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Категория определенности-неопределенности является важной коммуникативной категорией. Данная катего-
рия является универсальной и в разных языках выражается различными средствами. В русском языке отсутству-
ют специальные показатели определенности-неопределенности – артикли, однако эти значения выражаются раз-
нообразными средствами, относящимися к разным уровням языка. В связи с этим порядок слов является важным 
и интересным объектом для лингвистического исследования. Будучи грамматическим средством, порядок слов 
может передавать не только информацию, но и отношение к этой информации или ситуации общения говорящего, 
а также конкретизировать содержание произносимого сообщения с точки зрения определенности-неопределенно-
сти. На основе анализа большого количества примеров авторы наглядно показывают важную роль порядка слов в 
русском языке, в то время как в персидском используются более «ощутимые» грамматические средства, такие как 
персидский неопределенный артикль ی – йе. В то же время порядок слов в персидском языке в выражении значе-
ния определенности-неопределенности никакой роли не играет. Способность словопорядка в русском языке вы-
полнять различные функции, в том числе выражения категориального значения определенности-неопределенно-
сти, обусловливает ряд проблем, возникающих у иранских студентов, изучающих русский язык. Порядок слов ак-
тивно используется как средство выражения определенности-неопределенности, и, следовательно, при обучении 
русскому языку необходимо объяснение, во-первых, его значимости как средства выражения данной категории в 
русском языке, а во-вторых, способов его передачи при переводе на персидский язык.
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В последние годы интерес к проблеме опреде-
ленности-неопределенности растет, эта проблема 
включается в общую сферу исследований содержа-
тельной стороны высказывания, причем как от-
дельного высказывания, так и группы связанных 
высказываний, вплоть до дешифровки семантиче-
ской схемы целого текста.

В этом смысле можно говорить об определен-
ной эво люции в интерпретации определенности-
неопределен ности. Вначале показатели этой кате-
гории рассматрива лись как актуализаторы, т. е. 
операторы, преобразующие единицы языка в еди-
ницы речи. Поэтому язык был пер вичным объек-
том рассмотрения, а проблема сводилась только к 
употреблению, т. е. тому, как самым удобным спо-
собом задать правила выбора показателя опре-
деленности-неопределен ности.

Интерес к функциональной семантике, харак-
теризую щий языкознание последних лет, вызвал к 
жизни расши рительное толкование таких катего-
рий, как определен ность-неопределенность объек-
та. В сферу изучения стали вклю чаться не только 
формальные показатели – артикли, но и языковые 
единицы, характеризуемые И. И. Ревзиным как 
«коммуникативные» [1, с. 3–4]. 

Категория определенности-неопределенности – 
это категория, выражающая отношение объекта к 

действительности: определенность предполагает, 
что речь идет о конкретном предмете, а неопреде-
ленность – о неизвестном предмете, любом из ему 
подобных. Определенность-неопределенность от-
ражает фиксацию внимания говорящего на инфор-
мированности слушающего о предмете, названном 
именем существительным, следовательно, функци-
онально-семантическая категория определенно-
сти-неопределенности является результатом оцен-
ки говорящим ситуации общения, коммуникатив-
ной ситуации [2, с. 84]. 

Наряду с этим значение определенности-не-
определенности реализуется только в имени, упо-
требляемом в речи. Имя как единица языка, как объ-
ект лексикографического описания не отмечено ни 
значением определенности, ни значением неопреде-
ленности, но в тексте оно непременно представлено 
либо как определенное, либо как неопределенное, 
например: «Вчера я видела в витрине красивое пла-
тье»  ديدمقشنگی   لباسديروز من توی ويترين    ди-
руз мäн туйе витрин лебас-е гäшäнги дидäм (значе-
ние неопределенности); «Платье уже продано» 

حاال ديگر فروخته شده است) مورد نظر( لباس   ле-
бас-е моред-е нäзäр hала дигäр форухте шодеh äст 
(значение определенности) [3, с. 47]. 

