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ПРЕДИСЛОВИЕ
В 2017 году исполнилось 125 лет со дня рождения выдающихся
учёных–арабистов Х.К. Баранова и К.В. Оде-Васильевой.
Х.К. Баранов (1892–1980 гг.) с 1925 по 1954 г. возглавлял кафедру
в Московском институте востоковедения (МИВ), с 1954 по 1975 г. являлся заведующим кафедрой языков стран Ближнего и Среднего Востока МГИМО МИД СССР. Х.К. Баранов является патриархом московской
арабистической школы, а его нетленный научно-методический памятник — Арабско-русский словарь — по сей день является основным источником лексикологических знаний для всех, кто соприкасается с
арабским языком. В научной библиотеке МГИМО установлен памятный
бюст Х.К. Баранова.
К.В. Оде-Васильева (18921965 гг.) — арабка-палестинка, выпускница русской школы и женской учительской семинарии в Назарете.
Переехав жить в Россию, стала преподавать арабский язык сначала в
Петербургском университете, затем в Московском институте Востоковедения (МИВ). Многие годы, до 1965 г., работала на кафедре языков
стран Ближнего и Среднего Востока МГИМО. Она учила своих студентов живому арабскому языку, знакомила их с художественной литературой и культурой арабов.
В ознаменование данных годовщин кафедра языков стран Ближнего и Среднего Востока МГИМО организовала и провела 12 октября
2017 года Всероссийскую научно-практическую конференцию «Актуальные проблемы арабской филологии».
Среди основных целей конференции можно выделить следующие:
1. Синхронизация научных знаний, накопленных в ведущих научно-исследовательских и учебно-образовательных центрах России по
широкому спектру актуальных вопросов арабской филологии, таких
как:
— типология грамматического строя арабского языка;
— проблемы арабской этимологии и структуры семитского корня;
— проблемы лингвостилистики арабского языка, функциональностилевой стратификации арабского языка;
— особенности отражения языковой системы арабского литературного языка в региональных разговорных вариантах;
— современное состояние арабского лингвострановедения, отражение арабских реалий в литературном языке и региональных вариан-
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тах, лингводидактический потенциал арабского паремиологического
минимума;
— вопросы частного переводоведения;
— классическое и современное арабское литературоведение, отражение социальных проблем в современной арабской литературе, роль
мужчины и женщины в арабском обществе.
2. Обмен научным опытом и формирование регулярного научного
общения на межвузовском уровне.
3. Развитие арабской научной и методической школы МГИМО,
поддержание и развитие научных традиций МГИМО и кафедры языков
стран Ближнего и Среднего Востока.
4. Развитие научного интереса к изучению вопросов арабской филологии, совместный поиск наиболее актуальных научных и методических вопросов, требующих своего изучения.
5. Разработка путей и возможностей реализации передового научного опыта в целях развития и усовершенствования методики преподавания арабского языка с учётом потребностей МГИМО и особенностей
профессиограмм выпускников МГИМО.
Конференция была проведена в формате пленарного заседания и
заседания двух секций: Секция 1 «Грамматика арабского языка. Фонетика. Методика преподавания» и Секция 2 «Лексикология арабского
языка. Литература. Перевод».
Настоящий сборник материалов конференции включает в себя доклады участников конференции и может быть использован для систематизации научных знаний по различным отраслям изучения арабского
языка.
А.В. Штанов
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ДОКЛАДЫ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ
А.В. ШТАНОВ
Московский государственный институт
международных отношений (университет) МИД России,
г. Москва
КАФЕДРА ЯЗЫКОВ СТРАН БЛИЖНЕГО И СРЕДНЕГО
ВОСТОКА МГИМО — ДОСТОЙНАЯ НАСЛЕДНИЦА
ДЕЛА ВЕЛИКИХ АРАБИСТОВ
(о некоторых результатах деятельности кафедры за 2012 – 2017 гг.)
Нынешняя кафедра языков стран Ближнего и Среднего Востока
МГИМО является учебно-научной и структурной наследницей кафедры
арабистики, созданной в 1871–1872 гг. одновременно со специальными
классами при Лазаревском институте восточных языков (последний был
образован в 1827 г. на базе Армянского Лазаревых училища, учреждённого в 1814 г. армянским меценатом и дворянином Иоакимом Лазаряном (1744–1826 гг.), где наряду с языками народов Закавказья впервые в
Москве началось преподавание и научное изучение языков Ближнего
Востока [1].
Кафедре удалось сохранить и развить преемственность российской арабистической и востоковедческой школы, когда в 1920 г. после
почти двухлетнего перерыва и реорганизаций Лазаревский институт восточных языков был преобразован в Центральный институт живых восточных языков, а в 1921 г. — в Московский институт востоковедения
(МИВ). В 1954 г. МИВ был объединён с Московским государственным
институтом международных отношений МИД СССР, и кафедра стала
учебно-методической и научной базой преподавания не только арабского языка, но также турецкого языка, фарси и иврита.
9

В течение полувека (с 1924 по 1975 гг.) кафедру возглавлял профессор Х.К. Баранов (1892–1980 гг.), с 1975 по 1991 г. и с 1996 по 2004 г.
заведующим кафедрой был Н.К. Усманов (1932–2012 гг.), с 1991 по
1996 г. кафедрой руководил С.А. Кузьмин (1927–2007 гг.).
Х.К. Баранов (1892 – 1980 гг.) — известный как в России, так и во
всём мире выдающийся учёный-арабист, создавший московскую арабистическую школу. Окончив в 1915 г. Лазаревский институт восточных
языков, Х.К. Баранов навсегда связал свою творческую судьбу с научнопедагогической деятельностью, одним из уникальнейших плодов которой явился Арабско-русский словарь — первый полный словарь современного арабского литературного языка, по сей день доказывающий
свою универсальность и незаменимость для арабистов всех специальностей [3].
Имя Н.К. Усманова как учёного и пропагандиста отечественной
науки также широко известно за пределами МГИМО и за границей.
Пожалуй, нет такой арабской страны, университеты и другие научные
организации которой не приглашали бы его для прочтения лекций и
проведения семинаров. Его обширные знания, великолепные ораторские способности, помноженные на свободное владение арабским языком, неизменно вызывали восхищение аудитории [2].
C.А. Кузьмин, относясь с огромным уважением к окружающим
его людям, собственным примером, без наставлений прививал студентам любовь к арабскому языку и арабской культуре. Передавая свой
богатейший опыт, С.А. Кузьмин стремился подготовить высококлассных специалистов, которые стали бы достойными последователями
крупнейших российских и советских арабистов, таких как академик
И.Ю. Крачковский и профессор Х.К. Баранов [4].
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С 2004 г. по настоящее время кафедрой заведует А.В. Штанов,
кандидат филологических наук, доцент, автор более 60 научных, научно-методических работ, в том числе учебника «Базовый курс турецкого
языка» и монографии по теории перевода и методике его преподавания.
Общий объём трудов А.В. Штанова превышает 500 п.л.
Кафедра внесла и продолжает вносить огромный вклад в подготовку квалифицированных кадров востоковедов, работающих в международной, политической, экономической, юридической, журналистской
и научной сферах не только в Российской Федерации, но и за рубежом.
Нынешняя кафедра языков стран Ближнего и Среднего Востока —
это 18 сотрудников–преподавателей арабского, турецкого, азербайджанского, туркменского, узбекского языков и языка иврит.
Кафедра преподаёт указанные языки на факультетах международных отношений, международных экономических отношений, международно-правовом факультете, в международном институте энергетической политики и дипломатии, институте международных отношений и
управления в бакалавриате и магистратуре по следующим направлениям подготовки: международные отношения, зарубежное регионоведение, экономика, юриспруденция. Также на кафедре проводятся занятия
по сирийскому, египетскому, восточно-аравийскому и суданскому диалектам, на довузовском факультете в группах Курсов редких и восточных языков, по программе дополнительного иностранного языка, а также в рамках программы тьюторской поддержки студентов. Всего кафедра реализует 32 рабочие программы дисциплин.
Заместителем заведующего кафедрой старшим преподавателем
Н.Я. Пантюхиным и доцентом Н.А. Успенской на кафедре разработана
и совершенствуется уникальная и эффективная методика проведения
деловых игр по арабскому языку. Данные деловые игры интегрированы
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в учебно-методический комплекс по арабскому языку для магистратуры, а указанная практика была успешно распространена на 4-й курс бакалавриата. За упомянутый период подготовлено и проведено порядка
60-ти деловых игр на актуальную общественно-политическую, экономическую, культурологическую тематику.
Кафедра является одной из площадок для проведения межвузовских студенческих олимпиад по арабскому языку. Так 11–15 апреля
2016 г. в МГИМО прошла юбилейная 10-я олимпиада, в которой приняли участие более 50 студентов-арабистов московских вузов: МГИМО
МИД России, Высшей школы экономики, РУДН, Института стран Азии
и Африки при МГУ, Института стран Востока, МГЛУ, Дипломатической
академии МИД России, а также Санкт-Петербургского государственного
университета, Нижегородского государственного университета.
Студенты кафедры имеют возможность каждое лето проходить
языковые стажировки в Амманском университете (Иордания), на летних
курсах турецкого языка TÖMER при Анкарском университете, они также проходят летнюю дипломатическую стажировку студентов, изучающих язык иврит и арабский язык в Иерусалимском университете.
Учебный процесс преподавания языков кафедры в полной мере
обеспечен самыми современными и передовыми с методической точки
зрения учебно-методическими комплексами, учебниками и учебными
пособиями, подготовленными преподавателями кафедры на основе
накопленного богатого учебно-методического и научного опыта, а также с учётом потребностей МГИМО. С 2012 по 2017 гг. на кафедре было
издано и переиздано в общей сложности более 30-ти учебников, учебных пособий и словарей, в том числе:
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Арабский язык
Бакалавриат
1. Иванова М.А., Куликова Т.Ф. Арабский язык. Сборник материалов для подготовки к вступительным экзаменам в МГИМО(У) МИД
России. — М.: МГИМО–Университет, 2013. — 58 с.
2. Кухарева Е.В. Лингвострановедение: учебное пособие по арабскому языку, второе издание, исправленное и дополненное, с мультимедийным обеспечением. — М.: МГИМО–Университет, 2014. — 421 с.
3. Яковенко Э.В. Арабский язык. Практический курс перевода,
третье издание. — М.: Восточная литература, 2014. — 464 с.
4. Яковенко Э.В. Учебник арабского языка для продолжающих (в
5-ти частях), второе издание, исправленное и дополненное. — М.: Восточная литература, 2015. — 1880 с.
5. Кузьмин С.А. Учебник арабского языка для первого года обучения, четвёртое издание. — М.: МГИМО–Университет, 2015. — 382 с.
6. Кухарева Е. В. Лингвострановедческий словарь арабских паремий, второе издание, исправленное и дополненное. — М.: МГИМО–
Университет, 2015. — 240 с.
7. Меликян А.А. Дифференцирующий словарь синонимов арабского языка (под ред. Э.В. Яковенко). — М.: МГИМО–Университет,
2016. — 252 с.
8. Хайрудинов Ф.З. Арабский язык. Учебное пособие по политпереводу для III курса. — М.: МГИМО–Университет, 2016. — 282 с.
9. Тюкаева Т.И. (в соавсторстве). Ислам в мировой политике в
начале XXI века (под. ред. Л. М. Ефимовой, М. А. Сапроновой) — М.:
МГИМО–Университет, 2016. — 345 с.
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10. Кузьмина Н.Е. Арабский язык. Международные экономические отношения, второе издание, исправленное и дополненное. — М.:
МГИМО–Университет, 2016. — 253 с.
11. Яковенко Э.В. Учебник арабского языка для начинающих
(в 3-х книгах). Вводный курс. — М.: Наука — Восточная литература,
2017. — 254 с.
12. Яковенко Э.В. Учебник арабского языка для начинающих
(в 3-х книгах). Основной курс. — М.: Наука — Восточная литература,
2017. — 550 с.
13. Яковенко Э.В. Учебник арабского языка для начинающих
(в 3-х книгах). Ключи и словари. — М.: Наука — Восточная литература, 2017. — 279 с.
14. Хайрудинов Ф.З. Арабский язык. Учебное пособие по политпереводу для III курса, аудиокурс. — М.: МГИМО–Университет,
2017. —172 с.
Магистратура
1. Пантюхин Н.Я., Успенская Н.А. Арабский язык. Международные отношения: экономический аспект. — М.: МГИМО–Университет,
2014. — 338с.
2. Пантюхин Н.Я. (в соавторстве). Арабский язык. Речевая практика. — М.: МГИМО–Университет, 2015. — 247 с.
3. Пантюхин Н.Я. Арабский язык. Общественно-политический
перевод. — М.: МГИМО–Университет, 2017. – 377 с.
Язык иврит
1. Костенко Ю.И. Иврит для всех. Самоучитель языка иврит. —
М.: Книга и Бизнес, 2013. — 328 с.
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2. Костенко Ю.И. Учебник языка иврит для начинающих. — М.:
МГИМО–Университет, 2014. — 557с.
3. Костенко Ю.И. Иврит-русско-английский словарь актуальной
общественно-политической лексики (в соавторстве). — М.: МГИМО–
Университет, 2015. — 242 с.
4. Костенко Ю.И. Русско-иврит-английский словарь актуальной
общественно-политической лексики (в соавторстве). — М.: МГИМО–
Университет, 2015. — 283 с.
Турецкий язык
1. Орлов С.А. Турецкий язык. Практикум устной речи (под ред.
A.В. Штанова). — М.: МГИМО–Университет, 2014. — 170 с.
2. Штанов А.В. Турецкий язык: учебник в 4-х частях. Часть 2
(в 2-х книгах). Книга преподавателя. — М.: МГИМО–Университет,
2014. — 336 с.
3. Штанов А.В. Турецкий язык: учебник в 4-х частях. Часть 2
(в 2-х книгах). Книга студента — М.: МГИМО–Университет, 2014. —
787 с.
4. Штанов А.В. Турецкий язык: учебное пособие к лингафонному
курсу «Türkçe seti. Fono açıköğretim kurumu», уровни А1-А2. — М.:
МГИМО–Университет, 2015. — 268 с.
5. Штанов А.В. Турецкий язык: учебник, уровень А1, второе издание, исправленное и дополненное. — М.: МГИМО–Университет,
2015. — 452 с.
6. Свистунова И.А. Турецкий язык. Учебное пособие по домашнему чтению для студентов II-III курсов (под.ред. А.В. Штанова), второе издание. — М.: МГИМО–Университет, 2015. — 165 с.
7. Костюхин А.А. Турецкий язык. Политическая карта мира (под
ред. А.В. Штанова) — М.: МГИМО–Университет, 2015. — 157 с.
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8. Костюхин А.А. Турецкий язык. Политический дискурс: учебное
пособие с мультимедийным приложением. — М.: МГИМО–Университет, 2016. — 70 с.
9. Штанов А.В. Турецкий язык: учебник в 4-х частях. Часть 3
(в 2-х книгах). Книга студента: уровни В1–В2 (под ред. А.А. Костюхина). — М.: МГИМО–Университет, 2017. — 699 с.
10. Штанов А.В. Турецкий язык: учебник в 4-х частях. Часть 3
(в 2-х книгах). Книга преподавателя: уровни В1–В2 (под ред. А.А. Костюхина). — М.: МГИМО–Университет, 2017. — 337, с.
На кафедре составлен пятилетний Перспективный план издательской деятельности кафедры до 2020 года, который ориентирован на максимально полное обеспечение учебного процесса самой актуальной и качественной учебной литературой.
Кафедра обладает серьёзным научным потенциалом, более 60% сотрудников кафедры имеют учёную степень кандидата наук.
За последние пять лет на кафедре было подготовлено и издано
шесть научных монографий:
1. Кухарева Е.В. Арабский мир: межэтнические контакты — путь
к взаимопониманию. Сборник статей. — Гамбург: LAP LAMBERT
Academic Publishing, 2016. — 110 с.
2. Шуйская Н.М. Поэтесса рассказа. Новеллистика Гады асСамман. 60–90 гг. ХХ века. — М: МГИМО–Университет, 2013. — 270 с.
3. Штанов А.В. Главы из истории московского востоковедения.
Лазаревский институт — Московский институт востоковедения —
МГИМО (в соавторстве, под общ. ред. А.В. Торкунова). — М.: Аспект
Пресс, 2015. — 385 с.
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4. Иванова И.И. Эволюция ближневосточной политики Турецкой
Республики (1923–2016 гг.) (под ред. А.В. Штанова и Е.И. Уразовой). —
М.: Аспект Пресс, 2017. — 424 с.
5. Успенская Н.А. Становление реалистического направления в египетской прозе первой половины ХХ века (на примере творчества писателей «новой школы» и Яхьи Хакки) — М.: МГИМО–Университет, 2017. —
192 с.
6. Багиров А.М. Московская азербайджанская литературная среда (отв. ред. А.В.Штанов). — М.: Художественная литература, 2017. —
336 с.
На кафедре сформировались научные школы, изучающие фонетические, грамматические, лексикологические, диалектологические, лингвострановедческие, литературоведческие, переводоведческие аспекты
преподаваемых языков. Отдельно следует отметить, что сотрудники кафедры также вносят научный вклад в регионоведческие и политические
исследования.
С 2012 по 2017 г. сотрудниками кафедры издано 103 научные статьи по широкому спектру научных отраслей, учёные кафедры приняли
участие и выступили с докладами на 74 научных конференциях и семинарах, а также принимают активное участие в научном оппонировании
и рецензировании.
В рамках системы внутривузовского повышения квалификации на
кафедре был организован и проведён методический семинар «Концептуально-методические основы аспектуализации преподавания восточных языков». Сотрудники кафедры принимают регулярное участие в
межкафедральном семинаре МГИМО «Лингвострановедческий тезаурус
и речевое поведение профессионала-международника» под руководством д-ра филологических наук, профессора Л.Г. Ведениной.
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В условиях инновационных процессов в системе образования и
меняющихся требований как образовательной, так и профессиональной
среды, перед кафедрой стоят серьёзные задачи подготовки высококвалифицированных востоковедов-международников. Но имея уникальные
исторические корни, а также неисчерпаемый потенциал, кафедра, без
сомнения, достойно решит все стоящие перед ней задачи.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Главы из истории московского востоковедения. Лазаревский
институт — Московский институт востоковедения — МГИМО / [Л.Б.
Алаев и др.]; под общ. ред. А.В. Торкунова; МГИМО (У) МИД России.
— Москва : Аспект Пресс, 2015. — 385 с.
2. Куликова Т.Ф. Эмир востоковедения / Т.Ф. Куликова, Ф.З.
Хайрудинов // Вестник МГИМО-Университета. - 2012. - № 4. - С. 280281.
3. Штанов А.В. Школы преподавания языков стран Ближнего и
Среднего Востока. / Штанов А.В. Школы преподавания языков стран
Ближнего и Среднего Востока / А.В. Штанов // Вестник МГИМОУниверситета. - 2014. - № 5. - С. 256-259 .
4. URL: https://mgimo.ru/study/faculty/mo/kbsvost/docs/oni-rabotalina-kafedre/
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Н.А. УСПЕНСКАЯ
Московский государственный институт
международных отношений (университет) МИД России,
г. Москва
ПАМЯТИ ПРОФЕССОРОВ Х.К.БАРАНОВА И
К.В. ОДЕ-ВАСИЛЬЕВОЙ.
Уважаемые коллеги!
Сегодня мы собрались, чтобы вспомнить двух замечательных людей — учёных, преподавателей, арабистов — Харлампия Карповича Баранова и Клавдию Викторовну Оде-Васильеву. Их портреты всегда висели рядом на стене нашей кафедры не только потому, что они родились в один год: 1892. Кафедра, которая отвечала в МГИМО за преподавание арабского языка, не раз меняла своё название, менялись и заведующие этой кафедрой, на неё приходили работать многие видные учёные. Но портреты оставались одни и те же.
Почему же мы так благоговейно относимся ко всему, что связано
с ними. Даже после ухода из жизни этих двух замечательных людей, их
ученики, а они и наши великие учителя: Владимир Николаевич Красновский, Владимир Иосифович Соловьёв, Татьяна Николаевна Савенко,
Бетси Яковлевна Шидфар, никогда не отсылали нас к словарю Баранова
со словами: «Загляните в словарь Баранова», они говорили: «Посмотрите у Харлампия Карповича», а хрестоматию Клавдии Викторовны Красновский Владимир Николаевич знал наизусть почти всю, чем неоднократно поражал в своё время нас, студентов.
Что же было в этих двух таких простых и обыкновенных на первый взгляд людях такого необыкновенного, что сейчас мы осознаём их
значение с каждым годом всё больше и больше? Может быть, некоторые факты из их биографии? Например, Харлампий Карпович после
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окончания начальной школы в Новочеркасске решил поступать на арабско-персидское-турецкое отделение Лазаревского института иностранных языков в Москве. Для этого он сам по самоучителю изучил латынь
и иностранные языки. Как это удалось простому подростку с хутора
Мишинский, нам сейчас понять очень трудно. Он учился в Лазаревском
институте с 1912 по 1915 г., всего три года. И потом служил переводчиком турецкого языка в Петрограде.
Чтобы дети изучили иностранный язык, хотя бы один, мы сейчас
нанимаем им репетиторов. А потом учим их языку в институте пять лет,
но далеко не многие, а точнее единицы, потом могут работать переводчиками.
Харлампий Карпович прошёл две войны — Первую мировую и
гражданскую, и пережил Великую Отечественную. Он никогда и нигде
не говорил о своём военном прошлом, о каких-то своих заслугах. Это
был человек предельной скромности.
В 1943 году судьба свела его с Клавдией Викторовной, где они
вместе работали в Московском институте востоковедения (бывшем Лазаревском институте), который в 1952 г. стал частью Московского института международных отношений (МГИМО). Клавдия Викторовна
стала первой женщиной–профессором, выходцем из арабского мира, при
этом членом Императорского Православного Палестинского общества.
Клавдия Викторовна была человеком необыкновенно сложной
судьбы. Арабка из Назарета, Кулсум Оде, которая закончила женскую
учительскую семинарию Императорского Православного Палестинского общества в пригороде Вифлеема. В возрасте двадцати одного года
познакомилась с русским фельдшером Васильевым, вышла за него замуж, уехала с ним навсегда в Россию и больше никогда не имела возможности посетить свои родные места. Она работала медсестрой в ар-
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мии во время Первой мировой войны, а в 1920 г. участвовала в борьбе с
эпидемией тифа на Украине. В 1924 г. она работала преподавателем
арабского языка в двух ленинградских институтах: Институте философии и лингвистики и Институте живых восточных языков. С 1928 по
1930 г. была участником «Кружка имени барона Розена», где разработала несколько методических пособий для изучения современного арабского языка. В 1938 г. была арестована за попытку выступить в защиту
историков-арабистов А.М.Шами и С.Э.Рогинской и несколько месяцев
находилась в заключении. С 1939 по 1941 г. она работала в Ленинградском государственном университете. В 1943 г. переехала в Москву, где
стала работать в Московском институте востоковедения.
Возможно, такая непростая судьба этих двух человек дала им
возможность посмотреть на профессию преподавателей арабского языка, как на великую драгоценность, на уникальную возможность приложить свои силы к чему-то очень значимому.
Харлампий Карпович относился к подбору кадров своей кафедры,
которой он руководил до 1975 г., с большой тщательностью, на неё не
попадали случайные люди, а все, кого он привлёк в то время, служили
здесь всю жизнь. Это был дружный коллектив, сплочённый для одной
цели — учить арабскому языку. Приведу один пример. После войны он
привлёк для работы на кафедре свою молодую ученицу Татьяну Николаевну Савенко. Её первыми студентами стали Евгений Максимович
Примаков, впоследствии известный журналист, министр иностранных
дел, премьер–министр, руководитель службы внешней разведки, академик. Вместе с ним у Татьяны Николаевны учились Валерия Николаевна
Кирпиченко, впоследствии известная профессор арабской филологии, и
Вадим Алексеевич Кирпиченко, генерал советской и российской раз-
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ведки. Этих людей отличала одна общая черта — они до конца своих
дней пользовались арабским языком, которым прекрасно владели.
И Харлампий Карпович смог вместе с ними создать свою, заточенную исключительно под цели нашего института, школу арабистики.
Если другой основатель российской арабистической школы профессор
ЛГУ Игнатий Юлианович Крачковский создал направление, которое
уходило вглубь веков на основе средневековой истории и классической
литературы, то Х.К. Баранов сразу выбрал другое — изучение современного арабского языка, современных реалий, которые так необходимы дипломатам и переводчикам. Это не значит, что он пренебрегал богатым культурным наследием арабов, о чём свидетельствуют и его собственные труды, но приоритеты были избраны отличные от школы
Крачковского. И именно этому направлению и его развитию посвятили
свою работу преподаватели нашей кафедры.
Можно удивляться дару этих двух людей, Х.К.Баранова и
К.В.Оде-Васильевой, как преподавателей. Сейчас мы бьёмся с некоторыми, порой даже способными студентами, которые относятся к изучению арабского языка, как к тяжкой обязанности, чтобы показать им и
доказать, что это прекрасная возможность в жизни потрудиться над
чем-то уникальным, потрясающе интересным. Я хочу привести один
пример из разговора с профессором Владимиром Иосифовичем Соловьёвым, известным советским переводчиком, автором русско-арабского
словаря, ряда учебников, научных статей. Он рассказывал, что поначалу
был очень нерадивым студентом, прогульщиком и даже собирался уходить из института. Но на первом же уроке арабского языка в аудиторию
пришла Клавдия Викторовна и написала на доске арабскую фразу. И с
этого мгновения его судьба круто изменилась, и всю свою жизнь он посвятил этому языку.
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Об этих двух людях, Харлампии Карповиче и Клавдии Викторовне, можно было бы рассказывать часами, но, к сожалению, формат
нашей конференции этого не позволяет.
В заключении я бы хотела привести список трудов Клавдии Викторовны.
Начальная арабская хрестоматия. Л., 1926.
Образцы новоарабской литературы (1880—1925 гг.). Л., 1928 (переизд.: 1929 г.).
Отражение быта современной арабской женщины в новелле //
ЗКВ. 1930. Т. 5.
Обычаи, связанные с засухой у палестинских арабов// СЭ. 1936. № 1.
Учебник арабского языка. Л., 1936.
Образцы новоарабской литературы (1880—1947 гг.). М., 1949
Мои воспоминания об академике И. Ю. Крачковском // Палестинский сборник. 1956. Вып. 2 (64/65). С. 127—136.
19 египетских рассказов. М., 1957 (пер. с араб. яз., сост. и предисл.).
К истории проблемы языка в арабских странах // УЗ Ин-та Международных отношений. 1959. Вып. 1. С. 135—145.
Проблема языка драматургии в современной арабской литературе
// Семитские языки. Вып. 2. М., 1965. С. 662—671.
Что касается многочисленных трудов Харлампия Карповича, то из
них я назову лишь один, тот, которому он посвятил всю жизнь, который
составлял его самое большое увлечение. Он перерабатывал и дополнял
его до последних дней своей жизни, в буквальном смысле слова, — словарь, без которого не может обойтись ни один арабист и которому нет
равных во всём мире. Поэтому я повторюсь, сказав то, что уже говорила
однажды, что Харлампий Карпович Баранов – это Альфа и Омега российской арабистики, что это уникальная личность как арабист, учёный и
преподаватель.
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А.Г. БЕЛОВА
Институт востоковедения РАН,
г. Москва
К ВОПРОСУ О ТИПОЛОГИИ
СОВРЕМЕННЫХ АРАБСКИХ ДИАЛЕКТОВ
0. Описание отличий грамматической структуры современных
арабских диалектов традиционно начинают с наиболее заметного явления, характерного для всех известных нам диалектов, — с утраты именами и глаголами кратких гласных окончаний [14, с. 3; 9, с. 8; 18, с. 83–
84; 23, с. 280; 17, с. 562–563]. Данное явление, фонетическое по своей
природе, отражается на структурно-грамматическом уровне языка.
0.1. В системе именной морфологии отмечается падение падежной
системы и, как следствие, — сокращение словоизменительной парадигмы.
В системе глагольной морфологии, напротив, утрата кратких
гласных окончаний к сокращению словоизменительной парадигмы перфектной и имперфектной (суффиксальной и префиксальной) основ не
приводит.
0.2. Одновременные явления наблюдаются в грамматической системе современных арабских диалектов: утрата категории двойственного числа в именном словоизменении и сокращение глагольной парадигмы: а) также в результате утраты форм двойственного числа; б) в результате утраты различения рода в формах множественного числа. Последнее не является общедиалектным, но характерно для большинства
диалектов «городского типа».
Если первое явление связано с тем, что краткие конечные гласные
классического арабского языка находятся в слабой — «безударной»1 позиции и их падение обусловлено фонетическими причинами, то полная
Такая позиция всё же нерегулярна в связи с тем, что ударение в литературном арабском является подвижным: ср. madrasátu-hu «его школа», но madrasatúhumā «школа их (обоих)»; или в суффиксальном мн. ч.: mudrarris-ūna (муж. р., мн.
ч., им. п.) «преподаватели».
1
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и тотальная утрата форм двойственного числа обусловлена уже системными причинами другого уровня.
0.3. Поскольку падежные показатели выполняли определенные
синтаксические функции, падение окончаний компенсируется развитием иной системой показателей синтаксической функции именной формы в словосочетании и предложении2.
Поскольку гласные окончания глагольных имперфектных форм
выполняли как синтаксические, так и морфологические функции (показатели модальных категорий), падение таких гласных также компенсируется новой системой показателей модальности и синтаксической связи слов. Для глагольных перфектных форм, частично теряющих показатель лица, эта утрата компенсируется вводом личных местоимений (для
различения форм 1-го лица и 2-го лица муж. р. ед. числа).
Структурные особенности грамматических систем современных
арабских диалектов не ограничиваются приведенными примерами явлений фонетического и грамматического уровней. Этот краткий обзор
служит лишь отправным пунктом для рассмотрения структурных и неструктурных изменений в диалектных системах, которые, как правило,
не включаются в структурно-типологическую характеристику диалектного материала.
0.4. Является ли утрата кратких гласных окончаний именных и
глагольных форм древнеарабского языка результатом только фонетических изменений (усиление динамического ударения) или более сложного многостороннего процесса системных перестроек — на данном этапе
наших знаний установить затруднительно. Косвенным признаком того
факта, что древнеарабскому языку было свойственно слабое ударение,
является традиционная передача в первых письменных текстах устойРедукция грамматических категорий и новые конструкции «изафета» в багдадском диалекте рассмотрены в [4, с. 193–204].
2
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чивых кратких гласных даже в самых многосложных формах. Ср.,
например, в тексте Корана: arbābun mutafarriqū́ na… (Q: 12–39) «различные владыки…» [6, с. 188 — «различные господа»]; или: yatanabbalu…
«[он] запасается стрелами» (Шанфара: 54)3.
Тенденции к утрате падежной системы и гласных показателей характерны для большинства известных семитских языков, как живых, так
и древних. То же можно сказать и об утрате категории двойственного
числа имён и глаголов, об утрате различения рода в глагольных формах
множественного числа. Иными словами, эти виды редукции могут быть
результатом общей эволюции грамматических систем к устранению избыточных форм и категорий.
0.5. Сравнительный материал современных арабских диалектов
показывает, что утрата гласных окончаний обуславливает и ряд других,
как системных, так и несистемных изменений на фонетическом и морфологическом уровнях арабских диалектов.
Анализ, проведенный на материале восточно-арабских диалектов,
свидетельствует о том, что на сегментном фонетическом уровне происходят и другие изменения, которые связаны с явлениями супрасегментного, просодического, уровня и, в свою очередь, приводят к изменениям
на морфологическом уровне4.
1.0. Сегментный уровень. Слоговая структура слога: падение конечной краткой гласной отражается на слоговой структуре слова:
1. 1. Первичная именная основа структуры *C1VC2C3-V -(n)
Шанфара — поэт доисламского периода аш-Шанфара (VI в. н.э.). Пример
приведён из 54-й стихотворной строки его касыды (поэмы), известной в истории
арабской литературы под названием al-lāmiyya, состоящей из 68 стихотворных
строк.
4
В статье использован диалектный материал из Ирака, собранный востоковедами в первой половине ХХ в., а также — лично автором статьи в ходе полевых
исследований и работы с информантами. Как сравнительный, привлекался материал
диалектов Восточной Аравии [19].
3
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(а) изолированная (свободная) позиция: ’ahl-u(n) «семья, родня» >
*’ahl# > áhəl;
-u(n) «дитя, ребенок» > *

#>

ífil

ĥubz-u(n) «хлеб» > *ĥubz# > ĥúbu/əz
(б) связанная позиция (за именем следует клитика или иной формант, начинающийся с гласного:
’áhəl, но: ’áhl-ič «твоя (f.) семья»;
ífil, но:

ífl-a «ребенок-девочка»;

ĥúbu/əz, но: ĥubz-a (имя единичности) «кусок хлеба»;
čétil (arab. qatl) «убиение, битье», но: čátl-a (имя однократности
действия).
Новое слоговое правило обусловлено историческим изменением
комплексного характера: на сегментном уровне падение краткого конечного гласного нарушает фундаментальный закон структуры семитского слога (запрет на стечение согласных в конце слога, т. е. запрет на
структуру *VCC); падение гласных обусловлено редукцией морфологических категорий и изменениями на грамматическом уровне языка.
1.2. Новое слоговое правило распространяется по аналогии («давление системы») на исконно двухсогласные основы, ср.:
(1) wóləd (< walad-) «сын, мальчик, юноша», но:
wúld-ī «мой сын»;
rağul «муж» — rağl-ič «твой (f.) муж»;
siməč (arab. samak-) «рыба» — simč-a/ə «одна рыбина».
(2) глагольная основа перфекта 3 л. муж. р. ед. ч.: ḍarab «он ударил» — ḍarb-at (жен. р.); líbís (ə)hdū́ m «он надел платье» — líbs-aw
(ə)hdū́ m (ə)ğdīda «они надели новые одежды».
П р и м е ч а н и е . В иракском диалекте следует отметить и другое
правило в отношении исконной двухсогласной основы: fáras «кобыла»

27

— frús-a «его кобыла».
Первичные основы структуры CVCVC, теряя краткий конечный
гласный и находясь в свободной, изолированной, позиции, сохраняют
исходную слоговую структуру, которая не нарушает упомянутый фундаментальный закон, но, оказываясь в связанной позиции, подвергаются
действию закона аналогии.
Так формируется новая, просодическая, парадигма в диалектах
восточного типа.
2.0. Супрасегментный уровень. Ударение и слоговая структура
слова. Вопрос о словесном ударении в классическом арабском языке
остается до настоящего времени наиболее сложным. Арабские филологи национальной грамматической школы не оставили каких-либо специальных сообщений о правилах словесного и фразового ударения. Известные нам правила основаны на просодической системе современного
литературного языка, которая отражает действующие правила диалектов и не является единой [7, с. 62–63; 18, с. 59; 17, с. 725–726]. Как уже
говорилось выше (0.4), о том, что в древнеарабском ударение было слабым, свидетельствует сохранение и передача всех кратких безударных
слогов в письменных текстах самого раннего периода.
Однако первые арабские грамматисты, опираясь на правила
‛arūḍ’а (учения о стихотворной метрике), дали достаточно точную количественную (по долготе–краткости) характеристику слога в звуковом
потоке речи. Соответственно этим описаниям основные слоги представляют: CV — краткий слог; CVV — долгий слог; CVC — долгий слог. Тот
факт, что CVV = CVC (причем СVV = CV + CV; CVC = CV + C*V) показал, что ведущим фонетическим признаком арабского языка является
кратчайшая просодическая единица — мора, единица длительности,
равная краткому слогу CV или его половине [2, с. 240; 8, с. 310]. По-
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скольку правило ударения на 3-ей море от конца фонетического слова
установлено для арабоязычного мира восточного ареала [7, с. 63], в
дальнейшем анализе нашего диалектного материала будем исходить из
этого положения.
2.1. Основы с исторически долгим гласным в первом слоге структуры С1VVС2С3, сохраняя первичную структуру в свободной позиции,
«подчиняются» новому просодическому правилу аналогии (1.2.):
(а)

ā́ lib «студент» —

álb-a «студентка»;

ĥā́ dim «слуга» — ĥádm-a «служанка»
(б) Ср. также в тексте: hu’a rāčib fáras «он едет верхом на лошади»
(где rāčib < arab. rākib-), но: u hum račbī́n — hinn «и они едут верхом на
них [лошадях]» [20, с. 3, 46]5
В случае (а) ударение остается на первом слоге, падает заударный
гласный. В случае (б) ударение передвигается на долгий закрытый слог.
Морфологическая функция арабской модели «действующего лица» C1āC2iC3 и сама модель редуцируются.
2.2. Основы с исторически долгим гласным во втором слоге основы структуры С1VС2VVС3 претерпевают изменение слоговой структуры,
обусловленное изменением на супрасегментном уровне. Сильное динамическое ударение на втором долгом слоге приводит к редукции, а в
благоприятной позиции — к падению краткого гласного в предударной
позиции:
(а) l(ə)sān-ak (ə)

ān-ak [22, c. 3/6] «язык твой — конь твой».

Падение гласного в предударной позиции основы * С1VС2VVС3 приводит к образованию слога *#CCVV, т. е. к нарушению фундаментального
закона на запрет слога такого типа.
(б) Во избежание недопустимой структуры происходит «переПо этому же правилу падает краткий гласный в заударной позиции многосложной конструкции, ср.: sayyāra «автомашина» — sayyárt-o «его автомашина».
5
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стройка» структуры слога и слова на сегментном уровне. В свободной
позиции слева появляется вспомогательный гласный: tə
īn [22, с. 96, 47] «испачкались одежды ее [все они

(ə)hdūm-ha kil-hinn
— целиком] в глине»;

ğ min (ə)šgūg əl-bāb [21, с. 4] «он выглянул из щелей двери».
(в) Правило слоговой структуры для основ *С1VC²VVC3 не является регулярным. В разных текстах иракского диалекта можно отметить
сохранение исторической основы в свободной позиции: wən-nās čətī́r «а
людей много», но ср. il-íbən əl-(ə)čbīr «старший сын»; fädd mukān «одно
место», но: fädd (ə)mčéyyin «одно местечко (diminut.). В ряде случаев
можно предположить «переключение кода», т. е. использование литературных форм: ağīb-l-ak
slā

ī́ m [22, с. 36, 39] «я приведу тебе врача»; bi-

ğadīd «с новым оружием»; safra sa‛īda! «счастливого пути!».
В «благоприятной» позиции слева нарушение слога устраняется

благодаря предшествующему окончанию на гласный: labbás-ha hdū́ m
zílim «он одел её в мужские одежды» [ib.]; ср. также две позиции: il-ğēš
čān (ə)msá

bi-slā́

оружием [bi-slā́

(ə)ğdīd «армия была вооружена новым [(ə)ğdīd]

], где формы (ə

и (ə)ğdīd оказываются в

«неблагоприятной» позиции слева (после предыдущего окончания на
согласный), в то время как форма -slā

(мн. ч.) имеет слева слоговую

«поддержку» — предлог bi с гласным окончанием.
Оба правила контекстной и свободной поддержки действуют и
для многосложных именных и глагольных основ.
2.3. Многосложные основы.
(а) именная:
šufət

ā́ lbamrattiba «я увидела прилежную ученицу»;

(б) глагольная:
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hayil-márahwáyyet‛áğ(ə)bat «эта женщина очень удивилась»;
«неблагоприятна» позиция:
ba‛ad ta‛aruf (i)tlaggā́ -na milge zēna «[после знакомства] познакомившись, он оказал нам любезный приём [принял нас приёмом любезным].
Примечание. Следует отметить контекстные формы односложных основ. Ср. предлоги в окружении «слева»:
(в) damm nafs-ab fädd mukān ĥāfi [24, I, с. 153] «он спрятался
[букв. «спрятал душу свою»] в одном потайном месте». Здесь предлог bi
получает «поддержку» предыдущего гласного клитики –а;
(г) kull mā bi

-

ūg (i)mnil-(ə)flūs [21, с. 219] «всё, что в

сундуке из денег». Здесь предлог min, оказавшийся в консонантном
окружении, получает «поддержку» слева и справа.
2.4. Многосложные основы с закрытым слогом. Падение краткого
безударного гласного может привести к образованию основы из закрытых слогов. Такая редуцированная форма не требует появления вспомогательного гласного. Ср.:
(а)

‘as-séba‛ wi-l-wāwi

ū́ n [22, с. 251] «лев и шакал

вышли поохотиться»: араб.:

ū́ na (V порода). В иракской

форме префикс производной породы — *ta- и гласный -*a- основы, оказавшись в безударных позициях, редуцируются, но при этом в основе
образуются устойчивые закрытые слоги, стечения согласных в одном
слоге не происходит;
(б) в глагольной основе II-й породы возникают две разные позиции: (i)yzey(y)nū́ n

ā-hum «они бреют свои бороды». В первой пози-

ции необходимо избежать стечения согласных, во второй при падении
гласного возникает устойчивый закрытый слог.
3.0. Протеза и анаптиксис, т. е. появление протетического гласно-
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го для устранения стечения согласных в начале слога/слова и вставка облегчающего гласного (анаптиктического) между двумя согласными в конце слога/слова относятся к явлениям сегментного фонетического уровня.
В классическом арабском явление протезы известно уже со времени появления первых письменных памятников. Протеза регулярна в
глагольной парадигме императива I-ой породы, в перфектных формах
производных пород (VII–Х), в препозиционном артикле *-Vl и в известной группе именных основ. Это явление также было связано с падением
древних гласных первого слога, но осталось ограниченным по отношению ко всей грамматической системе классического языка.
В рассмотренных диалектных материалах новые фонетические
явления и способы ещё не сложились в регулярную систему парадигматического типа, однако представляются важным фактором, формирующим не только фонетический строй восточноарабских диалектов6, но и новые структурно-типологические особенности грамматического строя. В этой области сразу возникают вопросы теоретического
характера: насколько изменяются морфологические функции гласных в
связи с изменением системы их фонологических оппозиций; насколько
изменяются глагольные парадигмы; как формируются новые (контекстные) парадигмы именных частей речи; следует ли пересмотреть явления и понятия «внутренняя флексия» и (или) «прерывистая морфема»?
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Э.Н. МИШКУРОВ
Высшая школа перевода (факультет),
МГУ имени М.В. Ломоносова,
г. Москва
ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ И
СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
СОВРЕМЕННОГО АРАБСКОГО МИРА
И ИХ УЧЁТ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
КАДРОВ ПЕРЕВОДЧИКОВ
1. В условиях напряженной военно-политической, социальной и
языковой обстановки в арабоязычном ареале, характеризующейся
сложной языковой ситуацией по типу «диглоссия», которая представляет собой функционально необходимое сопряжение речевой коммуникации на арабском литературном языке (АЛЯ) — достаточно едином в инвариантном отношении идиомом для всех арабоязычных стран, с обязательным сочетанием с устной речью на местных народно-разговорных
(диалектных) языках.
Очевидно, что профессиональные переводчики должны еще в
стенах вуза компетентно овладевать обеими формами арабского языка.
Для этого необходимо активно внедрять в учебный процесс различные
виды современных интерактивных развивающих методик подготовки
специалистов.
Когда президент России В.В. Путин сокрушался по поводу того,
что трудно иметь дело с теми американскими политиками, которые «путают Австралию с Австрией», не грех вспомнить о том, как непрофессионально выглядят специалисты по Ближнему Востоку, неоправданно
кичащиеся своими познаниями арабского языка. Известный американский историк и политолог, специалист по исламу, публицист и писатель

35

Даниэль Пайпс не без сарказма как-то заметил: «Энтони Т. Салливан
(Antony T. Sullivan), например, кичится своим знанием арабского в журнале "Historically Speaking". Критикуя статью "Военные корни ислама"
(The Military Roots of Islam), он пишет: "Как человек, считающий, что
знание иностранного языка и точного перевода иностранных слов и понятий на английский язык имеют важное значение, я должен признаться, что испытал сильное разочарование". Какую же фатальную ошибку,
подорвавшую их тезис, допустили авторы статьи — два неарабиста,
Джордж Нафцигер и Марк Уолтон (George Nafziger & Mark Walton)?
Возможно, они не понимают, что такое джихад (исламская священная
война)? Нет, оказывается, гораздо хуже: <…> Салливан завершает на
еще более помпезной ноте: "Очень жаль, что те, кто не имеет твердого
владения арабским языком, пытаются писать на темы, требующие языковой компетенции. Но это, к сожалению, слишком частое явление в
наше время" <…> Профессор Мичиганского университета Хуан Коул
(Juan Cole) — ещё один яркий экземпляр арабистского снобизма. Его
официальная биография объявляет, что он "владеет арабским, персидским и урду и немного читает по-турецки". По его нелепым утверждениям, коренная причина американских проблем в Ираке — незнание
арабского языка: "Мы видели много так называемых экспертов по
Ближнему Востоку, не знающих арабского, никогда не живших в арабском мире, а иногда даже ни разу не побывавших там, тем не менее
представленных в качестве осведомленных источников" <…> Любопытно, что Коул особенно нападает на American Enterprise Institute,
спрашивая: "Есть ли там кто-нибудь, кто знает хоть слово по-арабски?"
— и высмеивает, в частности, одного исследователя AEI, Майкла Рубина: "Я никогда не видел, чтобы Рубин цитировал арабский источник и
подозреваю, что он даже не знает языка, поскольку он по образованию
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персианист. Рубин <…> сообщил мне, что его "рабочее знание арабского" вполне адекватно для цитирования арабских газет при анализе политики <…> Рубин предлагает разумные советы в области политики по
впечатляющему спектру вопросов <…> Конечно, языки знать полезно.
Но, как показывают вышеприведенные примеры, знание языков не
предохраняет ни от идеологии, ни от фантазии, ни от педантичности, ни
от дезинформации, а также не гарантирует качественных знаний и способности глубокого понимания политики. Знатоки арабского могут гордиться этим достижением без хвастовства и претензий, будто знание
языка перечеркивает другие квалификации. Это лишь один из многих
инструментов, но не статус» [31, с. 1-2].
Очевидно, что этот принцип обучения крайне важен как для общедоступных, так и спецвузов, отличающихся друг от друга по ряду
разнопрофильных аспектов в профессионально-развивающих учебных
программах. Кроме того, известно, что необходимым инструментом
обучения профессионалов в вузах должны быть современные интернеттехнологии, специализирующиеся на обучении иностранным языкам
вообще и архисложным восточным языкам, в частности.
Как я писал ранее, говоря об «арабской ментальности», следует
всегда исходить из общего постулата о том, что «суггестивная структура языковой личность арабофона включает два уровня языковой картины мира, первый из которых базируется на естественно приобретённой
(«материнской») обиходной-разговорной (диалектной) форме арабского
языка с соответствующей региональной окраской («египетской», «иракской», «алжирской» и т.п.), а второй — на благоприобретённой путем
обучения книжно-литературной письменной его форме. Очевидно, что
степень отражения языковой картины мира в сознании неграмотного
араба (т.е. не владеющего литературным арабским) и в сознании араба,

37

овладевшего обеими формами языка, будет существенно различаться»
[28, с. 104].
Конечно, дело не только в хорошем владении арабским языком в
двух его взаимодополняющих ипостасях. Специалисту по Ближнему
Востоку не следует забывать, что арабская цивилизация в Средние века
сделала немало хорошего для развития Западной Европы. Итальянский
востоковед Франко Кардини в своей монографии «Европа и ислам: история непонимания» писал: «Неоднократные всплески мусульманской
агрессии против Европы — с VII-VIII по X в., а затем с XIV по XVIII в.
(неважно, была ли агрессия реальной, или её считали таковой европейцы) — способствовали рождению самой Европы. И если кое-кто из историков называл пророка Мухаммеда «отцом-основателем» Европы (не
парадоксально ли?), то возникает вопрос, не сыграли ли позже аналогичную роль турецкие султаны Мехмед II и Сулейман Великолепный?
Ведь они, вынуждая европейцев защищаться и искать пути и способы
для совместных действий, содействовали их самоопределению — как в
собственных глазах, так и перед лицом “Другого”». И далее:
«…распространение ислама в VII-X вв. нельзя называть завоеванием.
Арабы никогда не располагали таким количеством воинов, чтобы за несколько десятилетий завоевать территорию, простирающуюся по широте от Геркулесовых столбов до Инда и Сырдарьи, а по долготе — от
Кавказа до Нубии. Со времен халифов, непосредственных преемников
Пророка — т.е. с тридцатых годов VII века — распространение ислама
никогда не выглядело коротким и сокрушительным военным нашествием и тем более не представало как Völkerwanderung. Скорее это был непрерывный, долгий, хотя и не всегда гладкий, процесс завоевания территорий и последующего (чаще всего добровольного) обращения в ислам социальных групп, переживающих упадок или кризис» [14, с. 11-12].
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Коран и его язык — две ипостаси ислама, во многом определяющие лингвосоциальную и лингвокультурологическую ориентацию менталитета арабов уже большее тысячи лет.
Канонизация священной книги мусульман знаменовала начало
нового этапа в духовной, культурной и социальной жизни арабоязычного этноса. Сам язык стал объектом почитания и обожествления, атрибутом новой государственности и монотеистической религии.
Историческая судьба арабского языка во всем многообразии его
форм весьма причудлива и своеобразна. Пройдя триумфальный путь
языка-победителя, выразителя новой религии, языка высокой учёности с
международным статусом «латыни Востока», познав горечь консервации и давления со стороны языков бывших западных метрополий, вновь
обретя статус государственного языка в получивших политическую независимость арабских странах, арабский классический и сложившийся
на его базе современный литературный язык вступил в 60–70-е гг. XX в.
на путь усиленного функционального развития, но уже в качестве догоняющего другие суперъязыки современных цивилизаций, как западных,
так и восточных.
Приобретение арабским языком статуса священного, богоизбранного имело для арабоязычного социума двоякие последствия.
Коран стимулировал языкотворческую деятельность во всех её
направлениях — совершенствование письменности, нормирование и
кодификация фонетического и грамматического строя, обработка лексического и фразеологического состава языка, его функциональностилистическое структурирование и т.д., что привело в конечном счете
к сложению, развитию и успешному функционированию классического
арабского языка на протяжении пяти–шести столетий.
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С другой стороны, с первых веков становления ислама языковой
вопрос в автохтонно развивавшихся науках в Арабском халифате —
лингвистической (филологической), философской, правовой и др. —
приобрел высочайшую степень социологизации, политизации и идеологизации.
Как указывалось выше, социально-экономические, политические
и культурно-исторические условия, в которых формировалась молодая
государственность, способствовали превращению классического арабского в международный язык науки и культуры. В Халифате практически вплоть до середины XI в. велась интенсивная переводческая деятельность.
Важно упомянуть, к примеру, что одним из условий договора о
мире между арабами и Византией было обязательство последней передавать победителям по одному экземпляру наиболее значительных греческих книг. Прекрасные переводы с греческого, сирийского, пехлеви и
других языков трудов Платона, Аристотеля, Эвклида, Архимеда, Птолемея и других корифеев древних цивилизаций сделали достижения передовой научной мысли доступными арабской и неарабской (по происхождению) интеллигенции Халифата (в дальнейшем — отдельных арабских государей) на языках оригиналов и на арабском языке (в переводах).
Интересно отметить, что языковеды–толкователи сакральных текстов пользовались большим авторитетом и имели огромное влияние на
правящий двор. Тесная профессиональная связь между филологическими и теологическими дисциплинами приобрела особое значение. Филологи гордились той услугой, которую они оказали профессиональной
деятельности представителей религиозной науки, ибо, как подчеркивали они, «Аллах Всевышний высоко чтил язык, сделав зависимой от его
знания науку о религии и Вселенной».
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Красноречие, орнаментальное письмо и т.п. представляли собой
один из краеугольных камней культурной и духовной жизни просвещённых слоев арабского общества. Неклассическая речь — речь на исконно народных (территориальных) диалектах рассматривалась как
«порча» и «искажение» «красноречивого арабского».
Функциональное развитие разговорных языков («диалектов») в
различных арабских странах рассматривалось как угроза единству
«арабской нации» и отрыв от духовного классического наследия.
Арабо-исламская теологическая, социальная и научно-культурная
традиция зиждилась на постулате о противопоставлении «элиты» и
«массы», который применительно к определённым сферам жизнедеятельности в различные исторические времена наполнялся соответствующим содержанием. Так, по интеллектуальному критерию люди делились на «ученых» и «неученых», а по степени владения арабским языком — на «языковую элиту» и «просторечную массу». Первые — это
носители литературного языка, вторые же квалифицируются как недостаточно хорошо знающие его, допускающие вкрапления в речь элементов разговорно-повседневного языка. В этой связи заметим, что в арабском языкознании получила в своё время развитие серия трудов под
названием «Ошибки в речи просвещённых и непросвещённых людей»,
которая в действительности отражала диглоссивный характер языковой
ситуации в арабских странах. Фактический материал указанных сочинений — живая летопись функционирования классического арабского и
множества арабских разговорных идиомов, позволяющая проводить
плодотворные сопоставительные исследования в диахронном плане.
Упрочение позиций языка Корана, арабизация завоёванных обширных территорий в Халифате осуществлялись непросто. Язык надо
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было охранять от диалектной и чужеродной, ксеноглоссной, стихии как
на родине ислама, так и на вновь «открытых землях».
Процесс арабизации протекал в различных регионах по-разному.
Если, к примеру, на Иберийском полуострове он шёл довольно мирно,
то в некоторых других районах сопровождался откровенным насилием.
В исторических хрониках сообщается, что, к примеру, в разные
времена Александрийскую библиотеку жгли не менее трёх раз.
Бируни писал, что халифский военачальник Кутейба Ибн Муслим
после захвата Хорезма в 712 г. «...уничтожал людей, которые хорошо
знали хорезмийскую письменность, ведали их предания и обучали
[наукам]. Кутейба погубил хорезмийских писцов ... сжигал их книги и
свитки ... Хорезмийцы оставались неграмотными».
В былые времена язык дари объявлялся «лишним» языком для
мусульман-таджиков, а, с другой стороны, мусульмане-пантюрки ратовали за создание особого, единого «чисто тюркского языка», призванного заменить другие языки региона.
Интересно отношение исламского духовенства к русскому языку.
Последний одно время предавался анафеме. Позже знание русского
языка расценивалось в качестве 41-го предписания, обязательного для
исполнения верующими. Неоднозначное отношение к русскому языку
наблюдается сейчас в «мусульманских регионах» СНГ: от призывов к
полному отказу от него до признания его статута в качестве второго
официального (государственного) языка.
Знание «языка Аллаха», согласно исламской традиции, желательно для всех истинных мусульман. Ведь культовая обрядность в исламе
может вестись только на арабском языке. Потенциальная база для увеличения числа владеющих арабским языком в мире весьма значительна.
Не случайно именно в мусульманских странах Азии и Африки ширится
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в настоящее время движение за восстановление и усиление позиций исламской культуры языка Корана, утраченных в тех или иных странах по
различным социально-политическим, идеологическим к другим причинам.
Много внимания уделяется преподаванию арабского языка иностранцам–немусульманам, ибо, как считают эксперты по вопросам образования, культуры и науки, «каждый иностранец, изучающий арабский язык, более склонен к сочувствию арабам», а потому арабские
страны должны сделать всё необходимое, чтобы «число друзей Корана
и арабского языка непрерывно росло и приумножалось».
2. Раскроем некоторые аспекты вышесказанного несколько шире.
Еще раз повторюсь: подготовка кадров профессиональных арабистов, в том числе и высококвалифицированных «акме-переводчиков»
должна протекать на основе комплексных, междисциплинарно развивающих программ обучения и воспитания.
За последние десять лет, насколько мне известно, были защищены
только две кандидатские диссертации в области педагогических наук.
Это работы Т.А. Шайхуллина [42, 43] и О.В. Пасиевой [35]. Еще хуже
обстоят дела в области разработки и методологии преподавания арабских народно-разговорных языков. После моей методической разработки «Проблемы совершенствования методики преподавания диалектных
языков арабских стран» [27] не было опубликовано ни одной крупной
методической разработки данной проблематики.
Лучше обстоит дело с написанием серий разнопрофильных учебников и учебных пособий по арабскому литературному языку. В их числе отмечу учебники В.Г. Лебедева [21, 22, 23, 24], Э.В. Яковенко [45],
Н.Я. Пантюхина [32, 33], Н.Б. Ковыршиной [15, 16, 17], В.В. Лебедева
[20], Г.И. Бочкарева [20] и др.
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К сожалению, в области разработки теоретических курсов по различным дисциплинам дело обстоит значительно хуже. Достаточно полный их перечень по всем уровням арабской языковой системы имеется
только в Военном Университете. Цельный курс теоретических дисциплин представлен в учебнике «Теоретический курс арабского языка»
[36]. Существенный вклад в развитие современной теории и методологии перевода в нашей профессии внесла Н.Д. Финкельберг своим блестящим учебником «Арабский язык. Теория и технология перевода» [38].
Хочу также отметить специальную, очень важную для техникооформительской части «репрезентации арабской графической речевой
базы данных в отечественной арабистике» капитальную разработку основ транскрибирования и транслитерирования арабоязычного речевого
континуума, выполненную О.В. Гуськовой [6], а также пособий по
арабской каллиграфии А.А. Мокрушиной [29], являющейся также автором ряда работ по арабской диалектологии.
Настоящая конференция проводится в честь К.В. Оде-Васильевой
(1892–1965 гг.) — знаменитой советской/российской арабистки, первой
женщине-профессору, выходцу из арабского мира, которая внесла существенный вклад в исследование арабского АЛЯ и АРЯ, а также в область лингводидактики и методологии преподавания арабского языка в
отечественных вузах. К.В. Оде-Васильева также известна своими переводами на арабский и русский языки. Она оставила нам в наследие ряд учебных пособий, хрестоматию и ряд других трудов по арабскому языку [30].
Мы также отдаём дань глубокого уважения выдающемуся лексикологу Х.К. Баранову (1892–1980 гг.) — составителю знаменитого
«Арабско-русского словаря», выдержавшего, как известно, более десяти
изданий. Его объём увеличился в современной версии до уровня
«Большого арабско-русского словаря» с примерно 100 000 слов и слово-
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сочетаний. Большую работу по его пополнению и редактированию проделал В.А. Костин. К словарю Х.К. Баранова, как известно, академиком
И.Ю. Крачковским было написано предисловие, в котором были обозначены основные вехи развития лексикологического направления в
мировой и отечественной арабистике, и на этом фоне ярко высвечена
роль словаря Х.К. Баранова как заметная страница в отечественной арабоязычной лексикографии. Он, в частности, писал следующее: «Настоящий словарь ставит своей целью восполнить пробел русской учебной
литературы и дать пособие для ознакомления с лексикой современного
арабского языка в его литературной форме. Хотелось бы надеяться, что
он явится первым шагом по пути создания фундаментального словаря,
нужда в котором ощущается на Западе в не меньшей мере, чем у нас: и
там отсутствует пособие такого объёма, как предпринятый опыт <…>
Таким образом, Словарь освещает в целом лексический состав [арабского] языка за время 1880-1940 гг., основываясь не столько на формальных соображениях хронологии, сколько на истории внутреннего
развития лексики» [18, с. 7].
Известный египетский русист д-р Фаузи Аттия Мухаммед писал в
своей рецензии, что «Арабско-русский словарь» Х.К.Баранова был и
остаётся единственным главным лексикографическим источником не
только для арабистов, но и для русистов в арабском мире. И вряд ли
найдётся по всему Арабскому Востоку преподаватель или студент, который мог бы обойтись без этого словаря на занятиях по переводу с
арабского на русский.
Хочу остановиться на одном важном вопросе. Известно, что наряду с литературной лексикой Баранов добавлял в корпус словаря некоторые народно-разговорные слова и выражения.
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В связи с этим упомянем рецензию В.Д. Ушакова на «Русскоарабский словарь» В.М. Борисова, в котором он выразил свое отношение к проблеме включения/невключения в тезаурус литературного языка народно-разговорных лексических единиц: «Перед составителем
двуязычного словаря, если один из языков арабский, встаёт проблема
отражения (или опущения) в словаре фактов народно-разговорного языка <…> При безусловной необходимости разработки специальных словарей для каждого народно-разговорного языка при составлении словаря арабского литературного языка возможны различные подходы к проблеме двуязычия. Так, Х.К. Баранов отмеченные им разговорные лексические единицы помешает в словарь, снабжая их пометой нар., и это
вполне оправданно, ибо лексические единицы народно-разговорных
языков обильно встречаются в диалогах литературных произведений;
целиком на разговорных языках создается большинство драматических
произведений, сценариев, песен и т.д.» [37, с. 191-192].
Очевидно, что следует издавать специальные словари народноразговорной лексики. Таковым, к примеру, является «Арабско-русский
словарь сирийского диалекта», составленный М. Эль-Массарани и
В.С. Сегалем [45]. К сожалению, всё еще не опубликован широко разрекламированный словарь египетского разговорного и русского языков,
составленный Г.Ш. Шарбатовым.
Выскажу в данном контексте одно замечание: нерепрезентативно
выглядят попытки составителей передавать народно-разговорные речевые формулы средствами АЛЯ. Так, например, в «Современном большом русско-арабском словаре» под редакцией Джабера Аби Джабера
искусственным является перевод выражения «◊ на-ка, выкуси!», звучащая в обратном литературном переводе как «Ты ничего не получишь!»:

