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Категорию определенности/неопределенности 
чаще рассматривают на материале артиклевых 
языков, где она имеет постоянный, обязательный в 
употреблении показатель – артикль. Тем не менее 
в последние десятилетия появилось немало работ, 
связанных с анализом функционально-семантиче-
ского поля категории определенности/неопреде-
ленности в русском языке. 

Русский язык относится к числу безартиклевых, 
и этот факт стал практически хрестоматийным 
примером того, как некоторое семантическое про-
тивопоставление (в данном случае определен-
ность/неопределенность) не выражается соответ-
ствующей морфологической категорией. Однако 
непосредственное морфологическое выражение – 
отнюдь не единственно возможная форма функци-
онирования понятийных категорий. Отсутствие ар-
тиклей в русском языке компенсируется богатей-
шей системой средств выражения артиклевых зна-
чений, пронизывающей самые разные уровни и 
подсистемы языка [1, с. 124].

Представление определенности/неопределен-
ности как категории со своей специфической 
содержательной структурой и различными по во-
площению формальными средствами позволяет 
поставить вопрос о выражении этой категории 
в безартиклевых языках и ввести типологический 
критерий в рассмотрение различных языков – 
как артиклевых, так и безартиклевых [2, с. 4]. 
Определенность/неопределенность в русском язы-
ке, как и в любом другом (артиклевом или безар-
тиклевом), «отражает учет говорящим информи-
рованности слушающего о предмете, названном 
именем существительным, из чего следует, что 
функционально-семантическая категория опреде-

ленности/неопределенности – это результат оцен-
ки говорящим коммуникативной ситуации» [3, 
с. 241].

Категория определенности/неопределенности 
носит универсальный гносеологический характер, 
она является не только лингвистической, но и об-
щенаучной, чрезвычайно важной для теории по-
знания. В пользу рассмотрения категории опреде-
ленности/неопределенности как языковой универ-
салии говорит такой характерный для мышления 
всех народов этап формирования понятий, как аб-
стракция отождествления. Эта операция является 
двусторонней: существенные признаки объекта, с 
одной стороны, позволяют отличить его от ряда 
разнородных, а с другой – сближают с однородны-
ми. Представление одних и тех же свойств объекта 
или как специфических, особенных, или как типич-
ных может зависеть, несомненно, лишь от интен-
ции субъекта речи и информированности адресата 
[4, с. 46], но отсутствие морфологических показате-
лей данной категории в русском языке затрудняет 
носителей персидского языка, изучающих русский. 

Категория неопределенности в персидском 
языке, по мнению И. Вазинпура, употребляет-
ся при обозначении лица или предмета, о которых 
не знает ни говорящий, ни слушающий:р щ

  Мäн ин ноктеh ра дäр 
кетаби хандеhäм. Я читал это в какой-то книге. 

 Кудäки гом шодеh буд. Заблудился 
(какой-то) ребенок. Исследователь отмечает, что с 
позиции семантики категория неопределенности 
по отношению к значению единственности/уни-
кальности является нейтральной, например: 

 Йек кетаби бе мäн бедеh. Дай мне 
одну (какую-нибудь) книгу [5, с. 75–77]. 
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Еще П. Нателханлари подчеркивал, что, употре-
бляя неопределенное существительное, говорящий 
предполагает, что слушающий не знает, о чем кон-
кретно идет речь, или говорящий не хочет назы-
вать предмет или лицо, о которых говорит, поэтому 
он употребляет  эсм-е нäкäреh – неопре-
деленное существительное:  Кета-
би хäридеh-äм. Купил (какую-то) книгу [6, с. 165]. 
В связи с этим в персидском языке знаком неопре-
деленности является ی. Этот артикль может указы-
вать на одного или нескольких неопределенных 
лиц или предметов, материальных или нематери-
альных:  
Дäр нäздикие джäнгäл сахтеман-hаий мисазäнд. 
Поблизости леса строят (какие-то) здания. 

 Кетаб-е тазеh-ий монтä-
шер шодеh äст. Издавалась новая книга. В данном 
случае для выражения неопределенности имени мо-
жет также употребляться числительное  – один, 
нередко в сочетании с артиклем  

д ,
 

Йек кетаби хäридäм. Купил одну (какую-то, кое-
какую) книгу.  Йек мäрди гофт... 
Один (какой-то) человек сказал... Артикль может 
присоединяться к именам существительным не 
только в единственном, но и во множественном 
числе:  Дäр ин сал 
häвадеси руй дад. В этом году произошли (какие-
то) события [7, с. 40–41].

