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Аннотация. Автор статьи рассматривает влияние
глагольной вариантности на семантическую классификацию глаголов модели fa‘ula. Анализируется функционирование омонимичных и синонимичных глаголов этой
модели в классический и современный периоды развития
арабского литературного языка. Описывается глагольная
конструкция, в которой глагол модели fa‘ula не обозначает свойство, протекающее во времени. Приводятся
значения глаголов модели fa‘ula, которые реализовались
в классическом арабском языке и стали неупотребительными в современной языковой действительности.
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Abstract. In this article the author traces the influence of
verbal variance on the semantic classification of fa‘ula-pattern verbs. The author analyses the way the homonymous
and synonymous verbs of this model function in the classical
and modern periods of Arabic literary language development.
He focuses on the verbal construction where the fa‘ula-pattern verb does not indicate quality, occurring over time. He
describes the meanings of fa‘ula-pattern verbs, which were
used in Classical Arabic but have been abandoned in the
modern linguistic reality.
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В арабском языке глаголы модели fa‘ula представляют собой наименьший по численности
класс глаголов I породы. В научной литературе семантика глаголов данного типа рассматривается в общих чертах, в частности в рамках сопоставления значений разных моделей глаголов
I породы. Между тем остаётся на периферии проблема отдельного исследования семантики
глаголов модели fa‘ula, разбор вопроса вариантности глаголов I породы и его отражение при
анализе семантики глаголов модели fa‘ula. Кроме того, является существенной проблематика
синонимии и омонимии глаголов модели fa‘ula в свете компаративного анализа употребления
данных глаголов в классическом и современном арабском литературном языке.
В арабском языкознании семантика глаголов модели fa‘ula, типа ╬аġurа (‘быть маленьким’)
и ╩аsunа (‘быть красивым’) трактуется однотипно.
Арабские грамматисты считают, что глаголы модели fa‘ula обозначают врождённые качества и неотъемлемые свойства субъекта [9, c. 599], которые не являются приобретёнными самим субъектом [14, c. 289] и имеют длительное протяжение во времени [15, c. 42].
В отечественных и зарубежных трудах по арабскому языку (Дж. Капливатский, Д. Кован, Б.М. Гранде, Ф.С. Забиров, А.А. Ковалев, М.Н. Мерекин, В.Э. Шагаль, Г.Ш. Шарбатов,
Н.Ю. Юшманов) отмечается, что глаголы модели fa‘ula выражают характерное, постоянное
свойство [16, c. 11; 15, с. 54; 1, с. 123; 2, с. 131; 4, с. 80; 5, с. 45].
Таким образом, исследователи единогласны в том, что отличительной чертой глаголов модели fa‘ula является обозначение долговременных или постоянных состояний субъекта.
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кольку большинство производных от омонимичных глаголов I породы используются; ср.:
прилагательное bаsī█un (‘простой’) от глагола
bаsu█а (‘быть простым’) в примере ’al-ğаwābu
bаsī█un рiddan [20] – Ответ очень простой
и bāsi█un (‘расстеливший’) от глагола bаsa█а
(‘расстилать’) в примере sа’аltu bāsi█а ’аl-’аr╨i
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wа rāfi‘а ’аs-sаmā’… [26] – Я просил у Расстелившего землю и Воздвигнувшего небеса…
В словаре ’ал-Мунджид отмечены глаголы
модели fa‘ula, которые обозначают возвратное значение глаголов модели fa‘ala, например: ğаhurа ’а╬-╬аwtu (‘звонко раздаваться (о
голосе)’) от ğаharа ’а╬-╬аwtа (‘повысить (голос)’, ‘говорить громко, во всеуслышание’);
╩аdurа ’аl-ğildu (‘опухать (о коже)’) от ╩аdarа
’аl-ğilda (‘вызывать опухоль (кожи)’) [12,
c. 122]. Это говорит о том, что в классическом
