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ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ
АРАБСКОГО ГЛАГОЛЬНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Аннотация. Статья посвящена исследованию второстепенных членов
арабского глагольного предложения, которые делятся на две группы в
зависимости от характера управления: слова, находящиеся под управлением
глагола и слова, находящиеся под управлением имени. К первой группе
относятся различные типы дополнений, а во второй группе - все остальные
члены предложения. Их названия даны в соответствии с арабской
грамматической традицией.
Ключевые слова: второстепенные члены, глагольное предложение,
управление, арабская грамматика.
Актуальность темы заключается в том, что многие второстепенные
члены арабского предложения не имеют аналогов в структуре русского
предложения и поэтому вызывают серьезные трудности при переводе арабского
текста на русский язык. Цель данной статьи - выделить все второстепенные
члены арабского глагольного предложения и дать им краткую характеристику.
Предметом исследования является арабское глагольное предложение.
В

арабском

глагольном

предложении

выделяются

главные

и

второстепенные члены предложения. К главным членам предложения
относятся подлежащее и сказуемое, характеристика которых мало чем
отличается от аналогичных членов предложения в русском языке. В основе
арабского синтаксиса лежит концепция управления. Исходным постулатом
этой концепции является то, что все члены предложения находятся под
управлением каких-либо слов или «факторов», которые влияют на флексию и
определяют

характер

соответствующего

члена

предложения

[1,

231].

Второстепенные члены предложения по признаку управляемости делятся на
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две груп
ппы. К первой группе относятсяя слова, которыее находяятся под
д
управлен
нием глаггола-сказууемого. Слова,
С
нааходящиеся под уп
правлени
ием имен,,
составляяют другуую группуу второсттепенных членов предложе
п
ения. Кроме этого,,
в

структуре

а
арабского
о

предлложения

имеетсяя

ряд

самостояятельныхх

ических конструкц
к
ций, которрые требу
уют отделльного расссмотрен
ния.
синтакси
Втторостепен
нные чллены преедложенияя, находяящиеся п
под упраавлением
м
глагола, принятоо называтть дополлнениями (

). Таких д
дополнений пять:

прямое дополнен
д
ние, абсоллютное доополнени
ие, обстояятельствеенное доп
полнение,,
дополнен
ние цели
и и дополлнение соучастия
с
[2, 117]]. Общим
м признакком всехх
дополнен
ний являеется то, чтто все они
и должны
ы быть в винительн
в
ном падеж
же.
1. Прямое дополнен
д
ние (

) – втор
ростепенн
ный член предлож
жения, наа

который непосред
дственно направлеено действвие глагоола. Напри
имер:
«С
Студенты
ы прочиталли статью
ю».
Пррямым дополнениеем являеттся слово

«стаатью», котторое нах
ходится в

винителььном падееже. Признаки, поо которым
м определляется пррямое доп
полнение,,
аналогич
чны тем, которые применяяются в русском
р
языке. В данном примерее
прямое дополнеение вырражено обычным
м именем
м. Кром
ме этого прямоее
дополнен
ние мож
жет бытьь выраж
жено сли
итным или
и
разд
дельным личным
м
местоимением, раазвернуты
ым масдарром, пред
дложением
м, именем
м с предлогом.
Пррямое доп
полнение может быть
б
под
д управлеением толлько переходногоо
глагола, а глаголл в арабсской грам
мматичесской трад
диции моожет бытть простоо
ным, вдвоойне перееходным и втройн
не перехоодным, а это ознаачает, чтоо
переходн
при одноом глаголле может быть
б
не одно,
о
а дваа или даж
же три пряямых доп
полнения.
2. Абсолюттное доп
полнение (

) – имяя в вини
ительном падеже,,

выражен
нное масд
даром или
и его зам
местителем и пред
дназначен
нное для усиления
у
я
значенияя слова, являющег
я
гося для него упр
равляющи
им фактоором, а таакже дляя
приданияя

ему

дополн
нительной

качеественной
й

характерристики. Например
Н
р:
«М
Мы отличн
но знаем эту тему»»
(Доосл.: Мы знаем этуу тему хорошим зн
нанием)
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или

