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Аллагулов И.З. (РИИ, Казань)

Дианетика и саентология: анализ учения о человеке и
его месте в мире с позиции исламской теологии

(научный руководитель – старший преподаватель кафе-
дры гуманитарных дисциплин РИИ Салахов М.Р.)

Аннотация: Статья посвящена исследованию учения диане-
тики и саентологии о человеке. Показан процесс развития рели-
гиозного учения Л. Рона Хаббарда, переход от дианетики к саен-
тологии; осуществлен анализ вероучения, культовой практики и 
вне культовой деятельности, выявлены отличительные черты, 
присущие  дианетике и саентологии; проведен анализ учений диа-
нетики и саентологии с позиции исламской теологии.
Ключевые слова: Дианетика, саентология, вероучение, ис-
ламская теология,  религиозная практика.

В XX веке появилось огромное количество новых рели-
гиозных учений, особенностью которых является оторван-
ность или даже полная независимость от исходных рели-
гий. Для таких учений характерно не столько стремление 
исправить существующие религии, сколько поиск новых и 
нетрадиционных практик и путей религиозного познания.

На сегодняшний день попасть в какую-либоиз таких ре-
лигиозных групп или сект стало обыденным делом среди 
людей. Особенно такая активность наблюдается в религи-
озной сфере. В секты могут попасть и не укрепившиеся в 
вере мусульмане. Им могут быть бессознательно навязаны 
некоторые общие, а затем и специфические взгляды, прису-
щие группе. В этой связи возникает необходимость анализа 
целого спектра новых религиозных движений с позиции ис-
ламской теологии, в том числе и саентологии.
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В литературе Церковь саентологии обычно упоминается 
либо в контексте тоталитарных религиозных организаций, 
сект, либо в разделе новых религиозных движений, имею-
щих своеобразное вероучение, культовую и внекультовую 
практику.

Одни авторы оценивают вышеназванный религиозный 
феномен негативно, с позиций жесткой и безапелляцион-
ной критики, другие стараются анализировать его с учетом 
международного права.

Саентологическое учение, создателем которой являет-
ся писатель-фантаст РонХаббард, выросло из предыдущего 
учения – дианетики. Дианетикапредставляет собой набор 
идей и практик в отношении метафизической связи меж-
ду умом и телом, которые, согласно автору, могут помочь 
снизить влияние прошлых нежелательных ощущений и 
эмоций, нерациональных страхов и психосоматических за-
болеваний. Хаббард использовал результаты исследований 
Фрейда, идеи «Общей семантики» Коржибского, а также 
идеи Отто Ранка и Нандора Фодора, но использовал их в 
той мере, в какой мог использовать человек некомпетент-
ный в медициневообще и в психиатрии, в частности.Диа-
нетика  не добилась признание в качестве научной теории  
и является примером лженауки .

Саентологию он определил как «прикладную религиоз-
ную философию». В 1952 году, когда американские читате-
ли книги создали уже множество дианетических групп, Л. 
Рон Хаббард основал «Ассоциацию Саентологов Хаббар-
да» (впоследствии переименованную в «Международную 
ассоциацию саентологовХаббарда»), перенеся созданный 
им дианетический колледж в г. Феникс (Аризона, США) и 
впервые запатентовав название «Дианетика», как личную 
торговую марку. Первая «Церковь саентологии» была от-
крыта в г. Вашингтоне в 1955 году.Происхождение термина 
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«саентология» сам Хаббард объясняет так: слово происхо-
дит от латинского scio («знаю») и греческого logos («сло-
во») – слово о знании.Основной практикой всаентологии 
является «одитинг» (от латинского audire «слушать»), ко-
торая представляет собой общение один на один с профес-
сиональным саентологическим консультантом или «оди-
тором». Одитор следует так называемой точной процедуре 
совершенствования человеческого духа. В большей части 
одитингаприменяется Е-метр, устройство, созданное для 
того, чтобы он помогал обнаруживать моменты и области 
душевных мук и расстройств человека, которые другим бы 
способом были бы пропущены и не замечены одитором (по 
принципу действия этот прибор напоминает детектор лжи).

Цель процесса одитинга состоит в том, чтобы помочь чело-
веку (он называется «преклиром» или «ПК») сбросить с души 
тяжесть, рассказав о своих специфических инцидентах, со-
держащих прошлые травмы, о своих прежних этических про-
ступках и плохих решениях. Данные предметы рассмотрения 
одитинга в целом представляют собой то, что ограничивает 
преклира от достижения собственных целей, и приводят к 
усилению его «реактивного ума». Одитор просит преклира от-
ветить на список вопросов, которые составлены со специфиче-
ской целью и подаются преклиру строго выверенным образом. 
Одитинг подразумевает то, что преклир должен быть жела-
ющим и заинтересованным участником, который понимает 
смысл вопросов, и тогда процессы будут проходить наиболее 
быстро и гладко. Это зависит также от того, что оба участники 
понимают, что происходит. Согласно политике Церкви, оди-
тор обучен тому, чтобы «не оценивать» любую информацию 
для преклира, то есть он не должен давать советов, интерпре-
таций, или пренебрегать и обесценивать ответы преклира.

Саентологи верят, что все происходящее с человеком вы-
звано им самим, так что все несчастные именуются «жерт-
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вами», «притянувшими к себе» все несчастья. К сочувствию 
полагается относиться с пренебрежением, так как оно – 
«низшая» эмоциональная реакция, например, по сравне-
нию со страхом или гневом. Все действия должны сполна 
получить необходимый «рикошет»; поэтому саентологи не 
сотрудничают с благотворительными организациями и не 
жертвуют на них (за исключением собственных прикрыва-
ющих организаций), как однажды заявил Хаббард: «Когда 
вы позволяете человеку дать что-то в обмен на ничто, вы 
фактически поощряете преступление».

В середине 50-х годов Л. Рон Хаббард включил дианетику 
в качестве составной части в саентологию. Принципиаль-
ное различие между Дианетикой и Саентологией состоит в 
том, что Дианетиканаправлена на работу с разумом инди-
видуума, уделяя все внимание на восстанавливание полно-
го осознанного воспроизведения в памяти его предыдуще-
го опыта, в то время как саентология целиком направлена 
на совершенствование человеческого духа. Последователи 
учения образуют так называемую Церковь саентологии, де-
ятельность которой постоянно находится в центре жесткой 
критики со стороны общественных, государственных и ме-
дицинских организаций.

После смерти Л.Р. Хаббарда в 1986 году все его материа-
лы и имущество перешли в распоряжение Центра религиоз-
ных технологий, созданного ранее самим Л. Р. Хаббардом 
для контроля за правильным использованием залицензиро-
ванных торговых марок и созданных им технологий. Также 
в ведение Центра религиозных технологий перешли защи-
щенные авторским правом работы Хаббарда, посвященные 
«Церкви саентологии».

Согласно вероубеждению мусульман, единственной ис-
тинной религией, существовавшей на протяжении всей 
истории человечества, был только Ислам.
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Всевышний Аллах сказал: «От того, кто ищет иную ре-
лигию, помимо Ислама, это никогда не будет принято, и в 
Последней жизни он окажется среди потерпевших урон» 
(Коран 3:85)1.

В книге «Дианетика: современная наука душевного здо-
ровья» человек определялся как существо, которое «во 
всех своих действиях и целях подчиняется одной команде: 
«Выживай!..». Поиски и получение удовольствия не менее 
важны для выживания...». Он желает сохраняться для себя 
самого, для размножения, для группы и для человечества, и 
каждое из этих стимулов выживания называется «динами-
кой». Абсолютная цель выживания – бессмертие, или бес-
конечное выживание.

В Коране сказано, что люди сотворены Всевышним для 
поклонения Ему. Вот этот аят: «Я сотворил джиннов и лю-
дей только для того, чтобы они поклонялись Мне» (Коран, 
51:56)2.

Но очень важно правильно понять, что значит слово «по-
клонение». Согласно наиболее полному объяснению этого 
слова, поклонение – это покорность Аллаху, выражающа-
яся в соблюдении всего, что Всевышний предписал через 
Своих пророков. Таким образом, поклонением называет-
ся все, что любимо Аллаху и приближает к Нему, будь то 
действие души или тела. Оно может включать все, о чем 
человек думает, намеревается, говорит и делает. Также оно 
охватывает то, что повелел Аллах: внешние действия или 
внутренние: обряды, вера, работа, поведение в обществе, 
собственное поведение.

Доктрина саентологии признает существование Бога. Он 
понимается саентологами как восьмой динамик и представ-
ляет собой нечто бесконечное. Они именуют Бога «Выс-

1 Кулиев Э.Р. Коран. Перевод смыслов и комментарии. М., 2012 – с. 67.
2 Кулиев Э.Р. Коран. Перевод смыслов и комментарии. М., 2012 – с. 529.
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шим существом» и «Творцом Бытия». Как было написано 
Л. РономХаббардом в книге «Наука выживания»: «Каждая 
культура в мировой истории, за исключением совершенно 
развращенных и выдохшихся, подтверждала существова-
ние Верховного Существа. Эмпирическое наблюдение по-
казывает, что люди без твердой веры в Верховное Существо 
менее способны, менее этичны и менее ценны как для себя, 
так и для общества... Из одного лишь наблюдения видно, 
что человек без стойкой веры больше похож на неодушев-
ленный предмет, чем на человека». Но в отличие отИслама, 
Церковь Саентологии не устанавливает догм, касающихся 
Бога, и подобные вопросы оставляются на рассмотрение 
каждым членом саентологии по своему вкусу.

В дианетики и саентологии, в отличие от ислама, отсут-
ствуют понятия судного дня, ада и рая. Согласно  учению-
сентологов, наградой за деятельность, которая способству-
ет выживанию, их главной цели, является удовольствие,  а 
наказанием за разрушительную деятельность – смерть.

Сайентология учит, что все мы – «духовные существа», 
что кроме тела и ума существует своеобразный, основной 
элемент личности – «тэтан», представляющий человеческий 
дух или жизненную энергию, и который обладает сверхъе-
стественными возможностями. Тэтан предположительно 
существует 300 триллионов лет, переселяясь из тела в тело 
или же путешествуя по Вселенной.

В Коране же Всевышний говорит: «Они спрашивают тебя 
о душе. Скажи: «Сущность души – одна из тайн Всевышне-
го, о которой знает только Он. И ваши знания по сравнению 
с Его знаниями ничтожны» (Коран, 17:85)3.

Один из представителей мусульман сказал по этому пово-
ду в стихотворной форме:«О душе не рассказал Пророк (мир 
ему), и мы воздерживаемся в словах о ней, проявляя этику».
3 Кулиев Э.Р. Коран. Перевод смыслов и комментарии. М., 2012 – с. 296.
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Всевышний не дал нам знаний о сущности души. Душа – 
тайна Всевышнего, в которую Он не посвятил никого.

В доктрине саентологии присутствует  специфические 
учения о реинкарнации. В книге «Жили ли вы до этой жиз-
ни?» Л. Рон Хаббард высказывает мнение, что в своих про-
шлых жизнях некоторые люди могли быть животными, и, 
возможно, некоторые животные были людьми. Также на 
одной из своих лекций он сообщил о необычном с точки 
зрения обыденного сознания явление, что человек может 
житьв четырех, шести или десяти сущностях одновременно.

В Священном Коране неоднократно говорится о том, что 
душа каждого человека появляется только единожды на 
этой Земле. Она проходит мирской путь испытаний и пере-
ходит в мир душ, ожидая там Конца Света и Судного Дня.

С точки зрения Хаббарда, тэтаны могут покидать тело, ко-
торое они заселяют, и существовать вне какого-либо физи-
ческого тела за пределами физической вселенной. Из этой 
гипотезы якобы следует, что человек может продвинуться 
до более высокого уровня существования, где на него не бу-
дут влиять всякие жизненные неприятности и муки совести. 
Это и есть путь достижения состояния полной душевной 
свободы или состояния «Действующий (Оперирующий) 
тэтан» (ДТ). Достижение состояния ДТ является ключом к 
бессмертию. ДТ способен контролировать физическое ве-
щество, энергию, пространство и время. Утверждается, что 
любой, кто использует сайентологическую технологию, мо-
жет стать самодостаточным, действительно богоподобным 
существом, не ограниченным в пространстве и времени.

Данная идея неприемлима с точки зрения ислама. Души 
людей не могут самостоятельно покидать свои тела и дости-
гать божественных качеств, что является приобщением к Ал-
лаху сотоварищей. Только Аллах – Господь и Владыка всего 
сущего, единственный Творец, Он управляет всем миром в 
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общем и в частностях, и только Он заслуживает поклонения, 
у Него нетсовладельцев и партнеров, нет никого, кто делил 
бы с Ним Его власть или Его возвышенные качества.

Таким образом, учение дианетики и саентологии о чело-
веке и его месте в мире во многом противоречит исламским 
убеждениям и ценностям.

Литература:
1.  Кукушкина Г.А. Церковь саентологии: основы веро-

учения, культовая и внекультовая практика (Социаль-
но-философский анализ): Дис. ... канд. филос. наук: 
09.00.13: Москва, 2003 152 c. РГБ ОД, 61:04-9/26-1

2.  Кулиев Э.Р. Коран.Перевод смыслов и комментарии. 
М.,2012.–816с.

3.  Хаббард Л.Рон. Дианетика: современная наука душев-
ного здоровья. М.: Нью Эра,2000. – 530 с.

4. Хаббард Л.Рон.Жили ли вы до этой жизни?– Самиздат, 
1989. – 107 с.

5.  Хаббард.Л.Рон. Основной словарь по Дианетике и Са-
ентологии. М.: Нью Эра, 1998.-83 с.

6.  Хаббард Л.Рон. Саентология: новый взгляд на жизнь. 
М.: Нью Эра, 2001. – 310 с.

7.  Хаббард Л.Рон. Саентология: Настольная книга. М.: 
Нью Эра, 2001. – 290 с.

8.  Хаббард Л.Рон. Наука выживания. – Челябинск, 2001. 
– 320 с.

9.  Хайдеггер, М. Статьи и работы разных лет / Пер., сост. 
и вступ. ст. А. В. Михайлова. – М.: Гнозис, 1993 – 447 с.

Источники из интернета
1. Мухаммад-Ариф Абдулаев.Что говорят ученые ахлю 

сунны о душе?  (дата доступа 25.03.2014)



16

Аль-Анси А.Д. (РИИ, Казань)

Вклад исламских ученых в медицину
(научный руководитель – кандидат филологических наук, 

доцент кафедры гуманитарных наук РИИ Сафиуллина-Аль 
Анси Р.Р.)

Аннотация: Статья посвящена изучению вклада ислам-
ских ученых в медицину, причинах этого и последствиях.
Ключевые слова: Исламская медицина, Ислам, дозволен-
ность, харам.

Самым явным признаком, показывающим, является ли 
какой-то образ жизни истинной культурой или нет, можно 
назвать то значение, какое в этом образе жизни придается 
здоровью человека. Основой здоровья является чистота. В 
Исламе же с самых первых дней одной из основ была чисто-
та. Омовение всего тела было определено как одна из самых 
важных обязанностей мусульманина. Мусульмане пять раз 
в день совершают намаз, а перед каждым намазом необхо-
димо вымыть руки, лицо и ноги чистой водой. Один раз в 
неделю, в пятницу, омовение всего тела было привычкой 
нашего Пророка, а значит, сунной для нас. Носить только 
чистые одежды – это одно из повелений Корана. Пророк 
Мухаммад большое внимание уделял чистке зубов, и много 
делал для того, чтобы распространить эту привычку среди 
своих последователей. Особого внимания заслуживает тот 
факт, что пророк Мухаммад, дающий такие наставления, 
жил в регионе с засушливым климатом, и учил он этому 
людей, живущих в условиях пустыни, где вода была дра-
гоценней золота. Чтобы исполнить эти предписания своей 
религии, мусульмане, уделяя больше внимание организа-
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ции водоснабжения, где бы они ни оказались, рыли каналы, 
создавали водохранилища, бассейны, родники и бани, по-
казывая и остальному человечеству пример в поддержании 
чистоты и сохранении здоровья.

Об этом английский мусульманский мыслитель М.М. Пик-
тал (M.M. Pickthall) говорит так: «Заслуживает внимания 
практика чистоты в эпоху, когда в Европе жизнь в грязи счи-
талась священной. В каждой махалле был, по крайней мере, 
одна баня, многочисленные источники воды, предназначен-
ной для питья или умывания. Везде, где жили мусульмане, 
первым делом они старались наладить обеспечение чистой 
водой. Частое умывание настолько стало ассоциироваться 
с Исламом, что  1566 году в Андалусии испанцы запретили 
бани под тем предлогом, что это навевает воспоминания об 
Исламе. Во всех мусульманских городах водные источники 
и продукты строго контролировались. Мясо и другие скоро-
портящиеся продукты в лавках должны были быть заверну-
ты в материю для защиты от пыли и мух».

Первая больница была создана в 707 году во время правле-
ния халифа Валида бин Абдулмелика из династии Омеядов. 
Все затраты на содержание этой больницы осуществлялись 
за счет государства. При этом прокаженные и слепые обе-
спечивались продуктами питания.

Говоря о вкладе мусульман в культуру здоровья, нужно 
упомянуть и следующее. Аптеки и диспансеры первыми 
стали открывать мусульмане. Также мусульмане первы-
ми открыли учебные заведения для аптекарей и первыми 
стали писать труды в этой области. Еще в ту эпоху в ис-
ламском мире существовало 34 больницы. Мусульманские 
больницы с точки зрения своей оснащенности и комфорта 
были первыми в мире. Самая древняя известная в мусуль-
манском мире больница была открыта в Багдаде Харуном 
ар-Рашидом. В X в. было открыто еще 5 больниц. Самая 
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крупная в исламском мире больница была открыта в 978 г. а 
Дамаске. Построенная в 1285 г. в Каире больница является 
самой большой, построенной в Средние века в мире. В этой 
больнице были лаборатории, диспансер, отдельные отделе-
ния для физических (соматических) и психических заболе-
ваний. Также имелись библиотека, мечеть и то, что сейчас 
называется конференц-залом. В этих больницах обслужи-
вали всех – и богатых, и бедных, и свободных, и рабов, и 
мужчин, и женщин. Подготовка будущих врачей также осу-
ществлялась больше в этих больницах.

Мусульмане готовили лучших в Азии и Европе врачей. 
Невозможно было заниматься врачебной практикой, не 
сдав экзамен и не получив диплом. Пишут, что в 931 году в 
Багдаде было 860 дипломированных врачей.

Книга короля медицины Ибн Сины (980-1037) «Аль-
Канон» считалась основой медицины не только в ислам-
ском мире, но и в Европе. Лучшим доказательством это-
го является то, что эта книга, считавшаяся «медицинской 
Библией», в течение 600 лет служила учебным пособием в 
европейских университетах. Ибн Сина (Авиценна) был при-
мером для европейцев также и в том, что является автором 
изобретений в 29 областях науки, включая медицину.

Мусульманские врачи в течение многих столетий были на 
передовых рубежах науки в области исследования глазных 
болезней. Ибн Рушд (1126-1198) был первым, кто изучил 
функции ретины – глазной ткани. Научный труд «Тезкира» 
знаменитого врача по глазным болезням Али бин Исы в те-
чение многих столетий был единственным источником ин-
формации в этой области.

Ученый-мусульманин по имени Аммар еще 9 веков тому 
назад использовал только ему известный способ хирургиче-
ской операции на глазу.

Али бин Аббас (ум. 994) провел хирургическую операцию 
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рака, соответствующую современному уровню хирургиче-
ских операций; написанная им медицинская энциклопедия 
«Китабул-Малики» не потеряла своей актуальности и се-
годня.

Ибнун-Нафис (1210-1288), описал малый круг кровообра-
щения, приблизительно на 300 лет опередив европейских 
ученых, и подробно указал все особенности этого открытия 
в написанных им комментариях к книге Ибн Сины «Канон».

В мусульманском мире была продвинутая офтальмоло-
гия. Первым в мире, кто составил труд о глазных болезнях, 
был мусульманин Хунан ибн Исхак. Написанная великим 
офтальмологом Али ибн Исой «Настольная книга офталь-
молога» до XVIII в. оставалась основным руководством для 
офтальмологов Европы.

Самым прославленным врачом, вне всякого сомнения, 
был Абу Бакр ар-Рази, оставивший также многочисленные 
медицинские труды. Его книга о кори и оспе является пер-
вым в мире трудом об инфекционных заболеваниях. Это 
книга в период с 1498 по 1866 год только в одной Англии 
была переиздана 40 раз.

В терминологии сохранились лишь единичные арабиз-
мы, главным образом в названиях лекарственных препара-
тов; например: калий и алкалоид, восходящие к  арабскому   
слову  al-qali (растительная зола), от которого произошло 
латинское alkali (щелочь); алкоголь – от  арабского  al-kohl 
(тонкий порошок сурьмы); эликсир, от  арабского – al-iksir 
(философский камень); бура – от  арабского  buraq. В анато-
мической латинской номенклатуре уцелело лишь одно  сло-
во   арабского  происхождения nucha, которое ныне употре-
бляется в значении выя – задняя сторона шеи. Оно восходит 
к «Канону...» Ибн-Сины, где означало «спинной мозг», а 
заднюю сторону шеи Ибн-Сина называл иначе. Латинским 
переводам «Канона...»  медицинская  лексика обязана также 
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неологизмами albugineum (белочный), ileum (подвздошная 
кишка). С неверным пониманием переводчиками  арабских  
наименований связан и латинский неологизм retina, впервые 
появившийся в переводе «Канона...». В классической латы-
ни такого  слова  не было; сходно звучащее греческое  слово  
rhētinē (камедь) не имело никакого отношения к анатомии. 
В  арабском  подлиннике  слову  retina соответствовало  сло-
во  rescheth. Ошибочное отождествление его с латинским  
словом  rete (сеть) и явилось причиной создания переводчи-
ком неологизма retina (сетчатка). Странное с анатомической 
точки зрения наименование латеральной подкожной вены 
руки «vena cephalica» (головная вена), вероятно, также яв-
ляется результатом этимологической ошибки переводчика. 
В  арабском  подлиннике стояло  слово  al-kifal (внешний, 
наружный).

Использование метафор, особенно «семейных» образов, 
для обозначения предметов – характерная черта  арабской  
поэзии. Этим можно объяснить появление необычных для 
греческого языка и классической латыни средневековых 
латинских обозначений твердой и мягкой оболочек мозга 
– dura mater и pia mater, представляющих собой метафоры. 
Латинское  слово  mater означает «мать», следовательно, 
подлинный смысл этого обозначения — мать мозга, т.е. 
оболочка выступает как «мать – защитница мозга». При 
этом pia буквально означает «любезная, нежная», что хоро-
шо сочетается со  словом  «мать». У греков мозговые обо-
лочки назывались прямо и точно – mēninx sklēra или mēninx 
pacheia (твердая или плотная оболочка) и mēninx leptē (тон-
кая, нежная оболочка). Арабы передали эти понятия с по-
мощью метафор, а переводчик пытался сохранить те же об-
разы в латинской передаче. 

Таким образом, вклад мусульман в мировую культуру так 
велик, что невозможно поведать о нем кратко. Мировая 
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история науки сообщает нам этот факт. Поэтому мы долж-
ны хорошо знать свою культуру, понимать, чем мы владе-
ем, и заново поднять на повестку дня вопрос, что мы можем 
предложить и мусульманскому миру, и мировой цивилиза-
ции.
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«Я был скрытым сокровищем, но Я хотел
 быть познанным, поэтому Я создал мир».

Хадис-кудси.

Ибн Араби и философия суфизма
(научный руководитель – доцент кафедры филологии и 

страноведения РИИ Шангараев Р.Р.)

 Аннотация: В данной статье раскрывается одна из клю-
чевых позиций философии суфизма разработанной выдаю-
щимся мусульманским мыслителем Ибн Араби  – «вахдат 
ал-вуджуд». В статье отражена критика концепции, и ее 
дальнейшее развитие в рамках традиции тасаввуфа. 
Ключевые слова: Ибн Араби, вахдат ал-вуджуд, вахдат 
аш-шухуд, ас-Симнани, ас-Сирхинди.

На сегодняшний день интерес широких кругов мусуль-
манского общества к проблемам понимания арабо-мусуль-
манской философии и философии суфизма как к неотъем-
лемой части последней продолжает расти, эта работа может 
послужить кратким ознакомлением к тем обширным вопро-
сам которые затрагивал Ибн Араби в своих многочислен-
ных трудах. Актуальность проблемы понимания тасаввуфа 
и его основных положений достаточно остро стоит в совре-
менной российской мусульманской среде, так как период 
возвращения к истокам, начавшийся пару десятилетий на-
зад, ознаменовался  неоднозначным отношением к суфизму 
и его бытованию в постсоветском пространстве. Подобного 
рода работы необходимы для адекватного и объективного 
взгляда мусульман на данную проблематику, и искоренения 
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поверхностного и предвзятого отношения имеющего место 
быть в силу недостаточного освещения  этой темы в совре-
менном отечественном исламском дискурсе. 

Исследователи, такие как  И.Р. Насыров выделяют три 
этапа развития суфизма – «этап мироотречного движения 
(зухд), этап сложения доктринального суфизма в к. IX-н. 
X вв., представленный в первую очередь «опьяненным» 
направлением (’Абy Йазид ал Бистами, ’Абy ал-Хусайн 
ан-Нyри, и особенно ал-Халладж) и «трезвым» направлени-
ем (ал-Джунайд), и, наконец, этап философского суфизма, 
нашедший наиболее полное воплощение в интерпретации 
учения о единстве бытия (вахдат ал-вуджyд) крупнейше-
го средневекового суфийского мыслителя-философа Ибн 
‘Араби» [7, с. 464].

Влияние которое оказала идея вахдат ал-вуджyд на  мусуль-
манское богословие и на философию суфизма, сложно пере-
оценить. Она повлияла не только на суннитских мыслителей 
ал-Кашани, Абд ал-Карим аль-Джили, ал-Кайсари, Джами, 
но и шиитскими философами Хайдар Амули, Мир Дамад, 
Мулла Садра.  Большое количество последователей учение 
приобрело  в Малой Азии, Иране и Северной Индии [8, с. 2].

В данной статье нам видится необходимым изложить наи-
более важные на наш взгляд положения учения Ибн Араби, 
создать обобщенную картину развития в дальнейшем идей 
выдвинутых им, последующими учеными ас-Симнани и ас-
Сирхинди  а также отразить неоднозначное отношение к по-
стулатам его учения ряда ортодоксальных исламских ученых.

В рамках идеи Ибн Араби о «Единстве Бытия» был пере-
осмыслен тезис об отношении тварного мира к его Созда-
телю. Остальными мыслителями ислама представителя-
ми калама, фальсафы, ишракизма,  было взято за основной 
принцип  идея о строгом отделении Первоначала от мно-
жества вещей которые есть продукт Его креативного дей-
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ствия. Первоначало являясь условием появления ряда по-
следствий само не зависит от них, они генетически связаны 
с первоначальным условием их существования но влияния 
на само Первоначало не имеют.   Ибн Араби переосмыслил 
данную концепцию как «двуединство взаимно обуславлива-
ющих друг друга противоположностей (Первоначало и ряд 
вещей)» [3, с. 23]. Сам Ибн Араби понимал отношение бо-
жественной сущности к творению как желание первой быть 
раскрытой, познанной в объекте творения. По его мнению 
единство бытия следует мыслить не просто как Единствен-
ного Создателя бытия, отделяя Его от созданного, что оз-
начало бы существование мира рядом с Ним, что в свою 
очередь приводит к упомянутому выше двуединству, а как 
единственность существования Бога и невозможность бы-
тия отделенного от Него. 

Согласно Ибн Араби, Бог не просто Един, но и единстве-
нен Он как трансцендентен миру и имманентен ему, во 
всем бытие нет ничего кроме Единого-многого (ал-вахид ал-
касир), Единого проявляющегося во многом [7, с. 460]. Из-
вестный исследователь Анри Корбен раскрывая концепцию 
Ибн Араби говорит о разворачивающемся  Божественном 
Бытие в трех ступенях:  явление Божественной сущности 
самой по себе, на которое можно только намекать; вторая 
ступень в которой сущность Бога открывается в форме Бо-
жественных имен, третья ступень – проявление в форме 
конкретных существ – это проявление дает конкретное бы-
тие Божественным именам [6, с. 281].

Идеи Ибн Араби были неоднозначно восприняты широки-
ми кругами мусульманских ортодоксальных ученых. Уче-
ние нашло как своих сторонников так и многочисленных 
критиков и их последователей. Так против идеи вахдат ал-
вуджуд выступили Ибн Таймийа, Ибн Халдун, Ибн Хаджар 
ал-Аскалани. Также как некоторая реакция на проблемные 
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части учения появилась доктрина «единства созерцания» 
(вахдат аш-шухуд).

Одним из самых ярых противников философии Ибн Ара-
би являлся Ибн Таймийа, который прямо связывал учение 
о единстве бытия с пантеизмом. По его мнению сторонни-
ки вахдат ал-вуджуд не видели разницы между творени-
ем (махлюк) и Творцом. «Ибн Таймийа сообщает, что он 
слышал от одного «надежного» человека, который прежде 
«водился» с «унифицирующими», но затем отошел от них, 
что «самым ненавистным из людей для них («унифицирую-
щих» – И. Н.) является [пророк] Мухаммад ибн ‘Абдаллaх, 
мир и благословение Аллаха ему! Когда ревет осел или лает 
собака, они падают ниц перед ним и говорят: «Это – Бог», 
что это одно их проявлений [Бога] …» [7, с. 452].  Для Ибн 
Таймийа характерна не только не признание одной концеп-
ции вахдат ал-вуджуд, а отрицание всего тасаввуфа, и не со-
гласие с возможностью духовного познания (марифа) Бога.

Ибн Халдун разделяет учение Ибн Араби и представления 
антропоморфистов, и так объясняет позицию последовате-
лей вахдат аль-вуджуд: «подход «людей абсолютного един-
ства [бытия]» …они хотят утверждать, что весь [этот мир], 
в действительности, – ничто, имеет бытие только в челове-
ческом представлении. Нет бытия в действительности – ни 
в явном, ни в сокрытом, – кроме вечного [бытия Бога]» [7, 
с. 453].          

Ат-Тафтазани соглашался с возможностью суфия пережи-
вать состояние духовного растворения (фана) с божествен-
ной сущностью, если при этом признавалась полная незави-
симость, отделенность последней от тварного мира. В чем 
собственно он и винит сторонников Ибн Араби и приводит 
им в противовес взгляд на феномен богоявления (таджал-
лин) ал-Газали, который сравнивал проявление Бога в этом 
мире с «освещением солнечным светом поверхности земли, 
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когда к земле ничего не примешивается от солнца» [7, с. 
454].

Как следует из утверждения Аннемари Шиммель в за-
падной традиции по ряду причин связанных с трудностью 
интерпретации текстов, сложилась определенная точка зре-
ния на философию Ибн Араби которая по нашему мнению 
несколько созвучна пониманию ортодоксальных теологов 
выступавших с обвинениями идеи вахдат аль-вуджуд в 
пресловутом пантеизме. Согласно традиционной западной 
точки зрения учение Ибн Араби представляет собой мисти-
ческий пантеизм и более того послужило причиной упадка 
религиозной жизни в следствии отказа от представления о 
Боге как о живой действующей силе.

Шиммель А. говорит о причинах подобной интерпрета-
ции учения в несоответствии термина «трансцендентный» 
в западной философии пониманию Ибн Араби Бога. К при-
меру, такие высказывания как «посредством Себя он видит 
Себя… Никто не видит Его, кроме Него Самого, ни послан-
ный Пророк, ни святой, ставший совершенным, ни при-
ближенный ангел не знают Его… Он послал Себя Собою 
к Себе», едва ли соотносимы с понятием трансцендентного 
Бога. Вернее, на ее взгляд является позиция Анри Корбена 
и Сеййида Х. Насра излагавшие представление Ибн Араби в 
сжатой форме как: «Абсолют томился в Своем одиночестве 
и, как сказано в хадисе («Я был скрытым сокровищем, но Я 
хотел быть познанным, поэтому Я создал мир»), произвел 
творение, чтобы оно стало зеркалом для Его таджаллийат, 
манифестаций» [3, с. 208].

Как доказывает отечественный исследователь Насырова 
И.Р. на примере высказываний Ибн Араби в его концепту-
альном труде «Футухат аль-Маккийа», в тех местах где он 
говорит о единственности божественной реальности, ут-
верждения о пантеистическом характере его учения (и фи-
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лософии суфизма вообще) ошибочны. Онтологический мо-
низм в понимании Ибн Араби не подразумевает банального 
совпадения Бога и мира, «..Нет ничего с Ним, Пречист Он, 
Он не переставал быть таковым и также не перестает быть 
таковым. Нет ничего с Ним, и Его совместность (ма‘иййа) с 
нами такова, как того заслуживает Его Величие и как необ-
ходимо для Его Величия. И если бы не то, что Он отнес для 
Себя, что Он – с нами, то разум не пожелал бы применять к 
Нему смысл «совместность», равно как нормальный разум не 
понимает из нее, когда Бог применяет к Себе то, что понима-
ется из «совместности» множественного мира, совместность 
некоторых частей с другими. Всевышний говорит: «Нет ни-
чего, подобного Ему» (Коран, 42:9 (11), К.) и «Я –  с вами, 
слышу и вижу» (Коран, 20:48 (46), К.). И мы скажем, что Бог 
– с нами в тех пределах, о которых Он говорит, и в том смыс-
ле, в котором Он желает. И мы не говорим, что мы поистине 
с Богом, ибо Он сообщил о том, и разуму это не дано, и нет 
у нас ни рационального основания, ни основания в Законе 
(шарū‘ате) утверждать, что мы – с Богом» [7, с. 460].

Рукн ад-Дин ибн Мухаммад ал-Бийабанаки, известный 
как Ала ад-даула ас-Симнани (1261-1336), выдвинул кон-
цепцию единство созерцания  «вахдат аш-шухуд», которая 
по сути является трансформацией идеи «единства бытия» 
в результате осмысления поздними исламскими учеными 
наследия Ибн Араби. Ас-Симнани считал, что уподобление 
бытия Создателю приводит к забвению творения. Также 
он отрицал идею богоявления посредством Божественных 
Имен. «По его мнению, единственная возможность общно-
сти человеческой природы и Бога – это качество внутренней 
чистоты (сафā’), дарованное человеку Богом» [7, с. 457]. И 
суфий, вставший на путь тарика, стремится не к слиянию 
с Богом, а к встрече с ним и ощущению близости к Нему. 
Первостепенное значение придавалось неукоснительному 
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следованию практических норм шариата и их одухотворен-
ному исполнению, так как только так можно достигнуть  
духовного совершенства [1, с. 157].

Именно эти идеи и развил в последствии Ахмад ас-
Сирхинди (1564-1624), бывший некогда последователем 
идей Ибн Араби но затем ставший приверженцем «един-
ства созерцания» основу которого заложил ас-Симнани. 
В дальнейшей доработке и систематизации идеи «вахдат 
аш-шухуд» предпринятой ас-Сирхинди, трансформируется 
идея Ибн Араби «все есть Он» (хаме уст) в тезис – «Все из 
Него». По мнению ас-Сирхинди мистический опыт пережи-
вания суфия осознания себя и мира одним бытием с Богом 
впоследствии оформившееся как «вахдат аль-вуджуд» яв-
ляется лишь одним из этапов (макам), на пути духовного 
постижения истины (тарика) [7, с. 459].

В конечной доработке учения вахдат аш-шухуд, суфий за-
нимающийся духовной практикой тасаввуфа в поисках ду-
ховного в религии не растворяется в нераздельном от Бога 
бытие, а не чувствует присутствия кого либо кроме Него. 
Здесь отношение индивида к Создателю и тварному выра-
жено аллегорично – лучи солнца затмевают свет исходящий 
от звезд, более могучий источник света затмевает слабый. 
Но это не означает, что остальное бытие растворилось в све-
те и является небытием. Таким образом положения учения 
вахдат аш-шухуд не противоречили принципам шариата, 
более того привносили некоторую одухотворенность его 
постулатам и как следствие не критиковались со стороны 
ортодоксального богословия [1, с. 82]

Ахмад ас-Сирхинди относился к тарикату накшибандийа, 
и являлся основателем его ветви «муджадидийа», неотъем-
лемой частью которого стала концепция вахдат аш-шухуд. 
С 17 века тарикат «Нашибандийа муджадидийа» начинает 
свое широкое распространение в волго-уральском регионе, 
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за счет большого числа студентов отправлявшихся за зна-
ниями в страны Средней Азии и Афганистана, на террито-
риях которых муджадидийа ассимилировала остальные та-
рикаты. Знаметитый татарский поэт  Суфи Аллахияр (умер 
около 1720 г.)  обучался у Ходжи Хабибаллаха (ум. 1700 г.), 
последний был учеником сына Ахмада ас-Сирхинди Му-
хаммада Масума. Студенты отправлявшиеся за религиоз-
ными знаниями в Афганистан и Среднюю Азию постигали 
там и тарикат накшибандийа муджадидийа, таким образом 
к концу 18 века труды ас-Сирхинди и его сына Мухаммада 
Масума получают широкое распространение, по возвраще-
нию студентов, уже в качестве священнослужителей, на ро-
дину [6, с. 139-150].

Вплоть до 18 века в Волго-Уральском регионе прак-
тиковался тарикат Йасавийа, содержавший идею вахдат 
аль-вуджуд. О практике Йасавийа в частности упоминает 
трактат Таварихи Булгарийа согласно которому ученик Ах-
мада Йасави Байраш принес учение суфизма в Булгар, хотя 
данный источник не может рассматриваться однозначно 
как исторический источник, но он, тем не менее, отража-
ет народные представления. Также нельзя не отметить что 
«Диван-и-Хикмет» Ахмада Йасави, на протяжении столе-
тий пользовался огромной популярностью в регионе, и об-
наруживается во многочисленных рукописных списках. С 
Ахмада Йасави и Юсуфа Баласагуни начинается тюркский 
литературный язык [2, с. 23]. Целый ряд литераторов пред-
ставлявших последователей Йасавийа, добавляли к псевдо-
нимам приставку «кул» (раб Божий) – Кул Саиф Сараи, Кул 
Шариф, Кул Гали,  Кул Мухаммад, Мавля Кулы [5, с. 93].          

К 1800 году тарикат накшибандийа муджадидийа стал 
преобладающим на территории волго-уральского региона, 
благодаря активному распространению этого тариката сре-
ди студентов приехавших из нашего региона, двумя шейха-
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ми – Ниязкули ат-Туркмани (ум.1821) в Бухаре и Фаизхана 
ал-Кабули (ум. 1802 г.) в Кабуле. Остальные тарика про-
должавшие свою деятельность не упоминаются в татарских 
источниках после 1800 года. Ниязкули ат-Туркмани пользо-
вался непререкаемым авторитетом среди «булгарских» уче-
ных, в Поволжье и Приуралье более десятка ученых явля-
лись его учениками. К примеру, такой известный татарский 
богослов как Абдуннасыр аль-Курсави также был мюридом 
ат-Туркмани [8, с. 139-150].

Появление идеи вахдат аш-шухуд, говорит о дальнейшей 
рефлексии мусульманских ученых над идеями Ибн Араби, 
которые пришли к выводу о том что сотворенное не явля-
ется эманацией Божественного имени или атрибута, и отка-
зались от представления о субстанциональном растворении 
человеческой сущности, в неотделенной от тварного мира 
Божественной сущности.        

Учение Ибн Араби, классифицировало и оформило много-
численный мистический опыт суфиев последователей «опья-
ненного» тасаввуфа, таких как скандально известный «муче-
ник» ал-Халладж, Баязид аль-Бистами, которые, в результате 
духовной практике тасаввуфа того времени, приходили к 
представлениям о виртуальности всего бытия кроме Бога. 
Для них цель духовного пути мистика, виделся в полном 
единении с Творцом и растворения личности в духовном и 
физическом плане в Нем. Отсюда становится ясной причина 
экстатических высказываний ал-Халладжа, выкрикивавшего 
на улицах  «Я есть Истина!» («Ана-ль-Хакк!»), или Баязида 
Бистами доходившего в духовных упражнениях Богопоми-
нания (зикр) до не менее будораживших умы простых ве-
рующих, формул – «Преславен я!» («Субхании!»). Если для 
самих мистиков это было истинное воплощения принципа 
абсолютного Единобожия (таухид), то другие верующие и 
ряд ученых находили в этом не что иное как проявление мно-
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гобожия, либо еще хуже, позиционирования себя Божеством. 
Богословы такие как Ибн Таймийа и его последователи, как 
мы увидели выше, прямо обвиняли последователей идеи вах-
дат аль-вуджуд в пантеизме, при этом Ибн Таймийа  привел 
в пример рассказ переданный ему через вторые уста, об осле 
которому, по словам рассказчика «заслуживающего дове-
рия», поклонялись последователи вахдат аль-вуджуд, говоря 
что это и есть Бог (судя по всему ими возможно имелась вви-
ду эманация Творца в созданном). 

Идея вахдат аш-шухуд и ее распространение, было итогом 
реакции мусульманских мыслителей на взгляды крайних по-
следователей «единства бытия». С их точки зрения «только 
духовная сущность человека растворяется в божественной 
субстанции, …. сам человек уходит из материального мира 
только в духовном смысле, оставаясь в нем физически, тем 
более лишь после достижения состояния «внутренней чи-
стоты» (сафā’) после прохождения суфийского Пути, веду-
щего его через духовное самосовершенствование к пости-
жению трансцендентного Бытия» [7, с. 458]. 

Проявлениями именно этой концепции стали общепринятые 
принципы накшибандийа «быть в миру но не от мира», пред-
полагающие духовную независимость от бренного мира по-
средством соприкосновения с Истиной как результат практи-
ки тасаввуфа. Или не менее знаменитое высказывание суфиев 
накшибандийа «сердце возлюбленной а рука делу» (диль ба 
йор даст ба кор), где возлюбленная в сложившейся традиции 
суфийских аллегорий обозначало Бога, и трепетное, влюблен-
ное отношение к нему мистика, для которого сотворенный 
мир ничто не значит перед Ликом самого Творца.

В ходе работы нами была раскрыта ключевая идея Ибн 
Араби о «Единстве Бытия», показано критическое отноше-
ние к этой концепции некоторых мусульманских ортодок-
сальных богословов, также была прослежена трансформа-
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ция Единства Бытия в Единство Свидетельства в результате 
дальнейшей рефлексии мусульманских мыслителей над 
первой концепцией. 
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Тема женщины в Исламе актуальна во все времена. Ак-
туальность обращения к «женской теме» обусловлена нега-
тивными явлениями в современном российском обществе, 
которое переживает кризис института семьи, обесценива-
ние семейных и духовно-нравственных ценностей. Пре-
одоление этих тенденций невозможно без использования 
потенциала и исторического опыта различных конфессий и 
народов. Особенно это касается дореволюционной России, 
где духовные и нравственные позиции семьи в воспитании 
детей, привитии им традиционных ценностей, были опре-
деляющими, а роль представительниц прекрасного пола в 
этом процессе чрезвычайно велика и значима.

В этой связи вполне обоснован интерес к положению татар-
ских женщин. Традиционные представления об их жизни и 
роли в обществе до 1917 года носят односторонний характер. 
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Образ татарки обычно ассоциируется с затворницей, занимав-
шей подчиненное положение в семье и обладавшей ограничен-
ными социальными правами. Закреплению данного стереотипа 
в общественном сознании в немалой степени способствовала 
принадлежность татар к исламскому миру. Тезис о бесправ-
ности женщины в исламе воспринимается как аксиома, хотя 
он далек от истины и проистекает от искаженного восприятия 
европейцами мусульманских традиций и ценностей. При этом 
забывается, что и в западных цивилизациях женщины до не-
давнего времени были поставлены в подчиненное положение 
к мужчине. Поэтому целью данной работы является изучение 
образа настоящей татарки-мусульманки.

Татарские мыслители одними из первых обратили вни-
мание на проблему женщины в мусульманском обществе. 
Рассмотрению связанной с ней тематики положили начало 
писатели-просветители конца XIX – начала XX в. М.Акъегет-
Задэ, З.Бигиев, З.Хади, Ф.Амирхан, Г.Ибрагимов, М.Гафури, 
Г.Тукай, Р.Фахретдинов, Г.Исхаки, З.Кадыйри и др. Все 
чаще героями их произведений становилась мусульманская 
женщина. Заявленная в национальной художественной ли-
тературе женская проблема получила дальнейшее развитие 
в татарской публицистике. Таким образом, общественная 
и творческая деятельность мусульманской интеллигенции 
вывела женский вопрос в ряд актуальных общественных 
проблем мусульманского мира, требующих незамедлитель-
ного решения. Началось активное обсуждение данной про-
блематики с позиций различных общественно-политиче-
ских течений, имевших место на мусульманском Востоке. 
Данная тема не сходила со страниц татарской религиозной 
и светской прессы начала XX в.

Например, Муса Бигиев считал, что ислам, имея по срав-
нению с другими религиозными системами ряд преиму-
ществ, может гордиться одним из них – почтительным от-
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ношением и уважением к женщине. Но вместе с тем Муса 
Бигиев отметил, что в кладезе мусульманских знаний и наук 
отсутствует отдельный богословский труд, который был бы 
специально посвящен проблеме женщины. Он не отрицал, 
что некоторые аспекты этого вопроса находили отражение 
в различных богословских сочинениях правового характе-
ра, но при этом они носили разрозненный и бессистемный 
характер [1, с. 9-12]. Муса Бигиев отметил, что проблему 
хиджаба затронул в своих трудах Ибн Араби и, будучи по-
читателем этого мыслителя, сожалел, что наследие древнего 
суфийского мыслителя было предано забвению. Несомнен-
но, сказался и личный опыт Мусы Бигиева, непосредствен-
но знакомого со всем комплексом проблем исламского со-
циума. Он писал: «Уважительное, почтительное отношение 
к женщине было привито мне кораническим воспитанием» 
[1, с. 7-8].

Р. Фахретдин и З. Камали обращают пристальное внимание 
на те преимущества, которые ислам дал женщине по срав-
нению с другими религиозными установлениями и норма-
ми эпохи джахилийи (невежества). Р. Фахретдин приводит 
в пример иудеев, арабов домусульманского периода, персов 
и индийцев, число жен у которых могло быть любым, по-
этому ограничение их до четырех, считает мыслитель, было 
большим шагом вперед. Кроме того, он упоминает, что 
женщины очень часто в те далекие времена считались иму-
ществом мужа и не имели никаких прав, а у индийцев вы-
нуждены были даже в случае смерти супруга последовать 
за ним в могилу. Существовала традиция хоронить родив-
шихся девочек заживо [6, с. 321]. Мужчины могли жениться 
бесчисленное количество раз, а развод для них не отягчался 
формальностями Ислам отменил ряд бесчеловечных правил 
и обычаев [2, с. 220-221]. Кроме того, ислам дал право и 
женщине на развод при определенных обстоятельствах, что 
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не встречается в других религиозных системах и представ-
ляет, по мнению З. Камали, несомненное преимущество по-
следней мировой религии. Таким образом, ученые считают, 
что ислам реформировал семейно-брачные отношения, со-
вершенствуя их правовую и этическую основы.

А.-Х.Максуди и Р.Фахретдин считают, что женщина — 
существо особое, и обращаться с ней нужно осторожно, 
с пониманием ее более хрупкой природы: «Женщины по 
сравнению с мужчинами душевнее и человечнее» [6, с. 521], 
«Необходимо всегда и во всем заботиться о жене и помогать 
ей» [4, с. 19], «По отношению к девочкам в семье необхо-
димо проявлять больше милосердия и мягкости» [4, с. 26].

З.Камали тоже считает, что женщина отличается от муж-
чины, однако это отличие отнюдь не в ее пользу: «Мужчи-
ны в физическом и духовном отношении выше женщин. Их 
разум совершеннее. Терпения больше» [2, c. 221]. Причем 
это утверждение никак не подтверждается ни аятами, ни ха-
дисами. Просто таково личное мнение философа.

Мухаммад Нажип Ат-Тунтари в начале своей книги «Пра-
ва женщины в Исламе» говорит о том, что «Ислам дал жен-
щине такие права, каких нет ни в одной другой религии, 
которые бы установили равные права мужчин и женщин. 
Также он упоминает о том, что в доисламские времена жен-
щина была в униженном состоянии [5, с. 4]. В те времена 
такое явление было распространено во многих крупных го-
сударствах (Персия, Византия, Индия и другие). Евреи ис-
пользовали женщин как служанок и могли продавать их. 
Арабы-невежды в доисламский период использовали сво-
их дочерей как богатство. Женщину, у которой умер муж, 
наследники могли ее или продать, или взять себе в жены. 
Закапывание дочерей заживо, развод неограниченное коли-
чество раз – все это было распространено у арабов в доис-
ламский период [5, с. 4-5]. 
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В исламской религии женщина – самостоятельная лич-
ность, у которой есть имя, например: Праведная Аиша и т.д. 
В Европе же в начале 20-го века, у женщин нет своей фами-
лии, она носит фамилию своего мужа и считается глупой 
личностью. Если сравнить Европу и Исламские страны, то 
по меркам Ислама женщина – такая же личность, как и муж-
чина, имеющая права». Таким образом, автор в начале сво-
ей книги приводит сравнение Запада и Востока, невежества 
и Ислама, говоря нам о том, что эта проблема – неуважение 
женщины как личности, появилась давно и начала распро-
страняться на все страны, еще до прихода Ислама [5, с. 5-6].

