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НАРГЕС АШТИАНИ 

СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ ПРЕДИКАТИВНЫХ КАТЕГОРИЙ  
В РУССКОМ И ПЕРСИДСКОМ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ 

Рассматриваются особенности выражения предикативных категорий лица, времени и модальности в русском и персидском 
предложениях с целью выявления совпадающих элементов и национально-специфичных для выработки механизма учета их 
при обучении иранских студентов структурно-семантической организации русского предложения, для теоретического обосно-
вания отбора и структурирования содержания обучения. 

The means of expression of predicative categories of person, time and modality in Russian and Persian sentences are studied in 
this article with the aim of searching similar and specifical national elements for creating a mechanism of considering them in teaching of 
semantically structured organization of Russian sentence by Iranian students and also for theoretical basis for selection and making the 
educational content structured. 

Предикативность как средство отнесенности предложения к действительности (по В.В. Виноградову) – 
универсальная грамматическая категория, вскрывающая механизм взаимодействия мышления носи-
теля языка и отражаемого им мира. «Языковая картина мира отчасти универсальна, отчасти нацио-
нально специфична» (Маслова 2008, 161). Специфичны для каждого конкретного языка «структура 
синтаксических единиц, формы синтаксической связи и порядок слов в предложении» (Чумак 2007, 6). 

Цель нашей статьи – установить общее и специфичное в выражении предикативных категорий ли-
ца, модальности и времени в русском и персидском предложениях, что позволит сделать важные 
лингвометодические выводы. 

1. Выражение синтаксической категории лица в русском и персидском предложениях. Син-
таксическая категория лица в предложении связана с его главными компонентами. Позицию подле-
жащего в предложении, построенном по двукомпонентной схеме, занимает наименование субъекта, 
называющего предмет, о котором идет речь и которому приписывается предикативный признак. Кате-
гория синтаксического лица как в русском, так и в персидском языках выражается личными оконча-
ниями спрягаемых форм глаголов-сказуемых и отдельными их формами (Я имею доступ к интерне-
ту. من دسترسی به اينترنت دارم Män be internet dästresi daräm; Я к интернет доступ имею. Ты узнала 
всех. تو همه را شناختی  To hameh ra šenaxti Ты все послелог (ra) знал).  

Способы выражения субъекта в позиции подлежащего совпадают в обоих языках. Подлежащим 
может быть: имя существительное; субстантивированные имя прилагательное или причастие; числи-
тельное; местоимения различных разрядов, в том числе субстантивированные; количественно-
субстантивное словосочетание; инфинитив; наречие: Ветер дует. Bad miväzädباد می وزد ; Брат 
положил книгу на стол. Baradar ketab ra rooye miz gozasht . برادر کتاب را روی ميز گذاشت ; Я читаю 
газету. Män rooznameh mixanam .من روزنامه می خوانم ; Это книга. In ketab äst .اين کتاب است ; Кто 
приехал?Č e käsi amäd?; چه کسی آمد Некоторые так думают. Bärxi intowr fekr mikonänd . برخی اين طور
آموزش به افراد . Учить иностранцев – трудное дело. Amoozeš be äfrade xareji kare säxti äst; فکر می کنند
 Взрослые помогали мальчикам. Bozorgtärha be koočektärha komäk kärdänd ; خارجی کار سختی است
 دو و سه می شود پنجДва да три будет пять. Do vä se mišäväd pänj ; بزرگترها به کوچکترها کمک کردند.
;Было посажено три дерева. Se deräxt kašteh šod سه درخت کاشته شد.  ; Спящий не разбудит спящего? 
Xofteh ra xofteh key konäd bidar خفته را خفته کی کند بيدار؟ ; Скорее наступило бы завтра ; Ey kaš färad 
zoodtär beresäd. ربرسدای کاش فردا زودت  

В русском языке подлежащее выражается формой именительного падежа предметного имени, в 
персидском – начальной формой слов с предметной семантикой.  

При обучении иностранных студентов важно последовательно дифференцировать граммати-
ческий и семантический субъекты и способы их выражения в русском языке в сопоставлении со спо-
собами выражения в родном языке обучающихся. Представление о соотносительных конструкциях 
русского и персидского языков дает табл. 1.  

При выражении грамматическим субъектом специализированных значений: количественной при-
близительности, выделения предмета из группы предметов, совместности действия – в персидском 
предложении зависимые слова в составе подлежащего употребляются в начальной форме с соответ-
ствующими предлогами.  