количественной
й

В современ
нном руусском языке таккие консструкции практич
чески нее
образуюттся, однаако это не
н значитт, что они
и вообщее отсутсттвуют. Неебольшоее
количесттво таки
их консттрукций сохрани
илось, и они использую
ются какк
устоявши
иеся сочеетания, наапример: «Сидеть сидьма», «пить зап
поем».
В современ
нном араб
бском языке таки
ие констррукции поолучили широкоее
распросттранение как сред
дство уссиления выразител
в
льности. Более того,
т
они
и
подраздееляются на
н различ
чные виды
ы, исполььзуются в различн
ных стилях, что в
значителльной стеепени обоогащает арабскую
ю речь. Употребле
У
ение абсо
олютногоо
дополнен
ния в речи,
р
прри перевводе дел
лает теккст в б
большей степени
и
соответсствующим
м арабскоому стилю
ю.
3.О
Обстоятелльственноое дополлнение (
делится на обстооятельствоо места (

), которое
к
в свою очередьь

) и обстояттельство ввремени (

)..

Напримеер:
«Маши
ина остан
новилась перед
п
здаанием».
В данном примере
п
с
слово

«перед» являетсяя обстояттельством
м места и

именно по этой причине
находитсся в вини
п
ительном падеже. В русско
ом языкее
слово «перед» является
я
предлогоом. В эттой связзи следуеет отметтить, чтоо
значителльная частть обстояятельствен
нных доп
полнений восприни
имается в русском
м
языке каак предлооги. Основным признаком
п
м, по котторому м
можно отл
личить в
арабском
м языке обстояттельство от преедлога, заключает
з
тся в том,
т
чтоо
обстоятеельства произошл
п
ли от им
мен. Так,, слово
существи
ительногоо

прои
изошло от
о имени
и

«пеерёд, перредняя чаасть». Длля предллогов неввозможноо

найти им
мя сущесттвительноое, от котоорого он образоваллся.
«Я
Я уехал в понеделльник».
Сллово

«д
день» явлляется обсстоятельсством вреемени и ттакже нах
ходится в

винителььном падееже.
Прри синтакксическом
м анализзе предл
ложения редко уп
поминаютт общий
й
термин

«обстоятельствен
нное

дополнениее»,

чащее

всего

огранич
чиваютсяя

понятиям
ми «обстооятельствво места» или «обсстоятельсттво времеени».
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4. Дополнеение целли (

) выр
ражает цель, которую пр
реследуетт

действиее, выражеенное глагголом. Наапример:
«Я
Я дал тебее деньги желая
ж
пом
мочь тебе»».
«желани
ие» выраажает цель, для которой даны деньги,
д
и

Сллово

находитсся в виниттельном падеже.
п
5. Дополнение соучастия (

) – синттаксическкая консструкция,,

оучастия (
состоящаая из дввух элемеентов: чаастицы со

) и последующегоо

имени в винителльном паадеже, кооторое и являетсяя дополн
нением со
оучастия.
Напримеер:
«Я шел
ш вдольь реки».
Сллово

«реки» являетсяя дополн
нением соучастия
с
я и нахо
одится в

винителььном падееже.
К второстеп
в
пенным членам
ч
прредложен
ния, наход
дящимся под упраавлением
м
имени, относятся
о
:
1. Состоян
ние (

) указываает на состояние
с
е субъектта, котор
рый оноо

характерризует. Основным
О
ми элемен
нтами ко
онструкци
ии являю
ются состтояние и
субъект

состоян
ния.

Соостояние

обычно
о

выраж
жается

п
причасти
ием

или
и

илагателььным [3, 506].
5
Напр
ример:
отглаголльным при
"Зашел Зейд улыбаяясь".
Сллово «Зей
йд» являеттся субъеектом сосстояния, а «улыбаяясь» указзывает наа
состояни
ие субъеккта и нахходится в винитеельном падеже.
п
Е
Если полььзоватьсяя
терминоллогией, принятой
й для характери
х
стики руусского предложеения, тоо
состояни
ие можно приравнять

к обстояятельствуу образаа действи
ия. Этотт

второстеепенный член прредложен
ния всегда наход
дится в неопред
деленном
м
состояни
ии и соглаасуется с объектом
м состояния в родее и числе, например
р:
«
«Зашла
Фатима улы
ыбаясь».
2. Пояснитеельное оп
пределени
ие (
неопредееленной

семанти
икой,

дополниттельного

пояснеения.