По мнению Ю. А. Рубинчика, любое имя суще-
ствительное в персидском языке в зависимости от 
того, служит ли оно в предложении для обозначе-
ния одного из однородных предметов либо исполь-
зуется для обозначения всего класса однородных 
предметов, может употребляться с артиклем и без 
него. Артикль служит грамматическим средством 
выделения предметов и явлений из ряда им подоб-
ных. Обозначая соотношение предмет – класс 
предметов, имя существительное с артиклем полу-
чает значение один из , какой-то . Ар-
тикль выполняет много функций в предложении, 
но общая выделительная функция артикля прояв-
ляется в тех случаях, когда он употребляется после 
имен существительных, поясняемых придаточны-
ми определительными предложениями. На основа-
нии этой главной функции, которую он выполняет, 
Ю. А. Рубинчик называет артикль выделительным. 
Он определяет выделительный артикль как слу-
жебную морфему, которая в грамматиках и учебни-
ках по персидскому языку обычно именуется 

 – йэ неопределенности, неопреде-
ленный артикль [8, с. 119].

Категория неопределенности в русском языке – 
это функционально-семантическая категория, ин-
вариантное значение которой может выражаться 
целым комплексом разноуровневых языковых 
средств. Тенденцией закрепляться на разных уров-

нях языка обладают категории, отражающие осно-
вы материального и духовного мира, наиболее 
важные, повторяющиеся явления. Категория не-
определенности, наряду со своим коррелятом – ка-
тегорией определенности, отражает в языке основ-
ную ступень человеческого познания: переход 
от незнания к знанию, от неясности, нечеткости 
к ясности, четкости этого знания. Неопределен-
ность – это залог познания, она предшествует 
определенности. Как только появляется неопреде-
ленность, нам нужно ее устранить, преодолеть, 
превратить в познанное, известное, объяснимое. Ка-
тегория неопределенности не имеет прообраза в ма-
териальной действительности, она является «про-
дуктом в сознании человека, продуктом его мышле-
ния при познании реальных явлений» [9, с. 289]. 

Опираясь на характеристику понятий опреде-
ленности/неопределенности в точных науках, Готт 
и Урсул пришли к выводу о том, что неопределен-
ности свойственны такие существенные признаки, 
как «отсутствие резких граней между свойствами 
и состояниями явлений природы, преобладание за-
висимости свойств, состояний явлений друг от 
друга над их относительной независимостью, про-
явление необходимости как возможности и случай-
ности» [10, с. 54]. 

Традиционно понятие неопределенности в рус-
ском языке связывают только с именем существи-
тельным, но это не вполне соответствует совре-
менным научным изысканиям, так как категория 
неопределенности может рассматриваться как в 
узком, так и в широком смыслах. В узком смысле 
функция категории неопределенности заключается 
в отнесенности имени существительного к классу 
подобных ему множественных имен [11, с. 243]. В 
широком смысле, с коммуникативных позиций, 
«категория неопределенности служит для выраже-
ния неосведомленности участников речевой ситуа-
ции об объекте речи или его существовании, дей-
ствии, а также для передачи сомнения, незнания, 
неуверенности в характеристике предмета речи 
или для передачи значения „отсутствие сведений“ 
об определенных предметах, действиях, явлениях 
с точки зрения говорящего или исполнителя» [12, 
с. 22].

Современная лингвистика описывает катего-
рию неопределенности с точки зрения теории ак-
туализации и референции, указывая на прагмати-
ческую, коммуникативную специфику этой катего-
рии. Сопоставление и анализ имеющихся в лин-
гвистической литературе дефиниций позволили 
определить неопределенность как категорию, кото-
рая показывает, как отражается в коммуникации 
незнание, неинформированность говорящих по от-
ношению к обозначенному в речи объекту [9, 
с. 291]. 
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Кроме того, по нашему мнению, эта категория 
отражает значение индифферентности говорящего 
по отношению к предмету речи. Понятие индиф-
ферентной неопределенности можно перевести на 
персидский язык как  нäкäреh-йе 
би ähäмиат. 

Мы подразумеваем под индифферентной не-
определенностью такую неопределенность, при 
которой: а) говорящий намеренно не конкретизи-
рует лицо или предмет, о котором идет речь, так 
как индивидуальные свойства этого лица или пред-
мета не имеют для него значения; б) говорящему 
неважно или безразлично, какое лицо или предмет 
будут названы из группы подобных [10, с. 244].

Слово индифферентный в толковом словаре 
русского языка С. И. Ожегова толкуется как «рав-
нодушный, безучастный, безразличный, не прояв-
ляющий интереса к кому-л., чему-л.» [13, с. 247]. 
Исходя из этого, можно предположить, что индиф-
ферентной неопределенности в языке свойственны 
такие признаки, как выражение говорящим по от-
ношению к предмету речи семантики равнодушия, 
безучастности, безразличия, неважности, незначи-
тельности, ничтожности. 