арабском языке глагольное словопроизводство также функционировало внутри класса
глаголов I породы.
Вместе с тем глагол модели fa‘ula, являясь
возвратной формой глагола модели fa‘ala, мог
вступать с ним в вариантные отношения, cр.:
╩аdarа ’аl-ğildа – ‘вызывать опухоль (кожи)’
и ╩аdarа/╩аdurа ’аl-ğildu – ‘опухать (о коже)’
[12, c. 122]; ╩аrа╨а nаfsаh – ‘разлагать’, ‘портить (самого себя)’ и ╩аrа╨а /╩аru╨а – ‘быть
изнурённым разлагающей болезнью’ [12,
c. 126]. Наличие в словаре ’ал-Мунджид вариантных глаголов свидетельствует о том, что
в современном арабском литературном языке глагол модели fa‘ula потерял способность
быть производной формой возвратности от
глагола модели fa‘ala.
В арабской грамматической традиции отмечается, что преобразование глаголов I породы в модель fa‘ula осуществляется для передачи восхищения, удивления и порицания,
ср.: ╗а╨ā – ‘судить’ и ╗а╨uwа ’аr-rаğul – Какой
превосходный судья! или Как рассудителен
этот человек!; ‘аlimа – ‘знать’ и ‘аlumа ’аrrаğul – Какой превосходный знаток! или Как
знающ этот человек! [9, c. 599-600; 16, с. 36].
По-видимому, данное языковое явление
исходит из того, что глагол модели fa‘ula в
классическом арабском языке служит основным элементом в конструкциях восхищения,
удивления и порицания. При этом глагол не
обозначает свойство, протекающее во времени, что сближает его с категорией прилагательного. Например, глагол kаburа (‘быть
большим’) в выражении: kаburаt kаlimatan
ta╩ruğu min ’afwāhihim [11 (18:5), c. 294] передаёт либо удивление (Велико это, как слово,
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выходящее из их уст!) [3, c. 198], либо порицание (Как велика мерзость слова, выходящего из их уст!) [13, c. 294].
Между тем, анализ словаря ’ал-Мунджид
показывает, что данный вид морфологического преобразования для изменения глагольной семантики, отмеченный арабскими
грамматистами на примере классического
арабского языка, не подтверждается примерами из современного литературного языка.
Более того, в грамматиках арабского языка для выражения удивления рассматриваются только две глагольные конструкции: mā
’аf‘аlаhu и ’аf‘il bih; например: mā ’аğmala
’аs-sаmā’а! и ’аğmil bi ’аs-sаmā’i! – Как красиво небо! [8, c. 154]. Для передачи восхищения и порицания приводятся глаголы ni‘mа
(‘как прекрасен’) и bi’sа (‘как плох’); например: ni‘mа ’аl-╪ulu╗u ’аl-wаfā’ – Как прекрасно нравственное качество – исполнение обещания!; bi’sat ’а╬-╬ifatu ’аn-nа╗du ’аl-hаddām
– букв. Как плохо качество – разрушительное
осуждение! [10, c. 119].
Следовательно, в современном арабском
литературном языке глагол модели fa‘ula уже
не употребляется как производная форма
глагола модели fa‘ala или fa‘ila для выражения
удивления, восхищения и порицания.
Таким образом, в классическом арабском
языке преобразование одной модели глагола I
породы в другую было подобно образованию
по известным моделям отглагольных имён с
целью передачи морфологическим способом
определённого значения (интонации).
Глаголы модели fa‘ula вступают в отношения синонимии. Так, глаголы bа’ulа, ╬аduġа,
╨а’ulа, ╨аruġа, ╨а‘ufа, kаhumа, wаbu█а, wа‘ufа
образуют синонимичный ряд в значении ‘быть
слабым’. Поиск данных глаголов в системе
Google.com показал, что из перечисленных глаголов употребительным является лишь глагол
╨а‘ufа – ‘быть слабым’, например: šа‘аrtu bi
’аnnа ╗uwwаtа ’ummī ╗аd ╨а‘ufat [28] – Я почувствовал, что силы матери уже ослабли.
Вместе с тем в словаре ’ал-Мунджид лексическим дублетом вышеприведённых глаголов
выступает глагол ╨а‘ufа – ‘быть слабым’. Данное обстоятельство говорит о том, что среди
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тельной устойчивостью во времени. Исходя
О,
воистину,
воистину,
в теле
вмопомощь
теле
есть
есть
кусок
плоти,
плоти,
если
если
– от глагола ╩аsunа (‘быть хорошим, кра- из этого, становится возможным классифи-

