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(или семиотический). Семантический перевод - это перевод, который ориентирован на замысел адресанта, 
предназначенный для линейного перекодирования на другом языке. Например: сердитые волны - ачулы 
дулкын (И. Б..), усал дулкыннар (Ф. К.);заморские вины - диңгез арты эчемлеге (Г. Р.), диңгез артыннан 
килгән шәрап (Ф. К.); усердные слуги - күндәм хадимнәр (Ф. К.), күндәм хезмәтчеләр (Г. Р.); грозная 
стража - усал сакчылар (Ә. И.), шомлы сакчылар (Ф. К.), куркынычлы солдат (И. Б.); грозная царица - 
гайрәтле патша (Ә. И., Г. Р.), дәһшәтле патша (Ф. К.), куркынычлы шаһ-хан (И. Б.); золотые перстни - 
алтын йөзекләр (Ә. И., Ф. К.), алтын йөзек (И. Б.), алтын балдак (Г. Р.);красные сапожки - кызыл читекләр 
(Ә. И., Ф. К.). 

Критический перевод - это перевод, который помимо простого перекодирования содержания оригинала 
стремится также объяснить и воссоздать в тексте ПЯ ту же реакцию получателя, которая характерна для 
текста ИЯ, (т.е. воссоздать равноценное эстетическое воздействие). Например:  

Приплыла к нему рыбка и спросила: 
“Чего тебе надобно, старче?” - (А. С. Пушкин) 
1) Ә балык килеп сораган аннан: 
“Ни кирәк сиңа, карт кынам?”-дигән (Ә. И.). 
2) Балык килә дә сорый шул чакны: 
“Я, картлачкаем, сиңа ни кирәк?” (Ф. К.). 
3) Килде йөзеп картка балык һәм сорады хәлен: 
“Нәрсә хаҗәт булды, картым, әйтче хәлең?” (И. Б.). 
4) Сорый андан бу балык: “Картым, ни кирәк булды?” (Г. Р.). 
Последний вариант перевода - будет примером “сомнительного”, или “чрезмерного” перевода, так как в 

структуре текста ИЯ нет формальных показателей компонентов информации, содержащейся в ПЯ. Таким 
образом, данный перевод с точки зрения приемлемости в условиях определенного контекста, будет пред-
ставлять собой ошибочную интерпретацию, так как нарушает условия единства участников коммуникации. 
Основная стратегия перевода - его предназначенность для коммуникативного сообщества. Если нарушается 
данное условие, перевод становится неприемлемым. 

Очевидно, что качество перевода связано не с понятием денотативного тождества, а скорее с тождеством 
на уровне коннотаций слов. Эко приводит следующий пример: слово салкын в татарском языке означает и 
природное, и физическое состояние (холод - холодный), однако словосочетание салкын канлы означает не-
кое психическое состояние (оставаться спокойным, невозмутимым).  

Перевод как результат определенной интерпретации должен опираться не только на воссоздание в дру-
гом языке буквальных смыслов (что достигается на уровне денотативного тождества), но и стремиться к пе-
редаче всего объема дополнительных смыслов (коннотаций). В связи с последним возникает вопрос, какое 
количество коннотативных значений необходимо и достаточно в переводе, чтобы перевод обладал самосто-
ятельной культурной ценностью. 

Исходя из положения о том, что перевод это форма интерпретации (в основе которой лежит процесс 
установления значения), он рассматривается как герменевтическая процедура обнаружения значений, скры-
тых и неявных смыслов, тождественная так называемому герменевтическому кругу. 
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Артикль - сложная и до сих пор полная функционально-семантических тайн грамматическая категория, - 

категория, играющая во многом важную роль при организации коммуникативных функций речи, категория, 
занимающая ключевое место в механизмах саморегуляции и самонастройки систем языка и речи. К сожале-
нию, до последнего времени аспекты категории артикля изучались, как правило, на материале германских и 
романских языков. Между тем, присутствие этой категории в финно-угорских, тюркских, а также семитских 
языках позволяет предполагать, что речь здесь идет о некоторой типологической универсалии, появление 
которой является важной вехой в глоттогоническом процессе. 