Поскольку русский язык принадлежит к числу 
языков, не имеющих артикля, при помощи которо-
го обычно подчеркивается неопределенность лица 
или предмета, эта категория выражается при помо-
щи языковых средств разных уровней [10, с. 242]. 

Далее рассмотрим, как выражается индиффе-
рентная неопределенность в русском языке и како-
вы средства и способы передачи ее семантики на 
персидский язык.

Индифферентная неопределенность в русском 
языке, по мысли Л. С. Крючковой [11, с. 246–247], 
выражается следующим образом.

1. Значение индифферентной неопределенно-
сти, чаще всего с оттенком чего-то незначительно-
го, неважного для говорящего, выражается:

а) неопределенным местоимением некоторый в 
сочетании с существительным:

(1) Вчера мы поссорились, и в наших отно-
шениях чувствовалась некоторая неловкость. 

 Ди-
руз ма дäва кäрдим вä дäр рäвабетеман коду-
рäти еhсас шод. (2) Мы прошли некоторое 
расстояние и вдруг поняли, что заблудились. 

 Ма мäса-
фäти ра рäфтеh будим ке нагähан фähмидим гом 
шодеh-им;

б) неопределенными местоимениями с части-
цей кое- (кое-кто, кое-какой) в сочетании с суще-
ствительным (в значении некоторые, немногие):

(3) Кое-кто Вас видел.
 Фäрди шома ра 

дидеh äст/äфради шома ра дидеh-äнд.

(4) Кое-какие деньги у него имелись.
 Пише у пули 

(мегдари пул) моджуд буд.
В приведенных примерах значение индиффе-

рентной неопределенности при переводе с русско-
го на персидский передается таким образом: 

 -йэ неопределенности прибавляется к су-
ществительным и передает значение сниженной 
оценки, оттенка чего-то незначительного, неваж-
ного для говорящего: (1) некоторая неловкость 

 кодурäти значит  кäми кодурäт; 
(2) некоторое расстояние  мäсафäти значит 

 мäсафäт-е кäми; (3) Кое-кто  
фäрди или  äфради значит одно или несколь-
ко неопределенных лиц (неважных с точки зрения 
говорящего); (4) Кое-какие деньги  пули значит 

 мегдари пул,  кäми пул.
2. Значение индифферентной неопределен-

ности, когда говорящему безразлично, какое лицо или 
предмет будут названы из группы подобных, выража-
ется неопределенными местоимениями с частицами 
-нибудь или -либо: кто-нибудь, кто-либо, какой-ни-
будь, какой-либо в сочетании с существительным: (5) 
Прошу Вас, пусть кто-нибудь принесет мне словарь. 

 
Хаhеш миконäм богзар йек нäфäр фäрhанге 
логäт ра бäрайе мäн биавäрäд. (6) Включи радио! 
Мне хочется послушать какую-нибудь музыку. 

 Ра-
дио ра рошäн кон! Делäм михаhäд йек мусиги-ий 
гуш конäм. (7) Сохранились ли какие-либо докумен-
ты?  Айа сäнäди баги 
мандеh äст? (8) Мне кто-нибудь звонил? 

 Кеси бе мäн телефон кäрд? 
(9) Кто-нибудь знает этого человека? ( ) у

 Кäси ин фäрд мр 
мишенасäд? (10) У вас есть что-нибудь почитать? 

 Шома чизи бäрайе 
хандäн дарид?

В этих примерах значение индифферентной не-
определенности в персидском языке передается 
числительным  йек – один (5) кто-нибудь 

 йек нäфäр (указывает на значение безраз-
личности), числительным  йек – один в сочета-
нии с артиклем  -йэ неопределенности 
(6) какая-нибудь музыка  йек мусиги-
ий (которые совместно выражают значение безраз-
личности) и артиклем  -йэ неопределенно-
сти (7) какие-либо документы  äснади (луч-
ше переводить сäнäди), (8), (9) кто-нибудь 

 кеси (выражает значение безразличности), 
(10) что-нибудь  чизи (выражает значение 
безразличности).
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Надо указывать на то, что частицы -нибудь и 
-либо являются синонимами, они различаются сти-
листически: частица -нибудь стилистически и эмо-
ционально нейтральна, частица -либо употребляет-
ся в научном стиле, в книжных вариантах речи. 
Однако их эквиваленты в персидском языке стили-
стически не различаются и обе передаются арти-
клем  -йэ неопределенности: какой-либо 
(какой-нибудь) документ –  сäнäди.

3. Значение индифферентной неопределенно-
сти, когда в качестве лица или предмета может вы-
ступать любой или многие, выражается местоиме-
ниями любой, всякий (в значении любой), иногда в 
сочетании с существительным: (11) Любой человек 
покажет Вам дорогу к общежитию. р у щ

. häр кäси 
митäванäд раhе хабгаh ра бе шома нешан дähäд. 
(12) Что волки жадны, всякий знает. ( )

 
Дäр мореде инкеh горг-hа häрис häстäнд häмеh 
миданäнд.