[ لن حتصل على شيء35, c. 136].
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Разумеется, можно только приветствовать появление в обиходе
отечественного арабиста и других типов словарей. Так, поступил, к
примеру, в наше распоряжение «Арабско-русский – Русско-арабский
визуальный мини-словарь» на 13500 слов [1].
Полагаю, что в интересах же решения некоторых насущных задач,
стоящих перед современной отечественной арабистикой в целом и её
коммуникативно-речевой составляющей в частности, представляется
необходимым хотя бы абрисно очертить наиболее актуальные из них:
 продолжить разработку современных этнопсихолингвистически
ориентированных современных монографий по ещё не описанным в
отечественной арабистике народно-разговорным диалектным языкам
Машрика и Магриба (например, иорданскому, палестинскому, суданскому, йеменскому и другим);
 продолжить издание лингвокультурологических словарей региональных АДЯ;
 разработать арабоязычный корпус диалектной лексики идиомов
Машрика и Магриба, имеющей существенное значение для художественно-литературной, учебно-методической и переводческой деятельности;
 исследовать принципы знаково-символической организации быта, досуга, культурного и религиозного воспитания, выявить потенциальные сферы конфликтных ситуаций, сопровождаемых агрессивнообсценной речью и т.п.;
 описать каноны речевого поведения арабофонов Машрика и Магриба, идентифицировать вербальные и кинетические средства коммуникации, способные вызвать лингвистический или культурологический
шок и др.
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3. В заключение хочу подчеркнуть большую значимость таких
конференций, как данное собрание уважаемых арабистов, организованное нашими коллегами-востоковедами МГИМО. Очевидно, что в целях
повышения профессионального интереса к достижениям отечественной
арабистики, подготовки и привлечения новых кадров в её сферу следует
шире пропагандировать актуальность и перспективность изучения арабского языка и широкого цикла смежных с ним философских, геополитических и прочих соответствующих социально-гуманитарных наук.
Важную роль в данном деле играет широкая пропаганда успехов отечественного востоковедения вообще и семитологии/афразистиски, в частности, включая и собственно арабистический аспект.
Тем более удивительно, что в ряде энциклопедических изданий
достаточно однобоко и предвзято, с уклоном в сторону отражения успехов своего «цеха» описывается состояние дел в нашей современной
арабистике. Читаем, к примеру, одну из энциклопедических статей под
названием «Арабистика» и обнаруживаем, что на её страницах не
нашлось место для информации о ряде видных отечественных учёных,
например, таких как А.Г. Белова, Ю.Н. Завадовский, О.Б. Фролова,
В.Э. Шагаль и др., которые внесли большой вклад в развитие различных разделов семитологии и её составляющей — арабистики в целом и
в сферу отечественной арабской диалектологии, в частности [5, с. 5–8].
Удивительно, что в ряде новейших обзоров не упоминается имя выдающегося лингвиста В.А. Звегинцева, который, являясь представителем
общего и исторического языкознания, в интересах арабистики написал
одну из первых работ по истории арабского языкознания [12]. Их труды
знает вся мировая арабистическая когорта исследователей. Убедиться в
этом нетрудно — достаточно открыть соответствующие зарубежные
публикации. Не грех было бы заглянуть для ознакомления с истинным
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состоянием дел в «Биобиблиографический словарь отечественных востоковедов» С.Д. Милибанд в 2-х книгах от 1995 г., не говоря уже о новейших источниках соответствующих данных. Более обстоятельно отечественная арабистика описана Г.М. Габучаном и В.В. Лебедевым в
«Лингвистическом энциклопедическом словаре» под редакцией В.Н.
Ярцевой [4, с. 37–39].
Труды всех отечественных учёных идут в копилку нашей науки.
Истории предстоит сказать своё pro et contra их трудам и месте в российской арабистике.
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доктор филологических наук, профессор
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО
ПЕРЕВОДА ВОСТОЧНЫХ ТЕКСТОВ
(на материале арабско-русского перевода)
В ХХ веке отечественная практика перевода обогатилась не только количественно, но и качественно, в том числе и за счет новых пар
языков, вовлекаемых в переводческую коммуникацию. Это принесло
пользу не только теории перевода, но и теории языка, поскольку включение в научную рефлексию переводческих контактов между лингвосоциокультурными сообществами не только далёкими, но и контрастивными по многим — а иногда и по всем — параметрам речемыслительного процесса, объективно углубляло знание о связи языка и мышления.
С конца 70-х годов прошлого века преподаватели перевода китайского, арабского, кхмерского, японского и других восточных текстов на
русский язык активно стали разрабатывать психолингвистическую и
социокультурную проблематику в рамках системной когнитивно-деятельностной парадигмы. Среди вопросов, имеющих особое значение
для многих восточных языков, отмечались проблемы контекста, инварианта, восприятия и ощущения инотекста, стилистические стратификации и ряд других вопросов, отмеченных при сопоставлении русского
и конкретного восточного языка.
В настоящей статье будет рассматриваться не общее, а конкретное
для двух лингвосоциокультурных сообществ, что проявляется в сопоставлении переводческой деятельности: с арабского языка на русский
язык.
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Обращение к дискурсу художественного перевода объясняется
следующими факторами:
а) желанием найти метод проведения экспериментального сопоставительного изучения системной когнитивно-деятельностной парадигмы перевода на материале текстов художественной литературы;
б) попыткой объяснить появление парадоксального отставания
переводов арабской художественной прозы (далее — АХП) от переводов других стилистических дискурсов;
в) затронуть ряд вопросов, которые вплетаются в научное пространство рассуждений о двух поименованных целевых факторах, о чём
будет сказано в разделе итоговых выводов по результатам эксперимента.
Актуальные потребности в восточных переводчиках для конкретной работы ограничили набор дискурсов при подготовке новых кадров.
Переводчики требовались для работы в дипломатической, военной, технической и экономической жизни. Что касается перевода художественных текстов, то он был оттеснен на периферию образовательных программ специальных вузов.
Так, в области арабо-русской переводческой коммуникации, о которой далее пойдёт речь, появились лишь единичные переводы арабских произведений, заслуживающие высокой оценки. Авторами этих
переводов стали представители старшего поколения, такие как, например, А.А. Долинина, К.О. Юнусов, В.Н. Кирпиченко, В.Э. Шагаль. Своим самоотверженным трудом они продолжали дело академика И.Ю.
Крачковского, который на рубеже XIX и XX столетий ратовал за сближение русского и арабского культурного пространства.
Сегодня появилось, по крайней мере, два обстоятельства, внушающих надежду на возвращение интереса к арабскому художественному
переводу. Во-первых, в целом отмечается развитие арабской художе-
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ственной литературы не только в традиционных культурных регионах
Арабского мира, но и в таких странах, как, например, Иордания, Йемен,
Ирак. Во-вторых, за предыдущие десятилетия активных переводческих
арабо-русских контактов был накоплен значительный багаж знаний по
общей и частной теории перевода при постоянном внимании переводоведов к успехам, достигнутым во всех гуманитарных науках за последнее время.
В частной теории перевода арабского языка главным достижением можно считать последовательное изучение связи между переводом и:
а) системой арабского литературного языка (с ее номинативными
и грамматическими подсистемами);
б) особенностями арабской речи (включая референцию отдельного знака, референцию отдельной ситуации и текстологический аспект);
в) социокультурным аспектом, в рамках которого рассматривался блок экстралингвистических особенностей явления «чужеродности»
полученного переводческого решения.
Выявление этой связи между языком, речью и мышлением позволяет приблизиться к преодолению разрыва между базовыми наборами
лингвистических и экстралингвистических пресуппозиций у арабского
автора и русского реципиента при переводе как нарративных, так и аффективных высказываний и текстов. Другими словами, обеспечиваются
возможности приблизиться к знанию арабской концептосферы, к этноменталитету этого лингвокультурного сообщества.
Как известно, в художественном тексте окружающий мир отражается под влиянием факторов пристрастно-личностного характера, о чём
писали Ш. Балли, Э. Бенвинист и М.М. Бахтин. Это объясняет тот факт,
что в числе «раздражителей» внимания реципиента (по Л.С. Выготскому) при осознании замысла автора текста оказываются знаки, символи-
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зирующие аффекты и эмоции. При этом могут произойти случаи, когда
элементы, задуманные арабским автором как привлекающие внимание
реципиента, при переходе к русскому языку теряют свою «раздражительность». В арабском художественном тексте среди таких символов,
помимо прямых значений конкретных знаков языка, употреблённых в
тексте, значительную роль приобретают фоновые значения инвариантов
двухсогласных и трёхсогласных корней; семантических признаков словообразовательных моделей; семантических признаков разнородных
синтаксем. Это обстоятельство требует от переводчика глубоких и разносторонних знаний, незаурядных аналитических и интегративных способностей, которые будут подпитывать его интуицию, а также постоянного внимания к «телу знака», учитывая семантические функции отдельных согласных и отсутствие графического изображения гласных
звуков.
Эмоционально-оценочное качество арабского текста определяется
формами оценки, зафиксированными в языке, способами оценки, отмеченными как предпочтительные в речи, и логикой оценки, связанной с
мироощущением и поведенческими (этическими) нормами, присущими автору текста как представителю социума. Так как каждый из
данных параметров отличается от опыта переводчика в речемыслительном процессе порождения русского аффективного текста, то возникают
две переводческие задачи. Первая задача — уловить факт присутствия
оценки, вторая задача — правильно интерпретировать характер оценки,
учитывая известную в науке метафорическую плотность арабского текста.
Если для перевода художественного текста с западных языков на
русский большее внимание уделяется второй фазе переводческого процесса — перекодированию «раздражителей» внимания реципиента, то
при переводе художественного текста с восточных языков — в данном
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случае арабского языка — трудности возникают уже на первой фазе.
Именно по этой причине понимание оценки и её перекодирование являются для русского переводчика трудными в равной мере.
Всё вышесказанное объясняет, почему перевод арабского художественного текста принадлежит к труднейшим формам перевода и почему до сих пор среди молодых переводчиков не появляется желания заняться этой формой. Переломить ситуацию, вероятно, удастся только
общими усилиями государственных финансовых и образовательных
структур, вузовской политикой, ростом общего благосостояния в стране
и изменением мотивации у молодежи.
Нами была предпринята попытка провести эксперимент, который
объяснил бы возможный путь выхода из отмеченного выше парадоксального отставания перевода АХП от других видов и форм переводческой деятельности отечественных специалистов практиков по переводу.
Эксперимент был спланирован и развивался по следующему алгоритму.
Были выбраны трое из известных арабистов: И.Ю. Крачковский
(1883–1951 гг.), А.А. Долинина (1923–2017 гг.) и К.О. Юнусов (1932–
2009 гг.).
Этих замечательных людей объединяло многое.
Во-первых, они прожили свои жизни на переломе временных
эпох. Игнатий Юлианович начал жить в XIX в, а прожил свои оставшиеся годы в XX столетии, пережив все перипетии, ломавшие судьбы людей в первой половине того века.
Анна Аркадьевна Долинина свои студенческие годы прожила в
осаждённом Ленинграде, затем, пережив перестройку и потрясения последнего десятилетия ХХ века, успела плавно перейти в новое тысячелетие и «насладиться» успехами технологического прогресса и возмож-
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ностями относительно свободно выбирать направление своих научных
интересов.
Кемаль Османович Юнусов родился в довоенном Ленинграде и
был вывезен из блокадного города в самом конце января 1942 г. Это обстоятельство всегда давало ему якобы основание не считать себя достойным звания «блокадник». (Не след ли это сколь глубокого влияния
нравственных постулатов, закреплённых в кругах так известного Арабского кабинета?!). На Восточном факультете Ленинградского Государственного Университета (ЛГУ) он учился по книгам И.Ю. Крачковского, позже прослушав полный курс лекций А.А. Долининой и войдя постепенно в круг общения с людьми, которые разделяли постулаты
Арабского кабинета И.Ю. Крачковского и самой А.А.Долининой.
Таким образом, будучи преподавателями одного и того же научного центра в одном и том же городе, эти трое стали как бы сохранять
некое культурное наследие, передавая его по временной цепочке.
Речь идёт о соединении как живого физического влияния преподавателя на сознание учеников во время прямого общения, так и о виртуальном воздействии идей этих талантливых людей через их тексты, на
сознание читателей, которые приходили позже. Так, в ХХ в. занятия на
первом курсе советских университетов всегда начинали со знакомства
студентов с книгой И.Ю. Крачковского «Над арабскими рукописями».
Позже к ней присоединилась изданная в Санкт-Петербурге в 1994 г.
редчайшая по своей ценности монография А.А. Долининой «Невольник
долга», книга памяти своему учителю И.Ю. Крачковскому.
Во-вторых, в каких бы жизненных обстоятельствах И.Ю. Крачковский, А.А. Дологига и К.О. Юнусов ни оказывались, они всегда
оставались людьми дела, не изменяя принципу — работать, только работать.
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Вкратце (насколько позволяет формат статьи) рассмотрим этих
людей по очереди.
Академик И.Ю. Крачковский пришёл к изучению арабского языка, имея солидный запас сопоставительных практических знаний о других лингвосоциокультурах, а также редактируя с 1924 г. работы молодых переводчиков-арабистов для издательства «Всемирная литература».
В эти же сложные для страны годы Игнатий Юлианович начал заниматься анализом переводов на русский язык Корана. Работу над переводом Корана он продолжал до конца своей жизни.
Таким образом, к двадцатым годам ХХ века этот учёный заложил
основы школы обучения арабскому языку для будущих русских переводчиков (так называемый «Арабский кабинет»), исходя из своих постулатов философского, когнитивного, филологического и нравственного содержания. Такая многоаспектность твёрдых жизненных установок
(постулатов) обеспечила его школе устойчивость под ударами изменяющегося мира и с появлением новых жизненных обстоятельств.
Академик И.Ю. Крачковский остаётся для новых поколений арабистов примером огромной работоспособности, высокой требовательности к себе, примером учёного-новатора, чья деятельность характеризовалась широтой научных интересов, беззаветной и всепоглощающей
любовью к науке.
В середине 50-х годов прошлого столетия в Ленинграде начали
издавать избранные сочинения Игнатия Юлиановича Крачковского.
В третьем томе этого издания были собраны статьи по переводу. В это
же время в Москве оживляется лексикографическая деятельность; появляются академические труды Б.М. Гранде по арабской грамматике в
сравнительно-сопоставительном освещении; появляются новые государственные структуры — Институт восточных языков при МГУ (ныне
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Институт стран Азии и Африки), Военный институт иностранных языков (ВИИЯ). Первоначально ВИИЯ состоял из двух факультетов: 1-ый
факультет западных языков и 2-ой факультет восточных языков, в число
которых вошел и арабский язык.
Закончив обучение на Восточном факультете ЛГУ и поступив там
же на преподавательскую работу, Анна Аркадьевна Долинина проявила
себя как достойная ученица своего учителя. Под её руководством был
подготовлен и позже вышел в свет сборник переводов произведений
арабской романтической прозы. Сборник начинался обстоятельным
предисловием, в котором Анна Аркадьевна предложила чёткий научный
анализ этого литературного стиля, который до сих пор находит отзвуки
в современных арабских дискурсах.
Однако следующее появление переводов А.А. Долининой в издательстве «Наука» оказалось событием знакового значения. Из 50-ти
плутовских новел Абу Мухаммеда аль Касима аль-Харири, жившего в
Иране (1054–1122 гг.), которые вошли в сборник переводов под названием «Макамы», более 30-ти были переведены Анной Аркадьевной. Это
были тексты, написанные арабской рифмованной ритмической прозой
(стиль, известный под названием «садж») с частыми стихотворными
вставками. Перевод был выполнен таким весёлым сочным русским языком, что за переводчицей сразу был признан большой поэтический талант. «Макамы» раскупались на Невском проспекте с такой быстротой,
что скоро стали библиографической редкостью, а за переводом арабского текста на русский язык перестал тянуться шлейф сказочного стиля
переводов М.А. Салье сказок из «Тысячи и одной ночи». Как известно,
переводя тексты сказок, Салье сохранял арабский синтаксис, который
столь резко отличался от нормативного синтаксиса русского языка.
В переводе же Долининой эта синтаксическая особенность была устра-
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нена, а русский читатель обнаружил, что арабские метафоры и эпитеты
легко переходят в русскую систему номинаций и референций, не только
не искажая, но даже обогащая русскую речь новыми смыслами.
Благодаря проделанной работе значительно расширился круг общения между Анной Аркадьевной и русскими переводчиками. Особенно это коснулось общения с переводчиками ВИИЯ, так как именно с
конца шестидесятых годов прошлого столетия из-за обострения международной обстановки на Ближнем Востоке резко возросла нужда в подготовке специальных переводческих кадров. Центром системного обучения массового нового контингента новой специальности — переводческой деятельности — стал Военный институт иностранных языков.
Формирование новых учебных программ и разработка учебных материалов происходили в те годы одновременно с практикой: люди, обучающиеся переводу, начинали контактировать с арабами подчас на полях
военных действий. Научный мир не мог остаться в стороне: бывшие
ученики Арабского кабинета И.Ю. Крачковского и его последователи
стали в ВИИЯ активно развивать науку о частной теории перевода.
В то же время А.А. Долинина продолжала свою переводческую и
педагогическую деятельность, привлекая к своему кругу общения всё
новых учеников и не только из Восточного факультета ЛГУ. Всю свою
жизнь она твердо следовала постулату о том, что идеи возникают в общении, помня о том, что даже в годы ленинградской блокады члены
Арабского комитета не отступались от своих еженедельных встреч, где
по-прежнему обсуждались научные вопросы. При активном участии
Анны Аркадьевны среди арабистов установилась традиция, которая
длилась до конца ХХ столетия: после окончания весенней сессии в университетах стали проводить открытое заседание (сессию) арабских кафедр университетов всего СССР, соблюдая очередность той республи-
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ки, столица которой становилась организатором и председательствующей на новой сессии. Иногда встреча заканчивалась последующей возможной публикацией. В качестве приглашенного вуза приезжали и
арабские преподаватели из ВИИЯ.
Анна Аркадьевна, всегда следуя и другим постулатам Арабского
кабинета, начала активно осваивать науку частного перевода арабского
языка. К ней же она приобщила и своего ученика, а позже коллегу Кемаля Османовича Юнусова.
К.О. Юнусов, закончив с блестящим успехом ЛГУ и став кандидатом филологических наук и доцентом кафедры арабской филологии
Санкт-Петербургского государственного университета на Восточном
факультете, в 60-70-е годы работал переводчиком в Ираке и Египте, затем в течение полутора десятков лет вёл занятия на восточном факультете по курсу коммерческой корреспонденции и документации. В 1996 г.
он выпустил в свет первый опыт русско-арабского словаря, содержащего перевод терминов из области хозяйственной практики, внешнеэкономической деятельности, банковского дела, маркетинга и менеджмента. Словарь даёт перевод около тысячи наиболее употребляемых в коммерческой практике терминов-понятий. Он рассчитан на лиц, владеющих арабским языком, сотрудников торговых представительств, работников совместных предприятий, преподавателей и студентов восточных
отделений вузов. В приложениях были даны некоторые наиболее распространенные письменные штампы, принятые в арабской и русской
деловой корреспонденции, образцы коммерческих писем, документов и
рекламных объявлений. Однако к лексикографической деятельности он
больше не возвращался, а под влиянием А.А. Долининой занялся переводами, с которыми уже не расставался.
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Как переводчик, К.О. Юнусов сразу обратил на себя внимание,
включившись в перевод сборника произведений египетского классика
Тауфика аль-Хакима. Такие книги Тауфика аль-Хакима как повесть
«Дни» и роман «Возвращение духа» были уже известны русскому читателю, а арабисты их знали по сопоставительным хрестоматиям в переводах И.Ю. Крачковского и М.А. Салье. Однако Кемаль Османович
взял для своего перевода ранее не переводимую на русский язык комическую пьесу «Милый Хасхас». В его переводе диалоги действующих
лиц приобрели острый сатирический характер намёков на социальные
роли египетских чиновников и сравнение последних не с самыми умными представителями животного мира.
Выход сборника был приурочен к столетию со дня рождения писателя (1898 – 1987 гг.) и вышел при поддержке посольства Арабской
Республики Египет в Москве.
После успеха перевода «Милый Хасхас» Кемаль Османович
окончательно остановил свой выбор на переводе египетской художественной литературы, избрав романы Нагиба Махфуза, который к тому
времени получил признание как «живой классик» не только в Египте,
где его книги выдержали до 12 изданий, но и получил Нобелевскую
премию по литературе за 1988 год. В 1991 г. в Москве в издательстве
«Наука» под ответственной редакцией А.А. Долининой увидел свет
сборник «Шахразада», в который К.О. Юнусов включил свой полный и
обстоятельный анализ творческого пути Нагиба Махфуза от реализма
его ранних рассказов и до повестей и романов с дальнейшим тяготением
автора к аллегориям и символике. К.О. Юнусов при этом не смог не
удержаться от оценок личности нобелевского лауреата. В результате
читатель предисловия получил портрет не только египетского писателя,
но и живого, в чём-то близкого переводчику человека. Только после
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этого К.О. Юнусов приступил к осуществлению своего плана (по собственному признанию, ещё юношеского), плана стать переводчиком
арабской художественной литературы.
В 1990 г. в Ленинградском отделении издательства «Художественная литература» выходит сборник произведений Нагиба Махфуза
«Избранное». В нём Юнусов публикует свой перевод романа «Радопис»
и переводы девяти рассказов, отобранных им из пяти сборников: «Шёпот безумия», «Дом с дурной репутацией», «Мир Аллаха», «Таверна
«Чёрный кот»», «Преступление».
Работал он без отдыха, мечтая перевести на русский язык все романа Нагиба Махфуза. Заканчивать разговор о Кемале Османовиче я
хочу словами Нагиба Махфуза из его речи по поводу присуждения ему
Нобелевской премии: «Древние царства исчезли, и память о них хранят
лишь письмена. Со временем в прах обратятся и пирамиды. Но истина
и справедливость будут существовать до тех пор, пока у человечества есть пытливый разум и беспокойная совесть».
ВЫВОДЫ.
Попытка провести эксперимент, который объяснил бы возможный
путь выхода из отмеченного выше парадоксального отставания русских
переводов арабской художественной литературы от других видов и
форм переводческой деятельности отечественных специалистов–практиков по переводу.
Проведя наш эксперимент, можно с уверенностью утверждать,
что переводы А.А. Долининой (5, 6) и К.О.Юнусова (15) доказательно
свидетельствуют: парадоксальное отставание русских переводов арабской художественной литературы преодолело «точку невозврата». Речь
может идти только об изменении методик образовательных программ и
особенно о подготовке в специальных вузах.
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Более того, нельзя забывать о постулатах, которые к двадцатым
годам ХХ в. Игнатий Юлианович Крачковский закладывал в основы
школы обучения арабскому языку для будущих русских переводчиков
(так называемый «Арабский кабинет»), исходя из своих взглядов философского, когнитивного, филологического и нравственного содержания.
Такая многоаспектность твёрдых жизненных установок (постулатов)
обеспечила его школе устойчивость под ударами изменяющегося мира
и с появлением новых жизненных обстоятельств.
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РАЗДЕЛ 1
ГРАММАТИКА АРАБСКОГО ЯЗЫКА. ФОНЕТИКА.
МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ
В.В. ЛЕБЕДЕВ
Институт стран Азии и Африки
МГУ им. М.В. Ломоносова,
г. Москва
АРАБСКИЙ ГЛАГОЛ И ВРЕМЯ
(в свете арабской грамматической традиции и
задач совершенствования обучения арабскому языку)
Глагол рассматривается здесь как лексическая единица, принадлежащая к определённому лексико-грамматическому классу слов литературного арабского языка ’al-luga ’al-‘arabiyya ’al-

ā.

Время рассматривается как категория семантики и как специфически предикативная глагольная категория.
Арабский глагол fi‘l в трёхчастной арабской системе частей речи
занимает второе место7. Он противостоит именному классу слов’ism,
вместе с которым он противопоставляется классу частиц

: (имя ↔

глагол) ↔ частица.
Предельные, термальные единицы

—

ūf расчленения и

классификации арабского словарного ресурса ’al-kalim — части речи в
арабской языковедческой традиции (АЯТ) выделяются на основе коммуникативного критерия8. Они вычленены и выстроены в соответствии
с их способностью к порождению высказывания ’al-kalām. ВысказываУже поэтому арабский язык никак не может считаться вербоцентричным.
Невнимание к этому критерию приводит к необоснованной критике этой
классификации. Введение другого критерия (других критериев) членения приводит
к другой классификации. АЯТ не препятствует ставить другие исследовательские
задачи, вводить иные критерии и получать иные классификации арабского словарного ресурса.
7

8
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ние (предложение) в арабской языковой системе имеет исключительно
бинарную структуру. Только единица именного класса, сочетаясь с другой единицей того же класса, обладает способностью к порождению высказывания: ’al-waladuмальчик ИМЯ rassāmunхудожник ИМЯ ‘Мальчик — художник’. Единица глагольного класса для порождения высказывания нуждается в единице другого — именного класса: rasama
мальчик ИМЯ

рисовал ГЛАГОЛ

l-waladu

‘Мальчик рисовал’ [4, c. 122]. Арабский глагол повсюду, без

исключений, как бы «свидетельствует» о своей номинативной недостаточности: за ним обязательно следует – контактно или дистанционно –
имя в им. п., указывающее на субъект действия и являющееся подлежащим. Местоименное имя имеет при этом слитную форму для им. п.:
rasamрисовалtuя ‘Я рисовал’, rasamрисовалūони ‘Они рисовали’.
Глагол в арабской языковой системе и адекватно отражающей её
АЯТ рассматривается исключительно как глагольная основа без какихлибо, включая нулевые, показателей лица–числа. Последние выражают
местоименное значение и относятся арабской языковой системой к
именному классу слов. Глагольную основу в «чистом виде» реально
можно наблюдать только в составе предложения, субъект–подлежащее которого выражен неместоименным именным словом: rasamaрисовал
l-waladuмальчик ‘Мальчик рисовал’, rasamaрисовал l-waladāniдва

мальчика

‘Два

мальчика рисовали’, rasamaрисовал l-’awlāduмальчики ‘Мальчики рисовали’ —
она неизменна при разных числовых значениях подлежащего.
Отличительная особенность глагола проявляет себя и в плане содержания. Глагол передает информацию о действии (v) и времени (t) в
их нераздельном единстве (v + t). По-отдельности и действие, и время в
их различных проявлениях получают свое выражение в единицах именного класса слов: первое — в именах действия

(rasm ‘рисова-

ние’), второе — в частности, в словоформах винительного падежа лек-
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сических единиц, относящихся к семантическому полю «время»
(

ā

an

‘утром’), а также в сочетаниях предлога fī со словоформой

родительного падежа такого имени (fi

-

ā

i

утром), или в еди-

ницах класса частиц, входящих наряду с именами в группу «обстоятельственных слов» ’aż-żurūf az-zamāniyya’ (’izā когда).
Значение «действие» неоднородно. Оно варьируется в широком
диапазоне от воздействия, деятельности, движения к бытию, отношению и состоянию. Морфологическая система арабского глагола имеет в
своем распоряжении изощренный словообразовательный «механизм»
(т.н. породы), способный воспроизвести наиболее коммуникативно значимые межи на этом широком семантическом пространстве.
Время, связанное с «темпоральной (временной) локализацией события или состояния, о котором говорится в предложении» [5, c. 89],
относится к «одной из специфически предикативных грамматических
категорий» [1, c. 104]. Оно позволяет глаголу выступать в предикативной функции, вступая в предикативные отношения с единицей именного класса или её функциональным эквивалентом. При этом глагол занимает ту синтаксическую позицию, которая является носителем временного значения всего предложения. Эта позиция может быть охарактеризована в свете решаемых в данной работе задач как темпоральная.
Глагол, помимо того, что он конституирует собой отдельную
часть речи, рассматривается системой арабского языка ещё и как носитель признакового значения [3, с. 251]. Наряду с прилагательными и
причастиями он входит также в межчастеречную группу слов, называемых в АЯТ словами-признаками ’

-

āt. Она противопоставляется

группе слов-носителей признака’al-’asmā’9. Слова с признаковым зна-

В АЯТ термин ifa в оппозиции термину ’ism означает «слово с признаковым значением», а в оппозиции слову ĥabar означает «атрибутивный признак». Про9
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чением могут вступать со словами-носителями признака как в предикативные, так и в атрибутивные отношения.
При этом, в атрибутивных конструкциях темпоральных позиций
нет вне зависимости от того, каким признаковым словом, именным или
глагольным, реализована вторая синтаксическая позиция — позиция
определения: [1waladunмальчик
художник’, [1waladunмальчик

НЕТt

НЕТt

2

2

rassāmunхудожник

rasamaрисовал-он

НЕТt]

НЕТt]

НЕТt

НЕТt

‘мальчик-

‘рисовавший

мальчик/мальчик, который рисовал’.
В предикативных же конструкциях, где значение времени обязательно присутствует как компонент предикативности, оно имеет два
теоретически возможных пути для своего выражения. Либо оно «рассредоточивается» по всей предикативной конструкции, пользуясь теми
же средствами выражения, что и предикация. Либо оно «сосредоточивается» в одной из ее синтаксических позиций, которая становится темпоральной. Арабская языковая система, весьма «ревностно относящаяся»
к вопросу экономии материальных ресурсов, усваивает для себя два пути одновременно. В этой системе – два типа предикации: именной и
глагольный. Различия между ними существенны. Они имеют под собой
денотативно-номинативную основу. Они отражают принципы обработки, кодирования и передачи информации о мире для целей коммуникации арабской языковой системой. Они затрагивают процесс «мыслительного членения действительности» [7, c. 13] в рамках арабской «картины мира». А в этой «действительности», согласно этой «картине»,
есть состояния и есть события. Для понимания устройства и функционирования арабской языковой системы очень важно иметь в виду, что
информация о состояниях оформляется в ней именным предложением, а
информация о событиях — глагольным.
тивоположными членами оппозиции являются «слово–носитель признака» и «предикативный признак» соответственно [3, c. 253].
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Формальное же противопоставление именного и глагольного типа
предикации осуществляется, в том числе, и использованием разных
способов выражения времени. Именной тип выражает время, пользуясь
синтаксическими средствами, распространёнными по всему пространству предикативной конструкции, глагольный пользуется морфологическими средствами, которые сосредоточены в одной синтаксической позиции — позиции глагола-предиката.
Таким образом, время есть как в именном, так и в глагольном предложении. Но в именном нет отдельной темпоральной синтаксической
позиции: 1а) [1’al-waladuмальчик НЕТ t 2rassāmunхудожник НЕТ t] ЕСТЬ t – одновременность
‘Мальчик — художник’, 1б) [1’al-waladuмальчик
ЕСТЬ

t

– одновременность!!!

НЕТ

t 2rasamaрисовал-он

НЕТ

t]

‘Мальчик — рисовавший/рисовал’. В глагольном

есть отдельная темпоральная синтаксическая позиция: 2) [1rasamaрисовал
ЕСТЬ t

2

l-waladuмальчик НЕТ t] ЕСТЬ t- предшествие ‘Мальчик рисовал’.

Изложенное позволяет заключенить: темпоральная позиция в
синтаксических отношениях между словом-носителем признака и словом с признаковым значением возникает только тогда, когда порядок
слов определяется следующим принципом: слово с признаковым значением, признак-действие, являющееся глаголом, предшествует словуносителю признака.
Темпоральная позиция для арабского глагола, т.е. та синтаксическая позиция, в которой глагол определяет временные параметры всего
высказывания, это позиция сказуемого глагольного предложения fi‘il.
Все другие синтаксические позиции являются атемпоральными, вне зависимости от того, присутствует в них глагол или нет.
Арабская языковая система через морфологию глагола–сказуемого глагольного предложения, а также посредством всего состава
именного предложения (конструктивно-синтаксическим способом) [7,
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с. 83] выражает три временных значения, соотнесённых с точкой отсчёта — моментом речи. Эти значения арабская языковая система выстраивает в следующем порядке: одновременность, предшествие, следование. Если момент речи совпадает с настоящим временем, то это —
настоящее, прошедшее и будущее время соответственно.
Арабская временная система на своем базовом, ядерном уровне,
представленном элементарными предикативными конструкциями, располагает тремя единицами. Две из них выражают значение одновременности/настоящего времени: одно предложение именного типа и одно —
глагольного. Одна — предложение глагольного типа — выражает значение предшествования/прошедшего времени. Таким образом, на базовом уровне значение следования/будущего не выражается ни одним типом предикации, значение предшествования/прошедшего выражается
только глагольным типом предикации, а вот значение одновременности
выражается как именным, так и глагольным предложением. Очевидно,
что тем самым система «утверждает» высший статус одновременности/настоящего в иерархии временных значений в воспроизводимой ею
«картине мира».
Периодическая система темпоральных элементов
литературного арабского языка. Базовый уровень (1)

Уровни
(периоды)

Типы
предикации
(ряды)
1

1

—

именной

БАЗОВЫЙ
(время)

Предикативные словосочетания
(группы элементов)
предшествие
одновременность
следование
прошедшее
настоящее
будущее
I
II
III

2
глагольный

2 rasama lwaladu
2* kāna waladun
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1’al-waladu rassāmun

—

3 yarsumu lwaladu

—

Другие временные значения, «отсутствующие на базовом уровне
арабской временной системы, а также их «оттенки» и «градации», обусловленные взаимодействием времени с модальностью и аспектуальностью, выражаются на следующих двух уровнях. Они возникают путем
усложнения элементов исходного, базового уровня. Усложнение осуществляется двумя путями. Первый — это расширение базового уровня
за счёт добавления новых морфем (служебных слов) — так формируется второй, названный нами расширенным, уровень арабской временной
системы.
Периодическая система темпоральных элементов
литературного арабского языка. Расширенный уровень (2)

Уровни
(периоды)

Типы
предикации
(ряды)

Предикативные словосочетания
(группы элементов)
предшествие
одновременность следование
прошедшее
настоящее
будущее
I
II
III
5 (sawfa)
4 kāna l-waladu ras—
yakūnu
l-waladu
sāman
rassāman
—
8 lam yakuni l-waladu
rassāman

2
РАСШИРЕННЫЙ
(время;
время + модальность;
время + аспектуальность)

3

6 ’inna l-walada
rassāmun

—

9 (sawfa) lā
7 laysa l-waladu
yakūnu
l-waladu
rassāman
rassāman

10 qad kāna l-waladu
rassāman

—

11 sa-yakūnu
l-waladu rassāman

13 mā kāna l-waladu
rassāman

12 mā yakūnu lwaladu rassāman

14 lan yakūna
l-waladu rassāman

15 lammā yakuni lwaladu rassāman

—

16 qad yakūnu
l-waladu rassāman

—

—

17 qad lā
yakūnu l-waladu
rassāman

именной
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Уровни
(периоды)

Типы
предикации
(ряды)

2
РАСШИРЕННЫЙ
(время;
время + модальность;
время + аспектуальность)

4

Предикативные словосочетания
(группы элементов)
предшествие
одновременность следование
прошедшее
настоящее
будущее
I
II
III
18
sawfa
yar—
—
sumu l-waladu
21 (sawfa) lā
19 lam yarsumi l20 lā yarsumu
yarsumu lwaladu
l-waladu
waladu
22 qad rasama lwaladu

—

глаголь25 mā yarsumu
24 mā rasama l-waladu
l-waladu
ный
27 lammā yarsumi
l-waladu
—

23 sa-yarsumu
l-waladu
26 lan yarsuma
l-waladu
28 qad yarsumu
l-waladu

—

29 qad lā yarsumu
l-waladu

На этом уровне представлены уже все временные значения как
именного, так и глагольного типа предикации. Он включает в себя 26 предикативных конструкций. Из них 12 — глагольного типа, с обязательным
присутствием глагола в темпоральной синтаксической позиции сказуемого, и 14 — именного типа. Интересно, что все предложения именного типа
предикации расширенного уровня арабской временной системы также содержат глагол. Именно он является элементом, «расширяющим» элементарные, исходные структуры базового уровня. Это глагол со значением
«бытия» kāna (и глагол со значением отрицания «бытия» в настоящем
laysa). Рассматриваемые предложения содержат глагол, но не являются
глагольными. В АЯТ такой глагол характеризуется как недостаточный
fi‘l nāqis, неполный. Он «не дотягивает» до полнозначного глагола fi‘l
tāmm. В номинативной семантике (v + t) ему недостает компонента действия (v). Поэтому это — глагол неполной семантики. В синтаксисе ему не
хватает способности установить предикативные отношения с находящейся
после него именной словоформой в им. падеже. Этот глагол функционирует только «на базе» уже сформированных предикативных отношений
между двумя именными единицами. Он придаёт им новое временное зна75

чение и маркирует своё присутствие в качестве «третьего» конструктивного элемента структуры гетерогенностью падежных характеристик субъекта и предиката – им. п. для субъекта и вин. п. для предиката. Поэтому это
— глагол неполной предикации. Он является только конструктивным элементом предложения и не является элементом его синтаксической структуры. Однако он вносит изменения в характер отношений между субъектом и предикатом, поэтому они получают в АЯТ иное, нежели в исходной
базовой структуре, наименование — подлежащее при каана ism kāna и
сказуемое при каана ĥabar kāna соответственно. Список таких глаголов,
возглавляемых бытийным глаголом kāna (который, в отличие от других
глаголов этой группы, может быть и полным), приводится в АЯТ в рубрике kāna и ему подобные kāna wa ’aĥawātu-hā).
Второй путь усложнения исходного, базового уровня представлен
сверхактивно используемым арабской языковой системой способом замещения синтаксической позиции одной из конструкций базового уровня
предикативной конструкцией как базового, так и расширенного уровней.
Субституция представляет собой сверхэкономное для кодирования информации средство. Для выражения нового значения она не требует дополнительных «материальных затрат». Уже существующие, «готовые»
формы, предназначенные для выполнения своих функциональных «обязанностей», «вкладываются» в уже существующие синтаксические позиции. Возникающее при этом арабское большое предложение jumla kubrā
(сложноподчиненное предложение, как сказали бы русисты) может вобрать в себя достаточно большое количество таких «вложений» — предикативных конструкций. Оно напоминает собою большой ящик, способный
вобрать в себя n-е количество других ящиков, включая и те, в которых уже
есть свои ящики, а в них еще другие. Оно напоминает также основной
сюжет «1001 ночи», включающий в себя почти равновеликое количество
завершенных сюжетов (= предикативных конструкций), который являет
нам пример т.н. ящичной композиции. Так формируется третий, названный нами интегральным, уровень арабской временной системы.
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Периодическая система темпоральных элементов
литературного арабского языка. Интегральный уровень (2)
Уровни
(периоды)

3
ИНТЕГРАЛЬНЫЙ
(время;
время + аспектуальность;

Предикативные словосочетания
(группы элементов)
Типы
предикаодновременследование
предшествие
ции
ность
будущее
прошедшее
(ряды)
настоящее
III
I
II
30-31-32-33
’al-waladu ’abū38-39-40
34-35-36-37
hu rassāmun/ yar- (sawfa) yakūnu
кāna l-waladu yarsumu sumu/rasama
l-waladu yar/rasama/
qad rasama/
sumu /rasama/
qad rasama/sa-yarsumu sa-yarsumu sawfa
5
qad rasama
yarsumu /
qad yarsumu
именной

время + модальность)

41-42-43-44
qad kāna l-waladu yasumu/rasama/
qad rasama/sa-yarsumu

45-46-47
sa-yakūnu
l-waladu yasumu/rasama/
qad rasama

48 ’al-waladu
53-54-55
49-50-51-52
laysa
(sawfa) yakūnu
kāna l-waladu lā yarrassāman/
l-waladu lā yarsumu/
lā yarsumu/lam
sumu/
lam yarsum/mā rasama/
yarsum/
lam yarsum/mā
lan yarsuma
mā rasama/lan
rasama
yarsuma
3

56-57-58-59
qad kāna l-waladu lā
yarsumu/ lam yarsum/mā rasama/ lan
yarsuma

ИНТЕГРАЛЬНЫЙ
(время;
время + аспектуальность;
время + модальность)

60-61-62
sa-yakūnu
l-waladu lā yarsumu/
lam yarsum/
mā rasama

63-64-65-66
71-72-73
’inna
l-walada
’inna
67-68-69-70
’inna l-walada kāna ras- ’abū-hu rassāmun/ l-walada (sawsāman/ yarsumu/ rasa- yarsumu/ rasama/ fa/qad) yakūnu
ma/ qad rasama/
yarsumu/ rasaqad rasama/
sa-yarsumu
ma/
sa-yarsumuqad rasama
sawfa yarsumu

Уровни
(периоды)

Типы
предикации
(ряды)

Предикативные словосочетания
(группы элементов)
одновременследование
предшествие
ность
будущее
прошедшее

77

настоящее
III
II
74-75-76-77
’inna l-walada
82-83-84
78-79-80-81
laysa
’inna l-walada
’inna l-walada kāna lā
(sawfa)
yakūnu
’abū-hu rassāman/
yarsumu /lam yarsum/
lā yarsumu/
lā yarsumu/
mā rasama/ lan yarlam yarsum/
lam yarsum/
suma
mā rasama
mā rasama/
lan yarsuma
I

89-90-91-92
lam yakuni l-waladu
yarsumu/ rasama/
qad rasama/ sayarsumu
3
ИНТЕГРАЛЬНЫЙ
(время;
время + аспектуальность;
время + модальность)

6
глагольный

93-94-95
85-86-87-88
(sawfa) lā
laysa l-waladu
yakūnu
yarsumu/ rasama/
l-waladu yarqad rasama/
sumu /rasama/
sa-yarsumu
qad rasama

96-97-98-99
mā kāna l-waladu yarsumu/ rasama/
qad rasama/
sa-yarsumu

100-101-102
lan yakūna
l-waladu yarsumu/ rasama/
qad rasama

103-104-105
lammā yakuni
l-waladu yarsumu/
rasama/ qad rasama

106-107-108109-110-111
qad yakūnu lwaladu
yarsumu/ rasama/
qad rasama/
lā yarsumu/
lam yarsum/
mā rasama

112
kāna ’an rasama lwaladu

113 yakūnu
’anna l-walada
yarsumu

«Вложенное» предложение (предложение–член), предложение,
замещающее собой ту или иную синтаксическую позицию, утрачивает
свой предложенческий статус — самый высокий среди всех синтаксических конструкций. Такое предложение обретает новый, пониженный
статус. Он соответствует статусу той отдельной словоформы, которая
призвана реализовывать собой данную синтаксическую позицию. Предложение–член, как и любой член предложения, не может «диктовать»
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всему «большому предложению» свои «былые» значения, связанные с
его предикативным статусом, и, прежде всего, «свое» значение времени.
Так, структура №30 ’al-waladuмальчик yarsumuрисует-он ‘Мальчик —
рисует’ (= мальчик есть рисующий) имеет значение одновременности/настоящего не потому, что содержит глагол настоящего времени, а
по тем же самым причинам, что и структура №1 нашей Таблицы ‘alwaladuмальчик ИМЯ ОПР ИМ.П. rassāmun художник ИМЯ НЕОПР ИМ.П. ‘Мальчик — художник’. Они обе являются предложениями именного типа, в которых
значение времени (здесь: настоящее) передается всем составом предложения. Различие же между ними только в том, что в структуре №1 синтаксическая позиция сказуемого-ремы ĥabar реализуется отдельным
именным словом со значением неопр. и им. падежа, а в структуре №30
та же синтаксическая позиция в той же структуре именного предложения с временным значением одновременности/настоящего замещается
глагольным предложением. Но не глагол этого глагольного предложения определяет временное значение всего именного предложения. Он
уже не может этого делать, так как само глагольное предложение «оказалось» в атемпоральной позиции именного предложения. А это значит,
что не глагол этого «вложенного», малого предложения jumla

ā

определяет временное значение всего полипредикативного, «большого»
предложения jumla kubrā.
Та же логика применима и к структуре №31 ’al-waladuмальчик
rasamaрисовал-он ‘Мальчик — рисовал’ (= мальчик есть рисовавший). Эта
структура имеет временное значение одновременности/настоящего по
тем же причинам, что и структура №1. Глагол, замещающий вместе со
своим субъектом синтаксическую позицию сказуемого-ремы именного
предложения ĥabar, имеет форму прошедшего времени. Но не он опре-
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деляет временное значение всего именного предложения, так как позиция сказуемого-ремы именного предложения не является темпоральной.
С другой стороны, структура №2 rasamaрисовал l-waladuмальчик ИМЯ ОПР
ИМ. П.

‘Мальчик рисовал’ также содержит глагол. Но она является предло-

жением глагольного типа. Значение времени в глагольном предложении
передается в одной синтаксической позиции — позиции сказуемого fi‘l,
реализуемой глаголом fi‘l. Это — темпоральная позиция: временное значение глагола глагольного предложения определяет время всего глагольного предложения. Временное значение данного предложения — прошедшее, потому что оно — глагольное, а его глагол выражает значение
прошедшего времени. Так же и структура №3 yarsumuрисует l-waladuмальчик
ИМЯ ОПР ИМ. П.

‘Мальчик рисует’. Она передает значение настоящего вре-

мени, потому что это — глагольное предложение, а его глагол–
сказуемое fi‘l выражает значение настоящего времени.
Позиция сказуемого глагольного предложения fi‘l — единственная
темпоральная позиция из всех, в которых выступает глагол. Темпоральная позиция единственная, где глагол имеет возможность полностью
реализовать весь свой семантический потенциал, включающий в себя
значение действия (v) и значение времени (t): прошедшего, настоящего
и будущего. Все другие синтаксические позиции, в которых может
функционировать арабский глагол, являются атемпоральными.
Во всех атемпоральных синтаксических позициях глагол уже не
требуется во всей своей семантической полноте (v+t). В них для него
вполне достаточно того, что он является словом с признаковым значением. Для таких синтаксических позиций, замещаемых глагольным
предложением, компонент «время» (t) глагольной семантики оказывается избыточным. Как решается арабской языковой системой возникаю-
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щая проблема? По-разному, в зависимости от «статуса» замещаемой
синтаксической позиции.
В «статусных», базовых синтаксических позициях — это позиция
темы–субъекта именного предложения mubtada’ и позиция дополнения-прямого объекта глагольного предложения maf‘ūl bi-hi. Глагол, замещающий эти синтаксические позиции, «сбрасывает» с себя значение
временной определённости. Этот «сброс» маркируется лексическими и
морфологическими средствами: частица ’an + глагольная косвенная
словоизменительная форма на –а: ’anчтобы yarsumaрисовать-он ‘чтобы он рисовал’ (’anчтобы yarsumaрисовать-он ĥayrunлучше la-huдля него ‘Рисовать для него
лучше’ — здесь глагольное слово-предложение замещает синтаксическую позицию темы-субъекта именного предложения; yurīduхочет-он ’anчтобы

yarsumaрисовать-он ‘Он хочет рисовать’ — здесь глагольное слово-

предложение замещает синтаксическую позицию объекта–прямого дополнения).
Во всех других атемпоральных позициях «ненужное» им глагольное время формально «остается» при глаголе: глагол не претерпевает
каких-либо морфологических изменений. Но «что делать» времени (t),
которое «не нужно» в данной позиции, но глагол с ним формально вроде бы «не расстаётся»?
Происходит, с одной стороны, «угасание» «дейктической темпоральной (временной) локализации действия» [5, 89], а с другой — актуализация тех значений «внутренней темпоральной структуры» [6, с. 83],
которые выступают в «нерасчлененном единстве» с «указанием … на
одновременность, предшествие, следование события моменту речи или
… какой-то другой точке отсчета» [6, с. 89]. В «нерасчленённом единстве» со временем находится, в первую очередь, категория вида и вся
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сфера аспектуальности, то есть тех значений, которые связанны говорящим с интерпретацией временной структуры.
Таким образом, в атемпоральных позициях в глагольной форме
типа rasamaрисовал-он ‘Он рисовал’ в значении «завершённого (asp.)»,
предшествующего (t) «точке отсчета» происходит актуализация и акцентуация значения «завершённое» (asp.), а в глагольной форме типа
yarsumuрисует-он ‘Он рисует’ в значении «незаконченного (asp.)» действия,
одновременного (t) «точке отсчета» — актуализация и акцентуация значения «незаконченное».
В АЯТ две основные формы арабского глагола rasama/yarsumu
именуются глаголом прошедшим fi’l mā

in

и глаголом подобным fi’l

āri‘. Тем самым АЯТ практически оставляет открытым вопрос о
семантической атрибуции этой пары глагольных форм. Не потому, что
не может или не ставит перед собой такой задачи, а потому, что сама
языковая реальность не даёт для этого веских оснований. А для традиции первична и приоритетна реальность, а не представления о ней, воплощённые в неких принципах, включая принцип логичности. Харлампий Карпович Баранов в своем нетленном словаре, увековечившем его
славное имя в истории русской науки, образования и культуры, даёт
этим понятиям АЯТ эквиваленты «прошедшее время» и «настоящебудущее время» соответственно.
В русской и, шире, европейской арабистике эти формы, а также
их семантика у разных исследователей и разных школ получает разные
наименования. Это названия типа «прошедшее — настоящее время»
(А.А. Санчес, В.С. Сегаль), «прошедшее — настояще-будущее время»
(А.А. Ковалев, Г.Ш. Шарбатов, В.М. Белкин), с одной стороны, и «совершенное — несовершенное время» (М.Т. Навроцкий, Б.М. Гранде,
О.Б. Фролова), «perfect tense – imperfect tense», «die Perfektform — die
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Imperfektform», «l’accompli — l’inaccompli», «перфектив — имперфектив» (А.Г. Белова) — с другой.
Для различий в атрибуции двух основных форм арабского глагола
есть объективные основания. Они заключаются в потенциальном присутствии в его семантической структуре временного, видового и модального компонентов. Различные атрибуции основных глагольных
форм объясняются различиями в установлении иерархии этих компонентов. В одном случае это — время, вид, модальность, в другом —
вид, время, модальность. Модальность пока не ставилась во главу угла
при атрибуции двух основных глагольных форм, и её можно вывести за
скобки. Что же касается реального преобладания временного или видового компонента в семантической структуре арабского глагола, то оно
устанавливается не на уровне глагола как такового вообще, а жёстко детерминируется занимаемой конкретным глаголом конкретной синтаксической позицией. Если эта позиция темпоральная (сказуемое глагольного предложения), то приоритетными для глагола становятся временные значения предшествия, или одновременности, или следования. Если
же эта позиция атемпоральная (все иные синтаксические позиции, допускающее замещение глагольным предложением), то «попадание» в
неё ставит глагол на один уровень с языковыми единицами, не имеющими временных значений. В атемпоральных позициях приоритетными
для глагола становятся видовые значения совершенного и несовершенного «динамического признака».
Арабский язык являет собой тем самым пример системы, в которой «окончательное решение» о семантике языковой единицы в высказывании «выносит» занимаемая ею синтаксическая позиция. С другой
стороны, она даёт пример системы, в которой чётко расписана каждая
синтаксическая позиция в отношении того, какую информацию и о каком мире — реальном или виртуальном, она несёт, какими морфологи-
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ческими характеристиками должна обладать языковая единица, «призванная» занять эту позицию, и какие единицы и структуры, в т.ч. и
предикативные, могут заместить эту позицию и виртуально обрести
морфологические и синтаксические характеристики, свойственные для
той единицы, которая исходно «призвана» занимать эту самую позицию. И, наконец, это пример системы, которой «посчастливилось» получить свое адекватное отражение и гениальное истолкование в АЯТ,
которая была вызвана к жизни как задачами познания, так и целями
обучения арабскому языку.
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Л. С. ТЮРЕВА
Московский государственный лингвистический университет,
г. Москва
ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА
ПРИ ИЗУЧЕНИИ АРАБСКОГО
Понятие интерференции вызывает интерес исследователей уже
длительное время. Так в середине прошлого века известный американский лингвист Вайнрайх в своей работе «Языковые контакты» подробно
и обстоятельно изучал аспект двуязычия. В этой работе он пишет, что
местом контакта языков является сам индивид, попеременно пользующийся двумя языками. «Те случаи отклонения от норм любого из языков, которые происходят в речи двуязычных в результате того, что они
знают больше языков, чем один, т. е. вследствие языкового контакта, мы
будем называть явлениями интерференции» [2, с. 22]. Причиной языковых девиаций или отклонений является семантическое, структурное и
функциональное отождествление элементов родного и иностранного
языков, а также влияние таких факторов, как переосмысление на почве
недопонимания, возникновение неправильных ассоциаций. Когда человек начинает изучать второй язык, навыки родного языка уже прочно
укоренились. Таким образом, родной язык воздействует на недостаточно твёрдые знания второго языка.
Л. С. Бархударов писал в этой связи, что «нормативный аспект
методики преподавания иностранного языка направлен на устранение
ошибок и отклонений от языковой нормы в речи обучаемых, причиной
которых является объективно существующее явление межъязыковой
интерференции или влияния норм родного языка на речь обучаемых на
иностранном языке» [2, с. 41].
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Нашей целью является рассмотрение феномена интерференции в
его методическом аспекте. Она проявляется в отклонениях от нормы и системы второго языка под влиянием родного. Главный источник
интерференции — расхождения в системах взаимодействующих языков,
в том числе различный состав грамматических категорий и/или различные способы их выражения и др., так как ошибки при изучении иностранного языка возникают на стыке двух языков, где структуры данных языков не совпадают. Мы выделили здесь грамматические системы,
поскольку в первую очередь на грамматическом уровне, а затем и на
лексическом мы будем рассматривать интерферирующее влияние русского языка при овладении арабским языком. Учёт фактора интерференции позволяет предупредить возможные ошибки или сократить их
количество.
Из двух языковых систем, взаимодействующих в речи человека,
одна, как правило, является первичной по отношению к другой, изученной или изучаемой им позднее. Первичная система рассматривается как
источник интерференции, вторичная — как объект интерференции.
Академик Л. В. Щерба писал: «Нельзя не признать, что родной
язык является все же нашим врагом при изучении иностранного языка,
так как это он заставляет нас делать бесчисленные ошибки». [15, с. 343].
И далее автор отмечает: «Мы должны признать раз навсегда, что родной
язык учащихся участвует в наших уроках иностранного языка, как бы
мы ни хотели его изгнать. А потому мы должны из врага превратить его
в друга. И это очень легко сделать: надо только осознать все те случаи,
когда он вводит нас в искушение, и создать правила не только английские, французские, немецкие и т. п., но и русско-английские, русскофранцузские, русско-немецкие и т. п. [Там же.]. Л. В. Щерба, рассматривая проблему искажения иностранного языка под влиянием родного,
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говорит о необходимости систематического сравнительного изучения
двух языков на разных уровнях. [15, с. 317–318]. В. Ю. Розенцвейг считает, что «интерференция — это нарушение билингвом правил соотнесения контактирующих языков, которое проявляется в его речи в отклонении от нормы» [11, с. 9–10].
В этой связи наша задача заключается в том, чтобы предупредить
нежелательные искажения в изучаемом языке, а также определить способ её выполнения — выявить области изучаемого языка, подверженные интерференции, и путем сопоставительного анализа выработать
правила её предотвращения.
Таким образом, методический аспект изучения интерференции
предполагает исследование причин её возникновения в условиях учебного двуязычия, а затем выработку рекомендаций по её устранению.
Решение поставленной задачи и достижение цели требует рассмотрения основных грамматических и лексических особенностей обоих языков, их сравнение и выявление возможных причин интерференции. Это предполагает выявление грамматических и лексических явлений арабского языка, которые чаще всего являются причиной возникновения интерференции и переноса навыков родного языка, предугадывание наиболее вероятных проявлений интерференции на грамматическом
и лексическом уровнях с целью выработки методических рекомендаций
по предотвращению интерференции. При этом мы используем метод
анализа типичных ошибок в речевой деятельности обучаемых в сочетании с сопоставительным или контрастивным анализом двух языковых
систем.
В методическом плане мы будем рассматривать следующие типы
интерференции:
— грамматическую (морфологическую и синтаксическую);
— лексико-семантическую.
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Типичные ошибки интерференции на грамматическом уровне
и способы их предотвращения
Ю. А. Жлуктенко в работе «Лингвистические аспекты двуязычия»
причиной грамматической интерференции называет «отождествление
слов, морфем и грамматических моделей обоих языков» [7, с. 105]. Он говорит об изменении грамматических отношений в одном языке по аналогии с теми отношениями, которые существуют в другом. В нашем случае
это означает перенесение грамматических отношений из русского языка в
арабский язык, устранение грамматических отношений, существующих в
одном языке, ввиду их отсутствия в другом, изменение грамматической
функции слова или морфемы одного языка по образцу другого.
Среди типичных ошибок, характерных для речевой деятельности
обучаемых, в том числе для перевода с русского языка, мы выделили
следующие:
1. «Разбивка» с помощью предлога идафы, несущей идею принадлежности, части целого и передающей другие логические связи между
1-м и 2-м членами идафы (прежде всего, предлог  لи другие). Таким образом, идафа подменяется предложными оборотами.
Русское словосочетание
правительство этой страны
позиция России
достижение наилучшего
возможного результата
цель этого проекта
причины его (самолёта) падения
помощь этому государству

Правильный перевод

Ошибочный перевод

حكومة هذا البلد

حكومة هلذا البلد

موقف روسيا

موقف لدى روسيا

حتقيق أفضل نتيجة ممكةة

حتقيق ألفضل نتيجة ممكةة

هدف هذا املشروع

هدف هلذا املشروع

أسباب سقوطها

أسباب لسقوطها

مساعدة هذه الدولة

مساعدة هلذه الدولة

88

Здесь проявляется как интерференция английского языка (the
Government of this country), так и интерференция русского языка и даже
внутриязыковая интерференция. Интерференция второго иностранного
языка (английского) характерна для обучаемых, которые уже приобрели
достаточный опыт в его изучении. Она проявляется в том, что ранее
сформированные и более прочные навыки взаимодействуют с новыми,
приобретаемыми при изучении арабского языка. В словосочетании
«правительство этой страны» по-английски использован предлог of.
Причиной ошибок такого рода является также попытка перенести
категорию падежа (например, дательного) из русского языка в арабский
с помощью предлога « مساعدة هلذه الدولة( لпомощь этому государству»
вместо مساعدة هذه الدولة, ...« رفضت السلطات مةح للمحتجنيвласти отказались
предоставить протестующим…» вместо ... )رفضت السلطات مةح احملتجني, а
также попытка передать идеи цели, причины с помощью предлога ل
( برانمج للتةميةвместо « برانمج التةميةпрограмма развития»). Обучаемые при
этом упускают из виду тот факт, что такого рода отношения заложены в
самой идафе.
Внутриязыковая интерференция в приведённых выше примерах
проявляется в том, что известные обучаемым предлоги ل, عةد, لدى, которые используются в оборотах принадлежности (у него есть…), они переносят в конструкцию несогласованного определения (идафы), ошибочно полагая уместным присутствие данных предлогов в вышеприведённых словосочетаниях.
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Еще одной причиной ошибок такого рода является отсутствие в
русском языке морфологических средств выражения определённости/
неопределённости имени. Для носителей «безартиклевого» языка правильное употребление средств достижения определённости/ неопределённости имени представляет определённую сложность. В арабском
языке основным морфологическим средством выражения определённости имени является определённый артикль. Другим средством придания
имени грамматической категории определённости является несогласованное определение (2-й член идафы). Если 1-й член идафы мыслится
как неопределённый, необходимо «разбить» идафу с помощью предлога. Обучаемые могут неправильно воспринимать предложные словосочетания, в которых предлог является лишь способом «разбить» идафу,
чтобы 1-й член словосочетания обладал категорией неопределённости.
Примеры с «разбитой» идафой:

زايرة لروسيا
حماولة من الةظام
الوصول إىل اجتماع لوزراء اخلارجية
أداة لتحقيق أهداف سياسية
»غارات على مواقع لـ «داعش

визит в Россию (о котором впервые говорят)
попытка режима (одна из попыток)
прибытие на встречу (впервые упоминаемую) министров иностранных дел
инструмент (один из инструментов)
достижения политических целей
налеты на (какие-то) позиции ИГИЛ10

В данных примерах обучаемые могут ошибочно воспринимать
предлоги: в 1-м примере  لкак предлог направления движения «в»; во 2-м
примере  منкак предлог, передающий идею «со стороны»; в 3-м примере
10

Запрещённая в России террористическая организация.
90

 لкак предлог принадлежности «чья встреча»; в 4-м примере  لкак предлог, несущий идею цели; в 5-м примере  لкак предлог принадлежности.
Необходимо показывать обучаемым, какими средствами достигается
«индивидуализация», т.е. «определяется» существительное и, наоборот,
достигается неопределённость имени.
Кроме приведённых примеров, в которых идафа «разбивается» с
помощью предлога  لв случае, когда речь идет о чём-то впервые упоминаемом (т. е. соответствующее имя обладает категорией неопределённости), этот же приём применяется в случае с именем исчисляемым при
количественных числительных (это словосочетание чаще всего обладает категорией неопределённости), а также в случае модели относительной превосходной степени. Например:

إقامة أربع مةاطق لتخفيف التوتر

создание 4-х зон деэскалации

وتشمل أكرب مةطقة خلفض التوتر

включает в себя крупнейшую зону деэскалации

При анализе таких примеров необходимо разъяснять обучаемым,
что предлог  لв данном контексте не несёт в себе идею «для», а служит
грамматическим средством, не позволяющим последующим членам
идафы придать определённость предшествующему её члену (в данных
примерах —  مةاطقи )مةطقة.

Анализируя функции предлога ل, целесообразно привести приме-

ры использования этого предлога в значении «для»:

وتلتزم الدول الضامةة اختاذ التدابري الالزمة
»كافة ملواصلة قتال تةظيم «الدولة اإلسالمية
بذلت موسكو أمس جهودا ديبلوماسية
...وعسكرية إلقةاع واشةطن أبن

Страны-гаранты обязуются принять все
необходимые меры для продолжения
борьбы с ИГИЛ.
Москва прилагала вчера дипломатические и
военные усилия для того, чтобы
убедить Вашингтон в том, что …
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Ошибочное использование предлогов между членами идафы, в
которые обучаемые вкладывают смысл местонахождения (где), цели
(для) и т. д., приводит к искажению смысла высказывания:
Правильный
вариант

دول حوض الةيل
تعاين دول املةطقة
من اإلرهاب

Перевод
государства
бассейна реки Нил
Государства этого
региона страдают
от терроризма.

Ошибочный
вариант

Перевод

دول يف حوض الةيل

некие государства
(какие-то государства) в
бассейне реки Нил

تعاين دول يف املةطقة
من اإلرهاب

Какие-то (некоторые)
государства этого
региона страдают от
терроризма.

Выявив таким образом причины ошибочного переноса норм русского (и не только русского) языка на арабский и предвидя возможность
интерференции, следует уделить особое внимание разъяснению обучаемым правил построения идафы, акцентируя их внимание на том, что
круг отношений, которыми связаны между собой 1-й и 2-й члены идафы, очень широк. Он охватывает отношения принадлежности, собственности ()بيت الفالح, назначение предмета ()غرفة التدريس, отношение
причины к следствию ( )مصدر قلقи следствия к причине ()ضجة األصوات, отношение части к целому ( )قمة اجلبلи многие другие. Все эти отношения
заложены в самой идафе и не требуют использования предлогов в качестве дополнительных средств их передачи. А использование предлога,
«разбивающего» идафу, может иметь только одну цель — показать неопределённость имени, которое при отсутствии предлога приобретает
категорию определённости.
При любом виде работы с текстом преодолению данного вида интерференции в значительной степени способствует постановка перед
студентом задачи проанализировать причину использования предлога ل
(а также и других предлогов, «разбивающих» идафу). Например:
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احلقوق املشروعة للشعب الفلسطيين

законные права палестинского народа

Предлог  لне передает здесь идею принадлежности, которая и так
присутствует в идафе حقوق الشعب, а является средством для того, чтобы
«разбить» идафу, поскольку оба члена имеют при себе согласованные
определения.
Если студент уверенно справляется с такой задачей, значит, интерференция такого рода не произойдет.
2. Предлоги также подвергаются интерференции. В первую очередь, речь идет о предложном управлении глаголов.
Глагол с предлогом

Русский эквивалент

Ошибочный
перенос из
русского языка

اقرتح على

предлагать кому-л.

اقرتح ل

اتصل ب

устанавливать контакт с кем-л., чем-л.,
иметь связь с кем-л., чем-л.

اتصل مع

ارتبط ب

быть связанным, соединенным с чем-л.

ارتبط مع

حصل على

получать что-л.

حرص على

стремиться к чему-л.

حرص إىل

)رفض (شيئا

отклонять, отвергать, отказываться от
чего-л.

رفض من

ограничиваться чем-л.

اقتصر ب

выражать что-л.

)عرب (شيئا
ر

защищать, оборонять что-л.