т
т.е.

) предназна
п
ия слов с
чено для пояснени
словв,

Перевод
д

значеения
этого

кооторых

термин
на

требуютт

«ограаничение,,

выделени
ие» [4, 776] не всегда точно
т
пеередает суть
с
или
и функци
ию этогоо
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второстеепенного члена в предложении, поээтому в русскоязы
р
ычной ли
итературее
для его обозначен
о
ния иногд
да пользууются искконно араабским теермином "тамйиз",
"
,
который в некоторых си
итуацияхх удобнеее для уп
потреблен
ния при анализее
синтакси
ических конструкц
к
ций. Напрример:
"О
Он выпил чашку моолока".
Еслли сказатть "он выпил
в
чаашку", то
о не буд
дет ясен основно
ой смыслл
предлож
жения, чтто же он
н выпилл, поэтом
му послее слова "чашку" следуетт
дополниттельное пояснени
ие "молоока", котторое и являетсяя поясни
ительным
м
определеением, т.ее. "тамйиззом" и поэтому нах
ходится в винителльном пад
деже.
3. Несоглассованное определление, изввестное больше
б
ккак идаф
фа (
ыми элемеентами коонструкци
ии являю
ются первы
ый (
Основны

) и второй
й(

).
)

члены идафы,
и
п
при
этом второй член ид
дафы нахходится под упраавлением
м
первого. Напримеер:
"Я
Я прочиттал газетуу преподаввателя".
«
вателя» – вторым
м
Сллово «газеету» являяется перрвым члееном, а «преподав
членом идафы.
и
4. Согласовванное определен
о
ние – им
мя, наход
дящееся под упраавлением
м
ющееся с ним в роде, чи
исле, падееже и со
остоянии.
определяяемого и согласую
Основны
ыми элемеентами коонструкци
ии являю
ются соглаасованноее определ
ление (
или

) и опредееляемое (ссоответсттвенно

и

). Наприм
мер:

"Я откры
ыл арабски
ий журнаал."
п
ении словво
В данном предложе

«ж
журнал» является определяяемым, а

«араабский» – определеением.
Оссобенносттью соглаасования определен
о
ния в арабском язы
ыке заклю
ючается в
том, чтоо имена, обозначаю
о
ющие мн
ножествен
нное числло не лиц
ц, согласу
уются поо
единствеенному чи
ислу женсского род
да, наприм
мер:
«М
Мы читали
и арабскиее книги».
Слледует оттметить, что такоой принц
цип соглласованияя характеерен при
и
употребллении лич
чных, укаазательны
ых или оттносителььных месттоимений
й, а такжее
при соглласовании
и глагола--сказуемоого с подл
лежащим.
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5. Приложеение (

) – имя существвительноее, добавлленное к другомуу

имени сууществиттельному и как бы
ы замещаю
ющее егоо полносттью или частично.
ч
Основны
ыми элемеентами коонструкц
ции являю
ются собственно прриложени
ие (
заменяем
мое словоо (

)и

). Например
Н
р:

"П
Пришел Мохаммед
М
д, твой брат".
Прриложени
ием в данн
ном случ
чае являеттся слово «брат». В арабском языкее
приложеение делится на различн
ные типы
ы и упоотребляеттся в раазличныхх
синтакси
ических конструкц
к
циях. Срееди наибо
олее употтребителььных консструкций
й
можно оттметить следующу
с
ую.
«П
Пришел преподава
п
атель Ахм
мед».
Сллово «Ахм
мед» в дан
нном при
имере такж
же являеттся приложением.
6. Усилениее (