Далее автор в своей книге перечисляет права женщин, 
установленные Исламской религией:

1) Равенство прав. В общих приказах шариата мужчина 
и женщина равны, об этом упоминается как в Коране, так и 
в сунне Пророка Мухаммада (с.а.с.) [5, с. 5];

2) Право в получении знаний. В получении знаний с точ-
ки зрения Исламской религии мужчина и женщина равны. 
То есть, как для мужчины, так и для женщины получение 
знаний является обязанностью. В древние времена среди 
женщин было много ученых, даже тех, которые были муф-
тиями и издавали фетвы, преподавали различные исламские 
дисциплины. Во времена правления Аббасидов и Оммеядов 
среди женщин все больше и больше начало появляться зна-
менитых ученых, писателей. Это еще раз показывает важ-
ность равенства женщины и мужчины в Исламе, даже в по-
лучении знаний. В Европе же в это время женщины были 
лишены возможности получения знаний. После развала 
арабского султаната, потух свет знания, ученых занимаю-
щихся Исламской религией становилось меньше и начали 
появляться ложные мысли о том, что «девушек не нужно 
учить читать и писать, они не должны получать знания, а 
должны только воспитывать детей» [5, с. 6];
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3) Культурное право. В культурном праве женщины и 
мужчины тоже равны. Женщина без разрешения мужа мо-
жет участвовать в торговле, дарить подарки, платить вакф. 
У нее есть право выбора распоряжения средствами. В Евро-
пе женщины до сегодняшнего дня были лишены этих прав.4 

4) Право участия в общественной жизни. Как известно из 
аятов Корана и жизнеописания Пророка Мухаммада (с.а.с.), 
женщины могут принимать участие в важных общественных 
делах, могут высказывать свои мнения. Пророк Мухаммад 
(с.а.с) в жизненно важных вопросах брал клятвы не только с 
мусульман, но и с мусульманок.5 Шариат разрешил женщи-
нам принимать участие в общественных, политических де-
лах. В Европе же до сих пор слышится о притязаниях женщин 
по поводу права голоса. Если женщины будут участвовать в 
праве голоса, то это будет вынужденным для них, потому что 
если они не будут участвовать в этом, то пропадет половина 
голосов, что приведет к потери силы и плохим последствиям 
для религий и нации [5, с. 7-8];

5) Право участия женщин в войнах и сражениях. Даже 
если женщинам не обязательно участвовать в войнах, из 
истории видно, что в первые века Ислама многие женщины 
принимали участие в войнах [5, с. 8];

6) Право на выбор супруга. Женщины с точки зрения Ис-
ламского шариата по достижению совершеннолетия без раз-
решения опекуна могут сами выбирать будущего супруга. 
Однако, вследствие того, что женщины мягкие, доверчивые 
они могут выйти замуж по глупости, невежеству. А право 
опекуна женщины выбирать мужа защищает ее от плохого 
выбора и с точки зрения Шариата более правильно [5, с. 8-9];

7) Право на развод. Право давать развод принадлежит 
мужчине, однако в вынужденных ситуациях как мужчина, 
4 То есть без разрешения мужа распоряжаться его имуществом.
5 Например, Айша (р.г.) и Фатима (р.г.) принимали участие в делах халифата.
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так и женщина имеют одинаковые права на получение раз-
вода. Развод без причины будет действительным только в 
вынужденном случае. Многие ученые говорят: «Развод в 
основе запрещен, разрешен только в вынужденных ситу-
ациях». В случае, когда развод необходим, если мужчина 
откажется давать своей жене развод, то жена вправе возло-
жить обязанности по получению развода на судью, то есть 
в этом случае судья будет решать давать супругам развод 
или нет. Если рассматривать развод с точки зрения пользы, 
то в шариате он считается одним из величайших мудростей. 
В Европе же развод был принят как культурный закон». По 
мнению автора, развод разрешен только в вынужденных об-
стоятельствах, при этих вынужденных состояниях и мужчи-
на, и женщина имеют равные права на получение развода. 
Опираясь на те времена (начало 20 века) автор хочет ска-
зать, что развод запрещен без каких-либо на то оснований, и 
что может применяться только в вынужденных ситуациях, 
что было актуально на начало 20 века. В те времена разводы 
были не настолько частыми, как сейчас и семьи были более 
долговечными и крепкими [5, с. 9-10];

8) Многоженство. По поводу этого вопроса, автор вна-
чале указывает что многоженство было распространено не 
только у мусульман, но и у диких племен. И чтобы объяс-
нить суть многоженства в Исламе, автор приводит аяты из 
Корана, например,: «Если вы боитесь, что не будете спра-
ведливы к сиротам, то женитесь на других женщинах, ко-
торые нравятся вам: на двух, трех, четырех. Если же вы 
боитесь, что не будете одинаково справедливы к ним, то 
довольствуйтесь одной или невольницами, которыми ов-
ладели ваши десницы. Это ближе к тому, чтобы избежать 
несправедливости (или бедности)» (сура «Женщины, аят 
3).6 Автор говорит о том, что мужчина может взять в себе 
6 Здесь и далее перевод смыслов И.Ю. Крачковского.
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помимо одной жены две, три или четыре, в случае, если, на-
пример, жена бесплодная. То есть мужчина для того, чтобы 
продолжить свое потомство, если первая жена бесплодная, 
может взять себе вторую жену. Или, например, в первые 
годы распространения Ислама из-за многих войн некоторые 
женщины оставались вдовами, и чтобы многие из них не 
оставались без воспитания, не погрязли во многих грехах, 
вынуждены были выходить замуж и становиться вторыми, 
третьими или четвертыми женами. Автор говорит о том, что 
многоженство в Исламе не является обязательным, оно опи-
рается на некоторые условия, описываемые в Священном 
Коране. Но в глазах многих людей многоженство понима-
ется как запрещенное. Как видно из аята, брать в жены одну 
женщину – близко к справедливости. Если же мужчина не 
будет справедливым, то ему нужно брать только одну жену. 
Опираясь на свое время автор говорит, что сейчас много-
женство не вынужденно и в этом нет необходимости. Из-за 
своей вынужденности, в наше время многоженство пони-
мается как запрещенное шариатом. Из этого можно сказать, 
что во время бракосочетания ставить условие не брать вто-
рую жену, при разводе первой жены, беря ее материальное 
обеспечение, это есть борьба с Исламским шариатом, спра-
ведливостью. Автор приводит вышеперечисленные слова 
не с целью показать многоженство как несправедливость по 
отношению к правам женщины, а с целью защитить ее пра-
ва [5, с. 10-11];

9) Право на наследство и свидетельство. Если посмо-
треть на эти вещи со стороны, то они кажутся для мужчи-
ны и женщины неравными. Даже если уделить наименьшее 
внимание этим двум вещам, то в них можно увидеть спра-
ведливость и естественность Исламской религии. Так как 
Ислам – естественная, справедливая религия, то и решения, 
выносимые Исламом также естественны и справедливы. Но 
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по своей природе мужчины и женщины различны. Далее 
автор указывает, что это природное различие указывает на 
справедливость Ислама.
Наследование. Автор начинает с вопроса. Является ли не-

справедливостью, что мужчина получает одну часть наслед-
ства, а женщина только половину этой части? В чем причи-
на этого? Далее автор сам отвечает на эти вопросы говоря, 
что даже если мужчина и женщина с точки зрения Ислама 
считаются полноценными людьми, но если посмотреть на их 
природные различия, то и различия в законах шариата для 
них будут естественными. Далее автор указывает на природ-
ное различие между мужчиной и женщиной. Так как на мужа 
возложена обязанность обеспечения семьи, различного рода 
трудности в жизни, то и наследство ему будет больше, а так 
как женщина не способна принимать такого рода трудности 
по своей природе, то поэтому наследство ей будет в два раза 
меньше. В некоторых же семьях, когда женщина управляет 
домом, расходами, то есть берет на себя обязанности мужа, 
это не говорит о нарушении правил, а говорит о том, что 
муж противоречит своей природной натуре. В Коране Все-
вышний Аллах говорит: «Мужчины являются попечителями 
женщин, потому что Аллах дал одним из них преимущество 
перед другими, и потому что они расходуют из своего иму-
щества…» (сура «Женщины», аят 34). Автор поясняя этот 
аят говорит, что у мужчины должна быть способность руко-
водить. Руководство, по мнению автора включает в себя уме-
ние управлять домом, руководить средствами, умение вести 
семейные дела. В заключении автор предостерегает о невы-
полнении возложенных на мужчин обязанностей. Если муж-
чины не будут следовать возложенным на них обязанностям, 
то и женщины не будут соблюдать свои обязанности, а будут 
вынуждены выполнять обязанности мужа, что противоречит 
их природной сущности [5, с. 11-12].
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В заключении, можно сказать, что каждый из вышепере-
численных мыслителей рассматривал ряд вопросов, среди 
которых можно выделить следующие:

1. Вклад ислама в изменение отношения к женщине;
2. Проблемы хиджаба, неравенство в законах наследова-

ния и свидетельства в суде;
3. Сущность женской натуры;
4. Проблемы отношения мужа к жене. Полигамия и талак 

(развод);
5. Нравственные качества жены и ее обязанности.
При всем различии мнений на проблему женщины, взгля-

ды мыслителей сходятся в утверждении двух принципов. 
Во-первых, они считают, что ислам, ознаменовав новый этап 
в жизни человечества, решил раз и навсегда все социальные 
проблемы; если в обществе и имеются негативные прояв-
ления, то их причины лежат вне религии. А во-вторых, в 
качестве основного способа исправления неблагополучной 
ситуации в отношении женской части общества они пред-
лагают ввести полноценное и разностороннее образование 
для женщин.
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Аннотация: Статья посвящена изучению правового стату-
са опекуна (вали) в заключении мусульманского брака (никах). 
Рассматриваются и анализируются мнения и аргументы че-
тырех мазхабов в данном вопросе к которым относятся хана-
фитский, маликитский, шафиитский и ханбалитский мазхабы.  
Ключевые слова: Заключение брака, опека, опекун, мазхаб, 
большинство ученых, ханафитский мазхаб, факихи.

Общеизвестно, что человек по своей природе стремится 
находится в обществе, быть частью его. Одним из важных 
аспектов его здорового существования в обществе является 
брак с другим членом этого общества. Ни для кого не секрет, 
что семья является ячейкой общества. И чем крепче семья, 
тем крепче и лучше само общество. Однако для создания 
благополучной семьи необходимы определенные факторы 
и условия без которых все может прийти в расстройство. 

Когда мы говорим о семье стоит в первую очередь пого-
ворить о самом ее начале, то есть о ее создании. Ведь, если 
не заложить крепкий и правильный фундамент, то все стро-
ение может просто-напросто развалиться в один из дней. 

В современном мире семья еще до ее создания подверга-
ется опасности со стороны невежества и непросвещенности 
самих людей, которые хотят ее создать. Поэтому необходи-
мо знать то, что защищало бы ее от всего того, что может 
навредить ей. Обязательно следует знать о наличии рычагов 
управления, как добрачных отношений, так и семейных.
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Ислам, как совершенная религия, с которой Всевышний 
Аллах отправил Своего Пророка Мухаммада, да благосло-
вит его Аллах и приветствует, начинает регулировать се-
мейно-брачные отношения еще до заключения брака. Тем 
самым закладывая тот крепкий и прочный фундамент на ко-
тором уже впоследствии будет выстраиваться и развивать-
ся ячейка общества. Рычагов регулирования как добрачных, 
так и семейно-брачных отношений в Исламе множество. К 
ним относятся и критерии выбора будущего спутника жиз-
ни, и нормы приличия при общении с ним, и правила сва-
товства, и правила заключения самого брака, и право опеку-
на в его заключении, и так далее. Всего не перечесть.

Отсюда и находит свою актуальность и практическое зна-
чение тема о правовом статусе опекуна в мусульманском 
браке, ибо каждый день по всему миру заключается множе-
ство браков, в том числе среди мусульман. А все ли мусуль-
мане знакомы с правилами его заключения таким образом, 
как требует от нас этого наш Создатель Всевышний Аллах? 
Все ли мусульмане знакомы с правом опекуна в заключении 
брака своего подопечного?

Как было упомянуто ранее, одним из рычагов Ислама 
регулирующих правила заключения брака является опека. 
Под опекой (на араб. – аль-виляйа) в бракосочетании под-
разумевается особое право опекуна, коим может являться 
близкий родственник, как отец, дед, родной брат, сочетать 
браком своего подопечного. В зависимости от состояния и 
возраста подопечного правовой статус опеки может изме-
няться от обязательного до желательного.

Так как тема опеки в исламском браке настолько велика, 
что годится для написания отдельных научных диссерта-
ций, книг и других научных работ, поэтому в этой статье 
освещается лишь один аспект опеки. А именно, постанов-
ление шариата относительно правового статуса опекуна в 
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бракосочетании его подопечного. Когда опека считается 
обязательной, а когда желательной.

Ученые-факихи четырех мазхабов единогласно считают, 
что, если подопечный, будь он мужского или женского 
пола, еще не достиг совершеннолетия (половой зрелости), 
или является недееспособным вследствие умственных или 
душевных заболеваний, то опека в этих случаях является 
обязательной. Другими словами, брак с такими людьми мо-
жет быть заключен и будет действительным только при не-
посредственном участии их опекуна. А что касается случая, 
когда подопечной является дееспособная женщина достиг-
шая половой зрелости, то в этом вопросе среди мусульман-
ских факихов существует разногласие, которое заключается 
в следующем – может ли такая женщина сама выдать себя 
замуж без участия ее опекуна или же является обязатель-
ным его согласие и присутствие при заключении брака. 
Следовательно, имеют наличие две точки зрения прямо 
противоположные друг другу. Точка зрения ханафитских 
факихов, которые позволяют женщине выдавать самой себя 
замуж, и точка зрения остальных факихов, так называемо-
го большинства ученых (джумхур), которые обуславливают 
действительность брака участием опекуна в нем.

Большинство ученых, к которым относятся факихи мали-
китского, шафиитского и ханбалитского мазхабов, считают, 
что только при участии опекуна женщины в бракосочетании 
ее брак может быть действительным и приведенным в испол-
нение. С той разницей, что фикихи-маликиты и факихи-ша-
фииты называют участие опекуна столпом (рукн) бракосо-
четания, а факихи-ханбалиты называют это условием (шарт) 
действительности бракосочетания. Однако в ходе исследова-
ния мнений трех мазхабов, стало ясным, что под термином 
столп (рукн) у маликитов и шафиитов, и под термином усло-
вие (шарт) у ханбалитов здесь понимается одно и тоже.



46

Необходимо заметить, что когда факихи говорят о том, 
что опекун является столпом бракосочетания или услови-
ем его действительности, они имеют в виду не только его 
согласие, а именно присутствие при заключении брака, по-
скольку только он, произнеся фразу предложения (иджаб) 
или согласия (кабуль), может выдать свою подопечную за-
муж. Отсюда становится ясным, что даже если опекун дал 
согласие на брак, но не присутствовал при его заключении, 
брак в таком случае считается недействительным, кроме 
того случая, когда опекун назначает другого человека до-
веренным лицом, который в свою очередь заключает брак 
подопечной опекуна от его лица, а не от своего.

Таким образом, женщина не имеет права заключать сама 
свой брак. Она также не может выступать ни в роли опекуна 
(вали), ни в роли доверенного лица (вакиль) в заключении 
брака другой женщины, например, своей дочери или се-
стры. И не имеет значения является ли женщина девствен-
ницей или она уже была замужем [4, Т. 41, с. 247].

Имам Аль-Газали писал: «Фраза женщины при заключе-
нии брака будь то предложение (иджаб) или согласие (ка-
буль) не учитывается ни если она выступает в роли дове-
ренного лица или опекуна (другой женщины), ни если она 
заключает свой брак, (не имеет значения) если она выдает 
себя замуж за соответствующего ей мужчину или не соот-
ветствующего, (как не имеет значения) знатного она проис-
хождения или нет» [3, Т. 2, с. 10].

Если брак все-таки был заключен без участия опекуна не-
весты, то факихи полагают, что такой брак считается недей-
ствительным, поэтому обе стороны брачного договора не 
имеют права находится друг с другом наедине, совместно 
жить, иметь половую близость, то есть они считаются по от-
ношению друг к другу посторонними людьми, как это было 
до заключения брака. Однако, если такой брак был заклю-
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чен на основании мнения ханафитского мазхаба о дозволен-
ности подобного брака или после его заключения супруги 
обратились к судье (кадию) с просьбой признать этот брак 
действительным и тот в свою очередь признал его легитим-
ность, то в этом случае решение о действительности оста-
ется в силе и не опровергается, так как в этом вопросе дей-
ствительно существует разногласие среди ученых-факихов 
разных мазхабов [4, Т. 41, с. 250].

Аргументы большинства ученых из Корана и сунны:
«Сочетайте браком тех из вас, кто холост, и праведни-

ков из числа ваших рабов и рабынь» (Сура «Свет», аят 32).
«Не выдавайте мусульманок замуж за язычников, 

пока они не уверуют» (Сура «Корова», аят 221).
В этих двух аятах Всевышний Аллах обратился к опеку-

нам, что указывает на то, что именно они имеют право вы-
давать замуж, а не женщины.

Аят общего характера: «Мужчины являются попечите-
лями женщин, потому что Аллах дал одним из них пре-
имущество перед другими и потому что они расходуют 
из своего имущества» (Сура «Женщины», аят 34).

«Если вы развелись с вашими женами, и они выждали 
положенный им срок, то не мешайте им выходить замуж 
за своих прежних мужей, если они договорились друг с 
другом на разумных условиях. Таково назидание тому 
из вас, кто верует в Аллаха и в Последний день. Так бу-
дет лучше и чище для вас. Аллах знает, а вы не знаете» 
(Сура «Корова», аят 253).

В этом аяте обращение с запретом препятствовать браку 
направлено к опекунам, поэтому если бы у них не было осо-
бого права в заключении брака своих подопечных, то к ним 
не был бы обращен запрет.

Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и привет-
ствует, сказал: «Бракосочетание недействительно без опеку-
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на невесты» (Абу Давуд №2085, Ат-Тирмизи №1101, Ибн 
Хиббан №4078).

В другом хадисе Пророк, да благословит его Аллах и при-
ветствует, сказал: «Женщина не имеет права выдавать за-
муж другую женщину и не имеет права выдавать замуж 
себя. Ибо, поистине, прелюбодейка – она та, которая выдает 
сама себя замуж» (Ибн Маджа №1882).

Также хадис, предаваемый со слов ‘Аиши, да будет дово-
лен ею Аллах, что Посланник Аллаха, да благословит его 
Аллах и приветствует, сказал: «Какая бы женщина не вышла 
замуж без разрешения своего опекуна, то ее брак считается 
недействительным, ее брак считается недействительным, 
ее брак считается недействительным, и если муж имел с 
ней половую близость, то она должна оставить себе брач-
ный выкуп (махр) за это. А если возникнут разногласия, то 
правитель (хаким) является опекуном женщины, у которой 
нет опекуна» (Абу Давуд №2083, Ат-Тирмизи №1102, Ибн 
Хиббан №4074).

Факихи ханафитского мазхаба разделяют опеку в бракосо-
четании на два вида: обязательная – это опека над людьми 
не достигшими половой зрелости или над людьми достиг-
шими половой зрелости, но недееспособными в следствие 
душевных или умственных заболеваний, и желательная – 
это опека над дееспособной женщиной была ли она заму-
жем или нет [4, Т. 41, с. 248].

Таким образом, как уже было упомянуто ранее, позиция 
ханафитского мазхаба отличается от позиции большинства 
ученых-факихов (джумхур) к которым относятся факихи 
маликитского, шафиитского и ханбалитского мазхабов.

Относительно вопроса о правовом статусе опекуна в бра-
косочетании дееспособной половозрелой и разумной жен-
щины точка зрения ханафитского мазхаба также отличается 
от позиции джумхур. В самом мазхабе существует несколь-
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ко мнений на счет брака, заключенного без опекуна, так как 
ханафитский мазхаб основан не только на мнении имама 
Абу Ханифы (80-150 гг. х.), но также учитывается мнение 
его двух учеников Абу Йусуфа (113-182 гг. х.) и Мухамма-
да аш-Шайбани (131-189 гг. х.). Поэтому то и существует 
около семи точек зрения по данному вопросу. Два мнения 
передаются от самого имама Абу Ханифы, три мнения от 
Абу Йусуфа и два мнения от Мухаммада. Все эти мнения 
упоминали такие авторитетные ханафитские факихи как 
Абу Джа‘фар ат-Тахави (321 г. х.) в книге «Ихтиляф аль-
‘уляма», Шамсуддин ас-Сарахси (490 г. х.) в книге «Аль-
Мабсут», ‘Аляуддин аль-Касани (587 г. х.) в книге «Бадаи‘ 
ас-санаи‘ фи тартиб аш-шараи‘», Абдулла ибн Махмуд аль-
Маусили (599-683 гг. х.) в книге «Аль-ихтийар ли та‘лиль 
аль-мухтар», Бадруддин аль-‘Айни (762-855 гг. х.) в книге 
«Аль-Бинайа шарх аль-хидайа» и Ибн аль-Хумам (790-861 
гг. х.) в книге «Шарх фатх аль-Кадир».

Теперь рассмотрим эти мнения.
Первое мнение передается от имама Абу Ханифы и его 

ученика Зуфара. Разумной половозрелой женщине разреша-
ется самой заключать свой брак и брак другой женщины и 
не имеет значение соответствует ли супруг невесте или нет. 
Однако в случае, если мужчина не соответствует женщине 
по статусу, или если мужчина выплатил женщине брачный 
выкуп, который меньше брачного выкупа средних размеров 
(махр мисль), то опекуны имеют право не согласиться и та-
ким образом расторгнуть их брак. Это мнение приводится 
в основополагающих книгах (захир аль-мазхаб или захир ар-
ривайа) ханафитского мазхаба.

Второе мнение передается от имама Абу Ханифы его уче-
ником Аль-Хасаном ибн Зийадом (204 г. х.). Женщине раз-
решается самой заключать брак только с соответствующим 
ей по статусу мужчиной. В противном случае, если мужчи-
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на не соответствует женщине по статусу, хоть она и соглас-
на выйти замуж за него, то все равно брак может заключить 
только опекун. Это мнение было взято при вынесении фат-
вы, так как в практике существует множество случаев, ког-
да женщина выходит замуж за несоответствующего ей по 
статусу мужчину и тем самым навлекает позор на свою се-
мью и родственников. Поэтому в виду того, что не каждый 
опекун может ввязаться в судебную тяжбу с целью растор-
гнуть брак, а также в виду того, что не каждый судья судит 
по справедливости, необходимо предотвратить то дурное, 
что может повлечь за собой брак с несоответствующим по 
статусу мужчиной путем запрета женщине выходить замуж 
за такого без согласия на то ее опекуна. Однако также не-
обходимо отметить, что запрет обуславливается наличием 
живых опекунов со стороны женщины, так как причиной 
запрета является предотвращение падения репутации опе-
кунов. Поэтому, если опекунов нет в живых, а девушка со-
гласна выйти замуж за несоответствующего ей по статусу 
мужчину, то запрет в таком случае аннулируется.   

От Абу Йусуфа передается три мнения: женщине не раз-
решается при любых обстоятельствах самой выдавать себя 
замуж, без участия опекуна. Это мнение соответствует мне-
нию джумхура. Затем он отошел к мнению о дозволенно-
сти выдавать самой себя замуж только за соответствующего 
ей по статусу мужчину. Позже он окончательно вернулся 
к первому мнению имама Абу Ханифы о том, что женщи-
на вправе выдавать себя замуж как за соответствующего ей 
мужчину, так и за несоответствующего. 

От Мухаммада передается два мнения: если женщина за-
ключает сама брак, то он считается приостановленным (ма-
укуф) до момента согласия со стороны опекуна, если он со-
глашается, то такой брак приводится в исполнение, если же 
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он не соглашается, то такой брак аннулируется. В случае, 
если жених соответствовал женщине по статусу, и опекун 
отказался дать свое согласие на этот брак, то судья (кадий) 
заново заключает брак между ними и уже не обращает вни-
мания на опекуна женщины.

Во втором мнении, передаваемом от Мухаммада, говорит-
ся, что он вернулся к первому мнению имама Абу Хани-
фы [4, Т. 41, с. 248-250]. Относительно этого, автор книги 
«Аль-ихтийар ли та‘лиль аль-мухтар» Абдулла ибн Махмуд 
аль-Маусили писал: «Передается, что Мухаммад вернулся к 
мнению Абу Ханифы за семь дней до своей смерти. Факих 
Абу Джа‘фар аль-Хандавани рассказывал, что одна женщи-
на пришла к Мухаммаду за три дня до его смерти и сказала 
ему: «У меня есть опекун, который не выдаст меня замуж 
пока не возьмет у меня большую сумму денег». Тогда Му-
хаммад ответил ей: «Иди и выдай сама себя замуж». Эта 
история подтверждает то, что он вернулся (к мнению Абу 
Ханифы)» [1, Т. 3, с. 60].

Более предпочтительными являются два мнения, а именно 
первое и второе мнения, приводимые от имама Абу Хани-
фы. В пользу первого мнения говорит то, что Абу Йусуф и 
Мухаммад в итоге вернулись к нему. В пользу второго мне-
ния говорит тот факт, что поздние факихи-ханафиты выбра-
ли его для вынесения фатвы.

Теперь рассмотрим аргументы, которые приводили хана-
фитские факихи, доказывая правоту своего мнения в дан-
ном вопросе.

Всевышний Аллах, перечисляя женщин, дозволенных 
Пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и привет-
ствует, сказал: «…а также любую верующую женщину, 
которая подарит себя Пророку, если Пророк захочет же-
ниться на ней» (Сура «Сонмы», аят 50). Этот аят указывает 
на то, что брак может быть заключен самой женщиной без 
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участия опекуна, так как в нем действие, а именно дарение, 
относится к женщине, а не к опекуну.

Также Всевышний сказал: «Если он развелся с ней в тре-
тий раз, то ему недозволенно жениться на ней, пока она 
не выйдет замуж за другого. И если тот разведется с ней, 
то они не совершат греха, если воссоединятся, полагая, 
что они смогут соблюсти ограничения Аллаха» (Сура 
«Корова», аят 230). В этом аяте сразу несколько мест яв-
ляются аргументом в пользу ханафитов. Во-первых, в сло-
вах Всевышнего: «пока она не выйдет замуж за другого» 
действие бракосочетания отнесено к женщине, а не к опе-
куну. Во-вторых, в словах Всевышнего: «то они не совер-
шат греха, если воссоединятся» действие воссоединения 
брака, то есть заключение нового брака, отнесено к обоим 
супругам без упоминания опекуна.

В другом аяте Всевышний Аллах сказал: «Если вы раз-
велись с вашими женами, и они выждали положенный 
им срок, то не мешайте им выходить замуж за своих му-
жей» (Сура «Корова», аят 232). Несмотря на то, что джум-
хур приводит этот аят, аргументируя правоту своей точки 
зрения, факихи-ханафиты также пользуются этим аятом как 
аргументом в пользу своего мнения. Во-первых, в аяте, как 
и в предыдущем, действие бракосочетания отнесено к са-
мим женщинам, что в свою очередь указывает на действи-
тельность заключения брака самой женщиной без участия в 
этом опекуна. Во-вторых, под запретом мешать женщинам 
выходить замуж понимается запрет на физическое препят-
ствие заключению брака со стороны прежних мужей, а не 
опекунов, как например удерживание женщины в доме с це-
лью помешать ей выйти замуж.

От Абдуллы ибн ‘Аббаса, да будет доволен ими обоими 
Аллах, передается, что Посланник Аллаха, да благословит 
его Аллах и приветствует, сказал: «Незамужняя женщина 



53

имеет больше прав на саму себя, чем ее опекун» (Муслим 
№1421). Под незамужней женщиной подразумевается, как 
та, которая уже была замужем (саййиб), так и та, которая 
еще не выходила замуж (бикр).

Также от Ибн ‘Аббаса передается, что Пророк, да благо-
словит его Аллах и приветствует, сказал: «Опекун не име-
ет власти над женщиной, которая уже побывала замужем» 
(Абу Давуд №2100, Ан-Насаи №3263). 

Сообщается от Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, 
что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, ска-
зал: «Не следует выдавать замуж девственницу не спросив 
ее позволения на это, и не следует выдавать замуж женщи-
ну, которая уже была замужем, не посоветовавшись с ней» 
(Аль-Бухари №6968). 

Ханса бинт Хизам аль-Ансарийа, да будет доволен ею 
Аллах, передала, что когда ее отец выдал ее замуж вторым 
браком против ее воли, она пришла к Посланнику Аллаха, 
да благословит его Аллах и приветствует, и он расторг этот 
брак (Аль-Бухари №5138). 

Передается от Ибн ‘Аббаса, да будет доволен ими обоими 
Аллах, что однажды молодая девушка пришла к Посланни-
ку Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и рас-
сказала ему, что ее отец выдал ее замуж против ее воли, и 
тогда Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, дал 
ей выбор (между согласием на брак и между расторжением 
брака) (Абу Давуд №2096, Ибн Маджа №1875).

Также передается похожий хадис от ‘Аишы, да будет до-
волен ею Аллах, что однажды к ней пришла девушка и ска-
зала: «Мой отец выдал меня замуж за сына своего брата 
против моей воли с целью поднять свое положение посред-
ством меня». ‘Аиша сказала: «Садись и (подожди) пока не 
придет Пророк, да благословит его Аллах и приветствует». 
Когда пришел Посланник Аллаха, да благословит его Аллах 
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и приветствует, она все рассказала ему. Тогда он отправил 
за ее отцом и позвал его прийти. После он дал ей право (вы-
бора). Она сказала: «О Посланник Аллаха, я согласилась с 
тем, что сделал мой отец, однако я хотела дать знать жен-
щинам, что отцы не имеют никакой власти в этом (т. е. в вы-
даче замуж)». В другой версии хадиса говорится: «Я хотела 
узнать имеют ли женщины какую-нибудь власть (в бракосо-
четании) или нет» (Ибн Маджа №1874). 

Все эти хадисы указывают на то, что без согласия девуш-
ки или женщины брак не может быть заключен. Из чего по-
нимается также, что женщина в праве сама заключить брак 
без участия опекуна.

Ханафитские-факихи в своих книгах не ограничивались 
только упоминанием аргументов, доказывающих правоту 
их мнения, напротив они в добавок к этому отвечали на ар-
гументы своих оппонентов.

Во-первых, стоит начать с аятов, которые приводило в до-
казательство большинство ученых-факихов.

Что касается слов Всевышнего Аллаха: «Сочетайте бра-
ком тех из вас, кто холост» (Сура «Свет», аят 32), то об-
ращение к опекунам с повелением сочетать браком тех, кто 
холост, не указывает на то, что согласие опекуна является 
условием действительности заключения брака. Однако аят 
указывает на то, что бракосочетание должно проводится в 
соответствии с традициями и обычаями людей, ибо обычно 
женщины сами не занимаются поиском женихов и органи-
зацией бракосочетания, так как это может вызвать подозре-
ние в их легкомыслии, поэтому как правило опекуны жен-
щин занимаются подобными вещами с их согласия. Таким 
образом в аяте под повелением имеется ввиду побуждение 
опекунов провести бракосочетание так, как это совершает-
ся по обычаю. А то, что совершается по обычаю не является 
обязательным. Или же в аяте под теми, кто холост подраз-



55

умеваются не достигшие половой зрелости дети, которых 
опекуны могут сочетать браком без их согласия на то [5, Т. 
3, с. 374].

Слова Всевышнего: «Если вы развелись с вашими же-
нами, и они выждали положенный им срок, то не ме-
шайте им выходить замуж за своих мужей» (Сура «Коро-
ва», аят 253) обращены к мужьям, как в начале аята, так и в 
конце, где им запрещается физически препятствовать своим 
уже бывшим женам выходить замуж за других мужчин, по-
скольку мужчина давший развод своей жене не имеет права 
мешать ей выйти замуж за другого после того, как пройдет 
положенный послеразводный период ожидания (‘идда). По-
этому в этом аяте нет указания на то, что опекуны обладают 
каким-то особенным правом запрета на брак своих подопеч-
ных. Конечно следует отметить, что по мнению выбранно-
му для фатвы опекун имеет право не разрешить брак своей 
подопечной с несоответствующим ей по статусу мужчиной.

Во-вторых, прейдем к хадисам.
Все хадисы, которые приводило большинство ученых-фа-

кихов из числа маликитов, шафиитов и ханбалитов, проти-
воречат по своему смыслу достоверному хадису, который 
привел имам Муслим в своем сборнике достоверных хади-
сов: «Незамужняя женщина имеет больше прав на саму себя, 
чем ее опекун». Из этого следует, что приведенные большин-
ством факихов хадисы не являются аргументом для хана-
фитских факихов по нескольким причинам. 

Во-первых, раз они противоречат по своему смыслу хади-
су Муслима, значит их нужно понимать иначе. В тех хади-
сах, говорящих о недействительности бракосочетания без 
опекуна, под опекуном может иметься ввиду либо хозяин 
рабыни, так как рабыня не в праве выходить замуж без раз-
решения господина, либо опекун девушки не достигшей 
половой зрелости или недееспособной, так как в обоих слу-
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чаях бракосочетание может иметь место только при непо-
средственном участии опекуна в нем, либо опекун девушки, 
которая хочет выйти замуж за несоответствующего ей по 
статусу мужчину, так как в этом случае брак заключается 
только с позволения опекуна. 

Во-вторых, те хадисы некоторые ученые назвали слабыми, 
поэтому ни один из них не приводится в сборниках досто-
верных хадисов. Особенно хадис, передаваемый от ‘Аишы, 
да будет доволен ею Аллах, в котором говорится: «Какая бы 
женщина не вышла замуж без разрешения своего опекуна, то 
ее брак считается недействительным». Причиной его сла-
бости является свидетельство Ибн Шихаба аз-Зухри, кото-
рый упомянут в цепи передачи (иснаде) этого хадиса, о том, 
что он не передавал подобного хадиса. 

В-третьих, этот хадис, передаваемый со слов ‘Аишы, да 
будет доволен ею Аллах, противоречит ее действию. Ибо 
передается, что она выдала замуж дочь своего брата Хафсу 
бинт Абдурахман за Аль-Мунзира ибн аз-Зубайра, когда ее 
отец Абдурахман был в Шаме. Когда Абдурахман вернулся 
он сказал: «А с подобным мне так поступают и не берут в 
расчет?» Тогда ‘Аиша поговорила с Аль-Мунзиром, кото-
рый затем сказал: «Решение в руках Абдурахмана». На что 
Абдурахман ответил: «Не пристало мне отвергать решение, 
которое ты приняла». Таким образом Хафса осталась с ним 
(Аль-Мунзиром). И между ними не было развода [2, Т. 3, 
с. 8]. Факихи-ханафиты считают, что если действие само-
го передатчика хадиса противоречит смыслу передаваемого 
им хадиса, то это является признаком слабости хадиса, как 
например в данном случае. Ведь невозможно представить, 
как ‘Аиша передает хадис о недействительности брака без 
опекуна затем сама поступает наперекор смыслу этого ха-
диса и выдает замуж дочь своего брата, когда тот отсутству-
ет. Но даже если хадис является достоверным или хотя бы 
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хорошим, то под ним подразумевается то, что мы уже пере-
числили в первом пункте [5, Т. 3, с. 374-375].

Таким образом, из вышеприведенных аргументов и кон-
траргументов ханафитских ученых, видно насколько силь-
на их точка зрения. Также становится понятной недооценка 
мнения ханафитского мазхаба в вопросе о статусе опекуна 
в браке со стороны их оппонентов.

Несомненно, тема этой работы нуждается в более деталь-
ном и глубоком изучении. Ведь не зря наши мусульманские 
ученые-факихи посвящали в своих классических трудах по 
фикху отдельные главы, говоря об опеке в браке, приводя 
различные доводы и аргументы в пользу того или другого 
мнения. 

В действительности в наше время в арабском мире были 
написаны научные диссертации и отдельные книги по дан-
ной теме. В России же тема опеки в бракосочетании, несмо-
тря на ее значимость, ибо заключение брака является одним 
из самых важных моментов в жизни человека, остается не 
изученной. Под не изученностью подразумевается отсут-
ствие научных трудов и работ, посвященных данной про-
блеме.

Возможно, у данной работы есть перспектива в ближай-
шем будущем послужить отправным пунктом для написа-
ния более детальных и глубоких исследовательских работ 
с отражением в них реалий, которыми живут современные 
люди. 
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению средневе-
ковой татарской литературы. В данной работе прослежи-
вается связь татарской литературы и Священного Корана, 
а именно каким образом отразились коранические сюжеты 
в трудах татарских писателей. В основе главного источни-
ка лежат легендарная поэма знаменитого татарского поэта 
Кул Гали «Кысса и Йосыф» и 12-ая сура Корана «Йусуф».  
Ключевые слова: Татарская литература, Поволжье, 
Волжская Булгария, фольклор, поэма, «Кысса и Йосыф», Свя-
щенный Коран.

Как известно, Коран является священным писанием му-
сульман, которое было ниспослано человечеству более 14 
веков назад. Коран состоит из 114 сур и одна из этих сур 
посвящена пророку Йусуфу. В 98 аятах рассказывается о 
жизни пророка Йусуфа, а в первые три аята посвящены Пи-
санию.

В первых аятах суры говорится о том, что пророк Йусуф 
из-за заговора братьев попадает в рабство купцам. В суре 
сообщается, что упрямство и зависть могут привести боль-
шинство людей к неверию. В конце суры указывается на 
предшествовавших посланников, о том, как их народы от-
носились к ним и как они в конце одерживали победу над 
грешными неверными. Всевышний подчеркнул, что в исто-
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рии этих пророков – напоминание и поучение тем, кто обла-
дает трезвым умом. Он ниспослан в подтверждение истин-
ности ниспосланных Аллахом других, прежних Писаний, и 
как руководство и милосердие для тех, которые разумеют, 
верят и извлекают уроки из этих историй [2].

Практически вся средневековая татарская художествен-
ная литература неразрывным контекстом связана с Восто-
ком, тесно переплетена, как идейно, так и сюжетно с арабо-
персидской литературой [1, c. 85].

История Йусуфа ярко отражена в татарской литературе. 
И находит свое повествование в нетленной поэме Кул Гали 
«Кысса-и Йосыф» («Сказание о Йусуфе»). 

Кул Гали был выдающимся поэтом, мыслителем, все-
сторонне образованным человеком. Этот средневековый 
тюркоязычный поэт считается зачинателем татарской 
письменной литературы [1, c. 85]. Его блистательная по-
эма «Кысса-и Йусуф» – один из великих шедевров миро-
вой культуры [5]. 

До наших дней не сохранилось оригинала этой замеча-
тельной поэмы, которая была написана в 1233 году, однако 
сегодня все еще существует несколько более поздних спи-
сков. До 19 века «Сказание о Йусуфе» существовало только 
в рукописных вариантах, что отнюдь не мешало этому про-
изведению получить широкое распространение и популяр-
ность. Первое издание поэмы Кул Гали было подготовлено 
поэтом и ученым Габдерахимом Утыз Имяни и вышло в 
свет в 1839 году. А напечатали книгу в типографии Казан-
ского университета [4].

Итак, «Кысса-и Йусуф» известно во всех регионах прожи-
вания татарского народа, особенно в Поволжье и Приказа-
нье. И эта поэма вот уже около восьми веков живет в серд-
це татарского народа, в его мыслях речи и письменности; 
эта поэма до сих пор остается одним из самых драгоценных 
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камней в сокровищнице его литературы, придавая ей непре-
ходящую красоту и своеобразие [3, с. 8]. 

Как уже отмечалось выше, содержание поэмы «Кысса-и 
Йусуф» мы находим и в Коране в 12-ой суре. Далее про-
следим, как отразилась в поэме история из Священного Пи-
сания.

Несомненно, Коран является Словом Всевышнего, там за-
ложена основа практически всех наук, это клад прошлого, 
настоящего и будущего. Коран является хранилищем исто-
рий прошлых лет, историй живших до нас племен и народов, 
посланных к ним великих Пророков, несших свет религии.

Сюжет поэмы основан на известной коранической суре 
«Йусуф». Здесь речь идет  о пророке Йусуфе, который в про-
цессе своей эволюции проходит путь от несчастного и об-
манутого мальчика до величественного правителя Египта. 
Каким бы образом не складывалась ситуация, Йусуф всегда 
выходит победителем. Кул Гали рисует его человеком, ко-
торый никогда, ни при каких обстоятельствах, не позволяет 
себе сомневаться  в Величии и Силе Аллаха [1, c. 86].

Первые 3 аята суры «Йусуф» гласят о ясном Откровении, 
дарованном человечеству через Пророка Мухаммада (мир 
Ему). Кул Гали начинает свое повествование с предисло-
вия, воздавая славу и хвалу Всевышнему, прибегая к Его 
защите и прося помощи озарить его разум, обогатить му-
дростью, дать красноречивый слог. Также автор упоминает 
о Пророке Мухаммаде – Прославленном Избраннике среди 
пророков, четырех халифах, сподвижниках, мужах-вероу-
чителях. 

В последних строках предисловия Кул Гали наставляет 
читателя на прочтение поэмы: «Начну (рассказ) о делах про-
рока Йусуфа..Поймите, это (повествование) принесет право-
верным пользу» [3, c. 300].
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Далее, первая глава посвящена сну Йусуфа:
Сказал: «Взошедшее солнце, полная луна и одиннадцать звезд
В том сне поклонялись мне
Предельно ясно видел я это во сне
О, отец мой, дай этому сну толкование». (№ 24) [3, c. 301].
4-ай аят Корана:  «Вот Йусуф сказал своему отцу: «О, мой 
отец! Я видел одиннадцать звезд, солнце и луну. Я видел, как 
они поклонились мне» [6, c. 286].

Отец Йусуфа, Йаъкуб истолковал приснившийся ему сон 
как вещий, и предостерег его, чтобы тот не рассказывал его 
своим братьям, так как Йусуф являлся самым любимым из 
сыновей Йаъкуба. Видя это, они завидовали и питали к сво-
ему брату злобу. Узнав о сне, они взмолились отца отпу-
стить вместе с ними на прогулку Йусуфа. Отец согласился, 
скрепя сердце, отпустил их. Оставшись наедине с Йусуфом, 
братья решили осуществить свое намерение – убить его, но 
побоявшись пролить чужую кровь, бросили в колодец. За-
тем они явились к отцу с уже обговоренным обманом.
Сыновья между собой условились плакать,
Приблизившись к дому, начали рыдать,
Громко причитая: «О горе, о Йусуф,
Ах, потеряли мы Йусуфа!» (№ 143.) [3, c. 315].
До нашего возвращения с ним случилась беда,
Ах, там, оказывается, был злой волк,
Видно, съел его тот волк, 
Конечно же, он съел его!» – говорили они. (№ 149.) [3, c. 316].
16 и 17-ый аяты: Вечером они вернулись к своему отцу с плачем..
И сказали: «О, отец наш! Мы соревновались, а Йусуфа оста-
вили стеречь наши вещи, и волк съел его. Ты все равно не по-
веришь нам, хотя мы говорим правду» [6, c. 287-288].

Йаъкуб, услышав страшную весть, лишился чувств. Из-за 
много пролитых слез по своему сыну, он ослеп. Но Йусуфу 
не суждено было умереть. Он выбрался из колодца, благо-
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даря людям из проходящего мимо каравана. К несчастью, 
его спасение увидели старшие братья. И сказали каравану, 
что это их беглый раб и продали своего брата купцам. Ка-
раван прибыл в Египет и вот изумительной красоты юноша 
выставлен на показ – для продажи. 

Автор в этом месте еще более оживляет свое повествова-
ние, включая в него комические элементы: появляется бед-
ная старушка с клубком пряжи, затем якобы, чтобы купить 
раба, а на самом для того, чтобы поближе разглядеть такого 
красивого юношу [3, c. 10].
Одна старушка пришла с мотком пряжи,
Она хотела купить Йусуфа, 
Она придумала эту хитрость, чтобы видеть Йусуфа,
И она увидела его (№ 351.) [3, c. 337].
Раба смог купить только визирь, хранитель казны. Женой 

этого визиря являлась прекрасная Зулейха. Когда он при-
вел домой Йусуфа, Зулейха вспомнила свой давний сон, где 
ей приснился этот прекрасный юноша. И она в своем сно-
видении уже полюбила его. Увидев его, Зулейха лишается 
чувств, так как узнает в нем юношу, который, уже во сне, 
овладел ее сердцем. 

Кытфир, ее муж,  приведя в дом Йусуфа во дворец, отдал 
его Зулейхе со словами: «Пусть этот отрок станет нашим 
сыном». Зулейха, безмерно обрадованная, берет мальчика 
на свое попечение [3, с.12]. 

Прошли годы, и Зулейха все с большим трепетом и любо-
вью прониклась к Йусуфу:
Положение ее становилось все труднее, 
Если час не видела лица Йусуфа,
Теряла выдержку, не понимала ничьих объяснений,
Твердила все время имя Йусуфа. (№ 460.) [3, c. 348].
Когда она смотрела в небо.
Когда видела там звезды,
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Когда думала о Йусуфе, – 
И звезды повторяли имя Йусуфа. (№ 462.) [3, c. 349].
Из-за того, что Зулейха не смогла привлечь и расположить 

к себе Йусуфа, она приказывает бросить его в темницу. В 
темнице Йусуф отличился своей прозорливостью, истолко-
вав сны двух придворных. Об этом явлении также ясно го-
ворится в Коране.

Как повествует поэма, Йусуф провел в тюрьме двенадцать  
лет. За это время умерли и фараон и его визирь Кытфир, а на 
престоле оказался молодой правитель Рейян. Однажды ему 
приснился странный сон: семеро голодных коров поедают 
сытых… Никто не смог его растолковать ему. Тогда, упо-
мянутый выше, придворный отправился к Йусуфу. Услы-
шав растолкование сна, придворный рассказал правителю 
о Йусуфе. Узнав о предсказании, Рейян приказал незамед-
лительно выпустить его и наделил его титулом верховного 
визиря.

…Оставшись после смерти Кытфира вдовой, постаревшая 
Зулейха видит Йусуфа. И когда в один из дней молодой ви-
зирь и старая женщина встречаются:
Зулейха сказала: «Отдала красоту и богатство,
Всем пожертвовала ради тебя,
Лишилась счастья и трона – 
Это любовь к тебе так преобразила меня!» (№ 735.) [3, c. 383].
И тогда Йусуфу нисходит повеление от Всевышнего же-

ниться на Зулейхе, а она, обретает былую юность, и свою 
красоту.

…Голод, павший на Египет, задел все соседние страны. 
Старшие братья Йусуфа приехали к нему за хлебом. Не дав 
себя узнать, Йусуф ставит их в трудные условия и тем са-
мым испытывает их. Он грозит им виселицей, обвиняя их в 
кознях против страны. Испугавшись, они умоляют его по-
миловать их ради отца [3, с. 13].
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Вспомнив своего отца, Йусуф смягчается душой. Он про-
щает братьев, они падают ниц перед ним. Так подтвержда-
ется истолкование сокровенного сна. 
И толкование сна претворилось в жизнь, – 
Все стали служить Йусуфу. (№ 960.) [3, 413].
100-ый аят Корана: …Он сказал: «Отец мой! Это есть тол-
кование  моего давнего сна. Господь мой сделал его явью…». 
[6, c. 300].

Весть о том, что Йусуф жив, возвращает к жизни Йаъку-
ба, он снова обретает зрение, приложив рубашку любимого 
сына к своим глазам.
Башир подошел к Йаъкубу, вручил рубашку, –  
Рубашкой провел тот по лицу – открылись его глаза.(№ 950) 

[3, c. 412].
96-ой аят Корана: Когда же прибыл добрый вестник, на-
кинул рубаху на его лицо и тот прозрел, он сказал: «Разве я 
не говорил вам, что мне известно от Аллаха то, чего вы не 
знаете» [6, c. 300]. 

В «Послесловии» к поэме автор обращается с мольбой к 
силам, управляющим земным, грешным миром. Он верит в 
великодушие, милосердие этих сил, просит явить доброту, 
ниспослать милость поэту, порадовать его печальную душу. 
Не зря он страдал, не зря создал великолепную песнь о люб-
ви, о дружбе, о низменной сути предательства, зависти, зла, 
жестокости, вероломства. В копилку человеческой памяти и 
культуры Кул Гали внес весомый, значительный вклад [5].

Поэма  «Кысса-и Йусуф» – произведение оригинальное, 
самобытное, открывшее новую страницу в истории литера-
тур тюркоязычных народов раннего средневековья. Поэма 
пользовалась и пользуется необыкновенной популярностью 
и признанием.

Та сшибка страстей, то противоборство добра и зла, че-
сти и бесчестия, правды и лжи, справедливости и беззако-
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ния, скромности и самовлюбленного хвастовства, алчности 
и порядочности, которые с такой мощью кипят на страни-
цах произведения Кул Гали, волнуют нас и теперь. На пер-
вый взгляд Кул Гали создает фантастический, нереальный, 
условный, почти полумистический мир. В нем действуют 
небесные, тайные силы. Они направляют человеческие по-
ступки и побуждения, вмешиваются в судьбу. Но фанта-
стическое условное начало очеловечено с конкретной до-
стоверностью. Реальное и нереальное тесно и непрерывно 
переплетается меж собой, образуя своеобразное эстетиче-
ски возвышенное единство.

Создается ощущение вероятности, возможности, даже 
правдивости всего, что происходит в поэме. Прибегая к ги-
перболе, метафорической многослойности повествования, 
поэт укрупняет характеры, события, конфликтные борения, 
полнее обнажает нравственную, человеческую сущность 
героев [5].

Эпическая широта поэмы, жизненная достоверность сю-
жетных событий и в то же время присущий народному 
творчеству мечтательно-фантастический, фольклорно-уто-
пический стиль, наконец, та простота, с какой подаются 
образы-характеры, их действия, поступки, - все это обе-
спечивает поэме обширную аудиторию, не ограничивая ее 
нацеленностью лишь на интересы какого-либо одного со-
циального слоя. В результате этого своего качества поэма 
приобретает характер и функции народного эпоса [3, с. 14].
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Аннотация: Статья посвящена изучению сатанизма в мире. 
Раскрывается история происхождения и развития сатанизма 
как в мире в целом, так и в России. Анализируются  причины его 
возникновения, его влияние на современное общество, а также 
последствия увлечения молодежи всякого рода сектами.
Ключевые слова: Сатанизм в Европе и в России, сатанин-
ские движения, Алистер Кроули, Антон Лавей, магия и «Би-
блия Сатаны».