В качестве первого шага в таком подходе к рассмотрению вышеназванной категории попытаемся в 
настоящей статье дать сводку разных форм и позиций артикля. 
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Будем учитывать следующие формы: определенный (l), неопределенный (n), связочный (c), частичный 
(d) и «нулевой» (Ø) артикли (в скобках даны их коды, используемые ниже). Опираясь на материал различ-
ных языков мира, можно выделить 9 схем расстановки артиклевых форм относительно существительных и 
их определений: 

1а) препозитивный l - без фиксированной позиции Ø; 
1б) постпозитивный l - Ø; 
2а) препозитивный l - препозитивный n - Ø; 
2б) постпозитивный l - препозитивный n - Ø; 
2в) препозитивный l - постпозитивный n - Ø; 
2г) постпозитивный l - постпозитивный n - Ø; 
3) постпозитивный l - препозитивный n - центральный или препозитивный относительно определения с - 

Ø; 
4) препозитивный l - препозитивный n - препозитивный d - Ø; 
5) препозитивный n - Ø. 
Выбор препозитивного, постпозитивного или центрального в именной группе положения артикля по 

всей вероятности связан с тема-рематической или рема-тематической организацией именной группы и даже 
всего предложения [Пиотровский, 1990, с. 213-214]. Это обстоятельство мы будем учитывать по мере рас-
смотрения вышеприведенных схем. 

Схема 1а (препозитивный l - Ø) представлена в древнегреческом языке: 
ό άνθρωπος - άνθρωπος [Кудрявский, 1964, с. 31] и иврите: hå-’ådam - ’ådam [Языки Азии и Африки, 

1991, с. 136-139] - (ср. англ. the man - man). 
Особенностью употребления артикля в иврите является его повторение при прилагательном, сопровож-

дающим имя, уже имеющее свой артикль: 
hå-’lr hag-g∂-g∂dōlå большой город (здесь и ниже агглютинативный артикль выделяется подчеркиванием 

[Там же, с. 139]). 
Схема 1б (постпозитивный l - Ø) характерна для амхарского языка:  
sɔwu - sɔw [Титов, 1971, с. 58-61] - (ср. англ. the man - man). 
Эта схема в известной степени свойственна древнерусской именной группе, где постпозитивный член 

ставится при прилагательных и причастиях (при этом имеется в виду различение так называемых неопреде-
ленных и определенных прилагательных и причастий) - ср. др.рус. бѣлъ - бѣлый, добръ - добрый и т.п. 
Определенные прилагательные представляют собой сочетание неопределенной формы с артиклевыми фо-
мантами i, je, ja, восходящими к основе индоевропейского указательного местоимения - je [Пигин, 1958, с. 
3-4]. В древнерусском языке через употребление определенной или неопределенной формы прилагательно-
го, выступающего в роли определения к существительному, выявлялась грамматическая категория опреде-
ленности-неопределенности - ср. бѣлый конь - англ. the white horse, бѣлъ конь - англ. а white horse. 

Некоторые языки, имеющие лишь две формы артикля (определенный и «нулевой») используют обе по-
зиционные схемы. Ср., например, позднелатинский протоартикль ille (ipse), употреблявшийся как в пре-, так 
и в постпозиции к имени: ille homo - homo ille [Пиотровский, 1960, с. 53-54, 34-49]. 

Схема 2а (препозитивный l - препозитивный n - Ø) характерна для многих индоевропейских и некото-
рых неиндоевропейских языков (см. Табл. 1). 