) сллужит длля усилен
ния логического уд
дарения на
н имя, к

носится. В синтакксической
й конструукции уси
иления уч
частвуютт
которомуу оно отн
усиливаеемое слоово и усиливаю
у
ющее, ко
оторое и называается уссилением.
Напримеер:
"При
ишел сам
м Зейд."
Сллово «сам» являетсся усилени
ием для подлежащ
п
щего «Зейд
д» и согл
ласуется с
ним в паадеже [5, 232].
2
В арабском
м языке имеются
и
р
различны
е инструм
менты уссиления. Для
Д этой
й
ы одного и того же
ж слова и
или употр
реблениее
цели моггут исполльзоватьсяя повторы
синоним
ма,

отд
дельно

рассматтривается

групп
па

имеен,

предназн
наченныхх для усилления. Им
меется спеециальнаяя частицаа

специальноо
, кото
орая так и

называеттся «часстица уссиления». Она употребля
у
яется об
бычно в началее
предлож
жения и служит для уси
иления вссего преедложенияя. Для усиления
у
я
глаголовв к ним присоеди
иняются специалььные часттицы «тяяжелый нун»
н
или
и
«легкий нун».
7. Союзноее словосоочетание (

) – слоовосочетаание, созд
данное с

ю союзов, чаще вссего союзаа , состо
оит как ми
инимум и
из трех эл
лементов:
помощью
первого члена сооюзного словосоче
с
етания (
члена союзного слловосочеттания (

), союза (

) и второгоо

можно нааличие треетьего, чеетвертогоо
). Возм
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и т.д. члеенов союзного слоовосочетаания, в ко
отором пеервый члеен получаает падеж
ж
в соотвеетствии с его рольью в предложении
и, а осталльные с ним согл
ласуются.
Пример:
Я прочитаал книгу и статью."
"Я
д
п
предложен
нии словоо
В данном

«кни
игу» являяется прям
мым допо
олнением
м

и одноврременно первым
п
члленом союзного сл
ловосочеттания. С помощью
ю союза
«и» к нем
му присоеединяетсяя второй член сою
юзного слоовосочетаания

«статью»,
«
,

который согласуеется в пад
деже с перрвым член
ном.
г
ое предлложение насыщен
но больш
шим коли
ичеством
м
Аррабское глагольно
второстеепенных

членов

и

разн
нообразны
ых

синттаксически
их

консструкций,,

которые требуют пониман
ния тех сввязей, котторые в них
н сложи
ились и характера
х
а
управлен
ния межд
ду разли
ичными членами
ч
предлож
жения. Ум
мение рааспознатьь
любые члены
ч
аррабского предлож
жения сп
пособствуует лучш
шему пон
ниманиею
ю
арабскогго текста и правилььному перреводу.
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Рижих В.І. Другорядні члени арабського дієслівного речення. –
Стаття.
Анотація. Стаття присвячена дослідженню другорядних членів
арабського дієслівного речення, які діляться на дві групи залежно від характеру
управління: слова, що знаходяться під управлінням дієслова і слова, що
знаходяться під управлінням імені. До першої групи відносяться різні типи
додатків, а в другій групі - усі інші члени речення. Їх назви дані відповідно до
арабської граматичної традиції.
Ключові слова: другорядні члени, дієслівне речення, управління,
арабська граматика.
Ryzhykh V.I. Second-Rate Parts of the Arabic Verbal Sentence. – Article.
Summary. The article is devoted to the research of the second-rate parts of
Arabic verbal sentence, which are divided into two groups depending on the character
of management: words being under the management of verb and words being under
the management of the name. The different types of additions behave to the first
group, and the other parts of sentence are in the second group. Their names are given
in according with Traditional Arabic grammar.
Key words: second-rate parts, verbal sentence, Arabic grammar.
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КОНЦЕПТ ‘GUT’ В НІМЕЦЬКІЙ МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ
Дана робота являє собою опис структури та змісту концепту ‘добро’,
об’єктивованого в німецькій мові словом Gut, та вербальних характеристик
цього концепту з метою виявлення особливостей рис у моделі концепту,
обумовленого специфікою світогляду німців, а також їх культурним надбанням.
Ключові слова:
картина світу; концепт; концептуальна картина світу; поняття Gut;
фразеологізми.
Актуальність пропонованої роботи зумовлена, по-перше, спрямованістю
описової лексичної семантики на вивчення особливостей мовних одиниць, які
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