Сатанизм – это ряд мировоззрений и верований, в которых 
образ Сатаны трактуется как символ могущества и свободы. 
Историки утверждают, что  сатанизм зародился в древнем 
Ираке. Упоминания о поклонении Сатане также отслежива-
ются в средневековой Европе.

Согласно представлениям первобытных людей, весь мир 
населен духами, олицетворяющими различные силы. Каж-
дое явление природы вызывается соответствующим духом. 
Могущество духов вызывает страх у простых людей. Но 
есть люди, умеющие общаться с духами – шаманы. Одна-
ко на определенном этапе развития такие представления 
перестают удовлетворять человека. Возможно, это связано 
с накоплением знаний о природе, или с возникновением го-
сударства. Возникает разделение богов на светлых, от ко-
торых люди ожидают покровительства и исполнения своих 
желаний, и темных, чья деятельность мало соприкасается с 



69

жизнью простого человека. Разделение на светлых и тем-
ных поначалу не слишком резкое, некоторые боги облада-
ют как светлыми, так и чисто светлые массовые темными 
чертами. Но оно постепенно усиливается, и появляются ре-
лигии. Сначала это были зороастризм, буддизм и иудаизм, 
позже возникли христианство, ислам, кришнаизм и другие. 
Однако, вытесненный новыми религиями темный элемент 
не мог никуда исчезнуть. В противовес чисто светлым ре-
лигиям возникают чисто темные: йезиды в Иране, почита-
тели темных вавилонских, финикийских и египетских богов 
в Палестине. Их уже можно назвать первыми Сатанистами. 

Итак, Сатанизм возник в результате консолидации сторон-
ников различных темных богов, которым не нашлось места 
в новых светлых религиях. 

Однако целью Сатанистов является и являлось не бороть-
ся против этих религий, а просто практиковать то, что свет-
лыми религиями для человека не предусмотрено: иное от-
ношение к миру, независимый образ жизни, сохранение и 
приумножение накопленных знаний.

В результате, язычество пришло в упадок, и его смогли 
вытеснить новые светлые религии. Многие из них (в част-
ности, христианство) не остановились на этом и решили 
установить свою полную духовную монополию, начав пре-
следование инакомыслящих. Кто-то испугался и влился в 
ряды господствующей религии, но для Сатанистов это было 
абсолютно неприемлемо. Трудно даже подсчитать, сколько 
инакомыслящих было уничтожено христианской церковью.  

Сатанисты в Европе ушли в подполье. Некоторые из них 
образовали тайные магические ордена, другие проникали в 
церковные структуры, чтобы заниматься магией и другими 
исследованиями под прикрытием церкви. Сатанизм в Евро-
пе смог возродиться в Новое время. Даже в совершенно не-
подходящие времена средневековья возник ряд новых идей 



70

в магии (например, енохианская магия, открытая Дж.Ди) и 
оккультных науках.

Христианство, признавая существование Люцифера, объ-
явило его  сатаной, противоположением бога. В христиан-
стве, как и в исламе и в иудаизме, всякая попытка обращения 
к сатане, как к высшему духу, является богоотступниче-
ством.

Папа Иоанн XII был отрешен в 963 году за сатанизм. В это 
же время германский император Генрих IV был сатанистом, 
так как он заставлял свою жену Евпраксию Всеволодовну 
участвовать в черных мессах.

В сознании Европы Средних Веков дьявол стал одним из 
главных персонажей в XI веке.

Пик увлечения сатанизмом в Европе пришелся на середи-
ну XVII в. и охватил высокие светские круги. В качестве 
жертв на черных мессах сатанистов в то время «поставля-
лись» многие сотни младенцев. Тогда же были детально 
разработаны основные сатанинские обряды.

Примерно с XIX века Сатанисты уже могли действовать 
почти легально, во всяком случае – не опасаясь быть со-
жженными на костре. Начинается возрождение Сатанизма, 
появляется множество новых магических орденов, которые 
уже открыто упоминают Сатану в своей философии. В это 
время развиваются спиритизм и некромантия, а кроме того, 
происходит знакомство европейских магов с оккультными 
знаниями других народов. 

В результате, появляется множество низкопробных кни-
жонок «про магию», а пародированные спиритические се-
ансы становятся обязательным элементом светских вечери-
нок. Подобные явления продолжаются и до нашего времени. 
Несмотря на все пережитки средневекового прошлого, XIX 
век стал важной вехой в истории Сатанизма. Сатанисты по-
лучают возможность легально обмениваться информацией, 
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начинают открыто продаваться первые серьезные книги по 
магии, а в работах Ф.Ницше формулируется сатанинская 
философия. 

На рубеже XIX и XX веков появляется еще одна фигура 
– Алистер Кроули.  XX век отмечен бурным прогрессом 
науки. Магия тоже не стояла на месте. Официальная наука 
тоже заинтересовалась так называемыми паранормальны-
ми явлениями. Наметилось сближение науки и магии. Дело 
шло к легализации сатанизма, и в 1966 г. Антон Шандор 
Лавей создал первую организацию, открыто называющую 
себя сатанинской – «Церковь Сатаны». 

Лавей проделал большую работу, сформулировав в своих 
книгах основные положения сатанинского мировоззрения. 
Вслед за «Церковью Сатаны» в странах Запада возникли и 
другие легальные сатанинские организации. 

Если говорить о положении сатанизма в России, то по дан-
ным российских спецслужб, в том числе ФСБ России, на се-
годняшний день только в Москве насчитывается около 15 са-
танинских сект. Самая крупная и известная из них – «Черный 
ангел» – была образована в 1974-1975 гг. в Москве и Твери.

В 70-ых годах сатанизм распространился на все крупные 
города бывшего Союза. Более или менее крупные группы 
сатанистов появились в начале 80-ых.

Группы сатанистов построены по принципу строгой пяти-
ступенчатой иерархии с высшим органом – советом. Часто 
на верхние уровни выбирают женщин. Точными данными о 
численности сатанистов никто не обладает, но специалисты 
предполагают, что в России количество последователей са-
танизма не менее нескольких тысяч.

В последние годы, по данным источников в правоохра-
нительных органах, в России отмечена повышенная актив-
ность криминогенных сект. Они проникают в высшие учеб-
ные заведения, охотно дают интервью.
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28 июля 1999 года сотрудниками службы криминальной 
милиции УВД Западного округа были задержаны двое участ-
ников секты сатанистов, которые в ночь на 8 октября 1998 
года совершили поджог часовни великомученицы княгини 
Елизаветы на территории Рублевского поселкового кладби-
ща. Сатанисты – молодые люди 18 лет, воспринимали свой 
поступок скорее как некую игру, в которую играли вместе со 
своими приятелями-неформалами. Впрочем, выйти на след 
основателей секты столичной милиции тогда так и не уда-
лось, хотя в поселке Рублевское деятельность местных са-
танистов особо и не скрывалась. Стены многих домов были 
испещрены пентаграммами, даже на дорожном указателе Ру-
блевского были начертаны сатанинские символы.

Сатанинские секты в СССР и в России никогда не нахо-
дились в сколько-нибудь пристальной разработке милиции 
или ФСБ. В советские времена тогдашнее КГБ, вопреки 
распространенному мнению и преследовании молодежных 
неформальных движений, больше волновали футбольные 
болельщики. Возможно, именно в силу этого распростра-
ненность сатанинских и других радикальных объединений 
и сект в современной России достигла таких масштабов.
Есть несколько Крупных объединений сатанистов
1. Объединение Валентина Скавра. Он утверждает не-

обходимость служения Дьяволу для сатаниста, необходи-
мость следования и соответствия ему, а также  необходи-
мость быть достойным Ада и Дьявола.

2. Храм Черного Света, который придерживается сход-
ных взглядов на сатанизм, как служение Сатане и Аду. 
Храм Черного Света также официально признает ряд куль-
тов Темных богов и богинь дохристианского периода и ре-
комендует их почитание.

3. Сатанизм Лавея
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Cатанизм ЛаВея был сформулирован в США в 1960-е 
годы Антоном Лавеем. Истоки его лежат в 1950-х годах, 
когда ЛаВей основал сообщество, названное им Орденом 
Трапезоида.  В 1966 году Лавей основывает Церковь Са-
таны, а три года спустя, в 1969 году, публикует «Сатанин-
скую библию», где описывал основы мировоззрения сата-
нистов. Вскоре сатанизм приобрел официальный статус и 
был занесен в реестр признанных США религий, провелись 
первые сатанинские крещение, свадьбы и похороны, кото-
рые вызвали интерес прессы. Осенью 2004 года Британия 
официально регистрируют первого сатаниста, тем самым 
публично признавали статус сатанизма в качестве одной из 
религий в мире.

Большой вклад в развитие сатанизма также вложил «Ве-
ликий маг XX века», как называли Алистера Кроули, про-
славил себя не только научными трудами, но и шокиру-
ющими его современников сексомагическими оргиями с 
использованием наркотиков. Он не считал себя сатанистом, 
но его работы имеют для современного Сатанизма огром-
ное значение. Разработанная им система магии содержит 
элементы самых разных традиций. Современные любители 
оккультной мудрости, не сомневающиеся, что имеют дело с 
древней магией, с ритуалами египетских жрецов и халдей-
ских магов, нередко ошибаются, так как многие «волшеб-
ные рецепты и заклинания», переходящие из одной книги в 
другую, «воссозданы» Алистером Кроули (1875-1947).

Сатанисты имеют свою символику. Она очень многооб-
разны и обширна, но мы остановимся только на основных 
из них:

1. Перевернутая пентаграмма (правильная пятиконеч-
ная звезда, два луча которой направлены вверх). Известна 
как Сатанинский символ с XIX века.

2. Печать Бафомета является официальным символом 
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Церкви Сатаны. Представлена в виде перевернутой пента-
граммы, куда вписана голова козла. Вокруг пентаграммы в 
кольце напротив каждого луча звезды написано имя «Ле-
виафан». Слово «Baphomet», прочитанное справа налево 
«Temohpab» акроним по первым буквам следующей фор-
мулировки: «Templi omnium hominum pacis abbas», – что в 
переводе с латинского означает: «настоятель Храма мира 
всех людей».

3. Число Зверя (666)  тесно ассоциируется с сатанизмом и 
с Дьяволом, так как описано  в Библии. Также его считают 
символом Антихриста или Великого Зверя.

Существует версия, что мистический смысл, приписыва-
емый числу 666 появился в результате неверной трактов-
ки записи римских цифр. Если записать первые 6 римских 
цифр – 500, 100, 50, 10, 5, 1 в ряд по убыванию, то по пра-
вилам построения римских чисел мы получим как раз чис-
ло 666. Т.о. вся шумиха вокруг 666 скорее всего является 
продуктом неправильной трактовки фразы «на тела людей 
начнут наносить римские цифры (или просто цифры – чис-
ла)». Между тем практика клеймения рабов порядковыми 
номерами действительно в те времена существовала.

4. Двуглавая змея.  В основном используется сатаниста-
ми на территории постсоветского пространства (например, 
орденами «Черный Свет» и «Иерархия Сатаны»). Обозна-
чает два вида власти внутри орденов – религиозной и свет-
ской.

5. Рука со свернутыми пальцами в виде рогов козла: 
Знак приветствия среди сатанистов известен, как «сатанин-
ское приветствие». Молодые люди, таким образом, под-
нимают руки во время рок концертов. Формирует голову 
козла, общий символ сатанизма. Он находится на обратной 
стороне «Сатанинской Библии» и многие другии.

 Сатанизм не имеет общих обрядовых схем для всех сата-
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нистов. Основой сатанинского культа является принесение 
жертвы. В жертву приносятся животные, и иногда люди. 
Вместо настоящей жертвы порой используют ее образ. Сре-
ди многих сатанистов активно используются наркотические 
вещества.

Величайший из всех праздников в Сатанинской религии 
– свой собственный день рождения. Вальпургиева ночь (на 
1 мая). В деревнях в Вальпургиеву ночь проводилась ма-
гическая церемония изгнания ведьм, Хеллоуин (на 1 ноя-
бря), Ламес (на 1 августа), Сретенье (на 15 февраля), ночь 
цветения папоротника (на 6 июля), дни зимнего и летнего 
солнцестояния, осеннего и весеннего равноденствия, ночь 
каждого полнолуния.

А их вероучение заключается на обожествлении своего 
«Я»

««Зло» по-прежнему является словом «жизнь», прочитан-
ным наоборот (в оригинале «evil» и «live» – прим. перев.), 
и, если в зле суждено нам прожить, проживем же в нем! 
Жить хорошо – лучшее лекарство от всех напастей. Люби-
те, смейтесь, увлекайтесь, творите, изобретайте, пожинайте 
и кутите – как сатанисты – в лучшем смысле этих слов. Мир 
без конца».

Сатанизм привлекателен, главным образом, своими обе-
щаниями абсолютной власти – и это может быть особенно 
заманчивым для подростков. Еще один аспектом сатанизма, 
который делает его столь привлекательным для некоторых 
людей, – крайне эгоцентрический подход к жизни. Угож-
дая каждой человеческой похоти, сатанизм позволяет своим 
адептам наслаждаться жизнью в полном потворстве своим 
прихотям и греховном разврате, часто за счет других. Вот 
советы на этот счет Антона Лавея:

«Паразит не чувствует ответственности в том, что касает-
ся вас, однако ожидает ее с вашей стороны. Перебейте его: 
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«Мне кое-куда нужно – тотчас вернусь. Покиньте его и не 
возвращайтесь. Другими словами, солгите. Ваша совесть не 
должна вас побеспокоить».

В заключении хотелось бы добавить, что являясь субкуль-
турой, оказывает огромное влияние на современную моло-
дежь в России и во всем мире.  Молодежь стала увлекать-
ся музыкальными рок группами, такими как АС/DC, Вlack 
Sabbath, Demon, Venon и множество других, пропагандиру-
ющих оккультизм. Они с наслаждением смотрят фильмы 
ужасов со сценами убийства и насилия. Наблюдается, не-
обычная скрытность и отречение от семьи. Заметна возрос-
шая агрессивность, необычное или жесткое поведение. Все 
это заставляет нас  задуматься, какое поколение ждет этот 
мир если мы и дальше будем закрывать глаза на все проис-
ходящее и называть это «демократией» и «свободой выбора 
вероисповедания».
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Отражение идей джадидизма в татарской 
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Аннотация: Статья посвящена изучению джадизма, ка-
демизма и их различия. Раскрывается их история возникно-
вения, анализируются проблемы изучения в этой области. 
Создается тепология татарских газет и журналов, а также 
типология публикаций на тему джадидизма.
Ключевые слова: Джадидизм, кадемизм, газеты, журналы, 
статьи, новый метод, татарская хутба, аваз, учебная про-
грамма, образование.

Всем известно, что религия Ислам повелевает приобре-
тать знание и получать образование. Среди аятов Корана 
и хадисов Пророка есть много повелений, побуждающих 
получать знания, изучать науки.  Реформатор Фаизханов 
Х. пишет: «Каждый мусульманин, будь то мужчина или 
женщина, обязан получить знания в той мере, чтобы иметь 
правильные убеждения, отказаться от пороков, приобретать 
добродетель, знать нормы и постановления, необходимые в 
делах жизни и после смерти, и незнание не является оправ-
данием перед шариатом».

В середине девятнадцатого века распространилось среди 
мусульман движение джадидистов. Слово «джадид» с араб-
ского означает новый, реформитский, современный и т.д. 
Идеологи Волго-Уральского региона боролись против огра-
ниченности исламского богословия, схоластическими мето-
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дами используемыми в центральных азиатских школах и за 
введение светских предметов в учебный план мусульманских 
образовательный учреждениях [1, с. 232]. Чтобы ответить на 
европейскую экспансию и другие вызовы современности не-
обходимы ввести в образование и просвещение мусульман-
ских высших учебных заведениях обновленные образова-
тельные методы, программы, дисциплины, учитывая также 
и региональный аспект. Словарные значения рассматривают 
термин «образование», как существительное от глагола «об-
разовывать» в смысле: «создавать», «формировать» или «раз-
вивать» нечто новое. Создавать новое – это и есть инновация.

Джадидистские медресе в научной исторической литера-
туре советского периода и перестроечных лет характеризу-
ются с хорошей стороны, подробно освещается их прогрес-
сивный характер и польза для развития татарского народа, 
то кадимистские медресе в противоположность этого счи-
таются «рассадниками фанатизма, схоластики», характери-
зуются нелестными эпитетами, самый мягкий из которых 
«отсталый».

Идея джадидизма жива и актуальна на современном этапе 
До сих пор мы наблюдаем их влияние на образовательную 
деятельность татар. Джадидизм до сих пор полностью не 
изучен.  Так, профессор Рафик Мухаметшин пишет:

«В научном объяснении феномена джадидизм очень мно-
го белых пятен, которые оставляют возможность для воль-
ного толкования этого феномена. Если для одних это всего 
лишь реформирование системы образования путем созда-
ния новометодных медресе, то для других это не больше и 
не меньше как татарский вариант ислама».

В общем, взаимоотношения татарского реформаторского 
движения «джадидизм» и суфизма, рассмотрение которых 
поможет прояснить многие положения в нашем исследова-
нии, весьма интересны. На примере сочинения Зайнуллы 
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Расулева «Ученые Троицка и новый метод», написанный в 
ответ на клевету кадимистким изданиям газеты «Баянель-
хак», №237, и журнала «Дин вэ магыйшат», №4, мы видим 
истинное положение вещей (приложение №1).

Целью данной работы является ретроспективный анализ 
джадидизма, изучение влияния идей джадидизма на совре-
менную татарскую журналистику и публицистику. 

Рамки исследования охватывают период с 1905-1917гг. и 
с 2000-2008гг. Они дают возможность поэтапного изучения 
форм и методов отражения джадидизма в образовании та-
тар. Анализ двух этапов позволил выявить динамику разви-
тия форм и методов отражения джадидизма в образовании 
татар.

Проведено исследование газет «Тэржемэни», «Баянель-
хак», «Вера», «Вакыт» («Время»), «Фикер» («Мысль»), 
«Эль – Ислах» («Реформа»), а также журналы «Дин вэ ма-
ыйшат» («Религия и жизнь»), «Дин вэ эдэб» («Религия и 
нравственность»), «Шура» («Совет») и другие издаваемых 
джадидистами с 1905-1917гг., а также статьи о джадидистов 
издаваемые в газетах и журналах с 2000-2008гг.

Проведено исследование публикаций на тему джадидиз-
ма. Всего проанализировано более ста издаваемых газет и 
журналов. Печатные средства массовой информации были 
отобраны по следующим критериям: охват аудитории, тер-
риториальный охват. Выборка информационных источни-
ков формировалась следующим образом: из предложенной 
нами типологии печатных СМИ была выбрана группа изда-
ний религиозно-образовательного направления татарского 
народа. В исследовании были использованы сто татарских 
газет и журналов 1905-1920-е гг. и 2000-2008-е гг.  

Реализация этой цели обусловила постановку следующих 
задач:

- выявить истоки джадидизма в татарском народе;
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- обозначить особенности проявления джадидизма;
- рассмотреть разногласия между представителями кади-

мизма и джадидизма;
- показать роль СМИ, издаваемых джадидистами.
Татарский традиционализм второй половины XIX – нача-

ла XX вв. в советской историографии получал предельно 
жесткие и безапелляционные оценки как реакционное те-
чение в общественной и духовной жизни татар, не только 
не претерпевшее каких-нибудь новаций, но и не допускав-
шее даже саму возможность появления их. Причина такого 
однозначного подхода, по нашему мнению, заключается в 
крайне идеологизированном атеистическом мышлении, с 
одной стороны, и в незнании и неизученности предмета – с 
другой.

Более глубокое рассмотрение этого явления приводит к 
заключению, что татарский традиционализм – явление до-
статочно многостороннее и с точки зрения даваемых ему 
оценок – неоднозначное.

После потери татарами своей государственности един-
ственной духовной опорой для них стала религия. В тяже-
лых исторических условиях, затянувшихся на века, ислам, 
добровольно принятый предками и ставший их образом 
жизни, принял особое значение – он стал источником вы-
живания, возникновения и обновления татарской обще-
ственной мысли. И здесь роль татарского традиционализма, 
выполнившего защитную и консолидирующую функцию, 
неоценима.

Духовные устои, ставшие, таким образом, незыблемой 
основой всей мусульманской уммы, проникали на терри-
торию Поволжья с Ближнего Востока, а позже и Средней 
Азии. Естественно, что эти связи предопределяли появле-
ние и у татар традиционной формы религиозного мышле-
ния, характерного для средневекового Востока. Безусловно, 
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для этого была и готовая питательная почва, т.к. ислам к 
этому времени пустил среди татар крепкие корни и его су-
ровые догматы давно стали образом жизни народа. Татар-
ский традиционализм, хотя и воспринял черты, присущие 
традиционному обществу на Востоке, но имел и характер-
ные только для него особенности.    Основополагающим    
моментом    схожих    черт    являются религиозные тради-
ции, и как следствие этого, солидарные позиции татарских 
традиционалистов со своими восточными единомышленни-
ками по самому обширному кругу религиозно-нравствен-
ных и общественно-политических вопросов.

Базой татарского традиционализма, как и восточного, с 
самого возникновения этого течения в татарской обще-
ственной мысли, была деревня. Именно здесь порождались, 
воспитывались, лелеялись и повсеместно воспроизводи-
лись традиционные нормы и отношения, традиционные 
духовные ценности, нравы, обычаи и личностные социаль-
ные связи. Именно деревня стала настоящей «кузницей» 
татарского традиционализма, большинство приверженцев 
которого были выходцами из деревень, и принадлежало ду-
ховной прослойке. В основном, это были имамы, ишаны, 
муллы, а также учителя старо-методных мектебов и медре-
се. Их сильно поддерживали местные богачи и торговцы, 
поэтому именно в их руках была сосредоточена вся власть 
над простым деревенским людом. Они не хотели отдавать 
власть, которая обеспечивала им незыблемый авторитет пе-
ред сельским обществом.

Конец XIX – начало XX вв. характерен  резкой активиза-
цией общественной жизни татарского народа. Именно в эти 
годы появляются замечательные поэты, мыслители, просве-
тители, религиозные и политические деятели; учреждаются 
все новые и новые газеты и журналы различной политиче-
ской ориентации; увеличивается издание книг во всех го-
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родах Российской империи.  В которых поднимаются акту-
альные проблемы того времени, идет непримиримый спор 
между двумя  течениями  татарской религиозной мысли – 
кадимистами и джадидистами. Благодаря их борьбе нака-
лялся интеллектуальный уровень этого спора, усиливались 
позиции, отстаиваемые двумя сторонами различных об-
ластях общественной жизни. Все это, безусловно, способ-
ствовало пробуждению татарского народа, повышению его 
общественной активности.

Для достижений целей мы решили поставленные задачи, 
раскрыли понятия «джадидизм» и «кадимизм». Создана ти-
пология татарских газет и журналов 1905-1920 гг. издания. 
Они делятся по географии на 4 вида: зарубежные  (1), рос-
сийские   (3), областные и губернские (7), городские  (89) 
наименований. По тематике публикаций делятся на 9 видов: 
просвещение  (16), религиозные  (76), сатира  (2), эконо-
мика  (1), торговля  (2), право  (1), сельскохозяйственные  
(3), реклама  (1), календари (1). Аудиторных всего 8: из них 
просвещение (16), детские  (3), женские (1), патриотические 
(6), торговля  (4), юридические (1), работников с/х (3), рели-
гиозные  (66). 

Схематически выглядит так: 
Географические:
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Тематические:

Аудиторные:

А также были проанализирована публикации на тему джа-
дидизма. Рассматривались опубликованные материалы  И. 
Гаспринского, который предложил 8 вопросов по джади-
дизму; Х. Фаезхана (7 вопросов);  Ф. Карими (6 вопросов), 
Р. Фахреддина (2 вопроса), З. Расулева (1 вопрос), Г. Тукая 
(4 вопроса), Г. Баруди (2 вопроса). Все рассматриваемые 
публикации делятся на 22 вида. 
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Публикации по джадидизму схематически выглядит так:

Наибольшее количество проблем охватила газета «Тар-
джемани», выступившая с предложением из 8 пунктов из-
менения в образовании. 

Ф. Карими открыто заявляет, что такие как «Ахметша хаз-
раты» могут погубить не только отдельных детей, но и всю 
нацию как морально, так и физически. Автор пользуется ме-
тодом повтора отца и сына, противопоставляет грамотность 
студента неграмотности шакирда. Исходя из вышеуказан-
ного, читатель самостоятельно делает однозначный вывод: 
необходимы новый подход к преподаванию и со-здание для 
шакирдов соответствующих условий в медресе. Актуальны 
и сегодня высказывания Р. Фахреддина о татарской хутбе 
при арабской молитве, которую требует от имамов в пятнич-
ных намазах муфтий Татарстана Камиль Самигуллин, и тема 
нравственности (насихаты): «Динсез тәрбия – тәрбиясезлек». 
Г. Тукай ведет большую и беспощадную критику татарской 
реакционной печати,  неоднократно выступает с изобличе-
нием консервативного журнала «Дин вэ магишат» и газеты 
«Баян-эль-хак». Беспощадно высмеивая эти издания, назвал 
«Дин вэ магишат» журналом «Дин вэ чуплек» («Религия и 
мусор»), а газету «Баян-эль-хак» (в значении «Толкователь 
истины») - «Баян-эль-батыйль» («Толкователь лжи»). Осо-
бенно остро критиковал Тукай газету крымских пантюрки-
стов «Тарджиман» и ее редактора И. Гаспринского. По его 
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мнению, наша нация нуждается в достойных писателях, ху-
дожниках… новых и новых национальных стихах, в музыке, 
словом, во всем том, что способствовало расцвету других на-
ций. Г. Баруди также критикует зубрежку и схоластику. Он 
считает, что образование должно быть общедоступно для го-
родского и сельского населения.

В исследовании изучалось сочинение Зайнуллы Расулева 
«Ученые Троицка и новый метод», которое разъясняет при-
роду джадидизма, раскрывая тему усул-и-жэдит и «аваз».

В дореволюционный период была разветвленная типоло-
гия религиозных СМИ. В начале XX века одним из круп-
нейших центров издательской деятельности был Оренбург, 
здесь выходило 12 газет и журналов, действовали 3 из 13 
татарских типографий. В этот период в Троицке были от-
крыты типография при медресе «Расулия», редактором из-
дательство «Хезмет», был выпускник медресе «Расулия». 
Также как и Халим Искандеров, который активно печатался 
в газетах «аль-Ислах», «Казан мухбире», «Юлдуз», «Тор-
мыш», «Иль», с 25 ноября 1918 года  – редактор газеты «Ил 
теле», работал в газете «Кызыл яу».

В  Советский период полностью ликвидирована была 
религиозная публицистика. Татарский народ, который до 
революции внес большой вклад в дело просвещения и рас-
пространения тюрко-язычных народов в Средней Азии, 
в советское время значительно отстал по выпуске газет и 
книг. В это время по инициативе КПСС были проведены 
две реформы алфавита тюрко-язычных народов СССР. Пер-
вая: переход от арабского шрифта к латинице в 1928 году, 
а затем второй с латиницы к кириллице в 1938 году. В ре-
зультате этих перемен была разрушена преемственность 
поколений, так как вся дореволюционная периодика была 
недоступна на арабском шрифте. 

Лишь с 1990 года с возвратом Ислама на территорию Рос-
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сии снова начали исследоваться проблемы джадидизма. 29 
ноября 1990 года был создан центр исламской культуры 
«Иман», который за эти два десятилетия осуществил про-
сто колоссальную работу по популяризации исламского 
наследия. Только одноименным издательством было выпу-
щено свыше 1000 наименований книг, брошюр, сборников, 
журналов, газет и других изданий на русском  и татарском 
языках. В газете «Вера»  публикуются Р. Мухамметшин,  
В. Якупов и раскрывают тему джадидизма. А также на эту 
тему пишет директор Института истории АН РТ Р. Хаки-
мов. Джадидизм рассматривается ими разносторонне и 
противоречиво. Это доказывает, что данная тема до сих пор 
актуальна и требует дальнейшего глубокого исследования.
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Аннотация: В статье раскрывается богословское педаго-
гическое наследие Каюма Насыри изучению, которого до на-
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В настоящий момент в научной среде возникает все боль-
ший интерес к жизни и творчеству – Каюма Насыри – автора 
около сорока произведений – в рамках теологической про-
блематики. И по сей день его творчество является мало ис-
следованным. Поэтому мы предприняли попытку изучить и 
проанализировать труд «Гакаид исламия», который особен-
но актуален для темы нашего исследования. Среди первых 
попыток составить учебные пособия по мусульманскому 
вероучению на татарском языке следует отметить сочине-
ния Каюма Насыри «Гакаид рисаләсе», изданный в 1867 
году дважды, второй раз под названием «Гакаиде исламия» 
[10, с. 23]. Следует отметить, что широкого распростране-
ния в татарских медресе оно не получило [8, с. 15]. В рамках 
нашего исследования, среди прочего, мы попытаемся разо-
браться и в причинах того, что этот труд не был востребован 
в мусульманском обществе своего времени. Анализ работы 
показал, что проблема вероучения в татарской  литературе 
конца ХIХ – начала ХХ вв. постоянно привлекает внимание 
исследователей. На сегодняшний день  научное наследие 
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Каюма Насыри до конца не исследовано. Он известен, как 
ученый, просветитель, историк, этнограф, языковед и писа-
тель, но мало кто знает что он автор религиозных трудов. 
С теологической точки зрения он продолжает оставаться 
малоизученным, и на данном этапе мы попытались впервые 
комплексно и системно исследовать его наследие. Однако 
научно-исследовательские работы, посвященные глубоко-
му изучению проблемы вероучения в творческом наследии 
известного просветителя Каюма Насыри практически от-
сутствуют. Теологическое наследие Каюма Насыри до се-
годняшнего дня еще не являлось предметом специального 
изучения, однако отдельные фрагменты темы получили ос-
вещение в ряде исследований: Сафиуллина-Аль Анси Р.Р, 
Ахунов А.М. и других авторов.

В настоящем исследовании предпринята попытка изуче-
ния теологической проблематики в творчестве татарского 
богослова. Она заключается в осуществлении комплексно-
го анализа проблематики вероучения в трудах Каюма На-
сыри. В работе воссоздана общая картина развития науки 
«вероучения», биография Каюма Насыри и его труд «Гака-
ид исламия». Источником исследования послужили много-
численные материалы, опубликованные в периодической 
печати, научные труды и архивные материалы. Одним из 
главных теологических трудов Каюма Насыри является 
«Гакаид рисаләсе», который также издавался под названи-
ем «Гакаиде исламия». 

В ходе нашего исследования были использованы методы, 
основанные на системном и комплексном подходе и на од-
ном из основных методов теологии, который основывается 
на исследовании и осмыслении священных текстов и вероу-
чительских положений, комментариев к ним, которые были 
проделаны известными богословами в разные времена, а 
также на принципах историзма. При ана ли зе и из ло же нии 
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ма те ри ла при ме ня лись общенаучные ме то ды (ло ги чес кий, 
ме тод клас си фи ка ци и) и спе ци аль ные (ме тод би ог ра фи чес-
ко го опи са ния, срав ни тель но-ис то ри чес кий).

В связи с тем, что в настоящее время получило распростра-
нение немало разнообразных, а часто противоречивых мне-
ний, фетв, течений, сект и вероучений, считаем необходи-
мым углубленное изучение татаро-богословского наследия, 
в частности проблему вероучения в трудах Каюма Насыри. 
Считаем, что наименее изученным является богословское 
наследие татарского мыслителя. Поэтому мы предприняли 
попытку проанализировать труд Каюма Насыри под назва-
нием «Книга по вероучению» («Гакаид рисаләсе»).

Сочинение Каюма Насыри «Гакаид рисаләсе» является 
одной из первых попыток составить учебные пособия по 
мусульманскому вероучению на татарском языке. Первое 
издание книги  увидело свет в 1867 году, второе вышло чуть 
позже под названием «Гакаиде исламия» [10, с. 23]. 

Это один из главных теологических трудов Каюма На-
сыри, где просветитель поднимает такие вопросы, как вера 
в Аллаха, имена Аллаха и его атрибуты, веры в пророков, 
атрибуты пророков, вера в последнего пророка Мухаммада, 
биографии и родословной пророка Мухаммада. 

В «Гакаид рисаля» ученый поднимает вопрос о причинах 
веры. Автор был заинтересован в том, чтобы учащиеся на-
чали размышлять о вере, приняли своим умом и сердце, а 
не оправдывались своим невежеством и незнанием религии. 
Просветитель наставлял учащихся прилагать собственные 
усилия для приобретения знаний. По мнению просветителя, 
существуют два источника веры: разум и доводы, через ко-
торые можно доказать существование Всевышнего.

В первом источнике веры ученый объясняет, что нужно 
всегда руководствоваться разумом. Он подчеркивает, что 
любой разумный человек знает, что в этом мире просто так 
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ничего не происходит. Даже орошаемые небесным дождем 
хлеба, всякая живность ниспосланы для удовлетворения его 
потребностей, его пропитания. Разумный человек осознает, 
что у всего этого есть источник, сильный и совершенный во 
всем, свободный от недостатков, великий и могуществен-
ный Падишах. Он обладает качествами, присущими только 
Богу, невероятным богатством, он Милостивый и Мило-
сердный, Господин над всеми – и хорошими, и плохими. 
Он - дающий нам пищу, милосердный по отношению к му-
сульманам, всем тем, кто исполняет Его волю. Это – Аллах 
Всевышний.

Необходимо стремиться к тому, чтобы из сердца улету-
чились все сомнения.  Нельзя оправдываться невежеством 
и незнанием, упрекать родителей, не давших образование, 
либо искать другие причины. Нельзя оставаться в неведе-
нии, не прилагая усилия к приобретению знаний [8, с. 30].

Во втором источнике веры ученый объясняет, что нужно 
всегда руководствоваться доводами, основанными на тра-
диции (наклийа), о существовании и единстве Аллаха, разъ-
ясненными им через своих посланников на основе ниспос-
ланных откровений. 

«Доведите до моих рабов, Я – Единый Аллах, создал не-
беса и землю, все творения, Господь посылающий пропи-
тание, кроме Меня нет другого божества, Я – Милостивый 
и Милосердный Царь» [8, с. 45]. Сказав так, Аллах все по-
становления передал своим посланникам в виде Книги. 
Описать все в этой книге невозможно. Несомненно, нужно 
прислушиваться к словам ученых и на их основе претворять 
в действия, признавать постановления, которые они извле-
кают из Корана и хадисов. Обязательным предписанием 
является повиноваться повелениям Аллаха [8, с. 46]. В кон-
це раздела ученый объясняет читателям, что нужно всегда 
стремиться получать знания.
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Следует отметить, что широкого распространения в татар-
ских медресе оно не получило [8, с. 15]. В чем же причина 
того, что этот труд не был востребован в мусульманском 
обществе своего времени? 

По мнению исследователей, теологический труд Каюма 
Насыри был написан достаточно сложным для восприятия 
языком, к тому же многие воспринимали в штыки деятель-
ность ученого по пропагандированию русского языка в обу-
чении. В связи с этим, теологические взгляды просветителя 
не получили поддержки среди его современников-татар и 
не нашли распространения и применения в мусульманских 
учебных заведениях. 

Считаем, что необходимо дальнейшее исследование тео-
логических взглядов нашего земляка. Также кроме иссле-
дованной нами работы у просветителя есть и другие тео-
логические книги, которые мы бы хотели исследовать. Это 
книги «Утыз вагаз» («Тридцать проповедей»), «Тарбия ки-
табы» («Книга по воспитанию»). 

На основании изучения теологического творчества К. На-
сыри мы пришли к следующим выводам:

– труд «Гакаид исламия» К.Насыри является источником, 
излагающим вопросы исламского вероучения, он был на-
писан основываясь на ханафитскую школу по исламскому 
вероучению;

– это сочинение было написано с целью первичного озна-
комления и разъяснения основ вероучения;

– ученый решал жизненно важные проблемы общества: 
овладение науками, получение религиозных знаний, изуче-
ние русского языка детьми-татарами;

– К.Насыри был уверен, что после прочтения учебных 
пособий мусульманский народ начнет размышлять о вере, 
примут своим умом и сердцем веру в единого Аллаха и в 
дальнейшем начнут прилагать собственные усилия для 



95

приобретения знаний, светских и религиозных, и духовно-
нравственного роста;

– ученые заботились о духовно-нравственном воспитании 
будущих поколений, стремились дать основы религиозных 
знаний;

– просветитель при написании своих трудов опирались на 
Священную книгу – Коран.

Таким образом, К.Насыри в своих трудах осветил и дал крат-
кую характеристику веры в Аллаха и веры в Пророков, о поня-
тие вероучения. Авторы считал, что именно эти пункты явля-
ются основами для изучения религии. В целом, просветители 
второй половины XIX в. своими трудами пытались «выта-
щить» мусульманское общество из пассивности, бездействия, 
из невежества. К сожалению, теологический труд Каюма На-
сыри не получил поддержки среди его современников-татар, 
так как по мнению богословов он был написан достаточно 
сложным для восприятия языком, а с пропагандированием 
русского языка в обучении многие из них не были согласны. 
В связи с этим, теологические взгляды просветителя не нашли 
распространения и применения в мусульманских учебных за-
ведениях. Считаем, что необходимо дальнейшее исследование 
теологических взглядов нашего земляка. Мы уверены, что бо-
лее глубокое изучение его работ позволит вскрыть ранее неис-
следованные пласты творчества мыслителя.
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Аннотация: Статья посвящена изучению причин влияния 
исламской культуры на средневековую культуру Европы в пе-
риоды вторжения мусульман в Испанию, Реконкисты и Кре-
стовых походов. Анализируются данные западных историков, 
выявляются ключевые моменты, повлиявшие на развитие от-
ношений между мусульманами и христианами.
Ключевые слова: Ислам, культура, Европа, ученые, перево-
ды, христиане, мусульмане. 

Сложившиеся на сегодняшний день стереотипы о мусуль-
манских странах и о самих мусульманах требуют переос-
мысления. Мусульмане в трудах западных авторов зачастую 
представлены как безжалостные, презирающие другие наро-
ды и культуры бородачи с автоматами в руках, как отсталый 
народ, живущий в своем ограниченном мирке со своими ди-
кими законами. При этом Европа представляются как циви-
лизованное общество, всегда на шаг опережающее Россию 
и мусульмансий мир в технологическом и культурном раз-
витии. Но всегда ли Европа была такой высокоразвитой, про-
свещенной, интеллигентной? Своему развитию европейцы 
во многом обязаны мусульманам, но, не признавая этого и 
считая себя преемниками античной культуры, им свойствен-
но преуменьшать роль мусульманского влияния.

Если обратиться к истории, то мы видим, что военные 
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действия мусульман в 710-715 гг. привели к завоеванию 
основных городов Испании. Внутренней причиной столь 
быстрого шествия мусульманского оружия в этот период 
послужило, главным образом, религиозное настроение ве-
рующих, заключавшееся в распространении Ислама ради 
Всевышнего. Одной из внешних причин явилась граждан-
ская война за Толедский престол, когда одна из противо-
борствующих сторон обратилась к арабам за военной помо-
щью. Второй причиной следует назвать благожелательное 
отношение завоевателей к мирному населению, которое на-
много облегчило продвижение мусульман [1, с. 9].

Смена власти в мусульманской империи от Омейядов к 
Аббасидам в 750 г. привела к тому, что представитель омей-
ядской династии, лишившись власти, приглашается для 
правления в Кордову одной из местных соперничающих 
фракций, после чего мусульманская Испания становится не-
зависимой от Багдадского халифата, но при этом сохраняет 
культурные связи. С этого момента начинается развитие и 
расцвет мусульманской Испании – Андалусии [4, с. 21].

Следует отметить, что стремительному развитию науки 
и техники в мусульманском мире еще при Омейадах спо-
собствовало несколько факторов: Во-первых, завоевание 
Ирака, Сирии и Египта способствовало росту культурного 
развития завоевателей, т.к. эти страны представляли «на-
следников» Шумерской, Аккадской и Древнеегипетской 
цивилизаций. Во-вторых, изучение Корана, хадисов, жиз-
неописания пророка Мухаммада привели к возникновению 
в X в. высшего образования, кульминацией которого явился 
университет Аль-Азхар в Каире [4, с. 29-31]. В-третьих, му-
сульмане, познакомившись с трудами древнегреческих уче-
ных и осознав их полезность, за короткие сроки в большом 
объеме перевели научные труды древних греков, и, опира-
ясь на них, развили собственную науку.
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Начавшаяся в середине VIII в. и продолжавшаяся до XV 
в., Реконкиста, повлекшая за собой в начале образование 
маленького княжества Астурия, а потом создание незави-
симых княжеств, таких как Леон, Наварра, Кастилия [4, с. 
67-68], способствовала установлению тесных отношений 
между мусульманами и христианами. Стоит заметить, что 
враждебные отношения из-за религиозных воззрений меж-
ду ними начали проявляться только в конце XI в. На раннем 
этапе для европейцев отвоевания испанских земель носили 
имущественный характер, а именно, представляли собой 
расширение владений феодалов для извлечения материаль-
ной выгоды, т.е. в то время господствовала бесстрастная 
и циничная «реальная политика». Ярким примером может 
послужить история Родриго Диаса де Вивара, по прозвищу 
Сид Кампеадор. Он помог Альфонсу VI объединить Леон и 
Кастилию, нанес ряд поражений войскам мусульман, после 
чего король, опасаясь популярности Сида, в 1081 г. отпра-
вил его в изгнание. [3, с. 63] Впавший в немилость короля, 
Сид Кампеадор поступает на службу к эмиру Сарагосы Му-
тамину ибн Худу, который боролся с эмиром Лериды Му-
заффаром ибн Худом, на стороне которого воевали Санчо 
Арагонский и граф Барселоны Раймунд-Беренгард II. По-
добные военные союзы мусульман и христиан против му-
сульмано-христианских альянсов были обычным делом. Об 
этом так же свидетельствует прославленный поход Карла 
Великого в 778 г. на Сарагосу, который подробно описан в 
«Песне о Роланде». Причиной похода послужил призыв о 
помощи испанских мусульман во главе с Сулейманом ибн 
аль-Араби, которые боролись против тирании эмира Кор-
довы. Но поход для Карла Великого оказался неудачным: 
он не смог взять Сарагосу, а на обратном пути попал в заса-
ду в Ронсельванском ущелье, устроенной басками. Позднее 
Карл образовал систему марок – пограничных территорий, 
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защищавших границы государства [4, с. 68]. В дальнейшем 
короли призывали христиан, проживающих в южной Ис-
пании, заселяться на необжитые территории марок. В свою 
очередь, переселившиеся христиане приносили с собой ара-
бо-мусульманскую культуру, которая потом распростра-
нялась среди прочих жителей. Дробление мусульманской 
Испании на отдельные независимые княжества приводит в 
1085 г. к захвату Толедо, в 1230 г. – к объединению Леона 
и Кастилии, в 1236 г. при Фердинанде III способствует к за-
хвату Кордовы. При этом мусульмане остаются жить на за-
хваченных христианами территориях и продолжают мирно 
сосуществовать с ними. Следует заметить, что христиане, 
вступая в тесные отношения с мусульманами, воспринима-
ли их культуру не как религиозную, поэтому не подозревая 
об этом, копировали мусульман во всем, и в первую оче-
редь, в культурных проявлениях.

Тем временем в период Реконкисты расширяются торговые 
отношения, продолжается развитие техники, науки и фило-
софии. Ухудшения отношений между Восточной Европой 
и Центральной Азией, восстание карматов в XI в. привели к 
тому, что караваны, следовавшие через Персидский залив, 
вынуждены были изменить свой маршрут и двигаться через 
Красное море. [4, с. 40] Это, в свою очередь способствовало 
развитию и росту в Йемене, Египете, Северной Африке го-
родов, в частности, таких, как Александрия, Триполи. Ара-
бо-мусульмансий историк Хуррададбих в «Книге путей и 
государств» пишет, что купцы, прибывающие из Западной 
Европы, привозят с собой оружие, меха, рабов, а обратно 
увозят мускус, древесину алоэ, камфару, кардамон [1, с.  20]. 
Так же торговля повлияла на распространение мусульман-
ских монет среди европейцев, которые охотно использова-
ли их в торговых операциях. Уотт Монтгомери сравнивает 
торговлю между европейцами и мусульманами как колони-
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альную, только в положении колонии находилась Европа. В 
области техники арабы развили «латинский» треугольный 
парус, который в отличие от четырехугольного мог плыть 
против ветра, а также морской компас, партоланы, геогра-
фические карты. Свидетельством этому является воспри-
ятие европейцами арабской терминологии: admiral, cable, 
shallop, barque, monsoon и др. В сфере сельского хозяй-
ства совершенствуется система орошения. Acequia,alberca, 
aljibe, noria, arcaduz, azuda, almartiche, alcantarilla,atarjea, 
atanor, alcorque – все эти, связанные с ирригацией, терми-
ны арабского происхождения, доказывают, что мусульмане 
внесли большой вклад в развитие сельского хозяйства. По-
явление усовершенствованной системы орошения способ-
ствовало возделыванию и выращиванию таких культур, как 
сахарный тростник, рис, апельсины, лимоны, баклажаны, 
артишоки, хлопок, виноград, оливки, груши, яблоки, гра-
нат, миндаль, бананы, вишни, шафран, сафлор, кумин, ко-
риандр, хна, марена, вайда. Источником для развития науки 
и философии явились труды античных греческих ученых. 
Первые переводы греческих книг осуществлялись в VIII в., 
но основная работа переводчиков началась только в правле-
нии халифа аль-Мамуна (813-833 гг.), который организовал 
для этого специальное учреждение «Дом мудрости» (Байт 
аль-хикма). С этого момента начинается обильный поток 
переводов. Знаменитым переводчиком того времени явля-
ется христианин несторианского толка Хуйнайн ибн Исхак, 
который в одно время был придворным врачом халифа аль-
Мутаваккила (847-861 гг.) Ему принадлежат переводы таких 
работ, как медицинские труды Гиппократа и Галена, «Респу-
блика», «Законы» и «Тимэос» Платона, работы Аристотеля 
по логике, математические трактаты Архимеда, Эвклида и 
др. Самым выдающимся именем в математике и в астроно-
мии был аль-Хваризми, известный европейцам под именем 
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Алгорисмус. От этого имени образовано слово «алгоритм». 
Аль-Хваризми принадлежат астрономические таблицы, из-
вестные под названием «Синд-Хинд», описание обитаемой 
части мира, первая работа по арифметике, где используется 
нынешняя система счисления – арабские цифры, разработка 
сложных математических операций, таких, как извлечение 
квадратного корня. Другой ученый аль-Баттани в 900 г. со-
ставил астрономические таблицы «Зидж», которые отлича-
лись своей точностью. Заслуга Джабира ибн Афлах состоит 
в написании работ по сферической тригонометрии. Меди-
цину мусульмане восприняли после взятия Ирака, где она 
была развита довольно на высоком уровне, через медицин-
скую школу в Гундишапуре, которую возглавляли христи-
ане-несториане. Первые переводы медицинских трактатов 
на арабский язык относят к началу VIII в. При аббасидском 
халифе Харуне ар-Рашиде (786 – 809 гг.) в 800 г. создается 
первая больница в Багдаде. В последующем больницы от-
крываются в 900, 914, 918, 925 гг. В 1284 г. в Каире появля-
ется больница под названием Мансури. Абу Бакр Мухаммад 
ибн Закарийа ар-Рази, известный в Европе под именем Раз-
ес, написал «Трактат о ветряной оспе и кори». Величайшим 
трудом является энциклопедия по медицинским знаниям 
«Аль-Хави» (Всеобъемлющая книга). Величайший ученый 
всех времен и народов Ибн Сина (Авиценна) в 1023 г. на-
писал свой труд «Канон медицины», который преподавал-
ся европейским студентам вплоть до XVII в. Заслуги Абу 
аль-Касимы аль-Захрави состоят в написании сочинения по 
хирургии и хирургическим инструментам. В области фило-
софии знаменитыми мусульманскими учеными стали Аль-
Фараби, Ибн Сина, Аль-Газали и Ибн-Рушд. Аль-Фараби и 
Ибн Сина разработали философию, которая схожа по своему 
содержанию с неоплатонизмом. Хотя они и были монотеи-
стами и относились к суннитам, мусульманские богословы 
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называли их еретиками из-за их убеждений по поводу веч-
ности мира. Аль-Газали прославился тем, что, изучив рабо-
ты арабских неоплатоников, составил ясный и объективный 
обзор их взглядов. Ибн Рушд был великим комментатором 
Аристотеля. Он возродил аристотелевы воззрения, после 
многовекового господства в арабской философии теории 
неоплатонизма.