Русским предложениям, в которых семантический субъект выражается формами косвенных паде-
жей имени, соответствуют персидские предложения, в которых субъект, выражаемый именем или 
слитным местоимением в начальной форме, занимает позицию подлежащего. Следовательно, в пер-
сидском языке нет оппозиции понятий грамматический и семантический субъект предложения. 

В однокомпонентных русских и персидских предложениях спрягаемо-глагольного класса типа Иду 
(перс. Иду), Смотришь (перс. Смотришь), Звонят (перс. Звонят), Зовут (перс. Зовут) на субъект 
(определенный или неопределенный) указывают личные окончания спрягаемых глаголов-сказуемых. 
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Т а б л и ц а  1  

Выражение грамматического и семантического субъекта в русском и персидском предложениях 

Выражение грамматического субъекта 
Модели Русский язык Персидский язык и дословный перевод 

Словосочетание 

Пять спортсменов выступили 
удачно 
 
 
В Минске учится несколько маги-
странтов из Ирана 
 
Некоторые из них участвуют в 
конференции 
 
Присутствовало около двадцати 
студентов 
 
Мы с другом уехали на каникулы 

Pänj värzeškar ba moväfäǫiyat hozur yaftänd. Пять спортсмен 
удачно выступили 
 
Čänd danešju foǫ där minsk tähsil mikonänd 
Несколько магистрант из иран в минск учатся 
 
Bärxi äz anha där konferans šerkät mikonänd 
Некоторые из они в конференции участвуют 
 
Hodude bist danešju hozoor daštänd 
Около двадцать студент присутствовали 
 
Ma ba dust be tätilat räftim. Мы с друг на каникулы уехали 

Inf Опаздывать нехорошо Dir kärdän xub nist 
Опаздывать хорошо нет 

Выражение семантического субъекта 

у + N2 (Pron2) 

У сестры есть сын 
 
У дочери температура 
 
У него болит нога 
 
У студента нет конспекта 

Xahär bäradär daräd. Сестра сын имеет 
 
Doxtär täb daräd. Дочь температура имеет 
 
Pay-aš därd mikonäd. Нога он (слитное местоимение) болит 
 
Danešju xolaseh nädaräd 
Студент конспект не имеет  

N3 (Pron3) 

Ему не спалось 
 
Маше взгрустнулось 
 
Читателю нужна книга 
 
Нам грустно 
 
Студентам нравятся лекции 
 
 
Брату тридцать лет 

Xab-äš näbord. Сон он (слитное местоимение 3-е лицо) не несет 
 
Maša ǫämgin šod. Маша взгрустнул 
 
Xanandeh be ketab niyaz darad. Читатель в книга нуждается 
 
Qäm-eman gereft. Грусть мы (слитное мест.) берет 
 
Danešjuyan az soxanrani xošesan amad. Студенты (предлог az) 
лекции нравятся 
 
Bäradär si sale äst (daräd). Брат тридцать лет есть (или имеет) 

4 (Pron4) 
Аспиранта зовут Петр In danešjuye doctora ra petr seda mikonänd. Аспирант (послелог 

ra) Петр зовут 

N5 (Pron5) 
Картина нарисована известным 
художником 

Tablo täväsote honärmände mäšhur kešideh šodeh äst. Картина + 
предлог (tavasote) + художник известный нарисуется 

 
В безличных предложениях русского и персидского языков субъект отсутствует: ср. русские пред-

ложения (Рассветает. Холодно. Закрыто) и дословный перевод персидских предложений (Светлый 
становится. Холодный есть. Закрытый есть). 

Таким образом, при обучении иранских студентов способам выражения субъекта в русском пред-
ложении необходимо учитывать прежде всего, что персидский язык, предметные имена которого 
имеют только начальную форму, не располагает оппозицией синтаксических конструкций, позволяю-
щих противопоставлять активное, целенаправленное действие субъекта (Сегодня он хорошо рабо-
тал) его состоянию (Сегодня ему работалось хорошо). Кроме того, внимания потребуют способы 
выражения специализированных значений субъекта в русском предложении, а также русские количе-
ственно-субстантивные словосочетания в позиции подлежащего. 

2. Выражение синтаксических категорий времени и модальности (реальной) в русском и 
персидском предложениях. Специфику выражения предиката в русском и персидском языках рас-
смотрим на примере наиболее частотных конструкций – предложений со спрягаемой формой глагола 
(табл. 2). 