)دافع (شيئا

اقتصرعلى
)عرب عن (شيئا
ر
دافع عن
 ل،احتاج إىل

)حصل (شيئا

нуждаться в чём-л.
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احتاج يف

Как видно из приведённых примеров, типичными являются случаи использования обучаемыми предлога « معс» после глаголов  ارتبطи

 اتصلвместо предлога  بв результате калькирования русского предлога
«с». Предлог  لиспользуется вместо предлога  علىпосле глагола اقرتح,
чтобы показать дательный падеж русского языка (предлагать кому-л.).
Опускается предлог  علىпосле глагола  حصلв значении «получать что-л.»,
поскольку русский глагол управляет прямым дополнением. Предлог ب
с глаголом ( اقتصرограничиваться чем-л.) используется в качестве средства передачи творительного падежа русского языка. Список глаголов,
предложное управление которых различается в двух рассматриваемых
языках, очень большой. Совпадение глагольного управления скорее исключение, чем правило. Типичные ошибки возникают в результате прямого переноса норм русского языка, они достаточно предсказуемы и
требуют выполнения упражнений для выработки устойчивого навыка
соблюдения правил глагольного управления.
Особого внимания требует предлог  معввиду его полисемичности
и того, что обучаемые ошибочно воспринимают его как полный эквивалент русского предлога «с». Без обстоятельного разъяснения того факта,
что русский предлог «с» и арабский предлоги « »معсовпадают только в
узком поле пересечения их значений, обучаемые будут использовать
этот предлог в различных словосочетаниях, где он неуместен. Например, в сочетаниях типа «человек с книгой в руках», «космический корабль с космонавтами на борту», «духи с запахом цветов». Это является
грубой ошибкой.
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Русское
словосочетание
человек с книгой в руках

космический корабль
с космонавтами на борту

Правильный
перевод

Ошибочный перенос
из русского языка

رجل حيمل كتااب

رجل مع كتاب يف يديه

سفيةة فضاء على متةها رجال فصاء
ِعطْر ذو رائحة ورد

духи с запахом розы

или

سفيةة فضاء مع رجال فضاء
على متةها
ِعطْر مع رائحة الورد

عطر تفوح مةه رائحة الورد
Разъясняем обучаемым, что, наряду с другими значениями, предлог

 معимеет значение «совместности нахождения или движения» [6, с. 408],
но речь идёт, главным образом, о равнозначных субъектах действия, каковыми не являются «человек и книга», «космический корабль и космонавты».
Попутно объясняем, что широкой сферой использования предлога

 معв значении «с» является предложное управление глаголов VI породы.
Например, « توافق معсовпадать с чем»;  تةافس معконкурировать, соперничать с кем-л., чем-л.»; « تعامل معвзаимодействовать с кем-л., чем-л.; تعاون

« معсотрудничать с кем-л.».
Преодолевать интерференцию, связанную с управлением глаголов, помогает также «чувство породы», если оно сформировано у обучаемых. Оно подсказывает студенту, что II и IV породы, как правило,
придают прямую переходность непереходным глаголам и двойную переходность прямо-переходным глаголам. Некоторые глаголы обладают
двойной переходностью и в I породе. Таких глаголов немного, их несложно запомнить.
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Глагол,
порода

Перевод

Управление
двумя прямыми
дополнениями

Перевод

IV أعطى

давать

أعطاه إايه

он дал его ему

I مةح

даровать, жаловать

مةحه إايه

он пожаловал его ему

II علرم

обучать

علرمه إايه

он обучал его ему

Особого внимания заслуживает в этой связи III порода глагола,
которая представляет собой одну из областей, подверженных интерференции в большой степени. Действие субъекта глаголов этой породы,
как правило, направлено на другое лицо или объект, либо передает совместное действие. Многие глаголы III породы являются прямопереходными. Долгий гласный [а:] после первого корневого согласного
для большой группы глаголов III породы как бы является эквивалентом
русских предлогов «с, против» и др.
Перевод

Ошибочный перенос из
русского языка

воевать с ним, против него

حاربه

حارب ضده

выступать против него,
быть в оппозиции к нему

عارضه

عارض ضده

бороться с ним

كافحه

كافح معه

شاركه سروره

شارك معه سروره

требовать от него

طالبه

طالب مةه

обращаться с ним

عامله

عامل معه

Глагол с дополнением

разделять с ним его радость

Суждение, гласящее, что соответствующий предлог заложен в самой форме глагола в виде долгого гласного [а:], помогает обучаемым
преодолеть интерференцию, связанную с предложным управлением соответствующих русских глаголов.
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3. Среди прочих грамматических явлений, которые довольно часто становятся причиной возникновения интерференции, можно указать
форму страдательного залога глагола, использование формы множественного числа глагола.
Русское предложение

Перевод

Ошибочный перенос
из русского языка

он был написан

ُكتِب

كان ُكتِب

студенты пошли

ذهب الطالب

ذهبوا الطالب

В первом случае полезно подчеркнуть, что конструкция كان ُكتِب
представляет собой форму давнопрошедшего времени, которая не соответствует данному контексту.
При использовании глагола страдательного залога проявляется
еще один вид интерференции.
Русское предложение

Перевод

Ошибочный перенос
из русского языка

Письмо написано другом.

ُكتبت الرسالة من قبل الصديق

ُكتبت الرسالة ابلصديق

Обучаемые используют «инструментальный» предлог ب, передающий форму творительного падежа русского языка.
Интерференции подвергается также модель относительной превосходной степени имени прилагательного.
Русское предложение
Он самый лучший из друзей

Перевод

Ошибочный перенос
из русского языка

هو أحسن األصدقاء

هو أحسن من األصدقاء

Предлог «из» в русском словосочетании, передающем превосходную степень, не должен иметь эквивалента в арабском словосочетании.
Употребление же предлога « »منв качестве эквивалента русского предлога «из» превращает превосходную степень в сравнительную. В нашем
примере: «Он лучше друзей» или «Он лучше, чем друзья».
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Характерные грамматические ошибки обучаемых связаны также с
использованием формы имени исчисляемого после числительных в силу
расхождения норм русского и арабского языков. В русском языке после
числительных от 5 и больше имя исчисляемое имеет форму множественного числа. В арабском языке после групп числительных от 11 до
99, а также числительных с двумя и более нулями в конце требуется использование формы единственного числа имени исчисляемого.
Этот вид интерференции, а также другие её виды, указанные в
пункте 3, преодолеваются в процессе развития речевых навыков, развития самоконтроля. Очень важна при этом работа преподавателя по коррекции ошибок.
Явления грамматики арабского языка, подверженные интерференции, конечно, не ограничиваются указанными выше. Заслуживает,
например, отдельного внимания преподавателя использование арабского причастия в функции русского деепричастия.

.أخرج من البيت ذاهبا (ذاهبة) إىل اجلامعة

Я выхожу из дома, направляясь
в университет.

.خنرج من البيت ذاهبني إىل اجلامعة

Мы выходим из дома, направляясь
в университет.

В отличие от русского деепричастия, арабское причастие меняет
форму в зависимости от рода и числа субъекта.
Довольно сложным для восприятия является грамматическое явление, которое отсутствует в русском языке и является областью, подверженной интерференции. Речь идет об использовании формы страдательного залога глаголов, управляющих дополнением с помощью предлогов. В этом случае объект действия в арабском предложении при глаголе действительного залога не превращается в субъект действия при
глаголе страдательного залога, как это происходит в русском предложении. При этом арабский глагол страдательного залога во всех случаях
имеет форму единственного числа мужского рода, а имя или местоиме-
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ние, бывшее объектом действия при глаголе действительного залога,
сохраняет свою позицию после предлога.
Глагол действительного залога

Глагол страдательного залога

Полиция арестовала его.

Он был арестован.

.قبضت الشرطة عليه

.قُبِض عليه

Полиция арестовала протестующих.

Протестующие были арестованы.

.احملتجني
قبضت الشرطة على ر

.احملتجني
قُبِض على ر

Полиция арестовала её.

Она была арестована.

.قبضت الشرطة عليها

.قُبِض عليها

Этому же правилу подчиняются и причастия страдательного залога, оставаясь в неизменной форме единственного числа мужского рода.
В современной публицистике часто используются такие причастия, как
«признанный» معرتف به, «заслуживающий доверия»  موثوق بهи т. п.
Глагол, управляющий
дополнением с помощью
предлога

Причастие
страд. залога

Пример

اعرتف ب

مُ ْع تـ رف ب

الدولة املعرتف بها

признавать (кого-л., что-л.)

признанный

وثِق ب

موثوق ب

верить, доверять (кому-л.)

заслуживающий
доверия, достоверный

اشتبه ب

مشتبه ب

подозревать (кого-л.)

подозреваемый

признанное государство

املصادر املوثوق بها
достоверные источники

رجال مشتبه بهم يف االعتداء اإلرهايب
люди, подозреваемые
в террористической атаке

Выполнение специальных упражнений, включающих данное
грамматическое явление, позволит предотвратить интерференцию.
На уровне синтаксиса одной из распространенных ошибок обучаемых является отождествление конструкции придаточного определи-
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тельного предложения в арабском языке с той же конструкцией в русском языке. Ошибочным является тезис о сходстве конструкции придаточного определительного предложения в русском и арабском языках,
на котором основано объяснение данного явления в некоторых учебниках,
в частности, в Учебнике арабского языка А.А. Ковалева и Г.Ш. Шарбатова
[8, с. 259]. Конструкция сложноподчинённого предложения с придаточным определительным в арабском языке существенным образом отличается от подобной конструкции в русском языке. Отличие заключается
в том, что союзное слово «который» в русском предложении является
членом придаточного предложения. Соответственно, оно изменяется по
падежам: который — подлежащее или прямое дополнение, которого
— прямое дополнение и различные комбинации слова который с
предлогами — у которого, с которым, в котором и т.п., выступающие
в предложении в роли дополнений и обстоятельств. В арабском языке
относительное местоимение ( ألَّ ِذيи его варианты) не является членом
придаточного определительного предложения. Оно как бы располагается между главным и придаточным предложениями, функционально не
входя в них, хотя грамматически связано с определяемым именем главного предложения, так как его род, число и падежная форма зависят от
имени определяемого (падеж проявляется в форме двойственного числа). Его функция соответствует функции определённого артикля к придаточному предложению (как расширенному до рамок предложения
определению), поскольку оно относится к имени определённого состояния. Соответственно, если имя определяемое обладает категорией неопределённости, относительное местоимение  ألَّ ِذيопускается (артикль

не требуется). Характерной ошибкой обучаемых является перевод ألَّ ِذي
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словом который, что приводит к непониманию текста. А в случае отсутствия союзного слова, если определяемое слово неопределенно, обучаемые испытывают трудности в распознавании этой синтаксической
структуры.
Эффективный методический прием, позволяющий преодолеть
трудности такого рода, заключается в следующем. Мы предлагаем студентам найти эквивалент союза «который» в арабском предложении,
вводимом относительным местоимением ألَّ ِذي. Например:

هذا البيت الذي يسكن فيه أمحد

этот дом, в котором живёт Ахмад

...هذا الطالب الذي يسكن

этот студент, который живёт…

На первых порах обучаемые, не задумываясь, отвечают ""الذي, но
при постоянном внимании преподавателя они начинают быстро находить этот эквивалент (слитное местоимение  هв первом случае и местоимение هو, входящее в состав глагола يسكن, — во втором). Что касается
бессоюзного придаточного определительного предложения, то эту
структуру обучаемым помогает выявить в предложении следующее
разъяснение: если после предложения, имеющего грамматическое подлежащее и грамматическое сказуемое и в котором присутствует имя неопределённого состояния, имеется глагол или другой синтаксический
предикат, не вводимый никаким союзом, то с этого глагола довольно
часто начинается придаточное определительное бессоюзное предложение. Иллюстрируем это на примере:
Он отправился в город, в котором никогда
не был.
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.ذهب إىل مديةة مل يكن فيها أبدا

Типичные ошибки интерференции на лексико-семантическом
уровне и способы их предотвращения
Отождествление языковых единиц двух языков является причиной семантической интерференции, которая приводит к нарушению
лексической сочетаемости.
Лексическая сочетаемость — это способность слова сочетаться с
определённым кругом других слов. Другими словами, сочетаемость
слов это способность или неспособность слов соединяться друг с другом по лексическому значению, грамматической характеристике и семантической структуре. Изучение сочетаемости с точки зрения межъязыковой интерференции является важной задачей, так как помогает
предвидеть возникновение ошибок.
Л. С. Бархударов в работе «К вопросу о типах межъязыковых лексических соответствий» сводил семантические соответствия между лексическими единицами двух языков к трём основным типам: 1) полное
соответствие; 2) частичное соответствие; 3) отсутствие соответствия.
Особый интерес и трудность представляют собой два последних случая
[2, c. 73–74]. Именно эти случаи и указывают на причины лексикосемантической интерференции. Предупредить ошибки, связанные с
нарушением лексической сочетаемости, позволяет раскрытие семантики
слова. При семантизации слова следует обращать внимание на синонимы, антонимы, уделять достаточное внимание работе над фразеологией.
Соответственно упражнения лексико-семантического характера должны
включать подбор синонимов и антонимов.
1. Рассматривая типичные ошибки обучаемых, мы выделили
ошибки, связанные с несовпадением объёма семантики русского и арабского слова. Например, слова  قرارи حل
 رимеют одно и то же словарное
значение «решение», хотя семантически они не совпадают. Таких примеров очень много.
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Русское слово

1-ый вариант перевода

2-й вариант перевода

решение

قرار

حل
ر

резолюция

разрешение проблемы

отказываться
от чего-л.

رفض

ختلى عن

отвергать

переставать делать что-л.

одобрять

وافق على

استحسن

утверждать, принимать

считать хорошим

ликвидировать

أزال

قضى على
уничтожать, в т.ч. физически

устранять, удалять, напр.,
последствия

Данные примеры показывают, что русское слово полисемично, а
арабское обладает большей семантической дифференцированностью.
В случае с полисемичным глаголом  حلотмечаем, что он только частично совпадает с русским «решать проблему». Использование одной лексической единицы вместо другой в данных примерах приводит к грубому нарушению лексической сочетаемости.
Большое расхождение в объёме семантики русского и арабского
слова можно заметить в следующих примерах:
Русское слово

1-ый вариант
перевода

2-й вариант перевода

3-й вариант
перевода

4-й вариант
перевода

حافظ على
поддерживать

(отношения)

انتهك

أخل ب
ر

خالف

دعم

(как правило,
политически)

 اخرتق،خرق
нарушать

(экономически,
морально)

или сохранять
(баланс, порядок, стабильность и т.п.,
т.е. нечто
устоявшееся)

أيد

(границы, воздушное пространство)

попирать,
не соблюдать

(порядок, баланс, спокойствие и т. п.)

أقام

не исполнять,
поступать
вопреки

Примечание: в некоторых случаях грани между арабскими словами в силу семантических сдвигов начинают стираться, например,

اخرتق,  خرقи  انتهكв современном языке могут заменять друг друга.
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Предупредить ошибки, связанные с нарушением лексической сочетаемости, помогает использование всего арсенала средств и способов
семантизации, в том числе использования иллюстративной наглядности.
Например, при работе с глаголом  رفعмы поднимаем со стола какой-либо предмет и отводим его слегка в сторону. «Образ» этого действия расширяет в сознании обучаемых спектр значений арабского слова, которое они уже встречали в значении «поднять что-л.». Действие
преподавателя подсказывает ещё одно довольно общее значение «снять,
убрать что-л.». Имея такой зрительный образ, обучаемые довольно легко находят русские эквиваленты данного глагола в различных словосочетаниях:

 — رفع ال عقوابتснять санкции;
 — رفع احلظرснять запрет;
 — رفع القيودснять ограничения;
 — رفع احلصانة الدبلوماسيةлишить дипломатического иммунитета;
 — رفع املعدات القدميةубрать устаревшее оборудование.
Заметим, что в первых трёх примерах глагол  رفعсоотносится, (а,
точнее, является антонимом) с глаголом فرض, который означает «наложить (санкции), ввести (запрет, ограничения), наложить (налоги)». Действие, обозначаемое глаголом فرض, ассоциируется с навязыванием, введением сверху чего-либо, часто нежелательного. Логика языка понятна:
то, что вводилось сверху, надо поднять (т. е. снять). В последнем примере антонимом глагола  رفعявляется глагол وضع.
Глагол سحب, возможно, известен студентам в наиболее частотном
его значении «выводить (войска)». «Образ» этого глагола можно создать, протащив по столу лист бумаги, пока он не выйдет за пределы
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стола. Этот «образ» позволяет найти русские эквиваленты в словосочетаниях:

 — سحب ترشيحهснять свою кандидатуру;
 — سحب اقرتاحهснять своё предложение;
 — سحب الثقةобъявить импичмент (выразить вотум недоверия, букв.
отобрать доверие);

 — سحب مشروع قانون العمل اجلديدотозвать новый законопроект о труде.
«Зрительные образы» глагола  رفعи глагола  سحبпомогают логически объяснить, почему снятие санкций, ограничений, запрета, налогов и
т.п. (т. е. всего, что как бы налагается сверху — глагол  )فرضпереводится
словом رفع, а снятие предложения, кандидатуры, отзыв законопроекта и
т.п. (т.е. всего, что предлагается, выдвигается — глагол  )ق ردمпереводится

словом سحب. Проиллюстрируем эту закономерность следующими примерами:

رفع العقوابت

снять санкции

سحب اقرتاحه

снять своё
предложение

رفع القيود

снять ограничения

سحب ترشيحه

снять (отозвать)
свою кандидатуру

رفع احلظر

снять запрет

سحب مشروع القانون

снять (отозвать)
законопроект

Для полноты картины заметим, что идея «отозвать», если речь
идет о людях, например, «отозвать посла», передается глаголом  استدعى.
Таким образом, использование адекватных приемов раскрытия
семантики лексических единиц помогает предотвратить ошибки, связанные с нарушением лексической сочетаемости.
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В приведённых примерах мы выбрали для русского слова широкой семантики «снять» два эквивалента в арабском языке, каждый из
которых обладает своей лексической сочетаемостью.
2. Говоря о частичных межъязыковых лексических соответствиях,
Л. С. Бархударов отмечает неодинаковую семантическую дифференцированность слов в двух языках. При этом «один язык даёт возможность
не выражать разницу между определёнными понятиями, в то время как
другой язык вынуждает пользующегося обязательно выразить эту разницу» [2, с. 83]. В отношении пары языков — русский и арабский —
наглядной иллюстрацией этого явления служат масдары II и V пород
глагола, перевод которых на русский язык часто совпадает. Например,
русское слово «развитие» от корня  طورимеет два варианта перевода на
арабский язык:  تطويرи تطور. В этой связи необходимо иметь в виду двухслойную семантику арабского слова. Семантическая мотивированность
арабского слова, как известно, складывается из семантики исходного
корня и значений словообразовательных моделей.
Поэтому важным направлением при работе с глаголами и отглагольными именами является, если так можно сказать, «выработка чувства породы». Очень часто русские отглагольные имена не передают такие оттенки значений, которые заложены в арабских словах. Упомянутое слово «развитие» от корня  طورимеет два различных эквивалента
(масдары, т.е. имена действия, от переходного глагола « ط َّورразвивать»
— « تطْ ِويرразвитие» и возвратного глагола تط َّور

«развиваться» — تط ُّور

«развитие»). Без целенаправленной работы над породами студенты не
чувствуют разницы между этими двумя масдарами.
Исходя из того, что в породах арабского глагола заложена строгая
логика, мы считаем важнейшей задачей при обучении студентов помочь
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им овладеть этой логикой. Систематическая тренировка с помощью решения логических задач разного рода способствует выработке «чувства
породы», способности самостоятельно анализировать лексические единицы по двум параметрам (корень и модель), правильно определять их
значения. Логические задачи, предлагаемые обучаемым, постепенно
усложняются. Ниже приводятся примеры некоторых видов задач.
Наиболее простыми являются задачи по определению значения II
породы глагола, образованного от глагола «состояния» I породы, т.е.
глаголов, показывающих наличие того или другого свойства (качества)
у предметов, и других глаголов II породы, приобретающих каузативное
значение.
Глагол I породы

Значение

Глагол II породы

Значение

سن
ُح

быть хорошим

سن
َّ ح

? (улучшать)

كبُـر

быть большим

كبَّـر

? (увеличивать)

صغُر

быть маленьким

ص غَّر

? (уменьшать)

ع ِلم

знать

علَّم

? (обучать)

Решение этой задачи не вызывает затруднений, тем более что значение прилагательных ( حسنхороший), ( كبريбольшой), ( صغريмаленький)
и др., связанных с приводимыми глаголами I породы, хорошо известны
студентам.
Легко справляются студенты и с определением значения глаголов
II породы, несущих в себе значение усиленного действия.
Глагол I породы

Значение

Глагол II породы

Значение

ضرب

бить

ض َّرب

? (сильно бить)

كسر

разбивать

سر
َّ ك

? (разбивать вдребезги)
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Несколько усложняется задача в случае деноминативного образования глагола II породы. И в этом случае обучаемые должны найти русский переходный глагол, несущий идею каузативности. Например:
Имя

Значение

Глагол II породы

Значение

نـ ْوع

вид, разновидность

نـ َّوع

? (разнообразить, диверсифицировать)

صُ ورة

образ

ص َّور

? (изображать)

природный, естественный,
нормальный

ط بَّع

? (нормализовать)

ط بِيعِ ي

«Чувство породы» развивает у обучаемых языковую догадку, позволяет им определять значения неологизмов, которые регулярно рождаются в языке. Так, появившийся в последнее время глагол  َهَّشобуча-

ِ «поля» и, анализируя слово по
емые свяжут с известным словом هامش
двум параметрам, придут к значению «вытеснять на край, периферию»,
а также «маргинализировать» в зависимости от контекста.

При работе с глаголами V породы напоминаем, что эти глаголы
часто получают признак возвратности, а в ряде случаев это не возвратные, но и не переходные глаголы. По терминологии Б. М. Гранде, это
«медиальные» (средние) глаголы, которые противопоставляются глаголам, имеющим значение активного действия, и совпадают по значению
с глаголами страдательного залога [6, с. 127]. Предлагаем решить следующие задачи:
Глагол II породы

Значение

Глагол V породы

Значение

ألرف

составлять

أتلرف

? (состоять, быть составленным)

ق ردم

выдвигать вперёд

تق ردم

? (выдвигаться,
идти впереди)

ش ركل

формировать

تش ركل

? (формироваться)

رنوع

разнообразить

تةوع
ر

? (быть разнообразным)
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Аналогичные задачи по определению значений глаголов и других
производных пород студенты успешно решают при условии постоянного тренинга.
Интерес обучаемых возрастает по мере того, как они проникают в
логику системы пород, начинают понимать, например, как связно прилагательное ( غينбогатый) с однокорневым глаголом ( استغىن عنобходиться без чего-л.) или догадываются о значении слов, которые в ряде случаев не приводятся в словаре. Например, значение причастия  متشاطئв
сочетании « بلدان متشاطئةстраны, расположенные в бассейне одной и той

َّ « مотдушина», т.е. имя места от глагола
же реки», значение слова تةفس
« تة رفسдышать».
Таким образом, при работе с каждым глаголом мы прибегаем к
выявлению второго слоя семантики, создаваемого породой глагола. Так,
глаголу «советоваться, консультироваться» в арабском языке соответствуют три глагола от корня شور:
1) глагол III породы « شاورобращаться за консультацией к комул.»; 2) глагол VI породы « تشاورсоветоваться, консультироваться между
собой»; 3) глагол X породы « استشارпросить совета, консультации».
Когда студент приучен анализировать слово по двум его параметрам (корень и словообразовательная модель), он не ошибётся в том, масдар какого из указанных глаголов употребить в контексте «…прошли
консультации сторон» اورات بني األطراف
ُ  جرت تشи «он пришёл на консультацию к преподавателю» الستِشارة املُعلِرم
ْ جاء.
В качестве ещё одного вида логических задач, помогающих
предотвратить нарушение лексической сочетаемости, предлагаем студентам определить, например, масдар (имя действия) какого глагола

« سحبуводить, удалять» или « انسحبуходить, удаляться» следует ис109

пользовать при переводе следующего предложения: «Россия пошла на
вывод ( )سحبчасти своих ВКС из Сирии».
Другая форма задания. Выберите масдар глагола طور
« رразвивать»
или تطور
« رразвиваться» для перевода следующих фрагментов: «Мы стремимся к развитию ( )تطويرнаших отношений …»; «В последнее время

имело место бурное развитие (»…)تطور. Или: выберите масдар от глагола صعد
« رподнимать» или « تصاعدподниматься» для перевода следующих
фрагментов предложений: «Это шаг на пути эскалации ( »…)تصعيدи «Мы
являемся свидетелями эскалации (»…)تصاعد.
«Чувство породы» позволит студенту не ошибиться, например,
при выборе нужного глагола для контекста «парламент одобрил (وافق

 »… )علىи не использовать глагол استحسن, подсказываемый словарем,
поскольку этот глагол X породы означает «находить хорошим для се-

бя, одобрять», а данный контекст предполагает использование глагола  وافق علىили его синонимов.
«Чувство породы» позволяет обучаемому правильно выбрать масдар от глагола ضم
« رприсоединять, включать в себя» или от глагола انضم
ر
«присоединяться» для следующих фрагментов предложений: «присоединение, аннексия (ضم
 ) رчужих территорий» или «присоединение к
этой организации, вступление ( )انضمامв эту организацию».
Таким образом, выработка «чувства породы» у обучаемых также в
значительной степени позволяет предупредить ошибки, связанные с
нарушением лексической сочетаемости.
И, наконец, в целях предотвращения нарушения лексической сочетаемости следует уделять достаточное внимание фразеологии или фразеологически связанным словосочетаниям, таким, например, как يف اهلواء الطلق
«на свежем воздухе», « ضاق صرباтерять терпение» и т.д. Большую пользу в
этом плане приносит ведение фразеологического словарика.
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М.П. БЕРЗИГИЯРОВА
ИСАА МГУ им. М.В. Ломоносова
г. Москва
БЕСТАНВИННЫЕ МОДЕЛИ ЛОМАНОГО МНОЖЕСТВЕННОГО
ЧИСЛА ИМЕН В «КНИГЕ» СИБАВЕЙХИ (VIII в.)
Как известно, один из способов образования множественного числа имён в арабском литературном языке предполагает изменение словообразовательной модели единственного числа (т.н. jam‘ taksīr «ломаное
множественное»). Традиционная арабская грамматика (далее — ТАГ)
рассматривает такие формы как самостоятельные слова, производные от
формы единственного числа.
Очевидную сложность при описании ломаного множественного
числа представляет не изменение исходной словообразовательной модели как таковое (даже учитывая наличие нескольких десятков моделей,
потенциально выражающих значение множества). В первую очередь,
системное описание подобных форм затрудняется отсутствием универсального деривационного механизма, детерминирующего корреляцию
моделей единственного и множественного числа. Ситуация усложняется наличием дуплетных форм числа для целого ряда лексем. В некоторых случаях количество таких дуплетных форм (в терминологии ряда
исследователей — алломорфов11) достигает пяти; наличие двух-трёх
вполне заурядный случай.
Картину усугубляет принципиальная невозможность связать со
многими словообразовательными моделями имён какое-либо одно
неизменное числовое значение. Одна и та же модель — например, весьма частотная fi‘ālun — для ряда лексем (как субстантивов, так и атрибутов) может выражать сему множества (rijāl «мужчины»

āl «длин-

Такая трактовка предложена, в частности, в работах Р. Рэтклиффа. См. [25,
с. 81-123].
11

3

ные»), для других — сему единичности (kitāb «книга», kināz «упитанный»). Числовые значения модели получают только в парадигме, будучи соотнесенными друг с другом12; одновременно корреляция числовых форм, установленная на уровне абстрактных словообразовательных
моделей, может нарушаться для отдельных лексем, порождая узуальные
формы.
Первое в арабской грамматической традиции системное описание
форм ломаного множественного числа, учитывающее указанные особенности числовой парадигмы, предложено уже в самом раннем из дошедших до нас грамматических трактатов арабов – в «Книге» Сибавейхи13 (VIII в.).
В русскоязычной арабистике этот тезис был сформулирован еще А.С. Лекиашвили, исследовавшим парадигмы числа и рода южносемитских языков. Он показал, что «члены внутренних оппозиций сами по себе лишены самостоятельного
грамматического значения […] Соответствующие категории выражаются противопоставлением, члены которого подобно фонемам выполняют различительную
функцию […] На основании вышеизложенного устанавливается грамматической
элемент (морфема?), лишённый собственного морфологического значения» [7, с.
109–114].
12

Сибавейхи, Абу Бишр ‘Амр ибн ‘Усман ибн Канбар (ум. около 180/796) —
перс по происхождению, ученик виднейшего филолога своего времени, чистокровного араба ал-Халила ибн Ахмада (ум. около 170/786). Вместе с учителем создал
теоретическую базу арабской грамматической науки, которая впоследствии расширялась и дополнялась, но оставалась в своей основе неизменной на протяжении всего периода творческого развития традиционной арабской грамматики (сер. VIII –
начало XVI вв.).
В «Книге» Сибавейхи («Kitāb Sībawayhi») изложено целостное учение о
строе арабского языка, включая описание его фонемного инвентаря и явлений фонетической комбинаторики, просодической и морфологической структуры слова, закономерностей сочетания слов в речи. Именно «Книга» дала историкам ТАГ ключи
к пониманию многих основополагающих вопросов, связанных с проблемой генезиса
арабской грамматической теории и специфики ее метода.
Новый виток интереса к арабскому грамматическому наследию и «Книге»
как первому и основному памятнику арабской науки о языке наметился в арабистике еще в 60-е годы прошлого века. Этот этап связан с потребностью осмыслить
вклад ТАГ в мировую лингвистическую мысль, сохранив чёткое понимание методологической индивидуальности арабской средневековой науки, но преодолев при
этом восприятие грамматической теории арабов как своего рода экзотического анахронизма в истории мировой лингвистики. Подробнее об истории создания и передачи «Книги», её проблематике, терминологии и методах анализа языкового мате13
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Основной задачей этого описания14, включающего формообразование, семантику и функционирование числовых форм, становится исчисление всех возможных вариантов образования множественного числа от всех существующих в языке моделей единственного числа. Эта задача решается посредством задания гибкого алгоритма выбора предпочтительной формы ломаного множественного (одной или нескольких) с
учетом ряда параметров производящей основы: функциональных характеристик имени (преимущественное использование в качестве субстантива или атрибута); количества харфов15 основы единственного числа и
риала см., в частности, следующие работы: R. Baalbaki. The Legacy of the Kitāb.
Sībawayhi’s Analytical Methods within the Context of the Arabic Grammatical Theory.
Leiden-Boston: Brill, 2008. M.G. Carter. Sībawayhi. Oxford Centre for Islamic Studies,
2004. Amal E. Marogy. Kitāb Sībawayhi. Syntax and Pragmatics. Leiden-Boston: Brill,
2010. M. Bernards, Al-Mubarrad’s Refutation of Sībawayhi and the Subsequent Reception
of the Kitāb. Leiden: Brill, 1997. G. Humbert, Les voies de la transmission du Kitāb de
Sībawayhi. Leiden, 1995. K. Versteegh. Sībawayhi and the Beginning of Arabic Grammar. Landmarks in Linguistic Thought Volume III: The Arabic Linguistic Tradition.
London and New York: Routledge, 2002.
В «Книге» формообразованию, семантике и функционированию ломаного
множественного посвящены главы 415-430 (нумерация глав дана по Булакскому изданию «Книги», см. [2, с. 175-214]). Отдельные вопросы, связанные с образованием
и функционированием ломаного множественного числа, рассматриваются также в
других главах трактата, см. [1, с. 2-7], [2, c. 15-19, 140-143, 373-375, 397].
14

В традиционной арабской грамматической теории харф выступает одновременно в роли базовой структурной единицы просодии (как элементарная просодическая единица арабского слова харф эквивалентен понятию «мора») и морфологии (минимальная составная часть словообразовательной модели слова). Харф является вплоть до нынешнего времени одним из самых комментируемых в арабистике терминов ТАГ в силу широкого спектра значений, которые этот термин получает в зависимости от контекста употребления, сохраняя при этом в своей основе
общий смысловой компонент – указание на «предельную единицу лингвистического анализа» [18, с. 69]. Основные из этих значений могут быть сведены к следующим:
— элементарная звуковая единица — аналог фонемы ( urūf al-mu‘jam); подробнее об этом аспекте понятия харф см. [21, с. 237–238];
— единица письма, графема, см. [4, с. 120], [10, с. 52–53], [18, с. 69, 76–77];
— минимальная артикуляторная единица, включающая в себя консонантный
и вокалический элемент. В этом своем качестве харф также выступает как элементарная просодическая единица, характеризуясь определенным количеством звучания. О харфе как о единице просодии подробнее см. [4, с. 114-127], [8, с. 86-95], [10,
с. 51-57], [18, с. 73-78], [19, с. 208], [17, с. 72-75], [3, с. 146-149].
15
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её словообразовательной модели; мощности называемого множества;
наличия формальных дефектов производящей основы.
Семантика форм множественного числа задана в «Книге» с опорой на числовой ряд, который организует все числовые формы, включая
ломаное множественное, в линейную последовательность: единственное
— двойственное — множественное малого количества16 (от 3 до 10) –
множественное большого количества.
В задачи теории входит также описание тех морфологических параметров, которые могут отличать формы ломаного множественного от
их коррелятов единственного числа.
— структурный элемент словообразовательной модели слова; см. [4, с. 119–
127], [21, с. 238–239];
— лексическая единица, слово; см. [18, с. 68-69], [21, с. 236];
— харф как часть речи — третий разряд слов, выполняющий служебные
функции и в этом своём качестве противопоставляемый двум разрядам знамен ательных слов — имени и глаголу. В «Книге» в качестве указания на служебный
класс слов используется вариант
arfun jā’a li-ma‘nan laysa bi-smin wa-lā fi‘l
«элемент, употреблённый для значения, которое не имя и не глагол». В более
поздней традиции харфы как третий разряд слов получают наименование
urūf
al-ma‘ānī (букв. «частицы смысла»). Подробнее об этом значении термина см. [21,
с. 237]. Об этимологии и ряде других значений понятия харф см. также следующие
работы: G. Troupeau. Voyelles et semi-voyelles dans le Kitāb de Sībawayhi. 1989. [27,
с. 31–39]. K. Versteegh. The Explanation of Linguistic causes. Az-Zağğaağī’s Theory of
Grammar. Amsterdam, 1995. [28, с. 68–71]. Об употреблении термина харф в «Книге
Сибавайхи» см.: G. Troupeau. Lexique-Index du Kitāb de Sībawayhi. Paris, 1976. [26, с.
67].
6 Согласно ТАГ, все формы множественного числа имен изначально выражают одно из двух значений – либо малого (в терминологии Сибавейхи – ’adnā al‘adad, aqall al-‘adad «наименьшее число», qilla «малое количество»), либо большого
(al-kathīr) количества. В поле малого количества в «Книге» включены формы множественного числа мужского рода, оканчивающиеся на харфы wāw-nūn, и формы
женского рода, оканчивающиеся на ’alif-tā’, а также четыре модели ломаного множественного числа (’af‘ālun, ’af‘ulun, ’af‘ilatun, fi‘latun) [2, с. 140–142, 175–214].
Формы малого количества существуют в языке, главным образом, в качестве согласовательных и употребляются в конструкциях с числительными от 3 до 10 [2, с.
140–142, с. 175–203]. В том случае, если лексема располагает всего одной формой
множественного числа, последняя используется при указании на множество любой
мощности независимо от типа ее исходного количественного значения [2, с. 140,
178–179, 187–189].
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В данной статье рассматривается один из таких параметров —
утрата рядом моделей ломаного множественного числа постфлексийного согласного n (танвина или нунации17).
Танвин является одним из базовых понятий арабской грамматической науки; первое его терминологическое употребление зафиксировано
именно в «Книге» Сибавейхи18. Уже во второй главе вводного раздела
трактата танвин рассматривается в двух основных взаимосвязанных аспектах: наличие нунации является признаком принадлежности слова к
«приоритетному» (al-’awwal) в системе частей речи классу имён; одновременно танвин указывает на способность слова к флектируемости (attamakkun).
Что касается «первичности» имён, их приоритетного статуса в частеречной иерархии, то она обосновывается их ролью в порождении высказывания, которая озвучена во второй и третьей главах вводного раздела трактата: полноценное высказывание может быть построено только лишь из имён без участия единиц другого класса слов, в то время как
глагол обязательно нуждается в имени, чтобы составить высказывание.
Иерархия частей речи осмысляется при этом в терминах «лёгкости»
первичного класса имён и «тяжести» вторичного класса глаголов:
«Знай, что некоторые части речи «тяжелее» (’atqal) других. Так, глаголы «тяжелее» имён, так как имена первичны (al-’awwal) и более способны к флектируемости (’ašaddu tamakkunan). Поэтому к ним [глаголам]
В концепции ТАГ танвин не входит в фонетическую структуру конечного
харфа основы слова, но в то же время входит в фонетическую структуру слова как
способ его завершения. Об этом аспекте трактовки структуры слова подробнее см.
[9].
18
О различных функциях танвина и их интерпретации в ТАГ подробнее см.
[12, с. 442–446]. Тезис о нунации как важнейшем формальном признаке флектируемого имени в ТАГ подробно рассматривается в следующих работах: [5, с. 55], [9, с.
68–74], [6, с. 244]. О признаках принадлежности слова к именному классу и — шире
— о принципах, лежащих в основе классификации частей речи в ТАГ, см.: [23, с.
211–233], [24, с. 125–147], [16, с. 1–21].
17
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не присоединяется танвин […] Разве ты не видишь, что глаголу необходимо имя, иначе он не будет высказыванием, а имя может обходиться
без глагола. Например, ты говоришь: allāhu ’ilāhu-nā «Аллах — наш
бог» и ‘abdullāhi ’ahū-nā «Абдаллах — наш брат» [1, с. 6].
Что же касается связи наличия танвина со способностью слова к
флектируемости, то анализ этого положения, отражающий специфику
системного подхода ТАГ к объяснению подобных явлений, приведен, в
частности, в статье В.В. Лебедева «Признак и время в системе литературного арабского языка»: «Под способностью к флектируемости
(tamakkun) имеется в виду возможность слова реализовать в конечной
позиции, за пределами основы, полный набор гласных, предоставляемый данной языковой системой: а, у и и. Формальным свидетельством
такой способности является танвин (нунация) – постфлексийный согласный n. Поскольку глаголы не принимают танвина, то они не способны иметь три словоформы со всеми тремя гласными19. Поэтому вместо последнего гласного –i они получают усечение (al-ğazm) и паузальТот факт, что одна из двух глагольных основ — т.н. «глагол подобный» (alfi‘l al-mu āri‘), в отличие от «глагола прошедшего» (al-fi‘l al-mā ī), является
флектируемым, несмотря на отсутствие танвина, мотивируется его функциональным сходством с именем. Наличие же функционального сходства между двумя единицами предполагает, согласно ТАГ, одновременно и формальное сходство между
ними. Вывод о функциональном сходстве глагола подобного и имени делается в
«Книге» на основе следующих фактов:
— возможность замены в высказывании именного слова (причастия) глаголом подобным, образованным от того же корня, с сохранением общего смысла этого
высказывания, например: ’inna ‘abda-l-lāhi la-yaf‘alu «Ведь ‘Абдаллах же делает»
равносильно высказыванию’inna ‘abda-l-lāhi la-fā‘ilun «Ведь ‘Абдаллах же – делающий» [1, с. 3];
— сочетаемость как имени, так и глагола подобного со служебными словами
в препозиции к основе знаменательного слова. Понятие сочетаемости трактуется в
этом случае достаточно широко: речь идет о сочетаемости со служебными словами,
выполняющими сходные функции. Так, Сибавейхи проводит параллель между прибавлением определённого артикля ’alif-lām к имени и прибавлением частиц будущего времени sa- либо sawfa к глаголу подобному. И в том, и в другом случае использование служебного слова конкретизирует значение знаменательного слова: ’alif-lām
сообщает имени значение определённости, а частица будущего времени при глаголе
уточняет его временное значение (ибо основа глагола подобного способна в различных контекстах выражать и будущее, и настоящее, и прошедшее время) [1, с. 3].
19
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ный компонент (as-sukūn)» [6, с. 244].
Одновременно выделяется несколько групп так называемых бестанвинных (lā yan

arif) имён, изначально лишенных нунации и име-

ющих вследствие этого формально дефектную падежную парадигму (с
нереализацией в родительном падеже (джарр) огласовки касра [i] финального харфа, которую в этом случае замещает фатха [a]).
Во второй главе «Книги» к подобным именам причисляется и ряд
моделей ломаного множественного числа, который представлен двумя
типовыми примерами — формами masāğidu «мечети» и mafātī

u

«ключи»20. Для грамматической теории в связи с этим обстоятельством
важно не только зафиксировать отсутствие танвина у таких моделей, но
и объяснить причину подобного дефекта.
В качестве такого объяснения в «Книге» предлагается семантический критерий — «вторичность» значения множественности по отношению к «первичному» (al-’awwal) значению единичности. Поскольку
модели, обозначенные примерами masāğidu «мечети» и mafātī

, не

способны выражать значение единственного числа, это означает их вторичное положение в иерархии именных форм и служит достаточным
основанием для того, чтобы лишить построенные по этим моделям имена танвина: «Знай, что имя в единственном числе (al-wā

id) более

способно к флектируемости (’ašaddu tamakkunan), чем имя во множественном числе (al-jam‘), так как имя в единственном числе первично
(al-’awwal); поэтому исход слов, формы множественного числа которых
построены по модели, не представленной в имени со значением единственного числа, например, masāğidu, mafātī

u, не изменяли по трём

По всей видимости, данные примеры выполняют роль так называемых экземплификативных или экземплярных определений, задавая основные характеристики рассматриваемого понятия. Об этом типе определений в ТАГ подробнее см.
статью Д. В. Фролова «Способы определения понятий в традиционной арабской
грамматике» [11, с. 65–93].
20

9

падежам» [1, с. 7].
При этом полная падежная парадигма бестанвинных имён может
восстанавливаться в том случае, если они используются с определённым артиклем al или в качестве первого члена генитивной конструкции
(идафы). Основой для восстановления полной падежной парадигмы в
этом случае является уподобление бестанвинных имен танвинным формам по синтаксическому функционированию: «Если ко всем именам, не
имеющим трёх падежных форм, добавить определенный артикль al или
сделать их первым членом идафы, они получат форму джарр (inğarra),
потому что они в этом случае станут именами, к которым присоединяется то, что присоединяется к имени, имеющему три падежные формы»
[1, с. 7].
Проблема формально дефектных падежных парадигм, обозначенная во вводном разделе трактата, подробно рассматривается в серии
начальных глав морфологического раздела трактата. Одна из этих глав
(297, bāb mā kāna ‘alā mitāl mafā‘ilu wa-mafā‘īlu «Глава о том, что подобно mafā‘ilu и mafā‘īlu») полностью посвящена описанию бестанвинных форм ломаного множественного числа [2, с. 15–17].
В главе 297 Сибавейхи приводит две модели бестанвинных форм
mafā‘ilu и mafā‘īlu, ранее заданные примерами, и повторно констатирует
тот факт, что обоснованием для лишения таких форм нунации становится ограничение на функционирование в значении единственного числа.
Оговаривается, что способность к флектируемости восстанавливается для дериватов бестанвинных имен, таких как имя относительное
(ism an-nisba) или имя уменьшительное (ism at-ta

ġīr), поскольку они

указывают на единичный объект. В качестве примера приведены формы
имён относительных masāğidiyyun «имеющий отношение к мечети»,
madā’iniyyun «городской».
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Помимо формально дефектной падежной парадигмы, бестанвинные модели ломаного множественного имеют еще одну функциональную особенность — для них, в отличие от оформленных танвином моделей, закрыта возможность образовывать так называемое множественное число от множественного (ğam‘ al-ğam‘).
Формообразованию, функционированию и семантике множественного числа от множественного посвящены глава 425 (bāb ğam‘ alğam‘ «Глава о множественном числе от множественного») и фрагменты
главы 427 (bāb mā lufiẓa bi-hi mimmā huwa mutannan ka-mā lufiẓa bi-lğam‘ «Глава о том, что оформляется подобно множественному, будучи удвоенным») [2, с. 201–202]; образование этих форм частично рассматривается ранее, в 297 главе, в связи с функционированием бестанвиных моделей ломаного множественного числа.
В главе 297 поясняется, что формы множественного числа типа
’aqwāl «слова, изречения» или «мнения, представления», ’a‘rāb «кочевые арабы», ’aydin «руки» способны образовывать множественное число от множественного, поскольку они «подобны единственному» по
своей формальной структуре (

āra‘at al-wā

id)21 [2, с. 17].

Иными словами, образование множественного от множественного допустимо для тех форм, которые имеют соотносительную модель плюралиса. При этом
производящая основа либо должна сама использоваться в ряде лексем при указании
на единичность (как, например, fi‘ālun), либо должна быть идентична по структуре
какой-либо модели единственного числа (подобно ’af‘ālun, идентичной ’if‘ālun).
Полный перечень подобных соответствий приведён в главе 425:
— модель ’af‘ilatun идентична модели ’af‘alatun и на этом основании образует множественное по модели ’afā‘ilu (допустимо также образование правильного
множественного числа женского рода);
— модель ’af‘ulun, идентичная ’af‘alu, образует множественное по модели
’afā‘ilu;
— модель ’af‘ālun, идентичная ’if‘ālun, образует множественное по модели
’afā‘īlu;
— модель fi‘ālun, будучи употребимой в значении единственного числа, образует множественное по модели fa‘ā’ilu (допустимо и образование формы правильного множественного числа женского рода);
— модель fu‘ūlun функционирует аналогично модели fi‘ālun;
21
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Указано, что в качестве соотносительной формы плюралиса они
будут иметь бестанвинные модели ломаного множественного числа:
’aqāwīlu «разговоры, россказни», ’a‘ārību «кочевые арабы», ’ayādin
«руки».
Приведенные в главе 297 примеры сопровождаются следующим
комментарием: «Эти формы (’a

ruf) преобразуются (tuhrağ ’ilā) в мо-

дели mafā‘ilu и mafā‘īlu, когда их ломают для выражения множества, —
точно так же, как ломают единичное имя для выражения множества […]
Когда форма уподобляется единичному имени, она имеет танвин и является флектируемой (

urrifat)» [2, с. 16–17].

Список форм множественного от множественного расширяется за
счёт возможности образования от ряда производящих основ так называемого правильного множественного числа женского рода (см. сноску 11).
В главе 425 отмечается нерегулярный характер образования подобных форм («не каждое множественное может иметь форму множественного, подобно тому как не каждый масдар может иметь форму
множественного числа» [2, с. 200]).
В главе 427 уточняется, что формы множественного числа от
множественного обозначают не умножение объекта, воспринимаемого в
качестве единичного, но субъективную оценку говорящим называемого
множества как очень большого в том случае, если он «хочет усилить и
умножить» (’izā ’aradta ’an tukattir wa-tubāliġ) исходное значение мно-

— модель fu‘ulun образует правильное множественное число женского рода.
Приведенный в трактате перечень моделей сопровождается следующей серией примеров: ’aydin «руки» — ’ayādin; ’aw ubun «меха» (для воды, молока) — ’awā ibu;
’asqiyatun «меха, бурдюки» — ’asāqin / ’asqiyātun; ’an‘āmun «скот» — ’anā‘īmu;
’aqwālun «слова, изречения» или «мнения, представления» — ’aqāwīlu; ğimālun
«верблюды» — ğamā’ilu / ğimālātun; riğālun «мужчины» — riğālātun; kilābun «собаки» — kilābātun; buyūtun «дома» — buyūtātun.
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жества22 [2, с. 202]. При таком подходе формы множественного от множественного парадоксальным образом вообще не маркируют число, а
лишь акцентируют сему множества, уже реализованную в исходной
форме — во множественном «первого порядка». Это своего рода «квазимножество» или гиперболическое множество.
Бестанвинные же модели ломаного множественного, которые не
имеют структурных аналогов среди моделей единственного числа, не
способны образовать множественное от множественного и являются
тем самым «пределом» (al-ġāya) множества: «А что касается форм
mafā‘ilu и mafā‘īlu, то они не ломаются и множество не преобразуется в
другую модель, так как сами эти формы предельны» [2, с. 17].
В более поздней грамматической традиции бестанвинные формы
ломаного множественного получают название muntahā al-jumū‘ «предельное множество», отражающее тот факт, что они не способны образовывать множественное число на базе собственной модели.
***
В качестве одного из оснований для лишения именной формы
танвина в «Книге» может выступать также её формальное сходство с
глаголом, изначально лишенным нунации. Тем самым в «группе риска»
потенциально могли бы оказаться модели ломаного множественного
числа типа ’af‘ulun, сходные по форме с треххарфовыми глаголами подобными 1-го лица единственного числа (с огласовкой среднего корневого харфа дамма [u]: ’af‘ulu). Однако в этом случае формальный критерий рассматривается в трактате как необходимый, но не достаточный
для лишения именной формы танвина. Уподобление имени глаголу, на
Собственно численное значение исходного множества при использовании
такой формы может никак не меняться. Подобное гиперболическое множество сопоставляется в трактате с выражением интенсивности действия, которое располагает собственными морфологическими средствами выражения в глагольной основе
(геминация второго корневого харфа основы).
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основании которого первое может утратить нунацию, происходит только в том случае, если имя одновременно выполняет синтаксические
функции, сходные с функциями глагола. Именно это происходит,
например, с элативом, имеющим словообразовательную модель ’af‘alu.
Данная модель сходна с формой глагола подобного в 1-м лице единственного числа. Кроме этого, элатив (в отличие от имени с предметным значением) выражает предикативный или атрибутивный признак,
подобно глаголу. Как следствие формального и функционального сходства с глаголом, такое имя утрачивает танвин: «Знай, что с формой
имён, которые уподобляются глаголу подобному в речи и соответствуют ему по структуре (binā’), обращаются так же, как с тяжёлыми формами, и лишают её того, что используется в легких формах» [1, с. 5].
Субстантивы, образованные по той же модели, имеют танвин и
полную падежную парадигму, так как не уподобляются глаголам по
функции в речи: «если [уподобившееся глаголу] имя окажется существительным, то его считают более лёгким (’aĥaff). Это, например, слова ’afkalun «дрожь» и ’aklubun «собаки», которые в неопределённом состоянии имеют три падежные формы (yan

arifān)» [1, с. 6].