Крестовые походы внесли огромный вклад в распростране-
ние исламской культуры в Западной Европе. Начиная с XI в. 
и заканчивая XV в. Крестовые походы представляли собой 
военные походы христиан против мусульман. Зарождению 
духа Крестовых походов способствовало несколько причин-
но-следственных связей. Примерно в 850 г. в Кордове около 
пятидесяти христиан нарушили запрет на проповеди против 
учения Пророка Мухаммада и были за это казнены [1, с. 26]. 
В 858 г. два бенедиктинских монаха из Сен-Жермена вывез-
ли из Кордовы тела трех казненных мучеников. Этот случай 
произвел сильное впечатление на Западе и в течение долгого 
времени оставался актуальным: через четыре века франци-
сканцы ставили их в пример для подражания. В XI в. среди 
христиан большой популярностью пользовалось паломниче-
ство в Иерусалим. В связи с тем, что по дороге в Святую землю 
на пути попадались разбойники, христиане вынуждены были 
носить с собой оружие для защиты. Но со временем укорени-
лось утверждение, что христиане имеют право использовать 
меч, дабы восстановить христианский контроль над святыми 
местами [4, с. 72]. Так же на развитие идеи Крестовых похо-
дов повлияло ожидание Конца Света. С наступлением 1033 
г. – тысячелетия со времени смерти и воскресения Христа 
– апокалипсические ожидания и страхи вспыхнули с новой 
силой: в Палестину устремились целые толпы верующих. Им 
не нравилось, что Гроб Господень находится в руках «невер-
ных». Внутренними причинами развития Крестовых походов 
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являлись бесконечные усобицы среди западных феодалов, 
которые возникали в связи с тем, что младшие сыновья при 
делении наследства оставались без земель по отношению к 
старшим сыновьям. Это, в свою очередь, приводило к тому, 
что безземельные князья были вынуждены искать себе новые 
земли на стороне [4, с. 77]. Церковные деятели, давно хотев-
шие освободиться от контроля мирян над своими владени-
ями, нуждались в особом проекте, где бы они смогли изба-
виться от контроля светской власти и укрепить свои права на 
свои владения. В то же время, когда Византийская империя 
потерпела поражение от турков-сельджуков при Манзикерте 
в 1071 г. и Роман IV Диоген попросил военной помощи у за-
падной церкви, папа Урбан II осознал, что им представилась 
возможность ликвидировать или смягчить последствия рас-
кола церкви, а также утвердить на Востоке, где была распро-
странена православная церковь, престиж папского престола. 
Клермонская проповедь 1095 г. Урбана II объединила чаяния 
всех слоев общества воедино. В последующем это перели-
лось в Первый Крестовый поход 1096 г. После взятия Иеру-
салима в 1099 г. контакты христиан и мусульман стали более 
тесными, т.к. победа первых привела к большому потоку па-
ломников в Священный город. В свою очередь, паломниче-
ство занимает отнюдь не последнюю роль в сфере влияния 
Мусульманского Востока на Христианский Запад. Об этом 
свидетельствуют воспоминания арабо-сирийского писателя 
XII в. Усамы ибн Мункиды, эмира Шайзара, который писал, 
что общество паломников разделяется на две части: те, кото-
рые привыкли к восточным обычаям и те, которые не могли 
приспособиться к ним. Тамплиеров же эмир называет свои-
ми друзьями. Во время его путешествия они занимали мечеть 
Аль-Акса, ставшую частично церковью, частично местом их 
стоянки. Тамплиеры позволили Усаме, как обычно, молиться 
согласно мусульманскому ритуалу в часовне и принесли из-
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винения за то, что какой-то фанатик пытался помешать ему 
в этом. Из этого мы видим, что тамплиеры были весьма в 
дружеских отношениях с мусульманами, и нередко церковь 
осуждала их за это, приравнивая к еретикам. Здесь мы мо-
жем упомянуть процесс, возбужденный против храмовников 
в 1307-1312 гг. королем Франции Филиппом IV, где всплы-
ли «доказательства» их еретических убеждений – якобы они 
поклонялись идолу «Бафомет», которое созвучно с одним 
из многочисленных имен Пророка Мухаммада, существо-
вавших в латыни. Обвинения были бессодержательны, они, 
скорее всего, носили политическую подоплеку. Так же о дру-
жеских отношениях между представителями двух конфессий 
свидетельствует то, что Роджер I (1031-1101 гг.), граф Си-
цилии, негативно относился к нападению пизанцев на порт 
аль-Махдия в 1087 г., т.к. он не хотел портить дружеские от-
ношения с Египтом и поэтому отклонил предложение Пизы 
участвовать в этой авантюре [1, с. 37]. Когда Каир в 969 г. 
стал столицей Фатимидского халифата, Иерусалим попал 
под власть шиитов, которые в последующем по приказу аль-
Хакима (996-1021 гг.) разрушили там монастыри, синагоги и 
церкви, запретили паломничество. Интересен факт, что по-
сле того, как мусульмане-шииты частично разрушили цер-
ковь Воскресения в 1009 г., мусульмане-сунниты помогли 
христианам отстроить его заново [1, с. 41]. Вышесказанное 
свидетельствует о мирных взаимоотношениях между пред-
ставителями двух религий. Католический монах Петр Досто-
почтенный – аббат Клюни, призывал к диалогу с мусульма-
нами, хотя и достаточно резко о них отзывался [2, с 103]. Так 
же влиянию арабской культуры способствовало соединение 
мусульманских и христианских войск в одной армии, ког-
да они нередко вместе сражались на одной стороне. Стоит 
отметить, что христианские короли часто симпатизировали 
мусульманской культуре и ученым. Иерусалимский король 
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Фридрих II (1197-1212 гг.), имевший прозвище «крещеный 
султан», воспитанный в Палермо руководителями исламской 
общины, знавший не только латынь, но и греческий с араб-
ским, восхищался мусульманской культурой. Историки Ибн 
Васил и Сабт ибн аль-Джавзи пишут о том, что во время по-
сещения Святого города Фридрих не упустил случая выра-
зить свое восхищение исламом и его обычаями, одновремен-
но высказав неприязнь и презрение по отношению к римской 
церкви. Король Сицилии Роджер II (1130-1154 гг.) матери-
ально поддерживал географические и картографические ис-
следования аль-Идриси [1, с. 65]. Граф Эдессы Бодуэн II де 
Бург (1100-1118 гг.), по словам Гвиберта Ножанского, носил 
длинное платье, отпускал длинную бороду, ел на расстелен-
ных на полу коврах, а когда вступал в город, то два рыцаря, 
идущие впереди его повозки, трубили в трубы, как это было в 
обычае «язычников» [2, с. 226]. В период Крестовых походов 
начинается Великая эпоха перевода арабских трудов на евро-
пейские языки. С арабского был переведен великий трактат 
Птолемея «Альмагест», труды аль-Хорезми по алгебре, рабо-
ты по астрономии и астрологии, например, известное самому 
Данте сочинения Абу Аббаса аль-Фаргани (Альфрагануса) 
«Книга о собирании знания о звездах», «Введение в астроно-
мию» и «О великих связях и годовых вращениях, а также об 
их происхождении» Абу Машара (Альбумасара). Майкл Скот 
перевел труды ученого Исхака Нур ад-Дина аль-Битрудини 
под названием «Книга об астрономии», так же Скот пере-
вел сочинение Аристотеля «О возникновении животных» и 
«Сокращенное изложение Авиценны о животных». Теодор 
Антиохийский перевел арабский трактат о соколиной охоте 
Моамина. Впоследствии, опираясь на эту работу, Фридрих II 
создал свое сочинение «Об искусстве соколиной охоты».

В области философии переводились труды аль-Кинди 
«Книга о разуме» и комментарии аль-Фараби, связывавшего 
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тезисы Аристотеля со взглядами неоплатоников, аль-Газали 
«Опровержение философов», Ибн Сина (Авиценна) «Китаб 
аль-шифа», повлиявший в последующем на систематизато-
ра ортодоксальной схоластики Фому Аквинского.

Ислам не просто поделился с Западной Европой многими 
достижениями своей материальной культуры и технически-
ми открытиями, он не только стимулировал развитие науки 
и философии в Европе, он подвел Европу к созданию ново-
го представления о самой себе. Поскольку Европа выступа-
ла против Ислама, она преуменьшала сарацинское влияние 
и преувеличивала собственную зависимость от греческого 
и римского наследия.
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Аннотация: Статья посвящена изучению вопроса акту-
альности использования и дальнейшего развития науки психо-
логия мусульманами. Рассматриваются мнения современных 
религиозных деятелей ислама и православия. Анализируются 
работы мусульманских ученых на предмет указания или рас-
смотрения вопросов, связанных с понятиями «душа», «вну-
тренняя составляющая человека».
Ключевые слова: Психология, душа, внутренние конфлик-
ты, психологические знания.

В настоящее время религия Ислам распространяется во 
всех уголках земного шара. И этот факт приковывает взгляд 
к мусульманскому миру. Однако, интерес ученых к описан-
ному в Коране возник намного раньше. 

За многие десятки лет научный мир нашел отражение в Ко-
ране почти всех новых открытий человечества. Были сопо-
ставлены и гуманитарные науки. Однако вопрос о том нужно 
ли мусульманам сегодня изучать и развивать такую науку как 
психология все еще находится в подвешенном состоянии.

На наш взгляд это связано с тем, что психология долгое 
время находилась в конфронтации с теологией. И это было 
естественным явлением. Психологии, как науке, необходимо 
было становиться на ноги. И образцом научности для пси-
хологии были естественные науки. Есть мнение психологов 
о том, что наука и религия существуют в параллельных, не-
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пересекающихся плоскостях, а если они и пересекаются, то 
только в области этики. Данное мнение актуально и сегодня. 

Если же обратиться к мнению мусульманских религиоз-
ных деятелей Татарстана, то мы очень часто слышим, что 
нет необходимости в изучении данной науки отдельно; до-
статочно описаний и указаний в священных источниках и 
разумный мусульманин сделает все как надо сам, либо ус-
лышим и такое мнение: «Психология в исламе не нужна. 
Имамы почти все имеют высшее образование, их достаточ-
но, они и сами могут быть психологами».  

А самое удивительное то, что данные мнения получены от 
современников, во времена столь быстро сменяющего фор-
мата жизни. И не смотря на это, задаваясь вопросом о том, 
как относится ислам к наукам, получаем разъяснение, что 
в обязанности каждого мусульманина входит и внесения 
вклада в развитие науки.

Встает невольно вопрос: «По каким причинам науку пси-
хология не развивают мусульмане в России?». Не видят не-
обходимости и полезности знаний, получаемых при изуче-
нии данной науки? Если да, то почему некоторые арабские 
страны осознали пользу в навыках психолога? Ведь у них 
открыты целые психологические центры. Неужели пробле-
мы профессиональной ориентации, выхода из конфликтных 
ситуаций, детско-родительские отношения, оказание под-
держки в кризисных ситуациях, проблемы принятия себя – 
эти вопросы не возникают у российских мусульман?

Мы уверены, что хотя бы часть, но все же перечисленные 
трудности возникают и у нас. Конечно же, многие варианты 
решения проблем есть и в Коране и в сунне. Ведь Коран – 
Великий Наставник, в Нем есть отражение и данной науки.

И все же хотелось бы рассмотреть более подробно: имеет-
ся ли в религии ислам отражение принципов классической 
психологии.
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Для начала обратимся к самому понятию «психология». 
Психология – это наука, которая изучает каким образом и 
почему человек совершает каждый свой поступок. Она раз-
работана нам в помощь, чтобы мы могли понять разные сто-
роны нашей жизни, самих себя, отношения между детьми и 
родителями, окружающими нас людьми, дает возможность 
нам лучше решать проблемы, возникающие в процессе че-
ловеческих взаимоотношений.

При рассмотрении определения данной науки сразу вспоми-
нается такая исламская наука как «тасаввуф». В ней отраже-
ны методы работы над собой, то есть учит познанию самого 
себя, рассматривает способы решения внутренних проблем 
нафса в духовной жизни. Здесь же мы видим рекомендации 
гармонизации взаимоотношений человека в социуме и пока-
зывает как достичь такой цели как духовное совершенство.

Этот факт схожести двух наук: светской – психология и 
теологической – тасаввуф – говорит нам о том, что в исламе 
есть отражение психологии в одной из своих наук.

Анализируя обе эти науки, мы видим, что у них общая ос-
нова – это внутренняя составляющая человека. А что собой 
представляет человек?

При  рассмотрении данного вопроса в срезе психологиче-
ской науки, мы сталкиваемся с тем, что на сегодняшний день 
разработано и доказано несколько теорий и даже сгруппи-
рованы в различные школы. Однако, остановимся на более 
активно используемой в объяснении развития личности. В 
работах Г.Юнга мы получаем представление о внутренней 
составляющей человека как комплексе взаимозаменяющих 
и регулирующих платформ. Таких как эго – сознательно-
го мнения, личностного бессознательного и коллективного 
бессознательного [1, с. 155].

Несоответствие сознательного и бессознательного приво-
дит к внутренним конфликтам человека.
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В своей работе «Беседы с духовным наставником» Осман 
Нури Топбаш поясняет: «Полноценное и совершенное тво-
рение – человек, в отличие от других созданий, состоит из 
двух душ. Одна из них, как и у других созданий, временная. 
Вторая же – это та, о которой сказано в Священном Коране: 

«И вдохнул Я в него душу (созданную Мною вечной)» 
(Сура Аль-Хиджр, аят 29).

Тело же создано из земли» [5, с. 183].
Здесь же автор разъясняет процесс противостояния склон-

ностей души склонностям тела. То есть рассматриваются 
причины возникновения внутренних конфликтов человека.

Великий имам Аль-Газали (рахматуЛлахи алейхи) по это-
му поводу сказал: 

- Душа подобна всаднику, а тело подобно коню. Необходи-
мо, чтобы всадник был искусным, а лошадь – сильной и здо-
ровой. Если всадник искусный, он направит свою лошадь 
туда, куда захочет. Если же он не имеет знаний и силы, то 
наступит время, когда спокойный на вид конь понесет его 
за собой в пропасть и бросится с ним вниз [5, с. 184].

Именно вкладыванием знаний и силы в «всадника» и за-
нимаются современные психологи.

Сопоставление мнений на эту тему мы видим и в работе 
«Аксиология религии» Седанкиной Т.Е.

Затронем еще одно явление ислама такое как суфизм. Су-
физм – это путь, в котором акцент делается на самопознании, 
человеческой взаимозависимости, творчестве, практичности, 
социальной справедливости и Божественной Любви [6, с. 31].

Сегодня суфии незримо, но плодотворно трудятся на ниве 
прав человека и разрешения конфликтов, изучения возмож-
ностей человеческого сознания и трансперсональной пси-
хологии, искусства и социальной работы [6, с. 32].

То есть, мы снова видим, что области психологии и рели-
гии в исламе вполне сопоставимы. 
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По нашему мнению, при проведении более глубокого ис-
следования мы получим данные, в которых увидим как от-
ражение принципов ислама в психологии, так и отражение 
принципов психологии в исламе.

Однако на сегодняшний день преподавание данной науки 
в мусульманских учебных заведениях России происходит 
лишь в рамках курса «Педагогика и психология». Достаточ-
но ли нам этого?

Если мы обратимся с этим вопросом к христианству, то 
видим большое отличие от нас. В данной религии к психо-
логии особое отношение. Священнослужителей правосла-
вия готовят очень тщательно. И компонент курса психоло-
гии как практической, так и теоретической не мал.

При изучении современных учебных программ Духовных 
семинарий по дисциплине психология нами было выявлено 
то, что по насыщенности и наполненности знаний в данной 
области лишь немного уступает программе при подготовки 
специалистов – психологов. 

В личной беседе с современным православным священ-
нослужителем была получена информация, что при подго-
товке будущих священников акцент делается не только на 
теоретическую психологию, но и немало часов выделено 
на практику, то есть отработку техник, в том числе направ-
ленных на самоанализ и развитие самих служителей храма. 
«Ведь они должны уметь не только хорошо и красиво гово-
рить на службах, но и вести людей к вере. А это не возмож-
но, пока человек не поймет самого себя».

Хотелось бы отметить, что у них, у православных подго-
товка в области психологии происходит на профессиональ-
ном уровне. Приглашаются на лекции и тренинги специали-
сты, непосредственно работающие с клиентами. Что также 
говорит и том, что данная наука воспринимается ими очень 
серьезно. 
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На наш взгляд развивать психологию в исламе необхо-
димо. Не смотря на то, что в современной классической 
психологии разработано достаточно концепций и имеется 
несколько школ, все же остается еще много не решенных 
задач и вопросов. И один из них направлен именно на рели-
гиозных людей.

На сегодняшний день общеизвестно, что психология ве-
рующего человека отличается от психологии обычного 
человека. На эту тему есть монография Алексея Двойни-
на «Психология верующего». В ней рассмотрены аспекты 
восприятия и смысло-жизненные ориентиры верующего 
человека на примере православного. При проведении дан-
ного исследования автором сделан вывод, что применение 
классических понятий и методик современной психологий 
не всегда возможны к верующему [3, с. 159].

Конечно, не все мусульмане так пассивно относятся к 
психологическим знаниям. Например, Ш. Аляутдинов пло-
дотворно использует знания психологии, сопоставляет их 
с религиозными знаниями в своих проповедях и научных 
трудах. В Дагестане имеется психологический центр, где 
работает шариатский психолог. В Москве имеется центр, 
где навыки психологии применяются при создании мусуль-
манской семьи.

Но достаточно ли нам этого? Повышать уровень психологи-
ческой подготовленности мусульманам необходимо еще по 
одной причине. В современном мире знания психики исполь-
зуются в разных целях. Если первоначально исследования в 
этой науки проводились для того, чтобы полученные данные 
упрощали жизнь человека, помогали ему, то сегодня мы ви-
дим и другую сторону. Ежедневно мы становимся свидетеля-
ми того, как эти знания направляются против человека и всего 
человечества. Все это с целью наживы, получение власти и 
других корыстных целей. От этого страдают и мусульмане.
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 Поэтому, мы считаем, что знать некоторую специфику 
психики современному мусульманину необходимо. Это для 
того, чтобы не попасть в ловушку, устроенную с учетом 
всех психологических факторов, чтобы  не стать жертвой 
манипуляции, и в тоже время приносить пользу людям. 

Обладая знаниями в области психологии, мусульманин 
сможет адекватно реагировать на современные реалии, бо-
лее правильно строить отношения в семье, знать и понимать 
этапы развития своего ребенка, что позволит без особых ба-
рьеров привить ему любовь к исламу, быть поддержкой и 
опорой в сложное время мусульманам и всем другим людям 
и самое главное правильно вести людей к праведному пути 
– к исламу.
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Аннотация: В данной статье освещается история изуче-
ния жизни и деятельности татарского муллы, историка и 
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Хусаин ибн мелла Амирхан ибн ‘Абдульманнан ибн 
Исма’иль ибн Мурад ат-Талкышы (1816-1893) – выдаю-
щийся представитель татарской интеллегенции XIX века. 
Представитель знаменитой династии Амирхановых, один 
из образованнейших татарских мусульманских духовных 
служителей своего времени, имам-хатыб шестой мечети 
Новой Татарской слободы города Казани, просветитель, 
педагог и, наконец, автор исторических, религиозных книг 
и переводов на татарский язык. Произведения Х.Амирхана 
полностью пронизаны духом ислама, но в то же время со-
держат в себе ценнейшую информацию о истории татарско-
го (булгарского) народа. Все это определяет его вклад в раз-
витие татарской историографии, экзегетики и литературы 
XIX века в целом, которая осталась верна традициям пре-
дыдущих эпох, носила синкретический характер, объединяя 
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в себе религиозные, духовные и культурные представления 
народа. 

Определяя дату рождения Х. Амирхана, Ш. Марджани на-
зывает 1816 год [20, с. 322], Р. Фахрутдин в своем знаме-
нитом биобиблиографическом труде «Асар» («Следы») от-
мечает, что Хусаин ибн Амирхан умер в 1893 (1310) году в 
свои 79 лет [34, с. 217], значит годом его рождения считает 
1814. Р.Амирхан больше склоняется к версии Ш.Марджани, 
учитывая тот факт, что Хусаин был рожден в Казани, а его 
отец мелла Амирхан ибн ‘Абдьулманнан ибн Исма’иль ибн 
Мурад ибн Ахмад ат-Талкышы, переехал в Казань между 
1814-1816 годами, о чем свидетельствуют Ш.Рахматуллина 
[23, 47–48] и Ш.Марджани [20, с. 271].

Х. Амирхан учился в Чистополи и Казани у муллы Исхак 
ибн Саʼида, в Мачкаре у муллы ‘Абдуллы ибн Яхъя аль-
Чиртуши, после чего отправился за знаниями в Бухару и об-
учался там в одно время с Ш.Марджани. В 1846 году, вер-
нувшись на родину женился на дочери Баймурада муллы 
Бадриджамал. В 1847 году получил указ [20, c. 323], а после 
кончины Баймурад хазрата был избран имамом шестой ме-
чети Новой Татарской слободы, так называемой Иске Таш 
[24, c. 278]. Всю свою жизнь посвятил служению религии 
и народу, до 1889 года исполнял обязанности имама, давал 
уроки с начала в медресе ибтидаия (начальная школа), по-
том в медресе рушдия (неполное среднее образование) и 
в знаменитой медресе своего отца «Амирхания». В 1852 и 
1862 годах Духовное управление назначало его имамом в 
Макарьевскую ярмарку в качестве представителя из Казани 
[9, c. 21-22]. Умер в 1893 году и был погребен на кладбище 
Новой Татарской слободы города Казани [24, c. 141].

Жизнь и деятельность Х.Амирхана была включена еще 
в труды его современников. В конце XIX века увидел свет 
труд Ш.Марджани «Мустафад аль-ахбар фи ахвали Казан 



117

ва Булгар» («Источники по истории Казани и Булгара»), в 
под главе второй части «Шәхесләр һәм истәлекле вакый-
галар» («Личности и знаменательные события») находим 
краткую, но очень ценную информацию о его биографии 
[20, c. 322-323].

Ризаэддин Фахруддин в биобиблиографическом труде 
«Асар» также освещает жизнь и деятельность писателя, 
сообщает о двух его напечатанных книгах: тафсир «Аль-
Фаваид» и «Таварихе Булгария» [34, c. 217].

В «Календаре» за 1894 год Шихабуддин Рахматуллин на-
печатал статью посвященную истории казанских мечетей 
и их имамов «Казан шәһәрендәге һәм аның фәнәләрендәге 
мәсҗидләр» («Мечети города Казани и его окрестностей»), 
где назвал Х.Амирхана большим ученым своего времени, 
знатоком во всех науках («һәр фәндә мүтәбәххир... галим 
кеше булган» [23, c. 78]).

Ибрагим Нуруллин в книге «Фатих Әмирхан» («Фатих 
Амирхан») посвященной знаменитому татарскому писате-
лю начала ХХ века, не обходит стороной и его деда Хусаина 
[22, c. 5-8]. 

В советское время его имя оставалась в тени, тем не ме-
нее, в  шеститомной  «Татар әдәбияты тарихы» («История 
татарской литературы») ученые не смогли обойти стороной 
творчество историка, хорошо знавшего историю татарской 
культуры [28, c. 150]). Его имя и труд «Таварихе Булгария» 
были перечислены наряду с другими видными деятелями 
конца XIX века [28, c. 422]. Более того, он послужил источ-
ником для авторов шеститомной «Истории татарской ли-
тературы» [28, c. 150], что еще раз подтверждает важность 
роли Х.Амирхана в формировании татарской историогра-
фии. 

В первом томе «Татар әдәбияты тарихы» («История та-
тарской литературы») анализируя творчество Сулеймана 
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ибн Дауда Сувари сообщается, что Х.Амирхан  в «Нуджум 
ат-таварих» («Звезды исторических хроник») приводит от-
рывок из произведения этого автора7 «Зухрат аль-рийаз ва 
нузхат аль-кулуб аль-мараз» («Цветок садов и исцеление 
для больных сердец») [27, c. 90].

В последние годы творчество Х.Амирхана было освещено 
в работах многих ученых. Среди них статьи  доктора исто-
рических наук Р.Амирхана «Бохара гыйлемле мөдәррис» 
(«Мударрис с бухарским образованием») [9, c. 20-25], 
«Олуг милләт хадиме» («Великий слуга народа») [10, c. 
69-76], «Татарская историография: востоковедческо-тюр-
кологические аспекты» [5, с. 70-74], труды американского 
ученого Аллена Франка «Islamic regional identity in Imperial 
Russia: Tatar and Bashkir historiography in the eighteenth and 
nineteenth centuries» [44, с. 157-179] и его перевод на рус-
ский язык «Исламская историография и «булгарская» иден-
тичность татар и башкир в России» [36, с. 156-171], книга 
Салима Гилязутдинова «Әмирхан Хөсәен. Тәварихы Бол-
гария... («Болгар тарихы...»)» («Амирхан Хусаин. Таварихе 
Булгария… («История Булгара»)») [11], Саляма Алишева 
«Татар тарихчылары» («Татарские историки») [3, c. 80-83], 
Азата Ахунова «Амирханов Хусаин. Таварих-е Булгарийа 
(«Булгарские хроники»)» [4]. Его имя так же упомянуто в 
«Татарском энциклопедическом словаре» [29, c. 33], в кни-

7 Сулейман бин Дауд Сувари (Саксини)  – писатель первой половины XII века. Ро-
дился в городе Сувар, учился у булгарского судьи Хамида Булгари. Автор произве-
дения на персидском языке «Бахджат аль-анвар мин хакыкат аль-асрар» («Яркость 
лучей от истины тайн»). После сам автор перевел его на арабский язык под назва-
нием «Нузхат аль-кулуб аль-мараз» (“Исцеление для больных сердец”), после еще 
ввел исправления и дал название «Зухрат аль-рийаз ва нусхат аль-кулуб аль-мараз» 
(«Цветок садов и исцеление для больных сердец»). Это произведение пользовалось 
популярностью среди тюрских народов и было введено во многие рукописные сбор-
ники. Известно, что Ш.Марджани напечатал его отдельные части. Сегодня одна из 
рукописей «Зухрат аль-рийаз...» хранится в музее Топ Капу города Стамбула [27, с. 
89; 25, с. 155].
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ге «Татарстан җөмһүрияте: татар халкының тарихи һәм 
мәдәни һәйкәлләре (XVIII гасыр ахыры – XX гасыр башы)» 
(«Республика Татарстан: исторические и культурные па-
мятники татарского народа (конец XVIII – начало XX вв.)») 
[24, c. 278] авторы назвали историка выдающимся ученым 
своего времени [24, c. 8].

Творческое наследие Х.Амирхана представляют несколь-
ко рукописных и печатных книг на старотатарском и араб-
скам языках. Р.Гайнанов утверждал о 14 трудах, автором 
которых является Х.Амирхан [9, c. 24]. Но многие из этих 
произведений были потеряны и не дошли до наших дней. 
Сегоднешней науке известны четыре сочинения автора, на-
печатанные в Казани в конце XIX века. Самым удачливым из 
них можно назвать «Таварихе Булгария», которое, не смотря 
на то, что не сохранилось в рукописном виде, было издано в 
1883 году в Казани в типографии Вечеслава, благодаря по-
мощи сына автора Мухаммадзарифа Амирханова8. На наш 
взгляд именно поэтому некоторые ученые (Н.Ф.Катанов, 
Ш.Ш.Абилов, З.А.Ишмухаметов, Т.Батыркаев) ошибочно 
приписывали авторство сыну историка [15, c. 25-26; 16, c. 
64-67; 1; 14, c. 51; 10].

 «Таварихе Булгария» высоко оценивалась современни-
ками Х.Амирхана и долгое время использовалась в каче-
стве учебника в медресе [9, c. 23]. Оно упомянуто в работах 
Н.Катанова [15; 16], М.А.Усманова [32], З.А.Ишмухаметов 
[14], С.Гилязутдинов [11; 31; 37], А.Франк [44; 36], 
М.Кемпера [18; 45], С.Алишева [3], А.Ахунова [4] и др. 

В 1884 году в Казани была напечатана «Шаджараи ʼалия 
8 Мухаммадзариф Амирхан (1853-1921) – богослов, имам шестой казанской мечети, 
преподаватель медресе «Амирхания», автор религиозных книг, которые в свое вре-
мя использовались в качестве учебника в медресе рушдия: «Әхәдис ән-Нәбәуийа» 
(«Пророческие хадисы» (1909) [25, с. 76], «Әхәдис әль-Кудсийа» («Священные ха-
дисы» (1909), «Әхәдис әль-Кудсийа.Тәрҗемәсе илә» («Свещенные хадисы. С пере-
водом» (1909) и др. 
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фи баян аль-ансаб» («Великая родословная, повествую-
щая о поколениях») или «Нуджум ат-таварих» («Звезды 
исторических хроник») [38] Х.Амирхана, на страницах ко-
торого автор приводит информацию и легенды о былых 
мусульманских странах и выдающихся мусульманских 
личностях. Р.Салихов и Р.Хайрутдинов писали: «Аның 
(Х.Әмирханның – Г.Н.) «Тәварихе Болгария» (1883) һәм 
«Бөек шәҗәрә, яки нәселләр бәяны» (1884) кебек әсәрләре 
бүген дә әһәмиятләрен югалтмадылар» [24, с. 9] (Такие его 
(Х.Амирхана – Г.Н.) произведения как «Таварихе Булгария» 
и «Шаджараи галия... » не потеряли свою актуальность и на 
сегодняшний день – Г.Н.). 

В 1885 году увидели свет «Таварихе Маккаи-Мукарра-
ма ʼаля фатихиха афдаль ас-салат уа акмаль ат-тахийат» 
(«История священной Мекки, лучшая молитва и совершен-
нейшие приветствия ее открывателю [Мухаммаду]») [39] 
и комментарий к Корану «Аль-Фаваид» («Полезности») 
[40] в двух томах. О тафсире  «Аль-Фаваид» упоминал еще 
Р.Фахрутдин в книге «Дини вә иҗтимагый мәсьләләр» 
(«Религиозные и общественные вопросы») на ряду с таф-
сирами Корана, напечатанными в России на тюркских язы-
ках и широко распрастраненными среди народа [35, c. 136]. 
Ш.Рахматуллин назвал этот комментарий и вправду полез-
ным, поскольку написан на языке близком к местной речи 
(«дайрәмез лисанында улдыкыннан гаять файдалыдыр» [23, 
c. 48]. В последние годы «Аль-Фаваид» был упомянут в об-
зорных статьях ряда ученых по коранической экзегетике [2; 
7, c. 91-95; 8; 12; 13, c. 82].

Все выше перечисленные труды Х.Амирхана кроме «Та-
варихе Булгария», до сегодняшнего дня остаются неизу-
ченными, о них упоминается лишь рядом с именем автора. 
Кроме этого нам известны рукописи и переводы Х. Амир-
хана, хранящиеся в частных архивах и хранилищах Казани, 
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которые требуют основательного изучения и выявления ав-
торства. Исходя из всего выше изложенного можно придти 
к заключению, что изучение творчества Х.Амирхана явля-
ется одной из важнейших, на наш взгляд, задач современ-
ных ученых. Что помогло бы пролить свет на многие «бе-
лые пятна» в иситории татарской литературы.
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Аннотация: данная статья посвящена  теоретическим 
аспектам изучения герундия в английском и французском язы-
ках. В работе проводится сопоставительный анализ функци-
онирования герундия в исследуемых языках на материале ро-
мана Джоан Роулинг «Гарри Поттер и узник Азкабана» и его 
перевода на французский язык Жаном Франсуа Менардом.
Ключевые слова: герундий английского и французского язы-
ков, сопоставительный анализ, функционирование.

Целью данной работы является функциональный анализ 
герундия в английском и французском языках на материале 
романа Джоан Роулинг «Гарри Поттер и узник Азкабана» и 
его перевода на французский язык Жаном Франсуа Менар-
дом.

«Герундий – это неличная форма глагола, соединяющая в 
себе свойства существительного и глагола. В этом отноше-
нии герундий сходен с инфинитивом, но отличается от него 
тем, что передает оттенок процесса действия. В русском 
языке нет формы глагола, соответствующей английскому 
герундию» [1, с. 115]. «Герундий во французском языке 
Gérondif обозначает действие, совершаемое одновременно 
с тем действием, которое выражено сказуемым, и соверше-
но подлежащим… Герундий обладает … свойствами суще-
ствительного и глагола» [2, с. 160]. «В русском языке нет 
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формы глагола «герундий», но французский герундий пере-
водится на русский язык, как правило, как несовершенное 
деепричастие

Герундий английского языка имеет следующие формы:
Indefinite Perfect

Active writing having written
Passive being written having been written

«В английском языке герундий имеет следующие функ-
ции: 

1. Подлежащего: Skating is a favourite sport with the youth. 
– Катание на коньках является любимым спортом среди мо-
лодежи.

2. Части составного сказуемого: The snow had ceased falling, 
and the patrols might easily find his tracks. – Снег перестал 
идти, и, возможно, дозор с легкостью найдет след.

3. Прямого дополнения: Induction is a method of charging a 
conductor from а charged object which does not require bringing 
the two into contact. – Индукция – это метод зарядки прово-
дника из заряженного объекта, который не требует их со-
единения.

4. Предложного дополнения: Under the trying conditions 
of war our country succeeded in rapidly converting industry to 
war production. – При таких условиях войны, стана успеш-
ным образом превратила промышленность в военную инду-
стрию.

 5. Определения: I’m glad to have the opportunity of talking 
to you, Doctor. – Доктор, я так рад, что у меня есть возмож-
ность с вами поговорить.

6. Обстоятельства: Нall clock greeted him by striking the 
half-hour» – Часы в прихожей пробили полчаса, как будто 
приветствуя их [1, c. 78]. 

Герундий имеет свойства, как имени существительного, 
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так и глагола. Герундий активного и пассивного залогов 
обычно употребляется для выражения действия, одновре-
менного с действием, выраженным глаголом-сказуемым в 
предложении в настоящем, прошедшем и будущем времени 
[3, c. 134].

Что касается образования французской формы Gérondif, 
то оно происходит следующим образом:
частица en + форма на-ant
Форма на -ant образуется так:
Основа глагола в 1-м лице ед.ч.
Présent de l’Indicatif + -ant

nous chant-ons → en chantant
nous finiss-ons → en finissant
nous croy-ons →  en croyant

Исключение составляют некоторые формы герун-
дия, которые образуются без частицы еn, а сам ряд гла-
голов имеют особую форму, например: avoir →  ayant; 
être → étant; savoir→  sachant

Герундий французского языка часто выполняет функции 
обстоятельств образа действия, условия, причины, предпо-
ложения, противопоставления и может быть заменен на со-
ответствующие придаточные предложения, например:

En partant, laissez une note sur mon bureau. – Quand vous 
allez partir,….Уходя (когда будете уходить), Оставьте запи-
ску на моем письменном столе. 

En le voyant, je lui raconterai tout. – Si je le vois,…  Ели  
его увижу я ему все расскажу.  

Gérondif переводится на русский язык с помощью деепри-
частия несовершенного вида или придаточного предложе-
ния» [1, с. 160]. 

Соотношение функций герундия английского и француз-
ского языках представлено в следующей сводной таблице:
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Функции Герундий 
английского 
языка

Герундий французско-
го языка

Существи-
тельного

Smoking is not 
allowed here. 
– Курить (Ку-
рение) здесь не 
разрешается.

Именной 
части ска-
зуемого

His hobby 
is driving a 
car. – Его хоб-
би – вожде-
ние (водить) 
машину(ы)

Определе-
ния

There are 
different ways 
of obtaining 
this substance. 
– Существуют 
различные спо-
собы получения 
этого вещества.

Прямого 
дополнения

The car needs 
repairing. – Ма-
шина нуждает-
ся в ремонте.
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Предлож-
ного допол-
нения

They spoke 
about their 
travelling. – Они 
говорили о 
своем путеше-
ствии.

Обстоя-
тельства

Learning 
rules without 
examples is of 
little use. – Из-
учение правил 
без примеров 
приносит мало 
пользы.

образа действия: II 
tourna les talons en 
bougonnant. – Он ушел 
ворча;
способа: Il déclencha 
l’alarme en pressant le 
bouton. – Нажав на 
кнопку, он объявил 
тревогу;
причины: En claquant 
la porte, vous l’avez 
réveillé. – Хлопнув 
дверью, вы его разбу-
дили;
противопоставление: 
Tout en le connaissant 
peu, je l’estime. – Мало 
его зная, я его уважаю;
предположение: En 
calculant tes chances, 
tu dois y arriver. – Про-
считав свои возмож-
ности, ты должен в 
этом преуспеть.
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Следовательно, герундий исследуемых языков в выбран-
ном произведении и его переводе на французский язык был 
сопоставлен по следующим функциям:

1. предложного дополнения: в данной функции англий-
ский герундий передается на французский язык инфини-
тивом с предлогом  pour, например: 1. англ. «… insisted 
on keeping Harry in the hospital wing…», фр. «… insista pour 
garder Harry à l’infirmerie…» – «… настояла на том, чтобы 
Гарри остался в больнице…»; 2. англ. «He never knew I had 
led three fellow students into becoming Animagi illegally», фр. 
«Tout au long de cette année, je me suis livré un véritable combat 
en me demandant si je devais révéler à Dumbledore que Sirius 
était un Animagus» – «Он никогда не знал, что трое студентов 
стали анимаги». Английский герундий в функции предлож-
ного дополнения передается на французский язык временем 
Imparfait.

2. обстоятельства: английский герундий в функции об-
стоятельства образа действия передается французским ге-
рундием, выраженным обстоятельством образа действия: 
наблюдается полное соответствие, например: англ. «… by 
dropping another Dungbomb…», фр. «… en laissant tomber 
une autre Bombabouse…» – «… кинул еще одну бомбу… ». 
Английский герундий в функции обстоятельства времени 
передается французским причастием прошедшего време-
ни, например:  англ. «… after swearing... », фр. «... après avoir 
juré… » – «… поругав… »;   

3. определения: английский герундий, выполняющий 
функцию определения, передается на французский язык 
инфинитивом с предлогом de, например: англ. «… a point of 
informing Professor Dumbledore…», фр. «… ne manquerai pas 
d’informer le professeur Dumbledore…» – «… не забыть бы 
уведомить профессора Думбльдора…»; 

4. прямого дополнения: в данной функции английский 
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герундий передается на французский язык инфинитивом 
с предлогом de, например: 1. англ. «Stop worrying», фр. 
«Arrête de t’inquiéter» – «Перестань волноваться». 2. англ. 
«And we couldn’t help noticing a drawer in one of his filing 
cabinets marked Confiscated and Highly Dangerous», фр. «et 
autres... Et nous, on a remarqué que sur un tiroir de son armoire 
de rangement, il était écrit: Objets dangereux confisqués» – « а 
мы… не могли не заметить, что в одном из шкафов приот-
крыт ящик… с наклейкой «Конфискованное. Крайне опас-
ное». Английский герундий в функции прямого дополнения 
передается на французский язык временем Passé Composé. 
3.  англ. «Crabbe and Goyle kept popping up wherever he went, 
and slouching away looking disappointed when they saw him 
surrounded by people» , фр. «Dubois avait donné des instructions 
pour que Harry soit toujours accompagné, au cas où des élèves 
de Serpentard, notamment Crabbe et Goyle, tenteraient quelque 
chose pour le mettre hors d’état de jouer» – « Креб и Гойл не-
престанно появлялись всякий раз, когда Малфою нужно было 
идти, и разочаровывались, когда он был окружен толпой». 
Английский герундий в функции прямого дополнения пере-
дается на французский язык временем Conditionel Présent.

5. подлежащего: английский герундий в функции под-
лежащего передается на французский язык инфинитивной 
конструкцией в функции подлежащего, например: англ. «… 
being an Animagus…», фр. «… le fait d’être un Animagus…» – 
«… превращение в анимага…». 

Таким образом, сопоставительный анализ исследуемого 
произведения показал, что герундий английского языка не 
всегда переводится герундием французского языка. Герун-
дий английского языка передается на французский язык 
инфинитивом, причастием, прошедшим временем Passé 
Simple, Passé Composé, Imparfait, условным наклонением, а 
также сложными инфинитивными конструкциями и слово-
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сочетаниями. Герундий английского языка в функции об-
стоятельства полностью соответствует его французскому 
эквиваленту: в употреблении, образовании и функции. 
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Порядок слов в предложении 
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Аннотация: В статье исследуется роль порядка слов в 
предложении в арабском и английском языках. Именно пред-
ложение является основной ячейкой, в которой формируется 
и выражается человеческая мысль, с помощью которой осу-
ществляется речевое общение людей. Само же предложение 
состоит из слов, от порядка которых зависит очень многое.
Ключевые слова: Слово, предложение, порядок, тема, рема, 
английский, арабский, язык.

На сегодняшний день изучаемые нами арабский и англий-
ский языки открывают десятку самых распространенных 
языков в мире. Помимо людей говорящих на этих языках 
как на родном, с каждым днем увеличивается и количество 
людей изучающих эти языки как иностранные.

В данной работе мы исследуем роль порядка слов в пред-
ложении в арабском и английском языках. Правильное из-
ложение мысли в предложении изучаемого вами языка не 
всегда бывает таким простым, как кажется на самом деле. 
Тому или иному народу, как носителю языка, может быть 
присуще то или иное мышление, которое может значитель-
но отличаться от привычного нам. Это может выражаться в 
расположениях «темы» и «ремы», положениях подлежаще-
го и сказуемого, особенностях акцентирования внимания на 
тех или иных членах предложения. Следует также помнить, 
что важную роль в построении предложения играет и грам-



136

матический строй языка.  От того, как выражаются грамма-
тические значения в самом предложении и будет зависеть 
порядок слов (будет ли он свободным или фиксированным).

В работе с любым языком следует обращать внимание на 
строй предложения, на роль расположения в нем тех или 
иных частей речи и на их взаимодействие. Основной целью 
говорящего было и остается донесение до собеседника сво-
ей мысли, и актуальность нашей работы заключается в том, 
что  изучение подобных тем поможет говорящему выражать 
свои мысли наиболее понятно, не допуская при этом смыс-
ловых ошибок. Также изучение построения предложений 
может помочь изучающему язык как  в его понимании, так и 
в грамотном  переводе на свой. Арабский и английский язы-
ки относятся к группе флективных языков, отличаясь тем, 
что арабский язык принадлежит к синтетическому типу, а 
английский – к аналитическому. 

Например, в отличие от русского языка, где порядок слов 
в предложении свободный, в английском предложении каж-
дый член предложения имеет определенное место. Иначе го-
воря, в английском языке предложения имеют твердый, или 
фиксированный, порядок слов. Языки, где грамматические 
значения главным образом выражаются вне слова, в пред-
ложении называются аналитическими. В этих языках сло-
во – передатчик лексического значения, а грамматические 
значения передаются отдельно: порядком слов в предложе-
нии, служебными словами, интонацией и т. п. В отличие от 
русского языка, где слова в предложении могут менять свое 
место без ущерба для смысла, в английском предложении 
порядок слов изменить нельзя. 

Порядок слов в предложении показывает нам какой эле-
мент в предложении субъект, а какой – объект. В  утверди-
тельных предложениях обычно субъект ставится на первое 
место, вслед за ним идет глагол:
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Sarah really enjoys a hot dog.
«Сара действительно любит хот-доги».
В качестве примера предлагаем попробовать поменять ме-

стами субъект и объект предложения:
A hot dog really enjoys Sarah.
Предложение полностью теряет свой смысл и выглядит в 

наших глазах комично:
«Хот- дог действительно любит Сару».
Наш первый пример четко показывает нам основную 

структуру построения английского предложения:
Подлежащее – сказуемое – прямое дополнение (SVO).
Обычный порядок слов такой: подлежащее стоит перед 

сказуемым, а дополнение – после сказуемого (SVO).
Jerome had a brother named Jack. 
«У Джерома был брат по имени Джек» [3, c. 195].
Такой порядок слов называется прямым. Место того или 

иного слова определяет его роль в предложении. Наруше-
ния этого порядка слов в данном случае приведет к полной 
утрате предполагаемого смысла. Как мы уже и говорили 
в начале нашей работы, порядок слов в английском языке 
строго фиксирован, грамматическое значение порядка слов 
очень велико. Английские существительные не имеют па-
дежных окончаний (только личные местоимения имеют па-
дежные окончания), поэтому в основном именно порядок 
слов сообщает вам, где находятся основные члены предло-
жении и как они взаимодействуют. Сравните:

The dog sees cat.
«Собака видит кошку».
The cat sees dog.
«Кошка видит собаку».
Как и говорилось, объект и  субъект в этих предложени-

ях местами меняться не могут. Подлежащее и дополнение в 
этих предложениях полностью одинаковы по виду.
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Порядок слов организует отдельные слова в предложении 
определенным образом и указывает, где найти подлежащее, 
сказуемое и другие члены предложения. Порядок слов и 
контекст помогают выявить значения отдельных слов.

Но если даже в сравнении с другими языками порядок 
слов в английском предложении действительно является 
достаточно строгим, все же в реальном использовании язы-
ка у говорящего достаточно много вариантов построения 
своего предложения. Давайте попробуем рассмотреть это 
на примерах:

John gave the book to Fred.
John gave Fred the book.
John picked up the book.
John picked the book up.
Вне зависимости от порядка слов смысл предложений 

остается тем же:
«Джон дал Книгу Фреду».
«Джон поднял книгу».
При желании мы можем обратить внимание читателя на 

субъект, объект, прямое дополнение и т.д. Например, рас-
смотрим предложение: 

Mike took Sally to the party on Saturday.
Попробуем акцентировать наше внимание на: 
а) субъекте
It was Mike who took Sally to the party on Saturday.
б) объекте
It was Sally (that) Mike took to the party on Saturday.
в) обстоятельстве места
It was to the party (that) Mike took Sally on Saturday.
г) обстоятельстве времени
It was on Saturday (that) Mike took Sally to the party.
[14,с. 320]
Мы акцентируем внимание на некоторых словах, ставя их 
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в начало предложения. Получившаяся формула выглядит 
примерно так:

Местоимение It + форма глагола be + усиливающаяся фра-
за, слово + связующие слова that/which/who и само предло-
жение.

Что касается арабского языка, то он относится к группе 
синтетических языков. К этой группе относятся языки, в 
которых преобладают синтетические формы выражения 
грамматических значений. Синтетические языки противо-
поставляются аналитическим языкам, в которых граммати-
ческие значения выражаются при помощи служебных слов, 
и полисинтетическим языкам, в которых в пределах цельно-
оформленного комплекса (внешне напоминающего слово) 
объединено несколько именных и глагольных лексических 
значений.

Арабское предложения  чаще строятся по принципу: ска-
зуемое – подлежащее – прямое дополнение ( V-S-O): 

    يختلف نظام األسرة األن
«Изменился порядок семьи в наши дни» [1, с. 65].
Порядок слов, прежде всего, определяется ходом мыс-

ли, начинаясь с того, на что в данное мгновение обращают 
больше внимания и, продолжаясь по направлению к бли-
жайшему члену мысли.

На этом мы и предлагаем акцентировать наше внимание. 
Получается, что в этом плане арабское предложение схоже 
с русским в его «свободном» расположении слов в предло-
жении. Рассмотрим одинаковые по смыслу предложения:

а)  درسُت العربية ثالث سنوات في بلدى
В переводе предложения «я учила арабский язык в сво-

ей стране три года», внимание акцентируется на само дей-
ствие.  Подлежащее же  выражено слитным местоимением.

б) انا درسُت العربية ثالث سنوات في بلدى 
Перевод предложения, в общем, соответствует первому, 
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но здесь помимо слитного местоимения появляется еще 
одно «я» в самом начале предложения, что дает понять, что  
внимание акцентируется на том, кто выполнял действие.

«Обычный порядок глагольного предложения таков: а) 
сказуемое, б) подлежащее, в) дополнение

Например: زَاَر ُسَلْيماُن دَاُوَد
Перевод: Соломон посетил Давида
Иногда дополнение подчеркивается постановкой перед 

подлежащим или сказуемым
Например: زَار َدُوَد ُسَلْيماُن  или زَاَر ُسَلْيماُن  َدُوَد
Но такая постановка недопустима, когда подлежащее и 

дополнение неизменяемые.
Например: قـََتَل َدارَا الَفَتى – Убил Дарий юношу
Юноша убил Дария – َدارَا قـََتل الَفَتى   
 Обычный порядок именного предложения таков: 1) под-

лежащее, 2) сказуемое, 3) дополнение
Например: ولدك يرغب في أن يدرس الطب
Перевод: Твой сын хочет обучаться медицине.
Иногда именное сказуемое подчеркивается постановкой 

перед подлежащим.
Например: َسالم ِهَى
Перевод: Она – мир ( о ночи всемогущества).
Существует еще смешанный вид предложения, где допол-

нение занимает первое место, но, будучи представлено еще 
слитным местоимением при глаголе, может стоять также в 
именном падеже

Например: أألُمَّ ُيِحبـَُّها الَوَلُد
Перевод: Дитя любит мать.
По образцу настоящего «занятия» иногда делается и лож-

ное – подлежащее принимается за дополнение.
Например: يُوُسَف أْكَرَم ِإْخَوَتُه الَمِلُك
Перевод: Иосиф, братьев которого почтил царь.
Чаще всего определение следует за определяемым словом.
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Например: الوردة الجميلة
Перевод: красивая роза 
Следует помнить, что местоименные прилагательные 

предшествуют своему определяемому.
Например: هذا الّرجُل
Перевод: Этот мужчина
Частицы, в свою очередь, могут предшествовать и гла-

гольному, и именному предложению». 
Рассмотрев в нашей работе некоторые понятия из общего 

языкознания в целом, определив общеязыковые классифи-
кации по порядку слов в предложении, мы создали своео-
бразную основу для дальнейших размышлений.

Мы выяснили, что арабское предложение строится по 
принципу: сказуемое – подлежащее – прямое дополнение, 
английское: подлежащее – сказуемое – прямое дополнение. 
Рассмотрев грамматическую типологию языков, выяснили, 
что оба языка относятся к флективным, различаясь в том, 
что арабский принадлежит к подгруппе синтетических, а 
английский – аналитических.

Рассматривая роль порядка слов в предложении в двух со-
вершенно различных языковых системах, мы также убеди-
лись, что в зависимости от языка роль порядка слов может 
меняться, где-то приобретая более важное значение, где-то 
менее. Это дает нам право говорить о том, что вывести об-
щую, единую для всех языков идею о порядке слов в пред-
ложении невозможно. В каждой языковой системе порядку 
слов в предложении будут сопутствовать свои отличитель-
ные черты, следовательно, это одна  из возможных систем 
типологической классификации языков, используемых в 
лингвистической типологии

В нашем исследовании мы убедились, что роль порядка 
слов в предложении хоть и не всегда первостепенна, но все 
же очень часто несет в себе очень важное значение. В своей 
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первичной семантической функции порядок слов отражает 
последовательность событий или последовательность по-
ступления информации. Кроме того, порядок слов наряду 
с интонацией – важнейшее средство актуального членения 
предложения. Отсюда и его логико-связующая функция. 

В арабском языке порядок слов играет не всегда клю-
чевую, но все же важную смысловую роль. В основном, 
структура арабского предложения такова: сказуемое – под-
лежащее – прямое дополнение. В арабском предложении 
порядок слов, как и во многих языках, определяется ходом 
мысли, начинаясь с того, на что в данное мгновение обра-
щают больше внимания, и, продолжаясь по направлению к 
ближайшему члену мысли. Порядок слов в данном языке 
также играет важную роль при актуальном членении пред-
ложения, в арабском языке отмечается тенденция распола-
гать слова по принципу «данное» – «новое», т.е. «тема» на 
первом месте, «рема» на втором.