удет
будет
хорошим,
хорошим,
а если
а если
он
испортится,
испортится,
тото (‘хороший, цировать глаголы модели fa‘ula на два семансивым’)
– он
прилагательное
╩аsanun
красивый’); например: fа tа╗аbbаlаhā rаbbuhā тических класса глаголов со стативными и
тот
т кусок
кусок
сердце’.
сердце’.

bi ╗аbűlin ╩аsanin wа ’аnbatahā nabātan нестативными значениями.
2.  Проблема омонимии глаголов I породы
–этих
Иэтих
Господь
её принял
еётого,
хорошим
ывает
ает весь
весь
класс
класс
глаголов.
глаголов.
Более
Более
того, приёмом, и решается путём повышения частоты употребвозрастил её хорошим ростом, и поручил её ления отглагольных производных форм и сорисущим
сущим и идля
для
других
других
моделей
моделей
глаголаI I
Закарии
[3,
c. 38]; глагола
кращения употребления глагольных форм.

м,что
чтоглаголы
глаголы╩аsanan
модели
модели
fa‘ula
fa‘ula
обозначают
обозначают
wа
kаffalаhā
zakariyā [11 (3: 37), c. 54]

идея
ея является
является
верной
верной
только
только
с некоторыми
с некоторыми
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асчитывается
читывается 3737глаголов
глаголовмодели
моделиfa‘ula,
fa‘ula,

ару
у с содним
однимглаголом
глаголоми иомонимичность
омонимичность

45

Вестник МГОУ. Серия «Лингвистика». № 4 / 2012
3.  Использование модели fa‘ula в качестве
возвратной формы глагола модели fa‘ala, отмеченное в словаре ’ал-Мунджид, не получило должного развития в современном арабском литературном языке.
4. Преобразование глаголов I породы
в модель fa‘ula для выражения удивления,
восхищения и порицания, встречающееся в
классическом арабском языке, также стало
нереализуемым в современном арабском литературном языке.
5.  Анализ глаголов модели fa‘ula, образующих синонимический ряд, показал, что в
современном арабском литературном языке
среди глаголов-синонимов употребителен
лишь глагол, который приобрёл статус общеарабского применения. Между тем отглагольные производные от синонимичных глаголов
модели fa‘ula употребляются чаще, чем сами
глаголы.
ЛИТЕРАТУРА:

1. Г
 ранде Б.М. Курс арабской грамматики в сравнительно-историческом освещении. – 2-е изд.,
репр. – М.: Восточная литература РАН, 1998.
– 592 с.
2. Ковалев А.А., Шарбатов Г.Ш. Учебник арабского
языка. – Изд. 3-е, испр. и доп. – М.: Восточная
литература РАН, 1999. – 751 с.
3. Коран / Пер. И.Ю. Крачковский. – М.: Восточная литература, 1963. – 448 с.
4. Шагаль В.Э. и др. Учебник арабского языка /
Шагаль В.Э., Мерекин М.Н., Забиров Ф.С. и др.
// Под ред. В.Д. Ушакова. – М.: Воениздат, 1983.
– 784 с.
5. Юшманов Н.Ю. Грамматика литературного
арабского языка. – 3-е изд. – М.: Наука, 1985.
– 176 с.
6. Cowan D. An introduction to modern literary arabic. – Cambridge: At the university press, 1968.
– 205 p.
7. Kapliwatzky J. Arabic language and grammar. – Jerusalem: Rubin Mass, 1942. – 151 p.
8. ‘Abd ’аl-Ġаnī ’аd-Dаíаr. Mu‘ğаm ’аl-╗аwā‘id ’аl‘аrabiyа fī ’аn-nа╩w wа ’а╬-╬аrf. – Dimаší: Dār ’аlÌаlam, 1986. – 616 с.
9. ’Ibn ‘А╗īl. Šаr╩ ’Ibn ‘А╗īl ‘аlā ’аlfiyya ’Ibn Mālik.
– ğ. 2. – Bayrūt: ’al-Maktaba ’al-‘a╬riyya. – 686 с.
10. ’аl-├аwā‘id ’аl-’аsāsiyya fī ’аn-nа╩w wа ’а╬-╬аrf
wа ’аt-tаdrīb ‘аlаyhā. – ğ. 1. – ’al-Ğаmāhīriya ’аllībiyya: ’Аmānа ’аt-tа‘līm, 1984. – 250 с.