Таким образом, формально дефектная падежная парадигма имён
ломаного множественного числа, связанная с отсутствием танвина,
трактуется в «Книге» как прямое следствие их функциональных особенностей, определяющих «вторичное» положение таких имён во внутрикатегориальной иерархии. Танвин выступает своего рода маркером
первичного статуса элемента в той или иной иерархичной системе; его
отсутствие сигнализирует об ограниченном потенциале функционирования этого элемента (для глагола в системе частей речи — неспособность самостоятельно порождать высказывание; для субстантивной модели в рамках числовой парадигмы — неспособность использоваться в
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значении как единственного, так и множественного числа).
Неспособность бестанвинных моделей ломаного множественного
числа выражать значение единичности обусловила также невозможность образования от таких моделей форм гиперболического множества, обеспечив им статус «предельного множества» (muntahā al-jumū‘).
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Преподаватель кафедры ближневосточных языков
Военного Университета Министерства Обороны РФ,
г. Москва
ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ АРАБИСТОВ–ВОСТОКОВЕДОВ
В УСЛОВИЯХ РЕФОРМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ
Политическое руководство страны в лице президента В.В Путина
официально заявило о намерении России вернуться на «Большой Восток» в рамках новой сильной восточной политики [1, с. 3]. Наша страна
не поддержала вторжения США в Ирак; США и НАТО в Ливию; агрессию против независимой Сирии. Россия последовательно выступает
против проявлений экстремизма на базе исламского фундаментализма в
мире. У нашей страны есть свои собственные, отличные от американских и западноевропейских, позиции и взгляды в отношении развития
отношений со странами Ближнего Востока и Африки, которые строятся
на основе уважения к международному праву и принципу невмешательства во внутренние дела суверенных государств.
Россия во многом успешна в своей политике на Ближнем Востоке.
Она опережает основные западные страны в ряде областей сотрудничества с Ираном, где сохраняет своё первенство в области подписания с
этой страной военно-экономических и ядерных контрактов. При активном посредничестве Москвы в 2015г. удалось достигнуть важнейшей
договорённости с Тегераном по замораживанию иранской ядерной программы в обмен на снятие западных санкций, что существенно снизило
напряжённость в регионе.
Отношения между Россией и Египтом признаются обеими сторонами как стратегические и переживают бурный подъём.
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Налаживаются контакты и со странами Персидского залива, которые традиционно являлись союзниками США: Саудовской Аравией и
Катаром. Король Саудовской Аравии, впервые в истории дипотношений
наших государств, посетил Россию с официальным визитом осенью этого года. Подписаны двусторонние документы, которые открывают новые перспективы сотрудничества между двумя странами.
Россия эффективно действует в Сирии и уже сегодня можно с
уверенностью утверждать, что при поддержке российских военных, сирийской стороне удалось достичь оперативно-стратегического превосходства над международной террористической организацией Исламское
государство (ИГИЛ — запрещённой в России) и фактически ликвидировать боевую структуру Джабхат ан-Нусра (запрещённую в России).
В эту победу над международным терроризмом внесли свою
скромную лепту офицеры и курсанты — арабисты Военного Университета МО РФ, которые на постоянной основе находятся в Сирии, выполняя свои профессиональные обязанности по лингвистическому обеспечению боевых действий в условиях войны.
Несомненно, изменения последних лет в геополитике получили
своё отражение и в области профессиональной подготовки специалистов–арабистов высшей школы. Есть перспектива скорого «разблокирования» и роста ряда «замороженных» на сегодняшний день, но востребованных в будущем языковых направлений. В этом контексте становится актуальной подготовка специалистов-переводчиков, аналитиков и
востоковедов со знанием арабского языка.
Сегодня во многих ведущих российских вузах ведётся подготовка
академических бакалавров по направлению «Востоковедение и африканистика». Следует сказать, что опыт подготовки по этому направлению
в отдельных вузах страны неодинаков. Например, подготовка востоко-
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ведов–африканистов в Санкт-Петербургском, Московском и Казанском
университетах началась ещё в XIX веке. Серьёзный многолетний опыт в
этой области подготовки студентов есть в Университете МГИМО (бывшем Лазаревском институте), Институте стран Азии и Африки, РГГУ и
многих других вузах Москвы.
А в ряде региональных вузов, например, Воронежа и Нижнего
Новгорода, подготовка востоковедов делает лишь первые робкие шаги.
Очевиден факт возросшего за последнее время значения подготовки
данных специалистов в РФ.
Вместе с тем подготовка специалистов–востоковедов проходит в
условиях глубокого кризиса высшего образования в России. Кризис
обусловлен ошибочным, тупиковым для нашей страны курсом реформ в
образовании. По нашему твёрдому убеждению, образование не есть
услуга, тем более платная. Те, кто так считает, глубоко заблуждаются
либо, что ещё хуже, лукавят. Государство должно заботиться об интеллектуальном развитии своей нации. Такая забота есть забота о собственной безопасности. Мечтать о сильной экономике с таким отношением к науке и образованию также не приходится.
В России налицо тенденция к увеличению платных мест в вузах и
снижению числа бюджетных. Приведу данные рейтинга столичных вузов агентства «Эксперт РА».
Во время приёмной кампании 2017 г. в бакалавриат МГИМО 449
мест приёма были бюджетными и 656 мест — на договорной основе. В
НИУ ВШЭ в этом году, по данным на 23 августа с.г., поступили на все
направления подготовки 2953 бюджетника и 4880 платников. В РАНХ и
ГС также подтвердили, что на договорной основе в академии учится
больше человек, чем на «бюджете». В 2017 г. на очное отделение бака-
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лавриата и специалитета в вуз приняли 2060 бюджетников и 8300 платников [2, с. 12].
Непомерно растёт и стоимость за подготовку по направлению.
Всё это результаты «новых веяний» в образовании. А чем они обернулись для нас, уже сегодня мы знаем. В школы приносят оружие и учиняют расправы над учителями и одноклассниками. Девочки–подростки
мучают и убивают десятками животных за дешёвые «лайки» в интернете. Что руководит ими? Абсолютно низменные интересы. При этом никто не может разобраться в том, кто же отвечает, в конечном счёте, за
воспитание этих детей? Школа? Родители? А может быть, всё кроется в
реформах образования, когда из очевидного термина «учебновоспитательный процесс» выбрасывается воспитание, выносится, как
бы, за скобки, замалчивается?
Великий воспитатель России, педагогический опыт которого пристально изучается сегодня во всём мире, А.С. Макаренко писал, что
«воспитание есть процесс социальный в самом широком смысле. Воспитывают все: люди, вещи, явления, но прежде всего и больше всего —
люди. Из них на первом месте — родители и педагоги» [3, c. 18].
Почему мы отказываемся от педагогического наследия нашего великого соотечественника, кого ЮНЕСКО назвала педагогом, «который
заложил основы современного представления о воспитании»?
Мы считаем, что в вузах должны учиться те из студентов, кто демонстрирует лучшие знания при поступлении, а также желание учиться
и приобрести профессию. А не те, чьи родители готовы купить диплом
о высшем образовании для своего ребёнка. Вузы — не коммерческие
фирмы и зарабатывать деньги на услугах в сфере образования не обязаны. Вузы должны «воспитывать мозги».
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В образовательной сфере страны сегодня заняты 35млн чел., т.е.
6,3% от всего трудоспособного населения России. Больше занято только
в обрабатывающих производствах. Таким образом, сфера образования
по численности занятых в ней работников является второй в нашей
стране. А расходы федерального бюджета 2018 г. на образование составляют лишь 549 млрд. руб., т.е. 3,33 % от заложенных расходов по
бюджету. А когда-то в Советском Союзе расходы на просвещение (в 4060-е годы) были сопоставимы с расходами на оборону. Не случайно
прорыв в космос совершила именно наша страна.
В 1958 г. в США был принят «Закон об образовании в целях
национальной обороны», а американский президент Джон Фицджеральд
Кеннеди произнёс тогда эпохальные слова: «или мы срочно займёмся
математикой и физикой, или всем нам придётся учить русский
язык». До принятия закона об образовании американцы провели глубокий анализ сложившейся ситуации в этой области и пришли к мнению о
том, что их проигрыш СССР состоял в том, что США долгие годы
слишком мало тратили финансовых средств на образование — лишь 4%
от валового национального дохода.
Мы в России сегодня не приближаемся даже к этой, кризисной когда-то для Америки цифре!
Позднее и Рональд Рейган, руководивший Соединёнными Штатами в 80-е годы ХХ века, подтвердил справедливость сделанных комиссией администрации президента Кеннеди, выводов заявив однажды:
«самое мощное оружие русских, это их образование».
Кому и зачем потребовалось уничтожить некогда лучшее образование в мире? Ответ очевиден.
Сегодня в связи с приходом нового министра образования Ольги
Васильевой появилась надежда на исправление ситуации. Однако тренд,
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обозначенный Фурсенко — Ливановым всё ещё не преодолён. Маховик
инерции не остановлен.
Реформа в высшей школе ведёт к сокращению общего числа студентов. Если в 2008 г. в вузах России обучалось 7,5 млн студентов, то
по планам наших реформаторов к 2020 г. число студентов должно сократиться до 4,6 млн чел.
Недавно в Москве проходил Международный конкурс педагогических проектов по продвижению русского языка и культуры. В конкурсе участвовали более 100 педагогов из 11-ти стран мира, включая
Украину. На конкурсе победила белорусская учительница Татьяна Котова из г. Жлобин [4, c. 4]. В Белоруссии, а не в России сегодня лучше
знают и преподают русский язык! Это тревожный знак, если взять во
внимание русофобские законы, принимаемые сегодня в области образования на Украине; перевод с кириллицы на латиницу алфавита бывших
союзных республик Средней Азии: Туркменистана, Казахстана и т.д.
В целом Российская система образования сегодня характеризуется
следующими чертами:
1. Неразвитостью системы непрерывного и дополнительного профобразования.
2. Массовизацией за счёт увеличения коммерческих наборов, превративших образование в операцию купли–продажи услуг.
3. Ростом дефицита профессионализма среди педагогов и неграмотностью среди обучаемых — вчерашних выпускников средних школ.
В чём суть происходящего? Ранее, в СССР, модель образования
была выстроена под индустриальную экономику. Сегодня этой экономики нет. А «компетентностный подход», изложенный в госстандарте — попытка примирить некогда передовое образование с
новыми реальностями, практически попытка воткнуть его в про-
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крустово ложе «новых форматов». Компетентностная модель не
рассчитана на перспективу дальнейшего развития государства. Она
призвана закрепить существующее экономическое положение России и таким образом тормозит развитие нашей страны!
По нашему твёрдому убеждению, формировать следует не «компетенции», призванные готовить «специалиста одного действия», а
компетентность наших учащихся, развивая в высшей школе интеллектуальные способности будущих профессионалов. Только так можно добиться прорыва в развитии высшего образования и прогресса страны в
целом.
Нам говорят, что на образование, науку, медицину в стране нет
денег. Население нашей страны, по состоянию на сегодняшний день,
составляет 140 млн чел., т.е. лишь 2% от всего человечества. Но, при
этом, мы добываем 40% всех мировых запасов природных ресурсов!
Соответственно, на оставшиеся 60% живёт весь остальной мир.
По данным Фонда народонаселения ООН за 2012 г. Россия занимает:
1. 1-е место по добыче и экспорту природного газа (35% мировой
добычи).
2. 1-е место в мире по величине природных ресурсов.
3. 1-е место в мире по запасам и физическому объёму экспорта
алмазов и 2-е по их добыче.
4. 2-е место в мире по разведанным запасам платины и 1-е место
по её экспорту.
5. 1-е место в мире по разведанным запасам серебра.
6. 2-е место в мире по разведанным запасам золота.
И этом список можно продолжать и далее.
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Возникает вопрос: насколько эффективно расходуется получаемая
от реализации природных ресурсов прибыль?
Есть и другая статистика (также данные ООН по России за 2012 г.):
1. 1-е место в мире по количеству самоубийств среди пожилых
людей, детей и подростков.
2. 1-е место в мире по числу разводов и рождённых вне брака.
3. 1-е место в мире по числу абортов и числу детей, брошенных
родителями.
О чём свидетельствует эта статистика? Разве она не связана
напрямую с кризисом в деле воспитания молодёжи и кризисом в социальной политике страны?
Но вернёмся к востоковедению
Во-первых, выскажу своё личное отношение к четырёхлетней
программе подготовки по направлению «Востоковедение — африканистика» в рамках академического бакалавриата. Мы считаем этот срок
недостаточным для формирования специалиста, способного в будущем
выполнять свои профессиональные обязанности. Наверное, поэтому
выпускники бакалавриата в основной своей массе не могут трудоустроиться, окончив четырёхлетнюю подготовку по полученной в вузе специальности, и вынуждены доучиваться в магистратуре, либо вовсе теряют с годами свою профессиональную пригодность. Не считают и работодатели таких выпускников готовыми для практики специалистами.
Кстати, в опубликованном исследовании Финансового университета при правительстве РФ, которое охватывает 38 крупных российских
городов, среди вузов самыми популярными у горожан оказались военные вузы. Ими интересуются более 8% горожан [4, с. 6].
В этой цифре кроется не только неуклонный рост авторитета
наших Вооружённых Сил, но и то, что в военном образовании, в боль-
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шинстве своём, сохранён специалитет — наиболее проверенный и отработанный опытом традиционный пятилетний срок подготовки специалиста.
Процесс обучения на современном этапе организован на основе
разработанного Федерального государственного стандарта (ФГОС), который определяет минимальные требования к уровню подготовки академических бакалавров.
Основными профилями формирования востоковедов–африканистов в рамках бакалавриата являются:
1. История стран Азии и Африки.
2. Изучаемый восточный язык и его литература.
3. Экономика региона.
4. Политическая ситуация в регионе и тенденции её развития.
5. Регионоведение и Лингвострановедение.
В рамках данной статьи анализу подвергается арабский язык, как
один из профилей подготовки. Одновременно, мы считаем, что набор
дисциплин целесообразно расширить. Сама жизнь подсказывает, что в
программы вузов должны быть включены такие дисциплины, как «Исламоведение» и «Конфликтология», возможно, этническая. Студенты,
изучающие арабский язык в светских (не связанных с теологией) вузах,
должны изучать ислам, исламскую культуру и традиции мусульманских
народов. В связи с этим следует указать на дефицит на специалистов–
педагогов в этой области знаний. Неверно, если ислам преподают те,
кто считает себя специалистом по религиоведению. «Исламоведение»
— отдельная наука, имеет свой понятийный аппарат, круг изучаемых
проблем и проч.
«Конфликтология», новая, но не менее полезная для подготовки
арабистов–востоковедов наука, призвана помочь в практической работе
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тем, кто будет выезжать за рубеж в служебные командировки. Кто будет
выполнять практические задачи, непосредственно участвуя в разрешении проблемных вопросов. Кстати здесь мы снова позади Запада, который, начиная с 90-х годов прошлого века, ввёл курс «Конфликтология»
в программу профильных вузов.
Одновременно обращает на себя внимание излишнее увлечение
при подготовке арабистов предметом «Языкознание», которое мало связано с практической деятельностью выпускников, преподаётся по старинке и не отвечает требованиям времени.
Схематично весь срок обучения академического бакалавра по
арабскому языку, можно представить в виде нескольких основных этапов:
— начальный этап обучения;
— этап изучения базовой грамматики АЛЯ (арабского литературного языка);
— этап продвинутого изучения грамматики АЛЯ;
— этап специализации.
Всем вышеуказанным этапам сопутствуют учебные факультативные дисциплины (2-3 на каждом из этапов подготовки), призванные в
условиях ограниченного аудиторного времени расширить рамки изучаемой языковой теории и практики.
ЭТАП 1 (1-й курс)
На этом этапе учащиеся осваивают арабскую вязь (каллиграфию)
и фонетику, которая наполнена множеством эмфатических и гортанных
звуков. Речевой аппарат при их произнесении работает абсолютно отлично от работы при произнесении привычных для носителей русского
языка звуков.
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Следует добиваться чёткости артикуляции, применяя при этом
различные приёмы и методы (игру, фактор состязательности и проч.).
В этом процессе велика роль носителей языка, которые «слышат»
артикуляцию лучше педагогов, для которых арабский язык не является
родным.
При работе, связанной с постановкой звуков важную роль играет
наличие в вузе лаборатории устной речи (ЛУРа), где проходит основная
масса занятий на начальном этапе.
При подготовке на этом одном из самых ответственных этапах
нужно проявить максимум внимания к студентам, т.к. могут возникнуть
психологические трудности, связанные с сомнением относительно перспектив освоения арабского языка и его несомненного феномена —
арабской письменности в принципе.
Одновременное изучение восточного языка, каким в данном случае является арабский, и любого западного языка, не даёт студенту
сравнительного опыта между ними, ибо ни строй языка, ни его фонетика, ни грамматика не совпадают.
Здесь потребуется индивидуальная работа с каждым студентом. А
значит, возникает проблема мотивированности самих педагогов, их
готовности работать со студентами индивидуально, дифференцированно, новаторски, с применением современных средств обучения.
Проблема эта непростая, учитывая низкий уровень заработной платы
педагогов высшей школы; количественное соотношение педагогов и
студентов.
В связи с этим мы не перестаём повторять, что работа педагога не
равна услуге по формуле «купи–продай». Работа педагога, особенно в
наше время, есть жертвенное служение. При этом в ряде вузов нарушена преемственность поколений педагогов. В качестве преподавателей
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зачастую работают специалисты, получившие изначально иную профессиональную квалификацию. Вряд ли в такой ситуации следует ждать
прорыва в образовании.
Неоценимую роль в процессе формирования психологической
устойчивости и мотивации студентов играет куратор курса.
Он назначается на эту должность из числа наиболее опытных преподавателей, приказом по вузу и работает по трём основным направлениям:
1. Контроль посещаемости и успеваемости.
2. Привлечение студентов к культурно-спортивным мероприятиям.
3. Работа в среде студентов в быту, в т.ч. посещение их мест проживания (общежитий).
Более полно о деятельности куратора можно прочесть в труде
С.Д. Резника и И.А. Игошиной «Технология и организация обучения в
вузе» [5, с. 132].
Один куратор на бакалавриате как правило отвечает за два первых
курса. И ещё один педагог–куратор — за два выпускных: 3-й и 4-й. То
есть идеальным числом ответственных педагогов-кураторов считается
два педагога.
Нужно помнить, что в понятие начальный этап подготовки мы
вкладываем начальные навыки письма, говорения и чтения, а также
аудирования, которые станут базой для дальнейшего освоения арабского языка.
В сжатой форме результат, которого нужно достичь на начальном
этапе обучения арабскому языку, сформулировал кандидат педагогических наук И.Д. Ибрагимов: «…научиться каллиграфически правильному
арабскому письму; научиться правильному произношению арабских
звуков; уметь читать, понимать и переводить без помощи словаря текст,
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построенный на изученном лексическо-грамматическом материале; отвечать на вопросы преподавателя на арабском языке; ставить вопросы и
отвечать на них в устной и письменной формах» [6, с. 4].
Во втором семестре 1-го курса, после освоения начального этапа
подготовки, студенты приступают к изучению базового курса АЛЯ (БК).
ЭТАП 2 (2-й курс).
Продолжается изучение БК, который предпочтительно завершить
уже к концу первого семестра второго курса и приступить к изучению
грамматики в рамках «Продвинутого курса арабского языка».
На втором курсе внимание педагогов должно быть сконцентрировано на умении студентов работать с лексикой и словарями, а также —
на развитии навыков устной речи. Для этого целесообразно ввести,
например, такую дисциплину как «Практический курс перевода арабского языка», который должен сопровождать обе учебные дисциплины:
«Базовый курс» и «Продвинутый курс» арабского языка.
К концу второго курса обучающиеся должны овладеть определённым объёмом лексических единиц общественно-политической речи и
навыками устного общения.
Вся работа строится по принципу: от простого к сложному.
В письменном аспекте должен быть предусмотрен двусторонний
перевод как с русского на арабский, так, в равной степени, и с арабского
на русский язык. Без строгого соблюдения этого правила, как показывает опыт, студенты отстают в одном из аспектов.
Контрольные «летучки» должны стать ежедневной нормой,
наравне с контролем лексики.
Совсем не обязательно при этом всякий раз оценивать знания студентов. Учащиеся не должны работать в условиях стресса.
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Преподаватель побуждает студентов к частому заучиванию
наизусть, как к одному из наиболее эффективных приёмов овладения
языком на начальном этапе.
При этом тексты для заучивания не всегда могут выбираться преподавателем из программы. Педагог демонстрирует учащимся примеры
творческого подхода к процессу эдукации.
ЭТАП 3 (3-й курс).
К началу освоения грамматики АЛЯ в рамках «Продвинутого курса», студенты должны уже владеть первичными навыками письма и говорения. Для этого в самом начале второго курса необходимо вводить в
процесс эдукации практические аспекты арабского языка в рамках факультативных дисциплин. Дисциплины могут быть самыми разнообразными. Например: «Практический курс перевода», либо «Чтение газет»,
либо «Чтение литературных текстов» и т.д.
Только «сухое» изучение грамматики не демонстрирует учащемуся перспективы овладения языком. Ведь язык — это не только грамматика, но и письмо, и устное общение.
Ошибка в подготовке на этом этапе может серьёзно повлиять на снижение общего уровня заинтересованности студентов в
дальнейшем обучении и потери ими мотивации.
Большую роль в учебно-воспитательном процессе играет личность педагога, его умение влиять на аудиторию и ежедневно демонстрировать несомненные личные профессиональные навыки.
При этом, как показывает опыт, не нужно бояться применять
творческий подход в подготовке, выбирая различные методы воздействия на аудиторию. Предложить отгадать арабский кроссворд или подготовить на языке сводку погоды, разработать сценарий общения с продавцом в магазине и т.д.
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Главное следует помнить, что студенту должно быть интересно учиться. Он должен чувствовать динамику профессионального роста и видеть перспективу в освоении языка.
Изучение дисциплины «Продвинутого курса арабского языка», а
вместе с ней и всей грамматики должно быть завершено ко второму семестру третьего курса.
Многие российские вузы допускают ошибку, увлекаясь излишним
затягиванием изучения курса грамматики, которое продолжается вплоть
до последнего — четвёртого курса.
Это приводит к тому, что студенты не успевают овладевать навыками устной речи и работы с информацией. Что значительно снижает их
конкурентоспособность после выпуска.
С началом подготовки на старших, 3-м и 4-м курсах, всё внимание
педагогов должно быть сконцентрировано на привитии у студентов
навыков умения работы с оригинальными текстами и, в конченом итоге
— с информацией.
ЭТАП 4 (4-й курс).
И, наконец, последний курс.
Здесь проходит подготовка исключительно по дисциплинам будущей специализации. Ими могут быть: «Общественно-политический
перевод», «Регионоведение», «Лингвострановедение» и проч.
Нужно стремиться как можно больше общаться с выпускниками
на арабском языке во время аудиторных занятий. Лучше, если вообще в
течение целой пары занятий вся коммуникация педагога со студентами
состоится исключительно на арабском языке.
Для этого сам педагог должен иметь соответствующую подготовку. Идеальным является наличие в его послужном списке нескольких
загранкомандировок, в которых сформировались его представления об
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арабском мире, носителях языка, нравах и традициях народов, населяющих арабский регион, а также практические языковые навыки. К сожалению, таковые отсутствуют у многих педагогов, считающих себя
профессионалами.
Всё обучение должно вестись в творческом режиме. Уместно широкое применение таких форм работы студентов как рефераты, эссе, деловые игры, дискуссии.
В основу самостоятельной деятельности студентов должны лечь
следующие виды внеаудиторной работы:
— домашние контрольные работы;
— самостоятельное изучение разделов курсов;
— повторение материала учебников;
— подготовка к практическим занятиям;
— подготовка к текущему контролю;
— подготовка к деловым играм.
Студенты–старшекурсники должны быть вовлечены в работу студенческого клуба, где бы под руководством своих педагогов–
наставников декламировали на иностранном языке произведения арабских поэтов, разыгрывали сценки из различных произведений классиков
арабской литературы, либо сцены из книг российских авторов, посвящённых событиям в арабском регионе.
Такая работа широко и с большой для студентов пользой ведётся
в Университете МГИМО. На выступления учащихся–членов студенческого театра приглашаются студенты и педагоги-коллеги других московских вузов.
Начиная со 2-го курса бакалавриата, лучшие студенты–арабисты
провинциальных вузов могли бы принять участие в студенческих языковых олимпиадах, организуемых вузами Москвы весной (обычно в ап-
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реле) каждого года. Такое участие формирует у студентов чувство сопричастности к «семье» востоковедов страны.
Несомненно, центральной фигурой учебного процесса остаётся, как и прежде педагог, требование к которому из года в год растёт.
В 90-е годы была принята, действующая до сегодняшнего дня,
шестизвенная модель аттестации педагогов [7, с. 34–35].
К числу важнейших критериев педагогической квалификации относятся следующие, взятые в пропорции:
1) качество учебных занятий — 0,7;
2) мнение студентов — 0,05;
3) мнение родителей — 0,05;
4) оценка администрации — 0,05;
5) оценка коллег — 0,05;
6) самооценка педагога — 0,1.
Из таблицы мы видим, что важнейшим критерием оценки квалификации преподавателя является качество ведения учебных занятий. И
это вполне справедливо.
Вместе с тем, в некоторых вузах Москвы, таких как НИУ ВШЭ,
критерию «мнение студентов» придаётся некорректно повышенное
внимание, что негативно влияет как на имидж педагога, так и в целом
на учебный процесс. Ухудшается климат в коллективе, что влечёт за собой препятствие в налаживании корпоративных связей.
Нет сомнения в том, что мнение студентов о квалификации профессорско-преподавательского состава — важный фактор в оптимизации учебного процесса. Однако и не следует превращать его в фетиш.
Мнение студентов, как и другие критерии, — личностные оценки. Тот
или иной студент может выражать недовольство справедливыми требо-
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ваниями педагога к уровню его знаний и готовности к занятиям, отсутствием учащегося во время аудиторных часов и проч. Возможность дать
«оценку» своему педагогу, порой может быть использована в качестве
«мести» преподавателю. Что абсолютно недопустимо.
Важной проблемой в условиях высшей школы остаётся умение
студентов вести научно-исследовательскую и инновационную работу.
Студенты не имеют навыков этой работы. Зачастую неграмотно выражают свои мысли при написании курсовых работ и даже дипломов.
Причиной этому служит падение в последние годы общего уровня
грамотности будущих абитуриентов, которых вузы вынуждены принимать для обучения в условиях отсутствия конкуренции.
Автор статьи поддерживает в этом вопросе экспертное мнение
психолога школьного образования М.А. Холодной, высказанное ею на
4-м Всероссийском съезде психологов образования в Москве ещё в
2008 г., которая заявила следующее: «…необходимо изменить приоритеты в сфере школьного образования: на первом плане должна быть не
ориентация на формирование «ключевых компетенций» и «функциональной грамотности», а задача интеллектуального развития и интеллектуального воспитания школьников…» [8, с. 17].
Мы полагаем, что эта же задача должна находиться и в приоритете высшей школы, где нужно воспитывать не «компетенции», а интеллект и умение ориентироваться в происходящем.
Что же в этих условиях кризиса школьного и, в целом, всего российского образования может сделать вуз? Ведь в программах гуманитарных институтов нет специальных учебных курсов, направленных на
формирование навыков и умений в создании письменных научных сочинений разных жанров. Нам представляется важным обратить на этот
участок работы со студентами пристальное внимание, вовлекая их в ра-
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боту научных секций и кружков. Широко рекомендовать литературу и
учебные пособия, которые ставят своей целью формирование представления о письменных работах научного стиля.
В вузах должен быть учреждён и активно действовать «Вестник
востоковедения». В нём целесообразно публиковать работы не только
учёных–востоковедов данного вуза и страны, но и продвинутых студентов, проявивших способности к будущей научно-публицистической активности.
Несомненно, задачи практической деятельности по подготовке
востоковедов–африканистов гораздо шире и во многом превосходят
рамки данной статьи, в которой автор попытался осветить лишь некоторые важные, на его взгляд, аспекты этой работы.
О подготовке арабистов в Военном Университете МО РФ.
Несомненной сильной стороной подготовки арабистов всех
направлений, как уже подчёркивалось выше, является пятилетний срок
— специалитет. Этот срок подготовки традиционно и неизменно характеризует образовательный процесс в Военном Университете.
Подготовка на специалитете арабистов вуза насчитывает полувековой срок, ведя свою историю с шестидневной войны на Ближнем Востоке 1967 года. В те годы молодая кафедра ближневосточных языков
ВИИЯ (прежнее название вуза), наскоро сформированная из возвращённых востоковедов, трудившихся в народном хозяйстве, получила
задачу Правительства СССР об ускоренной подготовке переводчиков.
Ситуация в мире требовала, чтобы уже через два года первая партия новоиспечённых переводчиков была откомандирована в арабские страны
и приступила к исполнению своих профессиональных обязанностей в
частях арабских армий, в условиях военного противостояния с Израилем. И кафедра успешно справилась с этой задачей, дав стране, целую
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плеяду специалистов практической арабистики. Многие из этих кадров
и сегодня в строю, продолжают передавать свой богатый опыт и знания
молодому поколению востоковедов.
Военный Университет готовит переводчиков и аналитиков со знанием арабского языка; осуществляет лингвистическую подготовку офицеров российской армии на десятимесячных академических курсах и,
наконец, готовит переводчиков русского языка для египетской армии.
Подготовка арабистов по вышеуказанным направлениям полностью подчинена практике, т.е. выполнению практических задач, стоящих перед нашими вооружёнными силами. Важнейшей из них является
борьба с терроризмом на Ближнем Востоке. Офицеры–педагоги кафедры ближневосточных языков, а также курсанты вуза непосредственно
участвуют в лингвистическом обеспечении боевых операций в Сирии.
Знания и умения, проверенные в условиях жёсткой практики — ещё
один несомненный положительный момент, влияющий на мотивацию
слушателей и курсантов в учебном процессе.
На кафедре сохранена преемственность поколений преподавательского состава, ведётся грамотная ротация педагогических кадров.
Это несомненная заслуга руководства кафедры, лично её начальника,
доктора политических наук, полковника Волкова Я.В., также профессионального арабиста. Все педагоги кафедры, имеют опыт общения с носителями арабского языка, неоднократно выезжали за рубеж в служебные командировки. Являются самодостаточными профессионалами,
владеющими не только арабским литературным языком, но и его диалектами. И что особенно важно, каждый педагог кафедры способен в
любой момент заменить коллегу для проведения занятий на любом курсе, от первого до пятого, не снижая качества и темпов подготовки. В
условиях непрерывных служебных командировок постоянного и пере-
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менного состава, сокращения сроков подготовки, актуальной становится задача, которую можно сформулировать слоганом: «Научи тому, что
можешь сам!» Постановка вопроса руководством кафедры, таким образом, повышает личную ответственность каждого педагога и мотивацию
к учёбе слушателей и курсантов. При этом обязательными остаются
требования по неукоснительному соблюдению учебного плана и учебных программ подготовки по предусмотренным планом специализациям.
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Л. С. ЧУПРЫГИНА
Школа востоковедения факультета мировой экономики
и мировой политики НИУ ВШЭ,
г. Москва
ПРЕПОДАВАНИЕ АРАБСКОГО ЯЗЫКА В ВУЗЕ
В УСЛОВИЯХ УКРУПНЁННЫХ ГРУПП
Традиционно в российской системе высшего образования восточные, в том числе арабский, языки преподаются в языковых группах,
численность которых не превышает 8-ми студентов. Именно на такой
количественный состав группы ориентированы методики преподавания
арабского языка, позволяюшие добиваться высоких результатов — достижения отечественной арабистики, в том числе в области преподавания арабского языка, признаны международным научным сообществом.
Однако сегодня российские вузы, в том числе те, в которых арабский
язык преподаётся как язык профессии, сталкиваются с новыми вызовами: в силу различных факторов традиционно небольшие по составу
группы студентов укрупняются, а количество аудиторных часов уменьшается. В качестве компенсации этих очевидных «потерь» на помощь
могут прийти технологии дистанционного обучения. В статье анализируется использование системы дистанционной поддержки обучения
арабскому языку как условие сохранения уровня интенсивности программы при значительном увеличении количества студентов в языковой
группе и одновременном уменьшении количества аудиторных часов.
Значение дистанционного обучения трудно переоценить. Уровень,
качество и доступность образования являются одним из показателей
развития общества. Дистанционное обучение (distance learning) рассматривается сегодня как наиболее эффективная форма донесения зна-
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ния до широкой аудитории и открывает возможности, недоступные ранее, в системе «face-to-face classroom education» [7]. Наиболее яркой отличительной характеристикой дистанционного образования является
его доступность: в образовательный процесс вовлекаются социальные
группы, не имеющие, в силу различных причин, возможности получать
образование в рамках очной формы обучения, в том числе работающие
или проживающие в отдалённых районах [5].
Однако активное развитие дистанционного обучения, совпавшее с
началом ХХI столетия, выявило и «оборотную сторону медали»: отмечается, что бурный рост количества онлайн курсов сопровождался снижением качества их содержания, что приводило к оттоку обучающихся,
привлечённых доступностью курса, но обнаруживших в процессе обучения, что получаемые ими в рамках курса знания не представляют реальной пользы [7, c. 18]. Появилась тенденция подмены самой идеи онлайн обучения: исследования содержания онлайн курсов показали, что
после значительных вложений в инфраструктуру он-лайн курса его содержание лишь выборочно «копировало» содержание аудиторного курса [5].
Преподавание иностранных языков стало одной из первых областей, в которых стали применяться дистанционные технологии, и все
«болезни роста» здесь проявились в полной мере.
В настоящее время ситуация изменилась: во втором десятилетии
ХХI столетия дистанционное образование претерпело качественные изменения, напрямую связанные с его широким распространением и повышением его роли на рынке образовательных услуг. Наиболее известным игроком в области дистанционного образования сегодня является
компания Coursera, основанная профессорами Стэнфордского университета, которая предлагает онлайн-курсы с возможностью получения

4

диплома по различным специализациям и предметам. По состоянию на
октябрь 2017 г. в Coursera насчитывалось более 28 миллионов зарегистрированных пользователей и более 2000 курсов [4], при этом качество
онлайн курсов, отбираемых на конкурсной основе, постоянно повышается. Условия конкурентности требуют от авторов курсов не только качественного содержания, но и применения новых медиа-технологий и
владения современными методиками обучения, что способствует повышению общего уровня онлайн курсов.
В сфере востоковедения и преподавания восточных языков в
настоящий момент дистанционное обучение наиболее широко представлено в Школе восточных и африканских исследований (SOAS) —
колледже Лондонского университета и единственном высшем учебном
заведении в Великобритании, специализирующемся на изучении Азии,
Африки и Ближнего и Среднего Востока. Колледж предлагает 51 курс
дистанционного обучения, в том числе ряд дистанционных курсов преподавания восточных языков (distant learning) [3]. Однако анализ применения дистанционных технологий в преподавании восточных языков
на специализированных отделениях европейских вузов в целом показывает, что эти технологии не получили широкого распространения как
регулярный элемент учебного процесса, интегрированный в программу
соответствующей дисциплины (blended learning). Отдельные аспекты
применения дистанционных форм обучения, как правило, сводятся к
коммуникации (пересылке файлов) по электронной почте (пример из
педагогической практики Католического университета Святого Сердца,
Милан). Такое ограниченное применение дистанционных технологий
связано, очевидно, с особенностью преподавания восточных, в частности, арабского языка в университетах Италии (практика которых в этом
вопросе не отличается от практики большинства европейских универси-
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тетов), где арабский, так же, как и другие восточные языки, преподаётся
не в языковых группах (традиционно малочисленных в российских востоковедческих вузовских программах), но целому потоку студентов,
выбравших изучение соответствующего языка.
В данном контексте особый интерес приобретает опыт применения дистанционной образовательной среды в процессе обучения арабскому языку, полученный при преподавания арабского языка студентам
образовательной программы бакалавриата «Востоковедение, африканистика» школы востоковедения Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». Дистанционные технологии являются обязательными элементами программ всех дисциплин обучения арабскому языку в бакалавриате: «Базовый курс арабского языка»
(1,5 года обучения), «Продвинутый курс арабского языка» (1,5 года
обучения» и «Арабский язык как язык специализации» (3 последних
модуля обучения) — и реализуются в рамках системы LMS (Learning
Management System»). Дистанционное обучение не может решить всех
задач, стоящих перед программой (иными словами, студент не может
освоить программу без посещения аудиторных занятий), оно рассматривается нами как вспомогательный, но при этом обязательный компонент программы обучения арабскому языку. Такая практика описывается как blended learning — сочетание аудиторных занятий и дистанционного обучения, или точнее — дистанционной образовательной среды.
Мы считаем практику blended learning критически важной в ситуации, когда преподавание арабского языка ведётся в укрупненных группах и при сокращенном (по сравнению с более интенсивными вузовскими программами) количестве аудиторных часов. С началом реализации в школе востоковедения с сентября 2015 г. учебных планов нового
формата, в рамках которых численность языковой группы была увели-
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чена более чем в два раза и достигла 17-ти студентов, а количество
аудиторных часов было сокращено с 24-х до 14-ти в неделю, перед разработчиками учебных программ дисциплин «Базовый курс арабского
языка» и «Продвинутый курс арабского языка» (1–3 года обучения)
встала проблема выбора: понизить уровень требований программы к
компетенциям обучаемых (сокращение объёма лексического и грамматического материала, замедление темпов освоения программ) или перенести часть содержания курса в область самостоятельного изучения при
активном применении дистанционных форм контроля освоения материала, а также использовать иные возможности LMS. С учетом требований образовательного стандарта НИУ ВШЭ по специальности «Востоковедение и африканистика» [2] был выбран второй вариант. К моменту
начала реализации нового формата преподавания арабского языка (сентябрь 2015 г.) был накоплен трёхлетний опыт применения дистанционной системы поддержки обучения в преподавании базового и продвинутого курсов (подробно преимущества использования LMS с точки зрения возможности дифференцированной гибкой системы оценивания,
повышения самодисциплины и развития навыков самоконтроля студентов, оперативности и эффективности обратной связи «преподавательстудент» при выполнении заданий для самостоятельной подготовки,
развития мотивации студентов в изучении дисциплины, повышения
степени координированности освоения учебного материала и объективности оценивания результатов в условиях одновременного преподавания дисциплины в нескольких группах разными преподавателями, персонализации обучения и пр. были проанализированы ранее [1]), что сделало возможным сохранить объём подлежащего освоению материала и
темпов его изучения. По прошествии двух лет преподавания арабского
языка в условиях укрупнённых групп можно подвести некоторые итоги.
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Важнейшим элементом успешной реализации проекта является
планирование на этапе составления программы контента — тех видов
работы, которые будут перенесены в дистанционный формат. На этапе
базового курса к таким видам работы относится, в первую очередь, чтение текстов на арабском языке и перевод этих текстов на русский, так
как именно эти два вида работы являются, с одной стороны, наиболее
затратными с точки зрения времени, а с другой — наиболее подходящими для работы в дистанционном формате (при наличии аудиозаписи
с дикторским чтением текста). В условиях самостоятельной подготовки
студент имеет возможность прочитать текст такое количество раз, которое необходимо для получения оптимального результата, а затем записать чтение, выгрузить аудиофайл в систему для контроля преподавателем и получить комментарий преподавателя для проработки допущенных ошибок. Следующим по частотности применения является такой
вид работы, как он-лайн тесты: система позволяет преподавателю (или
учебному ассистенту) создавать тесты по выбранной теме, которые используются студентами для самоконтроля, при этом можно установить
время для прохождения теста, количество тестирований и другие необходимые параметры. В отличие от чтения и перевода, требующих контроля со стороны преподавателя, проверка тестов происходит автоматически. Письменные экзамены могут также быть заменены он-лайн испытаниями. Еще одной формой дистанционной работы (на продвинутом
этапе) является подготовка к проведению тематических «круглых столов»: работая над заданиями, студенты поддерживают в LMS как асинхронную связь (через электронную почту и форумы), так и синхронную
коммуникацию, которая реализуется посредством чатов. LMS обеспечивает анонимизирование файлов и одновременный доступ к ним всем
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пользователям дисциплины – эта опция незаменима при проведении
различных конкурсов (например, конкурса на лучший перевод).
Необходимо отметить также бесспорное преимущество использования LMS для организации учебного процесса в отсутствие преподавателя в аудитории: поскольку система обеспечивает он-лайн взаимодействие всех пользователей дисциплины — студентов друг с другом и с
преподавателем, одновременно являясь хранилищем файлов, преподаватель может преподавать, а студент — учиться везде и в любое время:
он-лайн материалы могут всегда обновляться, а учащиеся — обнаруживать изменения (при подключении опции «уведомления в момент события»). К другому важному преимуществу LMS относится возможность
установления гибкой системы оценивания и выведения итоговой оценки
в соответствии с заданным алгоритмом (оценки за разные по сложности
виды заданий имеют различный «вес» в составе накопленной/итоговой
оценки). Система позволяет разграничить формат общения пользователей путем предоставления различных уровней доступа (всем пользователям, избранным пользователям, только преподавателям, только студентам и пр.), что позволяет использовать её и как систему коммуникации, и как хранилище материалов. Ещё одной удобной функцией LMS
является возможность «нажатием кнопки» перенести материалы внутри
системы с сайта одной дисциплины в сайт другой дисциплины (например, в сайт аналогичной дисциплины следующего учебного года).
Возможности использования LMS в преподавании арабского языка не ограничиваются вышеперечисленными функциями; другие функции системы требуют изучения, практического применения и последующего анализа с точки зрения их влияния на эффективность преподавания. В статье проанализированы только те функции системы, которые
на данный момент яляются наиболее проработанными нами в практиче-
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ском их применении и в которых наиболее очевидно проявляются преимущества использования системы при преподавании в укрупнённых
группах: все вышеперечисленные опции могут использоваться независимо от количественного состава студентов (пользователей дисциплины). Ограничения количества пользователей возникают только в тех
случаях, когда необходим не автоматизированный (как в случае тестовых заданий), а личный контроль преподавателя, так как впрямую зависят от времени его работы в системе (внеаудиторной работы).
В заключение необходимо отметить, что успешное использование
дистанционной обучающей среды в учебном процессе предполагает, вопервых, предварительное обучение пользованию системой, а во-вторых,
наличие постоянной технической поддержки пользователей.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЗВУКОВОГО СОСТАВА
ЕГИПЕТСКОГО РАЗГОВОРНОГО ЯЗЫКА
Говоря о словаре египетского разговорного языка (здесь и далее
— ЕРЯ), мы исходим из представления о лексике арабского языка (АЯ)
как макросистеме, в которую словарь ЕРЯ входит как вариант, хотя и
имеющий свои особенности, но органически с ней связанный. На этот
вариант накладываются особенности ЕРЯ, реализующиеся на уровнях
фонетики, морфологии и синтаксиса. Звуковая оболочка лексем в потоке речи претерпевает изменения, являющиеся результатом позиции
слова. Объективно это явление может вести к возникновению определенных трудностей при узнавании и, соответственно, понимании лексем, которые реально могут иметь несколько вариантов звуковой реализации. Это явление отмечено и в арабском литературном языке
(АЛЯ). Ряд арабских грамматистов выражает мнение, что именно частотность употребления является фактором, который оказывает влияние
на форму слова. Отсюда следует вывод о том, что описанию лексики
должны быть предпосланы перечни особенностей ЕРЯ на всех языковых уровнях, находящие свое отражение при реализации лексики ЕРЯ в
потоке речи.
Как неоднократно отмечалось в арабистической литературе (см.
работы Б.М. Гранде, В.М. Белкина, Г.Ш. Шарбатова, В.Г. Лебедева,
В.Гарднера, Т.Митчелла, Х.Биркланда и др.), для фонетики ЕРЯ характерна специфическая реализация межзубных [t] и [d], увулярного [q],
эмфатических [

,

,

,

] и других фонем, что ведёт к появлению

форм слов, отличных от классических вариантов и вариантов, отмечен3

ных в других АРЯ. Кроме того, в потоке речи имеют место процессы
звукоизменения, возникающие под воздействием окружения и в результате — перераспределения количества и качества гласных в слогах в
условиях некодифицированной артикуляции звуков. Вариативность
произношения усугубляется сосуществованием в ЕРЯ различных социальных стилей речи или «уровней», что связано с ситуацией коммуникативного акта и состава его участников. Взаимодействие данных форм
сопровождается интерференцией в ЕРЯ, под которым мы понимаем, как
указывалось выше, каирский вариант египетской разговорной речи, лексики из периферийных диалектов и говоров, а также лексем и оборотов,
которым приписывается литературное происхождение.
Реализация лексем в ЕРЯ достаточно специфична с учётом функционирования гласных, получающих, как и в других АРЯ, трёхуровневую систему. Поскольку настоящая работа не ставит своей задачей подробное описание фонетической системы ЕРЯ в целом, мы ограничимся
наиболее характерными, на наш взгляд, её чертами.
Одной из проблем определения корневого состава лексем является реализация в них так называемых «слабых» ()حروف العلة, имея в виду
широкий спектр их переходов. Под слабыми понимаются [’], [w] и [y],
которые могут редуцироваться и чередоваться друг с другом в ряде позиций. Уровень вариативности этих переходов вызывает некоторые
трудности в понимании и употреблении, учитывая, что далеко не во
всех случаях эти переходы регулируются абсолютными правилами.
СОГЛАСНЫЕ
Ларингалы, фарингалы и вулярные
Для фонетики ЕРЯ характерна реализация взрывного ларингала
[’] — «хамзы», выступающего в двух вариантах: как аллофон «хамзы» и
аллофон [qâf]. Вариант «хамзы» может иметь ослабленный характер в
зависимости от окружения в потоке речи, её темпа и уровня общения от
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полного варианта до редукции до нуля звука: ’amîr князь; повелитель;
’amîr bi

âr полный адмирал (высшее звание во флоте АРЕ) и mîri (не-

изм.) правительственный; военный: lâbis mîri в униформе; εarabéyya
mîri автомобиль с правительственным номером (ср. в более высоком
стиле речи ’amîri правительственный: madâris ’amiríyya государственные школы). Отметим варьирование в реализации глаголов начальной,
средней и конечной «хамзы», что позволяет составить представление о
характере функционирования фонемы [’] в ЕРЯ: had/’áhad (АЛЯ  )أخذон
взял и hud бери!; kal/’ákal (АЛЯ  )أكلел и kul ешь!; ср. ’ámar/yú’mur он

приказал (АЛЯ  )أمرи ’ú’mur приказывай! (АЛЯ ’ ;) ُم ْرázan/’ízin он разрешил, но отмечены параллельно формы εan ízn=ak с твоего разрешения
и εízn=ak в том же значении со стяжением и редукцией [n] в предлоге и
[’] в начале слова; sá’al/yís’al он просил, он спрашивал, но отмечены параллельные формы ’ísal спроси и sâl в том же значении в сельских говорах (ср.  سألв АЛЯ).
Для произношения «хамзы» в ЕРЯ характерна нерегулярная веляризация её гласного окружения: ’amr (’awâmir) приказ и ’amr (’umûr)
дело (’amré=na li llâh Я сдаюсь! Бог милостив!), ср. ’álam боль и qálam
перо, но burtuqân и burtuqân апельсины.
В ЕРЯ реализация «хамзы» может, как и в других АРЯ (особенно
бедуинских), демонстрировать хорошо известное в АЛЯ явление عةعةة
чередования [’] и [ε]: ’armûs/ armûs/ arnûs шов, соединение; sá’al/
sáεal(сельск.) он спросил. Описывая это явление, А.Теймур указывал на
него как на особенность народной этимологии в заимствованиях из турецкого языка: ’á

aŝ/εá

aŝ огонь; жажда, в частности, в речи вы-

ходцев из Верхнего Египта [1, 33–34] и Судана [2, 19]. При реализации
корневой «хамзы» в средней позиции между однородными гласными
она падает с компенсаторным удлинением гласной: [bi’r] → bîr колодец;
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[ra’s] → râs голова; [ŝu’m] → ŝûm/ŝôm несчастье, неудача; [má'
[mí'

ana] и

ana] → mádna и mídna минарет.
Корневая «хамза» чередуется со слабыми [w] и [y] как в АЛЯ и

других АРЯ: [’âkil] → wâkil — действительное причастие от kal/’ákal он
ел; [’âhid] → wâhid — действительное причастие от had/’áhad он взял:
wâhid bâl=ak? Ты понял?; [’amâm] → yamm направление: rú

te

yamm el-bâb Я пошёл к двери; [ra’îs] → réyyis президент; шеф, начальник при сохранении лексемы ra’îs в речи образованных людей, т.е.
«хамза» в средней позиции реализуется в форме редуцированного полугласного [w] или [y], причём характерно, что в действительных причастиях I породы «хамза» имеет форму редуцированного полугласного
[y], акустически воспринимаемого как [i]: nâyim спящий; εâyiz желающий.
Интерес представляют варианты употребительных лексем с начальной «хамзой»: ’îd ↔ yîd ↔ yadd рука. Мы считаем, что это варьирование связано со стилем речи.
В результате полной редукции «хамзы» в начальной позиции появляются новые лексемы: táham он обвинил (ср.  إِتـَّ ه مв АЛЯ); sâs фундамент; низ (ср.  أساسв АЛЯ). «Хамза» нерегулярно падает в потоке речи:

ya smaεîl! Эй, Исмаил!; dá na ġalbân Я всего лишь бедняк! Современные исследователи рассматривают падение или замещение «хамзы» как
особенность большинства современных АРЯ.
Корневая «хамза» в конечной позиции переходит в средний гласный [a]: [binâ’] → bína/búna строительство; [halâ’] → hála открытое
пространство; [

irbâ’] →

irbâya хамелеон. Заслуживает внимания

варьирование [a’a] ↔ [â] как реализация тенденции к высокому литературному стилю произношения: báda/báda’ он начал; он начался;
mása/masâ’ и mísa/misâ’ вечер; zíka/zakâ’ закят. Но эта тенденция не но-

сит регулярного характера: nísa (собир.) женщины (ср. в АЛЯ — ;)نِساء
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ġúna пение (ср. в АЛЯ — ) ِغ ة اء. Реализация «хамзы» в конце слова зависит от её положения по отношению к паузе: lâ → lâ’ (с вариантом lâε в
сельских говорах) нет. Для ЕРЯ характерно сохранение начальной
«хамзы» в потоке речи не после паузы как результат поствокальной позиции на морфологическом шве:

árab fi ’îd=u Он ударил его по руке,

но оно не регулярно и зависит от темпа речи: ’áwwil b áwwil постепенно (наряду с ’áwwil bi ’áwwil в том же значении). Падение или замещение «хамзы» рассматривается как характерная черта многих АРЯ.
Это явление в ЕРЯ может иметь ряд степеней от полной артикуляции до
полной редукции через хиатус и кнаклаут как промежуточные этапы.
Реализация «хамзы» как варианта фонемы [q] характерна для основного варианта ЕРЯ (каирского говора), так же, как и для многих городских говоров Машрика и Алжира. Следует отметить более чёткое
произношение «хамзы» в этом случае: ’álam боль и qálam перо; ’ámar он
приказал и qámar луна. Как видно из приведённых примеров, «хамза»
как вариант [q] может сдвигать гласный назад по ряду: qíbli южный.
Однако это явление реализуется нерегулярно: qablên прежде в выражении la baεdên wa la qablên никогда, но sáqa

он упал; qátal он убил;

qárrab он приблизил, но qârib лодка. Речь идет об «эмфатизации», под
которой понимается сдвиг гласных в задний ряд под воздействием веляризации, которая не носит регулярного характера и часто связана с
особенностями индивидуального произношения.
В Саиде и ряде сельских районов Нижнего Египта [q] реализуется
как постпалатальный [g].
Переходным вариантом от «слабых» к «правильным» согласным
можно считать фрикативный ларингал [h]: hárab он бежал; ŝahr месяц;
nádah он звал.
В синтагме, особенно на морфемном шве и в финали, [h] может
подвергаться ассимиляции и редукции вплоть до полного падения:
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ŝiríbt=u [из ŝiríbtu=h] Я выпил его; ma laqit=û=ŝ [из ma laqîtu=hu=ŝ] Я
его не встретил. Падение [h] компенсируется долготой гласного или
падением гласного перед морфемным швом: bi-nâkul Мы едим, но binakl=û(h) Мы едим его. Аналогичные явления отмечены и для других
АРЯ.
Фарингалы [ε] и [

] при реализации в ЕРЯ не имеют каких-либо

характерных отличий от АЛЯ и других АРЯ. Авторитетные лингвисты
считают их коррелятивной парой по глухости/звонкости. Спецификой
их употребления в ненормированных стилях речи является чередование
с «хамзой» ( — عةعةةсм. выше), ассимиляция «айном» последующих звуков, а также регрессивная ассимиляция [e] перед глухими [t], [h

h].

Велярный фрикативный [h] в ЕРЯ не отличается от литературного
варианта: hábar новость; baht удача; huŝŝ Входи!. В ненормативной речи
может акустически совпадать с [
[h] и [

]. Аналогичное явление совпадения

] отмечается и в АЛЯ:  حمﺺ ↔ خمﺺгорох.

Коррелятом [h] по глухости/звонкости является велярный фрикативный [ġ]: buġâz залив; ġaramiyyât любовные истории. Анализ наших
материалов показывает нерегулярность веляризации гласных в потоке
речи в окружении [ġ]. Варианты с оглушением [ġ] отмечены в некоторых сельских говорах Египта [3, 25].
Палатальные. Постпалатальный глухой [k] в ЕРЯ не отличается
от АЛЯ. Наблюдающееся в отдельных лексемах отвердение [k] связано
с характером окружения: káram доброта, но kibîr большой. Некоторые
арабские авторы полагают реализацию сдвинутого отвердевшего [k]
особенностью речи бедуинов.
Особенностью реализации [k] в ЕРЯ является его ассимиляция как
«солнечного»:’ek-kitâb книга (известная); 'ikkállim он разговаривал.
Постпалатальный звонкий [g] характерен для ЕРЯ как вариант реализации [ ]جв АЛЯ: gâb он принёс; ŝágara дерево; sigíll регистрацион-
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ный журнал. Его отличием от АЛЯ, как и постпалатального [k], является вариационный переход в разряд «солнечных»: ’eg-gurnâl газета (известная)»; ’iggárrab был проверен.
Палатальный [y] в ЕРЯ по сравнению с АЛЯ несколько ослаблен,
так что в позиции между гласными, один из которых [i], может акустически восприниматься как дифтонг: siyâsa политика. После согласного
и между гласными переднего ряда [y] реализуется более чётко и явно:
biyût дома; tánya вторая. В начале слова может варьировать с [’]: ’îd ↔
yîd рука; ’iqûl ↔ yiqûl говорит. Отметим сохранение [y] перед или после гласного переднего ряда в предударном слоге: qurayyibîn близкие;
ayyibîn хорошие. Очевидно, что вариативность в произношении удвоенного [yy] может рассматриваться как показатель стиля в орфоэпии:
tárbiya образование (высокий стиль) ↔ tarbíyya (просторечн.).
Препалатальный глухой [ŝ] в ЕРЯ не демонстрирует отличий от
своего литературного аналога: ŝánab ус; ŝams солнце; míŝi шёл. Может
репрезентировать [ ]جАЛЯ: ŝurâb/ŝarâb (от  )جوربноски; чулки; wiŝŝ (от

 )وجـهлицо.

Дентальные, билабиальные и лабио-дентальные
Дентальный глухой [s] в ЕРЯ не обнаруживает при реализации
особых отличий от АЛЯ и других АРЯ: dâs он нажал; sadd он заткнул;
bass! Хватит! В ЕРЯ [s] репрезентирует интердентальный глухой []ث
АЛЯ:

ádsa происшествие; sábbit он укрепил. Некоторые исследовате-

ли АРЯ считают, что носители данных языков осознают корпус лексики
с подобной репрезентацией как «высокий» стиль. По нашему же мнению, установка носителей в настоящее время несколько изменилась.
Сравним артикуляцию известного имени «Осман»: εosmân, εitmân и عثمان
в АЛЯ. Первый пример рассматривается в восприятии информантов как
обычный вариант городского произношения, второй — как некодифицированная сельская речь. Другими словами, можно сказать, что

9

настройка на высокий стиль произношения увязывается с семантикой и
употреблением лексем, содержащих этот звук. Сравним также команду
sâbit! Смирно! и tábbit он закрепил.
Характерно для ЕРЯ употребление этого варианта фонемы [s] как
репрезентанта эмфатического [
sandûq ↔

]: sidr ↔

idr грудь; sifr ↔

ifr ноль;

undûq ящик. Оба варианта употребительны, но вариант со

снятием признака эмфатичности рассматривается как сниженный стиль
произношения.
Явление падения признака эмфатичности для дентальных отмечено и в отношении других звуков этого ряда (см. ниже).
Дентальный звонкий [z] не проявляет отличий от литературного
аналога, если не считать чередования по эмфатичности и по звонкости/глухости: fuzduqâya/fustuqâya зёрнышко фисташки; zâbit/

âbi

офицер; zurríyya/duríyya потомство. [z] реализуется как вариант интердентального звонкого [ ]ذв АЛЯ: tazkâra/taskâra билет; zímma честь.
Дентальный глухой [t] реализуется в ЕРЯ как и в АЛЯ: tôm близнец; ŝitîma оскорбление. Выступает в качестве основого варианта реализации интердентального глухого [ ]ثиз АЛЯ: tálat три;’átar след. Может варьировать с эмфатическим [

] (особенно в окружении [h], [

[ġ], что больше характерно для сельских говоров): hátar/há
ность;

att/

a

]и

ar опас-

он положил.

Мы уже обращали внимание на чередование [d] и [t], особенно в
окружении глухих.
Дентальный звонкий [d] не проявляет отличий от своего литературного аналога. Может выступать как вариант междузубного [ ]ذв
АЛЯ: dáhab золото; dâq он пробовал; daqn подбородок; борода; had он
взял. Звук [d] в окружении велярных [h] и [ġ] репрезентирует [
[

] и

], что, однако, многими информантами оценивается как сельское
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произношение: ġalîd ↔ ġalî
ġárad ↔ ġára

грубый; dúhri ↔

úhri прямо; сразу;

цель.

В некодифицированной речи [d] может варьировать с [t]: díkka ↔
tíkka шнурок, продеваемый в шаровары; fátar ↔ fádar он остыл.
Билабиальный [b] не отличается по характеру реализации от литературного варианта. В заимствованиях репрезентирует фонемы [v] и [p]:
baránda веранда; sibírtu спирт и др. В сельских говорах может выступать как вариант [m] в таких парах: makân/bakân место; sánam/ sánab
горб. На примере [b] в исходе слова и перед глухими мы отметим оглушение: da ktâp (вместо da ktâb).
Любопытной особенностью ЕРЯ является окказиональная реализация в нем эмфатического [

]:

á

a! Папа!;

ab! Отлично!

Лабио-дентальный глухой [f] реализуется как его литературный
вариант и в заимствованиях может репрезентировать [v]: brôva/brôfa
проба; примерка; balv/balf клапан.
Билабиальный звонкий [w] совпадает со своим литературным вариантом и в потоке речи может сдвигать гласный назад вследствие низкого тембра, который вызывается лабиализацией, тем самым препятствуя сужению гласных. Как второй элемент ложного дифтонга в позициях перед или после согласного в потоке речи [w] может подвергаться
редукции, обнаруживая при этом вокалические свойства: law если бы,
но lôla если бы не; wárad, но múrda водопой. В позиции между гласными
[u] реализуется как долгий [û], но нерегулярно: εûr (мн. ч. от ’áεwar одноглазый).
Отметим сохранение [w] в середине слова в зависимости от стиля
речи: εáwar он ослепил на один глаз; εáwa

1) компенсация, воздая-

ние; 2) сельск. дети.
Сохранение ложного дифтонга [aw] связано либо с высоким стилем речи: qáwmi националистический; националист (но qôm народ; лю-
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ди), либо с семантической структурой предложения: law если; если бы
(но lôla если бы не).
В исходе слова после согласного [w] реализуется как краткий
гласный пазвук: sarw/sáru кипарис. Может репрезентировать [v] в заимствованиях: brâwo εalé=k! (наряду с brâvo εalé=k!) Браво!
Сонанты.
Сонанты в ЕРЯ включают в себя назальные: билабиальный [m] и
дентальный [n] и плавные: латеральный [l] и вибрант [r]. Последние по
месту артикуляции относятся к препалатальным.
Билабиальный назальный [m] не отличается от своего литературного аналога и может выступать как вариант билабиального [b], с которым может чередоваться как в АЛЯ: mákka/bákka Мекка; barġût/marġût
(сельск.) блоха. Реализуется также как вариант назального [n] в сочетании с [b]: tumbâk/tunbâk табак для наргиле; ’imbá

a

/'inbá

a

он

был доволен, удовлетворён.
Дентальный назальный [n] совпадает со своим аналогом в АЛЯ.
Может варьировать с [l] и с [m]: náεal/láεan он проклинал; naεálla/َّل ع ل
(АЛЯ)/εálla возможно, вероятно; mu

îba/ni

îba беда, несчастье.

Латеральный плавный [l] не демонстрирует отличий от АЛЯ. Может факультативно варьировать с [n] и с [r]: ballûr/bannûr хрусталь;
εilwân /εinwân адрес;

álfa/dárfa створка (окна); ширма; ŝamlûh/

ŝamrûh ветка. В окружении эмфатиков и факультативно может реализовываться как эмфатический [

]:’a

âh О, Господи!;

á

aba сту-

денты. В дальнейшем, в тексте настоящей работы для упрощения мы не
будем выделять в транскрипции этот вариант специальным символом,
поскольку он определяется характером окружения.
Препалатальный плавный вибрант [r] в ЕРЯ может окказионально
получать велярный оттенок: kâr занятие, дело; rába

он получил до-

ход, выигрыш; ya rább! О, Господи!. Манифестация [r] в провинциаль-
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ных говорах может смягчаться, что приводит к падению эмфазы (ср.
tarrâs (сельск.) мастер по изготовлению деревянных частей сакии).
Эмфатические.
К классическим эмфатическим звукам относят [
[

], а к вторичным эмфатическим причисляют [

], [

], [

], [

],

], [ε], [q], [ġ],

]. Приведенные здесь материалы подтверждают мнение некото-

[h], [

рых исследователей о реализации в ЕРЯ «эмфатических слов». Однако,
это явление не носит достаточно регулярного характера: ġáyyar он изменил;

ádyu радио;

áġya тиран; εúmar Омар (имя собств.), но

baġbaġân попугай; qallâya сковородка. Собранный материал даёт право
говорить о нерегулярном чередовании эмфатиков с их дентальными
аналогами: 'ána dayiqtú=ku? Я вас обеспокоил? (ср. в АЛЯ  ;)ضايقsídr=i dâq
Я потерял терпение (ср. в АЛЯ  صدرи  ;)ضاقsífr ноль (ср. в АЛЯ )صفر.

Эмфаза есть результат подъёма задней части языка к мягкому
нёбу в сочетании с переднеязычной артикуляцией по отношению к
верхним зубам или деснам. В результате образуется перекрытое пространство, которое, резонируя, создает тембровую окраску эмфатических звуков [
[

]и[

], [

], [

], [

]. В число эмфатиков включают также

]. В терминах метаязыка лингвистики эти явления квалифици-

руются как веляризация. Веляризация вызывает позиционные изменения соседних фонем. В случае веляризации как эмфатизации она реализуется как коррелятивный дополнительный признак. Для вторичных
эмфатиков веляризация является конститутивным постоянным признаком, который обусловлен местом образования этих звуков. Вторичные
эмфатики рассматриваются в плане их взаимодействия со звуковым
окружением. Всё явление в целом определяется как просодический признак, реализующийся в пределах слова, т.е. как подвижный дифференциальный признак, который выходит за пределы одной фонемы. Такое
понимание предполагает наличие взаимного влияния звуков в синтагме
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и дает объяснение эмфазе как веляризации, вызванной ассимиляцией. В
целом, первичные эмфатики в ЕРЯ в варианте полного произношения и
тщательной артикуляции не отличаются от своих литературных аналогов. В небрежном произношении может происходить снятие признака
эмфатичности и реализация лексем с обычными дентальными вариантами звуков (см. выше). Для ЕРЯ характерна реализация [
анта от литературного [

] как вари-

] и наоборот. Некоторые носители рассматри-

вают варианты с подобным чередованием как низкий стиль произношения. Возможно, это связано с влиянием турецкого языка. Нельзя не обратить внимания на эмфатизацию дентальных в заимствованиях:
ba

ûm орнамент на дереве (внутри дома);’i

ábl конюшня.

Интересно, что некоторые египетские исследователи ЕРЯ связывают явление эмфазы с характером гласных, то есть приписывают заднему [a] (краткому и долгому) основную роль в веляризации:
лётчик и tayyâr течение;

ayyâr

áffar он свистнул и sáffar он направил кого-

то в поездку; máma мама; bába папа; ’a

âh Аллах.

В отдельных случаях в ЕРЯ реализуются звуки [ž], [p] и [v]. Звук
[ž] имеет передненёбную мягкую артикуляцию: garâž гараж; blâž пляж;
žakétta жакет. Звук [p] реализуется как глухой вариант фонемы [b] в
словах иностранного происхождения и в определённых фонетических
позициях (перед глухими согласными): paspôr паспорт; sipt я оставил.
Звук [v] может реализовываться в заимствованиях: brôva/ prôva проба;
примерка; репетиция; vabûr «машина»; vîza «виза».
Отметим реализацию звука [q] как в литературном языке в отдельных лексемах–«классицизмах»: ’el-qur’ân «Коран»; qamûs «словарь»; maqâl «статья»; ’el-qâhira «Каир» и некоторых других словах, где
[q] чередуется с «хамзой»: muzîqa/mazzî’a музыка; qism/’ism отдел (ср.
’ism имя и грех).
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г. Москва
СЛАБЫЕ СОГЛАСНЫЕ
В ФОНЕТИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ
АРАБСКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА
Слабые согласные занимают особое место в фонетико-морфологической системе арабского литературного языка. К слабым согласным
мы относим, в первую очередь, согласные [w] (буква  )وи [j] (буква )ي, а
также, в меньшей степени, гортанный взрыв ( ءхамзу). В словаре Х.К.
Баранова в числе слабых согласных вместо хамзы указывается буква ا
(алиф) [1, 738]. Данная классификация объясняется тем, что большинство исследователей принимают за графическое обозначение гортанного взрыва не отдельный значок ء, а его сочетание с буквой алиф: أ. Такое обозначение они называют spiritus lenis (мягкое придыхание) [6, 3].
Отсюда понятна логика отнесения алифа к слабым согласным наряду со
слабыми [w] ( )وи [j] )[ (ي1, 166].
В.Г. Лебедев включает звуки [w] ( )وи [j] ) (يв группу «нестойких»
согласных, выделяя их как «слабые», и причисляет гортанный взрыв
(хамзу) к числу «нестойких» согласных, наряду с согласными [h] (буква

)ه, [l] (буква )ل, [r] (буква )ر, [m] (буква )م, [n] (буква )ن, [‘] (буква )ع,[ḥ]
(буква )ح, справедливо выделяя гортанный взрыв как наименее устойчивый [3, 93].
Поскольку функционированию гортанного взрыва в графической
и фонологической системах арабского языка была посвящена отдельная
статья автора [5], остановимся на слабых [w] и [j].
3

В фонетико-морфологической системе литературного арабского
языка указанные слабые согласные отличаются двойственной функцией: в одних звукосочетаниях они выступают в качестве полноценных
согласных фонем, в других — в качестве «полугласных» [3, 63], или
«неслоговых гласных» [2, 209]. В то же время прослеживается ряд закономерностей, выражающихся в фонетических превращениях определённых звукосочетаний, в состав которых входят эти слабые согласные,
что ведёт к образованию нетипичных словоформ, не вписывающихся в
привычные словообразовательные модели.
И Wright W. (1830–1889 гг.) [6, 71], и Б.М. Гранде (1891–1974 гг.)
[2, 209] в большинстве случаев ограничиваются описанием нетипичных
словоформ со слабыми корнями, не объясняя сути произошедших изменений. Н.В. Юшманов (1896–1946 гг.) выявляет и систематизирует фонетические изменения, происходящие в этих корнях, в подробной таблице превращения неустойчивых звукосочетаний в устойчивые [4, 65],
применяя, однако, эти закономерности лишь к недостаточным корням, в
то время как составленная им таблица является универсальной основой
для объяснения морфологической структуры всех нетипичных словоформ арабского литературного языка.
В данной статье будут рассмотрены формы, морфологическая
структура которых, на первый взгляд, не вписывается в типовые модели
арабских слов, в которых, как известно, три корневых согласных звука
условно обозначаются буквами [ فf],  ]‘[ عи [ لl]. При внимательном
анализе можно заметить, что данные словоформы образовались в результате фонетических изменений, произошедших в исходных моделях.
В частности, в звукосочетаниях [iw] — [ij] и [uw] — [uj] сильные
гласные [i] и [u] «пересиливают» слабые полугласные [w] и [j], превра-
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щая их в свои редуцированные аналоги и получая, таким образом,
удлинение: [ī] и [ū] соответственно.
Превращение слабых звукосочетаний [iw] и [ij] в долгий [ī]
наблюдается в следующих формах:
1. В формах перфекта страдательного залога недостаточных глаголов I породы, в которых третий корневой [w] (буква  )وобразует закры-

тый слог, например (1-е л. ед. ч., модель ْت
ُ [ ف عِ لfu‘íltu])): يت
ُ [ دُ ِعdu‘îtu] я
был приглашён вместо ت
ُ [ دُ ِع ْوdu‘íwtu].

2. В формах перфекта недостаточных глаголов I породы модели

ف عِ ل, в которых третий корневой [j] (буква  )يобразует закрытый слог,
например (1-е л. мн. ч., модель [ ف عِ لْة اfa‘ílnā]): [ ب قِ ية اbaqînā] мы остались
вместо [ ب قِ يْـ ة اbaqíjnā].

3. В формах перфекта страдательного залога недостаточных глаголов производных пород, в которых третий корневой образует закрытый
слог, например (1-е л. ед. ч., X порода, модель [’ustuf‘íltu]): يت
ُ ُس تُ ْد ِع
ْأ
[’ustud‘îtu] меня вызвали вместо ت
ُ ُْس تُ ْد ِع ي
ْ ’[ أustud‘íwtu].

4. В масдарах глаголов подобных правильным IV и Х пород (модели ’[ إِفْـ ع الif‘âl] и ’[ إِ ْس تِ ْف ع الistif‘âl) с начальными [w] ( )وили [j] )(ي.
Например: ’[ إِيص الīs âlun] доставка вместо ’[ إِ ْوص الīws âlun]; إِيق اظ

[’īqâz un] побудка вместо ’[ إِيـْ ق اظijqâz un]; ’[ إِ ْس تِريادistīrâdun] импорт
вместо إس تِ ْوراد
ْ [’istīwrâdun]; ’[ إِ ْس تِيق اظistīqâẓun] пробуждение вместо

إس تِيْـ ق اظ
ْ [’istijqâẓun].

5. В именах времени или орудия, образованных по модели ِم ْف ع ال

[mif‘âl] от глаголов подобных правильным I породы. Например: ِم يال د

[mīlâdun] рождение вместо [ ِم ْوال دmiwlâdun] [6, 129]; [ ِم يج ارmīğârun] костыль вместо [ ِم يْ ج ارmijğârun].
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Появление долгого [û], в которое превращаются слабые звукосочетания [uw] и [uj], происходит в следующих формах:
1. В формах имперфекта страдательного залога глаголов подобных правильным I породы, например, по модели 3-го л. ед. ч. муж. р.

ُ[ يـُ ْف ع لjúf‘alu]: [ يُوج ُدjûğadu] он находится вместо [júwğadu].

2. В формах имперфекта действительного или страдательного за-

логов глаголов подобных правильным IV породы, например, по моделям 3-го л. ед. ч. муж. р. ُ[ يـُ ْف عِ لjúf‘ilu] (действительный залог) или ُيـُ ْف ع ل
ِ [ يjûğidu] он создаёт вместо
[júf‘alu] (страдательный залог): وج ُد
ُ
[júwğidu]; ظ
ُ ِِ [ يُوقjûqaz u] его будят вместо ظ
ُ ِِ [ يـُيْ قjújqaz u].

3. В формах перфекта страдательного залога глаголов подобных

правильным IV породы, например, по модели 3-го л. ед. ч. муж. р. أُفْعِ ل

[’úf‘ila]: ’[ أُوفِ دûfida] он был делегирован вместо [’úwfida]; ’[ أُوقِ ظûqiz a]
он был разбужен вместо ظ
ُ ِِ ’[ أُيْقújqiz a].

4. В формах перфекта страдательного залогов глаголов подобных
правильным X породы, например, по модели 3-го л. ед. ч. муж. р. ُس ُتـ ْف عِ ل
ْأ
[’ustúf‘ila]: ُس تُورِد
ْ ’[ أustûrida] он был импортирован вместо [’ustúwrida].

5. В формах причастий действительного или страдательного залогов глаголов подобных правильным IV породы по моделям [ مُ ْف عِ لmúf‘il]
и [ مُ ْف ع لmúf‘al] соответственно. Например: [ مُ وف ِِ دmûfadun] посланник
ِ [ مmûsirun] богатый вместо [ مي ِسرmújsirun].
вместо [ مُ ْوف ِِ دmúwfadun]; وسر
ُْ
ُ
Звукосочетания [wu] — [wi] — [wa] и [ju] — [ji] — [ja] регулярно

переходят соответственно в долгие [ū] — [ī] — [ā] в позиции, когда они
выступают в качестве начальных слогообразующих согласных в середине слова. Таким образом, можно предположить, что сильные гласные
[u], [i], а в данном случае и [a] влияют на предшествующие слабые согласные точно так же, как и на последующие в звукосочетаниях [iw] —
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[ij] и [uw] — [uj], т.е. превращают их в свои редуцированные аналоги,
получая за счёт этого удлинение.
В результате регулярного перехода в вышеупомянутой позиции
неустойчивых звукосочетаний [wi] – [ji] в долгий [ī] образовались следующие нетипичные формы:
1. Формы имперфекта пустых глаголов I породы с типовым гласным имперфекта /и/, например, по модели 3-го л. ед. ч. муж. р. ُي ـ ْف عِ ل
ِ [ يjasîru] он движется вместо [ ي س ِريjásjiru]. В закрытом
[jáf‘ilu]: ُس ري
ُ ْ

слоге долгий [ī] становится кратким, например, по модели 3-го л. мн. ч.

ِ [ يjasírna] вместо [ ي س ِرينjasjírna] ([jasjírna >
жен. р. [ ي ـ ْف عِ لْنjaf‘ílna]: س ْرن
ْ ْ
ja-sîr-na > ja-sír-na]). В данной позиции в чисто практическом плане
можно было бы говорить также и о выпадении слабого согласного:
[jasj írna > jasírna], однако такой подход выбивается из контекста теории превращения слабых звукосочетаний в устойчивые.
2. Формы перфекта страдательного залога пустых глаголов IV породы, например, по модели 3-го л. ед. ч. муж. р. ’[ أُفْعِ لúf‘ila]: أُقِ يل

ِ ’[ أudîna]
[’uqîla] он был отправлен в отставку вместо ’[ أُقْ ِولúqwila]; ُد ين
он был осуждён вместо ’[ أُ ْد يِنúdjina].

3. В формах имперфекта пустых глаголов IV и Х пород, например,
по моделям 3-го л. ед. ч. муж. р.:

ِ
— IV порода, модель ُ[ يـُ ْف عِ لjúf‘ilu]: يب
ُ [ ُُيjuğîbu] он отвечает
ِ
вместо ب
ُ [ يُ ِج ِْ ِوjúğwibu]; ُ[ يُس يلjusîlu] он заставляет течь вместо ُس يِل
ْ ُي
[júsjilu]; в закрытом слоге долгий [ī] становится кратким, например, по

модели 3-го л. мн. ч. жен. р. [ يـُ ْف عِ لْنjuf‘ílna]: [ ُُيِ ْبjuğíbna] вместо ُُيْ ِوبْن
ِ [ يjusílna] вместо
[juğwíbna] ([juğwíbna > ju-ğîb-na > ju-ğíb-na]); س لْن
ُ

س يِلْن
ْ ُ[ يjusjílna] ([jusjílna > ju-sîl-na > ju-síl-na]);
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ِ [ يjastadîru] он разво— Х порода, модель ُس تـ ْف عِ ل
ْ [ يjastáf‘ilu]: ير
ْ
ُ ستد
рачивается вместо ُس ت ْد ِور
ُ س ت ضي
ْ [ يjastádwiru]; ف
ْ [ يjastad îfu] он принимает гостей вместо ف
ْ ست
ُ ِض ي
ْ [ يjastád jifu]; в закрытом слоге долгий [ī]
становится кратким, например, по модели 3-го л. мн. ч. жен. р. س ت ـ ْف عِ لْ ن
ْ ي

[jastaf‘ílna]: س ت ِد ْرن
ْ [ يjastadírna] вместо س ت ْد ِو ْرن
ْ [ يjastadwírna] ([jastadwírna > jasta-dîr-na > jastadírna]); س ت ض ْف ن
ْ [ يjastad ífna] вместо
ض يِ ْف ن
ْ ست
ْ [ يjastad jífna] ([jastad jífna > jasta-d îf-na > jasta-d íf-na]).
В данной позиции также, исключительно в практическом плане,

можно говорить о выпадении слабого согласного: [juğwíbna> juğíbna];
[jusj ílna > jusílna]; [jastadwírna > jastadírna]; [jastad

jífna >

jastad ífna], однако такой подход нарушает общий методологический
подход.
4. В формах имени места пустых глаголов I породы модели م ْف ِعل

ِ [ مmad. îqun] пролив вместо ضيِق
[máf‘ilun], например: ضيق
ْ [ مmád. jiqun].

Превращение неустойчивых звукосочетаний [wа] — [jа] в долгий
[ā] в середине слова происходит в следующих формах:
1. В формах имперфекта пустых глаголов I породы с типовым
гласным имперфекта (а) (звукосочетание [wа]), например, по модели
3-го л. ед. ч. муж. р. ُ[ ي ـ ْف ع لjáf‘alu],: ُ[ ي ـ ة امjanâmu] он спит вместо يـ ْةـو ُم
[jánwamu]. В закрытом слоге долгий [ā] становится кратким, например, по модели 3-го л. мн. ч. жен. р. [ ي ـ ْف ع لْنjáf‘alna]: [ ي ـ ة ْم نjanámna]
вместо [ يـ ْةـوْمنjanwámna] ([janwámna > ja-nâm-na > ja-nám-na]).
2. В формах имперфекта страдательного залога пустых глаголов
I породы, например, по модели 3-го л. ед. ч. муж. р. ُ[ يـُ ْف ع لjúf‘alu]: يـُ ق ا ُل
[juqâlu] он говорится вместо [ يـُ ْق و ُلjúqwalu]; ُ[ يـُب اعjubâ‘u] он продаётся
вместо ُ[ يـُ بْـ ي عjúbja‘u].
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3. В формах перфекта пустых глаголов IV и X пород, в которых
звукосочетание [wа], следуя после согласного, образует открытый слог,
например, по моделям 3-го л. ед. ч. муж. р. ’[ أ فْـ ع لáf‘ala] (IV порода) и

[’istáf‘ala] (Х порода): ’[ أجابağâba] он ответил вместо ’[ أ ْجوبáğwaba];
’[ أدانаdâna] он осудил вместо ’[ أ ْد ي نádjana] (IV порода); ’[ إِ ْس ت د ارistadâra]
он развернулся вместо ’[ إِ ْس ت ْد ورistádwara]; ’[ إِ ْس ت ض افistad âfa] он при-

нял гостей вместо ض ي ف
ْ ’[ إِ ْس تistád jafa] (Х порода). В закрытом слоге
долгий [ā] становится кратким, например, по моделям 1-го л. ед. ч.