В английском, в отличие от арабского языка, порядок  слов 
играет одну из наиболее значимых смысловых ролей. Как 
мы и обговаривали в предыдущих главах, это обуславлива-
ется тем, что английский язык принадлежит к группе так на-
зываемых аналитических языков, где слово является лишь 
передатчиком  лексического значения. Основная структура 
построения английского предложения это схема вида: под-
лежащее – сказуемое – прямое дополнение. Чаще всего по-
рядок слов в предложении показывает нам, какой элемент 
в предложении является субъектом, а какой объектом. Что 
же касается порядка слов в различных письменных стилях, 
то его прямой задачей является обратить внимание читате-
ля на некоторые моменты в основной идее предложения и  
помогает авторам достигнуть наиболее яркого драматиче-
ского, поэтического и комического эффекта. Эти приемы 
используются как в английском, так и в арабском языке. 
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Роль порядка слов заключается в том, чтобы как можно 
легче и понятнее  донести до слушателя идею, заложенную 
в предложении, и, какие бы приемы и усиления мы не ис-
пользовали, главное – оставаться понятным для своего со-
беседника. На начальном этапе изучения языков, на наш 
взгляд, знание определенных «формул» для грамотного по-
строения предложения существенно облегчает задачу пони-
мания и общения на данном языке. Поэтому изучение по-
рядка слов немаловажно уже с первых лет обучения.

Литература:

Источники
                                    العربية بين يديك - المملكة العربية السعودية, ٢٠٠٣- ٤٣٥ ص .1
النحو الواضح -  قاهرة , ١٩٩٩ - ٨٨ ص .2
3. O’Henry. Stories – М., «Айрис пресс», 2009 – 195с.
4. W.Somerset Maugham. Theatre – Новосибирск, «Сибир-

ское университетское издательство», 2010 – 220с.
5. Jane Austen. Pride and prejudice – Hertfordshire, 

«Wordsworthclassics», 1999 – 329 с.
6. Theodore Dreiser. Sister Carrie. – СПб., «Антология 

Каро»,  2008 –   381 с.
7. Afanasyeva O.V., Mikheeva I.V. Student’s book: English. 

– M., «Prosveshcheniye», 2008 –  222 с.

Общетеоретическая литература
1. Гранде Б.М. Курс арабской грамматики в сравнитель-

но-историческом освещении/ Б.М.Гранде – М., «Вос-
точная литература» РАН,1998 – 592с.

2. Ковалев А.А., Шарбатов Г.Ш. Учебник арабского язы-
ка./ А.А.Ковалев, Г.Ш.Шарбатов – М., «Восточная ли-
тература» РАН,1999 –752с.



144

3. Кодухов В.И. Методы лингвистического анализа: Лек-
ции по курсу «Введение в языкознание»/ В.И. Кодухов 
– Л., 1963. – 128с.

4. Маслов Ю.С. Введение в языкознание/ Ю.С. Маслов 
–  М.,  «Высшая школа», 1975 –  232 с.

5. Шагаль В.Э., Мерекин М.Н., Забиров Ф.С. Учебник 
арабского  языка/ В.Э. Шагаль, М.Н. Мерекин, Ф.С. За-
биров – М., «Воениздат», 1983 – 784с.

6. Юшманов Н.В. Грамматика литературного арабского 
языка/ Н.В. Юшманов – Санкт-Петербург, «Юридиче-
ский центр Пресс», 1995 –  144 с.

7. Mark Foley, Diane Hall. Advanced learner’s grammar. – 
China, «Longman», 2008 – 320 p.



145

Абрамян А.А. (КФУ, Казань)

История возникновения заимствований из арабского 
языка в испанском языке

(научный руководитель – кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры европейских языков и культур КФУ 

Поморцева Н.П.)

Аннотация: В данной статье рассматривается история 
возникновения ряда заимствований из арабского языка в ис-
панском, которые оказали огромное влияние на дальнейшее 
развитие языка. Рассмотрены периоды появления арабизмов 
с примерами. Выявлены признаки, по которым можно разли-
чить арабизмы.
Ключевые слова: Арабизмы, ислам, заимствование, история 
испанского языка, лексика.

Испания среди государств Западной Европы является 
страной, где присутствие арабов-мусульман было самым 
многолетним. После восьми веков кровопролитной войны 
исламское государство Аль-Андалус (711-1492 гг.) было 
повержено крестоносцами из Испании и других стран. Для 
жителей Испании арабское завоевание 711-716 гг. оказалось 
подобным грому среди ясного неба, но оно успело пустить 
глубокие корни в культуре южной Андалузии и всей стра-
ны. Из всех европейских языков испанский подвергся наи-
большему влиянию со стороны арабского (ок. 6 тысяч слов 
имеют арабские корни). Мавры, контролировавшие южную 
часть Испании, создали в Андалусии мусульманское госу-
дарство Аль-Андалус. Оно достигло высот в искусстве и 
торговле. В 10 в. в крупнейшем городе этого государства, 
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Кордове, проживало 500000 человек, по сравнению с Пари-
жем, где население составляло 38000, это был процветаю-
щий мегаполис. На территории Аль-Андалус существовали 
десятки библиотек, в Кордове было построено 900 публич-
ных бань, здесь впервые в Европе появилось уличное осве-
щение [5].

 Успешно проходила арабизация в VIII в. на иберийском 
полуострове, в стране Аль-Андалус. Название появилось  от 
слова «вандалус», потому что в Магрибе арабы знали, что 
туда с полуострова приходили вандалы. Здесь в 756 г. власть 
захватил Абд ар-Рахман ад-Дахиль, один из немногих Омей-
ядов. Магриб к тому времени уже фактически отделился от 
халифата и не был подвластен Багдаду. Абд ар-Рахман су-
мел перебраться на полуостров и, свергнув местного эмира, 
примирить враждовавшие здесь между собой группы ара-
бов. Абд ар-Рахман III был полон решимости доказать, что 
его двор в Кордове не уступает по своему величию двору 
Багдадских халифов. Не жалея ни времени, ни денег, он ак-
тивно призывал к себе на службу ученых и приобретал в Баг-
даде книги. В итоге очень скоро ученые, поэты, философы, 
историки и музыканты начали переселяться в Аль-Андалус. 
Сеть библиотек, исламских исследовательских институтов 
и центров начала расти, положив тем самым начало новым 
интеллектуальным традициям, в т. ч. в образовательной 
системе, что позволило Испании достигнуть выдающегося 
положения, которое она занимала на протяжении последу-
ющих четырех столетий. Абд ар-Рахман III нанял множе-
ство переводчиков и переписчиков книг (главным образом 
иудеев и христиан), превратил Кордову в университетский 
центр. Именно через мусульманскую Испанию христиан-
ский Запад получил древнегреческую литературу и науку. 
В Толедо на протяжении XII в. существовал центр, создан-
ный по инициативе архиепископа Кастилии дона Раймундо, 
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где переводили на латинский язык наиболее значительные 
арабские труды по астрономии, медицине, физике и фило-
софии. Благодаря, прежде всего, толедским переводчикам 
в образовательные университетские круги науки Европы 
проникли труды Аристотеля, Гиппократа с комментариями 
таких известных мыслителей, как Авиценна и Аверроэс.

В 1085 г. под напором с севера противомусульманских 
правителей пал Толедо. Начавшиеся вскоре репрессии по-
кончили с прежней веротерпимостью в Аль-Андалус, вы-
звав массовое бегство на север арабов и евреев. Отныне они 
стали служить католическим королям Кастилии и Араго-
на: делились своимизнаниями и опытом ученых и врачей, 
своими деньгами, своим умением ремесленников, и даже 
своей молодежью, пополнявшей войска королей. Гранада 
(последняя столица мусульманского государства) явилась 
важнейшим центром возрождения ислама в Испании.

С 711 по 756 гг. Аль-Андалус была одной из провинций 
халифата со столицей в Севилье. Эмиров назначал халиф, 
однако они обладали определенной самостоятельностью. С 
756 г. началось правление Абд ар-Рахмана ад-Дахиля. Абд 
ар-Рахман III (восьмой из Омейядов Кордовы) в 929 г. про-
возгласил себя халифом. Он захватил Северо-запад Магри-
ба у Фатимидов и области басков в Пиренеях. Его называли 
«Ан-Насир» (победитель).

С 1009 г. в кордовском халифате началась «фитна» (сму-
та). Перевороты следовали один за другим: в течение 22 лет 
власть в Кордове менялась 14 раз, причем все халифы (и 
последние Омейяды, и оспаривавшие у них трон берберы 
Хаммудиды) были игрушкой в руках различных группиро-
вок придворной знати, столичной черни и наемников бербе-
ров, ставших тогда основой армии [1].

В 1031 г. халифат окончательно распался и начался пери-
од «мулюкат-таваиф» («удельных королей»), когда в Аль-
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Андалусе соперничали 23 независимых эмирата, которыми 
правили и арабы (в Севилье), и берберы (в Толедо, в Мала-
ге), и «сакалиба» (в Дении, Тортосе). В политическом плане 
это было время междоусобиц, интриг, сведения счетов.

Магрибинский основатель династии Альморавидов Юсуф 
ибн Ташфин высадился со своей армией на побережье Ис-
пании и с 1089 по 1091 гг. один за другим завоевал все эми-
раты Аль-Андалуса (кроме Валенсии и Сарагосы), присо-
единив их к своему государству. Так был положен конец 
периоду «мулюкат-таваиф». С 1130 по 1156 гг. Аль-Андалус 
был завоеван Абд аль-МуминомАльмохадами.

После 1212 г. Альмохады стремительно деградировали. 
Они не могли дать отпор ни королям Испании, ни племенам 
Магриба, среди которых стало выделяться особенно воин-
ственное бану мерин, вожди которого (Мериниды) с 1216 
г. постепенно стали подчинять себе другие племена и це-
лые области. Жизнь Аль-Андалуса в XIII-XV вв. в основ-
ном была примечательна постоянной борьбой Хафсидов, 
владевших Тунисом и востоком Алжира, с Зайянидами, а 
также Меринидами [1].

Гранадский эмират в XIII-XV вв. был наиболее богатым 
государством Иберийского полуострова. Вместе с тем пра-
вившие Гранадой эмиры Насриды (1232-1492), сталкивая 
между собой Кастилию, Арагон и Меринидов, не смогли 
преодолеть ссоры и интриги внутри семейства, чем во мно-
гом облегчили задачу «католических королей» по захвату 
Гранады. В 1492 г. Боабдиль сдал им Гранаду. К 1200 г. она 
была одним из крупнейших городов Испании и оставалась 
в руках мусульман до 1492 г. Гранада была известна свои-
ми учеными: Аль-Мазини аль-Андалуси аль-Гарнати (гео-
граф), Ибн Туфайль (физик). 

Во времена инквизиции последователи исламской рели-
гии подвергались репрессиям. В XVI в. мусульманам под 
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страхом смерти запрещалось без специального разрешения 
приезжать в Валенсию, Барселону и ряд других городов, за-
нимать общественные посты. На головные уборы мусуль-
манам предписывалось прикреплять отличительный знак 
– голубые кресты. Закон 25 мая 1566 г. обязывал мавров от-
казаться от использования арабского языка, изменить обы-
чаи, по пятницам и мусульманским праздникам оставлять 
двери и окна жилищ открытыми, чтобы можно было видеть, 
молятся они или нет.

Закон о свободе религии был принят парламентом Испа-
нии в 1980 г. Тогда же был учрежден консультативный ко-
митет по свободе вероисповедания [7]. Признание ислама в 
Испании произошло в 1992 г. после подписания соглашения 
о сотрудничестве с Исламской комиссией Испании (ИКИ). 
Договор с ИКИ явился следствием демократических про-
цессов, происходивших в стране. В результате националь-
ная идентичность стала прочно связанной с религиозной. 
Согласно конституции Испании 1978 г. ни одна из религий 
не могла быть государственной. Таким образом, обеспечи-
валась свобода различным религиозным течениям в стра-
не. При этом католицизм становился не определяющей, а 
одной из составных частей национальной идентичности. 
Это соглашение явилось историческим для Испании, ут-
вержденным парламентом в качестве закона. Соглашение 
признавало определенные права за людьми и общинами не-
католической веры (возможность преподавания в государ-
ственных школах, работа в тюрьмах, казармах и больницах 
с последующим предоставлением религиозной поддержки). 
Но несмотря на статус закона, он не был приведен в дей-
ствие испанскими властями, поэтому католическая церковь 
сохраняет за собой множество привилегий. Соглашение 
1992 г. стало, по сути, завершением процесса признания ре-
лигиозных свобод, начавшегося в конце 60-х годов. Закон 
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о религиозных свободах 1967 г. открыл возможности для 
создания исламских ассоциаций. И уже 1989 г. Ассоциация 
мусульман Испании потребовала официального признания 
исламской религии в стране как необходимого условия для 
переговоров и подписания соглашения о сотрудничестве, 
которое обещало стать важным шагом для мусульманской 
общины Испании. В своей статье Плещунов Ф.О. расска-
зывает о руководителе организации на данный момент: «В 
настоящее время лидерами организации, штаб-квартира ко-
торой находится в Мадриде, являются председатель мусуль-
манской общины Сеуты и президент Федерации испанских 
исламских организаций Мохамед Хамед Али (Mohamed 
Hamed Ali), занимающий пост вице-президента ИИК, и ви-
це-президент Мусульманского совета по сотрудничеству в 
Европе (Muslim Councilfor Cooperationin Europe) сэр Риадж 
Татари (Sir Riaj Tatary), который одновременно занимает 
посты президента ИИК и Союза исламских общин Испа-
нии» [7].

Сейчас доля мусульман от населения Испании составляет 
всего около 2% (1.3 млн. человек), из них лишь 400000 име-
ют право голосовать на  выборах. Для сравнения, во Фран-
ции число иммигрантов, исповедующих ислам, составляет 
7-10% населения. Наибольшее число мусульман Испании 
– это марроканцы или потомки марроканцев, родившихся в 
Испании, они составляют 71% всех мусульман страны, или 
приблизительно 800000 человек, почти все из них сунниты. 
Следующие три страны, выходцы из которых составляют 
приблизительно 5% от всех мусульман Испании (по прибли-
зительно 50000 человек) – это Сенегал, Алжир и Пакистан. 
Выходцев из Саудовской Аравии всего около 500 человек, 
при том, что это государство довольно активно вкладывало 
средства в развитие ислама в Испании (на деньги ее фондов 
была построена, в частности, мечеть в Марбелье). Начиная 
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с 80х гг., наибольший наплыв мусульманского населения 
происходил за счет объединения семей, но уже в 90е-2000е 
годы можно было отметить серьезный рост числа мусуль-
ман за счет высокого уровня рождаемости в исламской сре-
де.

Наиболее активная и образованная часть современных 
мусульман – это новообращенные (20000 человек). Несмо-
тря на немногочисленность именно они основали половину 
мусульманских организаций страны. Одна из наиболее за-
метных – «Хунта Исламика» (Junta Islamica), лидер которой 
– Мансур Эскудеро (Mansur Escudero) [7].

В Испании мусульманское население распределено нерав-
номерно: большинство мусульман проживают в Каталонии 
(в особенности в Барселоне) и Андалусии. Отдельно стоит 
упомянуть города Сеута и Мелилья, географически нахо-
дящиеся в Марокко, включенные Мадридом в состав своих 
провинций (Сеута в Кадис, Мелилья в Малагу). В этих горо-
дах более половины населения – мусульмане. На сегодняш-
ний день ситуация в городах вполне спокойна [7].

В период расцвета мусульманской Испании (VIII-XV 
вв.), классический арабский язык занял ведущие позиции 
в качестве научного и литературного языка, но он являлся 
родным языком лишь для очень ограниченного круга лиц, 
составлявших административную элиту мусульманских го-
сударств (не более 5 % населения). Новые понятия из со-
циальной, политической и культурной жизни завоевателей 
проникали в испанский язык. При этом многие арабские 
слова были взяты с арабским же артиклем al, который пре-
вратился в префикс испанских слов. Таким образом получи-
лись: almeja (альмеха, моллюск) = al + mitulu (латин.), alpiste 
(канареечник) = al + pistu (латин.)

 Лингвисты-арабисты выделяют следующую хронологи-
ческую классификацию арабизмов испанского языка:
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1. слова, вошедшие в испанский язык в годы самого араб-
ского завоевания или же в течение всего периода завоева-
ния и начала периода обратного завоевания Реконкисты: с 
711 г. до половины XI в.;

2. слова, вошедшие в язык в эпоху разложения кали-
фата, господства альморавидов и первых альмохадов, 
или же в эпоху так называемой «великой» Реконкисты 
(lasgrandesReconquistas) с середины XI до начала XIII сто-
летия;

3. слова, вошедшие в язык в эпоху окончательной победы 
Кастилии и выдвижения будущего кастильского языка, т. е. 
начало расцвета испанской литературы, с начала XIII в. до 
его конца.

Арабизмы также делятся на вошедшие в испанский язык  
через устную традицию (vocespopulares) и через язык науки 
и литературы (vocescultas).
Арабизмы первого периода были распространены от Га-

лисии до Каталонии, их можно считать общими для всей 
страны. Характеристика заимствований первого периода:

1. зафиксированы в документах до 1050 года;
2. появляются по крайней мере в трех языках: испанском, 

португальском и каталанском;
3. имеют различные фонетические особенности, свиде-

тельствующие об их независимом переходе в тот или иной 
романсе.

Многие арабизмы этого времени не дошли даже до XIII 
в. Навсегда ушедших изромансе: avendebandera, albaz, pano, 
suruz, sillas, zarama, capa, alisare, borde и др. В основном это 
названия тканей, одежды, монет, военные звания. Сохра-
нившиеся слова тесно связаны с арабским образом жизни 
(mozlemo – мусульманин), с арабскими административны-
ми и общественными учреждениями (alfoz – округ, район, 
асоgue, annubda, aldea, aluaroc), военным делом (atalaya, 
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alferez – прапорщик, младший лейтенант), с различными об-
ластями сельского хозяйства (acenna, maquila – доля муки 
(масла, зерна), идущая мельнику за помол, xafariz), текстиль-
ной промышленностью (algodón – хлопок, almexia – миша 
(верхняя одежда), agitara), с домашним бытом (redoma – бу-
тылка, колба, taza – чашка, almud – алмуд (мера сыпучих 
тел), acémila – вьючный осел, almazara – маслобойня, azadón 
– мотыга, alcantarilla – сточная труба, azotea – плоская кры-
ша, zaguán – сени, alcoba – спальня, alféizar – оконный, двер-
ной проем, tabique – перегородка,  alfombra – ковер, almohada 
– подушка, babuchas – бабуши (вид туфель), zaragüelles – 
шаровары, tambor – барабан, arrope  – виноградный сироп, 
almíbar, jarabe – сироп, azúcar – сахар, aceite – растительное 
масло, albóndigas – тефтели).

Характерно фонетическое оформление арабских слов, ис-
чезнувших к XIII в. В большинстве случаев, они не имеют 
арабского артикля al-, который характерен для позднейших 
арабизмов. Кроме того, арабская флексия -а трактуется в 
этот период как -е (alvende, marayze). Частотность арабиз-
мов этого периода, выражающих народный характер, очень 
высока. 

Большая часть арабизмов второго периода сохранилась, 
что говорит уже о более устойчивом влиянии. Здесь мы на-
ходим: perlas – жемчуг, manacle – наручники, mesa – стол, 
caballo – конь, лошадь, nombre – имя, demonedas – деньги, 
валюты. Слова, заимствованные в этот период, относятся 
к социальной сфере жизни человека и связаны с админи-
стративными и общественными учреждениями и их пред-
ставителями (alcalde – алькальд, мэр, alguacil – альгвазил, 
судебный исполнитель, forro – подкладка, чехол, alguacil 
– городовой, almoneda – торги, аукцион, almacén – склад, 
alfarero – гончар, albañil – каменщик, alarife – архитектор, 
мастер, albarán – объявление, tarifa  – тариф, aduana – та-
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можня, zoco – рынок, ceca - монетный двор, arrabal – приго-
род, aldea – деревня, alquería – ферма, хутор, tarea – задание, 
дело,  azar – несчастный случай, риск, adarga – овальный 
кожаный щит, alcayde – начальник, комендант крепости, 
almofar – подшлемник, atalaya – дозорная вышка, ronda – 
ночной обход, barbacana – амбразура).

Менее значительна бытовая лексика (alcántara – мост, 
alfaja (alhaja) – драгоценность, almadraque – матрац), тех-
ническая (guadameci – тисненая кожа, talega – мешок, ко-
шель), и терминологическая (fanega – фанега (мера сыпучих 
тел). Следовательно, усилилось прямое влияние арабского 
языка, возросло число переводов и социальных контактов. 
Число арабизмов без артикля al сократилось, что, возмож-
но, говорит об особенностях билингвистической ситуации 
в эту эпоху, заставляющей говорящего подчеркивать ино-
язычную словоформу. 

К арабизмам третьего периода относят в основном толь-
ко те арабизмы, которые появились в документах после 
1200 г. Одной из характерных черт этого периода является 
появление арабизмов в романских языках через испанский, 
хотя известны и обратные случаи. Например, арабизм adalil 
этого периода зафиксирован вначале в португальском вари-
анте adail. 

Многие арабизмы этой эпохи относятся к различным диа-
лектам: леонскому (budefa), андалусийскому (alcana, alenzel, 
arracife), каталанскому (matafalua), арагонскому (cauacequia, 
atamar) и др. [9].

Для этого периода характерно преобладание арабизмов, 
перешедших в испанский через литературу и культуру, что 
подчеркивает роль книжной культуры в усвоении лексики 
чужого языка. Распространение арабских слов во всех об-
ластях культуры, техники и быта, идет более равномерно. 
Появляются новые термины по технологии, искусствам, 
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названия животных и растений. Число военных терминов 
уменьшилось. Лексика, заимствованная в этот период, в 
основном относится к следующим группам: названия со-
циальных институтов (alfaqui – мулла, aljama – мечеть, си-
нагога), административные и общественные учреждения 
(albardan – шут, alcana – торговые ряды, almacen – амбар, 
склад, ataúd – гроб; атауд (старинная мера сыпучих тел), 
военные термины (alarde – смотр, парад, algarrada – балли-
ста, almajaneque – таран), названия мер и монет (celemín – 
селемин (мера сыпучих тел), quintal – кинтал (мера веса)), 
сельскохозяйственная (садоводство) и торговая лексика, во-
доснабжение (almunia – фруктовый сад, almiar – стог, noria 
– водокачка, acequia – оросительный канал, aljibe – водоем, 
albufera – лагуна, arcaduz – водопроводная труба, azud  – 
оросительный насос, acemite – отруби, alazán – гнедой конь, 
rabadan – старший пастух, ¡harre! – но!, трогай!, albaricoque 
– абрикос, algarroba – рожковое дерево, lacelga – белая свек-
ла, alcachofa – артишок, azafrán – шафран, alfalfa – люцерна, 
alubia – фасоль, arroz – рис, azucena – лилия, azahar – цве-
ток лимона или апельсина, adelfa – олеандр, arrayán – мирт, 
naranja – апельсин, zanahoria – морковь, berenjena – бакла-
жан, jazmín – жасмин), техническая лексика (adobe – необо-
жженный кирпич, algorfa – помещение для хранения зерна), 
бытовая лексика (alcuza – масленка, almenara – канделябр, 
jarra – глиняный кувшин с двумя ручками), а также лекси-
ка, связанная с названиями одежды и украшений (alfolla – 
крючок, застежка, ajorca – браслет, alfiler – булавка, aljófar – 
жемчуг), медицинские термины (albéitar – ветеринар, alcotan 
– алькотан (общее название ряда растений, используемых в 
качестве противоядия при укусах змей), топографические 
названия (alcor – бугор, пригорок), музыкальные термины 
(albogue – свирель, флейта, atabal – барабан, литавры).

В этот период в испанском языке появились глагол achacar 
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(приписывать (напр., вину); наречия balde (напрасно, зря), 
marras  (прежде, некогда); прилагательные rafez (rahez) (низ-
кий, подлый, презренный); местоимение fulano (некто) и др. 
Целая серия терминов, относящихся к средневековой араб-
ской культуре (астрономии, математике, медицине, фило-
софии) вошла в общий фонд европейской и мировой науки 
и культуры (álgebra – алгебра,  algoritmo – алгоритм, cifra  
– цифра, число, сего – нуль, ноль, azimut – азимут, nadir – 
надир, almanaque – альманах, elixir – эликсир, alcohol алко-
голь, спирт, ajedrez – шахматы, alfil – слон (шахматы), mate 
– мат (шахматы), cenit – зенит, azufre – сера, almagre – охра, 
albayalde – свинцовые белила, azogue – ртуть, alcanfor – кам-
фара, alquimia – алхимия, tarea – задача) [9].

Благодаря арабскому влиянию в начале XV в. произошел 
сдвиг звука s- на j-, как например в слове jabón (мыло). Произ-
носится как русский «х». У существительных и прилагательных 
появился суффикс –í (признак принадлежности к месту или 
роду): marroquí – марроканец, andalusí –андалусец, maravedí – 
монета мараведи,  carmesí – красный, baladí – пустяковый.

Многие названия городов также изменили свое звучание. 
Например, Zaragoza, образовавшееся от CaesarA(u)gusta. По-
явились топонимы Algarbe (от араб. algarb – запад), Alcalá, 
Alcántara (от араб. alqalat – замок), LaMancha (от араб. mandza 
– плоскогорье), Medina (от араб. madinat – город).

Возникли названия рек: Guadalquivir (от араб. большая 
река), Guadalén (от араб. река-источник), Guadalajara (от 
араб. река в камнях), Guadalupe (от араб. волчья река, wadi  
– река + lobo волк).

Предлог hasta является измененным арабским словом 
hatta. А слова fulano (некто) и mengano (кто-то, некто), обра-
зовались от арабских fulan (один, какой-то) и mankana (кто-
то). Также образовались и marras (прежде, некогда), debalde 
(бесплатно), enbalde (даром, впустую).
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Междометия ¡Ojalá! (хоть бы!), guay (увы!) и ¡Oh!, артикль 
el тоже имеют арабское происхождение.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что наиболее 
сильное влияние со стороны арабского языка из стран За-
падной Европы испытывала Испания. Какие-то заимствова-
ниявстречается редко, но есть и такие, частотность которых 
достаточно велика, как в современном, так и в старом ис-
панском языке. Многие арабизмы образуют производные 
слова в испанском языке, причем наибольшее количество 
производных дают слова без артикля al-.

Арабизмы показывают тот бесценный вклад, который арабы 
внесли в развитие и становление испанского языка. Арабские 
по происхождению слова и выражения встречаются во всех 
сферах языковой деятельности человека: в языке архитекту-
ры, сельского хозяйства, торговли, географии, промышленно-
сти (изготовлении оружия, тканей, стекла, бумаги, дублении 
кожи и т.п.), а также в литературе, медицине, искусстве, есте-
ственных и точных науках. «Нет никакого сомнения в том, что 
арабское влияние сделало Испанию ведущим государством в 
Европе на многие столетия. В то время как Европа не могла из-
бавиться от предрассудков темных веков, Испания выходила 
на путь просвещения и развития научной мысли» – утвержда-
ет в своей статье  арабист  Шахраманян Е.В [8].
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Аннотация: Статья посвящена изучению особенностей 
ремарок в пьесе известного английского драматурга  Бер-
нарда Шоу «Пигмалион». Раскрывается значение ремарок в 
прочтении замысла автора, а также изучаются уникальные 
черты, присущие исключительно ремаркам Шоу.
Ключевые слова: Ремарка, драма, авторская позиция, идей-
ное содержание пьесы.

         
Драма – это особенный род литературы. В драматических 

произведениях позицию автора понять гораздо сложнее, 
чем, например, в эпических, где автор часто дает прямые 
оценки своим героям. В драме же герои представляют себя 
сами, и средства выражения авторской позиции ограниче-
ны. Это, прежде всего, афиша, где представлены герои. И 
по тому, как они представлены, мы можем судить об отно-
шении к ним автора. Понять авторскую оценку нам помога-
ют и ремарки – (от франц. remarque –   замечание, примеча-
ние) – авторское пояснение в драматическом произведении, 
с помощью которого уточняются место действия, внешний 
или даже духовный облик персонажей, различные психоло-
гические состояния, переживаемые ими [1, с.15]. 

Следует отметить, что ремарки играли на первых этапах 
развития драмы чисто вспомогательную роль: указывали 
на место действия, на передвижения героев на сцене, на их 
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жесты – т.е. это были пояснения для актеров. Но постепен-
но они становились частью художественного произведения 
и поэтому стали уже, как и все  элементы формы, содер-
жательными. Наше внимание в плане ремарок привлекли 
пьесы Б.Шоу. Уникальность ремарок в пьесах драматур-
га заключается в том, что зачастую они занимают в его 
пьесах до трети объема всего текста.  По словам критика 
А.Образцовой, в этих ремарках самым причудливым обра-
зом сочетаются публицистика и ирония, лирика и эпос. Как 
точно подметила А.Образцова  в своей книге «Драматур-
гический метод Б.Шоу» почти в каждой из его пьес были 
в большей или меньшей степени выражены основные при-
знаки притчи [3, с. 143]. Многие исследователи сходятся во 
мнении, что Бернард Шоу – драматург, нарушающий сло-
жившиеся традиции драмы. Драмы Шоу никогда не подчи-
нялись точной жанровой регламентации, строгим правилам 
и канонам. Ремарки в пьесах Шоу также нетрадиционны и 
представляют несомненный интерес. 

Сегодня, пожалуй, с уверенностью можно сказать, что 
пьеса Б.Шоу «Пигмалион» гораздо больше известна, чем 
греческий миф: Пигмалион был сказочным царем Кипра, 
влюбившимся в им самим же созданную статую девушки,  
на которой впоследствии женился после оживления ее Аф-
родитой по его настоятельной просьбе. По задумке велико-
го драматурга имя Пигмалион должно напоминать о том, 
что Элиза Дулиттл была создана профессором Хиггинсом 
таким же образом, как Галатея Пигмалионом.  Хиггинс 
относится к цветочнице  Элизе как к неодушевленному 
предмету, т.е. всего лишь как к  своему очередному опы-
ту, результату своих экспериментов. При этом он никак не 
хочет видеть в ней личность, со своим мировоззрением, со 
своими слабостями. Автор же, наоборот, проводит мысль 
о ценности человеческой личности. Драматург выявляет 
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нравственное превосходство девушки из низов над внешне 
интеллигентным и аристократичным профессором фоне-
тики. Поэма о чудесной метаморфозе простой, но гордой и 
независимой девушке очень поучительна и заставляет нас 
задуматься о том, что независимо от того, представителем 
какого общественного слоя вы являетесь, решающую роль 
играют именно душевные качества, а не положение в обще-
стве и количество «золотых монет» в вашем кармане. Эта 
позиция автора проявляется прежде всего в многочислен-
ных и развернутых ремарках, к анализу которых мы и об-
ратимся. 

Первой, и пожалуй, основной отличительной чертой ре-
марок Бернарда Шоу является объемная и подробная ха-
рактеристика действующих лиц и места действия пьесы. 
У читателя возникает ощущение, что описывая что-либо, 
Шоу забывает о том, что это еще не сам текст пьесы, а ре-
марка. Начав с мельчайших бытовых подробностей, дета-
лей костюма, внешности героя, автор может перейти затем 
к широкой характеристике профессии, целой общественной 
группы или даже нации. Или, наоборот, начав с этого, дра-
матург может закончить детальным описанием внешнего 
облика, костюма или темперамента того или иного персона-
жа. Так, наиподробнейшим образом описывая внешний вид 
Элизы, Шоу дает следующую характеристику героини: «Ее 
никак нельзя назвать привлекательной. Ей лет восемнадцать-
двадцать, не больше. На ней черная соломенная шляпа, сильно 
пострадавшая на своем веку от лондонской пыли и копоти и 
едва ли знакомая со щеткой. Волосы ее какого-то мышиного 
цвета, не встречающегося в природе: тут явно необходимы 
вода и мыло. Порыжелое черное  пальто, узкое в талии, едва 
доходит до колен; из-под него видна коричневая юбка и холщо-
вый фартук. Башмаки, видно, тоже знали лучшие дни. Без со-
мнения, она по-своему чистоплотна, однако рядом с дамами 
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решительно кажется замарашкой. Черты лица у нее недурны, 
но состояние кожи оставляет желать лучшего; кроме того, 
заметно, что она нуждается в услугах дантиста». Таким 
образом, Б. Шоу представляет нам Элизу как девушку, не 
отличающуюся особой чистотой и опрятностью. Благодаря 
таким мельчайшим подробностям внешнего облика девуш-
ки  как состояние одежды, волос, кожи и даже зубов нам не 
остается ничего другого, как посчитать ее за привыкшую к 
грязи  замарашку. Одним словом, характеристика персона-
жа очень подробна и полна интересных деталей.

Внимание драматурга сосредоточено и на сценической 
обстановке пьесы: «Одиннадцать часов утра. Лаборатория 
Хиггинса на Уимполстрит. Это комната в первом этаже, 
с окнами на улицу, предназначенная служить гостиной. По-
средине задней стены – дверь; входя в комнату, вы видите 
справа у стены две многоярусные картотеки, поставленные 
под прямым углом. В этом же углу письменный стол, на нем – 
фонограф, ларингоскоп, набор миниатюрных органных труб, 
снабженных раздувальными мехами, ряд газовых рожков под 
ламповыми стеклами, резиновой кишкой соединенных со вво-
дом в стене, несколько камертонов различных размеров, му-
ляж половины человеческой головы в натуральную величину, 
показывающий в разрезе голосовые органы, и ящик с восковы-
ми валиками для фонографа.
Посредине правой стены – камин; около него, ближе к двери, 

– удобное кожаное кресло и ящик с углем. На каминной доске 
– часы. Между письменным столом и камином – столик для 
газет.
У противоположной стены, слева от входной двери, – не-
высокий шкафчик с плоскими ящиками; на нем телефон и 
телефонный справочник. Весь левый угол в глубине занимает 
концертный рояль, поставленный хвостом к двери; вместо 
обычного табурета перед ним скамейка во всю длину кла-
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виатуры. На рояле ваза с фруктами и конфетами». Б.Шоу 
как бы предъявляет  нам развернутую визитную карточку 
персонажа и окружающей его обстановки. Эта особенность 
приближает пьесу к эпосу. Не случайно многие критики от-
мечают отличительной чертой драматурга именно склон-
ность к эпичности.

Как точно заметила критик З.Гражданская, тяготение Бер-
нарда Шоу к эпичности драматического произведения неу-
клонно. И это действительно так. Налицо объективное изо-
бражение жизни  через события, поступки, столкновения 
героев, борьбу, одним словом – через явления, составля-
ющие внешний мир. Драматург является повествователем 
того, что свершилось само собой. Эпическое повествование 
ведется как бы со стороны, от третьего лица. Автор пьесы 
рассказывает о событиях с точки зрения дистанционного на-
блюдения, спокойно и без лишних эмоций: «Миссис и мисс 
Эйнсфорд Хилл – те самые мать и дочь, которые прятались 
от дождя на Ковент – гарден. Мать тактична, хорошо вос-
питана, но в ней чувствуется постоянная напряженность, 
свойственная людям с ограниченными средствами. Дочь ус-
воила себе непринужденный тон девицы, привыкшей к свет-
скому обществу: бравада прикрашенной нищеты».  В этой 
ремарке автор очень точно передает  образы матери и доче-
ри. Объективно  изображая черты характера героинь пьесы,  
Шоу подробно рассказывает нам вследствие чего сформи-
ровался тот или иной характер. Итак, эпичность в драмати-
ческом произведении придает пьесе особую уникальность 
и делает ее еще более интересной и привлекательной для 
читателя. 

Также следует заметить, что иногда ремарки связаны с раз-
витием конфликта. Так, например, ремарка  в начале пьесы 
представляет собой экспозицию, из которой ясно, что действу-
ющие лица – очень разные люди: «Элиза улыбается, в первый 
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раз за все время, потом дает выход своим чувствам в бурной 
пантомиме, в которой подражание торжественному выходу 
Хиггинса чередуется с изъявлениями восторга по поводу одер-
жанной победы, наконец опускается на колени перед камином 
и шарит в нем в поисках кольца.» Здесь очень ярко описыва-
ется  эмоциональное состояние персонажей. Элиза улыбается, 
она довольна собой. Ведь она одержала пусть и маленькую, но 
все же победу над Хиггинсом, заставив его довольно сильно 
понервничать. Мы становимся свидетелями так называемой 
палитры чувств, состоящей из множества настроений и эмо-
ций, начиная от возмущения и заканчивая удивлением. Все это 
передает сложный мир чувств и мыслей главной героини, в ко-
торой пробуждается личность.

Кроме того, спокойно, обстоятельно описывающие ме-
сто и время действия, ремарки содержат в себе  и умную 
иронию, и острый сарказм. Легким, но верным ударом они 
дают нужный тон пьесе. Б.Шоу высмеивает иногда мягко, а  
иногда и резко неправильные, на его взгляд, представления 
о человеке и человеческой личности. Такого рода ремарки в 
большинстве случаев написаны в обычной для писателя па-
радоксальной манере. Ирония прослеживается и в описании 
гостиной миссис Хиггинс: «На стенах несколько хороших 
картин, выставлявшихся в галерее Гросвенорлет тридцать 
тому назад. Пейзаж только один: это Сесиль Лоусон в мас-
штабах Рубенса. Здесь же портрет миссис Хиггинс в молодо-
сти, одетой, наперекор моде, в один из тех прелестных рос-
сетиевских  костюмов, карикатурное подражание которым 
со стороны людей ничего не смыслящих привело к безвкусному 
эстетизму, популярному в семидесятых годах». В данной ре-
марке Б.Шоу подвергает иронии хозяйку квартиры на на-
бережной Челси – миссис Хиггинс. Объектом своеобразной 
насмешки становится вкус героини, а точнее его отсутствие. 
Описывая предметы, находящиеся в гостиной, а именно 
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портрет миссис Хиггинс, автор таким образом иронически 
подчеркивает отсутствие вкуса у хозяйки квартиры. Обра-
щаясь к критической литературе, наиболее точным нам по-
казалось высказывание критика З.Гражданской по поводу 
иронии Бернарда Шоу: «Ирония Шоу, у которого сатири-
ческий пафос сочетается со скепсисом,  ставящим под со-
мнение разумность социального устройства и реальность 
прогресса, является главным отличительным свойством его 
драматургии, все более отмеченной тяготением к философ-
ским коллизиям» [2, с.134]. Делая вывод о ремарках,  со-
держащих в себе иронию и сарказм, мы с уверенностью 
можем сказать, что такие ремарки являются любопытными 
и занятными. Роль таких ремарок в пьесе исключительно 
выразительна и ярка.  Шоу окружает своих персонажей 
множеством предметов быта и каждый из этих предметов 
старается использовать  чтобы иронически подчеркнуть ту 
или иную сторону характера персонажа.   

Итак, анализируя ремарки в пьесе Бернарда Шоу «Пигма-
лион», мы отмечаем следующее:

- ремарки являются органической частью художественно-
го произведения, раскрывая главное идейное содержание 
пьесы , тем самым отражая позицию автора: независимо от 
того, к  какому классовому сословию принадлежит человек, 
решающую роль играют душевные качества, а не положе-
ние в обществе и наличие материальных благ.

- ремарки являются очень объемными и представляют со-
бой подробную характеристику действующих лиц и место 
действия пьесы.

- часто ремарки передают душевное состояние героев, 
иногда очень противоречивое, конфликтное.

- передавая  оценку автора, ремарки часто наполнены иро-
нией и сарказмом.
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Все это приближает драму как род литературы к эпосу, 
делая пьесы Шоу эпичными, поэтому уникальными.  
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Аннотация: Статья посвящена анализу антропонимов 
как лингвистического феномена, исследованию их развития 
и связей с другими науками, изучению французских антропо-
нимов, выявлению особенностей их функционирования в среде 
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стический феномен, имя собственное, структура языка, фо-
нетические особенностифранцузского языка.

Французские антропонимы – явление само по себе чрез-
вычайно любопытное и требующее пристального изучения 
для глубокого анализа малейших нюансов его функциони-
рования в среде английского языка. Уже в античные време-
на многообразие имен породило потребность их изучения. 
Древнегреческие и древнеримские, а также древнеегипет-
ские ученые выделили имена собственные как особый слой 
лексики, а науку, изучающую их, назвали ономастикой (др.
гр. «искусство давать имена»). Таким образом, ономастика 
– лингвистическая наука, изучающая имена собственные, 
которые служат для наименования людей, а также объек-
тов их деятельности. С момента зарождения данной науки и 
вплоть до эпохи Нового Времени среди ученых продолжа-
лись дискуссии о предмете ее изучения, способах ее функ-
ционирования, а также ее связи с другими науками. Офор-
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мившись в самостоятельную науку, ономастика закрепила 
свою позицию в лингвистике, привлекла внимание ученых 
из разных областей, а также разделилась на несколько тесно 
взаимосвязанных, но, тем не менее, имеющих исключитель-
ные особенности, наук.

В контексте данной статьи нам наиболее интересен раз-
дел ономастики, именующийся антропонимикой (от греч. 
anthropos – человек и ónyma– имя). Объекты изучения на-
уки антропонимики – антропонимы. Мы исходим из обще-
принятого определения антропонима – «любое собственное 
имя, которое может иметь человек (или группа людей), в 
том числе личное имя, отчество, фамилия, прозвище, псев-
доним, криптоним, кличка, андроним, гинеконим, патро-
ним» [5, с. 31]. Антропонимика разграничивает народные 
и канонические личные имена, а также различные формы 
одного имени: литературные и диалектные, официальные и 
неофициальные. Каждый этнос в определенную эпоху имеет 
свой антропонимикон – реестр личных имен. Совокупность 
антропонимов называется антропонимией. Антропонимика 
выделилась в самостоятельное направление в 60-70-е годы 
XX века. Не так давно она получила еще одно, уже русифи-
цированное название – именология, что свидетельствует об 
актуальности данного вопроса в отечественной лингвисти-
ке. Антропонимы включают в себя личные имена, фамилии 
или семейные именования – патронимы, прозвища, дигни-
тонимы, псевдонимы. Необходимо понимать, что формула 
«фамилия + имя + отчество» уместна далеко не во всех слу-
чаях и для некоторых языков может явиться весьма неха-
рактерной.

Для того, чтобы доказать данную точку зрения, сравним 
структуры имен в английском, французском и русском язы-
ках. Итак, полный вариант имени в каждом из вышеупомя-
нутых языков имеет в наличии как минимум три компонента, 
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что указывает на некоторое структурное сходство. Напри-
мер: Кораблева Инна Игоревна, KatherineSophiaBenson, 
JocelyneYvonneRenéeMercier. Данные структуры также име-
ют одно явное различие: обязательным компонентом клас-
сического русского ФИО является отчество (именование по 
отцу), основой которого является мужское имя с характер-
ными окончаниями «-вна/-вич». Как правило, отчество не 
может быть выдуманным, так как за его основу берется имя 
отца именуемого. Что касается английского и французско-
го языков, понятие отчества как таковое в них отсутствует. 
Об этом говорит хотя бы то, что в имени женщины муж-
ское имя не имеет места быть, если речь не идет об именах 
«унисекс», допустимых обоими полами. Здесь мы сталки-
ваемся с понятием двойного или даже тройного имени, где 
JocelyneYvonneRenée с одинаковым успехом может назы-
вать себя как Jocelyne, так и Yvonne или же Renée. В случае 
с неполным вариантом имени формула довольно проста: 
«первое или единственное имя + фамилия». Разберем это на 
уже известных примерах: Кораблева Инна Игоревна транс-
формируется в Кораблеву Инну, KatherineSophiaBenson 
– в KatherineBenson, а JocelyneYvonneRenéeMercier – в 
JocelyneMercier. Неполный вариант имени человека являет-
ся неофициальным. В целом, допускают вариации полного 
или сокращенного компонента антропонима абсолютно в 
каждом языке. Однокомпонентный антропоним в абсолют-
ном большинстве употреблений состоит из наиболее ин-
формативной части целого – фамилии, что не всегда явля-
ется корректным с точки зрения этики.

Официальное именование человека в развитом обществе 
имеет свою формулу имени: определенный порядок сле-
дования антропонимов и имен нарицательных (этнонимов, 
названий родства, специальности, рода занятий, званий, ти-
тулов, чинов и т.п.). Постоянная формула имени была из-
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вестна еще в античном Риме: praenomen (личное имя – та-
ковых было всего 18) + nomen (родовое имя) + cognomen 
(прозвище, позднее фамильное имя) + (иногда) agnomen 
(добавочное имя), например, PubliusCorneliusScipioAfrican
usmajor. В Индии эта формула складывается из трех (реже 
более) компонентов: первый – в зависимости от гороскопа, 
второй – показатель пола или принадлежности к религиоз-
ной секте, третий – название касты или вместо него псевдо-
ним; например, имя Рабиндранат Тагор имеет следующие 
компоненты: Рабиндра(Бог Солнца), Натх (муж), Тхакур 
(каста землевладельцев). В современной Испании и Порту-
галии человек имеет обычно несколько личных имен (из ка-
толического церковного списка), отцовскую и материнскую 
фамилии. В Исландии каждый человек имеет личное имя 
(из ограниченного списка) и вместо фамилии – произво-
дное от имени отца. В Китае, Корее, Вьетнаме имя челове-
ка складывается из односложной фамилии (в разные эпохи 
их насчитывалось от 100 до 400) и личного имени, обычно 
состоящего из двух односложных морфем, причем количе-
ство личных имен не ограничено.

При формировании антропонимов большую роль играют 
и внеязыковые факторы, такие как социальная обусловлен-
ность, историческое развитие общества, в котором форми-
руется отдельно взятый антропоним, ценности, этические 
нормы и морали. Антропонимика имеет два крупных разде-
ла: – теоретическая антропонимика изучает закономерности 
возникновения и развития имен собственных, их структуру, 
модель и систему. Также особая доля внимания уделяется 
историческим пластам в антропонимии того или иного эт-
носа и взаимодействиям языков и их норм. В контексте те-
оретической антропонимики учитываются обстоятельства 
именования людей (эпоха, социальные условия, обычаи, 
взгляды, мода и т.д.).
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- прикладная антропонимика изучает способы и особен-
ности передачи одного имени в разных языках. Приклад-
ная антропонимика имеет дело с практической частью этой 
лингвистической науки: выбор имени, его смена, разреше-
ние спорных юридических вопросов касаемо имени соб-
ственного.

«Антропонимисты рассматривают специфику антропо-
нима как языковой категории, структуру его значения, сте-
пень мотивированности семантики антропонима, функции 
антропонимов в языке и речи. Широко изучается исполь-
зование имен в художественной литературе, социальная 
обусловленность антропонимов, способы и средства вы-
ражения эмоционально-экспрессивных оттенков в именах. 
Рассматриваются официальные и неофициальные формы 
антропонимов, их стилистическая дифференциация, про-
дуктивные способы образования фамилий и имен в русском 
языке, антропонимия в территориальных и социальных диа-
лектах» [2, с. 34]. Осознание имен собственных как особой 
подсистемы языка является общепризнанным: они пред-
ставляют собой самостоятельную сферу с характерными 
им закономерностями. Интерес исследователей к именам 
собственным остается неизменным в силу значительного 
увеличения корпуса антропонимического материала. Быту-
ет мнение, что в настоящее время антропонимика является 
одной из самых динамично развивающихся отраслей со-
временной лингвистической науки. По степени изученно-
сти в сфере имен собственных с антропонимами способны 
конкурировать только топонимы (названия географических 
объектов).Тем не менее, многие ученые (Суперанская, С.Н. 
Смольников) придерживаются иного мнения: активное раз-
витие новых научных подходов к изучению языка не нашло 
должного отражения в антропонимике.



172

Примечательно, что каждый класс антропонимов харак-
теризуется разной степенью изученности. Наибольшей 
степенью изученности на данный момент обладают лич-
ные имена, история которых находится под пристальным 
наблюдением и исследованием мировых антропоними-
стов: ведется активный сбор личных имен, продолжает-
ся их обработка, создаются все новые и новые словари и 
справочники. Менее всего изучены прозвища, поскольку 
они используются определенными социальными группами 
преимущественно в разговорной речи, реже – в официаль-
ном или литературном стиле. В настоящее время антропо-
нимика изучается не как изолированная, но как интегра-
тивная подсистема языка. Пользуясь терминологией И.В. 
Арнольд, антропонимику как часть лингвистически можно 
назвать «адаптивной системой, приспосабливающейся к 
условиям своего функционирования не только путем обо-
гащения своего состава, но и путем изменения самой сво-
ей структуры» [1, с. 94]. Недостаточный объем сведений о 
деятельности и функционировании антропонимов обуслов-
лен многими проблемами, среди которых главной является 
неполная проработанность вопросов общей теории имени 
собственного.Каждый антропоним отражает взаимоотно-
шения людей внутри определенной общественной группы.
Основным инструментом антропонимики является соиме-
нование – именование новых членов социума так, чтобы их 
имена перекликались с именами, уже существующими в от-
дельно взятом языковом обществе.По известному принци-
пу «от малого – к большему» данная схема влечет за собой 
лингвистическое следствие – подобие имен в более круп-
ных социальных обществах. Вследствие этого создаются 
ряды имен с одинаковыми или похожими начальными или 
конечными элементами, что способствует их системности. 
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Соименование может быть вертикальным и горизонталь-
ным, семантическим и структурным. Из всего перечня наук, 
имеющих прямое или косвенное отношение к лингвистике, 
(к ономастике, в частности) наиболее тесно с антропоними-
кой связана история. Сознание отдельно взятой историче-
ской эпохи, ее формирование, уклад и функционирование в 
определенный отрезок времени имеет огромное влияние на 
формирование имени собственного. Изучая кластер антро-
понимов, возникших, к примеру, в XVI веке, мы можем про-
анализировать и сделать выводы о специфике того времени. 
Вот почему антропонимика, являясь разделом лингвистиче-
ской науки, активно изучается историей. Особую важность 
имеет антропонимика в археологии. Имена греческих (Гера, 
Зевс, Аполлон), римских (Плутон, Диана, Минерва), славян-
ских (Перун, Велес, Даждьбог) и других богов, героев ми-
фов и легенд демонстрируют связь антропонимики с мифо-
логией. Анализируя и сопоставляя имена собственные, мы 
невольно прибегаем к логическим методам исследования. 
Имя собственное способно дать информацию о специфике 
местоположения, в пределах которого это имя имело место 
быть, что отсылает нас к науке географии. Соответственно, 
антропонимика является комплексной наукой, объединяя в 
себе элементы и интересы таких дисциплин, как история, 
география, археология, мифология, логика, психология и 
многих других. Таким образом, справедливо будет заме-
тить, что обладая автономностью, антропонимика является 
прикладной наукой во многих нелингвистических областях.