11. ’al-├ur’ān ’al-karim. – ’al-Madīna ’al-munawwara:
Mağma‘ ’al-malik Fahd, 2002. – 620 c.
12. ’аl-Munğid fī ’аl-luġа wа ’аl-’а‘lām. – Bayrūt: Dār
’аl-mаšri╗, 1998. – 1728 с.
13. Мu╩аmmad ╟аsаn ’аl-╟um╬ī. ├ur’ān kаrīm. Таfsīr
wа bаyān. – Dimaš╗ – Bayrūt: Dār ’аr-Rаšīd, 1984.
– 610 с.
14. ’as-Sā╗ī Fā╨il Мu╬█аfā. ’А╗sām ’аl-kаlām ’аl‘аrаbiy min ╩аy▀u ’аš-šаkl wа ’аl-wа▌īfа. – ’al├āhirа: Маktаbа ’аl-╟āniğiy, 1985. – 412 с.
15. ’аs-Sayyid ’Amīn ‘Alī. Tа╬rīf ’аl-fi‘l. – ’al-├āhira,
1974. – 164 с.
16. Yāsīn ’аl-╟āfi▌. ’It╩āf ’а█-█аrf fī ‘ilm ’а╬-╬аrf. –
Dimaš╗: Dār ’аl-‘A╬аmā’, 1996. – 248 с.
17. ’А╩mad Таymūr. Мu╩āwаlatun li rasmi wağh Мi╬r.
[Электронный ресурс] // ’al-’Ahrām: [Электронный ресурс] // ’al-’Ahrām: [сайт]. – URL: http://
www.ahram.org.eg/608/2011/07/28/39/92190/219.
aspx (дата обращения: 25.01.2012).
18. ╟аsan ┴аlаb. ├аblа fаwāti ’аl-’аwān. [Электронный ресурс] // ’al-’Ahrām: [сайт]. – URL: http://
www.ahram.org.eg/687/2011/10/15/4/107148/219.
aspx (дата обращения: 25.01.2012).
19. ╠аyriy Rama╨ān. ’al-Ġurbа. [Электронный ресурс] // ’al-’Ahrām: [сайт]. – URL: http://www.
ahram.org.eg/720/2011/11/17/48/113468/219.aspx
(дата обращения: 25.01.2012).
20. Kayfa ta‘rif ’annaka ġabiy? [Электронный ресурс]
// Muntadayāt Yahoo Maktoob [сайт]. – URL:
http://forum.maktoob.com/t93005.html (дата обращения: 03.02.2012).
21. Mа‘ālī mudīr ’аl-ğāmi‘а yudаššin fī ╩аfl bahīğ
‘аdadan min bаrāmiğ wа fа‘‘āliyyāt ╗ism mаhārāt
[Электронный ресурс] // Ğāmi‘a ’al-malik ‘Abd
’al-‘Azīz: [сайт]. – URL: http://art.kau.edu.sa (дата
обращения: 25.01.2012).
22.M
╦āfir’al-├a╩█ānī.
’al-├a╩█ānī. ’I
’Iḏāā ╩аsunаt
22.
 Māhir
āhir ╦āfir
╩аsunаtbidāyatuhu
bidāyatuhu╩аsunаt nihāyatuh.
╩аsunаt
nihāyatuh.
[Электронный
ресурс].
– URL:
[Электронный ресурс]. – URL: http://www.albaidha.net/vb/showthread
http://www.albaidha.net/vb/showthread.php (дата
(дата
обращения:
25.01.2012).
обращения:
25.01.2012).
23.
M

atthew,
5:
13
[Электронный
ресурс].– URL:
– URL:
23. Matthew 5:13 [Электронный ресурс].
http://studybible.info/Arabic/Matthew%205:13
http://studybible.info/Arabic/Matthew%205:13
(дата обращения: 25.01
(дата обращения: 25.01.2012).
24.
u╩ammad ‘Ilān
24.MMu╩ammad
‘Ilān’a╬-╢aydī╗ī.
’a╬-╢aydī╗ī.Bāb
Bāb’al-war‘
’al-war‘wa
watark
tark ’aš-šubuhāt
’aš-šubuhāt [Электронный ресурс] // Dalīl ’al[Электронный ресурс] // Dalīl ’al-fāli╩īn li █ar╗ riyā╨ ’a╬-╬āli╩īn. URL:
fāli╩īn li █ar╗ riyā╨ ’a╬-╬āli╩īn. – URL: http://www.
http://www.alsiraj.net/hadith/html/page047.html
(дата обращения: 15.1
alsiraj.net/hadith/html/page047.html (дата обращения:
15.11.2011).
25. Mu╩ammad Wa╗ī‘ ’Allāh. ’Uslūb ğadīd fī muwāğaha ’al-mīdiyā ’al
25. Mu╩ammad Wa╗ī‘ ’Allāh. ’Uslūb ğadīd fī muwāğaha
’amrīkiya
[Электронный
– URL: http://www.sudanile.com/20
’al-mīdiyā
’al-’amrīkiyaресурс].
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.sudanile.com/2008-05-19-1719-17-39-36/81-2009-01-07-09-53-16/3652-2009-06-11-13-20-19.html
39-36/81-2009-01-07-09-53-16/3652-2009-06-11обращения:
26.01.2012).
13-20-19.html
(дата обращения: 26.01.2012).
26.
а’аltu bāsi█а ’аl-’аr╨
’аl-’аr╨[Электронный
[Электронный
ресурс]
26.SSа’аltu
ресурс]
// ’Yğābāt Google: [с