ْت
ُ ’[ أ فْـ ع لaf‘áltu] (IV порода) и [’istaf‘áltu] (Х порода): ت
ُ ْ’[ أ ج بağábtu] я
ответил вместо ت
ُ ْ’[ أ ْج وبağwábtu] ([’ağwábtu > ’a-ğâb-tu > ’a-ğáb-tu]);

ت
ُ ْ’[ أ د نadántu] я осудил вместо ت
ُ ْ’[ أ ْد يـ ةadjántu] ([’adjántu > ’a-dân-tu >
’a-dán-tu]) (IV порода); ت
ُ ’[ إِ ْس ت د ْرistadártu] вместо ت
ُ ’[ إِ ْس ت ْد و ْرistadwártu]
я развернулся ([’istadwártu > ’ista-dâr-tu > ’ista-dár-tu]); ت
ُ ’[ إِ ْستض ْفistad áftu] вместо ت
ْ ’[ إِ ْستistadj áftu] ([’istad
ُ ْضي ِِف

jáftu > ’ista-d

âf-tu >

’ista-d áf-tu]) (Х порода).
4. В формах имени места пустых глаголов I породы модели م ْف ع ل

[máf‘alun], например: [ م د ارmadârun] орбита вместо [ م ْد ورmádwarun];

[ م س ارmasârun] путь вместо س يـ ر
ْ [ مmásjarun].

Неустойчивое звукосочетание [wu] переходит в долгий [ū] в сере-

дине слова в формах имперфекта пустых глаголов I породы с типовым
гласным имперфекта (у) (звукосочетание [wu]). Например, по модели
3-го л. ед. ч. муж. р. ُ[ ي ـ ْف عُلjáf‘ulu]: [ ي ـ قُ و ُلjaqûlu] он говорит вместо ي ـ ْق ُو ُل
[jáqwulu]. В закрытом слоге долгий [ū] становится кратким, например,
по модели 3-го л. мн. ч. жен. р. [ ي ـ ْف عُلْنjaf‘úlna]: [ ي ـ قُ لْنjaqúlna] вместо
[ يـ ْق ُولْنjaqwúlna] ([jaqwúlna > ja-qūl-na > ja-qúl-na]).

Неустойчивое звукосочетание [uwu] превращается в долгий [ū] в

формах имперфекта недостаточных глаголов I породы с конечным و
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модели  ف ـ ع لс типовым гласным имперфекта [u], например, по модели 3го л. ед. ч. муж. р. ُ[ ي ـ ْف عُلjáf‘ulu]: [ ي ْد عُوjád‘ū] он приглашает вместо ي ْد عُ ُو

[jád‘uwu]. Однако в форме перфекта страдательного залога 3-го л. ед. ч.
муж. р. (модель [ تـُ فُ عرِ لtufú‘‘ila]) вдвойне неправильного глагола V породы [ ت ـ و َّّفtawaffā] звукосочетание [uwu], вероятно, под влиянием геминации последующего согласного сохраняется: [ تُـ ُوِريفtuwúffija] он
скончался. По той же причине в глаголе  ت ـ و َّّفсохраняется звукосочетание [awa], которое, наряду с неустойчивым [ajа], регулярно переходит в
долгий [ā] в следующих формах:
1. В формах перфекта 3-го л. ед. ч. муж. р. недостаточных глаголов I породы модели [ فـ ع لfá‘ala] и всех производных пород, например
(I порода): [ رج اráğā] он просил вместо [ رج وráğawa]; [ ن ـ ف ىnáfā] он отрицал вместо [ ن ـ ف يnáfaja]. В формах перфекта 3-го л. ед. ч. жен. р. (модель

ت
ْ [ فـ ع لfá‘alat]) звукосочетания [awа] и [ajа], превратившись в долгий
[ā], в закрытом слоге становятся кратким [a]. Например: ت
ْ [ رجráğat]
вместо ت
ْ [ رج وráğawat] ([ráğawat > rá-ğāt > rá-ğat]); ت
ْ [ نـ فnáfat] вместо

ت
ْ [ نـ ف يnáfajat] ([náfajat > ná-fāt > ná-fat]).

2. В формах сослагательного наклонения недостаточных глаголов
I породы с конечным [j] ( )يмоделей ( ف ـ ع لа) и ( ف عِ لа), а также в аналогичных формах недостаточных глаголов V и VI пород и всех пород в
страдательном залоге. Например:
— I порода, действительный залог, модель [ ي ـ ْف ع لjáf‘ala]: س ع ى
ْي
[jás‘ā] вместо س ع ي
ْ [ يjás‘aja]; [ يـ بْـ ق ىjábqā] вместо [ يـ بْـ ق يjábqaja];
— V порода, действительный залог, модель [ ي ـ ت ـ ف عَّ لjatafá‘‘ala]:

[ يـ تـ بـ َّق ىjatabáqqā] вместо [ يـ تـ بـ قَّ يjatabáqqaja];

— VI порода, действительный залог, модель [ ي ـ ت ـ ف اع لjatafâ‘ala]:

[ يـ تـ ع اىلjata‘âlā] вместо [ يـ تـ ع ال وjata‘âlawa];
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— I порода, страдательный залог, модель [ يـُ ْف ع لjúf‘ala]: يُ ْد ع ى

[júd‘ā] вместо [ يُ ْد ع وjúd‘awa]; [ يـُةْ س ىjúnsā] вместо [ يـُةْ س يjúnsaja] (I порода). Такие же изменения происходят в формах имперфекта (изъявительного наклонения) вышеуказанных глаголов, где неустойчивые звукосочетания [awu] — [aju] также переходят в долгий [ā], в результате чего
формы изъявительного и сослагательного наклонений этих глаголов
совпадают.
3. В формах перфекта пустых глаголов I породы, в которых звукосочетания [awa] — [aja] образуют два открытых слога, а также глаголов
VII и VIII пород, например:
— I порода, модель ’[ ف ـ ع لfá‘ala]: [ ق الqâla] он сказал вместо
[qáwala]; [ س ارsâra] он двигался вместо [sájara];

— VII порода, модель ’[ إِنْـ ف ع لinfá‘ala]: ’[ إ نْـ ه ارinhâra] он обрушил-

ся вместо ’[ إ نْـ ه وزinháwara]; ’[ إِنْـ ه الinhâla] он навалился вместо إِنْـ ه ي ل
[’inhájala];

— VIII порода, модель ’[ إِفْـ تـ ع لiftá‘ala]: ’[ إ ْع ت ادi‘tâda] он привык

вместо ’[ إ ْع ت ـ ودi‘táwada]; ’[ إِ ْم ت ازimtâza] он отличился вместо إِ ْم ت ـ يـ ز
[’imtájaza].

В формах, в которых звукосочетания [awа] и [ajа] оказываются в
закрытом слоге, превращённый долгий [ā] становится кратким, например (форма перфекта 1-го л. ед. ч., модель ْت
ُ إعْ ت ْد
ُ ’[ إِفْـ تـ ع لifta‘áltu]): ت

[’i‘tádtu] вместо ت
ُ ’[ إ ْعتـو ْدi‘tawádtu] ([’i‘tawádtu > ’i‘-tâd-tu > ’i‘-tád-tu]);

’[ إِ ْمتازimtáztu] вместо ت
ُ ’[ إِ ْمتـيـ ْزimtajáztu] ([’imtajáztu > ’im-tâz-tu > ’im-

táz-tu]).
4. В масдарах недостаточных глаголов III породы модели مُ ف اع ل ة

[mufā‘álatun], например: [ ُُم اف اةmuğāfâtun] суровость вместо ُُم ا ف ـ وة
[muğāfawatun]; [ مُ ب اراةmubārâtun] соревнование вместо [ ُمباريةmubārajatun].
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5. В именах орудия, образованных от недостаточных глаголов I породы по модели [ ِم ْف ع ل ةmif‘álatun], например: [ ِِمْال ةmihlâtun] торба
вместо [ ِِمْل وةmihláwatun]; ش ك اة
ْ [ ِمmiškâtun] ниша вместо ش ك ي ة
ْ ِم
[miškájatun].
Неустойчивые звукосочетания [iwu] — [iju] переходят в долгий
[ī]. Эти превращения регулярно происходят в следующих глагольных
формах:
1. В формах имперфекта недостаточных глаголов I породы с конечным  يмодели  ف ـ ع لс типовым гласным имперфекта [i] (звукосочетание [iju]), а также недостаточных глаголов II, III, IV, VII, VIII и X пород, например, по модели 3-го л. ед. ч. муж. р.:
— I порода, модель ُ[ ي ـ ْف عِ لjáf‘ilu]: [ ي ْد رِيjádrī] он знает вместо ي
ُ ِي ْد ر

[jádriju] (I порода);

— II порода, модель ُ[ يـُف عرِ لjufá‘‘ilu]: [ يُس رِم يjusámmī] он называет
ِ
вместо [ يُس رِم ُوjusámmiwu] и [ ُحي رِم يjuḥámmī] вместо ي
ُ [ ُحي رمjuḥámmiju];

ِ [ يـ فjufâ‘ilu]: [ يـ ب ِالjubâlī] он заботится
— III порода, модель ُاع ل
ُ
ُ
ِ [ ُحيjuh âmī] он защищает вместо ُحي ِام ي
вместо [ يـُب الِ ُوjubâliwu] и ام ي
ُ
[juh âmiju];

— IV порода, модель ُ[ يـُ ْف عِ لjúf‘ilu]: [ يـُةْ ِه يjúnhī] он завершает вме-

ِ [ يـ لjúlqī] он бросает вместо [ يـ ل ِْق يjúlqiju];
сто [ يـُةْ ِه ُوjúnhiwu] и ْق ي
ُ
ُ ُ
— VII порода, модель ُ[ ي ـ ةْـ ف عِ لjanfá‘ilu]: [ يـ ةْ ح ِينjаnḥánī] он кланяет-

ِ [ يـ ةْـ قjаnqád ī] он истекает (о сроке)
ся вместо [ ي ـ ةْ ح ةِ ُوjаnh ániwu] и ض ي
ِ
вместо ي
ُ [ يـ ةْـ ق ضjаnqád iju];
— VIII порода, модель ُ[ ي ـ ْف ت عِ لjaftá‘ilu]: [ يـ ةْـ ت ِه يjаntáhī] он заканчивается вместо [ يـ ةْـ ت ِه ُوjаntáhiwu] и ش رتِي
ْ [ يjаštárī] он покупает вместо

ي
ْ [ يjаštáriju];
ُ ِش رت
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— X порода, модель ُس ت ـ ْف عِ ل
ْ [ يjastáf‘ilu]: س تـ ْف ِت
ْ [ يjаstáftī] он спрашиِ [ يjаstálqī] он ложится
вает совета вместо س ت ـ ْف تِ ُو
ْ [ يjаstáftiwu] и س تـ لْق ي
ْ

ِ [ يjаstálqiju].
вместо ي
ْ
ُ س تـ لْق

Неустойчивые звукосочетания [awu] — [aju] переходят в долгий

[ā]. Эти превращения регулярно происходят в следующих глагольных
формах:

1. В формах имперфекта недостаточных глаголов I породы с конечным  يмоделей [ ف ـ ع لа] и [ ف عِ لа] (звукосочетание [аju]), например, по
модели ُ[ ي ـ ْف ع لjáf‘alu]: س ع ى
ْ [ يjás‘ā] он стремится вместо س ع ُي
ْ [ يjás‘aju];
[ يـ بْـ ق ىjábqā] он остаётся вместо [ يـ بْـ ق ُيjábqaju].

2. В формах имперфекта недостаточных глаголов V и VI пород,

например:
— V порода, модель ُ[ ي ـ تـ ف عَّ لjatafá‘‘alu]: [ ي ـ تـ ر َّّبjatarábbā] он воспитывается вместо [ ي ـ تـ ربـَّ ُوjatarábbawu]; [ يـ تـ بـ َّىنjatabánnā] он усыновляет
вместо ُ[ يـ تـ بـ َّينjatabánnaju];

— VI порода, модель ُ[ ي ـ ت ـ ف اع لjatafâ‘alu]: [ يـ ت د اع ىjatadâ‘ā] он призы-

вает вместо [ ي ـ ت د اع ُوjatadâ‘awu]; [ يـ ت ال ش ىjatalâšā] он исчезает вместо
[ يـ ت ال ش ُيjatalâšaju].
3. В формах имперфекта страдательного залога недостаточных

глаголов I и всех производных пород глаголов, значение которых допускает наличие форм страдательного залога, например:
— I порода, модель ُ[ يـُ ْف ع لjúf‘alu]: [ يُ ْد ع ىjúd‘ā] его зовут вместо
[ يُ ْد ع ُوjúd‘awu]; [ يـُةْس ىjúnsā] его забывают вместо [ يـُةْ س ُيjúnsaju];
— II порода, модель ُ[ يـُف عَّ لjufá‘‘alu]: [ يُس َّم ىjusámmā] он называ-

ется вместо [ يُس َّم ُوjusámmawu]; [ يـُغ َّىنjuġánnā] он поётся вместо ُيـُغ َّين
[juġánnaju];
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— III порода, модель ُ[ يـُف اع لjufâ‘alu]: [ يـُراع ىjurâ‘ā] он соблюдает-

ся вместо ي
ُ [ يـُراعjurâ‘aju];

— IV порода, модель ُ[ يـُ ْف ع لjúf‘alu]: [ يـُ ةْـ ه ىjúnhā] он прекращается

вместо [ يـُ ةْـ ه ُوjúnhawu]; [ يـُلْق ىjúlqā] его бросают вместо ي
ُ [ يـُلْقjúlqaju];

— V порода, модель ُ[ يـُت ـ ف عَّ لjutafá‘‘alu]: [ يـُتـ ب ـ َّىنjutabánnā] его усыновляют вместо ُ[ يـُ ت ـ ب ـ َّينjutabánnaju];
— VIII порода, модель ُ[ يـُ ْف تـ ع لjuftá‘alu]: ِ[ يـُعْ ت د ى ع ل يْ هju‘tádā] на него нападают вместо ِ[ يـُ ْع ت د ُو ع ل يْ هjú‘tádawu]; ِ[ يـُ ْه ت د ى بِهjuhtádā] им руководствуются вместо ِي بِه
ْ [juhtádaju];
ُ يه ت د

— Х порода, модель ُس ت ـ ْف ع ل
ْ ُ[ يjustáf‘alu]: س تـ ثْـ ىن
ْ ُ[ يjustátnā] он исключается вместо س ت ـ ثْـ ةـ ُو
ْ ُ[ يjustátnawu]; ُس تـ غْىن ع ةْ ه
ْ ُ[ يjustáġnā] без него обходятся вместо ُس ت ـ غْينُ ع ةْ ه
ْ ُ[ يjustáġnaju].

В этой связи особого интереса заслуживают окончания «танвин

кяср» и «танвин фатх» в формах именительного падежа, образовавшиеся в результате двух фонетических закономерностей: превращения неустойчивых звукосочетаний [iwu] — [iju] в долгий [ī] и [awu] — [aju]
долгий [ā] с последующим стяжением долгих гласных в закрытом слоге
в соответственно краткие [i] и [a].
Окончание «танвин кяср» характерно для форм причастий действительного залога именительного падежа недостаточных глаголов
всех пород, когда неустойчивые звукосочетания [iwu] — [iju] переходят
в долгий [ī] и, оказавшись в закрытом слоге, образованном согласным
[n] танвинного окончания, стягиваются в краткий [i] и переходит в огласовку «танвин кяср». В определённом и сопряжённом состояниях преобразованный долгий гласный, находясь в открытом слоге, сохраняется.
Проследим эти превращения на примере образования причастия действительного залога недостаточных глаголов [ رج اráğā] просить и ب قِ ي
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ِف
[báqija] оставаться по модели причастия действительного залога اعل
[fâ‘ilun]:

ِر
— неопределённое состояние: [ راجrâğin] просящий вместо اج و
[râğiwun] ([râğiwun > râ-ğīn > râ-ğin]) и [ اب قbâqin] оставшийся вместо

[ اب قِ يbâqijun] ([bâqijun > bâ-qīn > bâ-qin]);
ِ لر
— определённое состояние: اج ي
َّ ’[ أar-râğī]
ِ
râğiwu] и ’[ أ لْب اقِ يal-bâqī] вместо ي
ُ ’[ أ لْب اقal-bâqiju];
— сопряжённое состояние: [ را ِج يrâğī] вместо
ِ
[bâqī] вместо ي
ُ [ اب قbâqiju].

ِ لر
вместо اج ُو
َّ ’[ أar[ را ِج ُوrâğiwu] и اب قِي

Примеры образования причастий действительного залога от гла-

голов производных пород:
— II порода, модель [ مُ ف عرِ لmufá‘‘ilun]: [ مُ س مرmusámmin] называющий вместо [ ُمس ِرموmusámmiwun] ([musámmiwun > musám-mīn >

musámm-in]) и  مُ غ رنпоющий [muġánnin] вместо [ مُ غُ ِرينmuġánnijun]
([muġánnijun > muġán-nīn > muġán-nin]); определённое состояние:

ِ ’[ أ لal-musámmiwu] и ’[ أ لْم غ ِرينalْم س رِم ي
ُ ’[ أ لal-musámmī] вместо ْم س رم ُو
ُ
ُ
muġánnī] вместо ُ’[ أ لْ ُم غ ِرينal-mu ánniju];
ِ [ م فmufâ‘ilun]: [ م ب الmubâlin] заботящий— III порода, модель اع ل
ُ
ُ
ся вместо [ مُ ب الِوmubâliwun] ([mubâliwun > mubâ-līn > mubâl-in]) и ُحم ام
ِ [ ُحمmuh âmijun] ([muh âmijun >
[muh âmin] защищающий вместо ام ي
muh â-mīn > muh âm-in]);
— IV порода, модель [ مُ ْف عِ لmúf‘ilun]: [ مُ ةْ هmúnhin] заканчивающийся вместо [ مُ ةْ ِه وmúnhiwun] ([múnhiwun > mún-hīn > múnh-in]) и مُلْق

ِ [ ملmúlqijun] ([múlqijun > múl-qīn >
[múlqin] бросающий вместо ْق ي
ُ
múlq-in]);

— V порода, модель [ مُ ت ـ ف عرِ لmutafá‘‘ilun]: ب
[ مُ تـ ر رmutarábbin] воспитывающийся вместо [ مُ تـ ربرِوmutarábbiwun] ([mutarábbiwun > mutaráb15

bīn > mutarább-in]) и [ مُ تـ ب رقmutabáqqin] остающийся вместо [ مُ تـ بـ رقِ يmutabáqqijun] ([mutabáqqijun > mutabáq-qīn > mutabáqq-in]);

ِ [ م تـ فmutafâ‘ilun]: [ م ت د اعmutadâ‘in] разру— VI порода, модель اع ل
ُ
ُ
ِ [ م ت دmutadâ‘iwun] ([mutadâ‘iwun > mutadâ-‘īn > muшающийся вместо اع و
ُ
ِ [ م تـ عmutadâ‘-in]) и [ مُ تـ ع اطmuta‘ât in] занимающийся чем-л. вместо اط ي
ُ
ta‘ât.ijun] ([muta‘ât.ijun > muta‘â-t.īn > muta‘ât.-in]);

— VII порода, модель [ مُ ةْـ ف عِ لmunfá‘ilun]: [ مُ ةْ ح نmunh ánin] кланяющийся вместо [ مُ ةْ ح ةِوmunh ániwun] ([munh ániwun > munh á-nīn >

ِ م ةْـ ق
munh án-in]) и [ مُ ةْـ ق ضmunqáḍin] истекающий (о сроке) вместо ض ي
ُ
[munqáḍijun] ([munqáḍijun > munqá-ḍīn > munqáḍ-in]);

— VIII порода, модель [ مُ ْف ت عِ لmuftá‘ilun]: [ مُ ةْـ ت مmuntámin] принадлежащий вместо [ مُ ةْـ ت ِم وmuntámiwun] ([muntámiwun > muntá-mīn] >
muntá-min) и [ مُ ْك ت فmuktáfin] довольствующийся вместо [ مُ ْك ت فِ يmuktáfijun] ([muktáfijun > muktá-fīn > muktáf-in]);

— Х порода, модель س تـ ْف عِ ل
ْ ِ ُ[ مmustáf‘ilun]: س تـ ْف ت
ْ ُ[ مmustáftin] высказывающий своё мнение, респондент вместо س ت ـ ْف تِو
ْ ُ[ مmustáftiwun]
([mustáftiwun > mustáf-tīn > mustáft-in]) и س تـ لْق
ْ ُ[ مmustálqin] лежащий
вместо س ت ـ لْقِ ي
ْ ُ[ مmustálqijun] ([mustálqijun > mustál-qīn > mustálq-in]).
Формы именительного и родительного падежей вышеперечислен-

ных имён совпадают, поскольку и звукосочетания [iwu] — [iju], и звукосочетания [iwi] — [iji] переходят в устойчивый долгий [ī]. В формах
винительного падежа неустойчивое звукосочетание [iwа] превращается
в устойчивое [ijа], например: [ مُ ةْ ِه ي اmúnhiwan > múnhijan]).

Аналогичные трансформации происходят в двухпадежных фор-

мах ломаного множественного числа имён, образованных от недостаточных корней, причём, в отличие от форм, образованных от сильных
корней, формы именительного и родительного падежей образуются по
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моделям с трёхпадежным склонением, а формы винительного падежа
образуются по типу двухпадежных имён. Например: ت ـ ع از → ت ـ ْع زِي ة

[ta’âzin] соболезнования вместо [ ت ـ ع ا زِيta’âzijun] ([ta’âzījun > ta’âzīn >

ta’âzin]) в именительном и родительном падежах, но [ ت ـ ع ا زِيta’âzija] в
винительном падеже вместо [ ت ـ ع ا زِايta’âzijan].

По схожей схеме образуются формы причастий страдательного
залога недостаточных глаголов производных пород, когда неустойчивые звукосочетания [awu] и [aju] переходят в устойчивый долгий [ā],
который в закрытом слоге, образованном [n] танвинного окончания,
становится кратким и переходит в огласовку «танвин фатх». В определённом и сопряжённом состояниях преобразованный долгий гласный,
находясь в открытом слоге, сохраняется. Например:

ُمس ًّمى

— II порода, неопределённое состояние, модель [ مُ ف عَّ لmufá‘‘аlun]:
[musámman]

названный

вместо

ُمس َّمو

[musámmawun]

([musámmawun > musám-mān] > musámm-an); [ مُ غ ًّىنmuġánnan] поющийся вместо [ مُ غ َّينmuġánnаjun] ([muġánnаjun > muġán-nān] > muġánn-an);
определённое состояние: ْمس َّمى
ُ ’[ ألalmusámmā] вместо ’[ ألْ ُمس َّم ُوalmusámmawu]; ’[ أ لْ ُم غ َّىنal-muġánnā] вместо ُ’[ أ لْ ُم غ َّينal-muġánnаju]; сопряжённое состояние: [ ُمس َّمىmusámmā] вместо [ ُمس َّم ُوmusámmawu]; مُ غ َّىن
[muġánnā] вместо ُ[ أ مُ غ َّينmuġánnаju].
Примеры образования причастий страдательного залога муж. р. от

глаголов других производных пород:
— III порода, модель [ مُ ف اع لmufâ‘аlun]: [ مُ راع ىmurâ‘an] соблюдае-

мый вместо [ مُ راع يmurâ‘ajun] ([murâ‘ajun > murâ-‘ān > murâ‘-an]);

— IV порода, модель [ مُ ْف ع لmúf‘аlun]: [ مُ ةْـ ه ىmúnhan] законченный

вместо [ مُ ةْـ ه وmúnhawun] ([múnhawun > mún-hān] > múnh-an); مُ لْق ى
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[múlqan] брошенный вместо [ مُ لْق يmúlqajun] ([múlqajun > múl-qān] >
múlq-an);
— V порода, модель [ مُ تـ ف عَّ لmutafá‘‘аlun]: [ مُ ت ـ ب ـ ًّىنmutabánnan] усыновлённый вместо [ مُ ت ـ ب ـ َّينmutabánnajun] ([mutabánnajun > mutabán-nān >
mutabánn-an]);
— VIII порода, модель [ مُ ْف ت ـ ع لmuftá‘аlun]: ِ[ مُ ْع ت د ى ع ل يْ هmu‘tádan]
подвергшийся нападению вместо ِ[ مُ ْع ت د و ع ل يْ هmu‘tádawun] ([mu‘tádawun
> mu‘tá-dān] > mu‘tád-an); ِ[ مُ ْه ت د ى بِهmuhtádan] то, чем руководствуют-

ся вместо ِ[ مُ ْه ت د ي بِهmuhtádajun] ([muhtádajun > muhtá-dān] > muhtádan);
— Х порода, модель [ مُ ِ ْس ت ـ ْف ع لmustáf‘аlun]: س ت ـ ثْـ ىن
ْ ُ[ مmustátnan] исключённый вместо س ت ـ ثْـ ةـ و
ْ ُ[ مmustátnawun] ([mustátnawun > mustát-nān] >

mustátn-an); ُس ت ـ غْىن ع ةْ ه
ْ ُ[ مmustáġnan] то, без чего можно обойтись вместо ُس ت ـ غْين ع ةْ ه
ْ ُ[ مmustáġnajun] ([mustáġnajun > mustáġ-nān] > mustáġn-an).
Такие же изменения можно проследить и в именах места модели

[ م ْف ع لmáf‘аlun], образованных от недостаточных глаголов I породы, а

также в именах с недостаточными корнями моделей [ ف ـ ع لfá‘аlun] и فـُ ع ل
[fú‘аlun]. Например:

— модель [ م ْف ع لmáf‘аlun]: [ ُمْ ل ىmáğlan] проявление вместо ُمْلو

[máğlawun] ([máğlawun > máğ-lān > máğl-аn]); ُمرى
ْ [máğran] русло вместо ُمري
ْ [máğrajun] ([máğrajun > máğ-rān > máğ-rаn]);

— модель [ فـ ع لfá‘аlun]: [ رج اráğan] край, конец вместо رجو

[ráğawun] ([ráğawun > rá-ğān > ráğ-аn]);
— модель [ فـُ ع لfú‘аlun]: [ ُه د ىhúdan] руководство вместо ُهدي
[húdajun] ([húdajun > hú-dān > húd-аn]). Следует обратить внимание на
то, что в нерегулярных именных формах моделей [ ف ـ ع لfá‘аlun] и فـُ ع ل
[fú‘аlun], как и в словарных формах недостаточных глаголов I породы,
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конечный слабый согласный ( وили  )يраспознаётся по графическому
окончанию слова, в то время как в регулярной форме образования имён
места по модели [ م ْف ع لmáf‘аlun] этого графического явления не наблюдается.
Все словоформы с окончанием «танвин фатх» в именительном
падеже сохраняют это окончание как в родительном, так и в винительном падежах, поскольку пары неустойчивых звукосочетаний [awu] —
[aju], [awi] — [aji] и [awa] — [aja] переходят в долгий [ā].
В этой связи интерес представляют слова ’[ أبábun] отец и أخ
[’áhun] брат, образовавшиеся от недостаточных корней ’[ أبوbw] и أخو
[’hw], где слабое звукосочетания [awu] переходит не в долгий [ā], а в
долгий [ū], который в закрытом слоге, образованном согласным [n] танвинного окончания, превратился в краткий [u] и перешёл в окончание
«танвин дамм»: ’[ أبábun] вместо ’[ أ بـ وábawun] )[’ábawun] > ’á-būn >
’áb-un]); ’[ أخáhun] вместо ’[ أخ وáhawun] )[’áhawun] > ’á-hūn > ’áh-un]).
В сопряжённом состоянии долгий гласный [ū], находясь в открытом
слоге, сохраняется: ’[ أ بُوábū] вместо ’[ أ بـ ُوábawu]; خ و
ُ ’[ أáhū] вместо
’[ أ خ ُوáhawu]. В определённом состоянии подобных превращений не

происходит, вероятно, по причине перехода слов  أبи  أخв устоявшиеся
самостоятельные лексемы.
В формах род. п. сопряжённого состояния этих слов неустойчивое
звукосочетание [awi] переходит не в долгий [ā], а в долгий [ī]: ’[ أِيبábī]
вместо ’[ أ ب ِوábawi]; ’[ أ ِخيáhī] вместо ’[ أخ ِوáhawi]. В формах вин. п. со-

пряжённого состояния неустойчивое звукосочетание [awa] переходит в

ِ ’[ أábā] вместо ’[ أ بـ وábawa]; ’[ أخاáhā] вместо أخ و
долгий [ā]: بِا
[’áhawa]. Если предположить, что этимологически второй корневой в
этих словах имел гласный [u], то и эти слова не выпадали бы из общего
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контекста теории превращения слабых звукосочетаний: сопряжённое
состояние, именительный падеж — [’ábuwu > ’á-bū]; [’áhuwu > ’á-hū]);
родительный падеж — [’ábuwi] > ’á-bī]; [’áhuwi] > ’á-hī]); винительный
падеж — [’ábuwa > ’á-bā]; [’áhuwa > ’á-hā]).
Интересно отметить, что в ряде случаев слабые согласные могут
образовывать неустойчивые звукосочетания и с долгими гласными. В
частности, звукосочетания [awū] — [ajū] превращаются в [aw] в следующих формах:
1. В формах перфекта 3-го л. мн. ч. муж. р. недостаточных глаголов I породы модели  ف ـ ع لи всех производных пород. Например:
— I порода, модель [ ف ـ ع لُواfá‘аlū]: [ رج ْواrağáw] они попросили вместо [ رج ُوواráğawū]; [ ن ـ ف ْواnafáw] они отрицали вместо [ ن ـ ف يُواnáfajū];
— II порода, модель [ ف ـ عَّ لُواfá‘‘аlū]; َّوا
ْ [ َسsammáw] они назвали вместо [ َسَّ ُوواsámmawū]; [ ل بَّـ ْواlabbáw] они откликнулись вместо ل َّبـ يُوا
[lábbajū] (II порода) и т.д.

2. В формах имперфекта 2-го и 3-го л. мн. ч. муж. р. недостаточных глаголов I породы моделей ( ف ـ ع لа) и ( ف عِ لа) (звукосочетание [ajū]).
Например, по модели [ ت ـ ْف ع لُونtaf‘аlūna]: س ع ْون
ْ [ تtas‘áwna] вы стремитесь
вместо س ع يُون
ْ [ تtas‘ajûna] (2-е л.); [ يـ بْـ ق ْونjabqáwna] они остаются вместо [ ي ـ بْـ ق يُونjabqajûna] (3-е л.).
3. В формах имперфекта страдательного залога 2-го и 3-го л. мн. ч.

муж. р. недостаточных глаголов I породы моделей  ف ـ ع لи  ف ِع ِِ لи произ-

водных пород. Например: [ تُ ْد ع ْونtud‘áwna] вас приглашают вместо
[ تُ ْد ع ُوونtud‘awûna] (I порода, 2-е л.); [ يـُةْ س ْونjunsáwna] их забывают вместо [ يـُةْ س يُونjunsajûna] (I порода, 3-е л.); [ يُس َّم ْونjusammáwna] их называют вместо [ يُس َّم ُوونjusammawûna] (II порода, 3-е л.) и т.д.
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4. В формах именительного падежа причастий страдательного залога муж. р., образованных от недостаточных глаголов производных пород. Например, по модели [ مُ ف عَّ لُونmufá‘‘аlūna]: [ مُ س َّم ْونmusammáwna]
названные вместо [ مُ س َّم ُوونmusammawūna] (II порода); مُ راع ْون
[‘murā‘áwna] уважаемые вместо ‘[ ُمراعيُونmurā‘ajūna] (III порода) и т.д. В
родительном и винительном падежах звукосочетания [awī] и [ajī] превращаются в [aj]: [ مُ س َّم ْنيmusammájna] вместо [ مُ س َّم ِوينmusammawîna] (II
порода); ‘[ مُ راع ْنيmurā‘ájna] вместо ‘[ مُ راع يِنيmurā‘ajîna] (III порода).

Такие же превращения происходят в формах имперфекта 2-го л.

ед. ч. жен. р. недостаточных глаголов I породы с типовым гласным имперфекта /a/, глаголов V и VI пород, а также всех недостаточных глаголов в страдательном залоге, например:
— I порода, модель [ ت ـ ْف ع لِ نيtaf‘аlîna]: س ع ْني
ْ [ تtas‘ájna] ты (жен. р.)
стремишься вместо س ع يِني
ْ [ تtas‘ajîna]; [ تـ بْـ ق ْنيtabqájna] ты (жен. р.) остаёшься вместо [ ت ـ بْـ ق يِنيtabqajîna]. Аналогичные изменения происходят и в
формах страдательного залога недостаточных глаголов I породы с типовым гласным имперфекта /у/: [ تُ ْد ع ْنيtud‘ájna] тебя (жен. р.) приглашают вместо [ تُ ْد ِع ينيtud’awîna].

— V порода, модель [ ت ـ ت ـ ف عَّ لِ نيtatafa‘‘аlîna]: َّني
ْ [ تـ تـ بـ ةـtatabannájna] ты

(жен. р.) усыновляешь вместо [ ت ـ ت ـ ب ـ ةَّيِنيtatabannajîna].

В аналогичных формах недостаточных глаголов I породы с типовым гласным имперфекта /и/ и глаголов II, III, IV, VII, VIII и X пород
звукосочетания [iwī] — [ijī] превращаются в долгий [ī], например:

— I порода, модель [ ت ـ ْف عِ لِ نيtaf‘ilîna]: [ ت ـ ْر ِم نيtarmîna] ты (жен. р.)
бросаешь вместо [ ت ـ ْر ِم يِنيtarmijîna];
— IV порода, модель [ تـُ ْف عِ لِ نيtuf‘ilîna]: [ تـُ ةْ ِه نيtunhîna] ты (жен. р.)

заканчиваешь вместо [ تـُ ةْ ِه يِنيtunhiwîna].
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В форме имперфекта 2-го л. ед. ч. жен. р. недостаточных глаголов
I породы с типовым гласным имперфекта /у/ звукосочетание [uwī] также превращается в долгий [ī]: [ ت ْد ِع نيtad‘îna] вместо [ ت ْد عُ ِوينtad‘uwîna].

Звукосочетания [iwū] — [ijū] превращаются в долгий [ū] в следующих формах:
1. В формах перфекта 3-го л. мн. ч. муж. р. недостаточных глаголов I породы модели ِ [ ف عِ ِلfá‘ila], например (модель [ ف عِ لُواfá‘ilū]): ب ـ قُ وا
[báqū] они остались вместо [ ب قِ يُواbáqijū].

2. В формах имперфекта 2-го и 3-го л. мн. ч. муж. р. недостаточ-

ных глаголов I породы с типовым гласным имперфекта /и/ и недостаточных глаголов II, III, IV, VII, VIII и X пород. Например:
— I порода, модель [ ت ـ ْف عِ لُونtaf‘ilūna]: [ ت ـ ةْـ فُ ونtanfûna] вы отрица-

ете вместо [ ت ـ ةْ فِ يُونtanfijûna]);

— II порода, модель [ يـُف عرِ لُونjufa‘‘ilûna]: [ يُس ُّم ونjusammûna] они
называют вместо [ يُس رمِ ُوونjusammiwûna]); [ يـُغ ةُّونjuġannûna] они поют
вместо [ يـُ غ ةرِيُونjuġannijûna]).

3. В формах мн. ч. муж. р. причастий действительного залога не-

достаточных глаголов производных пород, например:

ِ [ م فmufā‘ilûna]: [ ُحم ام ونmuh āmûna]
— III порода, модель اع لُون
ُ
ُ

ِ [ ُحمmuh āmijûna];
защищающие вместо ام يُون

— V порода, модель [ مُ ت ـ ف عرِ لُونmutafá‘‘ilûna]: [ مُ تـ ب ـ قُّ ونmutabaqqûna]

оставшиеся вместо [ مُ ت ـ بـ قرِ يُونmutabaqqijûna];

— VIII порода, модель [ مُ ْف ت عِ لُونmufta‘ilûna]: [ مُ ْع ت ُد ونmu‘tadûna]

нападающие вместо [ مُ ْع ت ِد ُوونmu‘tadiwûna].

В формах родительного и винительного падежей указанных форм
происходит превращение упомянутой ранее пары звукосочетаний [iwī]
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ِ [ ُحمmuh āmîna] вместо ام يِني
ِ [ ُحمmuh āmijîna],
— [ijī] в долгий [ī]: ام ني

[ مُ تـ بـ قرِ نيmutabaqqîna] вместо [ مُ تـ بـ قرِ يِنيmutabaqqijîna], [ مُ عْ ت ِد ينmu‘tadîna]
вместо [ مُ ْع ت ِد وينmu‘tadiwîna].
И наконец, звукосочетание [uwū] превращается в долгий [ū] в
формах имперфекта 2-го и 3-го л. мн. ч. недостаточных глаголов I породы с типовым гласным имперфекта /у/, например (модель ي ـ ْف عُلُون
[jaf‘ulûna]): [ ي ْد عُونjad‘ûna] они приглашают вместо [ ي ْد عُ ُوونjad‘uwûna].
При анализе слабых звукосочетаний, содержащих долгие гласные,
можно заметить, что во всех рассмотренных звукосочетаниях долгие
гласные представлены только долгими [ī] и [ū], которые, как правило,
находятся в постпозиции к слабым согласным, в то время как звукосочетания с этими долгими гласными, находящимися в препозиции к слабым согласным — устойчивы. Например, в форме причастия страдательного залога недостаточных глаголов I породы (модель م ْف عُول
[maf‘ûlun]) звукосочетание [ūwu] сохраняется: [ م ْد عُوmad‘ûwun] приглашённый. Поскольку графическая геминация конечного слабого согласного повлекла за собой сокращение предшествующего долгого
гласного, слово  م ْد عُوстало произноситься как [mad‘úwwun]. Такое же
явление наблюдается и при образовании относительных прилагательных при помощи суффикса [īj]. Например, слово  ي ـ ْو ِم يежедневный, которое

произносится

как

[jowmíjjun]

[jowmîjun].
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является

производным

от

В заключение представим таблицу сочетания слабых согласных с
однородными и неоднородными гласными для наглядной иллюстрации
влияния этих гласных на слабые согласные и в конечном счёте на всю
фонетико-морфологическую структуру арабского слова.
Слабые
согласные

Гласные
a
a

a–i

i
a–u

awa → ā awī → aj awū →
aw

w

i–a

i–u

iwa →

iwu → ī

wu → ū* uwi → ī uwa →

ija

iwū → ū

uw → ū

uwī →

iwū → ū

uwu → ū

ī

i

wa → ā* awi → ā awu → ā wi → ī*

u

iw → ī
iwi → ī
iwī → ī

u–i

u

u–a

ā

uwū → ū
ūwu →
uww

aja → [ā] aji → ā aju → ā
ajī → aj ajū → aw

j

При- *в серемеча- дине
слова
ния

ji → ī*

iju → ī

ju → ū*

uji →

ij → ī

ijū → ū

uj → ū

ī

iji → ī

īju →

ijī → ī
*в середине
слова

ijj

uja →
ija

*в середине
слова

Как следует из таблицы, однородные гласные звуки пересиливают
слабые согласные, уподобляя их себе и получая таким образом удлинение. В сочетаниях слабых согласных с неоднородными гласными более
сильным оказывается гласный [а], после которого по силе следует гласный [i].
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г. Москва
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ
АРАБСКОГО ПИСЬМА НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ
А есть ли необходимость уметь писать!? Ведь сейчас мы гораздо
чаще используем клавиатуру, чем тетрадь и ручку. Заполняем различные счета, анкеты и квитанции, а там как раз требуется писать печатными буквами. Записку из двух-трёх строчек тоже вполне можно написать печатными буквами, так яснее будет. Остальное всё пишется на
компьютере, на мобильных телефонах, смартфонах, планшетах. И всё
это лишает нас важнейшего навыка — умения писать от руки, которое
напрямую связано и с сообразительностью, и со способностью к обучению. Однако уже существует опасность, что будущие поколения могут
полностью разучиться использовать ручки и карандаши. Так, например, с 2014 г. в США вступил в силу стандарт школьного образования:
учить писать от руки необязательно, вместо этого учить печатать на
компьютере. В Финляндии с конца 2016 г. школы отказались от обучения рукописному письму. Больше внимания уделяется урокам печати
на компьютере.
Но наряду с техническим прогрессом, идя с ним в ногу со временем, мы всё равно должны уметь писать. Умение писать от руки является одним из основных элементов жизни человека. Ведь письмо взаимосвязано с когнитивными способностями (психические процессы в человеческом организме, которые направлены на приём и обработку информации, а также на решение задач и генерирование новых идей [10]), помогающими автоматически активировать нейронные цепи, которые в
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свою очередь стимулируют деятельность мозга, т.е. эти способности
развивают не только пальцы, но и мышление, память, усвоение новой
информации. Используя ноутбук при записи какого-либо материала, мы
можем записать слово в слово. Но это бездумное копирование не развивает память. А те, кто пишет от руки, фиксирует самые важные тезисы,
осмысляя услышанное и анализируя информацию по ходу её получения.
Благодаря этому она сильнее отпечатывается в памяти.
Когнитивные способности даже укрепляют различие почерков. У
каждого человека вырабатывается свой собственный почерк, при этом
не имеет значения, учился ли он каллиграфии или это искусство ему
незнакомо. Таким образом, любая буква может быть написана десятками разных способов. Тем не менее мы всегда в состоянии опознать её.
Эта способность вычленять смысловые единицы очень важна — и особенно при обучении.
Различные научные исследования подтверждают, что умение писать тесно связано с умением читать. Письмо вместе с чтением, говорением и слушанием представляют собой виды речевой деятельности, и
западание одного вида естественным образом приводит к проблемам в
формировании навыков в рамках другого вида. Письмо от руки сопрягает зрительную память с двигательной, а от этого быстрее усваивается
навык чтения [5], а он, в свою очередь, тесно связан с навыками аудирования и говорения. Тот, кто не учился обычному письму, не может использовать в полной мере свою сенсорно-моторную память. Замедляются распознание букв и весь процесс чтения и понимания текста. Письмо
и чтение помогают друг другу. Также важно это выполнять грамотно.
В наши дни трудно найти человека, не умеющего писать и читать. Зато
можно оценить его грамотность — грамотность как фундамент, на котором строится всё развитие личности.
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Так как же грамотно уметь писать и читать, особенно на иностранном языке, когда он отличается от русского и европейских языков
на всех уровнях — фонетическом, морфологическом, лексическом и
синтаксическом? Рассмотрим на примере арабского языка.
Познакомиться с арабским языком за один день и начать его сразу
применять невозможно! Ты не в состоянии за один день выучить алфавит, научиться что-то писать, читать, говорить слова и простые предложения. Это сложный, длительный и нелёгкий для обучающегося процесс, вызывающий у него на начальном этапе определённое беспокойство, а иногда даже страх [1].
Это знакомство начинается с букв, их написания, звучания, первых слогов, слов. Как к этому подойти?
При обучении письму на арабском языке на начальном этапе важен ранее приобретённый навык письма. Ведь письмо — это комплексный вид учебной деятельности, состоящий из ряда структурных компонентов, многих правил, умений, навыков, а именно: а) технический —
правильно пользоваться письменными принадлежностями, координировать движения рук, придерживаться гигиенических правил; б) графический — правильно изображать буквы, слоги, слова, писать буквы с
нужным наклоном, определённой высоты и ширины, равномерно располагать, правильно соединять их; в) орфографический — правильно
определять звуковой и буквенный состав слов, комментировать их описание [3]. Всё это позволяет осмысленно переводить единицы речи в
графические знаки (перекодировка), придавая письму характер сознательной деятельности. Она будет включать в себя следующее: а) правильное соотнесение звука и буквы; б) соблюдение ряда правил — графических, орфографических, грамматических; в) навык письменной передачи собственных мыслей, чувств, намерений [2].
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Учитывая, что арабский язык имеет другую письменность – арабская вязь, то необходимо будет в целом научиться понимать, воспринимать, сопоставлять то, что это не просто какие-то крючки, чёрточки,
точки, линии, значки, а целые буквы, из которых складываются слова,
из слов — предложения. В процессе изучения помогут, например, русский, английский, испанский языки, умение рисовать, умение строить
ассоциативный ряд. Изначально все буквы, слова будут восприниматься
как рисунки и спустя только какое-то время превратятся именно в буквы и слова, которыми являются.
При написании слова есть следующие особенности: 1) есть четыре
варианта написания букв (самостоятельное написание — нет соединения слева и справа; есть соединение только слева; есть соединение и
слева, и справа; есть соединение только справа); 2) есть буквы, которые
не соединяются с последующей; 3) написание слова в три этапа справа
налево — контур, диакритические значки, огласовки; или в два этапа —
контур, диакритические значки для букв. При этом контур пишется без
отрыва руки, за исключением тех моментов, когда следует буква, которая не соединяется с последующей.
Чтобы всё это запомнить и применить, надо рассуждать вслух,
объясняя, что это за буква, в какой части слова она стоит, какие есть
особенности в переходе между соседними с ней буквами; при этом не
отрывать руку, выводя элементы, из которых получится слово. При изучении элементов написания букв обучаемый воспринимает их одним
образом, но когда они появляются в связке с другими в одном слове, то
кажется, что нет ничего общего. Для того, чтобы увидеть эти отдельные
элементы и для себя доказать, что это именно они, ему необходимо
мысленно разбить слово, и тогда станут очевидны все эти элементы, которые слились в одно слово.
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Рекомендуется ещё раз проговорить вслух слово. Ведь когда студент произносит вслух слово при написании, то он одновременно выполняет несколько действий, которые позволяют гораздо быстрее всё
запомнить и понять: рука запоминает, как писать; речевой аппарат —
как произносить; слуховой аппарат — как слово звучит; зрительный аппарат — как оно выглядит. Выполняя эти действия при написании каждого слова на начальном этапе, обучающийся вынужден всё время обращаться к теоретическому материалу, но как бы с новых позиций, и
использовать его для выполнения новых заданий, что приведёт к его
непроизвольному запоминанию, а не овладению только путём заучивания. Материал, усвоенный таким образом, всегда оперативен, его всегда
можно легко использовать в любых новых ситуациях [4, c. 123–130].
Хочется также отметить, что ошибка многих студентов состоит в том,
что они не произносят вслух слова, которые пишут, тем самым усложняя процесс обучения. При таком подходе хорошего результата добиться сложно. И потребуется гораздо больше времени для его достижения.
При этом будут страдать восприятие на слух, произношение, не будет
никакой взаимосвязи между тем, что написать, как произнести, воспринять на слух, увидеть и узнать слово в тексте.
В заключение можно отметить, что с учётом вышеназванных объективных причин ослабления у обучающихся навыков письма под влиянием научно-технического прогресса, как никогда становится актуальным восстановление, совершенствование и активное использование в
учебном процессе методики составления прописей, что в ещё большей

30

степени актуально при изучении иностранных языков с особой графикой, к каковым, без сомнения относится и арабский язык.
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РАЗДЕЛ 2.
ЛЕКСИКОЛОГИЯ АРАБСКОГО ЯЗЫКА. ЛИТЕРАТУРА.
ПЕРЕВОД
Н.Б. КОВЫРШИНА
Московская международная академия (ММА),
факультет Институт практического востоковедения,
г. Москва,
К ВОПРОСУ О ПЕРЕВОДАХ
ИОРДАНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В РОССИИ
В российской гуманитарной науке востоковедные (в том числе
арабистические) исследования и художественные переводы играли и
продолжают играть важную роль. С момента своего становления в середине ХIХ в. литературные взаимосвязи России и Арабского Востока
находятся в центре внимания российской арабистики, представленной,
прежде всего, ведущими учёными Москвы и Санкт-Петербурга: патриархами отечественной арабистики А.Е. Крымским (1871–1942) и И.Ю.
Крачковским (1883–1951), выдающимися арабистами-литературоведами
А.А. Долининой (1923–2017), И.М. Фильштинским (1918–2013), Б.Я.
Шидфар (1928–1993), В.Н. Кирпиченко (1930–2015), А.Б. Куделиным
(1944), М.С. Киктевым (1943–2005) и многими другими23.
Теоретические труды А.Е. Крымского и И.Ю. Крачковского, кропотливая научная и практическая работа Х.К. Баранова (1892–1980) и
К.В. Оде-Васильевой (1892–1965) положили начало активному изучеОсновные достижения востоковедного литературоведения в ХХ в. вообще и
арабского, в частности, зафиксированы в коллективном труде российских учёных
«Изучение литератур Востока: Россия ХХ век» (М., 2002). В коллективной монографии представлена общая картина истории литератур Востока, собраны и проанализированы исследования и переводы литератур Азии и Африки в дореволюционный, советский и постсоветский периоды, дана обширная библиография.
23
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нию арабской литературы на рубеже XIX–XX вв., которое шло фактически параллельно с развитием самой этой литературы. Именно благодаря их системному и всестороннему научному подходу к изучению
«арабской литературы нового типа» мы имеем представление об этой
литературе в целом, что позволяет нам осуществлять дальнейшие исследования и заниматься переводческой деятельностью в настоящее
время [8, с. 63].
Российские ученые-арабисты проследили трансформацию позднесредневековой арабской литературы в литературу нового качества,
впервые введя в науку понятие «новая литература», выделили характеристические черты начального периода движения «ан-Нахды», к которой восходят многие явления литературного процесса ХХ в. в арабских
странах. Им была свойственна многоаспектность научных интересов.
Так, «задолго до появления теории перевода как самостоятельной науки
Игнатий Юлианович Крачковский в ряде своих работ, посвященных
анализу чужих переводов, в своих собственных переводах, а также редактируя работы молодых переводчиков-арабистов для издательства
«Всемирная литература», ратовал за то, чтобы по возможности учитывались особенности арабской номинации, и искал пути к сохранению
оттенков значения арабского слова при переводе художественных текстов на русский язык» [10, с.124-125]. В этой же связи ими специально
изучались первые литературные контакты арабов с Россией, генезис новых прозаических жанров и, прежде всего, новеллы и романы. Среди
наиболее крупных арабских писателей они особо выделяли Халиля Бейдаса (1875–1949), который явился, как позднее будет установлено иор-
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данскими и отечественными критиками24, основоположником и иорданской, и палестинской литератур.
И.Ю. Крачковский специально останавливается на самоотверженной издательской, публицистической и переводческой деятельности Х.
Бейдаса. По словам ученого, «Х. Бейдас успешно соединил педагогическую работу с журналистикой», что вплотную подводило писателя к
злободневным темам и новым образам, а также к решению одной из актуальнейших задач его времени – проблеме языка. В этой же связи рассматривается и переводческая деятельность Х. Бейдаса, который, по
выражению А.Е. Крымского, «просто засыпал арабских читателей переводами с русского» [цит. 5, с. 11]. Характеристика этих переводов позже
была дана А.А. Долининой.
Важные замечания по вопросам становления иорданской литературы, можно найти в статьях Г.Ш. Шарбатова (1924–2006) об арабской
новелле, где российский ученый отмечает, что иорданская литература
вышла на «общеарабскую арену» позже, чем египетская или сирийская,
но в то же время она «намного старше суданской». Г.Ш. Шарбатов также относит ее возникновение ко времени появления первых произведений Халиля Бейдаса и Искандера ал-Хури ал-Битиджали (1890–1973).
Среди представителей молодого, в основном послевоенного поколения
писателей, которые, однако, уже «успели приобрести широкую известность», Г.Ш. Шарбатов называет Махмуда Сайфуддина ал-Ирани
(1914–1974), Ису ан-Наури (1918–1985) [5, с. 51].
Более подробное освещение современная иорданская литература
получила в статье «Литература» Н. Россошанского, который впервые
поставил вопросы становления иорданской литературы и особенности
творчества поэтов и прозаиков Иордании [7, с.164].
Критики в Иордании Насир ад-Дин ал-Асад, Хашим Яги, Хусейн Джумаа и другие.
24
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Первые переводы иорданских писателей были сделаны А.А. Долининой. Рассматривая рассказ «Слепой певец» Исы ан-Наури, исследовательница отмечает гуманизм писателя, его внимание к внутреннему
миру героя, стремление показать «красоту чувств простого человека»
[3, с. 111]. А.А. Долинина впервые указала также на романтический характер творчества Исы ан-Наури. Литературоведческие исследования
Исы ан-Наури получили положительную оценку А.Н. Имангулиевой [5,
с. 50], которая, рассматривая религиозные и философские взгляды Михаила Нуайме и ар-Рейхани, также опирается на высказывания Исы анНаури.
Дальнейший процесс формирования иорданской литературы
определялся историческими и политическими изменениями на Ближнем
Востоке. Социально-политическое развитие Иордании, вовлеченной с
1949 г. в сферу арабо-израильского конфликта, оказалось на десятилетия связанным с внутренними перипетиями этого конфликта и его
внешнеполитическими обстоятельствами [8, с. 64]. В середине ХХ в.
многие деятели культуры и литературы Западного берега реки Иордан
переселились в Иорданское Хашимитское Королевство и стали подданными этой арабской страны. Это способствовало подъему литературного движения в Иордании, а также созданию в 1974 г. Союза иорданских
писателей.
Палестинской тематике были посвящены рассказы «Выбор» Ибрагима аль-Обси (1945–2016), «И смеялась виноградная лоза» Ибрагима альХатыба (1938) переведенные и опубликованные в 1983 г. в 11 выпуске
«Восточного альманаха» в издательстве «Художественная литература».
В этом же номере «Восточного альманаха» были опубликованы
И.М. Фильштинским теплые воспоминания о Х.К. Баранове (статья
«Харлампий Карпович Баранов, ученый и человек»), без использования
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арабско-русского словаря которого практически невозможно осуществить перевод с арабского на русский язык, особенно художественной
литературы.
В российской арабистике определился круг наиболее известных
переводчиков современной арабской литературы, которые выросли на
работах отечественных арабистов старшего поколения. Знатоки арабского языка (И.А. Ермаков, М.Н. Суворов, А.П. Андрюшкин, О.М. Бавыкин, О. А. Власова, Н.М. Шуйская и многие другие) участвуют в работе по переводу художественной прозы, предназначенной для массового читателя. Для их переводных произведений характерно «бережное
отношение к арабскому слову» [10, с. 126]. Можно сказать, что «в процессе перевода художественного текста переводчик предлагает не
только свой языковой текст в связи с фактуальным или коммун икативным содержанием, а осуществляет превращение, как многоуровневую процедуру, которая предполагает трансформацию переводимого содержания по иерархическим ступеням с последующим выводом в естественный язык» [2. с. 8].
В изданных ими сборниках переводных произведений арабских
писателей практически каждому переводчику удалось в полной мере
осуществить поставленную задачу по полноценному переводу художественной литературы. Хотя, в некоторых случаях, их самостоятельная
переводческая деятельность сопровождалась определённой свободой
переводчика.
Следует особо подчеркнуть, что российские переводчики не только хорошо знают язык оригинала, но и, что не менее важно, понимают
специфику той или иной арабской страны, её языковые особенности на
обиходно-разговорном уровне, реалии, «дух» и ментальные черты её
народа. Их переводы осуществляются непосредственно с языка ориги-

37

нала и большинство из них выполнены на высоком уровне, в достаточной степени передают художественные особенности оригинала, смысловое содержание подлинника, сохраняют свойственные ему стилистические особенности. А, как известно, обязанность переводчика – понимать
закономерности соотношений стилистических элементов языка оригинала и языка перевода, их количественные и качественные особенности,
чувствовать и понимать, как автор конструирует свой стиль. Для этого
необходимо знать биографию автора, проникнуться «духом» его творчества. Успех переводов – результат сочетания знаний, умений, эрудиции
с любовью к арабской литературе, своей профессии арабиста.
Отдельные аспекты арабо-израильского конфликта, вооруженные
столкновения и жизнь палестинских эмигрантов в чужой стране, трудности адаптации эмигрантов нашли отражения в произведениях Мустафы Салиха Мустафы (1947), Махмуда Шукейра (1941), Халиля асСавахири (1940–2006), Юсуфа Дамры (1952), Джамаля Наджи (1954).
Новеллы многих этих писателей были переведены на русский язык, но
не опубликованы. Как показывает практика, иногда усилия отдельных
переводчиков или даже целого коллектива оказывались парализованы,
не находили поддержки в издательствах, требуя долгих и упорных «согласований» на разных уровнях, поисков спонсора, грантов. При этом
количество переводов значительно, эти переводы поступают регулярно
и имеют широкое практическое значение в условиях продолжающихся
научных и культурных контактов, существования электронных видов
связи, прежде всего, интернета.
За последние пять лет в электронном варианте были опубликованы переводы ряда иорданских новеллистов, выполненные востоковедом
А.П. Андрюшкиным. Жанр короткого рассказа является наиболее плодотворным и перспективным, он активно развивается и обновляется,

38

приспосабливаясь к новому поколению читателей. По своей форме рассказ становится предельно коротким (от пяти-шести строк до однойдвух страниц), лаконичным с ориентацией на домысливание, насыщенным элементами художественного экспериментаторства произведением.
Иногда превращается в «маленький роман», когда внутри рассказа появляются отдельные главы на несколько строк (рассказ Хашима Гарайбе
«Автобиография» или Басима аз-Зуаби «Тунисские портреты»). Вместе
с тем, авторы сохраняют преемственность к традициям жанра, «завоеваниям и открытиям» своих предшественников, предлагая новый взгляд
на извечные темы (общество и личность, любовь и традиции, семья и
дети, Восток и Запад) в условиях «арабской весны» и военных конфликтов, нарушивших естественный ход истории (Джафар аль-Укейли «Сведение счетов» и Басим аз-Зуаби «Три слезы по Багдаду»).
Как известно, период конца ХХ – начала ХХI вв. в арабских странах Ближнего Востока вообще и Иордании в частности ознаменовался
крайней нестабильностью во всех сферах жизни, военными конфликтами. Эти процессы сказываются на литературе, которая утрачивает свои
функции «средства наслаждения» и отражения «в условностях воображения жизненной реальности» [9, с. 79]. Литература все активнее становится непосредственным участником событий, приобретая коммуникативный характер через «диалог, осознанный или неосознанный, между автором и невидимо присутствующим в его мыслях более или менее
определённым собеседником» [9, с. 78]. Современные иорданские писатели стремятся постичь «данную им реальность» во всём её многообразии через личностное мировосприятие с использованием присущих
каждому из них таланта, особого творческого воображения, поиска новых форм и приемов. Они пытаются быть максимально ближе к читателям, прибегая к новым формам, технике письма, приемам художественного воплощения идей и тем. Поэтому деятельность переводчиков со-

39

временной арабской литературы, предпринимаемые ими усилия по популяризации наиболее ярких представителей интеллигенции стран Ближнего Востока заслуживают самой высокой оценки и признательности.
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РОЛЬ И МЕСТО АРАБСКИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ
В СОВРЕМЕННОМ ПЕРСИДСКОМ ЯЗЫКЕ
Исследованию влияния арабского языка на персидский и роли
арабских заимствований отводится значительное место в трудах российских и иранских филологов. Эта проблематика находит отражение в
фундаментальных исследованиях, посвящённых персидскому языку
(И.М. Оранский, Л.С. Пейсиков, Ю.А. Рубинчик, П.Н Ханлари, А. Аттари–Кермани и др.), диссертационных исследованиях (А.С. Жестков,
У.Ш. Якубов), учебниках и учебных пособиях (В.Б. Иванов, С.Э. Талыбова), а также в ряде отдельных статей. Можно с уверенностью утверждать, что в любой работе по персидской грамматике и лексикологии в
той или иной степени затрагивается тема арабских заимствований в
персидском языке.
Проводя краткий экскурс в историю, обратимся к уже известным
фактам. Проникновение арабского языка в иранскую культуру, в том
числе и в персидский язык началось со времени арабского завоевания в
VII веке н.э. после принятия большей частью населения Ирана ислама в
качестве основного вероисповедания. В течение всего периода, когда
Иран входил в состав Арабского халифата, арабский язык был официальным государственным языком и на его территории. Однако, как отмечает И.М. Оранский, «он не стал языком широких масс сельского и
городского населения», а «грамматический строй и словарный фонд
иранских языков оказались устойчивыми, основа этих языков... во всем
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основном сохранялась, и они продолжали развиваться» по своим внутренним законам [7, с. 241]. Л.С. Пейсиков в монографии «Лексикология
современного персидского языка» указывает на то, что проникновение
слов арабского происхождения началось спустя два с половиной века
после арабского завоевания. [8, с. 36].
Вместе с тем, следует отметить, что сформировавшийся к IX веку
новоперсидский язык уже содержал значительный объём лексики арабского происхождения, а в период расцвета художественной литературы
на фарси в IX–XV вв. в произведениях великих иранских поэтов–
классиков зафиксировано устойчивое количество арабских заимствований. Таким образом, «арабский язык не смог заменить персидский, однако арабские слова накрепко вошли в обиход иранцев, став одним из
решающих факторов формирования» новоперсидского языка, именуемого фарси–дари ([ )فارسی دری2, c. 232].
Сохранив свою историческую идентичность, персидский язык органично интегрировал в состав своего строя значительный пласт арабских заимствований. Исследователи справедливо отмечают, что основная
масса заимствований относится, в первую очередь, к лексике [7, c. 241; 9,
c. 77], однако, как будет показано ниже, арабские формы в буквальном
смысле «пронизывают» персидский язык на всех уровнях — от фонетики до лексикологии. Более того, арабские формы и в настоящее время
продолжают активно функционировать в современном персидском языке.
Целью настоящей работы является продемонстировать продуктивность арабских заимствований в современном персидском языке на
примере текстов политического содержания — одного из наиболее динамично развивающихся пластов лексики, а также кратко осветить роль
арабского языка в современном иранском политическом дискурсе.
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Заимствовав арабскую вязь, персидский язык адаптировал её к
собственной фонетической системе [9, c. 29]. В результате, с одной стороны, появились новые буквы для обозначения отсутствующих в арабском языке звуков p, ž, č, g ( گ، چ، ژ،)پ, и, с другой стороны, ряд букв,
обозначающих звуки, отсутствующие в персидском языке, стали «универсальными» для одного согласного (так, например, звук z обозначается сразу четырьмя буквами –  ظ، ض، ز،)ذ. При этом, хотя в целом в словах исконного персидского фонда так называемые «избыточные» буквы
арабского алфавита не встречаются, тем не менее, отмечаются отдельные случаи их употребления и в словах персидского происхождения. В
качестве примера можно привести числительные  شصتšast «шестьдесят» и  صدsad «сто» (однако  سدهsade «столетие, век» пишется с буквой

)س, географические названия « ا ص فهانИсфаган». В прошлом веке можно было встретить даже название столицы — Тегерана, написанное с
буквой طهران — ط. [10, c. 21]. Впрочем, иранские лингвисты в настоящее
время считают такого рода использование арабских букв в исконно персидских топонимах, а также в словах персидского происхождения
(например,  ات اقotāq «комната») недопустимым [15, c. 247].
Интересно, что в тех случаях, когда не представляется возможным
передать произношение слова, заимствованного из английского языка,
также прибегают к использованию букв арабского алфавита, передающих звуки, отсутствующие в персидском языке. В качестве примера
можно привести транслитерацию термина Commonwealth کامنولث
kāmonvels «содружество» (в применении к Великобритании), где звук θ
обозначался буквой ث. После распада СССР были предприняты попытки применить заимствование  کامنولثkāmonvels к термину, обозначающему «Содружество независимых государств — СНГ», однако вскоре
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он был заменён на идафное словосочетание  مشترک المنافعmoštarak olmanāfe’ (см. ниже), а в дальнейшем появился термин персидского происхождения  همسودhamsud.
Наибольшую сложность в адаптации персидского языка к арабской письменности представляли буквы  عeyn и  ءhamze, обозначающие
звуки, для которых нет «аналогов» в системе персидских согласных.
Арабские заимствования, содержащие в своём составе букву ع
eyn, достаточно легко приспособились к персидскому произношению.
Так, в современном персидском языке в начальной позиции  عeyn не
произносится и обозначается апострофом (’) только в траскрипции (عمل
’amal «действие»), в финитной позиции выражается кратким перерывом
в звучании только в составе изафетной конструкции ( منع گسترشman’e
gostareš «запрет на распространение»), в середине слова в зависимости
от позиции —перед согласным или после согласного — обозначается
либо слитным произношением двух гласных, либо удвоением гласного
звука ( ساعتsāat «час»,  س ن عتsanaat «ремесло, отрасль промышленности» и т.д.
Особый статус в арабско-персидской графике приобрела буква ء
hamze. Не имея аналога в персидском произношении и имея примерно
то же употребление в словах арабского происхождения, что и буква ع
eyn, она стала служить для обозначения разделения двух долгих согласных в чисто персидских формах, в первую очередь, глагольных: например,  م یآئ یmiyāyi «идёшь», а также в европейских заимствованиях,
например,  ژئوپليتيکže’opolitik «геополитический»,  ايدئولوژیide’oloži
«идеология».
Впоследствии значение буквы  ءhamze начало снижаться. Так, после принятия в 1985 г. новых правил персидской орфографии было при44