 
Таблица 1 
 

новогреч. 
[Capos, 1908] 
(димотика) 

англ. 
[Hewson, 1972] 

нем. ст. фр. исп. венг. 
[Балашша, 1951] 

ό άνθρωπος 
ένας άνθρωπος 
άνθρωπος 

the man 
a man 
man 

der Mensch 
ein Mensch 
Mensch 

li hom 
uns hom 
hom 

el hombre 
un hombre 
hombre 

az ember 
egy ember 
ember  

 
Отметим, что в старофранцузском языке были широко распространены словосочетания с центральным 

положением определенного артикля. Такие словосочетания содержали характеристику лица по его званию, 
родственному отношению, физическому признаку, имени или прозвищу, так же строились словосочетания с 
названиями городов или стран. Ср. в «Песне о Роланде»: Carles li reis (Rol. I), Oliver, li proz et li gentilz 
(Rol., 12), Ogers li Daneis (Rol., 256), Guenes li fels (Rol., 269), France la lur tere, Espaigne la bele (Rol, 4) [La 
chanson de Roland, 1972]. Подобное употребление артикля встречается в именах исторических лиц и в дру-
гих языках: исп. Pedro el Grande, итал. Piètro el Grande, фр. Pierre le Grand, англ. Peter the Great, нем. Pe-
ter der Große, швед. Peter den Store и т.п. 

Особенностью употребления артикля в венгерском языке по сравнению с индоевропейскими языками 
является крайне редкое употребление неопределенного артикля. В большинстве случаев неопределенность 
выражается опущением артикля.  
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Вместе с тем неопределенный артикль egy ставится внутри именной группы - между определением и 
определяемым существительным, если хотят подчеркнуть семантику определения: gyönyörű egy állat пре-
красное животное [Балашша, 1951, с. 118]. 

Схема 2б (постпозитивный l - препозитивный n - Ø) реализуется в болгарском и скандинавских языках, 
где постпозитивный определенный артикль агглютинирует с предшествующим именем существительным в 
одно слово (см. Табл. 2) [Маслов, 1981, с. 141-162; Попов, Попова, 1977, с. 233]. 

 
Таблица 2 
 

 
Помимо постпозитивного артикля в шведском языке существует препозитивный свободно стоящий ар-

тикль, не потерявший своей связи с указательным местоимением. Последний употребляется перед суще-
ствительным в определенной форме, имеющим уже при себе определение, стоящее также в определенной 
форме: den lästa boken (эта) прочитанная книга [Попов, Попова, 1977, с. 234] (ср. схему 3). 

Схема 2в (препозитивный l - постпозитивный n - Ø) используется в арабском языке: ’al-'insānu - 
'insānun - 'insānu (ср. англ. the man - a man - man). 

В арабской именной группе, состоящей из существительного и прилагательного, артикль повторяется, 
как и в иврите, при прилагательном (ср. схему 1а): 'al-madīnatu l-kabīratu большой город. 

Подобно артиклю в некоторых индоевропейских и венгерском языках (ср. схемы 2а, 2б и 3) арабский ар-
тикль может занимать центральную позицию в именной группе. В данном случае имеется в виду определен-
ный артикль генитивной конструкции. 

Генитивная конструкция (или «идафа», т.е. субстантивное беспредложное словосочетание) арабского ли-
тературного языка заслуживает особого внимания, так как ее наличие служит основанием для выделения в 
системе артиклей «нулевой» формы. Поясним эту мысль, рассматривая две разновидности арабской гени-
тивной синтагмы в их сопоставлении с французскими эквивалентами: 

1) араб. 'insānu l-fanni (N1 + lN2) 
фр. l’homme de l’art (lN1 + p + lN2) 
человек искусства (т.е. человек, работающий в области искусства) (условные обозначения: N1 - опреде-

ляемое, N2 - определение, p - предлог) 
2) араб. 'insānu fannin (N1 + N2n) 
фр. un homme d’art (nN1 + p + N2) 
человек искусства (т.е. человек, который может работать (предназначен для того, чтобы работать) в 

области искусства). 
Как в арабском, так и во французском языке первая синтагма выражает значение реальной принадлежно-

сти (здесь искусство - реальный референт), вторая - значение виртуальной принадлежности (здесь искус-
ство - потенциально возможный референт [Guillaume, 1919, p. 125-126; Blachère, Gaudefroy-Demombynes, 
1966, p. 324; Halff, 1972, p. 106]). 