Подробно ознакомившись с тем, что собой представляет 
антропоним в общем, можно сузить область нашего иссле-
дования непосредственно до французского антропонима, 
рассмотрев закономерности истории его развития, функци-
онирования как в собственной языковой среде, так и в язы-
ковых средах других языков. Интерес к французским име-
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нам собственным сохраняется довольно продолжительное 
время (общие сведения о французских антропонимах со-
держатся в теоретических и практических работах по грам-
матике французского языка в работах Вагнера и Пиншона, 
а также Васильевой, Реферовской и других исследователей 
XX в.) и неуклонно растет в силу своеобразной и уникаль-
ной структуры французского языка и его грамматических, 
семантических и морфологических особенностей. Описа-
ние некоторых особенностей функционирования француз-
ских антропонимов дается в работах зарубежных исследо-
вателей, а также в диссертациях отечественных филологов. 
В истории развития французских имен собственных, несо-
мненно, прослеживается ряд закономерностей, присущих 
европейским странам, что, однако, не лишает историю раз-
вития французских антропонимов некоего своеобразия. Не-
обходимость фамилий французские власти признали уже в 
XVI веке, закрепив ее королевским указом в 1539 году. Как 
и в других европейских странах, первые семейные имено-
вания (фамилии) появились у высших слоев общества. В 
качестве фамилий у французских подданных активно ис-
пользовались мужские личные имена, прозвища и их произ-
водные. Согласно вышеупомянутому королевскому указу, 
эти семейные именования должны были передаваться по на-
следству и использоваться в церковно-приходских книгах. 
Что касается наследования фамилии, оно осуществлялось 
следующим образом: ребенок наследовал фамилию отца, 
фамилия же матери могла быть дана ребенку только в том 
случае, если отец был неизвестен. Современные француз-
ские законы предоставляют родителям свободный выбор 
фамилии ребенка – по отцу или же по матери. Допускаются 
также двойные фамилии, которые пишутся через дефис.

Как известно, французский язык весьма своеобразен, и 
произношение многих французских имен и фамилий мо-
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жет быть непонятным. Известно множество французских 
патронимов, начинающихся на Le: LePeletier, LeCorbusier 
и т.д., которые обычно в русской интерпретации произно-
сятся как «ЛеПелетье» и «Ле Корбюзье». Французы очень 
щепетильны относительно артикля «le», который является 
артиклем единственного числа мужского рода и правильно 
произносится как «ле». Если же произнести его как «ле», то 
французы примут его за совершенно другой определенный 
артикль множественного числа «les». Такую интерпрета-
цию двух вышеупомянутых фамилий и им подобных можно 
считать неточной. Аналогичный феномен мы наблюдаем с 
дворянской частицей «de»: DeDurfort («Де Дюрфор» вме-
сто «ДеДюрфор»), DeBeaune («Де Бон» вместо «Де Бон») и 
т.д. Искажение является неизбежным последствием функ-
ционирования антропонима одного языка в среде другого. 
Это объясняется тем, что каждый язык имеет свою фоне-
тическую структуру, и чем дальше родственность языков, 
тем сильнее проявляется искажение звуков. Ирландский и 
английские языки, к примеру, принадлежат одной языко-
вой семье и группе. Фамилия «Conley», являющаяся одно-
временно и ирландской, и английской по своему проис-
хождению, в обоих языках будет произноситься одинаково 
– [kоnli]. Единственное различие в произношении может 
состоять в акценте, различном у обоих языков. Если же рас-
сматривать функционирование в среде английского языка 
французских антропонимов, фонетические различия стано-
вятся весьма очевидны: буквы, которые фонетикой фран-
цузского языка «игнорируются», в английском языке будут 
учтены. Так, французская фамилия «Bernard» в среде «род-
ного» языка будет звучать «Бернар», так как, согласно пра-
вилам французского языка, последняя буква в произноше-
нии всегда опускается. Английскому языку такое правило не 
свойственно, поэтому в его среде фамилия «Bernard» будет 
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произноситься как «Бернард». Ниже приведен небольшой 
сопоставительный транскрипционный список примеров, 
в котором четко прослеживается тенденции уподобления 
французских фамилий нормам английского языка.

French (origin) English (assimilated)

MARTIN – «Мартэн» MARTIN – «Мартин»

LAURENT – «Лоран» LAURENT – «Лорент»

MOREL – «Морель» MOREL – «Морэл»

BONNARD – «Бонар» BONNARD – «Бонард»

ROBERT – «Робер» ROBERT – «Роберт»

LEROY – «Леруа» LEROY – «Лерой»

Так или иначе, далеко не все фамилии ассимилировались 
полностью или частично. Есть и такие, которые не ассими-
лировались вовсе и произносятся в английском языке со-
гласно нормам французского языка:

French (origin) English (non-assimilated)

DUBOIS – «Дюбуа» DUBOIS – «Дюбуа»

MOREAU – «Моро» MOREAU – «Моро»

ROUX – «Ру» ROUX – «Ру»

BENOIST – «Бенуа» BENOIST – «Бенуа»

DUTROUX – «Дютру» DUTROUX – «Дютру»

Как мы видим, для неассимилированных фамилий харак-
терно наличие окончаний, типичных для французского язы-
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ка и подчеркивающих его фонетические особенности, неха-
рактерные для английского языка. Это: «ois»  – «уа», «eau» 
– «о», «oist» – «уа», «oux» – «у» и др.

Французский этикет – феномен, сохранившийся в своем 
первозданном виде до нынешних дней. По этикету средне-
вековой Франции, учтивым считалось предварять титулом 
обращение к кому-либо по имени или фамилии. Так, со-
временное «monsieur» дословно означало «мой господин» 
(mon (мой) + sieur (господин)) или же «madame» – «моя 
дама» (ma (моя) + dame (дама)), которое использовалось по 
отношению к замужней или разведенной женщине, вдове, а 
также к женщине почтенного возраста. Помимо «madame» 
существовала также форма «mademoiselle» – «моя девуш-
ка/ девица» (ma (моя) + demoiselle (девица)), использовав-
шаяся при обращении к молодой незамужней девушке. В 
настоящее время использование титулов давно кануло в 
Лету, однако эти формы существуют в настоящее время не 
только во французском, но и в других языках, в том числе 
и в английском, при вежливом обращении к мужчине или 
женщине. Однако обращение «девушка» уже запретили 
в основных европейских языках в связи с современными 
тенденциями в эмансипации. Слово «madame» в англий-
ском языке сохранило свою первоначальную французскую 
форму, но конечная буква «e» за ненадобностью в произ-
ношении была убрана из грамматической формы, согласно 
нормам английского языка. Также в Англии и других англо-
язычных странах используется сокращенный вариант это-
го слова – «ma’am». Отсюда и уважительное обращение к 
женщине «мэм».

Итак, в настоящее время антропонимика является одной 
из самых динамично развивающихся лингвистических 
наук, а антропоним, в свою очередь, одним из самых ак-
тивно и детально анализируемых лингвистических феноме-
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нов. Каждый отдельно взятый антропонимический кластер 
имеет свою уникальную структуру, которая отличает его от 
антропонимических кластеров других языков. Что касает-
ся французских антропонимов, то в структуре английского 
языка им отводится особое место – частое отсутствие асси-
миляции обусловлено не только исторически, но и желани-
ем сохранить изысканный флер французского языка.
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Статистика показывает, что количество иммигрантов из 
арабских стран в Великобритании неуклонно растет. Как 
результат – многочисленные смешанные браки. Страна пе-
рестала быть моноязычной и монокультурной, но значит ли 
это, что национальный британский характер уходит на вто-
рой план? В своей диссертации на тему «Мусульманские 
общины в Великобритании» кандидат исторических наук 
Плещунов Ф.О. обратил внимание на то, что британские 
власти хотя и пытались не обострять время от времени воз-
никающие конфликты с религиозными меньшинствами, все 
же заявили в лице премьер-министра Тони Блэра в 2005 году, 
что стране необходимы «жесткие и действенные иммигра-
ционные законы». Фактически это означало затрудненный 
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доступ других религиозных течений, таких,как Ислам в об-
щественную жизнь страны [15].  Так с  чем же сталкиваются 
иммигрантки с Востока, как они с этим справляются, а глав-
ное, как им удается сохранить неприкосновенность к своей 
культуре и при этом добиться общественного признания? 

Обратимся к истории, чтобы проследить роль британки в 
семье и в обществе. 

Англичане известны своей консервативностью, и в от-
ношении семьи тоже. Старая английская пословица гласит: 
«мой дом – моя крепость», и это действительно так, ведь 
английская семья – это замкнутый, непроницаемый мир, в 
который не может попасть никто из посторонних. Несмо-
тря на численное преобладание в Великобритании женщин 
над мужчинами, главой семьи считался именно мужчина. 
Западные ученые, в том числе П. Брэнка, утверждали, что 
исторический процесс урбанизации закрепостил женщин в 
частной сфере. Женщина находилась в зависимом положе-
нии как юридически, так и экономически: она не имела права 
распоряжаться собственным имуществом, и на ее пути было 
гораздо больше трудностей при бракоразводных процессах 
(а именно, женщина могла расторгнуть брак только в слу-
чае доказанного жестокого обращения с ней мужа). Жена, 
прежде всего, должна была быть хорошей хозяйкой, уметь 
воспитывать детей, создавать уют в доме. «Menmakehouses, 
womenmakehome», – гласит известная английская поговорка. 
И она подтверждалась на деле, ведь даже в школах для де-
вочек внимание уделялось не столько общему образованию, 
сколько навыкам ведения домашнего хозяйства. Наконец, 
патриархальная модель семьи закреплялась наследованием 
детьми фамилии и собственности отца, а не матери. Одна-
ко, стоит заметить, что британские семьи всегда основыва-
лись на любви супругов друг к другу, а супружеская невер-
ность издавна преследовалась и осуждалась. И в настоящее 
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время в Англии принято, чтобы во время публичных вы-
ступлений общественного деятеля или политика, его сопро-
вождала жена, чтобы подтвердить его честность и добро-
порядочность. Но, несмотря на то, что женщине в семье и 
обществе была отведена довольно посредственная позиция, 
издавна ходят разговоры о женской хитрости и мудрости.

You don’t know anything about a woman until you meet her in 
court – Вы не узнаете женщину до тех пор, пока не встрети-
тесь с ней в зале суда [6, c. 174]. Вероятно, именно благо-
даря этим качествам, женщине, при внешнем подчинении 
мужу, удавалось руководить в семейных делах, хотя она 
старательно пыталась маскировать свое влияние, ведь это 
выглядело чем-то незаконным, неподобающим. Им надле-
жало быть женственными. Кэрролл Дыохауз в книге «Вос-
питание девочек в поздне-викторианской и эдвардианской 
Англии» поднимала вопрос о формировании женственно-
сти как таковой. Какой смысл вкладывался в это слово? Ос-
новой женственности как таковой являлась экономическая 
и юридическая зависимость женщины от мужчины. 

Однако в последние десятилетия британский семейный 
строй претерпел значительные изменения, а вместе с ним 
и положение женщины, ведь она стала юридически равно-
правной. 

Современная британка нацелена на карьеру. В одной из своих 
научных работ кандидат политических наук СафавердиТагСу-
сан Аббас отметил, что согласно теории западных идеологов, 
главным фактором связи женщины с мужчиной является ее 
экономическая зависимость от него. «Промышленная револю-
ция в Европе привела к выходу женщины из дома для рабо-
ты», – писал он в своей диссертации, предполагая, что имен-
но возможность работать вне дома стала основной причиной 
достижения личностной свободы [17]. Эта новая тенденция 
перевернула традиционный семейный уклад. Однако, процент 
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истинных карьеристок среди британок небольшой, и хотя не-
редко женщина зарабатывает наравне со своим мужем, или 
же и вовсе, становится основным финансовым добытчиком, 
она по-прежнему стремится показать себя примерной хозяй-
кой. Наиболее часто встречаются семьи, контроль над эконо-
мическими ресурсами в которых осуществляется мужчинами, 
а работа жены считается лишь дополнительным заработком 
и способом самореализации ее как личности.  Исследования 
показали, что принятие важных решений в семье также оста-
ется за мужчиной.  Финансовые вопросы мужчины зачастую 
решают единолично, дела семьи, такие, как воспитание детей, 
супруги рассматривают совместно, но ни одно из решений  в 
британской семье не принимается единолично женщиной, раз-
ве что по таким обыденным проблемам, как отделка квартиры, 
выбор цвета стен и т.д. 

По-прежнему британская семья отличается замкнутостью, 
хотя и менее явной, чем раньше. Теперь, как ни удивитель-
но, британские психологи и социологи замечают больше 
барьеров внутри семьи между ее членами, чем между самой 
семьей и обществом.  Ни для кого не секрет, что отношения 
между мужем и женой в Англии носят довольно сдержан-
ный характер, а подавление чувств к своим детям являет-
ся обязательным пунктом в их воспитании. И хотя помимо 
чувства привязанности за сдержанной улыбкой скрывается 
и гнев, раздражение, что ранее позволяло прекращать кон-
фликты внутри семьи еще на ранних стадиях, то в насто-
ящее время женщина чувствует себя более независимой и 
теперь свободнее проявляет свои чувства, что нередко при-
водит к внутрисемейным ссорам. Исследования показали, 
что в Британии самое большое количество разводов в Ев-
ропе – 38% семейных пар. Многие объясняют это тем, что 
мужчины устали от феминизации, рядом им нужна любящая 
жена и хозяйка дома, а не вечный борец за свои права.
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Следует отметить, что борьба за частную женскую свобо-
ду начала набирать силу в конце XIX – начале XX века. Тогда 
женщины боролись за свое избирательное право, образова-
ние и равные с мужчинами права. Сегодня они хотят лич-
ностной независимости. И добиться этой независимости в 
Великобритании реально. Вероятно, именно поэтому эта 
страна стала так привлекательна для иммигранток с Восто-
ка. Суровые законы и ограниченная позиция женщины на 
их родине не дает им возможности реализовывать свои ам-
биции. Иммиграция в страну, защищающую женские сво-
боды, открывает для них новые горизонты. 

Британка сегодня – жена, мать двоих детей, которых она 
воспитывает в строгости, свободная женщина, уверенно 
шагающая по карьерной лестнице. Она может попробовать 
себя даже в политической деятельности.  «Железная леди» 
Маргарет Тэтчер, 71-й премьер-министр Великобритании, 
на собственном примере доказала, что женщина способна 
успешно участвовать в политике, будучи при этом матерью 
традиционного английского семейства с двумя детьми. Не 
менее примечательна личность Дианы, принцессы Уэльской, 
что заняла третье место в списке ста величайших британцев 
в истории. Свою женскую мягкость она сочетала с упорством 
характера, занималась миротворческой и благотворительной 
деятельностью, за что ее стали называть «королевой сердец». 

В настоящее же время желание доказать свою независи-
мость и способность потягаться в решении сложных задач с 
мужчинами, привело к тому, что женщины начали служить 
на подводных лодках Королевского военно-морского флота 
Великобритании. В 2015 году женщины начнут проходить 
службу на атомных подводных лодках класса «Вангард».

К чему приведет столь ярое стремление женщин Велико-
британии доказать собственную значимость, и хорошо ли 
это? – сложно сказать. Очевидно одно, эта страна привлека-



184

ет иммигранток, которые не хотят довольствоваться одной 
лишь участью домохозяек. Представительницы восточных 
культур не без труда справляются с национальным британ-
ским характером, но они находят в этой стране то, чего не 
могут обрести у себя на родине – полную женскую свободу.

Что же касается восточной культуры, то она являет собой 
явный контраст культуре британской.

В настоящее время семью на Востоке принято считать 
символом спокойной и счастливой жизни, особенно в таких 
развитых странах, как Саудовская Аравия. Неудивительно, 
что во многих восточных странах существуют некоторые 
запреты, являющиеся основой любой крепкой семьи. На-
пример, запреты на половую жизнь до брака или же нео-
фициальный брак. В своей научной работе Ахильгова Э.С. 
отмечала, что мусульманское право, в отличие от других 
правовых систем, уделяет значительное внимание регла-
ментации брачных правоотношений и четко устанавливает 
правовое положение женщины. Но главными составляю-
щими все-таки являются забота о своей семье, соблюдение 
традиций, уважительное отношение ко всем ее членам, не 
только к родителям, но и к дальним родственникам. К при-
меру, пожилые люди всю свою жизнь проживают со своей 
семьей, тем самым показывая, что они равноправные члены 
семьи, что с их мнением считаются и учитывают их жизнен-
ный опыт, чего нельзя сказать о Западе. Здесь сказывается 
особый менталитет, следуя которому пожилые люди вне за-
висимости от того, есть ли у них дети или нет, зачастую 
отправляются в дома престарелых. Детям почти с рождения 
прививается любовь к родителям, тем самым они обязаны 
преклоняться перед старшими, и демонстрировать свое ува-
жение к ним. В то время как в Великобритании не приня-
то быть обязанным кому-либо, а дальние родственники не 
пользуются особым авторитетом [2].
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Что касается места женщины в семье , то по этому поводу 
профессор турецкого языка и литературы Орхан Окай ука-
зывает одно важное обстоятельство: к концу XIX в. «писате-
ли, придерживавшиеся различных взглядов, объединялись 
в том, что в изменяющемся обществе – и с исламской, и с 
европейской точки зрения – женщина должна занять свое 
место» [13]. И это справедливо. Так какая же роль отведена 
мусульманской женщине?

Очевидно, что восточная женщина является образцом 
для подражания. Она верна традициям семьи, заботится 
об отце, муже, братьях, сыновьях и уверенно и защищенно 
чувствует себя за их спинами. Что касается браков, то они 
заключаются по любви, но только не со стороны невесты, 
а со стороны жениха. И считается неправильным полагать, 
что женщины Востока подавляемы мужчинами и не имеют 
своей свободы. На самом же деле восточная женщина вос-
питывается по правилу, что мужчина в семье покровитель, 
хозяин и основа финансового благополучия. Женщине от-
водится воспитание детей, хозяйство, быт. Мужчине же 
приходится обеспечивать семью во всех отношениях. Но 
так же существует множество примеров, показывающих, 
что в семье работает не только мужчина. Например в Иране 
женщины работают так же, как и мужчины. То же самое ка-
сается и высших учебных заведений. Большинство иранок 
обучается в институтах, но в это же время девушки учатся в 
различных с юношами аудиториях, а женщин и мужчин раз-
деляют комнатами, это же правило касается и транспорта. 

Если обратиться к примеру Египетской семьи, где муж-
чина является главой семьи, причем мужчина должен быть 
значительно старше своей молодой жены. В обычной еги-
петской семье уживаются муж, жена, дети и родственники 
по линии мужа. Кстати, необходимо отметить, что выбор не-
весты совершают именно родители жениха. Девушка долж-
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на быть хороша собой и, конечно же, иметь прекрасный 
характер, так же учитывается происхождение невесты, все 
вышеперечисленное играет довольно значительную роль в 
подборе супруги. Важно отметить, что внешность является 
далеко не первым критерием в выборе – основой его явля-
ется характер будущей супруги. Но было бы совсем непло-
хо, чтобы девушка была не дурна собой, имела правильные 
пропорции в фигуре, бледный оттенок кожи, и приятные 
черты лица.

В Исламе женщина, в отличие от Запада, более отстране-
на от экономической, государственной и политической сфер 
жизни, что наилучшим образом сказывается на внутренних 
отношениях в семье, и что, в свою очередь, подчеркивает 
роль женщины в мусульманском обществе.

Вопрос о равноправии женщины остро встал еще в про-
шлом столетии. В настоящее время развитие общества, пе-
ремена взглядов на положение мужчины и женщины в нем, 
изменение культур – все это оказало влияние на пересмотр 
позиции женщины в обществе. Либерализация общества мо-
дифицировала отношение к женской эмансипации. Прежде 
всего, эмансипация мусульманской женщины выражалась в 
ее гардеробе и способе скрыть открытые участки тела. 

В Европе вплоть до XIX века отношение к женскому мне-
нию было весьма скептическим. И даже в то время, когда 
женщины добивались определенных высот, их по-прежнему 
считали лишь украшением общества и символом роскоши 
мужчины, о личном уважении не было и речи. В средние 
века в Европе мужчина заботился о содержании семьи, но 
женщина как бы окупала свое существование, занимаясь 
ремеслом и работая по дому. Вернемся к восточным жен-
щинам. Женщины в Исламе занимает значительное место, 
здесь к ней относятся как к сокровищу, о котором нужно 
заботиться. 
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До Ислама женщину лишали права на какое-либо наслед-
ство, и после смерти мужа женщину брал в жены один из 
его родственников. С появлением Ислама женщине предо-
ставлялось право на получение образования и культурного 
развития. Впоследствии получение образования стало обяза-
тельным как для мужчины, так и для женщины. Также жен-
щины должны были изучать алфавит, в первую очередь по-
тому, чтобы они могли читать Коран. Тем самым женщины 
получали доступ и к другой литературе.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что, не-
смотря на довольно строгие общественные и внутрисемей-
ные устои, женщины Востока обладают определенными 
правами, хотя и вынуждены подчиняться мужчине.

Мотивы иммиграции у каждой из переезжающих женщин 
могут быть разными. Однако все чаще родную страну поки-
дают из-за стремления удовлетворить свои амбиции и само-
реализоваться в полной мере.

Рассматривая роль женщин в народах с различными куль-
турными традициями и устоями, неожиданным открытием 
становится то, что женщины гораздо более мужчин стара-
ются как можно быстрее стать частью социального обще-
ства в котором они проживают. Все вышесказанное касает-
ся в частности и женщин арабских исламских стран.

Вообще стоит отметить, что cамое широкое отражение, по 
мнению кандидата философских наук Бараевой З.М., тема 
статуса женщины в исламе находит в зарубежных научных 
исследованиях, причем речь идет не только о мусульман-
ских странах, но и странах Запада, особенно США и Вели-
кобритании. Так, работы британских ученых подтверждают 
тот факт, что мусульманские девочки и девушки не испы-
тывают проблем с адаптацией в западных странах и стара-
ются расширить свое образование [3]. 

Говоря о Великобритании, необходимо отметить, что в 
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Соединенном Королевстве, как и во всем мире, наблюдает-
ся значительный рост количества мусульманок в платках. 
Некоторые из них даже используют никаб, который закры-
вает все лицо, оставляя на виду лишь глаза. На сегодняш-
ний день вопрос о мусульманских одеяниях в странах Запа-
да стал предметом ожесточенных и эмоциональных споров. 
Британская газета DailyMail опубликовала статью об осуж-
дении 22-х летней мусульманки, что отказалась снять ни-
каб в здании суда. Некоторые противники давних традиций 
Востока рассматривают хиджаб и никаб, как знак отказа от 
современности, признак радикальных взглядов. Зачастую 
женщины–мусульманки, живущие в западных странах, ока-
зываются «на перекрестке» двух культур. Платок же, по их 
словам, становится неким «оружием», которое способно 
показать приверженность мусульманки к исламу не толь-
ко всему обществу, но и самой себе в частности. Женщи-
ны активно выражают свою отличную от окружающего их 
общества позицию [15]. В Великобритании живет огромное 
количество превосходно образованных женщин, которые 
выступают против ценностей западного немусульманского 
сообщества и прекрасно уживаются в западной среде.

Многие мусульманки Запада уверены в себе, образованы, 
и прекрасно владеют знаниями об исламе. Они хорошо зна-
ют теологию и право своей религии и, несомненно, могли 
бы принять активное участие в дискуссии о природе исла-
ма. Но, несмотря на ярую приверженность исламу, женщи-
ны Англии, как и, к примеру, во Франции, считают себя в 
первую очередь англичанками и француженками, и лишь 
потом мусульманками, что говорит об уникальном взаимо-
действии гражданских и светских ценностей, поэтому оже-
сточенные законы на тему запретов платка в школах этих 
стран подверглись гораздо большей критике чем на родине 
этой религии. 



189

Далее представлен список 10 самых влиятельных жен-
щин-мусульманок Европы:

1. НдейеАндухар (NdeyeAndjar), испанская феминистка, 
директор интернет-сайта Webislam.com.

2. Шахида Фатима (ShaheedaFatima), один из самых из-
вестных адвокатов Великобритании, готовится стать пер-
вой судьей-мусульманкой в Соединенном Королевстве.

3. ЗахаХадид (ZahaHadid), первая женщина-архитектор, 
лауреат престижнейшей архитектурной премии Pritzker.

4. Сабина Игбал (SabinaIqbal), основатель и президент ас-
социации DeafParentingofUK, созданной для помощи глу-
хим родителям.

5. ЛамьяКадоор (LamyaKadoor), основатель Либерально-
Исламского союза, объединяющего часть немецких мусуль-
ман.

6. Синеб Эль Масрар (SinebElMasrar), основатель и дирек-
тор журнала Gazelle, посвященного женщинам-иммигран-
там в Европе.

7. Бани Ноо (BaniNoo), президент Ассоциации женщин 
мусульманского вероисповедания Швеции.

8. Набила Рамадани (NabilaRamdani), журналист, фран-
цузский ученый-востоковед.

9. ХилалЗецгин (HilalSezgin), немецкий политический 
комментатор и автор книг об исламе, исламофобии, муль-
тикультурализме и исламском феминизме. 

10. Анна Стамо (AnnaStamou), сотрудник Ассоциации му-
сульман Греции, приняла ислам во взрослом возрасте, из-
вестна как активный борец за сооружение мечети и мусуль-
манского кладбища в своем городе.

Такая страна, как Великобритания изначально находилась 
в поисках пути взаимодействия с различными религиозны-
ми группами, в том числе и с  мусульманскими. Страной на-
коплен определенный положительный опыт в решении про-
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блем. Главной основой программы взаимодействия культур  
является ориентир на предоставление равных условий и воз-
можностей иммигрантам с теми, кто уже проживает в стра-
не. И эта политика равных возможностей привела к тому, 
что многие иммигранты во втором поколении уже смогли 
выйти на новый уровень доходов, который превышает сред-
ний уровень доходов коренного населения.

Основной проблемой же для мусульман в Великобрита-
нии осталась дискриминация со стороны общества, трудно-
сти в поиске работы, и семейные конфликты. Эти пробле-
мы, к сожалению, остаются неизменными. В отношении к 
мусульманкам прослеживаются изменения, но до сих пор 
трудно сказать, к чему они приведут.
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Аннотация: Статья посвящена сопоставительному ана-
лизу склонения русских и арабских существительных.  Из 
числа морфологических категорий, которые во всех языках 
подвергаются существенному изменению это падеж. Глав-
ными методами исследованиями в работе являются сопоста-
вительный, а также описательный, который используется 
при определении правил грамматического строя арабского и 
русского языков. Результаты этой работы могут быть ис-
пользованы для ознакомления со строем как арабского так и 
русского языков. Также сравнительный анализ поможет вы-
явить особенности и черты сходства этих двух языков, что 
также играет большую роль при их изучении.
Ключевые слова: арабские и русские существительные, 
склонение имен существитльных, падеж.

Понятия склонения имен существительных. Основные 
функции склонения имен существительных в исследуемых 
языках.

Понятие «имя существительное» в русском  языке.
Существительное в русском языке это часть речи, обозна-

чающая предмет (субстанцию) и выражающая это значение 
в словоизменительных морфологических категориях рода и 
одушевленности – неодушевленности [6, с. 548].

Значение предмета в существительных является категори-
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альным, его имеют все типы существительных, такие слова, 
как человек, кошка, соловей, щука, дерево, дуб, нежность, 
приветствие, пальто, МТС, столовая, Петров и т. д. Это зна-
чение проявляется в том, что существительные или назы-
вают предметы, или обозначают признаки и действия на-
подобие предметов. Что бы ни называло существительное, 
оно представляет некоторую субстанцию как независимую, 
как носителя признаков. Разъясняя сущность предметности, 
А.М. Пешковский писал:

«В слове снег выражена определенная сумма при-
знаков, из которых ни один не назван». К каждому су-
ществительному можно поставить вопрос с местоиме-
ниями кто или что. Такие вопросы А.М. Пешковский
назвал «мерками существительного», т.е. предметности. 
«Когда мы спрашиваем кто или что, мы не называем ни-
какого предмета (да и не знаем его, иначе не спрашивали 
бы), а только показываем своим вопросом, что то, о чем мы 
спрашиваем, нам представляется как предмет, а не как каче-
ство или действие» [5, с. 34].

Понятие «имя существительное» в арабском языке.
Деление всех слов языка на части речи базируется на дан-

ных как грамматических, так и семантических. Арабские 
авторы делят все слова на три больших разряда, на три ча-
сти речи: глагол, имя и служебные( неизменяемые) частицы 
[2, с.116].

«Имя – пишет Гранде – тоже выделяется в арабском языке 
в качестве четкого разряда слов, причем также морфологи-
чески. Имя не изменяется по лицам и не имеет отношения ко 
времени. Главной морфологической характеристикой имени 
является склонение, т.е. изменение по падежам. Флексия име-
ни выражает: падеж субъекта – именительный, падеж объек-
та и  одновременно адвербиальный – винительный и падеж 
«приименной» и одновременно «предложный» – родитель-
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ный. Если по характеру своего окончания какое-либо имя не 
может иметь падежных флексий, то все же в нем чувствуется 
потенциальное присутствие падежных значений. Арабские 
авторы, говоря об имени, характеризуют его как «противопо-
ставленное глаголу и частице» (االسم المقابل للفعل و الحرف).

Дальнейшие подразделения происходят уже внутри это-
го разряда слов. Имя прилагательное в арабском языке не 
может быть выделено в качестве особой части речи, парал-
лельной или противополагаемой имени существительному, 
поскольку нет никаких морфологических признаков, кото-
рые отличали бы склонение прилагательного от склонения 
существительного. Кроме того, по своему значению слова, 
приравниваемые нами к прилагательным других языков, 
могут обозначать либо качество, либо предмет. Это зависит 
от синтаксических связей слова, от того места, которое оно 
занимает по отношению к другому имени, так: كاتب االدارة  зна-
чит «писец управления», «секретарь управления», كاتب   صبي 
«пишущий мальчик». В первом случае слово كاتب  аналогич-
но имени существительному как по значению, так и грам-
матически, поскольку  после него стоит родительный падеж 
другого имени, а во втором случае его можно приравнивать 
к имени прилагательному, согласованному в падеже с тем 
словом, которое оно характеризует.

Это относится также к словам, по своей словообразова-
тельной модели относящимся к прилагательным, т. е. к так 
называемым относительным прилагательным. Слово بغدادي  
значит «багдадец» и «багдадаский»; المغربي -путеше»  السائح 
ствующий марроканец» и المغربي -марроканский путе» السائح 
шественник». Здесь нет явления конверсии, т.к. морфологи-
ческие признаки прилагательного отсутствуют.

Арабские грамматисты называют те имена, которые со-
относимы с прилагательными, термином «описание», «ка-
чественная характеристика» (صفة  или نعت), а слова, сопо-
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ставляемые нами с именами существительными, термином 
«описываемый», «характеризуемый» (موصوف или منعوت). Эти 
названия не только показывают лингвистические взгляды 
арабских авторов, но и в значительной степени вскрывают 
суть этих категорий, помогая правильно понять их. Данные 
термины относятся скорее к синтаксической характеристи-
ке данный категорий, чем к семантической или морфологи-
ческой. Они не включают то или иное слово в одну из на-
званных категорий окончательно и неизменно, а наоборот, 
характеризуют одно и то же слово по разному, в зависимо-
сти от его синтаксической роли, от места, занимаемого им 
по отношению к другим словам.

Обычная грамматическая характеристика арабских имен 
существительных, которая дается в описательных грамма-
тиках, заключается в том, что имя существительное обо-
значает название предмета или понятия и что оно может 
определяться либо последующим именем  в родительном 
падеже, либо прилагательным, согласованным с ним в па-
деже; имя же прилагательное, наоборот, этими свойствами 
не обладает, а само служит для характеристики имени су-
ществительного, согласуясь с ним в падеже. Кроме того, к 
имени может присоединяться другое имя существительное, 
также согласованное с ним в падеже, но уже в качестве при-
ложения, а не «качественного описания».

Однако это свойство арабских имен не может служить 
основанием для их квалификации на две противостоящих 
друг другу категории – существительное и прилагательное. 
Рассмотрим это на примерах:
 رجل عاقل  ,«большой дом»  بيت كبير ,«хорошая книга»  كتاب حسن

«умный человек». В этих сочетаниях вторые компоненты с 
обычной точки зрения – имена прилагательные, а синтакси-
чески – определения;
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-твой брат Ахмад». Вто» احمد اخوك ,«дерево пальма» شجرة نخلة
рые компоненты сочетаний не являются прилагательными 
и с точки зрения арабской грамматики;
.«смешливый Амр» عمرو الضحاك ,«столяр Зейд» زيد النجار
Последние сочетания можно перевести как «столярни-

чающий Зейд» или «столяр Зейд», «хохотун Амр» либо 
«смешливый Амр». Значит, постановка имени после друго-
го и согласование с ним в падеже еще не может служить до-
статочным основанием,  чтобы отнести его к существитель-
ным приложениям либо к прилагательным-определениям. 
В приведенных примерах и в многочисленных аналогичных 
случаях слова не дифференцированы по упомянутым кате-
гориям, они одновременно принадлежат к обоим [2, с. 118].

Падеж имен существительных в русском языке.
Термин «склонение» используется в лингвистике в двух 

значения. Во-первых, это процесс именного словоизмене-
ния. Во-вторых, это класс имен с одинаковыми или сходны-
ми падежными окончаниями.

Для существительных склонение – это изменение суще-
ствительных по падежам.

   В.В. Виноградов пишет: «В падежных формах имени су-
ществительного отражается понимание связей между пред-
метами, явлениями, действиями и качествами в мире мате-
риальной действительными. Тут объединяется множество 
грамматических категорий, выражающих семантические 
оттенки пространственных, временных, притяжательных, 
причинных, целевых и других отвлеченных отношений» [1, 
с. 167].

Падеж имен существительных в арабском языке.
«Само понятие падеж (ِإْعَراب) – отмечает Исмонов К. Б. – с 

точки зрения синтаксиса является масдаром четвертой по-
роды «َأْعَرَب» и применяется в следующих значениях: 1) вы-
ражал; сказал и объяснил (что либо); 2) обнародовал (что-
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либо); 3) выразился ясно; 4) ясно и четко выразил свой 
аргумент; разъяснил и выразил свое желание; выражать на-
дежду, выражать, высказывать (что-то); 5)читать, писать с 
полными окончаниями; 6)делать грамматический разбор; 7) 
«выражаться» и «воздержаться от сквернословия».

«И‘раба» (ِإْعَراب) применяется также в значении быть вла-
дельцем (хозяином) арабских скакунов или хороший знаток 
упомянутых скакунов; отрицать; женится на любимой жен-
щине. Данные значения можно разделить на две части: а) 
говорить ясно и красноречиво на арабском языке; б) изме-
няемость, устойчивость и изменять.

Арабские грамматисты под понятием «и‘раба» подразуме-
вают «выражать смысл (значение) посредством речи/слов». 
Наиболее правильным толкование термина  «и‘раб» в араб-
ском языкознании является следующее определение «из-
менение конечных знаков слов из-за вхождения  управляю-
щих слов и согласование с этими управляющими словами». 
Однако, на наш взгляд, более точное определение, отража-
ющее речевые и смысловые задачи падежа – это изменение 
окончания слов из-за изменения их грамматических функ-
ций в предложении [4, с. 25].   

Тождественные признаки в склонении имен существи-
тельных в русском b арабском языках

В настоящей работе, сопоставляются три системы скло-
нения имен существительных  в арабском, русском языках.

    Имена существительные изменяют свою форму соглас-
но системе اعراب – «играб»

Играб имен существительных включает три вида падежа:
.Им.п  الرفع (1
.В.п  النصب (2
.Р.п  الجر(3
Следует заметить, что перевод падежей ُّالرَّْفُع,الَجر  и النَّْصُب 

весьма условный, так как родительный и винительный па-
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дежи арабского языка включают такие имена, которые при 
переводе могут стоять в каком-либо из оставшихся трех па-
дежей русского языка [8, с. 14].

В русском языке именительный падеж выражает субъ-
ектно-предикативные отношения. Подлежащее в составе 
предложения находится в именительном падеже. Такие же 
отношения в арабском языке выражают имена в форме  رفع. 
Предложения в арабском языке делятся на именные и гла-
гольные. Первые начинаются именем, а вторые – глаголом. 
Как отметил В.Г. Ахледиани, «в различных видах предло-
жения главные его члены называются по-разному: подле-
жащее именного предложения – مبتدا, сказуемое – خبر, гла-
гольного предложения соответственно فاعل – فعل. مبتدا и  خبر, а 
также فاعل  требуют формы  رفع, однако именное предложе-
ние может быть начато частицей ان  и другими ее сестрами, 
как называют их арабские языковеды. В таком случае مبتدا 
имеет форму نصب, а خبر остается в رفعс[7, с. 95]. 

Например: السيارة جميلة
               ان السيارة جميلة
Частица ان во втором примере, употребляется для усиле-

ния.
Именительный падеж в русском языке выполняет функцию 

названия. В арабском языке эту функцию выполняет суще-
ствительное в форме  رفع, т.е. при наличии соответствующих 
окончаний (ضمة или другие признаки именительного падежа).

Ср.:  االباء و البنون  «отцы и дети»
Здесь, как в русском таки в арабском языке именительный 

падеж указывает на то, что существительное выступает в 
составе предложения в качестве подлежащего и служит для 
обозначения субъекта.

Как в русском так и в арабском языке именительный па-
деж выражает коммуникативно-предикативные значения 
[7, с. 97].
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Именительный падеж в арабском языке употребляется в 
некоторых случаях при обращении.

При обращении употребляются частицы هيا أيا,  أ,  اليها,   и  ,يا, 
 все они ставятся впереди имени обозначающего лицо, к . أي
которому обращаются.

Обращение в арабском языке стоит в именительном паде-
же в следующих случаях:

-если имя призываемого не определено родительным па-
дежом или слитным местоимением, например: رجل يا    !ظهرك 
«береги  свою спину о человек!»

-когда призываемый назван именем собственным и имеет 
при себе прилагательное либо приложение существитель-
ное, то имя призываемого ставиться в именительном паде-
же без нунации, а прилжение ставится либо в именитель-
ном, либо в винительном падеже, например: العاقل زيد   ,о»  !يا 
умный Зейд»

- если за именем собственным следует слово  ابن  «сын» и 
имя отца, то имя призываемого может стоять в именитель-
ном либо винительном падеже, а слово ابن – в винительном, 
например: يا زيد بن عمر!  «о Зейд, сын Амра!» [2, с. 114].

Имя существительное в арабском языке стоит в падеж جر 
в двух случаях:

- когда одно слово зависит от другого
- если имя существительное следует  после предлога
.«изофетное сочетание» – اضافة .1 
В сочетании этого вида первое из сочетаемых имен المضاف  

– имя существительное в том смысле, что оно не является 
согласуемым определением к какому-либо другому име-
ни. Оно само определяется другим словом, в разбираемом 
случае – при помощи последующего имени в родительном 
падеже المضاف اليه, которое уточняет, разъясняет или ограни-
чивает его значение. Эти сочетания арабские авторы делят 
на три типа:
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Примыкание со значением предлога ل (اضافة بمعني الالم или ما 
 ثوب عمرو дом Зейда» и» دار زي например: выражения ,(يقدر بالالم
«платье Амра» аналогчны соответственно выражениям دار 
. ثوب لعمرو и  لزيد

Примыкание со  значением предлога  من بمعني   или من  (اضافة 
 «шелковое платье»  ثوب حرير например: выражения ,(ما يقدر بمن
и   حلقة فضة «серебряное кольцо» равнозначны حلقة من فضة  и ثوب 
.من حرير

Арабские авторы указывают прзнак, по которому можно 
различать эти два семантических типа. В сочетаниях второ-
го типа предмет, обозначенный первым компонентом, мо-
жет быть назван словом тем же словом, что и второй, т.е. 
فضة   серебряное кольцо» может быть названо словом»  حلقة 
 серебро». В сочетаниях же первого типа это не имеет» فضة
места: ثوب عمرو «платье Амра» – не то, что «Амр».

Имеющий значение предлога  في  (ما يقدربفى), например: выра-
жения صالة المغرب «вечерняя молитва» и وقعة يوم االحد «сражение 
в воскресенье» аналогичны соответственно выражениям  
.с[2, с. 326]الوقعة في اليوم االحد и الصالة المغرب

Различия в склонении имен существительных в русском 
арабском и английских языках

Имя существительное в арабском языке может быть оду-
шевленным или неодушевленным, определенном состоя-
нии или неопределенном, имеет род, число и падеж. 

В отличие от русского языка в арабском все существи-
тельные, обозначающие животных, относятся к неодушев-
ленным, и поэтому отвечают на вопрос «что?», а не «кто?». 

В арабском языке в отличии от русского у существитель-
ных два рода: женский и мужской, в то время как в русском 
языке есть третий род (средний).

Все неодушевленные существительные во множествен-
ном числе согласуются с прилагательными и глаголами 
как существительные женского рода. Так, существитель-
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ное كتاب – книга в единственном числе является существи-
тельным мужского рода и согласуется с прилагательным 
мужского рода. Но во множественном числе существитель-
ное كتب –  книги  согласуется с прилагательным женского 
рода единственного числа, что дословно переводится как 
«книги хорошая» (в арабском языке прилагательные нахо-
дятся в постпозиции по отношению к существительным) и 
провоцирует ошибки в русской речи студентов-арабов [3, с. 
152].

 «Некоторые глаголы в русском языке – отмечает На-
жиб Абдуррахман – выражают значение непредельности 
действия или часть целого, как глагол «ждать», «заслужи-
вать». Первый глагол обозначает действие, происходящее 
в определенное время. Такое обозначение части целого, яв-
ляется, на наш взгляд, причиной того, что глагол «ждать» 
в русском языке управляет родительным падежом. Что 
касается эквивалентов этих глаголов в арабском языке то 
они выражают  значения прямого объекта действия и пря-
мого дополнения, поэтому они управляют винительным 
падежом نصب, مفعول به».

.Он ждет сына [7, с. 101] – ينتظر ابنه 
Как известно, значение отрицания в русском языке выра-

жается родительным падежом. В арабском же языке выра-
жается с помощью частицы  ال, которая требует формы نصب 
с[7, с. 102].

Винительным падежом оформляется имя после частиц от-
рицания в следующих случаях:

При отрицании существования и наличия данного предме-
та или явления, т.е. когда частица ال  не стоит перед подле-
жащим именного предложения, по терминологии  арабских 
авторов, نفى الجنس «видовое отрицание». Отрицаемое при этом 
ставиться в винительном падеже без нунации, а сказуемое, 
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если оно выражено именем без предлога, – в именительном 
падеже, например: الدار في  رجل   нет ни одного человека в »  ال 
доме» [2, с. 342].

При отрицании сказуемого именного предложения части-
цами ما  или ال

Например, ما محمد جالسا «Мухаммад не сидит» или «Мухам-
мад не сидящий»

Слово جالس  в арабском языке являеются существитель-
ными – определениями как было упомянуто нами в первой 
главе. Однако при переводе на русский язык сказуемое бу-
дет выражено глаголом.
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Аннотация: в статье ставится ряд задач: выявить  и рас-
смотреть интернет-ресурсы по обучению арабскому языку, 
раскрыть их особенности и структуру, классифицировать 
имеющиеся наиболее качественные и авторитетные интер-
нет-ресурсы по уровню сложности, обозначить потенциал 
интернет-ресурсов в обучении арабскому языку.
Ключевые слова: арабский язык, методика преподавания, 
интернет-ресурсы.

В век доминирования информационных технологий ин-
тернет-ресурсы занимают большую и важную роль в жизни 
человека и общества в целом, а также являются неотъем-
лемой частью научного, технического, культурного и про-
изводственного прогресса. Современное образование также 
не обходится без внедрения интернет-ресурсов. Сочетание 
традиционных методов обучения и информационных тех-
нологий продиктовано современными требованиями к об-
разованию. В данной работе речь пойдет о применении ин-
тернет-ресурсов в обучении арабскому языку. 

История изучения данного вопроса не изобилует какими 
бы то ни было исследованиями. Сравнивая арабский язык 
с другими иностранными языками, становится очевидным 
наличие эффективного применения в их обучении интернет-
ресурсов. Как упоминалось выше, те же немецкий и англий-
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ский языки имеют множество вспомогательных средств к 
их изучению, среди которых информационные технологии 
не стоят на последнем месте. Список иностранных языков, 
в обучение которых активно внедряются интернет ресурсы, 
постоянно растет. Его также можно пополнить турецким, 
французским, испанским и многими другими языками. Од-
нако все это не означает отсутствие тех же возможностей и 
для арабского языка.

Как и любое другое обучение, обучение в интернете стро-
ится по общим принципам дидактики. Что касается араб-
ского языка, то интернет-ресурсы так же, как и занятия в 
университетах и школах подчинены методике преподава-
ния иностранных языков. Целесообразным будет  и в этой 
научной работе последовать данным принципам и выделить 
материал для трех этапов – начального, среднего и продви-
нутого.

Говоря о начальном и среднем этапах стоит отметить 4 
наиболее авторитетных, востребованных и значимых на се-
годняшний день русскоязычных интернет-ресурса:

1. alfarabinur.kz
2. ar-ru.ru
3. busuu.com
4. livemocha.com
Каждый из этих сайтов имеет свою собственную методику 

обучения арабскому языку и дает возможность пользовате-
лю увидеть написание буквы, ее транскрипцию, артикуляци-
онный аспект возникновения звука и услышать оригиналь-
ное звучание той или иной буквы, изучить правила чтения 
и базовую лексику, а также основные грамматические ка-
тегории арабского языка. Данные сайты также позволяют 
отслеживать собственный прогресс и динамику овладения 
языком путем решения закрепляющих заданий различной 
сложности и спецификации таких, как тесты, разного рода 



206

сопоставление (звуковое и письменное), заполнение пропу-
сков и т. д.

Необходимо также уделить внимание вспомогательным 
средствам по изучению арабского языка в интернете как 
соцсети.

Нельзя утверждать, что соцсети являются ресурсами по 
изучению арабского языка или иностранного языка в прин-
ципе, но несмотря на это в них можно обнаружить очень 
много полезных сообществ, которые отличаются множе-
ством полезных ссылок, тематической лексики, аудио- и 
видеоуроков, и большим количеством людей точно также, 
как и вы, изучающих арабский язык и т. д. Ко всему этому 
можно добавить, что вступая в подобное сообщество вы не 
тратите никаких усилий, просматривая в новостной ленте 
рядом с фотографиями друзей то или иное грамматическое 
правило или лексический материал, а уже знакомый и по-
нятный интерфейс и дизайн. Соцсети не потребуют от вас 
никакой адаптации к новому меню и карте сайта.

Вы также можете поделиться своими трудностями в изу-
чении языка с другими участниками, обмениваться опытом 
и материалом по той или иной теме.

Говоря о рекомендациях к применению данных интер-
нет-ресурсов в условиях реального времени на начальном 
и среднем этапах, то они вполне могут быть использованы 
как серьезное дополнение к стандартным занятиям. Воз-
можности информационных технологий и сети интернет 
открывают множество интересных  возможностей и расши-
ряют традиционные способы изучения иностранного языка. 

Несмотря на то, что интернет-ресурсы значительно разви-
лись и эволюционировали, они должны применяться учите-
лем или преподавателем аккуратно и осторожно, а главное 
-  комбинированно, особенно на начальном и среднем эта-
пах обучения, так как ни один из них не способен в полной 
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мере обеспечить все потребности такой дисциплины как 
иностранный язык, в частности арабского языка.

Далее речь пойдет о различных текстовых и медиаресур-
сах, позволяющих пользователям совершенствовать свои 
навыки на высоком уровне сложности. Стоит поговорить о 
самых крупных и известных изданиях, а также новостных 
порталах. Я посчитал необходимым выделить следующие 
семь:

1. Электронная версия газеты «االوسط -араб. Аш) «الشرق 
Шарк Аль-Аусат)  

2. Электронная версия газеты «االهرام» (араб. Аль-Ахрам)
3. Электронное издание «ايالف » (араб. Иляф)
4. Электронная версия газеты «الجمهورية» (араб. Аль-

Джумхурия)
5. Сайт информационного агентства «اليوم -араб. Ру) «روسيا 

сия Аль-Яум)
6. Сайт телеканала BBC Arabic
7. Сайт телеканала «الجزيرة» (араб. Аль-Джазира)
Данные электронные издания имеют классический вид: 

рубрикацию (спорт, экономика, мнения, местные новости, 
региональные новости, спортивные обзоры, проблемы и 
происшествия, искусство и т. д.), репортажи и видеозаписи 
о событиях в арабском мире и за рубежом.

Функциональные возможности данных сайтов позволяют 
проводить такие сложные виды деятельности изучения араб-
ского языка как аудирование, изучение разговорного языка 
(общение с прессой в интервью граждан арабского востока), 
чтение современных текстов репортажей на литературном 
языке, возможность изучать арабский язык билингвально 
без участия родного языка (все вышеперечисленные ресур-
сы имеют функцию смены языка на английский). Несмотря 
на то, что все эти ресурсы являются СМИ, не приходит-
ся сомневаться в их надежности и точности публикаций с 
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филологической точки зрения. Все это позволяет с успехом 
внедрять данные новостные порталы в обучение арабскому 
языку на продвинутом и более высоком этапах. 