А. В. Бондарко отмечает, что значения опреде-
ленности-неопределенности рассматриваются как 
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значения, характеризующие субстанцию и высту-
пающие при употреблении имени в речи. Важным 
признаком семантической категории определенно-
сти-неопределенности является ее соотношение с 
речевой деятельностью человека, с конкретным ак-
том коммуникации. 

В оппозиции определенности-неопределенно-
сти отражается информированность участников 
коммуникации о данном предмете. Значения опре-
деленности-неопределенности связаны с вводом в 
речевое сообщение «новых», т. е. ранее не упоми-
навшихся предметов. Неопределенное значение, 
приписываемое субстанции, основывается на пер-
вичном упоминании о предмете в тексте или в си-
туации, определенное же значение – на признаке 
идентификации, предпосылкой которого является 
предупоминание предмета в конситуации. Это зна-
чит, что говорящий, когда он вводит в коммуника-
цию название того или иного предмета, учитывает, 
является ли упоминаемый предмет знакомым слу-
шающему или нет. 

Если говорящий убежден, что данный объект 
для слушающего является новым, то имя выступа-
ет в значении неопределенности. В противном 
случае, когда наличествует «презумпция сущест-
вования и единственности объекта в общем поле 
зрения говорящего и слушающего», существи-
тельное характеризуется значением определенно-
сти, например: Вдруг к машине подбежала собака 

شد نزديک ماشين به دوان دوان سگی ناگهان    нагä-
hан сäги дäван дäван бе машин нäздик шод (неопре-ан сäги дäван дäван бе машин нäздик шод (неопре-
деленное значение); Собака залаяла به شروع سگ   

کرد کردن پارس   сäг шору бе парс кäрдäн кäрд 
(определенное значение) [4, с. 240–241]. 

Представление определенности-неопределен-
ности как категории со своей специфической со-
держательной структурой и различными по вопло-
щению формальными средствами позволяет поста-
вить вопрос о выражении этой категории в безар-
тиклевых языках и ввести типологиче ский крите-
рий в рассмотрение языков значительного по объ-
ему набора – как артиклевых, так и безартиклевых 
[1, с. 4]. 

В связи с этим порядок слов играет важную 
роль в выражении данной категории в русском 
языке. По мнению А. В. Величко, хотя порядок 
слов в русском языке до сих пор нередко называют 
свободным, или «относительно свободным», или 
«сравнительно свободным», современная русисти-
ка показала, что это не так. Он является, скорее, 
подвижным, функциональным и определяется 
множеством факторов: коммуникативной целе-
установкой высказывания, его стилистическими 
особенностями, грамматическим статусом (часте-
речной характеристикой) слов, их семантикой, 
коммуникативной ролью и др. О свободе русского 

словопорядка обычно говорят, когда противопо-
ставляют ему «несвободный», грамматикализован-
ный порядок слов в германских, романских, тюрк-
ских, китайском и некоторых других, в том числе в 
персидском, языках. 

Действительно, за членами предложения в рус-
ском языке не закреплены какие-то строго опреде-
ленные позиции. Однако, например, предложения 
«На столе лежит книга» и «Книга лежит на сто-
ле», конечно, не синонимичны. В первом примере 
речь идет об объекте, находящемся в определен-
ном месте, это бытийное предложение, которое мо-
жет быть ответом на вопрос Что (лежит) на сто-
ле? Во втором примере говорится о месте, в кото-
ром находится объект, это предложение характери-
зации, являющееся ответом на вопрос Где (лежит) 
книга? Кроме того, здесь порядок слов является 
также важным средством выражения категории 
определенности-неопределенности. В первом при-
мере речь идет о неопределенной, впервые упоми-
наемой книге, во втором – об определенной, о ко-
торой скорее всего речь уже шла. Таким образом, 
основным фактором, определяющим порядок слов 
в русском языке, является коммуникативная целе-
установка высказывания [5, с. 482–483]. 