нято решение обозначать разделение двух долгих гласных буквой ی.
Кроме того, в газетных текстах и впоследствии в публикациях интернет
практически прекратилось обозначение  ءhamze как диакритического
знака над буквой alef ()أ. Возможно, что под влиянием специфики норм
современного персидского произношения  ءhamze в ряде случаев стала
опускаться в финитной позиции множественного числа слов арабского
происхождения [5, c. 46]. В частности, это отражается в атрибутивных
изафетных словосочетаниях, как в письменной, так и устной форме.
Приведём пример:  اعضاء دولتa’zā’-e dowlat и  اعضای دولتa’z-āye dowlat
«члены правительства», где в первом случае изафет обозначается в исключительно в устной форме перерывом в звучании на стыке двух гласных звуков, а во втором случае, в соответствии с фонетическими нормами персидского языка, — эпентезой звука y, в графическом выражении — буквой ی.
Впрочем, замена  ئна букву  یдопускается и в правописании слов
арабского происхождения, ср.:  مسائل — مسايلmas’āel — masāyel «проблемы» [9, c. 73].
К числу прочих особенностей внедрения арабской графики в персидский язык можно отнести появление омографов — слов, одинаковых
по графическому отображению, но различных по произношению и семантике. Наиболее значительную часть омографов составляют слова
персидского происхождения, однако их немало и среди арабских заимствований, например: سمت
ِ semmat «пост,
َ samt «направление», س ًمت
должность»;  اَعمالa’māl «действия»,  اِعمالe’māl «применение». Ср.:

 اَعمال جنگیa’māl-e jangi «военные действия»,  اِعمال زورe’māl-e zur
«применение силы».
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Практика обучения персидскому языку как иностранному показывает, что определённую сложность представляют собой арабские заимствования–паронимы: слова, близкие по звучанию и написанию, но различные по семантике [1, c. 40], причём это могут быть слова, образованные как от одного корня ( مواف قmovāfeq «согласный с чем-либо») и

 موفقmovaffaq «успешный»), так и от разных корней ( اوضاعowzā’ «положение, ситуация» и  اعضاa’zā’ «члены»,  مؤثرmo’asser «эффективный»
и  م عا صرmo'āser «современный»).
Фонетические изменения, произошедшие в персидском языке под
влиянием арабского, зафиксировались, очевидно, ещё на начальной стадии формирования новоперсидского языка и выражаются, главным образом, в арабизованной форме произношения исконно персидских слов.
Достаточно отметить, что само название персидского языка — фарси —
представляет собой арабизованную форму, поскольку изначально язык
именовался «парси» (по названию исторической местности Парса Pārse

پارسه, ныне — провинции Фарс, «колыбели» иранской цивилизации).
В настоящее время термин pārsi употребляется либо применительно к
классическому новоперсидскому языку, либо в высоком книжном стиле
с экспрессивной окраской, например: «бескрайние просторы (букв. «море») персидского языка и литературы» daryā-ye bikarān-e zabān-o adab-e
pārsi  دريای بيکران زبان و ادب پارسی.
В современном персидском произношении влияние арабского
языка проявляется главным образом в речи предствителей духовенства
и интеллигенции, сознательно выделяющих звуки, отсутствующие в
персидском языке, стремясь подчеркнуть знание арабского.
В наиболее значительной степени влияние арабского языка на
персидский проявилось в области морфологии и лексикологии. По результатам исследований [9, c. 77; 4, 6, c. 48], в среднем около 60% лек46

сики современного персидского языка составляют арабские заимствования, причём их удельный вес напрямую зависит от характера содержания текста и целевой аудитории. Так, например, в текстах религиозного содержания и выступлениях политиков, обращённых к клерикальной аудитории, число арабских заимствований неизменно возрастает.
Как известно, из числа арабских форм в персидский язык проникли как словообразующие, так и формообразующие модели: масдары,
действительные и страдательные причастия ( اسم فاعل و اسم مفعول،مصدر
masdar, esm-e fā’el-o esm-e maf’ul) с I по VIII породы, а также X породы
( بابbāb), имена прилагательные ( اسم صفتesm-e sefat), имена времени и
места ( اسم زمان و مکانesm-e zamān-o makān), имена деятеля (اسم فعال
esm-e fa’’āl), так называемые формы ломаного множественного числа
имён существительных (далее ФЛМЧ), аффиксы и полуаффиксы, а также некоторые другие формы, встречающиеся в ограниченном количестве [9, c. 77; 6, c. 47]. В основе арабских формообразующих моделей
лежит трёхсогласный корень, в нормативной грамматике персидского
языка по традиции именуемый «трёхбуквенным», поскольку в определённых фонетических позициях согласные یи  وтрансформируются в
гласные звуки i и u .
Наибольшее распространение в персидском языке получили масдары II и VIII породы. В частности, в двухтомном «Словаре современного персидского языка» Голамхоссейна Садри Афшара, Насрин Хаками и Настаран Хаками насчитывается около 400 масдаров II породы и
порядка 250 масдаров VIII породы [13, c. 77–272, 527–665]. Возможно,
столь широкое распространение масдаров объясняется тем, что в персидском языке изначально практически отсутствовала модель так называемого «отглагольного» имени, т.е. имени существительного, выражающего действие. В современном персидском языке и сейчас в функции
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отглагольного имени выступают инфинитивы простых и сложных глаголов:  خواندنhāndan «чтение»,  از بين بردنaz beyn bordan «уничтожение» и т.д.
Следует отметить, что как в лингвистических исследованиях, так
и в грамматиках современного персидского языка термин «инфинитив»
обозначается словом  م صدرmasdar.
Влияние арабского языка не ограничивается наличием «застывших» форм, проникших в персидский язык после арабского завоевания.
Арабские формообразующие и словообразующие модели продолжают
функционировать в современном персидском языке, регулярно пополняя его лексический запас.
В частности, в персидском языке имеется целый ряд существительных, образованных по арабским словообразовательным моделям от
корней как персидского ( نزاکتnazākat «изящество»,  تدينtadayyon «религиозность») [2, c. 233], так и арабского происхождения ( تداومtadāvom
«продолжение»).
Политические деятели также вносят свой вклад, вводя в свои выступления малоупотребительные словоформы арабского происхождения, например,  تجانسtajānos «гармония, координация» наряду с персидским  هماهنگیhamāhangi,  تسامحtasāmoh «игнорирование, пренебрежение» наряду с персидским  ناديده گرفتنnādide gereftan.
Также активно используются в современном персидском языке
арабские идафные (изафетные) словосочения — так называемые «статус-конструктусы», например,  بين المجالسbeyn ol-majāles «межпарламентский», уже упоминавшийся термин  مشترک المنافعmoštarak olmanāfe’ букв. «взаимно заинтересованный» (СНГ),  مشترک المصالحmošta-
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rak ol-masāleh в том же значении в применении к планируемому созданию Содружества арабских государств и др.
Заимствованные из арабского языка словоформы и морфемы
успешно функционируют в качестве производящих основ (далее ПО) во
всех персидских словообразовательных моделях: аффиксации, полуаффиксации, словосложения, транспозиции и лексикализации словосочетаний. При этом ПО существительных и прилагательных арабского
происхождения легко адаптировались к персидским аффиксам и полуаффиксам, и, наоборот, персидские производящие основы в настоящее
время приспособлены к аффиксам арабского происхождения.
Как уже отмечалось, вопросы участия арабских заимствований в
персидском словообразовании затрагивались в целом ряде научных исследований [4; 6; 9; 11] и др.
В настоящей работе представляется уместным остановиться на
отдельных словообразовательных моделях, активно участвующих в политическом дискурсе современного персидского языка, в первую очередь, аффиксации и полуаффиксации.
В частности, в политическом дискурсе продуктивностью характеризуется ряд словообразующих аффиксов и полуаффиксов арабского
происхождения. К их числу можно отнести суффикс абстрактных существительных  – يتiyyat, суффикс наречий – ًاan (так называемый «алеф с
танвином»), полупрефиксы ‘ عدمadam-e,  غ یرqeyr-e,  ضدzedd-e и др.
Приведём конкретные примеры:
Суффикс  – يتiyyat образует существительные с абстрактным
значением, соединяется в основном с арабскими ПО: ‘ عقالنيتaqlāniyyat
«рациональность»

(عقالنی

‘aqlāni

«рациональный»,

«разумный»),

 محوريتmehvariyyat «основное, центральное направление» ( محورmehvar
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«ось»), « ارجحيتприоритетное направление» ( ارجحarjah «приоритетный», «предпочтительный»). При этом следует отметить, что в качестве
ПО могут выступать не только масдары, но и прилагательные. В приведённых примерах ПО ‘ عقالنیaqlāni — прилагательное, образованное от
арабского масдара и наращенное персидским суффиксом, ПО  ارجحarjah
— превосходная степень прилагательного.
Суффикс  – يتiyyat в ограниченном употреблении приспособлен
также и к ПО персидского происхождения:  رهبريتrahbariyyat «лидерство» (в политическом дискурсе — в основном в отношении к аппарату
Верховного лидера ИРИ).
Примечательно, что основные постулаты, которыми в современном персидском политическом дискурсе обосновывается идея государственного строя и национальной идентичности, выражаются терминами,
образованными при участии суффикса  – يتiyyat:  اسالميتeslāmiyyat
«государственный строй — ислам»,  جمهوريتjomhuriyyat «республиканизм»,  ايرانيتirāniyyat «иранское самосознание», причём суффикс приспособлен к ПО как арабского, так и персидского происхождения.
Наречия с суффиксом  ًً ا-an («алеф с танвином») в современном политическом дискурсе персидского языка отличаются высокой
продуктивностью, что в значительной степени можно объяснить отсутствием специфической формы наречий в персидском языке, где для
обозначения указанной части речи в основном используются либо
описательные формы с участием оборотов  ب طور,  ب طرزbe towr-e, be
tarz-e ( به طور مشخصbe towr-e mošaххas «конкретно»,  به طور کلیbe
towr-e kolli «в целом»), либо сложно оформленные лексические сочета-
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ния с предлогом  بهbe и суффиксом  ی-i ( بخوبىbe хubi «хорошо», به

 راحتیbe rāhati «спокойно, удобно»).
В последние годы число наречий с суффиксом ًً ا--an («алеф с
танвином»), образованных от ПО арабского происхождения, постоянно
растёт. В качестве примера можно привести новообразования ً مشخصا
mošaххasan «конкретно» вместо приведённого описательного به طور

 مشخصbe towr-e mošaххas, а также ً  اخالقاaхlāqan «морально»,ً کالkollan
«в общем»,حا
ً  توضيtowzihan «в порядке объяснения», ترجي ًحاtarjihan
«предпочтительно» и др.
Наречия с суффиксом  ًا-an («алеф с танвином») в ограниченном
количестве случаев образуются также от ПО персидского происхождения, например,  تلفنأtelefonan «по телефону»,  دومأdovvoman «во-вторых»,

 سومأsevvoman «в-третьих»,  گا ًهاgāhan «иногда». Подобного рода употребление суффикса -an вызывает возражения со стороны иранских
лингвистов, считающих его сочетание с персидскими ПО противоречащим нормам грамматики персидского языка [15, c. 243]. Справедливости ради стоит отметить, что в последнее время в научном и политическом дискурсе предпочтение отдаётся словоформам и словосочетаниям,
образованным по персидским словообразовательным моделям:

تلفنى

telefoni «по телефону» (букв. «телефонный»),  دوم اينکهdovvom inke «вовторых» (букв. «второе, что...» и т.д.
С другой стороны, возражения лингвистов вызывает и произвольное использование суффикса «алеф с танвином» для образования персидских наречий в нарушение правил арабской грамматики [15, c. 243].
В качестве примера можно привести наречие ً اقالaqallan «по меньшей
мере», образованное от превосходной степени прилагательного  اقلaqall
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«минимальный», всё чаще заменяющее арабское заимствование الاقل
lāaqall.
Несмотря на все возражения учёных, сфера употребления суффикса ًً ا- -an («алеф с танвином») продолжает расширяться, что свидетельствует о высокой степени продуктивности данной словообразовательной модели наречий в современном персидском языке.
Полупрефиксы ‘ عدمadam-e,  غ یرqeyr-e со значением отсутствия
признака широко применяются в персидском политическом дискурсе. В
основном они приспособлены к арабским ПО, однако всё чаще встречаются случаи их употребления в сочетании с ПО персидского происхождения. Так, например, термин «нераспространение» допускает синонимичное использование полупрефикса ‘ عدمadam-e с основами арабского и персидского происхождения: ‘ عدم اشاعهadam-e ešā’e (ар. полупрефикс + ар. ПО) и ‘ عدم گسترشadam-e gostareš (ар. полупрефикс +
перс ПО)25. Термин ‘ عدم وابستگیadam-e vābastegi «отсутствие зависимости» (напр., «от нефти») употребляется в сочетании со сложной персидской ПО.
Полупрефикс  غيرqeyr-e также приспособлен к персидским и даже
европейским ПО, напр.,  غ یرهسته ایqeyr-e haste-i «неядерный» (هسته
haste перс. «ядро»,  غيرنفتیqeyr-e nafti «ненефтяной» ( نفتnaft заимств.
«нефть»).
Особо хотелось бы остановиться на специфике употребления в
персидском языке так называемого «суффикса правильного множественного числа» – اتāt. Суффикс – اتāt традиционно приспособлен к
основам арабского происхождения, однако встречаются случаи его ис-

См. подробнее Е.Л. Гладкова «Пути развития общественно-политической
лексики современного персидского языка» [3, c. 166–170]
25
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пользования в сочетании с персидскими основами, напр., پ ی ش نهاد
pišnehād «предложение» —  پيشنهاداتpišnehādāt «предложения».
Наиболее значительный интерес представляют случаи смещения
семантики слова в результате присоединения данного суффикса к основам арабского происхождения в единственном числе — как к масдарам
(именам существительным), так и причастиям (чаще всего — прилагательным, которые, как известно, в персидском языке категории числа не
имеют). Примеры:  مفروضmafruz (причастие первой породы) «предполагаемый» →  مفروضاتmafruzāt «предположения, гипотезы»; مالحظه
molāheze (масдар третьей породы) «наблюдение, внимание» → مالحظات
molāhezāt «соображения»;  متصرفmotasarref (причастие V породы) «захваченный» →  متصرفاتmotasarrefāt «завоевания» и т.д.
Отмечаются также случаи наращивания арабских существительных с суффиксом – اتāt персидским суффиксом множественного числа

– هاhā с целью конкретизации семантики слова. Ср.: ‘ عمليات رزمیamaliyyāt-e razmi «боевые действия», ‘ عملياتهای رزمیamaliyyāthā-ye razmi
«боевые операции».
Как уже отмечалось, арабские словоформы практически полностью приспособлены к персидским суффиксам имён существительных и
прилагательных. В качестве примера можно привести префикс персидского происхождения  بیbi-, обозначающий отсутствие какого-либо
признака и ранее присоединявшийся только к персидским ПО, который
в настоящее время сочетается и с арабскими ПО [3, c. 98–99] (в частности, при образовании имён существительных, наращенных суффиксом

 یyā-ye masdari):  بی تعهدیbita’hodi «безответственность, несоблюдение
обязательств»,  بی نظمیbinazmi «беспорядок» и т.д.).
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Отдельно следует отметить распространение так называемых
агентивных имён атрибутивного типа [3, c. 57], образующихся в основном с основами арабского происхождения по модели «имя+суффикс
имён прилагательных  ی-i». Специфика данных имён заключается в том,
что по форме они представляют собой прилагательные, а по смысловой
нагрузке — причастия прошедшего времени:  اعالمیe’lāmi «заявленный» ( اعالمe‘lām «заявление»),  تعليمىta’limi «изучаемый» ( تعليمta’lim
«преподавание, изучение») и т.д.
Можно предположить, что рост этих своеобразных «переходных»
имён обусловлен характерной для современного персидского языка
тенденцией экономии языковых средств, т.к. эти словоформы постепенно заменяют причастия прошедшего времени сложных глаголов: ср.

 اعالم شدهe’lām šode →  اعالمىe’lāmi «заявленный».
Ещё одним результатом проникновения арабских заимствований в
лексику современного персидского языка стала чрезвычайно развитая
синонимия. Синонимы (синонимические ряды) можно условно разделить на несколько категорий:
1. Равноупотребительные «парные» синонимы, включающие слова арабского и персидского происхождения:  درستdorost (перс.), صحيح
sahih (ар.) «правильный»;  کاميابیkāmyābi (перс.),  موفقيتmovaffaqiyyat
(ар.) «успех»,  نگارندهnegārande (перс.),  مؤلفmo’allef (ар.) «автор»,
 ب ردب اریbordebāri (перс.),  تحملtahammol (ар.) «толерантность».
2. Практически равноупотребительные синонимы персидского и
арабского происхождения, но приспособленные к определённым терминам:  ت و س عهtowse'e (ар.),  گ س ترشgostareš (перс.) «развитие, расширение». Термины:  توسعه پايدارtowse’e-ye pāydār «устойчивое развитие»,
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 گسترش روابطgostareš-e ravābet «развитие отношений, расширение связей».
3. Относящиеся к разным функциональным стилям:  بارهاbārhā
(перс. — нейтральный стиль), مکررا
mokarraran (ар. — книжно-официً
альный стиль) «неоднократно»;  از ميان بردنaz miyān bordan (перс. —
нейтральный стиль),  م نحل کردنmonhall kardan (именная часть сложного
глагола, ар. — книжно-официальный стиль) «ликвидировать»;
4. Синонимичные по формальному значению, но различающиеся
по семантике:  زورzur (перс.),  اق تدارeqtedār (ар.) «сила, мощь». Ср.: زور

 مردمzur-e mardom «сила народа», но  اقتدار کشورeqtedār-e kešvar «мощь
страны».
Синонимы часто встречаются в составе свободных словосочетаний, где слова соединяются посредством союза  وva/-o – «и», например:

 ف ره نگ وتمدنfarhang-o tamaddon «культура» (( ف ره نگперс.) «культура»,
( تمدنар.) «культура, цивилизация»),  هماهنگی و تجانسhamāhangi-o
tajānos «координация» (( هماه ن گیперс.) «гармония», «координация»,

( تجانسар.) «гармония»,  بحث و بررسیbahs-o barrasi «рассмотрение»
(« ب حثдискуссия», « ب رر سیрассмотрение»).
Воздействие арабского языка на персидский в разные периоды истории было неравнозначным. Так, в период правления Мохаммеда Резы
— последнего шаха из династии Пехлеви (1941–1979 гг.) были инициированы пуристические движения, направленные на изгнание из персидского языка арабских заимствований26. Результатом этих попыток стало
создание ряда новых терминов, функционирующих в СПЯ наряду с
арабскими заимствованиями, например,  پدافندpadāfand «оборона» (наря-

26

О пуристических

тенденциях см. подробнее [4; 6].
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ду с ар.  دفاعdafā’). Впрочем, большинство терминов, предложенных
первыми двумя Академиями персидского языка, созданными в период
правления династии Пехлеви, в языке не закрепились. При этом отмечается, что вследствие политики правящих кругов, направленной на секуляризацию общества, арабский язык в этот период локализовался в области религии [6, с. 47].
После Исламской революции 1979 г. ситуация резко изменилась.
После установления теократической формы государственного устройства — Исламской Республики — арабский язык приобрёл особое значение, в первую очередь, как язык священного Корана. Арабский язык
стал обязательным к изучению в школах. Особое внимание стало уделяться и изучению Корана. В настоящее время регулярно проводятся
конкурсы чтецов священного писания, политики приводят цитаты из
Корана в своих выступлениях, программы на телевидении и радио
начинаются с установленных форм славословия святым, армейским
учениям часто присваивают имена святых и названия мест сражений за
веру.
Важнейшим фактором роста значения арабского языка стала
идеология, основанная на религиозных принципах. Так, в основе положений Конституции ИРИ о государственной власти, форме правления,
социальной справедливости, армии, системе правосудия, органах местного самоуправления, средствах массовой информации заложены нормы ислама. В качестве примера можно привести кораническое выражение  امر به معروف و نهی از منکرamr-e be ma’ruf-o nahy az monkar «проповедь одобряемого и запрещение неодобряемого», ставшее одним из
важнейших морально-идеологических положений и нашедшее отражение в том числе во внешнеполитической платформе ИРИ.
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Значение арабского языка в жизни современного Ирана положило
конец попыткам изъять из него арабские заимствования. Более того,
многие арабские слова уже воспринимаются не как «инородные», а как
собственно персидские: کلمات عربی که به فارسی درآمده اند و با ديد فارسی

 بدانها مینگريمkalamāt-e ‘arabi ke be fārsi dar-āmade-and-o mā bā did-e
fārsi bedānhā minegarim «арабские слова, вошедшие в персидский язык,
на которые мы смотрим как на персидские» [14, c. 33], ... بسياری از

واژه ها در زبان فارسی جا افتاده اند و با آن جوش خورده اند به خصوص واژههای
...  عربیbesyār-i az vāžehā dar zabān-e fārsi jā oftāde-and va bā ān juš
хorde-and, be хosus vāžehā-ye ‘arabi «многие слова вошли в персидский
язык и «спаялись» с ним, в особенности арабские слова» [12, c. 8].
Созданная в 1979 г. Третья академия персидского языка и литературы ( فرهنگستان ادب و زبان فارسیFarhangestān-e adab-o zabān-e fārsi),
уделяющая особое внимание созданию собственной персидской научной терминологии, основные усилия направляет на изъятие европейских
заимствований, рекомендуя использовать в процессе терминологического строительства и слова арабского происхождения.
Одним из важнейших направлений работы Академии является
лексикография. В этой области достигнуты значительные успехи, и, в
первую очередь, это коснулось разработки словарей арабского языка.
Помимо создания подробных арабско-персидских и персидско-арабских
словарей, создаются также словари фразеологизмов и толковые словари.
В числе словарных изданий, представляющих интерес для настоящей статьи, хотелось бы отметить «Словарь чисто персидских эквивалентов для арабских слов в современном персидском языке» Ф.Рази,
впервые увидевший свет в 1988 г. (второе издание вышло в 1996 г.). Издание, безусловно, весьма значимо для исследователей-лингвистов, по-
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скольку в нём представлены все возможные варианты для толкования
арабских слов, что позволяет расширить их понимание. В качестве примера приведём прилагательное  مؤثرmo’asser (ар.) «эффективный», в
числе эквивалентов которого в «Словаре» приводится слово کارگر
kārgar. В политическом дискурсе современного персидского языка термин  کارگرkārgar в значении «эффективный» не отмечен, т.к. в основном
употребляется его омоним — существительное  کارگرkārgar «рабочий».
Однако в свете тенденций развития политической лексики представляется целесообразным учитывать результаты лексикографических исследований.
Всё вышеизложенное позволяет сделать вывод, что арабские заимствования не только прочно закрепились в персидском языке, но и
активно функционируют в его морфологической системе, участвуют в
словообразовательных моделях, а арабский язык, будучи языком священного Корана, на положения которого во многом опирается система
политического устройства Исламской Республики Иран, оказывает значительное воздействие на политический дискурс персидского языка.
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А.Ю. КРЫЛОВ
Кафедра восточных языков
Институт стран Востока,
г. Москва
ЭМОТИВНАЯ ФУНКЦИЯ ЯЗЫКА
И ЕЁ ОТРАЖЕНИЕ В РЕЧИ АРАБОВ
Значительное расширение сферы межкультурного общения на
международной арене, бурные события, происходящие в мире, стали
мощным дополнительным источником эмоций в текстах литературных
произведений, современных СМИ, в политике, на уровне бытового общения людей.
Не случайно экспрессивная, переполненная эмоциями речь является сегодня одной из самых привлекательных тем для научных исследований, а человек, функционирующий в современном культурноинформационном пространстве и испытывающий на себе информационно-психологическое воздействие мирового сообщества, стал центральной фигурой в лингвистических исследованиях.
Эмоции проявляются во всех сферах деятельности людей. Феномен эмоций стал предметом исследований в философии, психологии,
физиологии, медицине, биохимии, этике, психолингвистике и других
науках. Данные об эмоциональном реагировании и функционировании
социума и индивида, полученные в этих областях знания, представляют
существенный интерес для разработки языковедческих аспектов эмоций. Поэтому именно эмоциям, реализующимся посредством эмотивной

функции

языка,

состоящей

в

выражении

субъективно-

психологического отношения автора к речи и её содержанию и осуществляющейся фонетико-стилистическими, лексическими, граммати61

ческими, а также сопровождающими речь паралингвистическими средствами, принадлежит особое место среди таких языковых функций, как
коммуникативная, когнитивная, номинативная, аккумулятивная, фатическая (контактоустанавливающая), аппелятивная, метаязыковая, эстетическая и др.
Одной из универсальных базовых категорий, имеющей специальные средства выражения эмоций в языке и представленной на всех его
уровнях, является понятийная категория эмотивности, которая глубоко
и всесторонне исследуется в современной лингвистике. Изучая природу
данной категории, учёные пришли к выводу о том, что эмотивная функция свойственна всем языкам. «Ни одного слова не родилось без эмоций
человека… — отмечает В.И. Шаховский, — …любое слово дискурсивно и может быть эмоционально заряженным» [10, с. 10, 14]. Указывая на
то, что в языке всё эмоционально, Ш. Балли писал: «Если … учесть, как
устроен «средний» человек, — тот, кто создаёт и изменяет язык, мы
поймём, что созданная им речь выражает в первую очередь чувства»
[2, c. 23].
Умение понимать и строить речь на иностранном языке в соответствии с эмоционально окрашенной ситуацией общения, добиваться поставленной цели коммуникации, оказывать речевое воздействие на реципиента связано с постижением природы и реализацией категории
эмотивности. Как отмечал Аристотель, «…недостаточно знать, что следует говорить, но нужно также знать, как следует говорить: это весьма
способствует желаемому впечатлению от речи» [1, с. 123].
Вслед за В.И. Шаховским мы понимаем эмотивность как имманентное свойство языка, выражающее «психологические (эмоциональные) состояния и переживания человека через особые единицы языка и
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речи — эмотивы» [10, с. 5]. Термины «эмотивность», «эмоциональность», определения «эмотивный», «эмоциональный», связаны с понятием «эмоция» и в настоящее время широко употребляются не только в
языкознании, но и в ряде других наук. При этом, например, психологи
чаще говорят об эмоциональности человека, а лингвисты — об эмотивности, определяя её как языковую категорию, под которой понимается
совокупность средств выражения эмоций. То есть, в процессе коммуникации «эмоциональность как психологическое явление трансформируется в эмотивность, которая является уже языковым явлением» [10, c. 29].
Категория эмотивности представлена на всех уровнях любого
языка «и предстает в фонетическом, лексическом, фразеологическом,
словообразовательном, морфологическом, синтаксическом, стилистическом, сверхфразовом, текстовом, гипер-, мега-, межтекстовом статусах»
[10, с. 28]. Исследователями отмечается комплексный характер вербальной манифестации эмоций, в связи с чем выделяется эмотивная
лексика, фонология, морфология, эмотивный синтаксис. Категория эмотивности реализуется также сопровождающими речь паралингвистическими средствами.
Термины «эмотивность», «эмоциональность», определения «эмотивный», «эмоциональный», связаны с понятием «эмоция» и в настоящее время широко употребляются не только в языкознании, но и в ряде
других наук. При этом, например, психологи чаще говорят об эмоциональности человека, а лингвисты — об эмотивности, определяя её как
языковую категорию, под которой понимается совокупность средств
выражения эмоций. То есть, в процессе коммуникации «эмоциональность как психологическое явление трансформируется в эмотивность,
которая является уже языковым явлением» [10, c. 29].
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Общепризнано, что взаимосвязанными категориями являются
эмотивность и оценочность (оценочный компонент входит в семантику эмотивно окрашенной лексики), эмотивность и экспрессивность.
В лингвистике принято выделять два макрокомпонента в модели
лексической семантики: денотацию и коннотацию. По В.И. Шаховскому, лексическая семантика слова может состоять из трёх компонентов:
логико-предметного (называющего денотат), эмотивного (реализующего функцию эмотивного значения и функцию эмотивной коннотации) и
функционально-стилистического

(определяющего

выбор

слова,

в

наибольшей степени соответствующего контексту общения и его употребление в данной речевой ситуации) [10, с. 78.].
Первый из трёх, по В.И. Шаховскому, семантических статусов
эмотивности — статус денотативной эмотивности — является эмотивным значением слова, единственным содержанием его семантики и
соотносится с междометиями, эмоционально-оценочными прилагательными и наречиями, бранными словами, различной табуированной лексикой, т.е. тем кругом лексики, который обычно определяется термином
«аффективы». Эмотивное значение в аффективах В.И. Шаховский рассматривает как основное и обязательное значение слова, которое «может быть приравнено к денотативному», и заключает, что в результате
«представляется возможным говорить о двух типах денотации: логикопредметной и эмотивной, которые в «чистом» виде реализуются в семантике слова порознь» [10, с. 74–75].
Другим семантическим статусом эмотивности, по В.И. Шаховскому, является коннотация, которая создаётся эмотивными семами,
«находящимися за пределами логико-предметного макрокомпонента
семантики слова» [10]. Эта эмотивность вторична, факультативна (по
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сравнению с эмотивностью в статусе эмотивного значения) и является
собственно коннотацией слова. Коннотативные слова (коннотативы)
употребляются в речи для выражения эмоций и «в отличие от аффективов имеют двусоставную структуру их лексического значения: называние объекта отражается через логико-предметный семантический компонент денотации + эмоциональное отношение к нему через коннотативный (эмотивный) семантический компонент» [10, с. 74–76].
Третий семантический статус, по В.И. Шаховскому, это статус
потенциальной эмотивности в виде ингерентной или адгерентной экспрессии. Учёный считает, что любое слово в определённом речевом
контексте способно «приобрести эмотивную коннотацию или за счёт
актуализации скрытых, вероятностных сем эмотивности, их семантических признаков или семных конкретизаторов, потенциально закодированных и свёрнутых в семантике слова, или за счёт наведения сем эмотивности из консоциации на семантику нейтрального слова» [10, с. 77].
Понятие эмотивной семы — эмосемы, введённое в научный оборот
В.И. Шаховским, в целом определяется как особый, связанный с эмоциями коммуниканта вид сем, представленных в семантике слова.
В речи арабов категория эмотивности рассматривается на материале генеалогически родственных, но типологически различающихся
языковых систем, функционально дополняющих одна другую: в целом
единого для всех арабов арабского литературного языка (АЛЯ) и территориально маркированных арабских разговорно-диалектных языков
(АРДЯ) стран Машрика и Магриба, имеющих системные сходства и
различия на всех языковых уровнях, а также в сфере паралингвистических средств выражения эмоций и представляющих соответственно
книжно-письменную синтетическую и устно-разговорную аналитиче-
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скую строевые системы, в совокупности составляющие комплексное
функциональное образование — арабский язык.
Так, к словам с денотативной эмотивностью в АЛЯ и АРДЯ можно отнести такие имена:  ُدويْـلـةкарликовое государство,  قُط ْيطـةкотёнок и
др.; к коннотативно окрашенной лексике:  عُصيпалочка,  بـُةـيَّـةдочурка, عُيـ ْيـةـة
глазик,  ُُش ْيسـةсолнышко,  ُمس ْـيكنيбедненький,  ُجويْعـانголодненький,  ُكويْتِـبпи-

сака и др.; к словам статуса потенциальной эмотивности, приобретающим экспрессию в зависимости от условий речевой ситуации, отношения
и намерений говорящего, отнесём такие:  ُكتـيِرـبкнижка,  بـُويْـبдверца, которые могут при определённых условиях из эмотивно нейтральных, как
пишет В.И. Шаховский, «стать эмотивно коннотатирующими» [10, с. 77].
При этом языковой коллектив этноса имеет свойственные ему
культурно обусловленные эмоции, т.е. «когнитивные сценарии эмоций
сформированы не универсальной человеческой биологией и психологией, а культурой конкретного этноса и его национально обусловленными
рефлексами» [10, с. 22].
Известно, что интенсивность проявления эмоциональных состояний различна как в отношении отдельной языковой личности, так и на
национально-культурном уровне определённого народа [8, с. 31]. Такие
свойства эмоциональности, как впечатлительность, импульсивность
связаны с национальными, этническими особенностями, моральными и
нравственными ценностями индивида, его мировоззрением. Чувствительность, впечатлительность отмечается у арабов многими исследователями, среди которых — известный британский историк и журналист
П. Мэнсфилд [11, p. 534].
Как известно, речь коммуниканта бывает автологической — с использованием слов в их прямом значении, а также металогической — с
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использованием слов в их переносном значении (т.е. с применением
изобразительно-выразительных средств языка).
Для речи арабов характерно большое разнообразие лексических
изобразительно-выразительных средств выражения эмоций и чувств.
Пласт эмотивной лексики охватывает части речи с экспрессивнооценочным и эмоциональным значением: междометия, имена существительные, прилагательные, числительные, глаголы, причастия, наречия,
экспрессивные частицы, изобразительно-выразительные средства, тропы, модальную, бранную и пейоративную лексику.
Рассмотрим некоторые из них, например, синонимы, которые рассматриваются как яркое средство языковой выразительности в разговорной и письменной речи [см: 9, с. 408–410]. В публицистических и
художественных текстах часто встречаются пары слов-синонимов, что
создаёт эффект усиленной, «удвоенной» экспрессии: « مـمترر الـدفاع اخلليجـي

»يسـلط الضـوء علـى التهديـدات والتحـدايت األمةيـة املعاصـرة27 (АЛЯ) Конференция стран
Персидского залива по обороне проливает свет на современные вызовы
и угрозы безопасности.
Эмоциональный контраст посредством противопоставления понятий для подчёркивания выразительности и убедительности речи создаётся также при помощи антонимов: « َو ويُووْ َس س و
[ »يُووْ سyo:m `εasal wa
َ س
yo:m `basal] [12, c. 527] То густо, то пусто (букв.: день — мёд, день —
лук») (АРДЯ Египта). Экспрессия достигается антонимированием понятий, создающих такую яркую стилистическую фигуру, как антитеза.

27

2009  فرباير24 .ممترر الدفاع اخلليجي يسلط الضوء على التهديدات والتحدايت األمةية املعاصرة

Конференция стран Персидского залива по обороне проливает свет на современные
вызовы и угрозы безопасности [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.ameinfo.com/ar-126806.html (дата обращения: 27.11.2009). (На араб.яз.).
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Среди ярких эмоционально-экспрессивных лексических средств в
публичных выступлениях арабских политиков отмечаются тропы, среди которых, безусловно, выделяется метафора. Ещё античные авторы
признавали, что «нет тропа более блистательного, сообщающего речи
большее количество ярких образов, чем метафора» [3, c. 135]. Метафоры простые и развёрнутые (расширенные) и другие тропы активно используются в различных функциональных стилях и речевых жанрах,
повышая выразительность и убедительность высказываний.
Пример простой метафоры встречаем в речи Г.А. Насера, произнесённой в Каирском университете перед представителями интеллигенции 25 апреля 1968 г., в которой египетский президент коснулся создавшейся в Египте политической ситуации: « مـاكةش ممكـن يف الفـرا اللـي مـر بيةـا

.. »ان احةـا نعمـل التغيـري28 (АРДЯ Египта) «Нельзя было приступать к перестройке страны в обстановке того вакуума, который царил у нас…»
[7, с. 192].
Развёрнутая метафора характеризует военно-политическую обстановку в Египте: « وملا بقول هذا الكالم ابعتقد أن املثقفني أول من يستطيع أن يفهـم مـا وراء

 بعد الزلزال ال يستطيع أي مهةـدس أنـه يبـدأ يف وضـع مشـروع بةـاء علـى األرض.هذا القول من اعتبارات
 الزم يعــرف مســتوى األرض اللــي حــا يبــين فوقهــا والزم يعــرف صـالبة األرض وايــه.الــت تعرضــت للزلـزال
 عةــدما أقــول إنةــا انتظــران فــرتة يســتمرفيها.اللــي عــاوزه للبةــاء وايــه اإلمكانيــات املتــوفرة القامــة هــذا البةــاء
احلــوار لكــي ترتكــز وتتبلــور حمصــلة أصــيلة لــه فمعــىن هــذا ان كــان الزم ميــر الوقــت بعــد الصــدمة نفــوق مــن
.» الصدمة وحنسب وضـعةا نتحـرك بـدون انفعـال29 (АРДЯ Египта) «Когда я это говорю, я полагаю, что интеллигенты прежде других способны понять, что
это значит. После землетрясения никакой инженер не может начиНасер Г.А. Речь в Каирском университете перед представителями интеллигенции. 25.04.1968 г. [Звукозапись] / Г.А. Насер. 112 мин. (На араб. яз.).
29
Насер Г.А. Речь в Каирском университете перед представителями интеллигенции. 25.04.1968 г. [Звукозапись] / Г.А. Насер. 112 мин. (На араб. яз.).
28
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нать разработку проекта строительства на земле, пострадавшей от
землетрясения. Он должен знать насколько ровная земля, на которой
он будет строить, он должен знать прочность грунта и что ему необходимо для строительства и какие есть возможности для постройки
этого сооружения. Когда я говорю, что мы выждали время для продолжения диалога, чтобы выработать и дать чёткую формулировку
полученному результату; это означает, что должно было пройти время после полученного удара, мы должны были оправиться от удара,
оценить своё положение, а затем спокойно начать действовать».
В целях усиления выразительности высказывания используется
гипербола. Преувеличение, свойственное арабской речи, обычно связано
с желанием привлечь внимание и воздействовать на чувства собеседника. Гиперболой как стилистическим приёмом пользуются арабские писатели, сообщая эмфатический характер предмету, объекту описания.
Так, у Н. Махфуза находим: « [ »اي لـه مـن عمـالق جـذاب13, с. 56] (АЛЯ) «Какой привлекательный великан!».
К лексическому слою выражения эмоций примыкают фразеологизмы — пословицы, поговорки, способствующие усилению её выразительности. Так, в Сирии известна поговорка: العـرق يف السـلم يـوفر الـدم يف احلـرب
(АЛЯ) «Тяжело в учении – легко в бою» (букв.: пот в мирное время сберегает кровь на войне). Пословицы придают особую выразительность
разговорной речи: [ لـو كـان حبيبـك عسـل مـا تلحسـش كلـهlau `kana ha`bi:bak `‘asal
ma tilha`sush `kullu] (АРДЯ Египта) Если любимый твой подобен мёду,
не вылизывай его до конца.
Грамматические средства выражения категории эмотивности.
Для оказания эстетического речевого воздействия в арабской речи часто
употребляются «имена уменьшительные», выражающие категорию эмо-
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тивности посредством изменения морфологического состава слова,
например, в именах  بـُـينсынок и  أُخيَّـتсестрёнка: يف ذات يـوم طلبـه السـلطان إىل

ـين
َّ ُ[ حضـرته وخاطبـه قـائالق لقـد كن لـك أن تتـزوج اي بـ15, c. 1] (АЛЯ) Однажды султан

вызвал его к себе и сказал: «Вот и пришла пора жениться тебе, сынок
мой!»;

[ أمكثــي هةــا يف أمـان اي أُخيَّـ ِـت احللــوة15, с. 10] (АЛЯ) Оставайся здесь,

сестрёнка моя прелестная, и будь спокойна!
В арабской речи, особенно ораторской, наполненной острой полемикой и горячей дискуссией, важная роль принадлежит риторическим
стилистико-синтаксическим структурам, привносящим в высказывание
яркую эмоционально-экспрессивную окраску. Риторические фигуры,
характерные для арабской ораторской речи, можно разделить на две
большие группы, относя к первой ритмико-синтаксические фигуры:
разновидности повтора, появляющиеся при особом расположении фраз,
синтагм (анафора, эпифора, полиптот и др.), а ко второй — фигуры семантико-стилистического характера, возникающие в речи как результат
взаимосвязи разнотипных ритмико-синтаксических фигур (градация,
антитеза, риторические вопросы и др.) [4, с. 5].
Интересен пример с использованием анафоры в речи ливийского
лидера М. Каддафи: « ...»هــل ســةرتك االطفــال ونــرتك البيــوت ونــرتك املســاجد30 (АЛЯ)
«Разве мы бросим детей, бросим дома, бросим мечети…?». Такая ритмико-синтаксическая фигура, как эпифора достаточно характерна для
ораторской речи Г.А. Насера: ، يقظـة اجلمـاهري هـى الضـمان،»قـوى الشـعب هـى الضـمان
«...حركـة اجلمـاهري هــى الضـمان31 (АЛЯ) «Сила народа — вот гарантия, бдительность народных масс — вот гарантия».
Каддафи М. Речь по случаю Праздника розговенья 04.04.1992 [Звукозапись] / М. Каддафи. Триполи. — 70 мин. (На араб. яз.).
31
Насер Г.А. Речь в Каирском университете перед представителями интеллигенции. 25.04.1968 г. [Звукозапись] / Г.А. Насер. — 112 мин. (На араб. яз.).
30
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В рамках второй группы риторических фигур рассмотрим риторический вопрос, часто употребляющийся для усиления высказывания:

[ أ مل يكن األمجل أن أتزوج وأان متمتع ابجلاه والسـلطان14, с. 20] (АЛЯ) А разве не лучше
жениться, когда я достигну высокого положения и власти? [6, С. 55].
Ещё экспрессивнее звучит риторический вопрос в разговорной речи, что вполне естественно: ещё Ш. Балли писал, что «фонетика разговорного языка имеет в основе своей аффективный характер» [2, с. 268]:

ِ
ـوذ ذ ْرو ْك – الىل
ْ ُ[ مـ ا شـي الـ ْرذرا ِري ِيف ا ْحلma: ši: `ddra:ri f lhu:š `darwak `la:la] (АРЯ

Алжира) Разве не (наши) дети во дворе сейчас? — Нет! [5, с. 41].

В устной речи реализация категории эмотивности связана с использованием разнообразных фонетических средств, составляющих
просодическую систему языка. Мелодика, ударение, интенсивность,
длительность звучания, темп, ритм речи, тембр, высота тона, громкость
голоса, интонация, а также паузы, будучи системой фонетических
средств со смыслоразличительным значением, активно реализуется в
речи. Например, логическое ударение с повышением интонации часто
приходится на числительные, элатив сравнительной или превосходной
степени имён прилагательных, придавая высказыванию экспрессивную
окраску.
К сопровождающим речь невербальным средствам, с помощью
которых категория эмотивности находит своё выражение, относят: фонационные средства, не обладающие смыслоразличительными функциями

и

связанные

с

физиологическими

и

эмоционально-

психологическими особенностями коммуникантов, (высота, сила голоса, его звонкость, придыхательность или шёпотность, тембр, обертоны,
особенности дикции, темп речи, особое заполнение пауз, ораторские
паузы); кинетические средства (мимика, жесты, позы); графические
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средства (каллиграфические почерки, средства пунктуации и графической образности); проксемика (расположение собеседников в пространстве в момент их речевого общения).
Фонация понимается как физическое явление, которое выявляет
признаки, свойственные прежде всего говорящему субъекту. Сила голоса, его звонкость, придыхательность или шёпотность, тембр, обертоны,
особенности дикции, темп речи, особое заполнение пауз, ораторские
паузы, мелодические явления с экспрессивным оттенком и пр. выступают в качестве особых просодических характеристик, не обладающих
смыслоразличительной функцией и связанных с физиологическими
особенностями коммуникантов, с их эмоционально-психологическим
состоянием. Такие фонационные явления обычно используются как
экспрессивные средства для выражения различных эмоциональных состояний.
Например, эмоционально-экспрессивное напряжение создаётся
при переходе с придыхательного голоса на общение шёпотом: ، بسـرعة

 ش ــو ب ــك خ ــايف،  نزي ــل اي ــه،  نزي ــل بس ــرعة،  ايال نزي ــل...  ايال... ايس ــني، [ بس ــرعةb`surεa
b`surεa ya: `si:n `ya:lla: `ya:lla: nzi:l nzi:l b`surεa nzi:l e:-e: šu: bak `ĥa:if]32
АРДЯ Сирии) Скорее, скорее, Ясин… давай! Давай, слезай, слезай
быстро, слезай! — О-о-о! Что с тобой, ты боишься?
В устной речи арабов наблюдается явление редупликации, играющее роль экспрессивного средства. Удлинение (растягивание) ударного
гласного обычно встречается в случае выражения положительных

« فيلم حب للحياة مشاهدة مباشرة بدون حتميل اون الين – موقع احللЛюбовь к жизни», худ. фильм.
100 мин. [Электронный ресурс]. Сирия, 1981. Просмотр без загрузки «онлайн»; сайт
«Аль-халль». Режим доступа: http://e171.com/file.php?f=5579 (дата обращения:
26.07.2010). (На араб. яз.).
32
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чувств и эмоций: « [ »حممــود ولــد كثــري كــويسmah`mu:d `walad k`ti:-i:-i:-r
k`weyis] (АРДЯ Сирии) Махмуд — о-о-очень хороший мальчик.
Считая жесты важнейшим средством выражения мысли, великий
арабский языковед аль-Джахиз отмечал, что сам пророк Мухаммед
пользовался ими в ходе своих ораторских выступлений. Из совокупности слов и ритуальных жестов и телодвижений состоит сама мусульманская молитва. Происхождение жестикуляции у арабов связано с
древнейшими традициями. В современном арабском обществе жесты
сопровождают и официальную речь, и устное общение в быту для подчёркивания аргументов, большей убедительности, создания эмоционального эффекта. Как и в древности, рука играет роль коррелята речи,
мысли и эмоции.
В современной арабской письменности, в частности, на сайтах
Интернет, наблюдается тенденция достаточно свободного графического
изображения фонетической редупликации, обычно передающей бурные
эмоции в таких словах, как  مشـكووووووووووووورспаси—и-и-и-и-и-и-и-и-ибо,

 واووووووووووووووووووووووووВа-а-а-а-а-а-а-а-а-у (т.е. «здорово!»)» (от англ.
«wow» [wau], جـداااااااااااااااااااااا مجيـل.. …о-о-о-о-о-о-о-о-о-очень красивый, а
также: كككه اي قـومي أال تستشـعروووون... А-а-а-х, народ мой, неужели вы не чувствуете-е-е-е…
К графическим средствам, обслуживающим письменную речь,
относятся: почерк, разнообразные способы графических дополнений к
буквам, пунктуация, средства графической образности — всё, что составляет арабское орнаментальное письмо, передающее колорит культурной и духовной жизни арабского общества. Арабская каллиграфия
является мощным средством реализации двух функций: художественно-
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декоративной и религиозно-мистической, подчёркивает величие и торжественность, создаёт соответствующее настроение.
В процессе межкультурного общения, при решении переводческих задач в рамках арабско-русской комбинации языков участник коммуникации, переводчик сталкивается с целым рядом проблем лингвистического, психолингвистического, этносоциокультурного характера.
При этом наиболее существенные трудности при расшифровке и перекодировании смысла исходного эмоционально-оценочного текста обычно связаны с различием в специфике национального мышления разноязычных коммуникантов. В связи с этим для обеспечения коммуникативного успеха в общении, адекватности перевода и взаимопонимания чрезвычайно важно знать и учитывать специфику кодирования эмоциональнооценочной информации и особенности реализации эмотивной функции
языка арабов в условиях эмоционально окрашенной ситуации общения.
ЛИТЕРАТУРА
1. Аристотель. Риторика / перевод и прим. О.П. Цыбенко под. ред.
О.А. Сычева и И.В. Пешкова. Поэтика / перевод В.Г. Аппельрота под.
ред. Ф.А. Петровского. М.: Лабиринт, 2011. — 208 с.
2. Балли Ш. Французская стилистика / Ш. Балли; перевод с фр.;
под ред. Е.Г. Эткинда. М.: Изд-во ин. литер., 1961. — 394 с.
3. Голуб И.Б. Стилистика русского языка. М.: Айрис-пресс, 2007.
— 448 с.
4. Игнатьев А.С. Обучение использованию фигур стилистического
синтаксиса в публичных выступлениях на арабском языке: Учебнометодические рекомендации по использованию фонограмм публичных
выступлений на арабском языке. / А.С. Игнатьев. М.: ВКИ, 1982. — 25 с.
74

5. Кудрявцев Ю.Н. Арабский народно-разговорный язык Алжира:
обычаи и фольклор. М.: Восточная литература, 2006. — 239 с.
6. Махфуз Н. Осенние перепела / пер. с араб. И. Рабиновича и В.
Шагаля. М.: Прогресс, 1965. — 112 с.
7. Насер Г.А. Речь в Каирском университете перед представителями интеллигенции 25 апреля 1968 г. / Г.А. Насер // Проблемы египетской революции: Избранные речи и выступления. 1952–1970 гг. М.:
Международные отношения. 1979. — С. 191–194.
8. Седых А.П. Лингвистические основы идиоэтнической интерпретации коммуникативного поведения языковой личности / А.П. Седых, Ж. Багана // Вопросы филологии. – М.: Ин-т иностр. яз-ов, Ин-т
языкознания РАН, Рос. акад. лингв. наук. 2008. – № 3 (30). — С. 31–37.
9. Спиркин А.Л. Стилистика // Теоретический курс арабского языка: учебник; под. ред. Э.Н. Мишкурова. М.: ВУ, 2004. — С. 398–478.
10. Шаховский В.И. Лингвистическая теория эмоций: монография
М.: Гнозис, 2008. — 416 с.
11. Mansfield P. The Arabs / Peter Mansfield. – Penguin Books. Revised edition published in Pelican Books 1978. Cox & Wyman Ltd, London.
— 576 p.
12.  األمثال العاميرة \ مشروحة ومرتبة حسب احلرف األول من املثل بقلم. أمحد، تيمور ابشا

 الطبعة الثالثة شاملة مضافا إليها ما مل،  – مطابع األهرام التجارية.العالمة احملقق أمحد تيمور ابشا

.) ص من حرف األلف إىل حرف العني14 +(  ص529 .1970 — .يسبق نشره
13.

 دار مصر. – الةاشرق مكتبة مصر. ثرثرة فوق الةيل \ جنيب حمفوظ. جنيب، حمفوظ
. ص200 — .1967 ،للطباعة

14.

 دار مصر. – الةاشرق مكتبة مصر.السمان واخلريف \ جنيب حمفوظ
 ر. جنيب، حمفوظ

.ص199 — .1967 ،  الطبعة الرابعة.للطباعة

15.

. ص16 — . – بريوتق مةشورات مكتبة َسري.حكاية من الشرق
75

В.С. МОРОЗОВА
АНО ДО Курсы иностранных языков при Профсоюзном Комитете Дипломатической Академии МИД России,
г. Москва
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ
С ПРИЛАГАТЕЛЬНЫМИ ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЯ
В НОВОМ ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Человек в процессе жизнедеятельности создает концептуальную
систему, представляющую идеальный образ объективного мира, что
непосредственно отображается в языке, в семантике языковых знаков,
образуя языковую картину мира.
Каждый язык реализует определённый способ отображения действительности в соответствии с конкретно историческим опытом данного народа, его культурой, условиями жизни. Концептуальная картина
мира приобретает национально-культурную специфику, что ярче всего
отражается во фразеологических единицах (ФЕ) языка, обладающих
знаковой природой, с одной стороны, и фразеологическим фоном – с
другой.
При выявлении национально-культурной специфики арабского
литературного языка (АЛЯ) и сравнении его с другими языками главным является осознание деятельности лингвокреативного мышления,
которое в основе своей «оперирует ассоциациями, возникающими на
базе понятий, уже закрепленных в данном языке в форме значений» [4,
с. 67], и описание результатов этой деятельности в устойчивых, «застывших» языковых формах, а именно – во фразеологизмах.
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Цвет является одной из констант или одним из принципов культуры, который может служить «своеобразной моделью развития, отображающей пути формирования, освоения, закрепления в культурной памяти не только общих, но и национально окрашенных культурнозначимых концептов» [2, с. 109]. Цвет выступает одной из основных категорий культуры, фиксирующей уникальную информацию о колорите
окружающей природы, своеобразии исторического пути народа, взаимодействии различных этнических традиций, особенностях художественного видения мира. Так как цвет является компонентом культуры,
то он окружен системой ассоциаций, смысловых значений, толкований;
цвет

становится

воплощением

разнообразных

нравственно-

эстетических ценностей, выразителем различных эмоций.
Цвет играет огромную роль в культуре. Он может быть представлен как эмоциональность, «обогащенная разнообразными ассоциациями, закрепленными в языковой и социокультурной практике» [2, с. 110].
В цвете может выражаться отношение человека к явлениям окружающей природы и действительности. Цвет выступает в качестве содержательного элемента культуры, с помощью которого можно охарактеризовать, систематизировать предметы, социальные установки и нравственно-эстетические понятия.
Прилагательные цветообозначения в АЛЯ, их символика, переносное и переосмысленное (в рамках ФЕ) значение, их ценностные ориентации в соответствующем социокультурном контексте подтверждают
мнение, высказанное В.Г. Гаком: «Даже такое объективное, общее для
всех людей ощущение, как цвет, в разных языках отражается поразному, наименования красок составляют в каждом языке сложную си-
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стему, и системы разных языков обнаруживают показательные расхождения» [1, с. 198].
Для начала обратимся к прилагательным « أبيضбелый» и « أسودчерный», представляющим языковые универсалии. Белый цвет в различных
культурах имеет не только общепринятое значение «ясный», «светлый»,
но и воспринимается традиционно как символ надежды, добра, благости, чистоты и других, близких к ним понятий. Так, в арабском:

« – قلب أبيضдоброе (белое) сердце» и « – أبيض القلبхороший», «добрый» («белый сердцем»); « – خبـر أبيضблагая весть», «хорошая новость»;

« – اليد البيضاءблагодеяние, милость» (букв. «белая рука»).
Чёрный цвет используется в языке для обозначения понятия «тёмный», «мрачный», «злобный»: « – أسود الوجهмрачный (лицом)», – أسود القلب
«злой» («чёрный сердцем»). Во многих культурах он воспринимается
как символ смерти, горя, траура, а в арабском языке используется также
для обозначения крайней степени отрицательных эмоций и состояний:

« – حقد أسودжгучая ненависть», « – فقر أسودкрайняя бедность», – خرب أسود
«плохая новость».
Эти ФЕ хорошо известны, зафиксированы в «Арабско-русском
словаре» Х.К. Баранова, толковых словарях арабского языка, примеры
их употребления можно найти в Коране, художественной прозе и публицистике.
Первым источником, где многие из нас почерпнули сведения о
фразеологии АЛЯ, был, конечно, «Арабско-русский словарь» Х.К. Баранова, где после «ромбика» можно найти устойчивые сочетания, составные термины и фразеологизмы. Именно это и подтолкнуло к изучению
данной темы в ту пору, когда не было ни Интернета, ни Википедии.
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Однако в последнее время с появлением сети Интернет, средств
мобильной связи и социальных сетей фразеологизмы стали употребляться чаще и обрели не только новую жизнь, но и новые, подчас
неожиданные метафорические значения и новые функции.
Некоторые пользователи социальных сетей выбирают эти ФЕ в
качестве ника для себя ( – أبيض القلبу двух разных пользователей в Facebook и Instagram,  – أسود القلبв Twitter) или сообщества  – أبيض القلبв
Google+;  األبيض القلبFree Muslim Marimonials on Mawada (mawada.net).
Даже на сайте знакомств  نت. العفافесть пользователь из Саудовской Аравии, которому присвоен регистрационный номер и ник: االسم

 املستعار أبيض القلب. Это 33-летний мужчина религиозный, женатый, имеющий двоих детей и желающий познакомиться с девушкой, также проживающей в этой стране. Единственным условием является религиозность девушки, все другие параметры помечены « بدون شـروطне имеет
значения».
Имеется также сериал под названием « كحل أسود قلب أبيضЧёрная
сурьма, белое сердце».
На сайте vimore.org в разделе VideoSearchXL выложена песня أبيض

 القلبв исполнении братьев Мухаммеда и Абдаллы аш-Шахрастани
(2017). В словах песни о пророке Мухаммеде есть фразеологизмы أبيض

 القلبи يد بيضاء, что подчеркивает благоговейное отношение к посланнику
Аллаха.
Здесь уместно упомянуть также устойчивые сочетания ряда цветовых прилагательных со словом « موتсмерть». Арабские толковые словари « »املةجدи « »املعجم الوسيطфиксируют следующие ФЕ. « –موت أبيضестественная смерть»; «скоропостижная смерть»; также «внезапная смерть»,
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когда болезнь не успела изменить цвет лица.  – موت أمحـرнасильственная
смерть, « – موت أسودсмерть от удушения». Явно прослеживается сравнение: в первом случае белый цвет отображает семантику «чистый, незапятнанный», во втором и в третьем имеет место метонимический перенос: кровь – красная, а результат удушения – почерневший цвет кожи.
То есть дается представление о том, как умер человек, а не только сообщение о факте смерти.
Однако в новом информационном пространстве данные фразеологизмы функционируют по-новому.
Так,  املوت األبيضвыбрал для себя в качестве ника один из пользователей vkontakte, а в Facebook другой пользователь, блогер LiNKQ8, выложил в декабре 2012 г. на арабском языке историю о финском снайпере времен карело-финской войны (1939), называя его « املوت األبيضБелая
смерть». Он также разместил фотографию этого человека в белом одеянии и белой маске на белом снегу со снайперской винтовкой.
На сайте almrsal.com помещён материал о большой белой акуле,
которую по-арабски называют « القـرذ األبيض الكبيـر أو املوت األبيضбелая
смерть» (15.07.2013).

 املوت األسودвыбрали для названия своего форума в Google+ багдадские девушки ()مةتدى بغدادايت.
В Википедии и на сайтах marefa.org и almrsal.com словосочетанию

 املوت األسودдаётся объяснение «чума», «эпидемия» и приводится пример,
когда в Средневековой Европе от этой болезни погибли 25 млн человек
в 1348–1350 гг. Видимо, на этом основании ФЕ املوت األسودиспользуется
также в кроссвордах, где нужно отгадать слово из семи букв, соответ-
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ствующее этому понятию (YouTube, 04.05.2016). Ответ: « – الطاعونчума».
На сайте androidmafia.ru нашёлся документальный видеофильм
под названием « كالت املوت األسود والضباع والفهودПриёмы чёрной смерти, гиены и львы» о стервятниках, поджидающих больных или ослабевших
хищников, чтобы поживиться.
Трогательный материал о разговоре с маленькой девочкой о смерти есть на сайте civilarab.com, он озаглавлен « كذبة بيضاء عن املوت األسودБелая ложь про чёрную смерть» (04.06.2014), где автор признаётся, что
сама она не готова смириться со смертью и не может сказать правду о
ней своему ребенку. В названии использована антитеза «белый – чёрный», причём белую, то есть простительную, ложь автор оправдывает.
В русском языке есть выражение «ложь во спасение», также приходит
на ум «белая зависть», то есть «простительная», не злобная.
Что касается ФЕ « املوت األمحـرкрасная смерть», то её тоже выбирают
в качестве ника (YouTube, Google+), названия странички в Facebook
( )اإلعالم احلـريب لسـرية املوت األمحـرи поют песни с таким названием. В основном
это иракские песни, в частности, очень популярен  حممد عبد اجلبارс песней

 املوت األمحـرи видеороликом о «золотой дивизии» ()فـرقة ذهبية, размещённым
на многих сайтах, но есть и саудовский исполнитель عبد اجمليد عبد هللا, а
также йеменская группа из Хадрамаута, распевающая:

 اان حضـرمي وأسكـر بشـرب املوت األمحـر..حنن املوت األمحـر لألمحـر واألصفـر
«Мы красная смерть всем красным и желтым…
Я из Хадрамаута и пьянею, когда пью красную смерть…»
Надо заметить, что всё это вызывает не самые положительные
эмоции.
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Словосочетание « املوت األصفـرжёлтая смерть» в арабских толковых
словарях не зафиксировано, но в современном АЛЯ оно стало употребляться по аналогии с описанными выше ФЕ. Так, жёлтая маршрутка,
попавшая в аварию в Иерусалиме, была названа в Facebook اتبوت املوت

« األصفـرгробом жёлтая смерть». По-видимому, это уже не первый случай,
поскольку пользователь, разместивший материал (28 и 30.06.2017), призывает бойкотировать эти маршрутки:  قاطعوا اتبوت املوت األصفـر.
Другой пример ошеломил: под заглавием  املوت األصفـر سكسна
YouTube можно увидеть эротический танец девушки в жёлтом платье,
довольно неожиданно для арабской картины мира (09.03.2011).
Прилагательное « أصفـرжёлтый» входит также в состав ФЕ ابتسامة

« صفـراءкислая (букв. жёлтая) улыбка», либо « ضحكة صفـراءгорький, сардонический смех». Эти фразеологизмы зафиксированы как в арабских
толковых словарях, так и в арабско-иностранных словарях (Х.К. Баранов, Х. Вэр). Они не утратили своей актуальности и значение их остается прежним. Примеры на употребление данной ФЕ можно найти как в
рассказе Мухаммеда Теймура начала ХХ в., так и в современной прозе,
СМИ и социальных сетях.

- والبيك يساعد االدابء يف مصـر
أجبته اببتسامة صفـراء قائال ق
- ما البيك يف جيبه إال تذكـرة التـرام
«- Бей ведь помогает египетским литераторам.
Я отвечал ему с кислой улыбкой:
- В кармане у бея всего лишь трамвайный билет» (М. Теймур).

.فابتسم اخلميين ابتسامة صفراء ر كلرمه ابلعربية
«Хомейни кисло улыбнулся, затем заговорил с ним по-арабски».
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أخربت وزير الدفاع شخصيا أن األسلحة رت استعادهتا ويف الواقع استمع ل و أنصت
وأان متأكد أبنه مةحين ابتسامة صفراء
«Я сообщил лично министру обороны, что оружие вернули, и он
слушал, действительно слушал меня, и я уверен, что при этом он кисло
улыбнулся».

ابتسمت حماوال التهدئة من روعه لكن ابتسامت كانت صفراء ال معىن هلا
«Я улыбнулся, пытаясь успокоить его, но улыбка вышла кислой и
потому бессмысленной».

إلتفت مييةا و ُشاال و
الغريب رغم سقطت املمتملة إرتسمت على وجهي ضحكة صفراء بعد أن
ر

رأيت أن بعضهم ركين هههه تلك تسمى إبتسامة املكابرة و كربايء الفرسان

«Странно, что после падения, причинившего мне боль, на моем
лице появилась кислая улыбка, её называют еще высокомерной, или
улыбкой гордого всадника».
Что касается прилагательного « أزرقголубой», «синий», то в толковом словаре « »املةجدзафиксирован фразеологизм « العدو األزرقзаклятый
(букв. «голубой») враг» и даётся следующее объяснение: «заклятый
враг», поскольку у большинства византийцев, с которыми арабы сильно
враждовали, были голубые глаза, что и послужило причиной называть
лютых врагов «голубыми». Также существуют ФЕ« اخلوف األزرقпанический страх»; « العرق األزرقхолодный пот» (от страха). Однако в современном языке подобных примеров найти не удалось.
Зелёный цвет имеет для арабов особое значение. Этот цвет – символ ислама, символ жизни и радости. Для арабов, живущих в пустыне, в
зоне знойного тропического климата, зелёный оазис был местом отдыха, свежести и прохлады. Кстати,  – املاء العذب االخضرэто «свежая пресная
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вода». В арабском языке  أخضـرобозначает не только «зелёный», но имеет
ещё переносное значение «незрелый», а также «прозрачный, свежий».
В словаре Х.К. Баранова с прилагательным «зелёный»  أخضـرзафиксированы такие фразеологизмы, как:  – إكتسح االخضر و اليابسсмести
всё (о буре, потоке);  – أتى على االخضر واليابسуничтожить всё полностью (о
пожаре), где антонимичная пара  االخضر و اليابسбуквально означает «зелёное и сухое», что экстраполируется на «живое и неживое», то есть
именно «всё».
«В Америке ураган сметает всё» إعصار أمـريكا حيصد االخضر و الياب
Если раньше эти ФЕ использовались при описании природных катаклизмов, что отражают пометки в словарной статье, то теперь, в наше
неспокойное время, они употребляются при описании последствий
войн, терактов и даже экономических кризисов.