Сегодняшний уровень развития культуры, образования, 
технологий и глобализации стирает почти все ограничения 
и препятствия к доступу к базам данных и информации, не-
обходимых для получения качественных знаний, умений и 
навыков, отвечающих требованиям нынешнего времени и 
социальным запросам.

Изучение иностранных языков всегда было и остается 
приоритетным направлением в образовании по всему миру. 
Усиление позиций данной отрасли знания привело к новым 
потребностям, которым прежние способы и средства обу-
чения не в состоянии были удовлетворить в необходимой 
мере, что и вызвало привлечение в традиционную систему 
преподавания иностранных языков различных новшеств.

Подобное явление не могло обойти и арабский язык, ко-
торый является языком международного общения, а также 
одним из наиболее распространенных  языков по числу го-
ворящих и изучающих. 

Дополнительные возможности, такие как интернет-ресур-
сы позволяют порядочно форсировать изучение арабского 
языка. Это происходит в силу психических процессов связан-
ных с памятью, вниманием, мышлением и мотивационными 
аспектами, а также с качественной трансформацией уже су-
ществующих методик и средств при помощи мультимедий-
ных возможностей интернета и его ресурсов. Такая акселера-
ция в значительной мере позволяет изучить арабский язык за 
более короткий срок и на более высоком уровне.
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Аннотация: Данная статья посвящена анализу языковой си-
туации в Шотландии на основе информации из официальных 
источников, в том числе по результатам  недавно прошедшей 
переписи населения (2011 год). Кроме того, в работе рассмотрен 
существующий с 2004 года и активно пополняющийся  Корпус 
шотландских языков, который также проливает свет на связь 
между демографической и языковой ситуацией в стране.
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Связь между политической ситуацией в стране и ее язы-
ковым континуумом уже давно доказана. Не один десяток 
ученых-лингвистов на протяжении многих лет возвраща-
лись и возвращаются к этому вопросу, и снова и снова нахо-
дят этому неопровержимые доказательства. Однако совер-
шенно ясно, что на языковую ситуацию в стране влияет не 
только политическое направление, но и история развития 
самих языков, их контактирование на протяжении всего су-
ществования вследствие контактирования народов. Напри-
мер, лингвист Л. Рангхильд (L. Ragnhild) в своем труде о 
распространении «скотс» на островах Окни и Шетланд го-
ворит о двух путях распространения языка в XII-XVI вв – 
это благодаря установлению торговых связей и распростра-
нению землевладения [2, c. 70]. Однако не стоит забывать 
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и демографический фактор, который из года в год вносит 
свои коррективы в существующую ситуацию. 

В ходе последней переписи населения, проведенной в 2011 
году в ходе которой были заданы 13 общих вопросов, каса-
ющихся домашнего хозяйства и 35 вопросов личного харак-
тера, была проведена 27 марта 2011 года, спустя 10 лет по-
сле предыдущей. Это была первая перепись, включившая в 
себя данные по умению жителей читать, писать и понимать 
английский и гэльский языки, а также «скотс». Первые ре-
зультаты были обнародованы 17 декабря 2012 года [3]. Со-
гласно данной переписи опрошены были 5 118 223 человека 
старше 3х лет, куда входят не только коренные шотланд-
цы, но и выходцы из других стран, как например Ирландия, 
Индия, Польша, Пакистан, Бангладеш, Китай, Африка и др. 
И данный факт не может остаться незамеченным, ведь он 
говорит о функционировании на территории Шотландии и 
других языков. Если взять в расчет использование языков 
в бытовых условиях, исключая английский язык, то пока-
затели использования других языков по всем 32 админи-
стративным округам Шотландии будут в разы выше, чем 
показатели использования гэльского языка и «скотс», что 
говорит о большом количестве проживающих в Шотлан-
дии иностранцев. Самый высокий показатель в этой связи 
у округа Эдинбург, второе место – у Глазгоу, третье – у Ист 
Ренфрюшайр (East Renfrewshire) [4].

Однако сравнивая распространение английского, гэльско-
го и «скотс», мы отмечаем бесспорное и абсолютное лидер-
ство английского языка, что можно объяснить вхождением 
Шотландии в состав Соединенного Королевства Велико-
британии, где английский язык является государственным. 
Так из всех опрошенных 100% только 0,16% не знают ан-
глийский язык, в то время как с языком «скотс» не знакомы 
62,3%, а с гэльским языком – 98,3% [4]. В данной ситуации 
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мы можем сделать вывод, что, чем раньше язык появился в 
Шотландии, тем меньше с ним знакомы и меньшее количе-
ство населения на нем говорит. Ведь в XII веке Шотландия 
была преимущественно гэльскоговорящей, но постепенно с 
развитием торговли и общества гэльский язык был замещен 
«скотс», который в свою очередь начал приходить в упа-
док после объединения с Англией [2, c. 72]. Тем не менее 
достаточно отличительная ситуация наблюдается на остро-
вах. По тем же данным переписи самый высокий уровень 
знания и употребления языка «скотс» (79,8%) зафиксирован 
на островах Шетланд, которые находятся в южном направ-
лении от Шотландии.  На втором месте находятся острова 
Окни (62,4%), а на третьем – округ Абердиншайр (55,9%) 
[4]. Такой скачок по показателям знания «скотс» можно 
объяснить достаточной отдаленностью и обособленностью 
островов от остальной территории. Однако говоря о гэль-
ском языке, мы должны отметить, что на одном из круп-
ных островов Шотландии почти все население (95%) знает 
гэльский язык – это Эйлеан Сиар (Eilean Siar), второй округ 
по распространению этого языка – Хайленд (34,3%), третий 
– Аргил-энд-Бут (Argyll&Bute) (30,7%) [4]. Кроме того, ка-
сательно данного языка есть некоторые сравнительные дан-
ные общего процента населения, говорящего на гэльском, 
в сравнении с данными переписи 2001 года. Согласно ним 
мы можем отметить возрастающий процент владения язы-
ком среди населения от 3 до 19 лет на 0,1 и 0,2%. Однако 
среди жителей от 20 до 75 лет и старше наблюдается значи-
тельный спад в знании языка – на 0,2 и 0,3%. Такое явление 
можно объяснить постепенным вымиранием контингента, 
владеющего столь малораспространенным языком, что и 
составляет демографический фактор изменения языковой 
ситуации страны. Тем не менее, эти данные не исключают 
знание других языков, в частности английского языка.
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В связи с вышесказанным, модно сделать вывод, что ан-
глийский язык распространен на всей территории Шот-
ландии, с чуть большей плотностью на юго-западе страны 
и на островах; «скотс» имеет большее распространение на 
островах Шетланд, Окни и на востоке страны, а также на 
юго-востоке и юге Шотландии; а гэльский язык занимает 
острова Эйлеан Сиар (Eilean Siar), а также север и запад 
страны.

Мы уже упоминали в данной статье, что среди вопросов 
на переписи население впервые появились вопросы о зна-
ниях вышеупомянутых языков. Это объясняется возросшим 
за последнее десятилетие интересом к языкам и языковой 
ситуации Шотландии. В данном ключе также был создан 
Национальный шотландский корпус текста и речи, цель ко-
торого состоит в предоставлении огромного объема матери-
алов для изучения. Корпус включает в себя 80% письменных 
текстов и 20% аудио и видео файлов с синхронизированны-
ми текстами. Такой подход дает возможность изучать язы-
ки Шотландии фонетических и фонологических ракурсов. 
Большое количество текстов были предоставлены Корпу-
сом старого «скотс» в Хельсинки (Helsinki Corpus of Older 
Scots), который включает в себя тексты периода 1450-1700 
гг., и Корпусом старого «скотс» в Эдинбурге (Edinburgh 
Corpus of Older Scots), который располагает текстами с 1380 
по 1500 гг. [1, с.2].

Методология корпуса идеально подходит для изучения 
языковой ситуации в стране, а также для других различных 
видов изучения языка – лексического, грамматического, 
фразеологического, лингвистического и социолингвистиче-
ского, культурного и художественного. Кроме того проект 
СКОТС также обладает и значительными объемами мета-
информации, которая прилагается к каждому тексту. Они 
включают 2 вида информации: социолингвистические дета-
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ли об авторе текста или участников в аудио и видео файлах 
(т.е. место рождения, профессию, дату рождения) и инфор-
мацию непосредственно о тексте (т.е. год создания, тип тек-
ста, предполагаемая публика, детали публикации, там, где 
это возможно и т.д.). Данный подход решает и проблему с 
авторским правом. Сбор личной информации об авторе яв-
ляется возможным благодаря некоторым анкетам, которые 
он заполняет. Далее данная контактная информация зано-
сится в базу данных. Личные данные, предоставляющие де-
мографическую и лингвистическую информацию, включа-
ют в себя место рождения автора, место проживания автора, 
место рождения родителей, образование автора, профессию 
автора, профессию родителей, религию, языки, на котором 
автор говорит, понимает, пишет или читает, и ситуации ис-
пользования этих языков. Такой подход значительно уве-
личивает ценность корпуса с социолингвистической и лек-
сикографической точек зрения. Ведь он делает возможным 
проводить соотношения, например между местом рожде-
ния автора и особенностями его произношения, между со-
циальным статусом автора и лексическими единицами или 
грамматическими структурами, которые он использует. Эта 
информация является особенно важной для исследователей, 
заинтересованных языковыми контактами именно в Шот-
ландии, или для тех, кто интересуется механизмом языко-
вых контактов в общем. Таким образом, можно проследить, 
пусть даже не от самого источника,  некоторые заимствова-
ния, проникающие в «скотс», и узнать, в каких социальных 
кругах они наиболее распространены. Особенно когда речь 
идет о таких малораспространенных языках, как «скотс» у 
которого нет письменного стандарта. В таких случаях не-
которые факторы, включая географический, возраст гово-
рящего, его профессию, уровень формальности и спонтан-
ности, являются достаточно важными. 
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Также мы определили, что проект СКОТС может предо-
ставить свидетельства об изменениях семантической со-
ставляющей некоторых заимствований, пришедших в язык 
в прошлом, и о продолжающимся их использовании. Кор-
пус также включает данные по динамике развития языко-
вых контактов между «скотс» и шотландским английским. 
В течение двух прошедших веков «скотс» преимущественно 
использовался в качестве языка повседневного общения, а 
шотландский английский был языком письменных текстов. 
Означает ли это, что влияние стандартного английского на 
«скотс» осуществляется через письменные тексты? С помо-
щью данного корпуса мы можем ответить на этот вопрос. 
Также мы могли бы проследить и влияние средств массовой 
информации на исчезновение некоторых характерных для 
«скотс» форм и терминов языка в пользу англизированных 
форм.

Развитие интернета дало многие возможности корпусам, 
позволяя быстрее и легче распространять свои данные. Та-
кой относительно легкий доступ способствовал также и рас-
ширению пользователей. Лингвистические корпуса теперь 
служат не только инструментом для исследования лингви-
стов, они также ценны и для других дисциплин, например 
для истории и социальных наук. В отличие от многих других 
корпусов, СКОТС находится в свободном  доступе в интер-
нете и не требует регистрации и пароля для вхождения на 
сайт. Также данные на сайте могут быть проанализированы 
без предварительного скачивания файлов или специальных 
программ (хотя сайт предоставляет и такую возможность). 

В заключение хотелось бы отметить, что в наше время с 
развитием многих технологий стали возможными сбор и 
анализ большого количества информации, включающей 
различные аспекты и сферы жизнедеятельности, на основе 
которых в дальнейшем ученые из разных областей прово-
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дят исследования. И наша работа не стала исключением. 
Используя две разные базы данных, мы получили большое 
количество информации, которая  дала нам больше деталь-
ной информации по нашей теме и помогла нам пролить свет 
на существующую языковую ситуацию в Шотландии.
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Аннотация: В статье описаны результаты исследование 
русских, татарских и арабских народных сказок, предпола-
гающее систему исследовательских процедур. В статье рас-
смотрены сопоставительный  анализ народных сказок с вы-
явлением схожих и отличительных черт. 
Ключевые слова: Русские народные сказки, татарские на-
родные сказки, арабские народные сказки, классификация ска-
зок, функции сказок, шакал, лиса,  фольклор. 

Сказка – это произведение, зачастую связанное с народ-
ным фольклором или другими формами вымысла излагае-
мых в устной форме с целью развлечения, в иных случа-
ях сказкой называют произведение,  основанное на личной 
фантазии или идее автора. Первый из описанных типов 
сказки является культурным прародителем второго [3].

Изучение сказок привлекает к себе все большее внимание. 
Мы рассматриваем особенностей языка русских, татарских 
и арабских народных сказок. Сказки представляют собой 
своеобразную концентрацию всего того, что создано века-
ми народов в образной и выразительной живой разговорной 
речи. Народные сказки как существенная составная часть 
культуры народа имеет огромное значение в изучении язы-
ка.

Использование сказок как материала обучения языку по-
зволяет построить учебный процесс, направленный на ов-



219

ладение учащимися не только грамматикой и лексикой 
изучаемого языка, но и на постижение базовых элементов 
национальной культуры народа, что позволит учащимся вы-
йти на уровень межкультурного диалога и ориентироваться 
в различных ситуациях общения.

Народные сказки являются действенным средством вос-
питания личности в культурной среде, оказывают суще-
ственное влияние на формирование представлений, нрав-
ственных ценностей у детей.

Народные сказки глубоко изучались в трудах В.Я. Проппа 
«Исторические корни волшебной сказки 1996», «Морфоло-
гия волшебной сказки 1969», «Русская сказка 2005», «Фоль-
клор. Литература. История», «Морфология сказки 1969», 
Е.М. Мелетинского «Поэтика мифа 1976», «Герой волшеб-
ной сказки 1958» и в большинстве работ общего характера 
о сказках как фольклорном жанре вообще

Сказка – это неотъемлемая часть нашей жизни. На это 
указывают все исследователи, занимавшиеся собиранием и 
изучением разных народных сказок. Эти исследователи так-
же рассматривали классификацию, виды и функции сказок, 
что помогло дальнейшему изучению народного фольклора 
и особенностей народа.

Виды сказок различаются друг от друга не только внеш-
ними признаками, характером сюжетов, героев, поэтикой, 
идеологией, они могут оказаться совершенно различными 
по своему происхождению и истории и требовать многооб-
разных приемов изучения. Поэтому правильная классифи-
кация имеет первостепенное научное значение. Между тем 
мы вынуждены признать, что в науке до сих пор нет обще-
принятой классификации сказок. Во всяком случае, эти, по-
пытки не идут ни в какое сравнение со стройными классифи-
кациями, имеющимися, например, в области биологических 
наук (в зоологии и ботанике) или в области лингвистики. 
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Это происходит потому, что не найден тот определяющий 
критерий, который мог бы быть положен в основу деления.

По нынешнему состоянию науки мы должны считать, 
что этим признаком должна быть поэтика отдельных видов 
сказки. Такая классификация явилась бы подлинно научной 
и имела познавательное значение. Но поэтика отдельных 
видов сказки так же мало изучена, как и поэтика сказки в 
целом. Поэтому выделение видов и разновидностей сказки 
из общего ее жанра встречает те же трудности, что и выде-
ление сказки из других видов народной прозы [2, с. 45].

А.Н. Афанасьев считается одним из русских ученых, кто 
столкнулся с настоятельной необходимостью упорядочить 
огромный сказочный материал. Первое издание его сказок 
1855-1864 годов имело довольно хаотический вид. Материал 
публиковался в форме выпусков по мере того, как он посту-
пал в распоряжение издателя. Не только однородные сказки, 
но даже варианты одного и того же сюжета разбросаны по 
разным выпускам этого издания. Но, когда издание было за-
кончено, Афанасьев увидел необходимость упорядочения ма-
териала, и во втором издании (1873) сказки уже расположены 
систематически. Афанасьев не разделял свой сборник на части 
и не озаглавливал разделы. Классификация А.Н. Афанасьева 
признана фольклористами самой лучшей [1, с. 510].

Ученый предложил следующую систему: сказки о живот-
ных (к которым примыкают некоторые сказки о предметах, 
рвениях, стихиях). Волшебные, мифологические, фантасти-
ческие; былинные. Исторические сказания; новеллистиче-
ские или бытовые; былички; народные анекдоты; докучные; 
прибаутки. Как мы видим, в данной классификации А.Н. 
Афанасьева просматривается некая беспорядочность, кото-
рая при более пристальном рассмотрении и отборе включа-
ет следующие крупные разряды: сказки о животных; сказки 
о людях: (волшебные; новеллистические).
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Выделяют 3 основных вида сказок – это сказки о живот-
ных, волшебные сказки и бытовые сказки. Сказки о живот-
ных сами еще  условно классифицируются.
По характеру персонажей: «Лиса и дятел», «Лиса, заяц 

и петух».
По роли человека в сюжете;
По жанру: «Белая уточка», «Барин – слуга», «Безграмот-

ная деревня».
По целевой аудитории: «Колобок», «Морозко».
Волшебные сказки тоже классифицируются это:
 Героические сказки, связанные с приключениями в по-

исках волшебного предмета. «Волшебное кольцо». «Баба-
Яга», «Василиса Прекрасная».

1. Архаические сказки
Сказки о семейно-гонимых с мифическими элементами. 
2. Сказки о волшебных супругах
3. Сказки о волшебных предметах
4. Волшебные сказки, связанные со свадебными испыта-

ниями
Бытовые сказки: «Каша из топора», «Горшок», «Про нуж-

ду».
Функции сказки: 
Социализирующая функция.
Креативная функция. 
Голографическая функция проявляется в трех основных 

формах:
- способность сказки в малом являть большое;
- способность представлять мирозданье в трехмерном 

пространственном и временном измерениях (небо – земля – 
подземный мир; прошлое – настоящее – будущее);

- способность сказки актуализировать все органы чувств 
человека, быть основой для создания всех видов, жанров, 
типов эстетического творчества.
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Развивающее.
Культурно-этническая функция.
Лексико-образная функция.
Татарские сказки делятся три основные группы: о живот-

ных, волшебные и о людях.
Животные сказки: «Ак әтәч – затлы әтәч (Шах – Петух)» 

«Аю белән төлке (Медведь и лиса)», «Төлке белән торна 
(Лиса и журавль)»

Волшебные сказки: «Тылсымлы агач (Волшебное дере-
во)», «Алтын түгәрәк (Золотой круг)», «Чукрак, сукыр һәм 
чатан (Глухой, слепой и безногий)», «Гөлчәчәк (Гульче-
чек)», «Үги кыз (Подчерица)».

Сказки о людях: Сказка «Өч таз (Три брата)», «Һөнәрле 
үлмәс (мастер не пропадет)», «Тапкыр егет (Находчивый 
парень)»

Как и в русских и татарских сказках, арабские сказки тоже 
имеют свои основные типы – волшебная, бытовая и животная. 

Волшебные сказки – «Дети черепа», «Алладин и волшеб-
ная лампа», «Али – баба и сорок разбойников».

Бытовые сказки;
Сказки о животных: «Волк, лиса и собака».
В русских, в татарских и в арабских сказках имеются как 

схожие, так и отличительные черты, свойственные только 
определенному народу.  Например, в русских сказках часто 
встречаются повторяющиеся определения: добрый конь; 
серый волк; красная девица; добрый молодец, а также со-
четания слов: пир на весь мир; идти куда глаза глядят; буй-
ну голову повесил; ни в сказке сказать, ни пером описать; 
скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается; долго 
ли, коротко ли…

Часто в русских сказках определение ставится после опре-
деляемого слова, что создает особую напевность: сыновья 
мои милые; солнце красное; красавица писаная…
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Характерны для русских сказок краткие и усеченные фор-
мы прилагательных: красно солнце; буйну голову повесил; 
и глаголов: хвать вместо схватил, подь вместо пойди.

Русские сказки, олицетворяющие радость труда, кончают-
ся одной и той же присказкой: «Тут на радостях все они вме-
сте в пляс-то и пустились…». В сказке отражаются и дру-
гие нравственные ценности народа: доброта, как жалость к 
слабому, которая торжествует над эгоизмом и проявляется 
в способности отдать другому последнее и отдать за друго-
го жизнь; страдание как мотив добродетельных поступков 
и подвигов; победа силы духовной над силой физической. 
Воплощение этих ценностей делает смысл сказки глубо-
чайшим в противовес наивности ее назначения. Утверж-
дение победы добра над злом, порядка над хаосом опреде-
ляет смысл жизненного цикла сущего живого. Жизненный 
смысл трудно выразить в словах, его можно ощущать в себе 
или нет, и тогда он очень прост.

Образы русской сказки прозрачны и противоречивы. 
Всякие попытки использовать образ сказочного героя как 
образа человека приводят исследователей к мысли о су-
ществовании в народной сказке противоречия – победы ге-
роя-дурачка, «низкого героя». Это противоречие преодоле-
вается, если рассматривать простоту «дурачка», как символ 
всего того, что чуждо христианской морали и осуждение 
ею: жадность, хитрость, корысть. Простота героя помогает 
ему поверить в чудо, отдаться его магии, ведь только при 
этом условии власть чудесного возможна.

Удивительны все же русские народные сказ-
ки и смысл в них иной раз заложен совсем не про-
стой. Не зря же в конце сказок добавляется присказ-
ка – сказка ложь, да в ней намек – добру молодцу урок.
Именно нелогичность, некая дикость событий цепляет нас и 
заставляет задумываться. Особенности русских народных ска-
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зок таковы, что главные герои обычно странные люди или по-
простому дурачки. Ну, это о них так все остальные сказочные 
персонажи отзывались, да сам сказитель так героев определял.

В татарских сказках, как и в русских используются знако-
мые сюжетные линии. «Соры бүре», «Кул белән язып, тел 
белән сөйләп бетерү мөмкин түгел», «күз курмәгән тараф», 
«Ел үсәсен ай үсә, ай үсәсен көн үсә». Устное народное 
творчество передается из уст в уста. Как переплетаются тра-
диции многих народов, так и в творчестве остается отпеча-
ток услышанного от далекого странника. Персонаж сказки 
«Умная девушка», дочь бедняка, отгадывает три загадки, 
чем спасает жизнь себе и своему отцу. 

А вот особенность татарских сказок это – воспевание тру-
долюбия. В русских сказках достигают желаемого с уча-
стием волшебством или с чьей – либо помощью. В татар-
ских сказках, наоборот, с трудом, с усилием. В них всегда 
взрослые дают своим детям  советы. А если дети не хотят 
их слушать то переворачивают ситуацию таким образом, 
что молодежь бывает вынуждена признать правоту стар-
шего поколения. Если смотреть сказку «Дага/Подковы» это 
можно четко увидеть. В этой сказке говориться о пожилом 
отце и о его сыне. Отец с сыном идут в город. И вдруг видят 
на земле лежит подкова. Отец говорит сыну чтобы он его 
взял, но сын смеется говоря: «Если собирать все металлы, 
которые лежат на земле,  многовато будет». После этих слов 
отец сам наклоняется и берет подкову. А потом  продает ее 
за кузницу и за эти деньги покупает 409,5гр плодов  вишни. 
На обратном пути отец не показывая сыну начинает кидать 
эти плоды на землю, а сын не поленившись наклоняется за 
каждым плодом. После его последнего наклона отец ему 
говорит: « Вот сынок не хотел наклоняться один раз, и при-
шлось тебе наклонятся 225 раз». Таким образом, отец про-
учил своего ленивого сына. 
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Переходя непосредственно к особенностям арабской сказ-
ки, стоит отметить экзотичность персонажей сказок, так 
скажем, если речь идет о животной сказке, то вместо тради-
ционных для европейских сказок волка или медведя будут 
представлены шакал или пантера. Например «Сказка о во-
роне и коте». 

Если сказка «Сказка о вороне и коте» о дружбе, то сказка 
«Великий шакал» наоборот, о высокомерии, бессовестно-
сти и безответственности.

Сюжеты животных сказок усложняются, сочетаются с мо-
тивами и элементами сказок других жанров — это харак-
терно для сказок нового времени.

Как и в татарских сказках, герои арабских сказок добива-
ется успеха благодаря собственной силе, смелости, ловко-
сти, хитрости. 

Сравнивая специфику народных сказок, мы увидели, что 
сказки имеют и схожие и отличительные черты. В русских, 
в татарских и в арабских сказках схожие черты это – повто-
ряющиеся определения, соборность, единство дела, мысли, 
чувства.

А особенностями русских народных сказок можно назвать 
то, что главные герои обычно странные или по-простому 
дурачки (например, сказка «По щучьему велению») А в та-
тарских сказках, в отличие от русских воспевается трудолю-
бие. Мы на этот случай уже приводили как пример сказку 
«Дага/Подкова». Особенность арабских сказок – экзотич-
ность персонажей. Например, вместо волка или медведя 
– шакал или пантера. Так же можно отнести к особенно-
стям арабских сказок значительное видоизменение распро-
страненных сюжетов. Это, по словам Лебедева «бродячие» 
сюжеты. Примером такого неожиданного видоизменения 
сказки можно привести сказку Саудовской Аравии «Лиса 
и гиена». 
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Таким образом, сказки это не только чьи-то слова, или вы-
сказывания и  фантазии, а еще способ обучения младших и 
старших поколений. Они оказывают существенное влияние 
на формирование представлений, нравственных ценностей 
у детей и отражают особенности народного менталитета.
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Аннотация: В статье описаны результаты комплексного 
сопоставительного исследования зооцентрических паремий 
русского, арабского и татарского языков, отражающих по-
ложительные качества человека. В статье осуществляется 
сравнение разносистемных языков, которое дают сведения о 
культуре, стереотипах народного сознания, отражающих пред-
ставления того или иного народа о морали, фольклорных обыча-
ях и традициях, становясь достоянием языкового сознания.
Ключевые слова: Русские паремии, арабские паремии, та-
тарские паремии, паремиология, верблюд, собака, орел, пчела, 
муравей, зооцентризм.

Паремии, или малые фольклорные жанры, охватывают всю 
совокупность образных устойчивых народных изречений. 
Они составляют одну из ценнейших составных частей фоль-
клора, и с древнейших времен играют важную роль в духов-
ной жизни народа, имеют большое познавательное и идей-
но-воспитательное  значение. Паремиология любого языка 
представляет собой ценнейшее лингвистическое наследие, 
является одним из способов языкового мировидения. Благо-
даря этой науке можно проникнуть в прошлое нетолько язы-
ка, но и культуры и истории говорящего на нем народа.

Паремиология (от греч. рaroimia – «пословица» и logos – 
«учение») – это подраздел фразеологии, раздел филологии, 



228

посвященный изучению и классификации паремий, основ-
ным назначением которых является краткое образное вер-
бальное выражение традиционных ценностей и взглядов, 
основанных на жизненном опыте группы, народа [4].

Несмотря на большое количество научной литературы по 
паремиологии, среди ученых нет единого мнения в опреде-
лении жанровой природы, имеются некоторые «разночте-
ния» и в области терминологии паремий. М.А. Черкасский 
определяет паремии следующим образом: «Паремия – это 
минимальная единица надъязыкового семиотического яру-
са, обладающая свойствами клишированности, афористич-
ности и сентенциозности» [3, с. 36]. По определению Г.Л. 
Пермякова, «паремии – это не что иное, как знаки опреде-
ленных ситуаций или определенных отношений между ве-
щами» [2, с. 26]. Аристотель определял пословицы как «ме-
тафоры, связывающие один класс с другим» [1, с. 130].                                         

Паремии относятся к числу общемировоззренческих жан-
ров фольклора, который характеризует народную культу-
ру исторического существования любого этноса. Паремии 
охватывают все области общественной и частной жизни, 
основанной на бытовом охотничьем («Рыболова одна тоня 
кормит»), земледельческом («Сей в пору – соберешь хле-
ба с гору») и  скотоводческом («Корова на дворе – харч на 
столе») укладе; сопутствуют существующим принципам 
нравственности («Не будь в людях приметлив, будь дома 
приветлив»), сопряженными с религиозными понятиями 
(«Кто рано встает, тому Бог дает»), с представлениями об 
этических нормах («Воровать – беды не миновать») и т.д.

Одни исследователи сводят его границы до родовидовых 
отношений, в которых паремия выступает родовым терми-
ном к словам «пословица» и «поговорка» (О.С. Ахманова, 
Л.В. Басова, Л.Б. Савенкова, К.Д. Сидоркова, В.Н. Телия и 
др.). Другие, наоборот, расширяют и включают в его экстен-



229

сионал, кроме пословиц и поговорок, побасенки и приметы, 
а также загадку, присловье и афоризм. В лингвистической 
литературе существует и еще более широкое понимание 
термина «паремия», чем приведенные выше. Например, 
Г.Л. Пермяков в качестве видов паремии называет наряду 
с пословицами, поговорками и загадками, также анекдоты, 
басни и даже сказки.

От начала времен человек существует рядом с животным 
миром. И не случайно на первых наскальных рисунках в пе-
щерах Ласко и Альтамира изображены именно животные - 
древние спутники человека. Животное может стать верным 
другом или злейшим и опаснейшим врагом. В древности во 
времена язычества люди связывали происхождение своего 
рода с тотемом – животным-предком и верили в кровное 
родство человека и животного (медведя, волка, лебедя). В 
древних культурах кошки, собаки, коровы обожествлялись. 
Поэтому образы различных животных запечатлены в уст-
ном и прикладном творчестве. С миром зверей связано мно-
жество пословиц, поговорок и т.д.

Во многих паремиях действующими лицами выступают 
аллегорические образы, т.е. животные, птицы и насекомые, 
которым приписываются определенные человеческие харак-
теры и качества, они как бы думают и действуют подобно 
человеку. Так, лиса олицетворяет – хитрость, заяц – трусость, 
овца – глупость, осел – упрямство, лев – мужество, храбрость, 
властолюбие, волк – алчность, кровожадность и т.д. 

Русские, арабские и татарские паремии с зооцентризмами, 
отражающие отрицательные качества человека, встреча-
ются наиболее чаще, чем паремии с положительными ка-
чествами. Под термином паремия с зооценризмом подраз-
умевается фольклорная единица, имеющая в своем составе 
название животных, птиц, насекомых и грызунов.

Самые популярные в русском и татарском фольклоре жи-
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вотные – собака, лошадь и свинья. Зная характер деятель-
ности крестьянина, удивляться не приходится: именно эти 
животные  играли важную роль в домашнем хозяйстве на-
ших предков. Среди диких животных чаще всего встреча-
ются волк, заяц и лиса.  Лидер птичьего царства – ворона. 
Героями русских и татарских пословиц порой становятся и  
насекомые: таракан, муха, муравей, пчела, блоха. У арабов 
же наиболее часто встречаются такие домашние животные, 
как: верблюд, осел, конь. Из диких животных можно встре-
тить льва, шакала, газеля; из птиц – орла, сокола; а из насе-
комых – пчелу, муравья и жука.
Собака. Собака не давала сельскохозяйственной продук-

ции, но была достаточно колоритной «фигурой». В русском  
фольклоре она практически не используется в качестве от-
рицательного персонажа. Положительную окраску в рус-
ской культуре содержат те пословицы, в которых образ со-
баки служит обозначением мудрости, большого ума, опыта, 
зрелости. К примеру: «Старый пес не обманет».

Верность и преданность одному человеку, одному делу в 
жизни – черта, которая присуща данному животному рус-
ского народа. Эти качества могут быть перенесены и в мир 
человека, например: «Стар пес, да верно служит».

У арабов же слово «собака» является большим оскорбле-
нием, в древности за это слово могли даже убить. В араб-
ских паремиях собака в большинстве случаев олицетворяет 
скандального, подлого и злого человека. Например:
.У любого коллектива есть своя собака – لكل قوم كلب
Среди арабских и татарских паремий можно встретить 

лишь единицы, где эти домашние животные упоминаются  
с хорошей стороны:
;Благодарнее собаки – أشكر من الكلب
;Нюх лучше, чем у собаки – أشَم من الكلب
.Послушнее собаки – أطوع من الكلب
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Примеры из татарских паремий:
«Эт – вафа» – Собака – преданность;
«Эткә томай төшми» – Собака не болеет и насморком.
Лошадь, конь. Одно из важных мест в народных изрече-

ниях принадлежит лошади, коню. На  протяжении  многих  
веков  конь  был  самым  верным  помощником  человека.  
Без  этого  прекрасного  животного  практически  невоз-
можно  представить  повседневную  жизнь  многих  поко-
лений  людей.  Для  крестьян  конь  был  кормильцем,  а для 
воинов -  верным  другом  и  боевым  товарищем. Уклад 
жизни арабского народа был  таким, что араб не представ-
лял своей жизни без коня. Конь означал для араба: и благо-
получие, и обеспеченность в семье.

В русском фольклоре лошадь олицетворяет трудолюбие, 
работоспособность, честность, выносливость и крепкое 
здоровье. Об этом свидетельствуют такие паремии, как:

«Хорошо иметь ломовую лошадь» (так говорят о челове-
ке, который способен работать больше «нормы» без особо-
го вознаграждения);

«Добрый конь не без седока» (здесь имеется в виду, что 
честный, добрый  человек всегда имеет друзей);

«Старый конь борозды не портит» (так говорят об опыт-
ном человеке);

«Иметь лошадиное здоровье» (т.е. иметь очень крепкое 
здоровье).

В арабских пословицах конь является предметом особой 
гордости, красоты. Это  красноречиво  подтверждает  вос-
точная  поговорка:  «Рай  на  земле  у  коня  на  спине».

Пословицы и поговорки  татарского языка тоже нередко 
содержат образы лошадей. Например:

«Тимер ат җир сөрә, ашарга сорамый» – Железная лошадка 
землю пашет, а кушать не просит;

«Алтмыш атка бер йөгән» – Шестидесяти коням одна повозка;
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«Ат белән ишәк ярышмас» – Конь с ослом не будет состя-
заться.
Свинья. Образ свиньи как правило вызывает у всех на-

родов презрение и в основном является олицетворением 
мерзкого человека. У арабов свинья считается запретным 
для принятия в пищу животным вследствие религиозных 
убеждений, поэтому свиней не разводят. Это объясняет от-
сутствие образа свиньи в арабских пословицах. Единствен-
ная поговорка-исключение: أبكر من خنزير   – Ранний как свинья 
(т.е. просыпается раньше, чем свинья).
Верблюд. Испокон веков верблюд являлся (и является) 

незаменимым помощником у арабов. Они считают это жи-
вотное самым красивым на свете. В арабском языке «вер-
блюд» и «красота» – слова однокоренные. Женские имена 
Джамиля, Гамаль имеют «верблюжью» этимологическою 
основу: красивый, прекрасный. Верблюд незаменим при 
путешествии по пустыни. Арабы по праву называют его 
«кораблем пустыни» и видят в нем особое проявление бла-
гости Творца. Ведь эти удивительные животные настолько 
выносливы, что могут переносить огромные тяжести про-
ходить десятки километров в день. Немало пословиц и по-
говорок сложилось у арабов об этом чудесном животном, 
являющимся для них олицетворением красоты, богатства, 
скромности, смиренности и мужества. Например:
 Здоровее верблюда пустыни (т.к. верблюды – َأَصحُّ ِمْن َعْيِر اْلَفَالِة

почти никогда не болеют);
-Мартышка чешет бок зрелому верблю –  قمقامة حكت بجنب البازل
ду (Так говорят о глупом, невежественном человеке, кото-
рый поучает опытного старшего товарища).

Совсем иного мнения придерживается русский и татар-
ский народ. У них внешность и характер данного животного 
вызывают совсем противоположные мнения. Например, и у 
татар, и у русских есть такая пословица: «Дөя үз бөкресен 
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күрмәс», т.е. на русском: «Верблюд не видит своего горба» 
(Так говорят о человеке, который видит ошибки других, а 
своих не признает).
Лев, тигр. И арабы, и татары издревле считались воин-

ственными народами, повидавшими бесконечное количе-
ство сражений. В паремиях с зооцентризмами храбрость и 
смелость мужчины, силу воина чаще всего олицетворяют 
лев или тигр. Это можно увидеть из арабских паремий:
;Сильнее льва –  أشد من االسد
;Дороже тигра – النمر
 Я одел его в тигровую шкуру (так говорят об –  لبست له جلد النمر

очень дорогом человеке, о ком сильно заботятся).
Паремии с образом льва у татар:
«Арслан бәйдә торса да эт булмас, арслан булыр» – Лев 
даже на привязи не будет собакой, а останется львом;

«Арслан киек үз каршысында тау барга кайгырмас» – Лев 
не переживает из-за горы на его пути (т.е. сильный человек 
не боится препятствий);

«Арыслан юлбарыстан качмас» – Лев не бежит от тигра 
(смелый и сильный не боится достойного противника).

Среди русских паремий, образ льва, как олицетворение 
положительных качеств человека, не выявлен.  В русском 
фольклоре лев обычно служит олицетворением жадности, 
неблагодарности, властителей, наводящих страх на слабых 
и безобидных. Это можно увидеть из паремий:

«Стоит лишь хвост тигра увидеть – страх берет»;
«Как голодный тигр набрасывается на сырое мясо».
Волк. Такой хищник как волк и в русских, и в арабских, и 

в татарских паремиях представляется отрицательным пер-
сонажем, врагом. Волк выступает в роли жадного и злобно-
го существа. В них отмечены хитрость, стайное поведение 
и хищная природа этого животного. Хоть и в малом коли-
честве, мы смогли найти арабские и татарские паремии, где 
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это животное олицетворяет вольнолюбивого, непокорного, 
верного и выносливого человека:
;Вернее, чем волк к своему чад – أبَر من الذئب بولده
;Осторожнее волка – أحذر من الذئب
;Верный как волк – أبَر من الذئب
.Не покорный как волк – أعَق من الذئب
В фольклоре татар, образ благородного Белого волка за-

нимает особое место. Его сопоставляют с действиями бо-
гатыря. Аллегорический образ волка олицетворял у тюрок 
когда-то именно те благородные качества (силу, храбрость, 
гордость, непокорность), присущие мужчине.
Обезьяна. Образ обезьяны также отражает преимуще-

ственно отрицательные качества человека, как глупость, 
невоспитанность, уродство, бесстыдство. Но встречаются 
редкие исключения в арабском языке:
;Цепкий как обезьяна – أثبت من قراد
;Слух лучше, чем у обезьяны – أسمع من قراد
.Терпелив к голоду как обезьяна – أصبر على الجوع من قراد
В татарских и русских паремиях зооним обезьяна почти не 

упоминается. Это можно объяснить тем, что это животное 
не обитает в средней полосе.
Газель. На Востоке издавна газель считалась символом 

женской красоты:
 Обезьяна в глазах ее матери – газель (в - القرد  فى  عين  أمه  غزال

данной пословице слово «обезьяна» воспринимается как 
символ безобразности, а «газель» – как символ изящества 
и красоты).

Основное место обитания этого животного – Аравия, Из-
раиль и Ливан, поэтому трудно найти его в русском и татар-
ском фольклоре.
Сокол, орел. В арабских паремиях часто встречаются об-

разы таких птиц как сокол и орел, олицетворяющие хра-
брость, мужество и долголетие:
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;Лучше в охоте, чем сокол –  أصيد من الصقر
;Всегда впереди как сокол –  أخلف من الصقر
;Долгожитель, как орел –  أعمر من نسر
 Я не видел, чтобы орел строил гнездо –  ما رأيت صقرا يرصده خرب
на развалинах (т.е. достойный человек будет сараться жить в 
достойных условиях). Татарский эквивалент этой поговор-
ки:

«Бөркетнең оясы биек ташта булыр» – Орлиное гнездо – на 
высоких скалах.

В русских паремиях сокол и орел олицетворяют ловкого, 
быстрого, сильного и храброго человека, который противо-
поставляется вороне:

«Сердце соколье, да смелость воронье»;
«Не пугай сокола вороной»;
«От ворона не родился сокол»;
«Орел – всем птицам птица».
Муравей, пчела. Медоносные пчелы с незапамятных вре-

мен были любимицами человека, так как сыграли важную 
роль в истории многих народов. Вот почему пчелы стали 
предметом восхваления в народном представлении, кото-
рые запечатлены в пословицах и поговорках.

Русские выделяют такие качества пчелы, как бережли-
вость, аккуратность, неутомимость в трудовой деятельно-
сти, например:

«Мала пчела, да и та работает»;
«Трудолюбивее пчелы никого нет»;
«Пчела знает, где мед брать» (так говорят о человеке, ко-

торый хорошо знает свое дело);
В русском языке трудолюбие сравнивается с такими об-

разами из животного мира как муравей, например:
«Муравей не велик, а горы копает».
В татарских и арабских паремиях муравьи и пчелы олице-
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творяют такие положительные качества, как единство, тру-
долюбие и сила. В татарском языке с этими зоонимами есть 
такие паремии:

«Кырмыска тәвәккәл булыр»  – Муравей бывает муже-
ственным;

«Кырмыска улемнән курыкмас»  – Муравей смерти не бо-
ится;

«Балкорты берсе өчен берсе үләр» – Пчелы умрут друг за 
друга;

«Балкорты янында балга батарсың» – Рядом с пчелой на-
мажешься медом.

Из арабских паремий:
;Сплоченнее, чем муравьи – أجمع من نملة
نملة من   ,Ловкий как муравей (подбирает все полезное – أقطف 

что встречается на пути);
.Искуснее, чем пчела и т.д – أصنع من نحل
Вышеперечисленные примеры показывают, что и арабы, и 

русские, и татары ценят больше всего такие качества чело-
века, как: трудолюбие, единство, честность, верность,  хра-
брость, смелость, мудрость; и относятся крайне отрицатель-
но к  таким качествам человека, как: подлость, жадность,  
трусость, бесстыдство.

В ходе сравнительного анализа можно выявить причины 
сходства и различия в системах образов животных. Среди 
основных причин различия можно выделить такие как: от-
сутствие языкового сходства, особенности исторического 
развития стран, своеобразия традиций, нравов, обычаев, 
склада ума и характера у русских, арабов и татар; также 
флора и фауна и отголоски религиозных верований.

Несмотря на то, что русский, арабский и татарский язык 
относится к разным группам, многие народные изречения 
полностью или частично соответствуют, а некоторые со-
впадают по смыслу. В основном это интернациональные 
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пословицы, отражающие взгляды на образы животных со 
стороны общечеловеческих ценностей.

Сопоставление русских, арабских и татарских паремий 
показывает неразрывную связь языка и культуры, способ-
ность пословиц отражать материальную и духовную жизнь 
народа-носителя языка, полнее изучать и осмыслить свое-
образие каждого из исследуемых языков, а также выявить 
наиболее существенные сходства и различия между этими 
языками.
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Аннотация: Данная статья рассматривает явление кон-
версия и ее проявление в арабском и английском языках. Рас-
сматривается такие виды конверсии как субстантивация, 
адъективация и адвербиализация, особенности ее проявления 
в различных структурных языках, был сделан сопоставитель-
ный анализ между двумя языками. 
Ключевые слова: Конверсия, словообразование, парадигмы, 
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Задача данной статьи – проанализировать один из спосо-
бов словообразования, конверсия,  в разных структурных 
языках, выявить его особенности и выработать сопостави-
тельный анализ путем сравнения. 

Словарный состав любого языка находится в состоянии 
непрерывного изменения. Одна из закономерностей разви-
тия словарного состава языка заключается в пополнение его 
новыми словами, который происходит двумя изученными 
путями: первый способ,  путем образования новых слов, то 
есть при помощи словообразования, а второй, заимствова-
ние из других языков. 

Само слово конверсия, происходит от латинского, 
conversio что переводится вращение, превращение, измене-
ние. Особый вид семантико-грамматического словообразо-
вания, связанный с переходом одной части речи в другую. 
Слова образуются путем изменения состава форм слова, 
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т.е. его парадигмы: слово переходит в другую часть речи 
и меняет свое грамматическое и лексическое значение. Ос-
новные виды конверсии: субстантивация, адъективация и 
адвербиализация, т.е. образование существительных, при-
лагательных и наречий на базе форм других частей речи [1, 
c.135].

Субстантивация (от лат. substantivum– существительное) 
конверсия, переход  слов других частей речи в разряд имен 
существительных. Выделяют три вида субстантивации: 
полная, неполная, окказиональная. Под полной субстанти-
вацией принимают окончательный переход прилагатель-
ного в разряд существительных, с потерей возможности 
употребляться как прилагательное. Например: портной, 
дневальный, служивый, гостиная, бутербродная, пирож-
ное, приданое и др. Неполная субстантивация – это переход 
прилагательного в разряд существительных при продолжа-
ющемся употреблении в роли прилагательного примеры 
такого вида: дежурный, часовой, караульный, ломовой, бу-
лочная, кондитерская, пивная, столовая, чайная, слесарная, 
парикмахерская, заливное, мороженое, сладкое, данные, 
легкие, суточные, чаевые и др. Субстантивация окказио-
нальная, переход прилагательного в разряд существитель-
ных в условиях данного контекста. Например в рассказе 
А.П. Чехова «Толстый и тонкий» [4, c. 310].

Адъективация (от лат. adjectivum – прилагательное) – на-
зывается переход различных частей речи в имена прилага-
тельные, но чаще всего адъективации подвергаются именно 
причастия. При адъективации причастия утрачивают свои 
глагольные категории и начинают обозначать постоянный 
статический, неизменный признак, таким образом, происхо-
дит переосмысление причастий. Выделяют: причастия, пе-
решедшие в прилагательные с переносным значением (бле-
стящая карьера); причастия, перешедшие в прилагательные 
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с новыми, дополнительными значениями (мыслящее су-
щество); причастия, перешедшие в прилагательные с обо-
значением предназначенности для выполнения какого-ли-
бо действия (пишущая машинка); причастия, перешедшие 
в прилагательные со значением способности подвергаться 
какому-либо воздействию (склоняемые существительные); 
причастия, перешедшие в прилагательные со значением 
состояния, вызванного в результате какого-либо действия 
(сгущенное молоко) [3, c. 311].

Адвербиализация (от лат. adverbium – наречие) – это пере-
ход в класс наречий словоформ, принадлежащих другим ча-
стям речи. Основа процесса адвербиализации  изоляция той 
или иной формы от системы словоизменения своей части 
речи и приобретение ею нового грамматического значения. 

В широком понимании к адвербиализации относятся  мор-
фологические способы образования наречий. Он является 
одним из видов общеязыкового процесса транспозиции, в 
основе которого лежит семантическое и функциональное 
тождество языковых единиц.

Проблема конверсии стал как дискуссионная, во многих  
исследованиях, посвященных словопроизводственным про-
цессам в тюркских языках, однако она мало изучена.

Субстантивации и адвербиализации посвящен ряд работ, 
например, в узбекском и каракалпакском – субстантивации 
прилагательных (Абдурахманов, 1950; Гулямов, 1954; Ат-
мурзаева, 1985), в азербайджанском – адвербиализации (Бе-
глярова, 1979), в карачаево-балкарском – субстантивации 
глаголов и прилагательных (Хачирова, 2003) и адвербиали-
зации (Киштикова, 2004). Однако в них, не разграничива-
ются  формы субстантивации и адвербиализации, их этапы 
не показываются; так же не раскрывается связь с конверси-
ей. Только одна работа посвящена конверсии, на  материале 
татарского языка (Ганиев, 1985).
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Что касается романо-германских языков, явление конвер-
сия изучено хорошо. Словарный  состав  современного  ан-
глийского языка  сложился  в  разные  исторические  эпохи  
с помощью  различных  словообразовательных средств. Ве-
дущим процессом в развитии словарного  состава  англий-
ского  языка  на  всех  его  этапах  было  словопроизводство,  
то  есть  образование новых слов из наличествующего ма-
териала с помощью  тех  словообразовательных  средств, 
которые сложились в языке [6, с. 8-9]. В работе А.И. Смир-
ницкого Лексикология английского языка это описывает-
ся так «Конверсия есть такой вид словопроизводства, при 
котором словообразовательным средством  служит  только 
парадигма слова.

 Таким образом, под конверсию подводятся случаи типа 
love  любовь и love  любить. Эти  слова имеют  тождествен-
ную основу (основу love-,  в  данном случае совпадающую  
с корнем), но  различаются  системой  своих  форм – их 
парадигмой (существительное love  имеет субстантивную 
систему словоизменительных  суффиксов – -( ),  -’s, -s,  -s’  
-, а глагол  love – глагольную систему словоизменительных 
суффиксов – -( ), -s,  -ed,  -ing  ...).  Это их и различает как  
разные  слова, образованные путем изменения парадигмы. 
Разумеется,  что  в  составе  слов,  соотносящихся  друг  с 
другом по конверсии, может быть какой-либо словообразо-
вательный аффикс (суффикс или префикс),  эти слова могут 
быть  даже  сложными, т.е.  включать в себя, по крайней 
мере, два корня,  но тем не менее,  они будут представлять 
собой именно случай конверсии, поскольку они различа-
ются только парадигмами. К  конверсии, таким образом, 
могут быть отнесены  и  такие  слова,  как  disgrace  по-
зор,  бесчестие – disgrace  позорить,  имеющие оба префикс 
dis-,  и такие,  как difference разница, различие – difference 
отличать, имеющие оба  суффикс -еnce- и, наконец,  такие,  
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как  shipwreck кораблекрушение – shipwreck потерпеть  ко-
раблекрушение,  состоящие  оба из  двух  корней, – на  том  
основании, что все они отличаются друг  от друга  только 
парадигмой (в  первом случае  они имеют субстантивную,  а  
во  втором  - глагольную  парадигму)» [5, c.71].

Конверсия характерна для английского языка в силу его 
аналитического строя. Благодаря этому способу словообра-
зования язык обретает морфологическую свободу, так как 
одно и то же слово может употребляться в качестве разных 
частей речи, а значит, и выступать в различной синтаксиче-
ской функции (т.е. быть различными членами предложения).

В арабском языке наибольшее распространение  получило 
явление субстантивация.