Особенность арабской генитивной синтагмы состоит в том, что значение ее второго члена, стоящего в 
родительном падеже (определенность или неопределенность), распространяется на первый компонент, не 
определенный каким-либо артиклем. В этом случае принято говорить, что главный член находится в «со-
пряженном» состоянии, или, что оба члена соединены подчинительной связью, называемой взаимоуправле-
нием [Шарбатов, 1961, с. 68; Шагаль, 1963, с. 90-91; Габучан, 1972, с. 143-144]. Иными словами, первое 
арабское существительное, не имея формального показателя детерминированности, определено. Детерми-
нация как бы навязывается со стороны и выражается через нулевую морфему. 

Другим основанием для выделения «нулевого» артикля является то, что последний противопоставляется 
определенному и неопределенному артиклям по синтаксической функции, т.е. создаваемая им генитивная 
синтагма коррелирует с двумя другими видами синтагм - атрибутивной и предикативной [Холодович, 1959, 
с. 18-19; Шарбатов, 1961, с. 67-77; Габучян, 1965, с. 777; Fassi Fehri, 1976, p. 134-135]. 

Приведем пример двух типов атрибутивной синтагмы арабского языка: 
1) араб. ’al-'insānu l-'azīmu (lN1 + lN2) 
англ. the great man (lN2 + N1) 
2) араб. 'insānun 'azīmun (N1n+ N2n) 
англ. a great man (nN2 + N1) 
предикативная синтагма имеет следующий вид: 
араб. ’al-'insānu 'azīmun (lN1 + N2n) 
англ. The man is great (lN1 + Vc + N2) (условное обозначение: Vc - связочный глагол). 
Таким образом, сопоставительный анализ именных групп, построенный по схемам N1 + lN2, N1 + N2n, 

lN1 + lN2 , N1n+ N2n , lN1 + N2n, указывает на целесообразность выделения в арабском литературном язы-
ке категории «нулевого» артикля, противопоставляемого определенному и неопределенному артиклям по 
своей синтаксической функции. 

болг. швед. 
човекът 
един човек 
човек 

manen 
en man 
man 
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Схема 2г (постпозитивный l - постпозитивный n - Ø) применялась в староарамейском языке: malka - 
malk hada - malk [Языки Азии и Африки, 1991, с. 216] - (ср. англ. the king - a king - king). Неопределенный 
артикль, правда, иногда опускается. В новоарамейском языке грамматическое значение определенности 
утрачивается, что напоминает лингвистическую ситуацию в древнерусском языке (см. схему 1б). 

Схема 3 (постпозитивный l - препозитивный n - центральный или препозитивный относительно опреде-
ления с - Ø) присутствует в румынском и албанском языках (см. Табл. 3) [Gramatica límbii române, 1963, p. 
97-113; Sheperi, 1972, p. 38-40, 57-58]. 

 
Таблица 3 
 

 
Кроме показанных в таблице видов артикля румынский язык использует также так называемый указа-

тельный артикль cel, cea …, который подобно шведскому препозитивному определенному артиклю den, det 
… (cр. схему 2б) не утерял еще связи с указательным местоимением. Ср. швед. det gröna trädet - рум. 
copacul cel verde зеленое (а не пожелтевшее - Н. З.) дерево. 

Балканские именные группы с центральным положением связочного артикля имеют очевидную типоло-
гическую аналогию с построением генитивного словосочетания в арабском языке: 

Ср. рум. doi copii ai fratelui - араб. ţiflā l-'ahi двое детей брата 
или алб. rruga e qytetit - араб. šari'u l-madīnati улица города. 
Эти сходства, равно как и параллелизм в построении именных групп с центральным положением опре-

деленного артикля в балканских и древнерусском языках (рум. omul bun, болг. добрият човек, др.рус. доб-
рый человѣкъ), следует анализировать в связи с развитием тема-рематической конструкции именной груп-
пы и преодолением более раннего рема-тематического ее построения. 

Схема 4 (препозитивный l - препозитивный n - препозитивный d - Ø) реализуется в итальянском и фран-
цузском языках (см. Табл. 4). 

