка, написанная для германоязычных студентов, содержит в 
достаточной мере черты характеристик по ситуативному и прагматическому 
синтаксису, давая почву для дальнейшего углубленного изучения данной области [1, 
c.319-508]. Целью настоящего сообщения является выявление наиболее значительных 
прагматико-семантических черт и морфосинтаксических характеристик различныз 
видов гипотаксиса современного персидского языка с учетом типологии и их 
грузинских соответствий. Сопоставление с последними, т.е. со всеми возможными 
вариантами перевода выявляет нюансы, способствующие типологической кодификации 
отдельных прагматических контекстов. При этом теоретические результаты 
применимы в практике обучения персидскому языку. Для начала следует установить 
самые характерные семантические блоки видов предложений и их составляющих: 
видо-временных форм, наклонений, модальности, и др., а также вариантов их 
соотношений в системе главных и подчиненных предложений. Напр., можно выделить 
с одной стороны, определенные виды предложений, с другой стороны, определенные 
видо-временные наиболее насыщенные  многообразием прагматической семантики. 
Таковыми являются, например: 

1. Имперфект: нормативно используется при выражении ирреальности, 
неосуществленного или неосуществимого действия в прошлом.    

2. Прошедший коньюнктив: сослагательное наклонение в прошлом, 
охватывающее, однако, не только широкое прагматико-семантическое поле, но и 
различные грамматические времена в зависимости от ситуативных контекстов 
Прагматико-семантиченское поле: оппозиция реаальности-ирреальности, (в разных 
комбинациях может выражать и то, и другое), сомнение, незнание, 
(неосведомленность, отсутствие информации), колебание, подозрение, предположение 
и т. п. (ср. груз.).  

3. Претерит: претерит со значением будущего времени; формальный претерит-по 
сути имперфект с семантикой ирреальности в некоторых глаголах (быть, иметь и др.); 
претерит в условном предложении.    

4. Вообще выражение ирреальности, включая различные видо-временные 
комбинации в различных по содержанию видах предложений, как-то: условные, 
дезидеративные, конфирмативные, модальные многопредикатные по структуре) и др.  



5. Особое место занимает корпус условных предложений, с основной дихотомией 
реальности-ирреальности, охватывающий различные временные формы в различных 
комбинациях предикатов главного и подчиненного предложения.  

6. Новые временные аналитические формы с глаголом «иметь»: прагматика 
использования «ощутимого прошедшего» и «ощутимого настоящее-будущего». 

7. Использование нормативного настояще-будущего вообще.   
8. Особый и релевантный интерес для типологической кодификации 

представляет, в частности, выявление четких грузинских соответствий и установление 
типологических эквивалентов.  

9. Анализ подкрепляется довольно обширной специальной литературой 
типологического плана (напр., [1,2,3,4.5,6,7,8]). 

 
Примеры: 

 
(1) мизадид, миамадам, мибордаметун 
“звонить 2Л. ИМП-приходить 1Л. ИМП-отвести 1 Л. ИМП-МОРФ 2 Л. ОБЪЕКТ 
ПРЯМОЙ (О ПР) Вас ”   
позвонила бы, я бы пришел, отвел бы тебя (ирреальность ИМП)  
(к пункту 1, 4) 
 
(2) Агар амаде башад, азаш мипорсам  
“СОЮЗ-прийти 3 Л. ПРОШКОНЬЮНКТ-ПРЕДЛ. КЛИТ. 3 Л.-спросить 1 Л. НАСТ.Т.” Если 
(он\она) пришел (груз.: пришедший есть), я у него спрошу (незнание, сомнение, 
колебание) (к пункту 2, 5 и 8)  
 
(3) даштам телефон микардам, ке седам карданд (пп.6,7).  
Я (как раз) звонила (иметь+звонить:”имела”+), как меня позвали.  
 
(4) агар митаванестам, хедматетун миресунидам (4,5,1) 
Если бы я могла, я бы доставила Вам (ИРР. МОД. “мочь”, ИМП.) 
 
(5) агар ин мосаферат хараб шод, дустие ма тамам шод 3,5, 8  
Если это путешествие не состоится , нашей дружбе конец (ПРЕТ.=БУД.). 
 
(6) агар аз ин карч хорде башад, шир хам бехорад (пп.2,5) 
Если он съел эти грибы (кон. “незнание”) пусть выпьет также молоко.  
 
(7) агар бе джайе то будам, естерахат микардам (5,4,1,3,8)  
Если бы я была на твоем месте, я бы отдохнула (ПРЕТ. =ИМП., ИРР.). 
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