Неопределенные прилагательные  häр и 
häмеh и  -йэ неопределенности в сочетании 
с существительным передают значение индиффе-
рентной неопределенности (11) Любой человек, 
(12) всякий значит  häр кäси, то есть  
häмеh многие.

4. Значение индифферентной неопределен-
ности или неопределенности, когда говорящий 
не хочет кого-либо или что-либо называть (так 
как это ему не важно), выражается формами гла-
гольных окончаний сказуемых неопределен-
но-личных предложений: (13) Документы вы-
дают по понедельникам, средам, пятницам. 

 
äснад ра руз-hайе дошäнбеh, чеhаршäнбеh вä джом-
эh тähвил мидähäнд. (14) Вчера на кафедру привез-
ли новые книги. . 
Дируз кетаб-hайе джäдиди бе горуh авäрдäнд. (15) 
На рынке продают овощи и фрукты. 

 Дäр базар мивеh вä 
сäбзи мифорушäнд.

В этих примерах возможен дословный перевод 
глагольных форм на персидский язык: (13) выдают 

 тähвил мидähäнд, (14) привезли  
авäрдäнд, (15) продают  мифорушäнд. 
Дословный перевод здесь, как и в языке-источни-
ке, выражает значение неактуальности для говоря-
щего конкретизации субъекта действия.

Таким образом, индифферентная неопределен-
ность в русском языке передается с помощью об-
ширного арсенала средств, каждое из которых име-
ет свою семантическую и функциональную на-
грузку. Это неопределенные местоимения некото-
рый, кое-кто, кое-какой, кто-нибудь, кто-либо, ка-
кой-нибудь, какой-либо, любой, всякий и формы 
глагольных окончаний сказуемых неопределенно-
личных предложений. Анализ рассмотренных в ка-
честве примеров контекстов и их переводных кор-
релятов позволил выявить характеристики индиф-
ферентной неопределенности, которая в русском 
языке из-за отсутствия артикля выражается лекси-
чески и синтаксически, в то время как в персид-
ском языке данная категория передается неопреде-
ленным артиклем  -йэ неопределенности, 
числительным  йек один, числительным  
йек один в сочетании с артиклем  -йэ не-
определенности, неопределенными прилагатель-
ными  häр и  häмеh в сочетании с артиклем 

 -йэ неопределенности, а также дословным 
переводом русских глагольных окончаний сказуе-
мых неопределенно-личных предложений.

Отсутствие артикля в русском языке затрудняет 
носителей персидского языка, изучающих русский, 
поэтому естественно ожидать, что показатели не-
определенности в русском тексте останутся не-
опознанными, в частности, при переводе будут не-
допониматься и опускаться. Многие переводчики с 
русского на персидский сходятся в том, что, как 
правило, оставляют за скобками показатели не-
определенности, в изобилии присутствующие в 
русском тексте, и не понимают значения этой кате-
гории, игнорируя ее семантику при переводе.

Однако практически каждый из маркеров ин-
дифферентной неопределенности в русском языке 
при переводе на персидский обнаруживает приме-
чательные особенности, неочевидные при анализе 
только русскоязычных контекстов. Сопоставитель-
ное описание специфических средств и способов 
выражения индифферентной неопределенности в 
русском и персидском языках позволяет инвента-
ризировать языковые единицы (лексические, грам-
матические), выражающие значение индифферен-
тной неопределенности, уточнить значения фун-
кционально-семантической категории неопреде-
ленности, теоретически осмыслить полученные 
результаты и адаптировать их к нуждам двуязыч-
ной лексикографии, теории перевода и методики 
языкового образования.
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MEANS AND WAYS OF EXPRESSING THE CATEGORY OF UNCERTAINTY IN THE RUSSIAN 
AND PERSIAN LANGUAGES: A COMPARATIVE ANALYSIS
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Category of uncertainty, expressed in any language, is implemented by various means. Some languages have 
special means, while others use informal indicators.The Russian language belongs to the languages having no article, 
and consequently, the absence of morphological indicators of this category in the Russian language makes it difficult 
for native speakers of the Persian language learners of Russian. As a result, there are considerable difficulties in 
understanding the meaning of certainty and uncertainty in Russian. This necessitates a comparative analysis of the 
means and ways of expressing the category of uncertainty in the Russian and Persian languages.

This study focuses on the description of the means of expression of the indifferent uncertainty in the Russian 
language and ways of transmission of its semantic shades in the Persian language taking into account the specifics of 
the expression of the category of uncertainty in the Persian language. 

Key words: certainty, uncertainty, category, indifferent uncertainty, article, the Russian language, the Persian 
language.
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