Как следует из таблицы, русским сказуемым с фазисным значением (начинают писать) соответст-
вуют сочетания именной части сложного фазисного глагола, предлога, отглагольного имени и личной 
формы компонирующего глагола в персидском языке; русским сказуемым с модальным значением 
(может понять) – персидские сочетания личной формы модального глагола и личной формы глагола, 
носителя вещественного значения сказуемого. Таким образом, в языке фарси при выражении фазис-
ных и модальных значений сказуемого в двукомпонентных моделях предложений не используется 
инфинитив, что необходимо учитывать при обучении иранских студентов русскому языку.  
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Т а б л и ц а  2  

Предложения со спрягаемой формой глагола 

Схемы Русский язык Персидский язык и дословный перевод 
N1 + Vf Студенты изучают русский 

язык 
 
Они начинают писать 
 
 
Он продолжает волноваться 
 
 
Она может понять брата 
 
 
 
Читаю книгу 

Danešjuyad zaban rusi yadmigirand. Студенты язык русский изучают 
 
 
Anha šoru be neveštän mikonänd. Они + начало + предлог (be) +  писание + 
делают 
 
 
U be ezterab edameh midähäd. Он предлог (be) + волнение + продолжает 
 
U mitävanäd bäradär ra därkkonäd. Она + может + брат + послелог (ra) + по-
нимает 
 
Ketab ra mixanäm. Книга + послелог (ra) + читаю (глагол в первом лице 
ед. ч.; на лицо указывает личное окончание глагола)  

Vf3s + Inf (Сестре) нравится петь Xahär äz xandän xošašmiayad. Сестра + предлог (az) + пение + нравится  
 
Русский глагол, обладающий лексико-грамматической категорией вида, имеет богатую систему 

способов глагольного действия и простую систему времен. 
Временные формы русских глаголов несовершенного вида реализуют значения (см. Шелякин 

2000, 141–143): процессное, неограниченно-продолжительное, постоянно-потенциальное, общефак-
тическое, частнофактическое, значение временнóго соотношения. Формы глаголов совершенного ви-
да реализуют значения: результативное, ограничительное, значение количественно-временного ог-
раничения, значение чрезмерной длительности или крайней интенсивности, последовательности 
действий. Перечисленные значения в глаголах совершенного вида выражаются приставками за-, по-, 
вс-, про-, при-, от-; приставкой раз- и постфиксом -ся и другими словообразовательными форманта-
ми. В персидском языке способы глагольного действия выражаются либо словосочетаниями, либо 
специальными лексемами. 

Персидский глагол, безвидовой, располагает сложной системой времен. Значения русских глаголов 
несовершенного вида в персидском языке выражают формы настоящего/будущего, настоящего кон-
кретного, прошедшего длительного, прошедшего/настоящего длительного, прошедшего конкретного 
времени. Значения русских глаголов совершенного вида в персидском языке выражают формы простого 
прошедшего, преждепрошедшего и прошедшего/настоящего (перфект) времени (см. Рубинчик 2001, 239).  

Таким образом, сопоставление модально-временных форм русских и персидских глаголов выяв-
ляет трудности при обучении иранских студентов русскому языку. Им нелегко дифференцировать 
синтетические формы русских глаголов-сказуемых и аналитико-синтетические формы глаголов-
сказуемых родного языка; различные средства выражения одноименных грамматических значений. 
При образовании форм настоящего/будущего времени русских глаголов используются личные окон-
чания, персидских глаголов – приставка mi- и личные окончания; форм прошедшего времени русских 
глаголов – суффикс -л-, форм прошедшего времени персидских глаголов – личные окончания либо 
приставка mi- и личные окончания. Специфические значения русских глаголов, обозначающих пре-
дельные и непредельные действия благодаря категории вида, конкретизируются в контексте либо 
выражаются словообразовательными формантами. Значения большинства временных форм персид-
ских глаголов выражаются аналитически, а значения способов глагольного действия – сочетанием, 
состоящим из именного и глагольного компонентов. Такие глагольные образования заменяют одно-
лексемные (простые) глаголы, которых в персидском языке, по данным словарей, ничтожно мало.  

При обучении иранских студентов способам выражения предикативных категорий в русском предло-
жении необходимо: 1) опираться на структурно-семантические универсалии – способы выражения 
субъекта и предиката в двукомпонентных русских и персидских предложениях со спрягаемой формой гла-
гола; средства указания на субъект в однокомпонентных предложениях глагольного класса; 2) учитывать 
национально-специфичные особенности – соотношение личных и безличных конструкций в русском и 
персидском языках; выражение временных значений глаголов-сказуемых и способов глагольного дейст-
вия в русском и персидском предложениях; противопоставление простого глагольного сказуемого состав-
ному глагольному в русском языке и отсутствие такого противопоставления в языке персидском. 
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