Приведенные русские примеры переводятся на 
персидский язык таким образом: На столе лежит 
книга دارد قرار کتابی ميز روی    руйе миз кетаби 
гäрар дарäд, имя существительное کتاب  кетаб – 
книга с неопределенным артиклем ی йе неопреде-ی йе неопреде- йе неопреде-
ленности в конце – کتابی  кетаби (какая-то книга) 
передает значение неопределенности, в русском 
языке выраженное порядком слов, а в предложении 
Книга лежит на столе دارد قرار ميز روی کتاب   
кетаб руйе миз гäрар дарäд, вследствие того, что 
слово книга находится в начале предложения, до-
словный перевод передает значение определенно-
сти в персидском языке. Следует отметить, что по-
рядок слов в персидском языке не указывает ни на 
значение определенности, ни на значение неопреде-
ленности. Во втором примере значение определен-
ности в персидском языке выражается лексическим 
способом.

О. А. Крылова и С. А. Хавронина отмечают, что 
порядок слов в русском языке зависит от того, ка-
кую цель ставит перед собой говорящий или пишу-
щий, какую новую, важную для него информацию 
он хочет передать своим высказыванием. Эту целе-
вую установку говорящего отражает порядок слов. 
Оказывается, что связь между словами, их объеди-
нение в законченное высказывание в русском языке 
обеспечиваются главным образом формами слов. 
Поэтому правильными и понятными будут все три 
предложения: 1) На берегу реки туристы остано-
вились; 2) Туристы остановились на берегу реки; 
3) На берегу реки остановились туристы.

Махди Мохаммади Каванд, Сейед Хасан Захраи. Порядок слов как средство выражения...
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Казалось бы, из этого должен следовать вывод, 
что располагать слова в русском языке можно про-
извольно, свободно, не руководствуясь никакими 
правилами. Однако это далеко не так. Ограничива-
ют произвол в расстановке слов самые различные 
обстоятельства.

Внимательно сравнивая между собой все три 
предложения, замечаем, что они не тождественны 
по смыслу. Так, на вопрос Где остановились ту-
ристы? ответом может служить только второе 
предложение, но не первое и не третье. Первое 
предложение передает иную информацию и слу-
жит ответом на вопрос Что сделали туристы на 
берегу реки? В третьем предложении сообщается 
о том, что произошло на берегу реки [6, с. 7–10]. 
С учетом местоположения слова туристы в при-
мерах 1 и 2 (перед сказуемым) эти предложения 
выражают значение определенности: توريست ها  
 турист-hа дäр саhел-е  در ساحل رودخانه ايستادند
рудханеh истадäнд, но в примере 3 местоположе-h истадäнд, но в примере 3 местоположе- истадäнд, но в примере 3 местоположе-
ние слова «туристы» (после сказуемого) указыва-
ет на значение неопределенности: در يیست هايتور    

ستادنديساحل رودخانه ا   турист-hайи дäр саhел-е рудха-турист-hайи дäр саhел-е рудха-hайи дäр саhел-е рудха-айи дäр саhел-е рудха-hел-е рудха-ел-е рудха-
неh истадäнд. Таким образом, с изменением поряд-h истадäнд. Таким образом, с изменением поряд- истадäнд. Таким образом, с изменением поряд-
ка слов в русском языке изменяется смысл выска-
зывания, и именно поэтому порядок слов не может 
быть произвольным.

Имя существительное со значением опреде-
ленности (известности) занимает абсолютную 
препозицию в предложении, а имя со значением 
неопределенности (неизвестности) – абсолютную 
постпозитивную позицию [7, с. 125]: Человек к 
вам пришел است آمده   شما زدن نظر مورد شخص   
шäхс-е моред-е нäзäр нäзд-е шома амäдеh äст (зна-h äст (зна- äст (зна-
чение определенности); К вам пришел человек 

است آمده   شما نزد شخصی   шäхси нäзд-е шома 
амäдеh äст (значение неопределенности). В первом 
примере значение определенности передается на 
персидский лексически, прибавлением слова 

نظر مورد   моред-е нäзäр к слову شخص  шäхс – че-
ловек: نظر مورد شخص   шäхс-е моред-е нäзäр, а во 
втором неопределенный артикль ی йе прибавляет-ی йе прибавляет- йе прибавляет-
ся к слову شخص  шäхс и передает значение нео-
пределенности – شخصی  шäхси.

