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The article considers the ethno-linguistic factors that formed the names of rivers, settlements, stows in the basin of the Pinega 
in Arkhangelsk dialects; and restores the language world view of the inhabitants in this area. The etymology of toponyms 
and hydronyms is analyzed, and the cases of bilingualism in Arkhangelsk dialect are mentioned. The author pays special atten-
tion to the ethnographic description, traces the linguistic and historical contacts in the formation of the ethnic group. The peculi-
arity of the work is in the analysis of the authentic material recorded during dialects expeditions undertaken by the author. 
The influence of the Finno-Ugric substrate on the formation of the dialects is proved. 
 
Key words and phrases: bilingualism; hydronyms; dialects; cultural contacts; toponyms; etymology; ethnos; language world view. 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
УДК 8; 80 
Филологические науки 
 
Статья посвящена проблеме слов с артиклевым значением в русском языке. Авторы преследуют цель дока-
зать тот факт, что в русском языке, не имеющем артикля, существует целый ряд языковых средств раз-
личного уровня, выполняющих функции определенного / неопределенного артиклей в рамках референциаль-
ного подхода. Слова с артиклевым значением имеют свою специфику и в полной мере находят свое отра-
жение в разных жанрах современных печатных СМИ. 
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К ВОПРОСУ О СПЕЦИФИКЕ СЛОВ С АРТИКЛЕВЫМ ЗНАЧЕНИЕМ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ  

(НА МАТЕРИАЛЕ СОВРЕМЕННЫХ ПЕЧАТНЫХ СМИ)© 
 

В лингвистической литературе предложено большое количество исследований семантики и средств вы-
ражения определенности / неопределенности (далее О/Н). Большинство из них базируется на материале ар-
тиклевых языков, но в последние десятилетия появилось достаточно много работ, посвященных семантике 
и средствам выражения О/Н в так называемых безартиклевых языках, в том числе и русском. 

Существует и целый ряд исследований, посвященных проблеме артикля, его функциям, средствам, кото-
рыми он выражается (R.de la Grasserie, A. Biard, O. Behaghel, В. Матезиус, В. Я. Пропп, А. Крамской и др.). 

Особую трудность, однако, представляет установление системного статуса артикля (морфемного или 
словесного), т.е. считается ли он словом служебного характера с самостоятельным, хотя и ослабленным лек-
сическим значением или аффиксом. Принято считать, что в целом комплекс артикля и существительного 
является грамматической формой существительного. При этом самостоятельность артикля как слова многи-
ми исследователями (Б. А. Ильиш, М. Я. Блох, Ю. С. Маслов, М. В. Никитин) не признается. 
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В лингвистической литературе, посвященной проблеме артикля, предлагается категориальный подход 
к решению проблемы статуса артикля. Основными недостатками существующих теорий артикля являются 
отсутствие четкого семантического противопоставления категориальных форм, неубедительность формули-
ровок категориальных значений, а иногда исключение из системы значащего отсутствия артикля. И чтобы 
преодолеть эти недостатки, необходимо применение именно когнитивного метода. 

Очевидно, что сам факт наличия в языке артикля и есть проявление категории О/Н. Особую роль в отно-
шениях между артиклями (определенным и неопределенным), играет противопоставление общего и единич-
ного, но при этом следует обратить внимание на то, что же является «признаковым» и «беспризнаковым». 
Артикль следует рассматривать как одно из средств детерминации существительного в контексте. 

Неоднократно предпринимались попытки ответить на вопрос о существовании в русском языке артикля. 
К примеру, В. В. Гуревич в статье «Есть ли артикли в русском языке?» писал о лексических способах указания 
на «определенность» и «неопределенность» существительного. С одной стороны, это неопределенные место-
имения какой-то, некий, некоторый. Заметим, что данные местоимения ⎼ довольно частое явление на газетной 
полосе, они встречаются практически во всех жанрах и рубриках: 

1)  (комментарий) «А чтобы ввести новый предмет, нужно какой-то старый из программы изъять» [9]; 
2) (информация) «На записи видно, как какой-то человек пригоняет машину каратиста к супермар-

кету» [10]; 
3)  (статья) «Поняв, что война затянется, некоторые писатели осенью стали перебираться  

в Ташкент» [6]; 
4)  (комментарий) «Адвокат дознания Робин Там пытался выяснить у следователя подробности встречи 

Литвиненко с неким человеком накануне отравления – 31 октября 2006 года» [16]. 
С другой стороны, это указательные местоимения этот, тот, такой и различные уточняющие слова 

данный, упомянутый, очередной, указанный. Именно они несут функцию «определенного» и «неопределен-
ного» артиклей. Суть артиклей в их противопоставлении. К тому же «ни один, ни другой друг без друга  
существовать не могут» [5, с. 47]. 

Значение и употребление артиклей связано, во-первых, с характером соотнесенности существительного, 
во-вторых – с типом существительного, а в-третьих – непосредственно, с категорией определенно-
сти / неопределенности и тесно связанным с ней выражением коммуникативной роли имени существитель-
ного в предложении. 