 اختذت مجهورية كوراي الشعبية الدميقراطية،وبعد انتهاء احلرب الت أتت على األخضر واليابس
خطوات حثيثة لرفع املستوى املعيشي املادي والثقايف املتدهور للسكان الستعادة املستوى الذي كان
سائدا قبل احلرب
«После окончания войны, которая уничтожила буквально всё,
КНДР предприняла серьезные шаги, чтобы поднять уровень жизни людей… и достичь довоенного материального и культурного уровня».

إن احلرب األهلية الت ما برحت تدور رحاها مةذ عشرين عاما قد مسحت األخضر
.واليابس من موارد الصومال وقوهتا
«Гражданская война, не прекращавшаяся в Сомали в течение 20
лет, уничтожила все силы и ресурсы страны».

 نظرا،يعد بةد األسلحة الةووية من أهم البةود يف جدول أعمال كلية نزع السالح واألمن الدول
.  وأتيت على األخضر واليابس، وال ريز بني البشر واحلجر،لكوهنا وسائل قتل وتدمري
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«Ядерное оружие – один из важнейших пунктов повестки дня работы Комитета, учитывая его разрушительную силу, не щадящую ни
людей, ни камни и сметающую всё полностью».

ها حنن نعرف اآلن أبنه ال ميكةةا أن نستمر يف هلُاثةا وراء االزدهار وأن أنيت يف سبيله
.واليابس

على األخضر

«Мы теперь знаем, что не можем гнаться за процветанием, сжигая
всё на своем пути».
Есть также примеры шуточного употребления данных ФЕ. На
свадьбе невеста признаётся жениху, что она голодна. Он предлагает ей
поужинать, и она сметает всё с его тарелки.

اللي قضت ع االخضر واليابس ف ليلة العرس تعرتف واللي عةدها موقف يف ذاك اليوم
«Те (девушки), кто смел всё с тарелки на свадьбе, признавайтесь;
а те, у кого есть мнение по этому поводу, пишите в комментариях».
Таким образом, становится очевидным, что символика цветообозначения в АЛЯ не только не утратила своей актуальности, но фразеологизмы с компонентом «цвет» продолжают функционировать и даже
обретают новую жизнь в новом информационном пространстве. Это
позволяет нам увидеть картину мира глазами арабов, преломлённую в
их сознании и передаваемую в буквальном смысле яркими красками.
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г. Москва
ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
АРАБСКИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ В ПОЛИТИЧЕСКОМ
ДИСКУРСЕ СОВРЕМЕННОГО ТУРЕЦКОГО ЯЗЫКА
Проблема арабских заимствований в турецком языке вот уже на
протяжении многих лет занимает внимание учёного сообщества. Причина этого, несомненно, состоит в том, что арабизмы прочно вошли в
лексический состав вначале османского, а затем и родившегося на его
основе турецкого языков. На момент их условного разделения (конец
20-х – середина 30-х годов XX столетия), по общепризнанным среди
лингвистов данным, их доля составляла до 80% от общего словарного
запаса. При этом речь не идёт об архаизмах, ушедших из языка вместе с
понятиями, которые они обозначали и которые используются и сейчас
при описании соответствующей исторической эпохи. Речь идёт о современном этапе функционирования языка.
Созданное в 1932 г. по инициативе основателя Турецкой Республики К.Ататюрка Турецкое лингвистическое общество (ТЛО) проделало
большую работу по очищению турецкого языка от заимствований, однако проблема до сих пор остаётся актуальной для многих сфер общественной жизни Турции, поскольку «придуманные и придумываемые»
ТЛО и специалистами в разных областях деятельности новообразования
либо не приживаются, либо попросту отвергаются профессионалами. В
первую очередь это относится к юридическим наукам. Но и в политике
заимствования из арабского языка не сдают своих позиций, и периоди-
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чески в стране отмечаются достаточно резкие всплески их активности.
Главной причиной этого, несомненно, является сложившаяся в Турции
политическая конъюнктура. С конца прошлого столетия во власти
прочно закрепились представители клерикальной по своей сути Партии
справедливости и развития. Политический истеблишмент страны в основном имеет высшее теологическое образование и, следовательно,
владеет арабским языком. Забытые было политические термины, пришедшие из арабского языка, начали активно возвращаться в политический дискурс.
Заимствования из арабского языка в стилистическом плане не
представляют собой единого целого. Можно выделить несколько пластов такой лексики. Часть слов арабского происхождения «отуречилась» (то есть адаптировалась к системе турецкого языка) и активно используется всеми слоями турецкого общества в повседневном общении.
Часть из них относится к высокому стилю и служит для придания выступлению стилистической окраски. Это в основном заимствования, относящиеся к среднеосманскому периоду (XIV–XIX века), когда окончательно сложился основной пласт арабской лексики и произошло окончательное размежевание между высоким стилем литературного языка
(Osmanlıca – османский язык) и разговорными нормами народного языка (Türkçe – турецкий язык). У этой лексики, как правило, имеются эквиваленты тюркского происхождения. И, наконец, имеется третий пласт
арабизмов, приход которых в османско-турецкий язык относится к периоду до XIV века. Лексика этой группы в наши дни используется
крайне редко, но она существует и служит для идентификации говорящего как человека, принадлежащего к элите общества.
В ходе исследования нами были проанализированы несколько выступлений президента Турции и лидера Партии справедливости и раз-
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вития Р. Эрдогана, изобилующих арабскими заимствованиями. Если исходить из того, что общественное предназначение политического дискурса состоит не в описании фактов или событий, а в необходимости
убеждения адресата и побуждения его к действию [8], то, опираясь на
итоги анализа указанных выступлений, можно с большой долей уверенности констатировать, что использование арабизмов в политическом
дискурсе современного турецкого языка служит в первую очередь достижению цели эффективного воздействия на аудиторию и демонстрации реципиенту уникальности оратора.
Р. Эрдоган строит свой текст строго с учетом целевых установок,
чётко формулирует свои политические взгляды, при этом подчёркивает
уникальность личностных качеств автора. Обращает на себя внимание
грамотное использование им особенностей сложившегося политического фона и конкретной политической ситуации, а также специфики восприятия выступления различными людьми.
Текст, произнесённый на митинге в ходе предвыборной кампании,
и текст в защиту демократии после попытки государственного переворота представляют собой два различных произведения с точки зрения
их насыщенности арабскими заимствованиями, относящимися к различным стилистическим пластам.
Его выступление в Великом национальном собрании Турции или
на сессии Генеральной ассамблеи ООН и речь, произнесённая на заседании Исламской организации сотрудничества, где обсуждался вопрос о
решении США перенести своё посольство из Тель-Авива в Иерусалим,
также существенно отличаются друг от друга по характеру арабских заимствований. Здесь уже автор учитывает ту роль, которую его текст
может играть не только в политической жизни страны, но и его последствия для региона и даже мира.
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Ниже приводятся примеры использования арабизмов в политическом дискурсе современного турецкого языка.
Слово тюркского
происхождения

Стилистически
нейтральные арабизмы

Стилистически
окрашенные арабизмы

dolayısıyla

münasebetiyle

vesilesiyle

в связи с, по случаю, по поводу
atalarımız

cetlerimiz

ecdadımız

наши предки
ölmek

vefat etmek

ebediyete kavuşmak

умереть, скончаться
−

hükümet

Bab-ı Ali

правительство

Данные примеры наглядно показывают, что при изучении современного турецкого языка, особенного политического дискурса, важно
учитывать широко развитую синонимию, возникшую не вследствие
лексического богатства языка, а как результат многочисленных иностранных заимствований и, в первую очередь, арабизмов. При подготовке специалистов со знанием турецкого языка для их последующей
успешной практической работы на разных уровнях необходимо учитывать этот фактор и включать в учебные пособия не только современную
лексику, но и на первый взгляд архаичные заимствования из арабского
языка.
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АРАБСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ БАРАНОВА Х.К.
КАК ОДИН ИЗ ИСТОЧНИКОВ АРАБСКОЙ ФРАЗЕОЛОГИИ
И ПАРЕМИОЛОГИИ
Нет нужды говорить, что специалист-международник должен
владеть иностранным языком в совершенстве, чтобы понимать максимально точно нюансы иноязычной речи. Однако любой язык, и арабский не исключение, с точки зрения семантики многослойный и разноплановый. Одна и та же лексема в разных грамматических конструкциях, в сочетании с другими словами может нести различные смыслы, часто противоположные и нередко далёкие от исходного значения. Ценность любого словаря иностранного языка состоит в том, чтобы максимально познакомить пользователя с лексикографическим материалом
изучаемого или исследуемого языка. Однако до сих пор в области двуязычных арабско-русских словарей не существует такого всеобъемлющего фундаментального словарного труда, который в равной степени
охватывал бы все языковые явления: от «высокого штиля» до обыденной разговорной речи, и в котором не игнорировалась бы важная для
понимания значений арабской лексики составляющая, а именно, огласовывание лексических единиц, представленных в словаре. Попыткой
создания такого словаря стал словарь Х.К. Баранова, который И.Ю.
Крачковский в Предисловии к первому изданию называл лишь «первым
шагом по пути создания фундаментального словаря, нужда в котором

92

ощущается на Западе в не меньшей мере, чем у нас, и там отсутствует
пособие такого объёма, как предпринятый опыт» [3, с. 4].
Однако целью и задачей автора не является комплексный анализ и
оценка данного словарного издания. История уже оценила этот титанический труд: несмотря на большое количество появившихся в последние годы арабско-русских словарей, некоторые из которых превышают
Барановский словарь по количеству лексических единиц, ни один из
них по качеству работы, тщательности подбора и обработки материала
не может приблизиться к труду Харлампия Карповича. Целью и задачей
автора является рассмотрение одного из аспектов этого великолепного
пособия, а именно – фразеологического и паремиологического богатства словаря, которое при отсутствии аутентичного материала может
способствовать ознакомлению учащихся и других пользователей с этнической картиной мира, национальным характером и менталитетом
арабов.
При исследовании материала словаря основное внимание уделялось пословицам, поговоркам, фразеологизмам, идиомам и некоторым
другим словосочетаниям, которые содержат образное представление о
той или иной реалии. Ведь если обычные лексемы с течением времени
могут приобретать новые значения, то устойчивые выражения, в которых закреплены определённые ценности, представления о различных
явлениях жизни, сохраняют свою значимость на протяжении десятков, а
то и сотен лет.
Взять, например, словосочетания с использованием лексемы – أب
«отец». Кто такой отец? Это – хозяин (обладающий), источник какогото явления. Это лицо, которому принадлежат властные полномочия. По
этой причине в арабском менталитете мужское начало является прева-

93

лирующим, поэтому слово ( أبوانдвойственное число от лексемы )أب,
например, если нет иных дефиниций, означает «родители», то есть отец
и мать. Поэтому, когда арабы выделяют основной признак какого-то
объекта, они этот объект называют «хозяином, обладателем» такого-то
признака. Скажем,  – أبو دقيقбабочка [абу дакык]. «Дакык» – это мука
тонкого помола, пыльца. Когда мы берём в руки бабочку, то на пальцах
остаётся тонкий налёт пыльцы с её крыльев. Таким образом, перед нами
«объект, обладающий пыльцой». Вот вам первый пример наблюдательности и образности арабского мышления. Или [ أبو الةومабу наум] – мак.
Маковый сок, отвары из стеблей и листьев мака оказывают на организм
расслабляющее действие, снижают чувствительность к боли, погружают
человека в забытье, в сонное состояние. Вот и возникает образ «порождающего сон, хозяина сна». Если мы продолжим серию словосочетаний
с лексемой أب, то здесь мы найдём «усача; обладателя усов» –أبو شوارب
[абу шауариб], и «бородача; обладателя бороды» – [ أبو حليةабу лихъя] и
«хвостатую звезду» (комету) – [ أبو ذنبабу занаб], «очкарика; человека в
очках» – [ أبو الةظرارةабу н-наззара] и т.д. [1, с. 22].
Другим примером образных словосочетаний являются обороты, в
которых также используются слова, обозначающие членов семьи. Это
выражения со словом « – أ رمмать» [умм]. Однако в словаре Баранова даются и другие значения этого слова – «основа»; «первоисточник»;
«главная часть». Отсюда становятся понятными такие обороты, как

« – أمهات املدنглавные, основные города» [уммахат (мн.ч.) аль-мудун]; أم
« –القرىмать городов» [умм алькура], главный город – эпитет г. Мекки. В
скобках можно указать на то, что очень часто мы наблюдаем сходство
ментального восприятия некоторых явлений в арабском и русском языках. Ведь и у нас есть выражение «мать городов русских», когда речь
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идёт о Киеве. При этом значение выражения абсолютно идентично
арабскому варианту. Данный оборот «пошёл в народ» с лёгкой руки
князя Олега, когда он сел на княжий престол в Киеве, объявив его столицей земель русских, что было зафиксировано в Повести временных
лет в статье, посвящённой 882 году, и ряде других произведений [9].
Но вернёмся к арабскому языку и продолжим рассматривать использование лексемы умм в различных оборотах. Например, – أبم عيةه
«собственными глазами» [би-умм айнихи] (досл.: основной частью глаза, то есть зрачком). Арабы говорят [ اللغة األمал-люгату ль-умм] или لغة االم
[люгату ль-умм] – «родной язык», язык, на котором говорят дома, на котором говорит, в первую очередь, мать [1, с.42].
В приведённых выше примерах, указанных Х.К. Барановым в
словарных статьях пытливому читателю сразу становится понятным система взаимоотношений в арабской семье. Отец – глава, хозяин, обладатель властных полномочий и непререкаемый авторитет. Мать – главный
человек, с которым ребёнок взаимодействует с первых дней жизни.
Мать заботится о ребёнке, помогает ему делать первые шаги в жизни.
Она первая прививает ему главные правила и принципы поведения в
обществе, духовные ценности и этические нормы. Таким образом, мать
является первоисточником и основой формирования личности ребёнка.
Часто на женской половине дома дети (и девочки, и мальчики) проводят
семь лет, как минимум. В данном случае речь идёт именно о мальчиках,
потому что девочки там находятся постоянно. В подтверждение этого
положения могу привести пример из жизни. В 2010 году автору довелось быть на традиционной свадьбе в ОАЭ, где, в соответствии с мусульманскими традициями, мужчины и женщины отмечали торжество
раздельно. На мужской половине, естественно, были одни мужчины,
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молодые и старые, но не было детей. Все дети (и девочки, и мальчики),
как минимум до десяти лет, находились в помещении, отведённом для
женщин.
Если продолжить «родственную» тему, которая достаточно полно
представлена в словаре, с точки зрения образности оборотов, то, безусловно, следует остановиться на таких лексемах, как « – ابنсын» [ибн]
и « – بةتдочь» [бинт]. Сын – это «порождение» двух людей, отца и матери. И это не только в физическом смысле. В нём находят отражения
те качества, те ценности, те нормы поведения, которыми отличаются его
родители и которые превалируют в семейном укладе. Когда говорят, что

[ هو ابن أبيهхува ибн абиихи], это значит, что «он весь в отца». В русском
языке есть такое же понятие. Причём ясно, что речь не идёт о вопросе
законнорождённости.

Здесь

внимание

уделяется

морально-

нравственным, деловым и другим качествам человека. Мы находим
подтверждение такому пониманию приведённого выражения в арабских
пословицах и поговорках, некоторые из которых также отмечены в словаре Х.К.Баранова: سر أبيه
[ الولد رаль-ўалад сирр абиих] – «сын весь в отца», «ребёнок – душа отца» [1, с.353]. Более чётко и понятно эту мысль
доносит такое выражение: « – هذا الشبل ِمن ذاك األسدЭтот львенок от того
льва» [хаза ш-шибл мин заак аль-асад] [7, с.83]. А вот словосочетание ابن

« – حرامсын, порождение греха» [ибн хараам] как раз указывает, в
первую очередь, на то, что человек родился вне законного брака. А это
часто ассоциируется с тем, что такой человек не может быть порядочным, законопослушным, высоконравственным. Поэтому часто данный
оборот применяется к людям бесчестным, наглым, а также как показатель крайнего возмущения взрослых по поводу плохого поведения или
непослушания вполне законнорождённых детей.
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Если исходить из положения, что слово «сын» означает «порождение» кого-либо или чего-либо и несёт на себе отпечаток основных качеств того, кто его породил, то оборот « – ابن املديةة أو ابن البلدсын города»
[ибн аль-мадина или ибн аль-баляд]; горожанин, говорит о том, что человеку свойственны именно качества городского жителя. Точно также
можно объяснить оборот « – ابن عربсын арабов» [ибн араб], то есть араб,
человек, который обладает качествами, свойственными представителям
этого народа, « – ابن مصرсын Египта» [ибн миср]; египтянин. В данном
случае это не столько указание на гражданство, сколько отражение
своеобразия духа, самобытности жителей этой страны. Выражение ابن

...« – اليوم يفсын сегодняшнего дня» [ибн аль-яум фи…]; новичок в чёмлибо, свидетельствует о том, что человек начал заниматься каким-либо
делом недавно. У него нет опыта, он не обладает апробированными ранее знаниями и умениями [1, с.87].
Слово «дочь» также участвует в образовании фразеологизмов.
Например, словосочетание [ بةت العةبбинт аль-инаб] – «дочь виноградной грозди» – означает «вино», а [ بةت اليمنбинт аль-йаман] – «дочь Йемена» – кофе; [ بةت العنيбинт аль-айн] – «слеза» и так далее. Вместе с тем,
оборот [ بةات الدهرбанат ад-дахр] означает «несчастья», а [ بةات الصدرбанат
ас-садр] – «заботы» [1, с.88]. Казалось бы, почему такие противоположные значения? С одной стороны, слово бинт (девочка, дочь) в этих оборотах означает что-то приятное (кофе, вино) или трогательное (слеза). С
другой, – оно связано с тревогой и опасностью. Снова обратившись к
арабскому фольклору, мы находим пословицу, которая гласит: بِةت ابلبيت

[ »وال شريطه ع احليطБинт би-ль-бейт ўа-лаа шрайта ‘а-ль-хейт] – «Лучше
девочки в доме, чем трещины на стене» [6, с. 153]. Или: بةت مليحه وال ولد

[ فضيحهБинт млииха ўа-лаа ўалад фадииха] – «Красивая дочь лучше бес97

путного сына» [6, с. 154]. И хотя в данных пословицах мы чувствуем
«привкус» снисходительности по отношению к девочкам, но сам факт
того, что они оказываются на «светлой стороне», на стороне добра, может указывать на то, что хлопоты, связанные с дочерьми, больше вызывают положительные эмоции. Тогда закономерно возникает вопрос: «А
причём здесь беды и заботы?» И на него мы находим ответ в арабских
пословицах и поговорках. [ إللي عةده بةات عةده أهلم ابجلفةاتИлли ‘инду банаат
‘инду ль-хамм би-ль-джафнаат] – «У кого дочери, тот не дремлет»
(досл.: У кого дочери, у того забота в веках глаз) [4, с.19]. То есть, отцы
и матери девочек должны быть всегда начеку, потому что: البةت املليحه

[ فضيحهИль-бинт иль млииха фадииха] – «Дочь-красавица – до скандала
недалеко» [6, с.155]. Имеется в виду, что красивые девушки часто доставляют родителям беспокойство и создают дополнительные трудности, так как надо их оберегать от различных соблазнов и плохих людей.
Продолжая тему «родственников» в образной системе арабов, мы
находим, что похожие, однородные вещи сопровождаются словами – أخ
«брат» [ах] или « – أختсестра» [ухт]. В словаре Баранова приводится такой пример: [ أخذ السجارة واعطاين اختهاАхаза с-сиджара ва-аатани ухтаха] –
«Он взял себе папиросу и такую же дал мне» [1, с.28]. Другой пример
со словом брат: « – أخو الةومсмерть» [аху н-наум] [1, с.27]. Дословно переводится как «брат сна». Следует отметить, что данный оборот приводится в статье, в которой слово «брат» имеет переносное значение –
«брат по духу, по вере». Таким образом, мы чувствуем, как тонко арабы
передают смысловые нюансы. Ведь в первом примере речь идёт об абсолютно идентичных вещах – о двух одинаковых, «единоутробных» сигаретах. Во втором примере «смерть» и «сон», конечно же, не одно и то
же. Но тот факт, что человек во время сна как бы перестаёт существо-
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вать в настоящем времени, «отключается» от действительности, словно
он умер, роднит сон со смертью. Достаточно вспомнить многочисленные истории про летаргический сон. Да и в русском языке мы используем выражения «вечный сон», «спи спокойно, дорогой друг», когда речь
идёт об усопшем.
Такое же «братство по духу» с использованием слова «брат» мы
встречаем в сферах немного неожиданных. Например, в арабской грамматике. Так, в одном из учебников арабской грамматики разделы, в которых объясняется одинаковое влияние одних грамматических форм на другие, например, глагола « – كانбыть» [kaana] и ему подобных, или частицы

« – إ رنдействительно» [inna] и аналогичных ей, названы так: [ وإخواهنا كانкаана ва-ихвануха] – «Глагол «быть» и ему подобные» и « – وإخواهنا انЧастица
“действительно” и ей подобные» [инна ва-ихвануха] [5, с. 63, 70].
Можно, конечно, продолжить «семейную» тему фразеологических оборотов и идиом, длинный ряд которых представлен в словаре
Х.К.Баранова. Однако хотелось бы показать, что не только эти выражения подтверждаются пословицами или живут и используются в обыденной речи, а также широко применяют в литературных произведениях.
Интересен подбор фразеологизмов, пословиц и поговорок, связанных с восприятием арабами цветовой гаммы. Безусловно, на первом
месте стоит белый цвет ( بيضاء، – أبيضбелый, белая). Он символизирует
благо, жизнь, полноту бытия, чистоту и благородство, радость. Недаром
в словаре Баранова приводятся такие выражения, в которых участвуют
лексемы, несущие в себе значение «белый»: يبيرض االبن وجه ابيه بةجاحه
[Йубеййад аль-ибн ваджх абихи би-наджахихи] – «Сын радует отца
успехами» (досл.: Сын выбеливает лицо отца успехами) [1, с. 94]. Приведём другой похожий пример: ابيض وجهه
[ رАбйадда ваджхуху] – «Он об99

радовался» (досл.: Его лицо побелело) [1]. В Коране белый цвет упоминается не менее десяти раз: ال
ْ – ُه ْم فِيها خالِ ُدون وأ َّما الَّ ِذين ابْـيض
وه ُه ْم ف ِفي ر ْمح ِة ر
ُ َّت ُو ُج
[Амма л-лязина абйаддат вуджухухум фа-фи рахмати Алла хум фи-ха халидун] – «А те, лица которых побелели, – в милости Аллаха, они в ней
вечно пребывают» [2, 3: 103 (107)]; سو ُّد ُو ُجوه
ُّ [ – يـ ْوم تـْبـيЙаума
ْ ض ُو ُجوه وت
табйадду вуджух ва-тасвадду вуджух…] – «… в тот день (в день Страшного суда – Е.К.) побелеют лица и почернеют лица» [2, 3: 102 (106)].
При этом следует отметить, что обороты «выбелить лицо» или
«лицо побелело» схожи с русским выражением «просветлить лик», «лицо просветлело от радости». Эти арабские выражения коренным образом отличаются от русского словосочетания «лицо побелело». В русском языке оно выражает диаметрально противоположные чувства: испуг, гнев, негодование, а вовсе не радость, как у арабов.
Прилагательные  بيضاء،( ابيضбелый, белая) в различных словосочетаниях также приобретают иносказательный смысл и широко используются в речи арабов. На это указывает и словарь Баранова. Голая,
необработанная земля также называется белой – [ ارض بيضاءАрд байда] [1,
с. 95]. كل بيضاء شحمة
[ – ما رМа куль байда шахма] – «Не всё белое – жир»,
говорят арабы, чтобы предупредить о том, что не всё, что кажется хорошим и полезным, является таковым на самом деле. «Не всё то золото,
что блестит», – вторит им русская пословица. [ ال ميلك ابيض وال اسودЛя йамлик абйад ва-ля асвад] – «В итоге у него ни белого, ни чёрного». Так
египтяне характеризуют человека, который за всю жизнь ничего не
приобрёл [1, с. 95]. Русские говорят в этом случае: «Он гол, как сокол».
Холодное оружие – мечи, кинжалы, ножи – в арабских странах называется «белым оружием» – [ سالح ابيضсилах абйад] [1]. Возможно, это связано и с ярким блеском стали, и с благородством такого оружия. Чело-
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века щедрого, жертвующего на благотворительность, милосердного
арабы наделяют «белой рукой» – [ اليد البيضاءаль-йад аль-байда][1].
Не только прилагательное «белый» используется в образной системе арабов. В словаре Баранова мы находим такие словосочетания,
как [ موت امحرмаут ахмар] – «красная (насильственная) смерть»; موت اسود
[маут асвад] «чёрная смерть (смерть от удушья)»; [ موت ابيضмаут абйад]
– белая (естественная или скоропостижная) [1, с. 772].
Прилагательное «чёрный» тоже в ходу в арабской речи. Так, в
словарной статье, посвящённой чёрному цвету, Х.К. Баранов приводит
такие примеры: [ االسودانаль-асвадани] – так арабы образно называют
следующие пары предметов: финики и воду, а также змею и скорпиона
[1, с. 381]. Здесь мы можем найти [ حقد اسودхакд асвад] – «жгучую ненависть»; عدو اسود
[ رадувв асвад] – «заклятого врага»; [ فقر اسودфакрун асвад]
– «крайнюю нищету» [1].

Если говорить о литературе, то приводимые в словаре Баранова
выражения мы можем встретить в произведениях арабских авторов.
Так, в романе ливанского писателя и публициста Жоржа Ханны33
«Жрецы храма» (1952) один из персонажей, возмущаясь, что правительство готово тратить огромные деньги на отправку делегаций на всевозможные конгрессы и при этом не обращает внимания на ситуацию
внутри страны, говорит: «…Государственная казна необыкновенно
щедра (досл.: щедрее Хатима Тайи34) к подобным делегациям, а дела
Ханна Жорж (1891-1969), арабский писатель (Ливан). Сборники публицистики: «Действительность арабского мира» (1952); «Путешествие в новый мир»
(1951) — об СССР. Реалистические романы «Жрецы храма» (1952), «Два года»
(1960). Мемуары.[ http://wikipedia-info.ru/tag/xanna-wiki/]
34
Хатим Тайя (605 г.) – доисламский поэт, прославившийся своей смелостью, щедростью и гостеприимством. По некоторым свидетельствам, он даже выставлял еду волкам, которые бродили вокруг становища, чтобы ни одно живое существо не оставалось голодным.
33
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страны отданы на Божью милость» [8, с. 46]. В словаре Баранова приводится аналогичное выражение. Единственное различие между словарным и книжным выражениями заключается в выборе лексемы, обозначающей понятие «щедрее». В книге Жоржа Ханны используется слово

[ – أكرمакрам] «великодушнее», а в словаре –  – أجودаджвад (щедрее) [1,
с. 155], но сути дела это не меняет. Оба этих качества были неотъемлемыми чертами характера настоящего араба-бедуина и не утратили своего значения по сей день.
Возьмём другой пример. В словаре отдельной строкой приводится
прилагательное женского рода превосходной степени [ – حسىنхусна]
«наилучшая; прекраснейшая» [1, с. 174]. Баранов Х.К. объясняет, что
это слово используется в сочетании [ – األَساء احلسىنаль-асма аль-хусна]
«прекрасные имена», то есть 99 эпитетов Аллаха. Вместе с тем он даёт
другое значение этого слова – «благо, доброе дело, добро», приводя
иное использование лексемы: [ – ابحلسىنби-ль-хусна] «по-хорошему, полюбовно». И вот в романе Жоржа Ханны мы встречаем это выражение в
эпизоде, в котором говорится о разгоне демонстрации рабочих: «Некоторые полицейские проявляли мягкость к демонстрантам, по-хорошему
[би-ль-хусна] увещевая их и раздавая обещания. Другие были жестоки и
награждали людей ударами дубинок…» [8, с. 61].
Другое любопытное выражение мы находим в книге этого же ливанского писателя. Описывая одного из героев повести, знакомый этого
героя даёт ему такую характеристику: «Ассам отличается от других чиновников умом и хитростью. Он большой дока в этих делах и знает с
какого конца к ним подойти (досл.: «Он знает откуда едят баранью лопатку» – « – »هو يعرف من اين تمتكل كل الكتفХува яарифу мин айна туакаль кул
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аль-катф)» [8, с. 65]. У Харлампия Карповича мы находим это выражение в двух смыслах. Один оборот совпадает по своему значению с приведённым примером, а второй с небольшим добавлением означает «Показать, где раки зимуют» –  – علمه من اين تمتكل الكتفАллямаху мин айна туакаль кул аль-катф [1, с. 677]. Таким образом, словарь Баранова на конкретных фразеологических примерах показывает глубину, образность и
оригинальность арабского восприятия действительности.
Ещё одно выражение, упомянутое в словаре и бытующее в обыденной речи, может быть использовано во многих ситуациях. Мы часто
говорим: «Эта новость взбудоражила СМИ, общество и т.д.». Такое высказывание можно найти как в повести Жоржа Ханны, так и в словаре
Баранова Х.К. В повести один из главных героев говорит: «Ребята ждут
моего сигнала, чтобы «всех поставить на уши» (« »ليقيموا االرض ويقعدوها- ли
йукиму ль-ард ва-йукидуха)» [8, с. 73]. В Барановском словаре мы находим выражение:  – اقام الدنيا واقعدهاакама д-дунья ва-акадаха (всполошить,
взбудоражить мир). Дословно этот оборот означает «построит мир и
низложить его» [1, с. 666].
В завершении хотелось бы привести ещё одно образное высказывание. В повести «Жрецы храма» старая женщина успокаивает юношу,
которого вместе с его девушкой преследует полиция: «Не переживай. У
меня вы оба будете недосягаемы ( – يف حرز حريزфи хирз хариз – (досл.: как
в непреступной крепости)» [8, с. 87]. Эти же слова с тем же смыслом мы
находим и у Харлампия Карповича. Но помимо этого он даёт и другое
значение данного оборота: «быть настороже» [1, с. 165]. Как и в других
примерах, в объяснении данного выражения Харлампий Карпович тщательно и внимательно подходил к глубинному смыслу входящих в него
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лексических единиц, чтобы каждому стали ясны образность и самобытность арабского языка и арабского мышления.
Безусловно, в ограниченных рамках статьи трудно представить
весь масштаб проделанной Харлампием Карповичем работы по заявленной теме. Но автор надеется, что даже то немногое, что было показано, поможет тем, кто хочет понять «загадочную арабскую душу», более внимательно читать и изучать словарные статьи при пользовании
Арабско-русским словарём, составленным замечательным русским, советским учёным-востоковедом Харлампием Карповичем Барановым, и
который может служить неиссякаемым источником арабской фразеологии и образности мышления.
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Московский государственный институт
международных отношений (университет) МИД России,
г. Москва
СОЦИАЛЬНАЯ ТЕМА
В СОВРЕМЕННОЙ ЕГИПЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
Творчество наиболее популярных арабских прозаиков прошлого
века было ориентировано в основном на средние слои общества и поэтому отличалось большим демократизмом. Произведения таких видных писателей как Махмуд и Мухаммед Теймуры, Тауфик аль-Хаким,
Яхья Хакки, Юсуф Идрис, Абд ар-Рахман аш-Шаркави освещали многие насущные проблемы общества, в том числе и социальные. Среди
них можно назвать такие, как борьба женщин за свои права, военная тема, ужасающее положение бедных слоёв крестьянства, городских низов,
использование детского труда и другие. Многие писатели видели выход
в социальных преобразованиях, другие считали, что прежде всего необходимо морально-нравственное совершенствование каждого человека.
При этом симпатии авторов, как правило, были на стороне угнетаемых
и бесправных.
Если коснуться проблемы освобождения женщины, то можно
проследить, что, начиная с середины прошлого века эта тема звучит
иначе, чем в начале столетия, где в основном женщину рисовали, как
абсолютно бесправную, мнение которой не учитывалось, где часто звучали протесты против варварских обычаев, когда женщину не только
могли, но и должны были убить за нарушение законов чести.
В более поздних произведениях ставятся уже иные вопросы: о
необходимости получения образования, о выборе жениха не по материальным соображениям, а по любви, о возможности носить европейскую
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одежду. Так, в произведении Ихсана Абдель Куддуса «Купальник для
дочери мастера Махмуда» (1969 г.) показано, как трудно мужчине смириться с мыслью, что его дочь будет носить купальник. Но многие
женщины на александрийском пляже, куда попадают герои рассказа
одеты как европейские женщины, и мастер Махмуд в конце концов капитулирует и сам лично идёт в магазин и покупает купальник, правда
сначала не для старшей дочери, а для младшей.
В другом произведении египетской писательницы Ихсан Кемаль
«Наизнанку» женская тема звучит несколько иначе, здесь мы наблюдаем ту же линию, что и в произведениях братьев Убейдов, Джебрана Халиля Джебрана и других, призывающих к раскрепощению женщины. В
рассказе Ихсан Кемаль говорится, что женщина должна бороться за
свою независимость, долой косные порядки, придуманные предками,
необходимо подняться над предрассудками и игнорировать мнение общества, большинство мужчин «не лучше сорной травы». Героиня рассказа, Саусан окончила Университет, это девушка, как она утверждает,
«с широкими взглядами». Она с горечью думает: «Эмансипация… повидимому, мы ещё её не обрели. Быть может, её обретут наши дочери.
Нашему поколению не повезло» [3, c. 5].
Саусан хочет разорвать помолвку с женихом, который её разочаровал, но никак не решается на этот шаг. По традиции своей семьи она
вяжет для него свитер. Работа ей даётся с трудом прежде всего потому,
что она считает её недостойной себя – образованную девушку должны
занимать вещи более содержательные. Данное произведение демонстрирует взгляды феминизма, которые выражаются не только в борьбе
за равные права с мужчинами и за право занимать достойное положение
в обществе, в семье. В рассказе звучит призыв к отказу от традиций и
обычаев предков, от существующих взглядов на помолвку, брак, семей-
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ные устои. Здесь вообще ставится под сомнение возможность счастливого союза с мужчиной.
Однако в более поздних произведениях мы встречаем другой подход к женской проблематике. Нередко мы сталкиваемся с критическим
отношением авторов к результатам женской эмансипации, к тому, что
женщины слишком ею увлеклись и не заметили, что она уже играет не
на них, а против них. Добившись одинаковых с мужчинами прав, женщины в борьбе за продвижение по карьерной лестнице забывают о своем главном предназначении, как хранительницы домашнего тепла, душевного комфорта членов семьи, воспитательницы детей. Они легко
расстаются с мужьями, предают идеалы молодости, порой становятся
жестокими в своих решениях. Такова героиня романа Бахи Тахира
«Любовь в изгнании» по имени Манар. Именно по её вине распадается
брак, в результате чего страдает муж и дети. Беспокоясь лишь о своём
карьерном росте, она отказывает мужу, честному журналисту, в элементарной моральной поддержке, когда для него наступают трудные времена. В романе показано, как бремя феминизма убивает всё хорошее,
что было в этой женщине. Причём автору удалось показать это не
навязчиво, не путём откровенных деклараций и назидания. Образ Манар
возникает через воспоминания её мужа, и в бедах распавшейся семьи он
винит не её, а себя. Но читателю становится ясно, что же послужило
причиной их расставания [2].
Ещё одной актуальной социальной темой в современной арабской
литературе всегда была и остаётся война. Арабо-израильский конфликт
не мог не отразиться в художественных произведениях. Поэтому вполне
естественно, что в них ставятся такие вопросы, как кто несёт ответственность за постоянные поражения арабов, почему этот конфликт тянется целую вечность. Можно было бы подумать, что это тема не соци-
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альная, а политическая. Но ставится она часто с социальной точки зрения.
Так, например, в рассказе «Вопросы и ответы» Абуль Муаты Абун-Нага солдаты, воюющие на Синае во время короткой передышки после очередной атаки, обсуждают самые разные вопросы, среди которых
и личная ответственность бойцов за неудачи, и непричастность большей
части граждан к происходящему на фронте – когда люди ведут свой
обычный образ жизни: «живут себе, как ни в чём не бывало» «кафе, рестораны, кино. Мелкие будничные заботы. Всё как обычно» [3, c. 167].
Эти люди только задают вопросы, ждут чуда, а в неудачах винят всех,
кроме себя. Среди призывников представители самых разных слоёв, в
том числе интеллигенции: инженер, философ, выпускник Аль-Азхара.
Поэтому возникают и такие вопросы, как воспитание безусловного доверия среди граждан, возрождения веры, отношения к чувствам «сомнения и осторожности, присущим народу, среди которых три четверти
неграмотных» [3, c. 167].
Эта тема звучит и в рассказах Яхьи Тахира Абдаллы «Три апельсиновых дерева» и Гамаля аль-Гитани «Ракета “Земля-земля”». Здесь
показаны трагические истории людей, которые пострадали в результате
бесконечных войн и военных столкновений с Израилем. В первом рассказе это история палестинки, которая живёт в палаточном лагере для
беженцев с маленькой дочкой. Они терпят лишения, женщина потеряла
любимого мужа, так как у них не было элементарных условий и лекарств. Её старший сын где-то сражается против захватчиков. Но героиня рассказа очень мужественная женщина, она верит, что когда-нибудь
они вернутся в родной дом, во дворе которого растут три апельсинового
дерева, что всё будет хорошо. И она внушает эту уверенность маленькой девочке.
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Второй рассказ рисует историю крестьян из маленькой деревни
возле городка Заказик, на которую обрушились израильские ракеты.
Молодой учитель, который потерял в результате этого обстрела мать,
сестру и пятерых братишек (всю свою семью), ходит по учреждениям и
больницам с раненым соседом, которому требуется срочная операция,
но везде он встречает равнодушие, слышит отказы, фраза «приходите
завтра» услышанная им в десятый раз приводит его в бешенство. «Офицер сказал:
— Приходите завтра утром.
Земля ушла у меня из-под ног. Я шагнул вперёд:
— Прошу вас, сделайте всё возможное. Мы ходим целый день, а я
даже не могу его спросить, не устал ли он.
— Приходите завтра утром, – повторил офицер. Мне почудилось,
что день умер, сражённый мотыгами, серпами, пулями, ланцетами. Ночь
навеки объяла всё вокруг. Я сказал:
— Господин, неужели вам безразлична судьба человека, который
потерял зрение и слух, ничего не видит и не слышит?!» [3, c. 249].
Военная тема звучит и в романе Бахи Тахира «Любовь в изгнании». Здесь поставлены многочисленные вопросы, связанные с войной.
Это и холодный расчёт разного рода «эмиров», не только вкладывающих деньги в фирмы, которые работают на Израиль. Они ещё и организуют печатные издания, задача которых состоит в том, чтобы определённым образом готовить общественное мнение к «большой игре», затеваемой Западом на Ближнем Востоке. Здесь и вопросы, связанные с
журналистикой. Показана судьба честных представителей этой профессии, которые готовы нести людям правду, чего бы это ни стоило, и эти
журналисты платят за свои принципы жизнью. В романе мы читаем и о
других, кто подчиняется конъюнктурным соображениям, для которых
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деньги и продвижение по служебной лестнице важнее нравственных
принципов.
Во все времена была и остаётся актуальной тема жизни египетской деревни. Многие современные писатели Египта были выходцами
из крестьян (Юсуф Идрис, Юсуф Аш-Шаруни, Абуль Муаты Абу Нага,
Салах Эд-Дин Хафиз, Абд Рахман Шаркави), многие другие в своей
жизни непосредственно соприкоснулись с крестьянской жизнью, такие
как Тауфик Аль Хаким и Яхья Хакки, которые несколько лет работали в
Манфалуте. Эти писатели посвятили деревенской тематике свои мемуарные повести.
Произведением, наиболее подробно освещающим жизнь деревни,
была повесть Тауфика аль-Хакима «Записки провинциального следователя» (Йаумийат на”иб фи-ль-арйаф) 1937, созданная на автобиографическом материале. Повесть пользовалась большим успехом, была переведена на английский, французский, испанский и русский языки.
Рассказчик, автор выступает в повести как посторонний наблюдатель, который должен по долгу службы разбирать дела об убийствах,
кражах и других преступлениях. Несколько дней, описанных в дневнике
следователя, показывают ту бездонную пропасть, которая разделяет
государственных служащих и крестьян. В «Записках провинциального
следователя» Тауфик аль-Хаким сумел создать целую серию ярких образов чиновников и представителей государственной власти в деревне,
нарисовать ряд индивидуальных характеров. Вместе с тем, образы крестьян в его повести окутаны тайной, в которую автор не в силах проникнуть. Он терпит неудачу в попытке найти общий язык с крестьянами
и потому оказывается не в состоянии раскрыть преступление, расследование которого ему поручено.
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Наряду с «Записками…» следует упомянуть повесть Яхьи Хакки
«С Богом» (Хали-ха аля-лла) 1957 г. [6]. Так же, как и «Записки...» она
написана на автобиографическом материале. Причём Хакки находился в
Манфалуте примерно в то же самое время, что и Тауфик аль-Хаким, хотя своё произведение он написал значительно позднее. В нём Хакки
осветил тяжёлое положение крестьян, их зависимость от произвола чиновников, которые не понимают их самых насущных нужд, проблему
безграмотности и крайней отсталости. Автор, к сожалению, подобно
Тауфику аль-Хакиму, не углядел в этом социальном классе никакого
потенциала, о чём он откровенно поведал в своём произведении. Единственный путь к решению их проблем он видел в просвещении, развитии экономики, улучшении материальных условий жизни. Но в целом
для него крестьянство было серой однородной массой, не способной
самостоятельно подняться до более высокого уровня. Но Яхья Хакки и
Тауфик аль-Хаким ошибались, уже буквально через одно десятилетие
ряды египетских писателей пополнили представители этого «бесперспективного» класса, причём эта плеяда молодых авторов заняла по
праву самое видное место.
После революции 1952 г. египетская литература по-новому ставила проблему египетской деревни, жизни крестьянства. В 1954 г. Абд арРахман Шаркави публикует свой роман «Земля» («Аль-Ард»), переведённый впоследствии на многие языки. В нём изображена жизнь одной
из египетских деревень, расположенных в Дельте Нила в середине 30-х
годов. Он повествует о земельном кризисе, – тема, которая до сих пор
не освещалась ни в одном произведении египетских писателей. Там
представлены различные слои деревенского общества, от простых феллахов до крупных помещиков, которые завладели землёй в результате
неприглядных операций: в трудные годы они давали займы мелким
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землевладельцам под большой процент, а затем отбирали у них записанную под залог землю. Роман изображает борьбу крестьян за право
спокойно возделывать свой клочок земли. Экономический конфликт,
описанный Шаркави, постепенно вырастает в политическую борьбу, когда крестьяне понимают, что их жизнь в маленькой отдалённой деревне
неразрывно связана с борьбой всего египетского народа за свои права и
независимость.
Как пишет египетский критик Фатима Муса Махмуд: «В романе
“Земля” мы, пожалуй, впервые встречаем произведение, демонстрирующее “социалистическое мировоззрение” в его истинном смысле» [5, c.
40]. «Не сюжет и не авторский замысел – продолжает критик – сделал
роман Шаркави одним из самых видных произведений египетской прозы. Скорее всего, причиной этому служила фигура египетского феллаха,
которая правдиво и отчётливо была изображена в этом романе. Сельские образы, созданные Шаркави, глубоко запали в душу египетского
читателя» [5, c. 41].
В несколько более поздний период в 1967 г. выходит роман Абд
Рахмана Шаркави «Феллах», в котором крестьяне принимают самое активное участие в борьбе за справедливое будущее. Вот что написал об
этом Евгений Максимович Примаков:
«Роман аш-Шаркави глубоко оптимистичный. И оптимизм этот
имеет свою достаточно прочную базу. Дело в том
тор на всем протяжении своего произведения,

–

–

это показывает ав-

что крестьяне в Египте

теперь могут отстаивать свои права; пусть нелегко им это дается, но они
в состоянии найти правду. Такая возможность становится реальностью,
так как в самой деревне уже выросли новые люди

–

принципиальные

борцы за правду, за справедливость, против помещичьей эксплуатации.
Эти люди уже достаточно грамотны, они хорошо осведомлены о собы-
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тиях, происходящих в столице Египта и за пределами своей страны. И
эти люди верят в торжество своего справедливого дела» [1, c. 6].
Ещё одной актуальной темой в произведениях современных египетских авторов является тема социального неравенства.
Тема социального неравенства звучит, например, в рассказах Юсуфа Шаруни «Шарбат» (1961г.), Яхьи Хакки «Винтовая лестница» (сулламун лаулабий), «Протест» (ихтиджадж), «Антар и Джульетта» (Антар
уа Джульета) 1960 г., Рассказе Юсуфа Идриса «Язык боли» (Лугату Аййай) (1965 г.). Нужно отметить, что все эти произведения свидетельствуют о качественно новых чертах египетской прозы по сравнению с
произведениями начала прошлого столетия. По словам российского литературоведа В.Н. Кирпиченко они вместо «пассивного сострадания
прозябающему в бедности и невежестве народу» требовали «активного
служения делу его освобождения…Их объединяет общая социальная
позиция авторов, вера в нравственные силы простого человека, активный характер героев. Их герои уже не безропотные, забитые существа, а
люди, умеющие постоять за себя» [3, c. 8].
Так, например, героиня рассказа Юсуфа Шаруни маленькая Шарбат, несмотря на угрозы хозяина и жестокие побои отца, отказывается
работать прислугой, а хочет учиться в школе. Таким же упорством обладает и мальчик Года, сын уличного сапожника, который сдал экзамены на «отлично» и может поступить в среднюю школу. И это событие
становится проблеском света для его родителей, для отца, который с
утра до вечера на солнцепёке гнёт спину, чтобы прокормить семью. И
он мечтает не о том, чтобы его сын стал богатым, он хочет, чтобы его
мальчик Года стал образованным человеком.
Стремление к образованию отличает многих героев произведений
60-х годов прошлого столетия. Писатели видели выход в решении всех
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социальных проблем в просвещении народа. Нужно отметить, что революция 1952 г. и последовавшие за ней преобразования оказали большое
влияние на изменение мировоззрения египетской интеллигенции.
Героями литературных произведений того времени чаще всего
становятся представители средних слоёв. Персонажи близки своим создателям по духу, по положению в обществе. Поэтому авторам хорошо
удаётся передать черты характера простого человека, условия его жизни.
Демократические тенденции, заложенные писателями середины
прошлого века, нашли своё продолжение в более поздних произведениях у Нагиба Махфуза, Юсуфа ас-Сибаи, Бахи Тахира и других.
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ШУЙСКАЯ Н.М.
Московский государственный институт
международных отношений (университет) МГИМО МИД России
г. Москва
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МИР
СОВРЕМЕННОЙ ИРАКСКОЙ ПРОЗЫ
(ПОСЛЕДНЯЯ ЧЕТВЕРТЬ XX в. 2014 г.)
Для анализа художественного мира современной иракской прозы
нами выбраны три произведения в жанре романа. Это «О, Мария» Синана Антуна, «Франкенштейн в Багдаде» Ахмада Саадави и «Жемчужина Востока»35 Сами ан-Насрави. «О, Мария» и «Жемчужина…» созданы писателями-эмигрантами: С. Антун живёт и работает в США, С.
ан-Насрави обосновался в Марокко. Произведения С.Антуна и
А.Саадави - весьма значимые явления для всей современной арабской
литературы. Это подтверждается тем фактом, что роман «О, Мария»
вошёл в 2013 г. в короткий список главной арабской литературной премии в романном жанре «Арабский Букер», а «Франкенштейн в Багдаде»
стал в 2014 г. победителем этой престижной премии.
Синану Антуну и Ахмаду Саадави как гражданам Ирака и писателям-творцам на даёт покоя катастрофа, обрушившаяся на их родину,
начало которой было положено необдуманными действиями36 американского демократизатора, предпринявшего в марте 2003 г. оккупацию
Ирака, затянувшуюся на восемь с лишним лет (до декабря 2011).

Так роман назван в одноименном сборнике «Жемчужина Востока. Современная иракская проза», выпущенном издательством «Светоч», СПб, в 2015 г. Оригинальное название – «За стеной»; перевод выполнен О.А.Власовой.
36
По свидетельству Е.М. Примакова, Хиллари Клинтон, «конечно, уже не
находясь на посту госсекретаря США, назвала американскую интервенцию ошибкой». «Политические портреты деятелей стран Ближнего и Среднего Востока: очерки.Художественный мир современной иракской прозы (последняя треть XX – 2014
г.М.: МГИМО-Университет, 2015. С.272.
35
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Оба произведения, бесспорно, следует отнести к литературе алармизма, тревожности. Оба принадлежат жанру романа-воспоминания,
романа-предупреждения и роман-реквиема — траурной литературной
мессы по тому Ираку, который они, да и все мы, потеряли. Роль этих и
подобных им сочинений в том, что если бы не они, мы бы видели Ирак
недопроявленным, как слабый снимок без деталей и контуров.
Действие романа «О, Мария» разворачивается в течение одного
дня, автор указывает его точно: последний день октября 2010 г. Вполне
определённо обозначается сюжетное время и в романе «Франкенштейн …» — февраль 2005 г. – 21 февраля 2006 г. Напротив, в «Жемчужине…» не содержится никаких указаний на период исторического
времени, в течение которого происходят описываемые в данном сочинении события. В романе «О, Мария» 157 страниц, пять глав. В трёх
первых повествование ведётся от имени протагониста романа, 77–
летнего христианина Юсефа, и от третьего лица; в IV главе повествование переходит к его племяннице, 25–летней Махе. Заключительная глава написана от третьего лица.
Основным содержанием романа являются воспоминания Юсефа о
своей жизни, о судьбах многочисленных родственников, аналогичные
воспоминания Махи, а также её с дядей разговоры о ситуации в Ираке, к
тому времени уже семь лет как оккупированному американцами. Выявляется несходство мнений, порой произносятся обидные слова. Одна из
таких размолвок случилась как раз 31 октября, но Юсеф надеялся объясниться и помириться с Махой в церкви, где они должны были встретиться на литургии. Однако храм подвергся атаке террористов, расстрелявших священников и прихожан. Среди погибших оказался и Юсеф.
Маха, к счастью, уцелела.

117

Помимо двух главных героев, в романе упомянуты ещё 85 персонажей. Далеко не все они являются действующими лицами: среди этого
количества «внесценических» персонажей немало реальных иракских
деятелей политики, культуры, спорта. Ещё более многочисленную
группу составляют персонажи, возникающие лишь в мемориях Юсефа и
Махи: родственники и друзья (или недоброжелатели, как у Махи).
Несмотря на то, что персонажная система романа весьма разветвлённая, портретных характеристик находим всего 12, причём, в подавляющем большинстве это действительно портреты, так как Юсеф предаётся воспоминаниям, рассматривая старые фотографии, и автор, сообщая читателю, кто на них изображён, даёт черты как физического, так
и психологического облика портретируемого.
Пейзажные зарисовки сопоставимы по количеству с портретными:
до десяти. В основном они незначительны по объёму. Их функция –
служить фоном эмоционально-психологического состояния и процесса
мыслепорождения героя. [Юсеф]: «Сад кажется печальным из окна моей комнаты. Последний цветок «разики» я сорвал ещё три недели назад.
Пришла осень, и сад облачился в траур по самому себе. Но всё снова
родится весной. Я уверял себя в этом, одеваясь, чтобы идти в церковь.
Всё родится вновь: расцветут гвоздика, дамасская роза и раскрасят сад.
Тепло позволит мне сидеть в гамаке, пить чай и, закрыв глаза, наслаждаться благоуханием цветущих роз» [1, с.94]. «Я мог видеть верхушки
трёх померанцевых деревьев, которые выстроились в ряд в ближнем саду. Как я люблю запах померанцев и тоскую по нему!» [Там же, с.88].
По количеству с именами в романе «соперничают» 92 топонима.
Из них добрая треть – зарубежье (Ливан, Египет, Канада, Мичиган, Новая Зеландия, Сидней и пр.).
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Весьма значительными по числу предстают в романе цветовые
обозначения, среди которых «с большим отрывом» лидируют белый
(31) и чёрный (24). Кратно меньше встречается красный – всего трижды. В пяти фрагментах упоминается традиционный в арабской литературе пепельно-серый цвет, причём, порой он сопряжён с душевным состоянием персонажа: «Я [Маха] устала от пепельно-серого цвета, который душит Багдад» [Там же, с.142].
В тексте содержатся многочисленные упоминания времени – календарного, суточного. Из общего числа 140 немногим менее трети (40)
составляют даты, как значимые для истории Ирака, так и касающиеся
жизни Юсефа и его многочисленной родни. Описываемые события происходят в светлое (утром, днём) и тёмное время суток (вечером, ночью)
примерно поровну (17 и 15). Не может не обратить внимания читателя и
обилие чисел: вместе с временными показателями числа встречаются на
страницах романа более 160 раз, из них чаще – число 2 (47 раз), далее
число 3 (40).
Следует указать и на обилие материалов, из которых состоит
вещный мир романа. Из 11 наименований лидируют дерево (13 упоминаний), на втором месте камень (5) плюс его разновидность кирпич (6),
далее следует золото (5).
Средства художественной изобразительности такие, как сравнения и метафоры, также весьма частотны в романе: 28 и 44 соответственно. Приведём несколько примеров. «Брисм разговаривал с пальмой, как
с человеком» [1, с.83]; «Я лежала, сжавшись, как эмбрион в невидимом
лоне» [Там же, с.105]; «Казалось, что машины ползут, как усталые черепахи» [Там же, с.142]; «Я вошла в нашу тёмную спальню, которая
была не нашей комнатой, а вокзалом ожидания, как и весь наш дом, как
вся наша жизнь в эти дни» [Там же, с.105]; «Я сжималась, как пугливая
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роза, когда муж пытался заигрывать со мной» [Там же, с.131]. Как видим, встречаются сравнения и краткие, и развёрнутые.
Вот некоторые метафоры. «Чрево стало могилой, а тело кладбищем. Кладбищем, которое я посещаю, не делая для этого никаких движений» [Там же, с.136]; «Я закрывала глаза и видела, что голос Фейруз
– это стая ангелов, которые собираются вместе и врачуют раны моей
души» [Там же, с.133]; «Одна из четырёх пуль, пробивших тело Юсефа
несколько часов назад, наткнулась на его сердце и заставила его замолчать» [Там же, с.156]. А вот присутствие метафоры в портретном описании: «Самия всё ещё сохраняет своё влекущее очарование, четвёртый
десяток лишь немного забрал у неё красоту» [Там же, с.54]; «Седина
уже начала захватывать его волосы» [Там же, с.54].
Отметим и многочисленные упоминания еды (42) и напитков (43).
В первом случае лидируют финики (9), во втором – вода (14), чай (11) и
кофе (8).
В самой сжатой форме содержание премиального романа «Франкенштейн…» состоит в том, что некий скупщик подержанных вещей по
имени Хади аль-Аттаг, движимый чувством жалости и обиды за поругание разбросанных по улицам останков людей, погибших в результате
терактов и столкновений противоборствующих группировок, собрал и
скрепил-сшил человеческое тело, которое впоследствии хотел передать
полиции, чтобы оно было «по-человечески» похоронено, а не выброшено в мусор. Но дело затормозилось, а в готовое тело чудесным образом
вселился дух погибшего в результате теракта молодого мужчиныохранника. Тело ожило и стало мстить тем, кто был повинен в гибели
его «частей». Акты мщения вызвали повсеместный страх, и главный редактор популярного столичного журнала Бахер ас-Саиди назвал его
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Франкенштейном по аналогии с кинематографическим образом, воплощённым Робертом де Ниро в одноимённом кинофильме.
В романе «Франкенштейн…» 350 страниц, он разбит на 19 глав.
Повествование ведётся от третьего лица.
По сравнению с романом «О, Мария» в «Франкенштейне…» отмечается не столь густо «населённый» художественный мир произведения: всего 46 имён – как действующих лиц, так и лишь упоминаемых.
Меньше в нём и топонимов (56): в абсолютном большинстве это улицы,
площади, кварталы Багдада, провинции, города Ирака, и всего пять точек
на карте, расположенных за пределами страны (Мельбурн, Бейрут и др.).
В романе присутствуют девять портретных описаний, которые
дают представление о физическом облике персонажа: «На их взгляд,
Хади был мерзкой личностью с этой бородой, разросшейся на щеках и
вокруг рта, с выпученными глазами, носом, сломанным посередине и
нависающим над тонкими губами» [3, с.220].
Пейзажных зарисовок в романе также встречается до десяти. Они
довольно кратки – две строки: «Хади вынес кровать на воздух, лёг и
стал смотреть на немногочисленные звёзды, рассеянные по лику ночи»
[3, с.147]; «Он закурил и посмотрел на затянутое тучами небо. Определённо, пойдёт дождь» [Там же, с.346].
Как и в вышеупомянутом произведении соотечественника, в романе А.Саадави останавливают внимание многочисленные упоминания
времени (до 150), причём, в тёмное время происходит больше событий,
чем в светлое, что обусловлено детективной интригой произведения.
Достоверности в «житейском» плане и познавательности в этнографическом добавляют многочисленные (до 70) упоминания еды, а
также напитков, из которых почти половина (29) приходится на чай; во-
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да (5) и кофе (2) значительно «отстают». Из горячительных напитков на
первом месте арак (8).
Следует отметить приверженность автора к цветовым обозначениям. Из общего числа цветовых эпитетов (106) чёрный цвет упомянут
в 27 фрагментах текста, тёмно-коричневый — в 13. По сравнению с романом «О, Мария» белый цвет встречается в «Франкенштейне…» в два
раза реже (16), но кратно чаще — красный (13). Обязательный пепельно-серый упомянут трижды. Характерно, что и здесь он порой несёт
психологическую нагрузку. Бахер ас-Саиди советует своему помощнику
Махмуду ас-Савади: «Тебе нужно часть дня проводить, наблюдая за
растениями, смотреть на зелень. Это полезно и важно для психического
и физического здоровья. По крайней мере, потеснишь немного пепельно-серые заграждения37, на которые мы натыкаемся на улицах» [Там же,
с.152–153].
Сравнений и метафор в «Франкенштейне…» кратно меньше: 11 и
16 соответственно. Вот примеры сравнений, используемых Ахмадом
Саадави: «Хади ощутил в глубине души чувство страха и вины, словно
он совершил какую-то ошибку, но не знает какую» [Там же, с.299];
«Этот человек походил на полую трубу, через которую текли потоки
блестящих идей и необычных подходов» [3, с.345]; «Они положили
винтовки на плечи, как крестьяне-землемеры - свой инструмент, и
быстро ушли» [Там же, с.165]. Приведём примеры метафор. «Погибший
Даниэль был одним из тех, кто прошёл через память соседей, наполнившуюся и объевшуюся мёртвыми за долгие годы» [Там же, с.14];
«Небо Багдада стало одной огромной мишенью для стрельбы, когда
Речь идёт о бетонных заграждениях, установленных в то время в Багдаде в
ряде районов компактного проживания части городского населения (как правило,
определённой конфессии), препятствовавших свободному проходу/проезду представителей других религиозных групп.
37
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пришла эта новость и бурная, истеричная радость охватила всех» [Там
же, с.348]; «Диктофон – прогрессивный этап дарвиновской эволюции
школьных тетрадей» [Там же, с.133].
А.Саадави живёт и работает в Багдаде. С.Антун с 2005 г. живёт в
США, преподаёт арабскую литературу в Нью-Йоркском университете.
В рассматриваемых сочинениях американское военное присутствие отнюдь не замалчивается. Более того, упоминания о нём (причём, зачастую с отрицательной коннотацией) не только не единичны, но у
А.Саадави их насчитывается до 50, а в более коротком романе С.Антуна
они встречаются 15 раз. Приведём примеры из «Франкенштейна…».
«Они отнесли тело и бросили подальше, на развалины дома, разрушенного американскими ракетами» (Там же, с.166); «Фарадж ад-Даляль
знал, что люди в Багдаде ненавидят американцев, которые разгуливают
по улицам» (Там же, с.281); «Генерал Сурур считал, что их, американцев, план – создать этого Франкенштейна и выпустить его в Багдад.
Именно американцы стоят за этим монстром» [Там же, с.335].
В более раннем по времени написания романе Сами ан-Насрави
«Жемчужина Востока» (1989) 125 страниц. Он состоит из 20 глав. Повествование ведётся от лица рассказчика (от I лица). Повествователь —
заключённый, ожидающий приговора суда. Его внимание привлёк необычного вида сокамерник по имени Идрис, к которому он приступил с
расспросами, и тот стал отвечать. По сути всё произведение – рассказ
Идриса, прерываемый вопросами повествователя.
В романе 22 портретные характеристики при 34 именах действующих лиц. Обычные описания наружности нередко включают и психологические наблюдения: «Он как-то глупо, надменно, высокомерно
улыбнулся, равнодушно покачал головой и произнёс…» [2, с.20]. Ука-
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жем, что подмеченные психологические детали (мимика, издаваемые
звуки и т.п.) в наибольшей степени относятся к главному герою, Идрису.
В «Жемчужине…» можно насчитать десять пейзажных описаний,
из них до половины имеют психологическую окраску: «Я молчал, глядя
на темнеющее небо. Клубились тучи, и я подумал, что вот так и Саида,
точно тёмная туча, заклубилась, восстала против гнёта и несправедливости, которые обрушились на неё» [Там же, с.81]; «Иногда…Когда
чувствую какую-то тоску…Когда небеса обрушиваются на меня всей
своей тяжестью» [Там же, с.90].
В отличие от двух предыдущих произведений в романе С.анНасрави всего семь топонимов: города, улица, кафе, районы.
Действие несколько чаще происходит в дневное время, чем в ночное (6 против 4). Среди более 20 упоминаний числовых значений
наиболее частотны тоже «два» (7) и «три» (5).
В цветовой палитре романа С. ан-Насрави господствует белый
цвет (13 упоминаний), составляя ровно треть всех цветовых обозначений (39). «Далеко позади» остались два других цвета архетипичной триады: красный цвет упомянут в пяти фрагментах романа, чёрный – в четырёх. Традиционный пепельно-серый цвет использован в качестве цветового эпитета дважды. Его субстрат — пепел — нашёл применение в
ряде метафор: «Хадиджа превратилась в настоящий холодный пепел, во
мне же по-прежнему пылал огонь» [Там же, с.71]; «Саида попала в пожирающий огонь семейной жизни, выйдя из неё через небольшое время
остывшим пеплом» [Там же, с.78].
Еда упоминается автором в 17 фрагментах (частотнее, чем другие,
— хлеб, трижды), напитки — в 14, причём упоминания кофе и спиртного равнозначные: 5 и 5.
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В «Жемчужине…» наличествуют 85 сравнений и 51 метафора.
Среди первых многократно встречаются стёртые сравнения: («Предположения рассеялись, точно дым» [2, с.21]; «Молчит, как сфинкс» [Там
же, с.27]; «Точно мяч, из которого выпустили воздух» [Там же, с.28];
«Ждут её возвращения как манны небесной» [Там же, с.42]; «Невинный,
точно ангелочек» [Там же, с.62]» «Принесли меня в жертву, точно барана» [Там же, с.71]. Наряду с ними имеются сравнения «авторские»:
«Женщина – это земной рай, если она тебя любит» [Там же, с.24]; «Он
похож на стрелка, который нацеливает свои стрелы в себя же» [Там же,
с.50]; «Это всё что-то вроде резного орнамента, украшающего гроб»
[Там же, с.50]. Если имя главного героя одноимённого романа Сервантеса и неудивительно встретить на страницах романа арабского автора,
проживающего в стране, разделённой с Испанией одним проливом
(«Лохматый стал играть роль Дон Кихота, сжимая в руке бумажный
меч, чтобы спасти отца Зухур от его беды» [Там же, с.131]), то упоминание героев российской истории вполне обоснованно переводит эти
сравнения в разряд «эксклюзивных»: «Моя мать уподобилась при отступлении Кутузову, который оставил Наполеону сгоревшую Москву»
[Там же, с.59]; «Кто может поверить тому, что отец способен отказаться
от сына ради чего-то материального? А ведь таким был Иван Грозный,
который убил своего сына во имя власти и состояния! А мои сыновья
отреклись от меня во имя денег! Во всём материальном кроется проклятие. Оно, точно буря, сметает всё человеческое, превращая сердце человека в камень» [Там же, с.68].
Приведём примеры метафор. «Зухур вернула его к жизни, разорвала на нём тот саван, в который завернула его любезная жёнушка»
[Там же, с.92]; «Наш гвоздь торчит из нашей же доски. Мы вынуждены
трясти своим грязным бельём перед всем честным народом» [Там же,
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с.110]; «Нарджис пристрастилась к кифу, стала поистине волшебным
перстнем на пальце этого лохматого» [Там же, с.139]; «Тогда она выставила свои пушки, «зарядив» их нашими детьми, чтобы в прах разнести
меня ими» [Там же, с.72].
Метафоры у С.ан-Насрави нередко антропоморфны и имеют оттенок философичности: «Городская стена, уставшая от своей долгой жизни и всё же упорно цепляющаяся за неё, несмотря на свою ветхость,
уставшая от бесконечных подновлений, отягощающих её лик, отчего на
его чертах появились вздутия, а на челе углубились морщины. Прошедшие эпохи оставили в её чреве проёмы без дверей, превратив её в
безоружного стража открытой крепости» [2, с.46]; «Женщина всегда
представляет собой лишь железную перчатку, упакованную в бархат.
Если приглядеться, можно обнаружить в ней скелет жестокости и насилия, скрывающийся за толстым слоем женственности» [Там же, с.22].
Укажем, что в отличие от двух рассмотренных романов дерево как
материал предметов вещного мира у С. ан-Насрави фигурирует лишь
единожды; золото — четырежды.
Подведём итоги. Для всех трёх иракских романов характерна разработанность персонажной системы. В этом можно усмотреть стремление авторов художественно отобразить возможно большее число человеческих судеб и человеческих характеров современной им эпохи. В
подавляющем большинстве литературные персонажи здесь — люди, но
во «Франкенштейне…» действует персонаж, давший название роману, –
существо фантастического плана.
Повествование ведётся от имени безымянного рассказчика или от
первого лица. Иракский повествователь или излагает сюжет, или вводит
в действие, воссоздавая внешнюю обстановку, и служит существенной
формой проявления позиции автора.
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Портретным зарисовкам героев присуща реалистичность вкупе со
стремлением углубить их психологическую сторону.
Пейзажи в рассматриваемых романах можно отнести к двум типам: реалистическому и философскому. Их основные функции — обстановка, фон действия. Однако в пейзажных зарисовках можно
усмотреть психологический параллелизм, когда дисгармоничность в
природе соотнесена с тревогами душевного мира героев, передаёт их
мирочувствие.
Все три автора весьма склонны к цветовой «живописи», о чём
свидетельствует обилие цветовых эпитетов.
Для всех трёх романов характерна такая форма освоения художественного времени как воспоминания героев, ретроспективы — переходы из одного временного плана в другой, из настоящего в прошлое и
обратно. Такие временные переключения особенно часты в романе «О,
Мария», где мемории составляют добрую половину романного пространства. Присутствуют они и в двух других романах, однако событий,
происходящих в реальном сюжетном времени, в них намного больше.
Многочисленные упоминания календарного и суточного времени (так
же, как и еды и напитков, особенно с национальным колоритом) служат
цели жизненной достоверности.
Как и художественное время, художественное пространство в
трёх романа тоже конкретно, оно «привязывает» изображаемый мир к
тем или иным топографическим реалиям. Причём, поскольку многие
страницы двух первых романов посвящены традиционной и суперактуальной для современной арабской крупной прозы теме эмиграции, то
среди топонимов, содержащихся в текстах, представлены самые разные
регионы мира: помимо Арабского Востока, это Европа, Америка, Австралия.
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Вещный мир романов может удивить обилием материалов, из которых он состоит.
Такие средства художественной изобразительности, как сравнения
и метафоры, — весьма продуктивный элемент стилистики иракских писателей. Следует отметить, что в романе С. ан-Насрави сравнения чаще,
чем в двух других, несут в себе инерцию литературного штампа. Развёрнутых сравнений в трёх романах больше, чем кратких. Обилие сравнений
и метафор выявляет постоянное стремление авторов соотнести друг с
другом различные явления, передать многообразие связей индивидуума с
окружающим миром, особенно с естественно-природной средой.
Отметим, что произведения написаны на литературном языке, но
диалоги, в основном, воспроизводятся на диалекте.
Авторы романов «О, Мария» и «Франкенштейн в Багдаде», написанных в период американской военной оккупации Ирака, словно спешат запечатлеть, скрупулёзно зафиксировать приметы прежней, непростой, но мирной жизни, и существование в условиях господства в их
стране нынешних потомков англо-саксов, снова, как и сто лет назад, оккупировавших иракскую территорию. Художественный мир романов
С. Антуна и А.Саадави создан творческой фантазией авторов, но он
пронзительно реалистичен и призван алармистски поведать миру о катастрофической ситуации в этой стране.
В этом депрессивном мире ещё не родились герои. Старикам
остаётся лишь предаваться благостным воспоминаниям, молодёжь
стремится эмигрировать, как в романе «О, Мария», а те, кто остаётся на
родине, мечтают устроиться, приспособиться и даже процветать, как
Махмуд ас-Савади из «Франкенштейна…». Протагонист «Жемчужины…» заявляет, что «жизнь положит на то, чтобы протестовать против
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человеческой жестокости и пошлости» [2, с.63], а сам убивает из ревности девушку по имени Зухур и попадает в тюрьму.
А.Саадави тоже не видит сегодня героев в своей стране, поэтому
дело борьбы за справедливость отдаёт в руки существа мифологического плана, Франкенштейна, который, будучи составлен из кусков плоти,
принадлежавшей людям, возможно, разных племён и народов, воплощает того человека будущего, который в первую очередь и нужен многоконфессиональному Ираку.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
НАУЧНЫХ ТЕКСТОВ НА АРАБСКОМ ЯЗЫКЕ
1. Научные термины в неспециальных словарях
К стилевым чертам научного стиля в современных языках относится наличие развитой системы терминов (т.е. слов, имеющих только
одно определённое значение, лишённых какой-либо эмоциональной окраски). В лексикографических работах арабских авторов в большом количестве (до полутора десятка видов) приводятся терминологические
пометы, относящие помечённые слова к соответствующим наукам. В
«Арабско-русском словаре» Х.К. Баранова, содержащем около 42000
слов, это количество составляет 23, а число помеченных терминов приближается к 3000, что превышает 7% от общего состава словаря. Создан
целый ряд двуязычных научных и технических словарей: русско-арабских, англо-арабских, французско-арабских и других.
2. Научные термины в «Арабско-русском словаре» Х.К. Баранова
Научные термины, содержащиеся в словаре Х.К. Баранова, отличаются следующими словообразовательными и морфологическими особенностями: 1) образование терминов в форме имени абстрактного посредством присоединения к основе слова суффикса – иййатун. Например: джадалиййатун «диалектика», ,иштира:киййатун «социализм»,
,