URL: http://ejabat.google.com/ejabat/thread?tid=10ae2ba65ef0b832 (да

46

обращения: 24.01.2012).

Раздел II. Языковые единицы
языковой системы
27. Sīnā ’аl-Bīsā. Huwa wa hiya lu‘batu ’al-kаrāsī. [Электронный ресу
’al-’Ahrām: [сайт]. URL:

http://www.ahram.org.eg/455/2011/02/26/10/64636/219.aspx (дата обр
25.01.2012).

Вестник МГОУ. Серия «Лингвистика». № 4 / 2012
// ’Yğābāt Google: [сайт]. – URL: http://ejabat.
google.com/ejabat/thread?tid=10ae2ba65ef0b832
(дата обращения: 24.01.2012).
27. Sīnā ’аl-Bīsā. Huwa wa hiya lu‘batu ’al-kаrāsī. [Электронный ресурс] // ’al-’Ahrām: [сайт]. – URL:
http://www.ahram.org.eg/455/2011/02/26/10/6463
6/219.aspx (дата обращения: 25.01.2012).

28. Šа‘аrtu bi ’аnnа ╗uwwаtа ’ummī ╗аd ╨а‘ufat
[Электронный ресурс] // ’Yğābāt Google: [сайт].
– URL: http://ejabat.google.com/ejabat/thread?tid=
0b1d1f87a57258d3 (дата обращения: 24.01.2012).
29. Wаlā’ Yūsuf. Sinn █iflik yu╩аddidu riyā╨аtаh.
[Электронный ресурс] // ’al-’Ahrām: [сайт].
– URL: http://www.ahram.org.eg/787/2012/01/23/
8/126754/219.aspx (дата обращения: 25.01.2012).

УДК 811.111.1’367/4

Огуречникова Н.Л.

Московский городской педагогический университет

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СЕМАНТИКА АНГЛИЙСКОГО
НЕОПРЕДЕЛЁННОГО АРТИКЛЯ
N. Ogurechnikova
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FUNCTIONAL SEMANTICS OF ENGLISH INDEFINITE ARTICLE
Аннотация. В статье рассматриваются ключевые
вопросы теории артикля, предлагается классификация
именных синтагм, занимающих позицию грамматического объекта. При анализе семантики английского неопределённого артикля принимаются во внимание семантические типы предикатов, имён существительных и
характер их денотативной отнесённости.
Ключевые слова: артикль, денотат, семантика, высказывание, именная группа, логико-понятийный уровень.

Abstract. The paper questions some important issues of
the theory of article, suggests a classification of nouns and
noun phrases occurring in the position of grammatical object.
While analyzing semantics of the English Indefinite Article semantic types of predicates and nouns, and the nature of their
denotation are taken into account.
Key words: article, denotation, semantics, utterance,
noun phrase, logic, deep structure.

Несмотря на пристальное внимание исследователей к проблеме артикля, английский артикль по-прежнему таит в себе загадку; это объясняется комплексным характером изучаемого явления: в качестве центрального элемента английского грамматического строя [5]
артикль функционально связан со всеми аспектами высказывания, определяя его синтагматическую структуру [5]; соответственно, адекватность описания артикля зависит от уровня
теоретического осмысления ключевых вопросов теории речевой деятельности в целом и высказывания в частности [13].
К числу основных проблем, связанных с описанием функциональной семантики артикля,
относится в первую очередь подход к описанию его значения, трактовка понятий «денотат» и
«денотативная отнесённость», а также вопрос о категоризации в системе имени (конкретные,
абстрактные и отвлечённые имена, с одной стороны, и исчисляемые и неисчисляемые – с
другой [14]). Рассмотрение указанных вопросов составляет содержание настоящей статьи,
при этом её основной задачей является анализ функциональной семантики неопределённого
артикля в объектных синтагмах, опирающийся на описание его значения [4].
© Огуречникова Н.Л., 2012.
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