Например: 1) «В гостях у одной из жительниц такой заброшенной деревни недавно побывал корреспон-
дент “АиФ”» [4]; 

2)  «Президент США Барак Обама может до конца недели подписать “Акт в поддержку Украины”, 
<…>“Ожидаем, что этот документ будет подписан к концу недели…”» [3]; 

3)  «Ситуацию прокомментировали в местной епархии. – К данному мероприятию мы не имеем никакого 
отношения» [14]; 

4)  «Очередную серию фильма его создатели планируют посвятить Олимпиаде 2014» [2]. 
А. А. Реформатский, акцентируя внимание на лексических средствах выражения О/Н, считает, что, не-

смотря на отсутствие в русском языке артикля, «это не значит, что русские не могут иметь в сознании этих 
значений». Они только выражают их обычно лексически (т.е. особыми словами, например, местоимениями 
«этот», «тот» и т.п. для определенности и «какой-то», «некий» и т.п. для неопределенности) [13, с. 48]. 

С. А. Крылов справедливо отмечал, что «отсутствие артиклей в русском языке компенсируется бога-
тейшей системой средств выражения артиклевых значений, пронизывающей самые разные уровни и участ-
ки языка» [7, с. 89]. 

Н. С. Поспелов, рассматривая категорию О/Н в синтаксическом плане выражения на примере двучленно-
го глагольного предложения, подтверждает и положение о том, что определенность / неопределенность мо-
жет быть выражена и интонацией, т.е. особым ударением на слове. Например: «Поезд 'пришел» и «Пришел 
'поезд». Однако это очень широкое понимание определенности, которая может быть выявлена только 
при параллельном сопоставлении этих коррелятивных единиц [12, с. 184]. Порядок слов и интонация отно-
сятся к числу грамматических средств, оформляющих предложение. Среди разнообразных функций, кото-
рые они при этом несут, одной из существеннейших является выражение коммуникативного содержания 
предложения и, конечно, цели сообщения, что очень важно и для печатных СМИ. Детально изучая проблему 
определенности / неопределенности, он делает следующие выводы: 

во-первых, определенность значения существительного возникает при отсутствии ударения на этом су-
ществительном («Мальчик 'пришел? – Да, мальчик 'пришел»). При этом определенность значения неударяе-
мого существительного подчеркивается при его инверсии, т.е. в положении после глагола-сказуемого; 

во-вторых, неопределенность значения имени существительного возникает при наличии ударения на су-
ществительном. При наличии ударения значение существительного оказывается более неопределенным 
при его инверсии («Пришел 'мальчик»). 

Похожие примеры можно встретить и в печатных текстах СМИ в рубрике «Происшествия». 
Например: 1) «Опросили 'свидетелей» [1]; сравним: «'Подросток пришел в сознание» [Там же]. 
Или: «'Мужчину ждет суд» [11]; 
в-третьих, перфектное значение глагола в двучленном глагольном предложении выявляется при нали-

чии ударения на глаголе. При изменении позиции глагола перфектное значение глагола подчеркивается 
(«Поезд 'пришел»); 
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в-четвертых, аористическое значение глагола сигнализируется отсутствием ударения на глаголе. Оно под-
черкивается при препозиции глагола-сказуемого в двучленном глагольном предложении («'Поезд пришел» 
и «Пришел 'поезд»). 

В газетных текстах такие конструкции можно нередко встретить в рубрике «Авторские колонки»: 
1)  «'Стихи понравились» [15] (здесь возможно ударение и на глаголе); 
2)  «А потом еще через пару дней: ⎼ Нет, все, пусть сама читает. Начитала 'текст. Но 'фильм  

не вышел» [8]. 
При помощи порядка слов и интонации в предложениях такого типа разграничиваются исходный момент 

сообщения и собственно сообщаемое (новое). Естественно, что, сообщая свои мысли, автор (говорящий) 
стремится быть хорошо понятым, с одной стороны, а с дрогой, стремится выделить в своем сообщении при 
помощи специальных средств языка то, что является новым для слушателя. Информация ⎼ оружие, с помо-
щью которого автор не просто повествует, но и дополняет, разъясняет, во многом, благодаря средствам вы-
ражения значений О/Н, в том числе и с помощью слов с артиклевым значением. 

Таким образом, в современном русском языке, не имеющем артикля, языковая категория О/Н существи-
тельного в соответствии со средствами выражения является «скрытой». Она выражается целым комплексом 
языковых средств, принадлежащим к разным языковым уровням. Все они в большей или меньшей степени 
реализуются в языке современных печатных СМИ, что говорит об их продуктивности и своеобразии. 
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The article touches on the problem of the words with the article meaning in the Russian language. The authors aim to prove 
the fact that in the Russian language which has no articles there is a number of linguistic means of the different level functioning 
as definite / indefinite articles within the framework of referential approach. Words with the article meaning have its own specifics 
and are fully represented in the different genres of the modern printed media. 
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