Л. С. Крючкова отмечает, что неопределенность 
нового лица или предмета, а также впервые назы-
ваемого, еще не известного говорящему или слу-
шающему, вы ражается при помощи порядка слов в 
синтаксических конструкциях глагольного типа – 
существительное со значением неопределенности 
стоит в конечной позиции: Подошел поезд 

نزديک شد قطاری   гäтари нäздик шод; В магазин 
входи ли люди به مغازه وارد می شدند افرادی   äфради 
бе мäгазеh варед мишодäнл; По улице быстро бе-
жал мальчик در خيابان به سرعت می دويد پسری   
песäри дар хиабан бе сорäт мидäвид; По тихой де-

ревенской улице шла маленькая старушка 
در خيابان آرام دهکده می رفتپيرزن کوتاه قامتی    

пирезäн-е кутаh гамäти дäр хиабан-е арам-е 
деhкäдеh мирäфт. Исследователь подчеркивает, что 
значение неопределенности обус ловлено тем, что 
говорящий впервые упоминает лицо или предмет и 
они неизвестны ни го ворящему, ни слушающему; 
и го ворящий, и слушающий не знают, кто соверша-
ет действие [8, с. 243–245].

Во всех приведенных примерах значение не-
определенности, выраженное порядком слов, пере-
дается на персидский при помощи неопределенно-
го артикля ی йе, который прибавляется к концу су-ی йе, который прибавляется к концу су- йе, который прибавляется к концу су-
ществительных, и, как уже заметили, в персидском 
языке порядок слов не выражает данное значение.

Д. И. Фурсенко также отводит порядку слов ве-
дущую роль в выражении значений данной катего-
рии. Он считает, что порядок слов в русском языке 
выполняет функцию, адекватную функции арти-
клей. Если мы сопоставим примеры «Мальчик си-
дел за столом...» پشت ميز نشسته بود پسر بچه  ... 
песäр бäчеh пошт-е миз тешäстеh буд ... – «За столом 
сидел мальчик...» پشت ميز نشسته بود پسر بچه ای   
песäр бäчеh-йи пошт-е миз тешäстеh буд..., то уви-h-йи пошт-е миз тешäстеh буд..., то уви--йи пошт-е миз тешäстеh буд..., то уви-h буд..., то уви- буд..., то уви-
дим, что они совпадают по составу членов предло-
жения. И в том и в другом предложении одно и то 
же существительное мальчик выступает в роли 
подлежащего. Однако в первом случае слово маль-
чик обозначает предмет, уже известный из ситуа-
ции или контекста и в этом смысле определенный, 
тогда как во втором предложении речь идет о пред-
мете, впервые упоминаемом, неизвестном и в этом 
смысле неопределенном. Порядок следования ча-
стей в обоих предложениях является нормой для 
русского языка, поэтому ни о какой инверсии не 
может быть и речи, если понимать под инверсией 
нарушение порядка следования частей. Здесь мож-
но использовать в качестве рабочих термины «пря-
мой порядок слов» (подлежащее – сказуемое – де-
терминант) и «обратный порядок слов» (детерми-
нант – сказуемое – подлежащее). Разным размеще-
нием слова мальчик реализуется значение опреде-
ленности-неопределенности имени, т. е. порядок 
слов выполняет здесь синтаксическую функцию 
разграничения определенности-неопределенности 
имени существительного [9, с. 69].

Порядок слов является выразителем значения 
определенности-неопределенности в следующих 
примерах: 1) На лекции присутствовало двад-
цать человек  حضور داشتند بيست نفردر سخنرانی   
дäр сохäнрани бист нäфäр hозур даштäнд; 2) На 
лекции присутствовало человек двадцать 

حدوداً در سخنرانی  حضور داشتند بيست نفر   дäр сохäнрани 
hодудäн бист нäфäр hозур даштäнд; 3) Наводне-
нием было разрушено девять домов  

بود شده خراب سيل توسط خانه ده   дäh ханеh тäвäсот-е сейл 
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хäраб шодеh буд; 4) Наводнением было разрушено до-
мов девять  ًبود شده خراب سيل توسط خانه دهتقريبا   
тäгрибäн дäh ханеh тäвäсот-е сейл хäраб шодеh буд 
[7, с. 125–126].