 
Таблица 4 
 

 
Cхема 5 (препозитивный n - Ø) представлена в тюркских языках. Здесь существует только форма препо-

зитивного неопределенного члена, выражающая в зависимости от контекста либо количество (тогда это 
числительное один), либо неопределенность: тур. bir adam - adam (ср. англ. a man - man (или the man)). 

Среди средств, оформляющих состояние тюркского имени, обращает на себя внимание следующее об-
стоятельство: значение определенности или неопределенности передается через категорию падежа - основ-
ной падеж оформляет прямое дополнение, выражающее неопределенный предмет. Тогда bir выступает как 
дополнительное средство выражения неопределенности. Винительный падеж оформляет дополнение, пере-
дающее определенный предмет, причем это грамматическое значение определенности может быть усилено 
указательным местоимением bu этот [Гузев, Насилов, 1971, с. 24] (см. Табл. 5). 

 
Таблица 5 
 

 
Итак, анализ категории артикля в различных языках мира, проведенный в синхронном срезе, позволил 

выделить пять основных типов артиклевых систем, бόльшая часть которых содержит обязательно три фор-
мы артикля: определенный, неопределенный и «нулевой» (l - Ø; l - n - Ø; l - n - d - Ø; l - n - с - Ø; n - Ø). Такая 
артиклевая система охватывает не только различные группы индоевропейской семьи языков (греческая, ро-
манская, германская, славянская, албанская), но встречается в финно-угорской и семитской семьях, а также 
имеет сходные явления в японском языке. В большинстве языков артикли, как определенный, так и неопре-
деленный препозитивны. Артикль может находиться и в постпозиции.  

рум. алб. англ. 
omul 
un om 
un om al amicului 
al doilea 
al doilea om 
om 

njeriu 
njё njeri 
njeri i mikut 
i dytё 
njeri tё dy 
njeri 

the man 
a man 
a man of the friend 
second 
second man 
man 

итал. фр. 
il uomo 
un uomo 
del pane (редко) 
uomo 

l’homme 
un homme 
du pain 
homme 

падеж тур. англ. 
осн. п. 
вин. п. 

ben (bir) kitap okuyorum 
ben (bu) kitabi okuyorum 

I read a book 
I read the book 
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Постпозиция определенного артикля является одной из тех черт, которая типологически сближает, с од-
ной стороны, генетически далекородственные и вообще неродственные языки (албанский, болгарский, ру-
мынский, шведский и другие скандинавские, амхарский), а с другой стороны, противопоставляет друг другу 
некоторые близкородственные языки (болгарский - другим славянским, румынский - остальным романским 
языкам, скандинавские языки - западногерманским, амхарский - арабскому и ивриту). Центральное положе-
ние артикля (в основном определенного или связочного) в именной группе является общей чертой некото-
рых языков с различной степенью родства (германские, романские, албанский, семитские). 

Универсальность категории артикля, продемонстрированная в настоящей статье на основе анализа ар-
тиклевых форм, не может быть отнесена за счет непосредственных контактов и интерференции языков. По-
явление артикля в разносистемных языках - это разрешение универсальной проблемы представления рефе-
рента во времени и пространстве и актуализации выражающего этот референт имени в тексте. В ходе снятия 
этой проблемы и возникают различные решения в разноструктурных и не контактирующих между собой 
языках. 
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В настоящее время исследователи (Н. Д. Бурвикова, А. А. Ворожбитова, Д. Б. Гудков, Е. А. Журавлева, 

И. В. Захаренко, Ю. Н. Караулов, В. Г. Костомаров, В. В. Красных, Е. Н. Лучинская, С. А. Мегентесов, Г. П. 
Немец, В. А. Прохоров, Ю. А. Сорокин, А. А. Романов, В. И. Тхорик и др.) проводят систематические 
наблюдения над языковой жизнью современного российского общества с целью выявления тенденций в ис-
пользовании языковых средств, их функционировании в повседневной речевой коммуникации в различных 
сферах - социокультурных, функционально-прагматических, жанрово-тематических и т.п.  