инта:джиййатун «производительность» , бади:хиййатун «аксиома»,

тахри:диййатун

«индуктивность»,
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байдауиййатун

«овальность»,

хайа:джиййатун «возбудимость», ,исха:миййатун «ковалентность»; 2) образование новых терминов путём слияния двух основ в одно сложное
слово: барма:,иййун «земноводный», си:рму:науауиййун «термоядерный», кахру:харакиййун «электрокинетический»; 3) создание терминов
с использованием уменьшительных форм имён: кураййатун «шарик»,
хуфайратун «ямка», джусайматун «частица»; 4) использование формы
множественного числа имени существительного для образования термина-имени прилагательного относительного через присоединение к
основе

слова

суффикса

иййун:,

ахйа:,иййун

«биологический»,

،ака:,идиййун «идеологический», ،амалиййа:тиййун «оперативный».
При этом необходимо отметить, что приведенные словообразовательные формы очень редки или вообще не употребляются в текстах, не
принадлежащих к научному функциональному стилю.
К морфологическим особенностям научной терминологии в арабском языке можно отнести и использование определённого артикля ,ал
для обозначения отдельных понятий. Например, термины ,ат-та:рифу
«новая звезда», ,ал-махбу:лу «хордовое», ,ал- а،уару «аппендикс», ,алджабару «алгебра», ,ал-,исна:،ашариййу «двенадцатиперстная кишка»,
,

ал-,ихда:،ашариййату «одиннадцатилетний период солнечной активно-

сти» без артикля приобретают иные, не терминологические значения.
Что касается двух последних, то без артикля они не употребляются вообще.
3. Многозначность термина
Как известно, термин по своему определению должен иметь только одно значение, обозначая какое-либо одно понятие. Однако в арабском языке очень часто термины имеют два и даже больше значений.
Это связано с рядом причин. Во-первых, в разных арабских странах в
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научных и иных текстах одному и тому же термину могут придаваться
разные значения. Во-вторых, при переводе на арабский язык иноязычных текстов возникает необходимость обозначать новые понятия, ранее
отсутствовавшие в арабском языке. В этих случаях арабские лингвисты,
как правило, стараются не прибегать к транслитерации новых иностранных слов, как это принято, например, в русском языке, а идут по
пути арабизации нового слова, то есть перевода его на арабский язык.
Зачастую это приводит к тому, что арабское слово, уже использованное
для обозначения какого-то понятия, применяется и для перевода нового
иноязычного слова, приобретая тем самым и новое значение. Учитывая,
что новая иностранная лексика в основном касается терминологии, перевод на арабский язык текстов с других языков приводит к появлению
множества многозначных терминов. Например:

 – فـ ع الِيَّةэффективность, мероприятие, деятельность;  – انئبзамести-

тель, депутат;  – قوةсила, отряд, полиция;  – ِمابرةсвязь, разговор по телефону, разведка, контрразведка;  – أمنбезопасность, правопорядок; – إشارة
указание, сигнал, связь, флаг;  – بلدгород, страна.
4. Арабизация заимствований
Вместе с тем, надо признать, что арабизация новых иностранных
слов при переводе, то есть избегание транслитерации, имеет и положительную сторону. Ведь термин, переведенный при помощи исконно

арабского слова, имеющего арабский корень, подчиняющегося правилам словообразования, присущим арабской лексике, будет более понятен и более правильно воспринят арабоязычным реципиентом, чем термин транслитерированный, требующий дополнительного разъяснения.
Это особенно ярко проявляется в процессе популяризации новых явлений в науке, экономике, культурной, общественно-политической жизни
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и т.п. Например: (в скобках дан дословный перевод арабских слов): تغريدة
– твит (щебетание);  – حاسوبкомпьютер (вычислитель);  – عوملةглобализация (распространение по всему миру); ضع
ُ  – ر ْوпозиционирование в мар-

кетинге (определение, назначение местоположения);  – ر ْوقعдислоцироваться (размещаться на позиции);  و ْسم/ سوم
ُ  – ُوтег (метка);  – شعبويةпопулизм (народность);  – تعومي العملةвведение «плавающего курса» валюты

(всплывание, спуск на воду, сплав леса);  – ظرفيةконъюнктура (зависимость от обстоятельств); س ِعف
ْ  – ُمфельдшер, медработник, санитар, парамедик (оказывающий первую помощь).

5. Транслитерация заимствований
Вышеприведенные положения не исключают возможности применения транслитерации при переводе иноязычных терминов. Тем не
менее, их количество в арабском языке гораздо меньше, чем в других
языках. Как правило, транслитерация используется в тех случаях, когда
арабизация термина вызывает затруднения. Например: – عمليات سيربانية
кибероперации,  – ماغةيرتونмагнетрон,  – كونسورتسيومконсорциум,  – لويبлобби,  – سوفييتсоветский,  – برملانпарламент.
6. Региональная маркированность терминов
Это явление, характерное для арабского языка, когда в разных
арабских странах одно и то же понятие обозначается разными терминами. Оно негативно сказывается на лексическом единстве арабского
литературного языка и порою вызывает резкие разногласия и споры
между представителями различных арабских народов. Причинами региональной маркированности являются, прежде всего, влияние территориальных диалектов на литературный язык, заимствования из разных
языков разными путями, а также межарабская конкуренция за статус
передового государства в разных сферах. Например:
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مسمار مقلوظ (ليبيا)؛ قالوظ (االردن)؛ مسمار
لوليب (املغرب)؛ برغي (سوراي)؛ مسمار قالووظ

винт

(مصر)
كمر (ليبيا)؛

командир

قائد (مصر ،سوراي)
وزارة التةمية االجتماعية يف االردن؛
وزارة العمل والتةمية االجتماعية يف السعودية؛
وزارة التةمية اإلدارية والعمل والشمتون
االجتماعية يف قطر؛
وزارة تةمية اجملتمع يف اإلمارات؛

министерство социального развития

وزارة العمل والتةمية االجتماعية يف البحرين؛
وزارة التةمية االجتماعية يف فلسطني؛
وزارة الدولة للتةمية احمللية يف مصر؛
وزارة التضامن واملرأة واألسرة والتةمية االجتماعية
يف

املغرب.

بطيخ أمحر (سوراي ،مصر)؛

دالَّع (ليبيا؛ تونس؛ املغرب؛ اجلزائر)؛
رقِري (السعودية).

арбуз

Кроме этого, региональная маркированность характерна и для фонетической формы терминов. Как известно, арабское письмо консонантное, то есть, содержит только согласные буквы, а гласные звуки на
письме не отображаются. При этом один и тот же термин в разных
арабских странах может иметь разное звучание. Например:

ُحم رِرك

в большинстве арабских
стран

ْحمرك

в Ираке
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двигатель

7. Сравнительная характеристика части текстов конституций
Ирака и Египта
Несмотря на то, что конституция является юридическим документом и ее текст относится к научному стилю, преамбулы конституций
арабских стран можно отнести к публицистическому стилю, ввиду использования в них таких черт этого стиля, как: эмоциональная окраска
лексики, присутствие метафор, гипербол, эпитетов и т.п.
Ниже приведены части текстов преамбул обеих конституций и их
переводы. Для сравнения дан первый абзац преамбулы конституции
России.
7.1. Конституция Ирака
Родина пророков и святых, место упокоения праведных имамов, колыбель
цивилизации,

изобретателей

письма,

пионеров земледелия, создателей цифр.
На нашей земле был созданы первые
законы в жизни человечества, наша родина – место рождения первого справедливого договора об управлении на-

ِ مو ِطن الرس ِل و
، ومثْوى األئِ َّم ِة األطْها ِر،األنبياء
ُُ
ْ
ِ
ِ
، ورواد الزراعة،الكتابة
صةَّاع
ُ  و،مهد احلضارة
ِ  على أر.قيم
ِ وُوضَّاع الرت
ُ ضةا ُس َّن
ُأول قانُون وضعه
ْ
ِ ط أ ْعر ُق ع ْهد ع
َّ  ويف وطةِةا ُخ،اإلنْسان
ادل
ِ ِ
ُ وفوق تُرابةا صلَّى الصحابة،األوطان
ْ لسياسة
ِ  ونظَّر الف، واالولياء
 وأبدع،ُالسفةُ والعُلماء
ُ
.ُشعراء
ُ األُدابءُ وال

родами, на нашей земле молились сподвижники Мухаммада и святые, здесь
творили философы, писатели и поэты.

7.2. Конституция Египта
Египет – дар Нила египтянам, и дар египтян
всему человечеству. Египет, принадлежа-

135

 وهبة املصريني،مصر هبة الةيل للمصريني

щий арабской нации, со своим исключи-

 مصر العربية بعبقرية موقعها واترخيها.لإلنسانية

тельнейшим местоположением и историей

، فهى ملتقى حضاراته وثقافاته،قلب العامل كله

является перекрестком цивилизаций и культур всего мира, его коммуникаций, африканским берегом Средиземного моря и
устьем величайшей реки континента – Нила.
Наш Египет – вечная родина египтян и послание мира и любви всем народам. В начале истории, когда затеплилась заря души

 وهى،ومفرتق طرق مواصالته البحرية واتصاالته
 ومصب أعظم،رأس أفريقيا املطل على املتوسط
.أهنارهاق الةيل

 ورسالة سالم، وطن خالد للمصريني،هذه مصر
 الح، ّف مطلع التاريخ.وحمبة لكل الشعوب

человека и возгорелась в сердцах наших ве-

فجر الضمري اإلنساىن وجتلى ّف قلوب أجدادان

личайших праотцев, они в едином порыве

 وأسسوا أول دولة،العظام فاحتدت إرادهتم اخلرية

доброй воли основали первое в мире цен-

 ضبطت ونظمت حياة املصريني على،مركزية

трализованное государство, которое упорядочило и уладило жизнь египтян на нильских берегах. Наши пращуры создали пре-

، وأبدعوا أروع كايت احلضارة،ضفاف الةيل
وتطلعت قلوهبم إىل السماء قبل أن تعرف

краснейшие формы цивилизации. Души их

 مصر مهد.األرض األداين السماوية الثالثة

были обращены к небу задолго до того, как

 ّف أرضها. وراية ُمد األداين السماوية،الدين

на Земле были познаны три небесные веры.

 وجتلى له،شب كليم هللا موسى عليه السالم

Египет – колыбель веры. Египет – славное
знамя

трех

авраамистических

религий.

. وتةزلت عليه الرسالة ّف طور سةني،الةور اإلهلى

Именно на нашей земле вырос божественный собеседник Моисей, мир ему. На него,
просвещенного неземным светом, в течение
многих лет снисходило откровение.
На нашей земле египтяне радушно приняли
Деву Марию с Её Чадом, а впоследствии
тысячи египтян стали мучениками, став на
защиту Церкви Господа Иисуса Христа.

وعلى أرضها احتضن املصريون السيدة العذراء
قدموا كالف الشهداء دفاعا عن

،ووليدها

.كةيسة السيد املسيح عليه السالم

7.3. Конституция России
Мы, соединенные общей судьбой на своей земле, утверждаем права и свободы человека, гражданский мир и согласие, сохраняем ис136

торически сложившееся государственное единство, исходя из общепризнанных принципов равноправия и самоопределения народов, чтим память предков, передавших нам любовь и уважение к Отечеству, веру в
добро и справедливость, возрождаем суверенную государственность
страны и утверждаем незыблемость её демократической основы, стремимся обеспечить благополучие и процветание Родины, исходя из ответственности за неё перед нынешним и будущими поколениями, сознаём себя частью мирового сообщества.
7.4. Общее в текстах конституций Ирака и Египта
7.4.1. Структура: Введение. Разбивка на главы. Разбивка глав на
разделы. Разбивка разделов на статьи.
7.4.2. Нумерация статей: Сквозная в обеих конституциях.
7.4.3. Типы предложений и порядок слов в них: В обоих текстах
примерно равное число именных и глагольных предложений. В глагольных предложениях порядок слов прямой, то есть глагол стоит в
препозиции в единственном числе. Гипотаксическая ёмкость текстов
низкая. Преобладают простые предложения. Среди сложных предложений большее количество сложносочинённых. В предложениях много
перечислений (однородных членов). В сложноподчинённых предложениях наибольшее число принадлежит придаточным определительным.
7.4.4. Особенности употребления глаголов: Глаголы стоят, как
правило, в настояще-будущем времени.
7.4.5. Терминология: в текстах обеих конституций используются
одинаковые термины. Например:
глава

ابب

раздел

فصل

статья

مادة
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законодательная, исполнительная и судебная
ветви власти

السلطات التشريعية والتةفيذية والقضائية

7.5. Различия в текстах конституций арабских стран
Объём: Иракская конституция состоит из 142-х статей, а египетская – из 247-ми, то есть примерно на 70% больше.
7.5.1. Структура: В конституции ИР, в отличие от конституции
АРЕ, разделы разбиты дополнительно на части, а уже части – на статьи.
Кроме того, в иракской конституции статьи подразделяются на пронумерованные параграфы (... – أوال؛ اثنيا؛ اثلثاво-первых, во-вторых и т.д.),
параграфы – на пункты, обозначенные буквами традиционного алфавита ()أجبد هوز حطي كلمن سعفﺺ قرشت ثخذ ضظغ, а пункты – на подпункты, пронумерованные арабскими цифрами (1,2,3 ...).
7.5.2. Нумерация статей: В конституции Ирака статьи пронумерованы порядковыми числительными: )1(  املادةи т.д. В конституции
Египта – количественными числительными: 1  مادةи т.д.
7.5.3. Использование сложных грамматических оборотов и
штампов
Конституция Ирака

Конституция Египта

 مبا خيدم اإلنسانية-

 وفقا ملا يةظمه القانون-

 مبا يتةاسب مع اتريخ العراق-

 املواد املطلوب تعديلها-

 مبا ال خيل ابلةظام العام-

 الشروط الواجب توافرها-

 مبا يةسجم مع الوسائل السلمية مبا يساهم يف تطوير اجملتمع138

 ان يكون عراقيا كامل االهلية-

7.6. Тенденции изменения текстов конституций арабских
стран
Рост объема (АРЕ – 1882 – 53 ст., 193-170 ст., 1971 – 211 ст., 2007
– 211 ст., 2012 – 236 ст., 2014 – 247 ст.)
Увеличение текста каждой статьи. (1882 – подавляющее число
статей было однострочным).
Усложнение структуры конституции. Появление глав, разделов,
частей, параграфов, пунктов и подпунктов.
Появление сложных синтаксических оборотов.
8. Выводы
8.1. Научный стиль арабского языка характеризуется наличием
развитой терминологической системы.
8.2. Арабские термины имеют ряд присущих им специфических
черт: многозначность, стремление к арабизации заимствований, региональную маркированность, относительно редкое употребление транслитерации заимствований.
8.3. Тексты конституций арабских государств при превалировании
общих черт, как в структуре, так и в лексических средствах имеют и заметные различия. При этом различия не выходят за рамки литературного языка, а представляют собой вариации нормативных языковых
средств.
8.4. Тексты преамбул конституций арабских государств отличаются эмоциональной окраской, высоким стилем и наличием речевых
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оборотов, присущих публицистическому стилю и стилю художественной литературы.
8.9. Эмоциональная окраска текстов преамбул арабских конституций носит более ярко выраженный характер, чем преамбулы конституций европейских государств (на примере Конституции России).
9. Перспективы исследования текстов конституций арабских
стран
9.1. Расширение полевых исследований.
9.2. Проведение статистического анализа.
9.3. Сравнительно-сопоставительное изучение.
9.4. Переводческий анализ текстов.
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Ю.С. АЙВАЗЯН
Московский государственный институт
международных отношений (университет) МИД России,
г. Москва
ОККАЗИОНАЛИЗМЫ В СОВРЕМЕННОМ АРАБСКОМ
ЛИТЕРАТУРНОМ ЯЗЫКЕ В КОНТЕКСТЕ ПРОЦЕССОВ
ЛЕКСИЧЕСКОЙ НОМИНАЦИИ
На любом этапе развития человеческой цивилизации возникают
явления во всех сферах жизни, не имевшие места ранее. Появление такого рода реалий вызывает необходимость их отображения на языковом
уровне, что в значительной степени провоцирует трансформацию лексикона в сторону его расширения.
Обогащение языка является закономерным процессом — в нём
содержится существенный потенциал для его пополнения и «осовременивания». Динамичность эволюции языка можно наблюдать на примере
возникновения неологизмов как результата процесса лексической номинации. Указанные тенденции характерны и для арабского литературного языка (далее АЛЯ).
В данной работе мы опираемся, вслед за исследователями
В. Фляйшером и М.Д. Степановой, на такое определение термина
«неологизм», в соответствие с которым под ним понимается «…“новая”
единица словаря» [14, с. 190], т.е. такая языковая единица, которая бы
являлась одновременно новой и уже узуализированной.
Как указывает А.Ф. Юнис (Мосульский университет, Ирак),
«лингвисты утверждают, что ежегодно любой язык осваивает примерно
3000 новых слов. При этом сами неологизмы с трудом поддаются под-
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счёту, поскольку среди новых слов содержится немало окказионализмов, затрудняющих этот подсчёт» [8, с. 89].
Одним из видов неологизмов является окказиональное наименование, которое может трактоваться как «речевые единицы (чаще всего
слова), созданные индивидуально под влиянием конкретного стилистического задания или ситуации (в термине «окказионализм» прослеживается производящее слово «окказия — случай»)» [12, c. 192], иначе говоря, они представляют собой определённый авторский неологизм, сформированный в ходе конкретной коммуникативной ситуации.
Д-р М.А. Маан даёт следующую характеристику процессу создания окказионализмов: «Окказионализация представляет собой изобретение слов без апелляции к основам морфологии или каким-либо существующим корням» [17, c. 28].
Окказионализмы формируются в речевой деятельности естественным образом и, как правило, не получают общественного признания, не проходят процесс узуализации. Одной из их отличительных
особенностей является тесная связь с контекстом, в котором они употребляются, так как вне контекста они представляют сложность для интерпретации адресатом.
Окказионализация (араб. [ االرتجالal-irtiğâl]) как способ лексического наименования в современном АЛЯ причисляется некоторыми
арабскими лингвистами (например, С. Лювейсат [15, c. 29], А. бен
Х. Аль-Увейшк [16, c. 79]) к регулярному способу в рамках нормативного языка. Однако мы считаем, что данный метод занимает особое место
в процессах арабской номинации и не может быть отнесён к нормативному языку по двум причинам:
—единицы номинации, образованные в соответствии со всеми
остальными номинативными способами в АЛЯ ведут, в конечном итоге,
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к узуализации новой лексической единицы или словосочетания, тогда
как окказионализация, как правило, является сугубо авторским способом называния, что в большинстве случаев не предполагает императивного включения окказиональной единицы в узус. Таким образом, она не
может восприниматься как полноценный метод называния, и такого рода наименования очень быстро удаляются из языка;
— для окказионализма, как правило, характерна высокая степень
экспрессии, в одних случаях позитивная, в других — негативная, и поэтому он не способен в перспективе оформиться в полноценный термин,
нейтральный стилистически.
Д-р М.А. Аш-Шадуе (Исламский университет имама Мухаммеда
ибн Сауда, Саудовская Аравия) считает, что «окказионализация является наименее значимым способом обогащения лексикона языка – такое
отношение к ней уходит корнями в классический период АЛЯ, когда
арабские лингвисты придавали больше значения способу деривации
вместо способа окказионализации» [5, c. 35].
Со своей стороны, д-р А. Хасан отмечает, что «этнический араб
склонен к словотворчеству и осуществляет этот процесс на своё усмотрение, не комментируя «продукт» своего лексического креативизма и не
перепроверяя его, а в результате на такие лексические новшества опирается язык — он на них живёт, растёт и эволюционирует» [6, c. 35].
Арабский лингвист А. бен Х. Аль-Увейшк делит окказионализацию на две категории [7, c. 48]: лексическую ([ االرتجال اللفظيal-irtiğâlu llafẓíyy]) и семантическую ([ االرتجال المعنويal-irtiğâlu l-ma‘nawíyy]). Первый тип предполагает создание полностью нового слова, второй тип —
употребление уже существующей лексической единицы с новым сигнификатом.
Учёный приводит примеры таких слов по категориям [7, c. 48-49]:
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— лексические окказионализмы: [ رنوناةranūnât] постоянная, الديدبون
[ad-dīdabûn] развлечение, забава, [ ماريةmāríyya] жемчужного цвета,
[ الحيرمal-ḥéyram] корова;
— семантические окказионализмы: [ الجبرal-ğabr] ангел (от рел.
«рок», «предопределение»), [ المأنوسةal-ma’nûsa] ад (возможно, в значении «место, заселенное злыми духами» от ’[ إنسins] джинны, духи).
В то же время мы считаем, что происхождение примера [ الجبرalğabr] можно трактовать также и как сокращение от [ جبرائيلğabrā’îl] исл.
«Джабраил», христ. «Архангел Гавриил».
Лингвист С. Лювейсат также приводит примеры некоторых окказионализмов в АЛЯ [18, c. 52-54]: [ الصيرaṣ-ṣîr] ‘дверной глазок’, الدجاجلة
[ad-dağâğila] ‘обманщики, шарлатаны’ как нестандартную форму множественного числа от единственного числа [ دجالdağğâl] «обманщик,
шарлатан», а также ’[ آيينāyyîn] ‘обычай, правила’ и ’[ أناهيدanāhîd] ‘цветок’, при этом вероятным языком–донором для последнего примера
стал армянский, где данная единица выступает в роли женского имени
собственного — «Анаит», которое, в свою очередь, восходит к богине
плодородия.
Что касается арабских СМИ как одного из источников лексического обогащения языка, то, поскольку в арабском мире всецело доминирует подход использования лексически нормированного литературного арабского языка, закономерно, что окказионализация как способ
создания номинативных единиц, идущих вразрез с общими тенденциями языка оказывается в этой области крайне непродуктивным методом.
Во многом этому способствуют и цензорные соображения арабских редакторов, ликвидирующих неизвестные им лексические единицы на
стадии подготовки информационного материала.
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В этой связи можно упомянуть лишь некоторые примеры арабских окказионализмов в современном языке СМИ: глагол ’[ أستذástaza]
поучать, назидать, строить из себя знатока от имени существительного ’[ أستاذustâz] профессор; прилагательное [ مصرويmiṣrawíyy] египтизированный, находящийся под влиянием Египта от прилагательного
[ مصريmiṣríyy] египетский и его синонимичный вариант с включением
долгого гласного — [ مصراويmiṣrāwíyy]; существительное [ مأسسة9]
[má’sasa] процесс обоснования идеи (масдар глагола II породы سس
ّ أ
[’ássasa] основывать, закладывать фундамент), относительные прилагательные [ قاهري11] [qāhiríyy] каирский от топонима [ القاهرةal-qâhira] Каир и [ موسكويmūskuwíyy] москвич, московский от топонима [ موسكوmûskū]
Москва. Последний пример образован как эквивалент ранее известному
прилагательному [ موسكوفي10] [mūskufíyy] с тем же сигнификатом.
Таким образом, можно заключить, что арабские окказионализмы
как единицы номинации формируются как на основе различных механизмов деривации, так и с учетом семантики арабского языка. Примечательно при этом, что сложная языковая ситуация в Арабском мире придает процессу включения новых наименований в узус неоднозначный
характер. С одной стороны, современные СМИ располагают значительным инструментарием для распространения и узуализации окказионализмов (львиную долю такого рода неологизмов содержит Интернет),
которые в дальнейшем либо закрепляются в лексиконе, либо отсеиваются. С другой стороны, языковое различие даже на уровне понимания
семантики слова среди выходцев из различных арабских стран представляется достаточным для того, чтобы утверждать, что процесс включения в узус многих новых наименований, образованных тем или иным
способом, будет носить затяжной характер и сопровождаться необходимыми пояснениями новых слов или словосочетаний.
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Таким образом, в свете динамично развивающего на современном
этапе вокабуляра арабов можно заключить, что вопросы генерирования,
функционирования, распространения и закрепления окказиональных
лексических единиц в тезаурусе остаются открытыми для научной дискуссии в профессиональной среде арабистов.
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г. Москва
ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ АРАБИЗМОВ
В СОВРЕМЕННОМ ТУРЕЦКОМ ЯЗЫКЕ
Арабский является языком с наиболее широким ареалом влияния
среди всех восточных языков. В списке языков мира его опережает по
данной характеристике среди живых языков только английский и его
предтеча, такой мёртвый язык, как латынь.
Формирование и расширение ареала распространения и влияния
арабского языка диахронически можно разделить на два этапа —
исторический и современный. Каждый из них имеет свои объективные
особенности. Так, исторический этап можно, в свою очередь, разделить
на две составляющие. Первая связана с непосредственным формированием и расширением ареала распространения и влияния арабского языка, а второй — с опосредованным.
Непосредственное формирование и расширение ареала распространения и влияния арабского языка связано с существованием Арабского Халифата в VII-IX вв. Объединению арабских племён способствовало появление новой религии — ислама. Стоит напомнить, что в 630 г.,
после возвращение пророка Мухаммеда в Мекку, откуда он был изгнан
и после чего активно занимался объединением всех разрозненных арабских племён в единую общину мусульман, большинство арабских племён признало власть Мухаммеда и приняло ислам. Территориально
Арабский Халифат, зародившись в Мединской общине, со временем в
результате завоеваний и добровольных присоединений распространился
на территорию, включавшую в себя Аравийский полуостров, Ирак,
Иран, большую часть Закавказья, Среднюю Азию, Сирию, Палестину,
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Египет, Северную Африку, большую часть Пиренейского полуострова,
часть Пакистана.
Вместе с расширением ареала Арабского Халифата непосредственным образом формировался и расширялся ареал распространения
и влияния арабского языка. Под такое влияние попали и огузосельджукские племена (предки современных турок), которые сначала,
находясь на территории Средней Азии, в IX–X вв. приняли ислам, а затем в X–XI вв. пришли на Анатолийский полуостров, проходя через территорию традиционного влияния Арабского Халифата [4, с.77].
Опосредованное историческое формирование и расширение ареала распространения и влияния арабского языка связано с рядом факторов, среди которых можно выделить следующие:
— процесс дальнейшей исламизации народов, вышедший за пределы ареала непосредственного существования Арабского Халифата;
— завоевания неарабских народов, исповедующих ислам; так,
например, на распространение ислама и арабского языка по всему Кавказу, а также на территории большинства нынешних тюркских республик
России в значительной степени повлияли турки-сельджуки, монголы, войска Тамерлана [6];
— опосредованные контакты между народами, прежде всего, торговые контакты;
— исторически сложившиеся регулярные миграционные процессы арабоязычных народов современного Ближнего Востока и Африки.
Как видим, опосредованное историческое формирование и расширение ареала распространения и влияния арабского языка в значительной степени было связано с процессами дальнейшей исламизации.
И здесь трудно переоценить роль арабского языка в исламской самоидентификации народов. В свою очередь, исламская самоидентифика-
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ция народов имела обратное влияние на арабский язык, способствуя
поднятию его статуса в среде исламизированного населения [6].
Современный этап является этапом опосредованного расширения
ареала распространения и влияния арабского языка и связан с новой
волной массового переселения народов из исламского арабоязычного
ареала Ближнего Востока и Африки в Старый и Новый Свет, а также с
предшествовавшим ей серьёзными оттоком населения Турции в Европу,
прежде всего в Германию.
Здесь, правды ради, необходимо оговорить очень важный момент,
связанный с тем, что, не смотря на количественную массовость миграции, мигранты на новых территориях очень часто ведут обособленное
или общинное, а иногда и изолированное проживание, что, несомненно,
сокращает условия для языкового влияния мигрантов на местное население. Тем не менее, несмотря на значительные сложности в плане ассимиляции, зафиксировано, например, как историческое, так и современное влияние арабского языка на такой европейский язык, как немецкий, когда принципиальное различие языковых систем, а также отсутствие исторического прямого соприкосновения не помешало процессу
заимствования арабизмов в немецкий язык. Аарабизмы составляют
наибольшее количество слов, заимствованных из восточных языков, и
активно используются в разговорной и письменной речи, хотя в количественном плане число данных заимствований незначительно — всего
установлено 545 единиц арабского происхождения, из которых прямыми заимствованиями являются всего 378 единиц, а остальные представляют собой косвенные заимствования, которые попали в немецкий язык
через языки–посредники, такие как французский, итальянский, испанский и турецкий [2].
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Совершенно иная ситуация с арабизмами сложилась в турецком
языке. Существование в турецком языке арабизмов связано с двумя
глобальными историческими процессами.
Первый из этих процессов обусловлен тем, что наиболее дальний
праязык турецкого языка — язык огузо-сельджукских племён — оказался под сильным влиянием арабского языка [3], во-первых, в связи с
тем, что данные племена в IX–X вв. приняли ислам, и, во-вторых, в связи с тем, что данные племена, продвигаясь из Средней Азии на Анатолийский полуостров в X–XI вв., преодолевали мощный арабо- и персоязычный ареал [9]. Поэтому, помимо арабского языка, важным языком–
донором арабизмов для турецкого языка стал также и персидский язык.
Хронологически данные заимствования также относятся к XI в. [7].
Важным здесь является тот факт, что сужать семантическую сферу арабизмов в турецком языке только религиозно-кораническим полем было
бы неверным, так как влияние арабского языка на другие языки Азии и
Африки было гораздо шире — арабский язык, подобно латыни в средневековой Европе, стал языком религии, науки и культуры мусульманских народов [7].
Второй из глобальных исторических процессов, обусловивших
существование в турецком языке арабизмов, связан с созданием в XIV в.
Османского государства. В период наивысшего расцвета Османской
империи в XV–XVI вв., которая поглотила значительный арабоязычный
ареал, началось становление турецкой народности и турецкого языка
[9].
Однако данное становление шло через борьбу между турецким
языком народных масс и ставшим литературным и официальным
османским языком, в котором преобладала арабская и персидская лексика, грамматический строй которого сохранил характерные черты
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тюркских языков, но включил много форм из арабской и персидской
грамматик. Языком религии продолжал оставаться арабский, влияние
которого перешло также в сферу мусульманского судопроизводства, в
государственное управление, армию, школы. Арабский язык активно
воздействовал на османский, увеличивая в нём число арабизмов. И несмотря на то что для широких слоев народа османский язык был непонятен, а понимала его лишь образованная верхушка, влияние арабского
языка на турецкий в плане пополнения турецкого языка арабизмами
продолжилось [1]. Хотя стоит отметить, что в период максимального
расцвета Османской империи наблюдалось обратное влияние турецкого
языка на арабский, а точнее на некоторые его региональные варианты,
например, на египетский диалект (basha от турецкого paşa «паша, генерал»; efendi от аналогичного турецкого слова, которое означает «господин, сударь»; beh от турецкого bey «бей, господин» и т.д.) [8].
По мере усиления турецкой государственности всё чаще на повестку дня выходил вопрос усиления национального языка, доступного
всему населению, и его очищения от засилья арабизмов и персизмов.
Отдельным этапом в данном процессе явились языковые реформы
М.К. Ататюрка после образования Турецкой Республики в 1923 г. Системный характер они приобрели с момента учреждения в 1932 г. Турецкого лингвистического общества, которое является основным государственным органом, отвечающим за вопросы языковой политики и
языкового строительства. В результате многолетних усилий Турецкого
лингвистического общества по сокращению количества заимствований
в турецком языке доля собственно турецкой лексики в литературном
турецком языке к настоящему времени достигла 70-80%. При этом из
14816 заимствованных корней 6463 — арабского происхождения, 4974
— заимствования из французского языка, 1374 — из персидского языка
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[7]. При этом, говоря о количестве арабизмов в турецком языке, следует
понимать, что в отличие от заимствований из других языков, реальное
количество арабизмов будет в разы больше указанной цифры, так как
они в турецком языке имеют достаточно разветвлённую парадигму однокоренных производных, в том числе образованных от исходного арабизма по турецкой словообразовательной модели. Например: şekil
«форма», şekildeş «одинаковой формы», şekilsiz «бесформенный, аморфный», şekillemek «формировать, придавать форму», teşkilat «организация», müteşekkil «образованный, состоящий», eşkal «приметы», teşekkül
«образование, формирование» и т.д. При этом следует отметить, что
трёхсогласный арабский корень играет особую роль в семантических
процессах турецкого языка, формируя общеродовую семантическую основу, которая обеспечивает понятийную соотнесённость соответствующей лексической единицы и может быть использована при прогнозировании значения соответствующего производного арабизма [10, с.269].
Анализируя приведённые количественные показатели арабизмов
на фоне их места и роли в современном турецком языке, следует отметить тот факт, что ресурс для дальнейших пуристических усилий в
направлении массового сокращения арабизмов в турецком языке если
не полностью, то в значительной степени исчерпан. Это во многом обусловлено особенностями их функционирования в различных полях турецкого языка, которые выводят арабизмы на определённо особое место
по сравнению с абсолютным большинством заимствований из других
языков.
Можно уверенно констатировать, что арабизмы, являясь ранними
заимствованиями, в абсолютном большинстве случаев настолько ассимилировались в словарном составе турецкого языка, что считать их заимствованиями можно лишь условно. По крайне мере носителями ту-
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рецкого языка большая часть арабизмов не воспринимается в качестве
заимствований. Это всё равно, что констатировать, что слово «чай» в
русском языке является заимствованием — с лингвистической точки
зрения это так и есть, но с функционально-речевой точки зрения носители русского языка данное слово не воспринимают как заимствование.
Но только одним восприятием носителей роль арабизмов в современном турецком языке не ограничивается — они стали неотъемлемой частью когнитивного поля турецкого языка, не вступая при этом в противоречие и не создавая ситуации конкуренции с исконными лексическими единицами или другими заимствованиями.
Более того, арабизмы имеют особое исследовательское значение,
причём особое, может быть, не столько для исследователей турецкого
языка, сколько для лингвистов, изучающих арабский язык. Оно заключается в том, что, как уже отмечалось, арабизмы в турецком языке представляют собой пласт очень ранних заимствований, которые при ассимиляции в турецкий тезаурус и в ходе дальнейшего функционирования
в турецком языке либо совсем не претерпели семантических изменений,
либо данные изменения являются незначительными.
А вот в арабском языке, что вполне естественно, исконная лексика
за эти столетия претерпела семантическую дифференциацию. В итоге
определённая часть актуальных арабизмов в турецком языке сохранила
хоть в какой-то степени свою семантическую связь с актуальными ныне
аналогами в арабском языке (merasim «церемония», muafiyet «освобождение от чего-либо, прощение»). Значительная же часть арабизмов в турецком языке, на первый взгляд, семантически не коррелирует с аналогами в арабском языке, однако есть все основания полагать, что в арабском языке в период заимствования семантические характеристики, сохранившиеся в современном турецком языке, также были актуальными.
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Например, müsaade в турецком языке означает «разрешение, позволение», в то время как его аналог в арабском языке  مساعدةозначает «помощь», в значении же «помощь» слово müsaade в современном турецком языке не используется. Между тем, в словаре османского языка это
слово указано как в значении «разрешение, позволение», так и в значении «помощь», т.е. можно констатировать тот факт, что в турецком
языке слово müsaade со временем утратило семантический компонент
«помощь», а арабское слово  مساعدةсо временем утратило семантический
компонент «разрешение, позволение».
Определённая семантическая дифференциация арабизмов в турецком языке, тем не менее, имеет место, и в значительной степени она
связана как раз с теми пуристическими усилиями, которые предпринимались в Турции, как в дореспубликанский, так и в республиканский
периоды в целях вытеснения арабизмов и замены их турецкими словами–неологизмами или словами с тюркским корнем. В итоге складывалась интересная ситуация, заключающаяся в том, что во многих случаях
арабизм не вытеснялся турецким словом, а отдавал ему часть своего
значения, оставаясь при этом в активном тезаурусе турецкого языка.
Например, слово ( جلدджильд) было заимствовано в турецкий язык со
значением «кожа (человека, животного); кожа (материал)», а также «переплёт книги». В современном турецком языке взамен данного арабизма
было предложено слово deri, однако, во-первых, оно не передаёт значение «переплёт», на основе которого образовалось также значение «том
книги», а, во-вторых, слово deri преимущественно используется в современном турецком языке в значении «кожа, шкура животного; кожа,
промышленный материал», в то время, как за словом cilt, помимо указанных значений «переплёт» и «том», осталось значение «кожа челове156

ка». В арабском же языке данное слово дало начало целому ряду производных, таких как: муджáлляд «том книги», джильди ййун «кожный (о
болезни); кожный покров; кожаный (о материале)»; таджли дун «покрытие кожей, телесное наказание»;

«палач»; джали дун «лёд».

Установление прямой связи между арабизмом в турецком языке и
его исконным аналогом в арабском языке нередко сопряжено с рядом
трудностей, большая часть из которых носит фонетический характер.
Часть арабизмов в турецком языке, не претерпев качественных изменений в процессе ассимиляции, претерпели фонетические трансформации, от мелких до значительных. Причинами данных трансформаций
являются, во-первых, вокализм, который в турецком языке развит гораздо сильнее, чем в арабском, а также неизбежные процессы перехода
от арабской графики к латинице. Данные трансформации, как правило,
затрудняют выделение исконного арабского корня, на котором строится
всё семантическое наполнение лексической единицы.
Таким образом, можно констатировать, что в результате естественных диахронических процессов функционирования арабизмов в
лексической системе турецкого языка, а также языковой политики турецкого государства в направлении усиления национального языка, на
настоящий момент в современном турецком языке присутствует наиболее оптимальный состав арабизмов, которые выполняют присущие им
функции и играют свою, исключительно уникальную роль в системе турецкого языка, как в его лексическом ядре, так и на лексической периферии, что в совокупности обеспечивает их устойчивость в языке и
уникальное свойство, присущее арабизмам, — из лексической периферии уходить в глубокий пассив, сопряжённый с практически полным
выпадением из лексической системы турецкого языка с последующим,
достаточно лёгким возвращением в актив при определённых условиях.
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Это, конечно же, не распространяется на арабизмы из состава лексического ядра турецкого языка, так как трудно себе представить возможность, равно как и необходимость выпадения из лексической системы
турецкого языка или замены таких «отуречившихся» арабизмов, как
kitap «книга», mektup «письмо», harita «карта» и т.д.
Роль и функции арабизмов в турецком языке по сравнению с заимствованиями из других языков являются исключительно уникальными и требуют отдельного глубокого и подробного изучения. Формат
настоящей статьи позволяет лишь кратко их обозначить следующим образом.
1. Арабизмы проявляют высокую речевую активность в турецком
языке. Среди большого количества арабизмов в качественном смысле
есть пласт арабизмов, которые прочно вошли в лексическое ядро турецкого языка, активно используются как в повседневно-обиходном языке,
так и в различных дискурсах, при этом вполне вероятно, что они со
временем претерпели в турецком языке определённую семантическую
дифференциацию. Например: ahbap «приятель», mütercim «переводчик», daire «окружность; квартира; департамент; отдел; учреждение;
компетенция», şirket «фирма, компания» и т.д.
Часть арабизмов представляет собой в полном смысле архаизмы и
историзмы, которые отсутствуют в лексическом ядре и возвращение которых в активное использование является маловероятным, вследствие
того, что, как правило, они имеют актуальные соответствия. Например:
müddeiumumi — savcı «прокурор», reis-i cumhur — cumhurbaşkanı «президент республики», maarif — eğitim «народное образование» и т.д.
Некоторые арабизмы претерпевали семантические изменения по
мере функционирования в лексической системе турецкого языка, теряя
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свою актуальность, но переходили в разряд архаизмов и историзмов не
полностью, а только в определённой части своего значения. Например:
— nazır «смотрящий, взирающий» (сохранился и используется
для придания содержанию эмоционально-экспрессивного компонента
по сравнению с нейтральным турецким словом–причастием bakan);
«министр» (полностью замещён словом bakan, образованным в результате субстантивации причастия bakan «смотрящий», от глагола bakmak
«смотреть», но может встречаться как историзм);
— vekil «министр» (в этом значении является архаизмом), «лицо,
официально выступающее от чьего-л. имени; заместитель» (активный
элемент значения).
Есть также пласт арабизмов, которые, переходя в пассив, очень
легко при определённых условиях языковой ситуации восстанавливаются, возвращаясь в число активной лексики, даже при том, что они могут иметь актуальный синоним. Например, наряду со словами göçmen и
mülteci, означающими «мигрант, беженец», в данный момент актуальным стало слово muhacir, которое в указанном значении долгое время в
турецком языке было неактуальным, а в большей степени использовалось в значении такого мусульманского историзма, как «последовавший
за пророком Мухаммедом в изгнание из Мекки в Медину».
2. Арабизмы являются неотъемлемой частью широкого ряда терминологических полей в турецком языке, как правило, выражая базовые
понятия категориально-понятийного аппарата без современной технологической составляющей:
— религия: помимо базовых терминов, таких, как, например, hac
«хадж, мусульманское паломничество», secde «падение ниц во время
намаза», cami «мечеть», namaz «мусульманская молитва» и т.д., встречается много частных реалий: sebil «бесплатная раздача питьевой воды
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или пищи во время мусульманских праздников; бесплатный питьевой
фонтанчик около мечети», ilhat «ересь, атеизм», mescit «небольшая мечеть без минарета, в которой не совершается пятничный и праздничный
намаз», zemzem «святой источник–колодец у Каабы в Мекке; святая вода мусульман»;
— медицина: ameliyat «хирургическая операция», zatürre «воспаление лёгких», iltihap «воспаление, воспалительный процесс». Турецким лингвистическим обществом был предложен вместо арабизма турецкий неологизм yangı от глагола yanmak «гореть, быть в жару, быть
воспалённым», однако по частотности использования данный неологизм пока серьёзно уступает арабизму. Между тем процессы вытеснения арабизмов из медицинской терминологии продолжаются. В большинстве случаев здесь речь идёт об использовании в этих целях не турецких неологизмов по аналогии с приведённым выше примером, а слов
западного происхождения с латинскими корнями: cerrah — operatör,
şirürjiyen — здесь слово operatör является частичным синонимом, так
как означает также «оператор технических установок», лексическая
единица şirürjiyen имеет пока значительные речевые ограничения в свободном использовании, так как чаще встречается в именовании видовых
понятий, имея традиционные терминологические соответствия, образованные арабизмами: nöroşirürjiyen — beyin cerrahı «нейрохирург»; полное же вытеснение слова cerrah на настоящий момент не представляется возможным в виду наличия терминологических производных от него,
например, cerrahi müdahale «хирургическое вмешательство»;
— военное дело: müdafaa «оборона» — savunma может также
означать «защита», taarruz «наступление» — saldırı также означает
«нападение; агрессия», hücum «атака» также означает «штурм, натиск;
ход в игровых видах спорта; нападки, выпады». Для передачи понятий с
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технологическим наполнением используются заимствования из западных языков, причём для близких с родовой точки зрения понятий актуальными могут быть заимствования из разных языков. Так, например,
различные виды водоизмещения корабля могут передаваться заимствованиями из французского языка deplasman и tonaj, а также заимствованием из английского языка grostonluk;
— экономика, финансы, коммерция: tahsil «сбор, взимание денег;
инкассо», taksit «очередной платёж, рассрочка», takas «бартер,
клиринг», simsar «маклер, посредник, комиссионер». Наряду с терминологическим вариантом в виде арабизма экономическое понятие может выражаться и повседневно-обиходной лексической единицей, причём оба варианта могут быть представлены заимствованиями: şirket
«фирма, компания, товарищество», anonim şirket «акционерное общество», limited şirket «общество с ограниченной ответственностью» и
firma «фирма»;
— искусство, культура, архитектура: makam «музыкальный лад,
тон, тональность восточной музыки», savat «чернение по серебру, ниелло», sedefçilik «ремесло изготовления предметов из перламутра», eser
«произведение искусства», manzara «вид, пейзаж», kasır «дворец, замок»;
— политика, государственное устройство: devlet «государство»,
hükümet «правительство», heyet «делегация, миссия», zirve «саммит»,
ziyaret «визит». Среди терминов общественно-политического содержания встречаются так называемые слова–модизмы, среди них больше заимствований из западных языков: vizyon «видение, позиция, подход, политика», но встречаются и традиционные арабизмы hassas «тонкий, деликатный, чувствительный, требующий особого внимания». Данные
модизмы, как правило, представляют собой слова–гиперонимы, т.е. сло-
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ва

с

недифференцированным

широким

понятием,

которые

ис-

пользуются в широком круге контекстов, всякий раз конкретизируя своё
значение;
— наука, образование: melez «мулат, метис, гибрид», hücre «анат.
клетка», imtihan — sınav «экзамен, испытание».
— право: турецкая юридическая терминология формировалась в
дореспубликанский период и поэтому содержит большое количество
заимствований из арабского языка [5] – hakim «судья», şahit «свидетель», hüküm «приговор», ihlal «нарушение, попирание». Один и тот же
арабизм может быть одновременно и юридическим термином, и использоваться при выражении повседневно-обиходного понятия: ifade «показания в суде; выражение, фраза». Также имеют место случаи, когда арабизм может использоваться в нескольких терминологических полях, а
также выражать повседневно-обиходное понятие, например: iade «возврат, возвращение, возмещение» — iadei ziyaret «ответный визит» (политический дискурс) — cumhurbaşkanının iadesi «суспензивное, отлагательное вето президента» (юридический дискурс) — suçlunun iadesi
«экстрадиция преступника» (юридический дискурс). Ещё одной особенностью арабизмов, обслуживающих правовую терминосистему, является наличие парадигм полных синонимов, что в принципе не свойственно языку: varis  mirasçı «наследник».
— топонимы ареала распространения арабского языка: Şam «Дамаск», Kudüs «Иерусалим», Cezair «Алжир», Mısır «Египет», Fas «Марокко» и т.д.
3. В турецком языке может сохраняться исходная многозначность
арабизма, например: iktidar «власть; сила, мощь, могущество; потенция», hüküm «постановление, предписание; приговор, решение; сила,
влияние; господство, власть».
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4. Арабизмы могут образовывать продуктивные пары с турецким
соответствием. Составляющие данных пар сохраняют свою актуальность, не конкурируя друг с другом и не вытесняя друг друга, представляя собой почти (а иногда и полностью) стопроцентные синонимы:
imkân — olanak «возможность», mümkün — olanaklı «возможный»,
ihtimal — olasılık «вероятность», muhtemel — olası «вероятный»,
muhtemelen — olasılıkla «вероятно».
5. Арабизм может выполнять экспрессивную функцию в паре с
другим соответствием (как турецким, так и иным заимствованием), выражающим нейтральное или гораздо менее эмоционально-экспрессивно
окрашенное понятие: düşman (нейтр. «враг, противник» — hasım
(окраш. «супостат; противник в игре», или наоборот нейтральную
функцию в паре с соответствием, выполняющим экспрессивную функцию: beyaz (нейтр. «белый по цвету» — ak «белый: чистый, невинный,
честный, незапятнанный; белок»; kırmızı нейтр. «красный по цвету» — kızıl
перен. «красный» (Kızıl Ordu — «Красная армия», Kızıl meydan — «Красная
площадь»); «ярый, законченный; скарлатина».
6. Арабизмы внесли свой вклад в формирование и развитие конкретных частей речи в турецком языке. Лингвисты выделяют две основные части речи, в которых чаще всего появлялись арабские заимствования в турецком языке — это имена существительные и имена прилагательные [9], хотя к этому можно также добавить и наречие.
В турецком языке традиционно слаборазвитой является такая часть
речи, как относительное имя прилагательное. В присущей агглютинативному турецкому языку форме роль относительного прилагательного
выполняет имя существительное в роли определения в определительном
словосочетании, образованном при помощи относительного изафета,
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например: dostluk «дружба» — dostluk ilişkileri «дружеские отношения»;
barış «мир» — barış süreci «мирный процесс».
В качестве поздних средств словообразования в турецком языке
появился аффикс -sal/-sel/-al/-el, при помощи которого как от турецких
слов, так и от заимствований различного происхождения (западного,
арабского, персидского) образованы относительные имена прилагательные [12, с.144]: duygu тур. «чувство» — duygusal «эмоциональный»;
beden араб. «тело» — bedensel «телесный, физический»; kültür франц.
«культура» — kültürel «культурный». В словах, заимствованных из
западных языков, нередко встречается форма относительного прилагательного на -(i)k [12, с.326]: politika — politik; demografi — demografik; akademi
— akademik.
Однако, в турецком языке традиционно функционирует достаточно распространённая группа относительных имён прилагательных на
-î арабского происхождения, образованных в арабском языке от соответствующих имён существительных и заимствованных в турецкий
язык в соответствующей грамматической форме. Несмотря на значительное количество подобного рода заимствований, речь не идёт о продуктивной словообразовательной модели турецкого языка, так как в турецком языке данная словообразовательная модель отсутствует, а речь
идёт о достаточно многочисленной группе арабизмов, имеющих семантическую связь с актуальными для турецкого языка именами существительными также арабского происхождения: siyaset «политика» — siyasi
«политический»; iktisat «экономика — iktisadi «экономический»; maliye
«финансы» — mali «финансовый»; iade «возврат»  iadei «ответный,
обратный».
Следует отметить, что предпочтение в пользу либо арабского по
происхождению варианта относительного прилагательного, либо турец-
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кого по происхождению словосочетания, образованного двумя именами
существительными, связанными синтаксической связью относительного
изафета, определяется исключительно на основе устоявшихся речевых
предпочтений, когда могут иметь место синонимичные варианты aile
problemleri — ailevi problemler «семейные проблемы», или же имеют
место речевые преференции в пользу либо турецкого варианта din
adamları «религиозные деятели», либо арабского варианта dini bayram
«религиозный праздник».
Широко представлены также в турецком языке масдары — имена
действия арабского происхождения, с помощью которых, кстати, в турецком языке образована широкая группа глаголов. Словообразование
шло при помощи вспомогательных глаголов, наиболее частотным среди
которых является глагол etmek: ziyaret etmek «посещать, tesis etmek —
«устанавливать» и т.д.
Отглагольные имена турецкого происхождения, оканчивающиеся
на -ma/-me, -ım, -ış, являются гораздо более поздним продуктом турецкого языка по сравнению с арабскими масдарами.
7. Арабизмы вследствие своей прочной ассимиляции в турецком
языке беспрепятственно и продуктивно участвуют в словообразовательных процессах в турецком языке, осуществляющихся по агглютинативному типу при помощи аффиксов: takip «преследование» — takip(siz)
«не находящийся под преследованием» — takipsiz(lik) «снятие преследования»; hizmet «служба» — hizmet(çi) «прислуга, слуга, служитель».
На основе арабизма может иметь место смешанное словообразование по
моделям двух языков: aleyh «против кого/чего-л.» — aleyh(tar) «противник, выступающий против» (морфема –tar — персидского происхождения) — aleyhtar(lık) «оппозиция, противодействие».
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8. Арабизмы являются неотъемлемой частью парадигм синонимов, традиционно присущих турецкому языку. При этом следует понимать, что в абсолютном большинстве случаев данные парадигмы состоят из неполных синонимов (если речь не идёт о некоторых профессиональных дискурсах, например, политическом, или особенно юридическом, где имеют место парадигмы полных синонимов: milli çıkarlar —
milli menfaatler «национальные интересы», içtimai — sosyal — toplumsal
(позднее словообразование) «общественный, социальный».
Некоторые синонимичные парадигмы могут быть образованы исключительно арабизмами, которые имеют или не имеют турецкие соответствия, при этом следует понимать, что данные синонимы являются
неполными: masraf, sarfiyat — harcama «траты, расходы»; maksat, hedef,
gaye — amaç «цель»; müşavir, müsteşar — danışman «советник»; talebe —
öğrenci «ученик, студент»; istidatlı — yetenekli «способный»; mütevazı —
alçakgönüllü «скромный»; mesut; bahtiyar — mutlu «счастливый».
9. В современном турецком языке функционирование арабизмов
находится на пересечении таких аспектов, как: территориальный
(региональный компонент, компонент «город-деревня»), возрастной,
социальный и религиозный [11].
10. При помощи арабизмов может происходить дифференциация
гиперонимичного понятия: anababa «родители» (широкое понятие +
термин родства) — veli «родители, опекуны, родители школьника» —
ebeveyn «родители» юридическое понятие).
11. В турецком языке имеет место многообразие междометий
арабского происхождения, которые демонстрируют речевую полифункциональность:
— zaten «по существу, в сущности; по сути дела; вообще, вовсе,
совсем; к тому же, кстати; уже, и без того уже»;
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— hani «А? Где? Где же? Припоминаете? хоть бы; по правде говоря,
да и».
12. В турецком языке присутствует достаточно большое количество идиоматических средств выражения с арабским компонентом Allah
«Аллах»: inşallah «Дай Бог, надеюсь»; vallahi «уж точно, уверен»;
eyvallah «с Богом; спасибо, благодарю; пусть будет так; ладно» и т.д.
13. Роль арабизмов в турецком языке может выходить за семантические рамки, являясь, например, маркером культуры речи. Это проявляется в корректном воспроизведении ряда орфоэпических особенностей арабизмов, которые они сохранили в турецком языке. Например:
a) долготы:
— константная долгота в исходной лексической единице (в нулевой грамматической форме): takip [a:] «преследование», tatil [a:] «каникулы, отдых»;
— приобретаемая дистрибутивная долгота: zaman «время» —
zama:nı; insan «человек» – insa:nı; hukuk «право» – huku:ku.
б) слова–арабизмы, содержащие гласный [а], образованный от
арабского «айна» или «хамзы»: в турецком языке функционируют
заимствования из арабского языка, в которых может присутствовать не
простой гласный [а], а восходящий к арабскому «айну». В данных
словах гласный [а] представляет собой гласный задне-заднего ряда, т.е.
образуется напряжённый звук. Причем задне-задняя артикуляция гласного сопряжена с определённой паузой перед ней, так же, как и в случае
наличия в слове-арабизме [а] с хамзой (в арабском языке), предполагающей паузу перед данным гласным. На письме в указанных случаях
данный гласный может выделяться при помощи апострофа, но даже в
случае его отсутствия фонетические характеристики, как правило,
сохраняются. Например: kıt’a «материк; воинская часть».
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Указанные фонетические особенности гласного [а] сохраняются и
в производных, образованных от исходного слова с «айном». Например:
sür’atle «быстро»; sür’atli «быстрый»; sür’atlenmek «ускоряться»;
sür’atlendirmek «ускорять».
Между тем в словах, имеющих

значительную частотность

употребления, ассимилировавшихся в турецком языке, фонетическая
актуальность данного гласного может пропадать, и он может получать
стандартную артикуляцию. Например: defa «количество раз», sanat «искусство» [13, с. 241].
В арабизмах, функционирующих в современном турецком языке,
долгота кроме идентифицирующего может иметь так же, как и в исходном языке, смыслоразличительный характер. Ранее на письме активно в
этих целях (указание на долготу, а также на палатализацию) использовался знак ^ над соответствующими гласными. Сейчас использование
данного знака является не просто факультативным, а крайне редким,
однако соблюдение фонетических норм в устной речи является
обязательным в целях предотвращения искажения смысла. Например:
halâ «ограбленный, изгнанный)  hâlâ «до сих пор, всё ещё)  hala
«тетя по отцу» (здесь, ко всему прочему, имеет место как семантическая
дифференциация, так и фонетическая трансформация по сравнению с
исходным вариантом в арабском языке, в котором данное слово означает «тётя по матери», а в первом слоге [a] — долгий); ima «намек» — imâ
«перенос слова»; vakıf «фонд» — vâkıf «знающий, сведующий»; adet
«количество» — âdet «традиция»; alem «флаг» — âlem «мир, общество»;
şura(…) «вот это место» — şûra (консультативный совет», kar «снег» 
kâr «выгода, прибыль» [13, с.130].
Таким образом, арабизмы представляют собой особый и уникальный пласт лексической системы турецкого языка. Являясь по своей сути
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ранними заимствованиями, они с течением времени уже настолько ассимилировались в систему турецкого языка, что в настоящее время значительная часть из них входит в лексическое ядро турецкого языка, т.е.
практически не воспринимается как заимствования, та же часть, которая
находится на периферии тезауруса, также проявляет достаточную
устойчивость и функциональность в турецком языке. Несмотря на значительную ассимилированность, арабизмы в турецком языке проявляют
значительное количество своих особых характеристик, которые попрежнему являются актуальными для их дальнейшего изучения.
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