В примерах 1, 3 порядок слов в словосочета-
ниях двадцать человек, девять домов указывает 
на конкретное определенное количество (значе-
ние определенности), что аналогично выражается 
в персидском языке. В примерах 2, 4 порядок слов 
в словосочетаниях человек двадцать, домов де-
вять выражает неопределенное количество (зна-
чение неопределенности), которое в персидском 
языке передается прибавлением слов  ً   تقريبا
тäгрибäн – حدودا  hодудäн – приблизительно. 

Таким образом, анализ категории определенно-
сти-неопределенности позволяет ответить на во-
прос, какими конкретно языковыми средствами 
она может выражаться в процессе восприятия тек-
ста или общения. Категория определенности-не-
определенности в русском языке не имеет регуляр-
ного грамматического выражения ввиду отсутст-
вия формального грамматического показателя – ар-
тикля, ибо именно артикли наделены значениями 
определенности-неопределенности в наиболее чи-
стом, абстрактном виде, а потому выступают са-
мыми универсальными выразителями значений, 

составляющих исследуемую категорию. Отсутст-
вие артикля в русском языке восполняется иными 
средствами: лексическими, морфологическими, 
грамматическими и синтаксическими. В этой свя-
зи, как уже мы заметили при анализе приведенных 
примеров, порядок слов, являющийся грамматиче-
ским средством, играет важную роль в выражении 
данной категории. При переводе примеров на пер-
сидский язык семантические различия между при-
веденными выше высказываниями кажутся более 
очевидными, так как в них используются более 
«ощутимые» грамматические средства, такие как 
персидский неопределенный артикль ی – йе. В то 
же время порядок слов в персидском языке в выра-
жении значения определенности-неопределенности 
никакой роли не играет.

Категория определенности-неопределенности и 
ее выражение порядком слов показывают сущест-
венные расхождения в структуре русского и пер-
сидского языков. Отсутствие морфологически вы-
раженной в русском языке категории определенно-
сти-неопределенности служит причиной и источ-
ником многих лексических ошибок в речи персого-
ворящих, изучающих русский. Поэтому в процессе 
преподавания русского языка необходима тщатель-
ная работа над этой категорией. 
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WORD ORDER OF AS A MEANS OF EXPRESSION OF THE CATEGORIY OF CЕRTAINTY-UNCERTAINTY  
IN RUSSIAN AND METHODS TO CONVEY ITS MEANING TO PERSIAN
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The category of certainty-uncertainty is a significant communicative category. This category is universal and in 
different languages it is expressed by various means. In the Russian language there are no special indicators of 
certainty-uncertainty – articles, however, these values are expressed by a variety of means, belonging to different 
language levels. In this regard, the word order is an important and interesting object for linguistic research. As a 
grammatical means, word order can convey not only information, but also the speaker’s attitude  to the information or 
the situation of communication, and also specify the content of the spoken messages from the point of view of 
certainty-uncertainty. Based on the analysis of a large number of examples, the authors demonstrate the important role 
of word order in the Russian language, while in Persian there are more «tangible» grammatical means, such as the 
Persian indefinite article ی – ye. At the same time, the order of words in the Persian language in the value expression 
of certainty-uncertainty is of no importance. The ability of word order in the Russian language to perform a variety of 
functions, including expression of the categorial meaning of certainty- uncertainty, leads to a number of problems 
arising in the process of studying the Russian language by the Iranian students. The word order is actively used as a 
means of expressing certainty- uncertainty, and therefore when teaching the Russian language, it is necessary to 
explain, firstly, its significance as a means of expressing this category in the Russian language, and secondly, how it is 
transmitted in the translation into Persian.

Key words: category of certainty-uncertainty, order of words, article, the Russian language, the Persian 
language.
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