Большая группа слов, образованных по моделям прилага-
тельных и причастий, являются в настоящее время суще-
ствительными по своим семантическим и функциональным 
признакам: َزِعيٌم  «вождь»,  َكاِتٌب «писатель»,  ُمَدرٌِّس  «учитель»,  
.«старик»  َعُجوٌز

Субстантивация прилагательных часто наблюдается при 
компрессии терминологических словосочетаний, когда 
один из его элементов воспринимает смысловую нагрузку 
всего словосочетания. Часто этим элементом, остающимся 
после компрессии словосочетания, является прилагатель-
ное, которое в словосочетании играет роль определения. 
Например, в результате компрессии словосочетания  الِوزَارَة 
 министерство иностранных дел», определяющий» الَخارِِجيَّة
элемент  الَخارِِجيَّة  принял на себя семантическую нагрузку 
всего словосочетания и употребляется в значении «мини-
стерство иностранных дел». Такое прилагательное приоб-
ретает признаки имени существительного: оно, например, 
может вступать в роли несогласованного определения, то 
есть, быть вторым членом субстантивного словосочетания 
(идафы): َوزِيُر الَخارِِجيَّة  «министр иностранных дел».
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В арабском языке широко распространено явление суб-
стантивация причастий. Этому способствует своеобразие 
арабского причастия – свойство служить названием пред-
мета, например:  طَاِلٌب «ищущий – студент»,   َمْكُتوٌب «написан-
ный – письмо»,  ُمْخَتَصٌر «сокращенный – конспект». 

Довольно часто встречается субстантивация масдаров: 
 высадка, десантирование»ِإنـَْزاٌل  ,«вооружение – оружие» َتْسِليٌح
– десант»,  تـَْعِديٌل «исправление – доработка» [2, c.72-73].
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Аннотация: Статья посвящена исследованию творческо-
го наследия татарского хужожника Х.А. Якупова. В статье 
проанализированы творческая биография художника, серия 
работ, выявлены основные направления творчества. Итогом 
исследования наследия художника становится определение 
основных традиций, символов и ценностей, лежащих в его 
произведениях. Таким образом, в статье дешифрируются об-
разы картин художника через выявление ценностей,
Ключевые слова: Ценности, традиции, национальная само-
идентификация, символ, образ.

Как и в предшествующих культурах, в постиндустриаль-
ном обществе 21 века наблюдается переоценка ценностей. 
Согласно определению Кононенко Б.И., «ценность – это 
положительная или отрицательная значимость объектов 
окружающего мира для человека, класса, группы, общества 
в целом, определяемая не их свойствами, а их вовлеченно-
стью в сферу человеческой жизнедеятельности, интересов 
и потребностей, социальных отношений; критерий и спо-
собы оценки этой значимости, выраженные в нравствен-
ных принципах и нормах, идеалах, установках, целях.» [2, 
c. 512],  В данный момент  в обществе духовные ценности 
вытесняются материальными, новое начинает преобла-
дать над старым – традиционным. На первый план выходят 
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культ потребления, экономические и витальные ценности. 
Это во многом объясняется внешними факторами: недав-
ний развал экономической и политической системы постсо-
ветских государств, попытки их существования в рыночной 
экономике, и как следствие превращение любого созданно-
го и даже самого человека в товар. Духовные ценности ста-
новятся второстепенными, объекты искусства – средством 
обогащения, а в основе создания художественных произве-
дения начинает преобладать внешнее «привлекательное», а 
не внутреннее «истинное».

Поэтому, аксиологический подход анализа культуры ста-
новится  очень важным, так как ценности в культуре появля-
ются как продукт переосмысления индивидом значимости 
для него тех или иных явлений или вещей в каждой сфере 
жизни. Анализируя ценности какого либо произведения ху-
дожественной культуры, мы находим их индивидуальные и 
присущие только данной культуре черты. Благодаря такому 
подходу мы имеем некоторое влияние на отбор классиче-
ских шедевров искусства, отбирая высшие духовные ценно-
сти. Впоследствии эти абсолюты передаются из поколения 
в поколения и составляют стержень общей мировой культу-
ры, в частности художественной. 

Одним из творцов классических произведений, худож-
ником, творящим в рамках ценностных абсолютов, внес-
шим вклад не только в татарское, но и в мировое изобрази-
тельное искусство,  является татарский художник 20 века 
Якупов Харис Абдрахманович. Его работы касаются как 
социальных (труд, семья, толерантность), политических 
(патриотизм, гражданская активность), витальных (жизнь, 
здоровье), так и моральных (уважение к старшим, верность, 
любовь), религиозных (Бог, вера) и эстетических ценностей 
(красота, гармония). Якупов Х.А. – крупная ключевая фигу-
ра своего времени. Масштаб его таланта мы начинаем по-
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нимать при постижении его творчества. Они не просто оста-
навливают, они рассказывают вам целую эпоху, заставляют 
открыть своеобразную историю  Его картины охватывают 
как национальные мотивы татарского народа, так и силу 
и мощь народов России во время Отечественнной войны. 
Тематика его произведений, написанных в стиле реализма, 
охватывает бытовые сюжеты, военно-исторические, темы 
труда, судьбы татарского народа и России в целом. Он рабо-
тал в таких жанрах как тематическая картина, натюрморт, 
пейзаж, портрет. Все его картины не просто изображают 
действительность, они наполнены патриотическими на-
строениями и чувством любви к татарскому народу. Боль-
шинство его работ большеформатные, что еще в большей 
степени усиливает  впечатление от них. Харис Якупов не 
просто художник, он художник-мыслитель, художник-фи-
лософ. Гуманнистические ценности, нескончаемая любовь 
и преданность труду пронизывают все его картины. 

В центре любого художественного произведения  лежит 
тематический образ – символ, который несет в себе некий 
смысл. Задача каждого поколения – прочитать его в рамках 
ценностей,  которые существует в культуре данного обще-
ства. 

В творчестве Х.А.Якупова особо ярко выделяется тема 
войны. Уцелели около 250 рисунков, которые представ-
ляю собой бесценные художественно-документальные сви-
детельства военного времени. Будучи ветеранам и героем 
Отечественной войны, он как никто другой достоверно мог 
отразить свои глубокие переживания и настоящие картины 
войны. Весь глубокий смысл его работ показывают не яркие 
краски, а смысл и настроение изображенных людей, пред-
метов и явлений. Фронтовые зарисовки впоследствии стали 
основой для многих картин, созданных уже в послевоенное 
время, например для таких крупных полотен как «Худож-
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ник. Дороги фронтовые» (1985), «портрет Михаила Петро-
вича Девятаева» (1964-1971), «Полет на свободу», триптих 
(1964-1971)». Эти три работы можно объединить под одной 
историей. Эта история – рассказ художника о судьбе Девя-
таева-летчика-истребителя и бежавшвших во главе с ним 
военнопленных из немецкого ада. Мужественные черты 
Михила Девятаева, во взгляде которого видется вся скорбь 
от увиденного. Несмотря на реалистический стиль, в карти-
не присутствует символ – красный цвет. Этот цвет как сим-
вол крови – символ жизни и смерти, любви и с другой сто-
роны вражды, мести как олицетворение войны. Следующая 
работа «Полет на свободу» передает бесконечную борьбу, 
один из этапов которой состоит в том, чтобы вырваться к 
свободе от ненавистных фашистов. Картина рассказывает 
проникновенно все чувства изображаемых героев. Это фа-
шисткий мрак, съедающий заживо все изнутри и не остав-
ляющий никаких человеческих чувств, кроме страха, хуже 
смерти. Солнце является здесь символом свободы и все еще 
далекой победы. Прохождение этапа побега, которая дает 
надежду и силу для дальнейшей борьбы. Является приме-
ром смелости и патриотизма для других солдат. 

Выразительна  историческая работа Хариса Абдрахма-
новича «Моя однополчанка пулеметчица Мария Щербак», 
триптих (1990-1991). Это история военной жизни девушки-
девочки Марии. При изучении данной картины на ум при-
ходят слова советской поэтессы Риммы Казаковой:

«По всей России обелиски, как души, рвутся из земли. 
...Они прикрыли жизнь собою, жить начинавшие едва, чтоб 
было небо голубое, была зеленая трава » [1, c. 58].

Картина нам рассказывает ее судьбу, этапы взросления ее 
души и ее подвиги. Полная решимости эта девушка сража-
ется наряду с мужчинами, а бывало даже ведет себя хра-
брее, служа им примером, братом и сестрой, поддержкой и 
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опорой для них. В самом начале войны вся ее натура, гордая 
осанка выражает какой-то задор, идущий изнутри из нее, 
счастье и надежду на скорую победу. Вскоре ее лицо на-
полняется глубинным осознанием действительности и ужа-
сов войны. Ее решительность действовать крепчает, и перед 
лицом смерти у нее остается только молитва во имя жизни 
и надежда на окончание и победу над фашистами. Военные 
картины Х.А.Якупова покоряют зрителя проникновенно-
стью чувств, достоверной передачей всех явлений войны и 
глубокими патриотическим чувством, победой людей над 
смертью. Видя эти картины и читая их, мы учимся жить, 
познаем судьбы наших народов. 

Тема труда также занимает в творчестве Якупова важное 
место. Более того, трудовая тематика перекликается, как с 
военной, так и народной и бытовой темами.  Труд для этого 
художника основа всех основ, средство передачи действи-
тельности и индивидульности изображаемых героев и явле-
ний. Так, жизнь народа и его трудолюбие была вдохновени-
ем для Х.Якупова. Он охватывал не только военную жизнь, 
но и жизнь в тылу. Ярким примером этому является картина 
«Сильные люди. Портрет доярок колхоза им. М.Вахитова» 
1964 г. Здесь изображены женщины, которые во время во-
йны трудились во имя жизни в тылу. Картина богата пали-
трой цветов, но в то же время это цвета не такие яркие – при-
глушенные. Это создает настроение тревожности. Все эти 
женщины являлись матерями, дочерьми или даже сестрами 
тех, кто сражался в это время на войне. Их лица полны ра-
дости, но в глазах прослеживается грусть по свои родным, 
осознание возможности смерти их родных и ужас войны. 
Одновременно их взгляд выражает решительность  и веру в 
светлое будущее, надежду на своих защитников.  Их родина 
и фронт сейчас здесь – в тылу, где они не покладая рук тру-
дятся и верят в жизнь. 
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Особой любовью проникнуты картины на тему татарского 
народа. Национальные черты татарского народа он переда-
ет не только через вышивку, черты прикладного творчества, 
но и через настроение, выражение лиц героев, глубину ха-
рактера каждого их героев. Такой являетя картина «Мело-
дия Курая» (1985) . Два главных персонажа составляют дан-
ную картину: юноша и девушка в национальных одеждах. 
Девушка вдумчиво и с пониманием слушает мелодию ку-
рая, которую играет юноша. Кажется, что здесь сочетается 
гармония и единство их душ, история древнего искусства 
татарской музыки. Через образы полотна мы видим их каче-
ства характера как качества, присущие менталитету татар-
ских людей.  Так, девушка наделена скромностью, покор-
ностью и вниманием к юноше – будущему мужчине. Таким 
образом, в образе девушки прослеживаются традиции – цен-
ности семьи и уважения противоположных полов. Взгляд 
юноши здесь устремлен далеко вперед. Его образ выража-
ет спокойствие и уверенность. Он хорошо и искуссно вы-
полняет свое дело. Юноша занят прежде всего музыкой, но 
тем не менее играет он и для девушки, которая с таким вни-
манием его слушает. Помимо ценностей семьи, в  картине 
прослеживается ценность труда, который выражается изо-
бражением на заднем фоне собранного сена и лошади – как 
одних из главных элементов  хозяйства татарского народа, 
берущего свои корни еще с древности. От его картин, по-
священных татарскому народу, исходит необычайная неж-
ность и задушевность к родному народу и одновременная 
гордость за него.

Во всех его работах, посвященных труду прослеживаются 
непропорционально большие руки. Это  является символом 
большого подвига этих людей, их огромную терпеливость 
и любовь к труду. В картине «Челнинские красавицы (Ка-
мАЗ)» (1975) выражение лиц изображаемых женщин пока-
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зывают всю их мужественность и силу, несмотря на это об-
лик каждой из них необычайно и поразительно женственен. 
Разглядывая их одежду, мы делаем вывод, что они принад-
лежат к разным национальностям и являются носителями 
разных народных традиций. Несмотря на это картина про-
никнута единством их мыслей, поддержкой и восприятием 
друг друга как братьев и сестер, а не как коллег. Все эти ге-
рои и обстановка передают помимо главной мысли героиз-
ма труда этих людей, также единство всех народов и в то же 
время богатство и индивидуальность каждого из них. По-
пулярное в нынешнее время понятие веротерпимость не ох-
ватывает полностью даже часть этого сообщения, который 
передает художник. Это выше, чем просто веротерпимость 
и даже дружба народов, это объединение настоящих людей, 
уникальных по отдельности, но в то же время единых осоз-
нанем важности создаваемого труда. Эти настроения наци-
ональной самоиндефикации. Интернациональные ценности 
также присутствуют и в других его работах. Пропуская эти 
картины через себя, мы осознаем любовь и индивидуальные 
черты менталитета и богатсва искусства татарского народа, 
его несомненный важный вклад не только в свое искусство, 
но и в культуру и будущее других народов.

Звучны и символичны также названия самих картин. Так, 
например, в картине «Золото Татарии» мы представляем 
себе сундук с сокровищами. Но в реальности, автор идет 
вразрез с обыденным сознанием человека и показывает бо-
гатство Татарстана через образы людей. И действительно, 
все сокровище нашего края в людях, людях настоящих – 
сильных духом и телом. В этих людях и раскрывается сила 
и индивидуальность татарского народа.

Х.А. Якупов – масштабная фигура, не только в Татарста-
не, но и в России. Его картины стали школой не только для 
художников, но и для людей, не причастных к искусству. 
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Изучая его картины с аксиологической точки зрения, мы 
становимся созерцателями традиций татарского народа и 
осваиваем духовные ценности человека в целом. Также не-
маловажным является присутствие на полотнах образов, 
передающих актульные  ценностные ориентации, такие как 
национальная самоидентификация и интернациональные 
ценности. Поэтому, его картины были и останутся бесцен-
ным вкладом в изобразительное  искусство не только татар-
ского народа, но и других народов России в целом.
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Аннотация: Статья посвящена происхождению арабского 
языка и его диалектови сравнению литературного арабского  
языка с диалектами, в частностина Египетский  Мароккан-
ский, и Йеменский.
Ключевые слова: Арабский литературный язык и диалек-
ты, Египет,  Марокко, Йемен.

Арабский язык – обобщенное название различных диалек-
тов и говоров, на которых говорят арабы, а также общего 
для них литературного языка. Он принадлежит к афро-азий-
ской языковой макросемье. Именно существованием лите-
ратурного арабского языка в качестве общей наддиалект-
ной формы и ее высоким престижем в сочетании с общим 
этническим самосознанием обусловлено признание сильно 
различающихся арабских территориальных диалектов – об-
щим числом более 30 – единым языком.

В России арабистика как самостоятельная область знания 
выделяется в начале 19 в. Объектом изучения в русской 
арабистике неизменно выступает классический язык; по-
степенно в исследовательскую и педагогическую практику 
вовлекаются материалы живых арабских диалектов: «Трак-
тат об арабском разговорном языке» (1848) М. А. Тантави, 
монография Г. А. Валлина «О звуках арабского языка и их 
обозначении» (1855), в которой фонетика  впервые получа-
ет научное освещение с опорой не только на книжную тра-
дицию, но и на живые арабские диалекты [5].
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Большой вклад в развитие арабской диалектологии внесли 
следующие русские и советские лингвисты-русисты: A.A. 
Шахматов, В.В. Виноградов, В.В. Иванов, Р.Н. Попов, и 
арабисты: Н.В. Юшманов, Я.С. Виленчик, И.Н. Винников, 
Б.М. Гранде, Г.Ш. А. А. Михеев,  Шарбатов, А.Г. Белова, 
Б.В. Романов и др. Арабскими диалектами занимались так-
же А.Е. Крымский и И.Ю. Крачковский; последний впер-
вые ввел курс арабской диалектологии в университетское 
преподавание 1915.

С развитием языковедческих исследований в Арабском 
халифате сложилось несколько школ. Традиционная теория 
арабского языка разрабатывается и развивается в басрий-
ской (г. Басра), куфийской (г. Куф), багдадской (г. Багдад), 
андалусской (Испания) и египетско-сирийской филологиче-
ских школах.С самого начала языковых исследований вза-
имоотношение литературного языка и диалектов является 
одной из важнейших проблем арабского языкознания, кото-
рая не решена до сих пор. Исходя из пуристских тенденций, 
басрийская школа ревностно охраняла литературный язык 
от проникновения диалектов. Куфийцы хотя менее басрий-
цев проявляли строгость в этом вопросе, но и они проводи-
ли четкую грань между литературным языком и диалекта-
ми. Но интересным фактом во всей этой проблеме является 
то, что при проверке правильности произношения того или 
иного слова или же допустимости той или иной грамма-
тической формы и синтаксической конструкции в литера-
турном языке арабские языковеды все равно обращались к 
данным диалекта. Конечно, не все диалекты были пригодны 
для этой цели, но хиджазский диалект, особенно курайшит-
ская речь, считался как бы эталоном арабской  языка. Тем 
самым, арабские языковеды все же признавали за хиджаз-
ским диалектом роль опорного диалекта [1].

Арабские ученые давали правильную оценку диалектоло-
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гическим фактам. По этому поводу ибн Джинни говорил, 
что в диалектах имеется определенная традиция произно-
шения и употребления форм и это не означает, что эти фор-
мы неправильны и ошибочны, наоборот, они образованы 
согласно модели каждого диалекта. Диалекты могут взаи-
модействовать, и тогда формы смешных диалектов прони-
кают друг в друга и создают определению парадигму, не 
оправданную моделью данного диалекта.

В трудах арабских языковедов накопилось большое ко-
личество диалектологических данных, являющихся бес-
ценным материалом для изучения вопросов исторической 
диалектологии арабского языка.     Разделяют три этапа ста-
новления арабского языка:

- первые века н.э.
- VI век н.э.
- VIII-X века н.э.
Во время первого периода арабский язык состоял из со-

вокупности близких по сути диалектов племен, которые в 
то время располагались в центральной и северной частях 
Аравийского полуострова. Из этих диалектов формиро-
вался единый поэтический язык, на котором поэты писали 
произведения, предаваемые от поколения к поколению из 
уст в уста. Именно он послужил основой для формирования 
арабского письменного языка. 

Во время второго периода, а именно в VII веке н.э., про-
исходило становление письменности, результатом чего яв-
ляется записанный в середине этого века священная книга 
Коран, которую считают первым письменным памятником 
арабского языка.

Третий этап был решающим в формировании арабского 
языка как литературной формы. Процесс длился с VIII по 
X века н.э. Затронула не только устная литературная речь, 
которая применялась в обществе в связи с распространени-
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ем ислама, но и совершенствовался письменный язык. Во 
времена распространения ислама, а вместе с ним и арабов, 
которые направлялись на территории Сирии, Палестины, 
Месопотамии и многих других стран, формировались но-
вые местные диалекты арабского языка. На сегодняшний 
день все они делятся по двум параметрам социальному и 
территориальному, деление по которым выглядит следую-
щим образом.

По географическому признаку: западную (магрибскую) 
и восточную (машрикскую), куда входят четыре подгруп-
пы: аравийская, египетско-суданская, месопотамская и 
центрально-арабская. Арабские диалекты Средней Азии 
также относят к восточной группе диалектов. Все эти под-
группы диалектов с лингвистической точки зрения факти-
чески являются отдельными языками. В свою очередь есть 
дифференциация диалектов напод диалекты и более мелкие 
единицы территориального членения языка. Существует 
много вариантов разговорного арабского языка, среди них 
[1]:

- египетский диалект арабского языка,
- магрибский диалект (на котором говорят в Марокко и 

Алжире),
- левантинский арабский (Сирия, Ливан, Палестина, Иор-

дания),
- иракский арабский = месопотамский диалект
- диалекты Персидского залива.
- диалект хасания, на котором говорят в странах Западной 

Сахары,
В результате множества изменений устного арабского 

языка, литературный арабский находит свое применение. 
Он так же используется в наши дни как и ранее, только сло-
варь его пополнился новыми словами европейского про-
исхождения, употребление которых помогает объяснить и 
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выразить новые понятия. Арабский народ использует мно-
жество диалектов в разговорной речи, которые отличаются 
от литературного языка простотой грамматики, небольшим 
словарем.

Египетский диалект арабского языка
Эта форма арабского языка используется, конечно же, в 

Египте. Важно то, что около 20% всех носителей арабско-
го языка являются носителями египетского диалекта. Еще 
один важный момент: египетский диалект арабского языка 
является вторым после стандартного арабского языка наше-
го времени. Допустим, что стандартный арабский язык это 
своего рода латинский или общий язык, известный среди 
всех образованных арабов, тогда египетский диалект араб-
ского языка – это своего рода английский язык на Западе.

Все это потому, что многие песни, шоу и т.д. создаются 
на египетском диалекте арабского языка, а также многие 
носители арабского языка смотрят египетское телевидение 
(а теперь, по-видимому еще и Интернет). Таким образом, 
люди знают египетский диалект и понимают его. Некото-
рые люди полагают, что любой, кто смотрит телевизор в 
арабском мире, может понять вас, если вы говорите на еги-
петском диалекте арабского языка [4].

Давайте рассмотрим египетский диалект на примере од-
ной  строчка песня. 

ماخالصعايزايهمنىايه
«Махала:с» содержит слово «хала:с» с очень широким 

значением. Перевести его можно как «вот и все», «все кон-
чено»... Это слово очень часто встречается в египетском 
диалекте. Слово «Ма» в литературном арабском имеет 
вопросительное значение «что?», или же как связующее 
причастные и деепричастные обороты. Также оно употре-
бляется в диалекте в качестве слова усиления значение. В 
названии песни слово «ма» как бы усиливает следующее за 
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ним слово «ну вот и все». Слово «عايز» по своему строению 
подходит под модель слова فاِعل в литературном арабском, 
т.е. это вид активного причастия в настоящем времени. На-
пример, فاِعل  можно перевести как «делающий», действую-
щий, ذاِهب  – «идущий». 

Если слово فاِعل (делающий, действующий) образуется от 
глагола فـََعَل (делать, действовать), а слово ذاِهب (идущий, на-
правляющийся) от глагола َذَهَب (идти, направляться), то сло-
во َعاِيز должно быть образовано от глагола عاز – «нуждаться»,  
«желать». Таким образом, мы выясняем, что слово عايز бук-
вально переводится как «нуждающийся», «желающий». В 
арабском литературном есть синоним глагола َعاَز – глагол 
-практически не упо أرَاَد Однако в египетском диалекте .أرَاَد
требляется, вместо него используется َعاَز.

Вопросительное слово أيه  «что» употребляется в египет-
ском диалекте, а в литературном арабском роль вопроси-
тельного слова «что» играет слово ما  или ماذا. Слово أيه в во-
просе следует в конце вопросительного предложения, слова 
 вначале. Посмотрим на примере вопроса «Что ты ماذا или ما
хочешь?» употребление двух вариантов:
ماعايز؟ماذاعايز؟ или عايزأيه؟
В этом примере мы видим одно из главных отличий еги-

петского диалекта от литературного арабского: в диалекте 
вопросительное слово всегда следует после глагола или в 
конце вопросительного предложения.

Сейчас мы можем с уверенностью перевести عايزأيه как «Что 
ты хочешь?». Следующее слово ِمنِّي – употребляется в ли-
тературном арабском и состоит из соединения предлога ِمْن 
«от» и личного окончания ـِي «меня». Таким образом фраза 
 .«?будет переводится как «Что ты хочешь от меня عايزأيهمني
Целиком фраза ماخالصعايزأيهمني؟ имеет значение «Все кончено, 
что ты хочешь от меня?». Возможно получилось много тек-
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ста, но чтобы понять отличие диалекта, научиться его по-
нимать, думаю, что  подробный разбор лишним не будет.

Общая характеристика диалектов Магриба.
Магрибский диалект – это диалект арабского языка, ис-

пользуемый в таких странах, как Марокко, Алжир, Ливия 
и Тунис. Это, наверное, вторая большая группа диалектов 
арабского языка, и иногда она подразделяется на малые 
группы, такие как марокканскую, алжирскую и т.д. Вообще 
говоря, для этого диалекта арабского языка характерно за-
имствование многих западных слов из-за тесных контактов 
с западными странами. Говоря о разговорной речи, этот 
диалект используется только для общения, потому что в 
письме широко применяется Современный стандартный 
арабский язык. Общность разговорных языков в арабских 
странах, расположенных к западу от Нила и объединенных 
под названием Магриб (запад), ощущалась очень давно са-
мими арабами. Вместе с тем они отмечали и разницу между 
восточными и западными арабскими диалектами.Обычный 
порядок арабской азбуки «аль-хижжа» несколько видоизме-
нен в Магрибе. При письме на магрибском диалекте поль-
зуются добавочными буквами, передающими звуки, отсут-
ствующие в литературном языке: Г, П, Ч.

Арабский географ Х-века ал-Мукаддаси считал, что ма-
грибскую речь нелегко понять и что она отличается от араб-
ского языка прочих  от арабских диалектов Аравии, Ирака, 
Египта и Сирии [2].

Багдадский филолог того же времени Абу Али ал-Кали, 
путешествуя по северной Африке, на пути в Испанию, от-
мечал, что «чем дальше он удаляется от Востока, тем хуже 
мусульмане говорят по-арабски» и беспокоился, не при-
дется ли ему взять переводчика, когда он прибудет к ме-
сту назначения. Диалекты Магриба в противоположность 
литературному языку и большинству восточных арабских 
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диалектов, в которых распределение согласных и гласных 
в слове равномерно, характеризуется минимально необхо-
димой огласовкой (катаба-ктеб). Стечение 2х, 3х, 4х соглас-
ных в начале слова, не свойственное восточным диалектам, 
и тем более классическому языку – характерная особен-
ность диалектов Магриба.

Глагол представляет как бы скелет всей морфологической 
системы семитских языков. В своей простейшей форме он 
проявляется в диалектах в форме повелительного наклоне-
ния, в которой легче распознать его корень, например ْكَتْب 
«пиши!», جيْب «принеси», شوْف «смотри».

В формах женского рода и множественного числа пове-
лительного наклонения нормального трехбуквенного гла-
гола происходит регрессивное перемещение ударения: ِكْتبي 
«пиши» (ж.р.), ِكْتبو «пишите».

Наряду с указанными формами существуют и параллель-
ные, близкие к классическим – формам мужского рода: َيْكَتْب, 
и более далекие от них формы женского рода и множествен-
ного числа:َيّكيتِبي (ж.р.), َيكتُبو (мн. ч), но их распространение 
ограничено некоторыми говорами Алжира и Марокко.

Йеменский диалект:
В каждой арабской стране есть свой особый диалект. Так 

же и в самой стране арабский язык может разделяться. Вот 
и Йемен не исключение. Йеменский диалект считается 
весьма консервативным диалектом арабского языка, так как 
имеет много классических черта не найденных в остальных 
арабско-говорящих странах. Йеменский арабский можно 
разделить на несколько основных групп, каждая из которых 
имеет свою отличительную лексику и фонологию.

Наиболее важными из этих групп являются Санаанский, 
Таизский, Аденский, Тихамский и Хадрамийский диалек-
ты. Так же существуют и независимые языки Мехри и Со-
котрийский. Последние не причисляются к арабскому языку 
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так как были развиты с древне Сабейского языка который 
относится к Африканским странам Эфиопии и Эритреи [3].

Важной особенностью обиходно-разговорного языка Йе-
мена является преобладание в нем элементов народно-раз-
говорного языка. Это объясняется 3-мя причинами:

1)отсутствием  значительного слоя интеллигенции; 
2)отсутствием развитых научных и литературных тради-

ций, что в свою очередь, затрудняет его изучение и мешает 
регулированию процесса формирования обиходно-разго-
ворного языка, развитие которого происходит стихийно;

3)ограниченной возможностью страны по подготовке спе-
циалистов с высшим образованием в самой республике.

Другим компонентом языковой ситуации в Йемене явля-
ется южнойеменский диалект – совокупность территори-
альных диалектов, на котором говорит все коренное насе-
ление и который является основным средством общения в 
быту и при неофициальных отношениях между говорящи-
ми. В настоящее время территориальные диалекты Йемена 
обслуживают не только общение в семейно-бытовой, но и 
в административной сфере. Официальные лица в своих вы-
ступлениях употребляют территориальные диалекты, что 
помогает им установить контакт с широкой аудиторией и 
добиться ее поддержки.

Диалекты проникли и в сферу массовой информации, на 
них ведутся специальные радио- и телепередачи.

Основными особенностями йеменского диалекта являют-
ся: 

При отрицании глаголов в прошедшем времени использу-
ется сочетание ما и в конце глагола ش (причем для всех лиц), 
тогда как в литературном арабском языке используют толь-
ко  ما и личное окончание.  ماعرفُتش ، ماكتبش. Также для женского 
рода используется окончание  ش при вопросительных пред-
ложение используется أيش тогда как в литературном араб-
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ском языке используют ما и получается  أيش إسمش как тебя зо-
вут (ж.р.), когда мы хотим сказать (для чего ل ) в йеменском 
диалекте обозначается  как منشان  например, (منشان أدُرس ألدرس). 

В  йеменском диалекте, также как и в египетском  буква 
 читается как буква (г). В  некоторых  районах  Йемена  ج ق
вместо буквы  ط используется буква ت. В диалекте очень 
часто встречается усечение хамзы (ء) в серединной  и конеч-
ной позиции أ- ا، ء- ي ، ؤ- و  (فيزه فأزه -) (победил его). В заклю-
чение  можно сказать про особенности йеменского диалек-
та, что в каждом районе Йемена имеется свой диалект, они 
разные, до такой степени, что жители  некоторых  районов 
не понимают друг  друга. 

В целом языковая ситуация в современном арабском мире 
характеризуется сложной динамикой. В результате эконо-
мической и политической интеграции в каждой из арабских 
стран формируется некий местный язык (койне), служащий 
для общения носителей разных диалектов. 

В последние годы в процессе взаимодействия литератур-
ного и разговорного языков возникает «средний» язык, в 
котором отсутствуют некоторые грамматические признаки 
арабского литературного языка. Сравнив   литературного 
арабского языка на разных диалектов мы пришли к выводу, 
что эти диалекты имеют свои характерный особенности и  
черты и отличаются  по грамматическому,  лексическому и  
стилистическому уровню от литературного арабского  язы-
ка.
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Изучение словообразовательных процессов играют важ-
нейшую роль в современном арабском языке. Основосло-
жение является одним из основных процессов словообразо-
вания. Знание его особенностей необходимо для широкого 
и всестороннего владения арабским литературным языком. 

Словообразование – раздел языкознания, в котором изуча-
ется формально-смысловая производность слов языка, сред-
ства и способы словообразования. Ос новосложение – такой 
способ словообразования, который состоит в сложении ос-
нов (или корней) для образования нового слова: сталевар, 
лесостепь, кресло-качалка, железнодорожный, вечнозеле-
ный, рабоче-крестьянский, трудоустроить. К этому типу 
относятся также правила сокращения слов и образования 
слож носокращенных слов (аббревиатур’): комсомол, метро 
(вместо мет рополитен), гороно (городской отдел народного 
образования). 
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Способ основосложения широко используется в языкоз-
нании при образовании существительных (особенно в на-
учной и производственно-технической речи).

Феномен основосложения распространен во всех языках. 
В изолирующих языках (например, в китайском языке) оно 
является основным способом морфологического словообра-
зования. В языках, имею щих специальные грамматические 
морфемы (аффиксы) – суф фиксы и префиксы, основосло-
жение существует наряду с аффик сальным типом морфоло-
гического словообразования. 

В русском языке синтаксическое основосложение приме-
няется на сравнительно узких участках языковой структуры 
(кроме сочетаний с числительными можно указать на слова 
типа бело-розовый, красно-бело- зеленый, на известные яв-
ления в технической терминологии). Но в некоторых языках 
синтаксическое основосложение получило широкое разви-
тие. Так, в немецком языке определительное сочетание из 
двух (или нескольких) существительных всегда может быть 
заменено окказиональным сложным существительным. На-
пример, вместо die  Reise nach liarz ‘ поездка в Гарц’ Гейне 
употребил сложное существительное с первым компонен-
том – именем собственным: die Harzreise. 

Совершенно нормально звучат по-немецки и другие по-
добные существительные: Londonreise ‘поездка в Лон-
дон’, Afrikareise ‘поездка в Африку’ и т. д. Возможны 
Goethebeispiel, Shillerbeispiel ‘пример из Гете (из Шилле-
ра)’, Beethovenslrafie ‘улица Бетховена’ и т. д. 

Есть языки, в которых синтаксическое основосложение 
используется еще шире, не только при выражении опре-
делительных отношений, но и при выражении отношений 
между действием и его объектом, и даже такие, в которых 
целое предложение может быть оформлено наподобие 
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сложного слова. В этих случаях говорят об инкорпорации  –
полной (если все предложение строится как единый «ин-
корпоративный комплекс») или частичной. 

Приведем пример полной инкорпорации из языка индей-
ского племени нутка:

   
 unikw-iht-’minih-’is-it-a 
      1      2          3      4  5  6
 корни         аффиксы 

Значения корней: 
1) ‘огонь’ или ‘гореть’, 2) ‘дом’.
Значения аффиксов:
3) мн. ч., 4) уменьшительность, 5) прош. вр., 6) изъявит, 

накл. 
Значение целого: ‘Несколько огоньков было в доме’.

В грамматике русского языка главное отличие от простого 
сложения – первая часть полученного сложного слова уже 
не способна к самостоятельному изменению (плащ-палатка, 
(в) плащ-палатке; царь-пушка, (к) царь-пушке). Основосло-
жение с одновременной суффиксацией (землепроходец ← 
проходящий землю, мореплаватель ← по морю плавать, 
хлебоуборочный ← хлеб убирать, мимоходом ← ходить 
мимо). В результате основосложения всегда образуется 
сложное слово, то есть слово с несколькими корнями.

Основосложение с одновременной суффиксацией (земле-
проходец ← проходящий землю, мореплаватель ← по морю 
плавать, хлебоуборочный ← хлеб убирать, мимоходом ← 
ходить мимо).

В результате основосложения всегда образуется сложное 
слово, то есть слово с несколькими корнями.

В зависимости от того, насколько полно производящие 
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слова и основы входят в состав производного слова, выде-
ляются следующие разновидности сложения:

• сложение производящих слов.
Например: диван-кровать ← диван□, кровать□; 
платье-костюм ← платье, костюм□; 
школа-интернат ← школа, интернат□;
ракета-носитель ← ракета, носитель□.
При склонении каждая из частей сложного слова склоняет-

ся самостоятельно: на диване-кровати, в школе-интернате;
• сложение производящих основ с помощью соедини-

тельной гласной.
Например: лесостепь – лес-о-степь□ ← лес□, степь□; 
каменотес – камен-о-тес□ ← камень□, тес/а-ть  
серо-синий – сер-о-син-ий ← сер-ый, син-ий; 
научно-исследовательский – научн-о-исследовательск-
ий ← научн-ый, исследовательск-ий; 
грязеводолечебница – гряз-е-вод-о-лечебниц-а ← грязь□,
 вод-а, лечебниц-а; 
тренога – тр-е-ног-а ← тр-и,ног-а;
• сложение производящих основ без соединительной 

гласной.
Например: Ленинград – Ленинград□ ← Ленин□, град□; 
царь-колокол – царь-колокол□ ← царь□, колокол□;
• сложение начальной части слова (основы) с целым сло-

вом, то есть образование сложносокращенных слов.
Наряду со словосложением, конверсией, сокращением, 

адъективацией, субстантивацией, обратным словопроиз-
водством, лексико-семантическим способом и переносом 
ударения в слове, словопроизводство является одним из 
наиболее продуктивных способов словообразования в ан-
глийском языке.

По данным лингвистов, среди рассмотренных новооб-
разований – производных и сложных слов – производные 
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слова составляют 37% всех слов, а сложные – 63%. Это сви-
детельствует об исключительном значении этого способа в 
системе словообразования английского языка. По мнению 
П.М. Каращука, «особенно перспективным является иссле-
дование основосложения как способа образования новых 
лексических единиц, его закономерностей, в том числе и 
семантических, в современном английском языке, так как 
именно сложные слова наиболее полно отражают гибкость 
и подвижность английской лексико-семантической систе-
мы, ее стремления к определенной экономичности и выра-
зительности» [1].

В грамматике английского языка разновидностями осно-
восложения являются сложение основ полных и усечен-
ных. Сложением полных основ образуются полноосновные 
сложные слова, сложением усеченных основ –  сложные аб-
бревиатуры (сложносокращенные слова).

Сложением полных основ в современном английском язы-
ке образуются главным образом прилагательные:

World-famous (week-long)
Dark-brown (light-green)
Radio-transmitted (flood-affected, nuclear-powered, Oxford-

educated).
Помимо слов, словосочетаний и морфем в английском 

языке существуют особого рода структуры, которые можно 
условно назвать нейтральными образованиями. 

Основосложение – наиболее продуктивный способ обра-
зования терминов греко-латинского происхождения. Этот 
вид словообразования широко распространен в латинском 
языке, особенно в медицинской терминологии.

Если производящих основ две или более, то производное 
является сложным словом. Сложные слова можно образо-
вать двумя способами: чистым сложением или сложением, 
сочетающимся с суффиксацией. При чистом сложении по-
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следняя – опорная часть – представлена самостоятельным 
словом. Опорной она называется потому, что вводит его 
в определенный грамматический класс (существительных 
или прилагательных), оформляет слово в грамматическом 
отношении.

В качестве наиболее употребительного словообразова-
тельного средства, с помощью которого две или несколько 
производящих основ объединяются в единое слово, приме-
няется интерфикс, или соединительный гласный.

По данным языковедов арабский язык является в насто-
ящее время наиболее распространенным из группы семит-
ских языков и принадлежит к южной ее ветви. 

Современный арабский литературный  язык распростра-
нен в Азии и в Северной Африке. Наряду с литературным 
арабским языком, являющимся единым и общим государ-
ственным языком всех арабских стран, существуют заметно 
различающиеся местные (сельские и бедуинские) диалекты 
и городские обиходно-разговорные языки.  

В грамматическом отношении литературный арабский 
язык характеризуется значительным развитием флективно-
сти. В основе каждой грамматической формы лежит трех-
согласный (реже четырехсогласный)  корень. Формообра-
зование слов происходит, в основном, за счет внутреннего 
структурного изменения слова (так называемая внутренняя 
флексия). 

Группа имен характеризуется единой системой падежей, 
выражения грамматического рода и формообразования в 
рамках каждой подгруппы имен, наличием категории опре-
деленности – неопределенности и трех грамматических чи-
сел (единственного, двойственного и множественного) и 
двух родов (мужского и женского). 

Глагол характеризуется большой развитостью глаголь-
ных форм, называемых породами; единой системой спря-
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жения всех глаголов; развитой системой временных форм 
(три простых  и три сложных времени); двумя залогами 
(действительный и страдательный); пятью наклонениями 
(изъявительное, сослагательное, условное, повелительное и 
усиленное); связанной с породами системой отглагольных 
имен [3].

В арабском языке с помощью префиксов образуется ряд 
расширенных основ. Они образуются либо внутренними 
средствами (геминация и редупликация коренных, долго-
та гласного), либо внешними (префиксы, инфиксы), либо 
обоими приемами одновременно. Эти расширенные осно-
вы меняют определенным образом значение первоначаль-
ной основы, придавая ей добавочные значения и оттенки 
интенсивности действия, многократности, каузативности, 
возвратности, взаимности, устремления, старания и т. д. Из 
общего количества расширенных глагольных основ неко-
торые являются более или менее регулярными образовани-
ями, хотя не от каждого корня. Они объединяются вместе 
с простой основой в единую систему глагольных форм и 
представляют собой ряд спряжений, параллельных спряже-
нию начальной простой основы. Эта группа расширенных 
основ известна под названием глагольных пород. Всего у 
трехбуквенного корня насчитывается до 15 пород. Породы 
11-15 употребляются редко.

Синтаксис арабского языка характеризуется широким раз-
витием глагольных и именных предложений. В глагольных 
предложениях глагол, как правило, занимает первое место. 
Согласование глагола-сказуемого с подлежащим зависит от 
места сказуемого в состоянии; согласование подлежащего 
и сказуемого в роде, числе и падеже; порядок слов и инто-
нация.

Для словарного состава современного арабского литера-
турного языка характерно то, то основная его часть являет-
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ся исконно арабской. Некоторая часть словарного состава 
является общесемитической  и лишь незначительная часть 
– иноязычной. 

Широкое развитие в арабском литературном языке полу-
чили синонимия, многозначность слов и омонимия. Основ-
ными способами словообразования являются: морфологи-
ческий – по словообразовательным моделям (формулам), 
синтаксический  и семантический.

К сожалению, основосложение – это непродуктивный 
способ словообразования в арабском языке. Можно при-
вести лишь несколько примеров слов, образованных этим 
способом: رَْأْسَماٌل  «капитал», ٌَّأِميَرَالي  «полковник», قَاِئمََّقام «под-
полковник», يُوُسْف -мандарины». Такие существитель»  َأفـَْنِديٌّ 
ные могут иметь форму множественного числа. Например, 
собирательное существительное يُوُسْف -образует един  َأفـَْنِديٌّ 
ственное يُوُسْف  мандарин» и множественное число»  َأفـَْنِديٌَّة 
-образовалось от رَْأْسَماٌل мандарины», а от слова»  َأفـَْنِديَّاٌت يُوُسْف
носительное прилагательное ٌّرَْأْسَماِلي  «капиталистический» и 
существительное رَْأْسَمالِيٌَّة  «капитализм» [2].

В современном арабском языке присутствует несколько 
слов, образованных сложением вопросительного местоиме-
ния َما  «что» с существительными и личными местоимения-
ми: َماَجَريَّاٌت  «происшествия», َماِهيٌَّة  «сущность, характер».

На основе анализа лексикографических источников араб-
ского языка, выяснилось, что этот способ достаточно широ-
ко используется в научной и производственно-технической 
речи. Общеупотребительные слова, образованные основос-
ложением встречаются крайне редко. 

Среди слов, образованных способом основосложения в 
арабском языке встречаются некоторые существительные 
абстрактных значений, относительные прилагательные.  
Они могут быть образованы в единственном и множествен-
ном числе, как мужского, так и женского рода. 
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Например: слово ِهْدرُِمْتر «гидрометр» (м.р)  можно образо-
вать в женском роде: ِهدرُِمترِيَّة «гидрометрия», от него образу-
ется относительное прилагательное ِهْدرُِمْتِرٌي  «гидрометриче-
ский».

Некоторые слова образуются от слова  َكْهَرباُء  «электриче-
ство». Например:

-гидроэлектро» َكْهَرَمائيٌّ ,«атомная электростанция » َكْهَرَذرِّيٌّ 
станция».

В ходе анализа структурно грамматических особенностей 
слов образованных способом основосложения выявилось, 
что в основном сложные слова относятся к подтипу с при-
мыканием. Здесь можно выделить некоторые виды:

1) сложные имена с первым именным, определяющим 
членом и вторым глагольным, определяемым. Это слова со 
вторым компонентом داٌر (от глагола َداَر со значением «дей-
ствовать, функционировать» – персидское слово преврати-
лось в словообразующий аффикс). Эти сложные имена не-
сут в себе значение «деятеля». Например: َدفـْتـَْرَداٌر «счетовод» 
.«деятель» داٌر + «тетрадь» َدفـْتـَْر =

2) слова, образованные соединением двух равноправных 
существительных в парообразующую единицу. Обе части 
равноправны, объединяются отношением сочинения, на-
пример: رَْأْسَماٌل «капитал» = رَأٌس «голова» + ماٌل «деньги» и т. д.

В ходе изучения данной темы проведен анализ структур-
но грамматических особенностей слов образованных спосо-
бом основосложения.  Этот способ достаточно широко ис-
пользуется в научной и производственно-технической речи. 
Общеупотребительные слова, образованные основосложе-
нием встречаются довольно редко, т.к. основосложение яв-
ляется нетипичным способом словообразования в арабском 
литературном языке.
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Аннотация: Статья посвящена обзору исторических ме-
тодов проникновения слов арабского происхождения в ан-
глийский язык с целью определения роли восточных культур в 
формировании современного английского языка. Рассмотрев 
вкратце различные исторические методы, авторы оста-
навливаются на актуальности и возможности дальнейшего 
изучения данной проблемы. Материалы, представленные в 
статье содержат примеры ассимилированных в английском 
языке слов арабского происхождения, ставших результатом 
многочисленных экономических и культурных связей Европы 
и Ближнего Востока. Научно-системный принцип отбора 
методов ассимиляции слов с исторической точки зрения обе-
спечивает научный подход к изучению английского языка, его 
лексико-семантических особенностей.
Ключевые слова: Историческая обусловленность, арабиз-
мы, ассимиляция, этимология, заимствования, английский язык.

Заимствование является неотъемлемой составляющей про-
цесса функционирования и исторического изменения языка, 
одним из основных источников пополнения словарного за-
паса. Это процесс, в результате которого в языке появляется 
и закрепляется некий иноязычный элемент (прежде всего, 
слово или полнозначная морфема). В целом, заимствован-
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ная лексика отражает факты этнических контактов, соци-
альные, экономические и культурные связи между различ-
ными языковыми коллективами. При проникновении того 
или иного заимствования в систему языка-реципиента про-
исходит его ассимиляция. Анализ степени ассимилирован-
ности заимствованной лексики (в нашем случае арабизмов) 
показывает их степень интеграции в английском языке, спо-
собность прижиться в языке-реципиенте. Семантическая ас-
симиляция есть включение слова в систему семантических 
связей и противопоставлений, существующих в английском 
языке. Многих ученых привлекало и привлекает изучение 
именно семантических изменений иноязычного слова: А.И. 
Дубяго, Е.С. Копорская, В.Ю. Мартинек, Д.Н. Шмелев и др.

Заимствования из арабского языка передают многооб-
разные культурные и торговые связи Европы с Востоком. 
Множество исторических событий древности и Нового вре-
мени послужили причиной пополнения словарного состава 
английского языка в виде заимствований, относящихся к 
торговле с арабскими странами,  укладу их жизни и при-
родным условиям: длительная оккупация Испании арабами 
(VIII-XV вв.), Крестовые походы (XI-XIII вв.), открытие 
морского пути в Индию, разгром Великой армады (конец 
XVI в.) – что стало стимулом для оживления торговли Ан-
глии с Востоком –, в современную эпоху немаловажную 
роль сыграли колонизация и подчинение английскому вли-
янию ряда арабских стран. 

Арабский язык сыграл значительную роль в процессе ста-
новления европейской культуры. В средние века на нем 
была создана обширная художественная и научная литера-
тура; арабским философам и ученым подражали, по их про-
изведениям и трактатам жители христианской Европы зна-
комились с лучшими достижениями человеческой мысли. 
Арабская культура открыла Европе забытого Аристотеля и 
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других греческих гениев, через мусульманскую Испанию и 
Сицилию европейцы узнали совершенную индийскую си-
стему счета; арабские торговцы привезли в Европу китай-
ские шелка и бумагу, земледельцы посадили персидские 
фруктовые деревья и много других растений, о которых ра-
нее европейцы не знали. Таким образом, абсолютно неуди-
вительно, что арабизмы встречаются практически во всех 
языках романо-германского лингвистического простран-
ства [8, с. 4].

По мнению И.В.Арнольд, большинство слов, заимство-
ванных в связи с колонизаторской дея тельностью англичан, 
употребляется тогда, когда речь идет о той стране, откуда 
эти слова заимству ются, вне этой сферы они не использу-
ются и ощущаются как иностранные [1].

Языковеды отмечают, что сегодня используемые в англий-
ском, французском, русском, немецком и других языках 
тысячи слов связаны корнями именно с арабским языком. 
Лексемы арабского происхождения оказались достаточно 
продуктивными на всей территории их распространения. 
Они многозначны, легко входят в состав словосочетаний и 
жизнеспособны, несмотря на то, что большинство их были 
заимствованы века тому назад. К примеру, 10% слов в ис-
панском языке перешли из арабского. Количество переня-
тых из арабского языка слов в русском языке превышают 
450. Основной причиной сегодняшнего распространения 
подобных слов в западных языках является Андалузское 
государство (Кордовский халифат), созданный арабскими 
переселенцами на территории современной Испании и про-
существовавший около 700 лет. В исторических хрониках 
указано, что в Средние века доминирующим языком в Ан-
далузии был арабский; причем процесс распространения 
языка происходил без какого-либо давления. Некоторые 
жители Запада добровольно учили арабский язык, так как 
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посредством него распространялись самые различные нау-
ки, одевались и вели себя как мусульмане. Изобилие слов 
арабского происхождения в русском языке связано с мон-
голо-татарским нашествием. Монголы обогатили русский 
язык множеством слов и выражений, перенятых в свою 
очередь из тюркского. Важную роль здесь сыграла религия: 
будучи мусульманами, используя часть слов арабского про-
исхождения, монголы привнесли их в родной язык. Кроме 
того, затем часть арабских выражений из русского языка 
перекочевали в западные языки (особенно, во французский 
и английский). 

В целом, можно выделить три основных способа ассими-
ляции арабизмов в европейских языках: невербальный – че-
рез устную форму речи – (наиболее ранние заимствования), 
вербальный – через письменную норму речи – (непосред-
ственно из арабского), при помощи языков-посредников 
(через другие европейские языки), которые заимствовав-
ших слова непосредственно из арабского или других язы-
ков (наиболее репрезентативны в этом плане средневековая 
латынь и испанский язык) [2].

В английском языке выявлено 47 семантических полей, в 
которых встречаются слова арабского происхождения, это: 
анатомия, археология, архитектура, биохимия, ботаника, 
земледелие, летоисчисление, климат, ткани, цвет, торговля, 
танцевальное искусство, напитки, этнология, названия рыб, 
орнитология, кораблестроение, продукты питания, игры6, 
география, геология, медицина, домашняя утварь, религия, 
кузнечное дело, юриспруденция, лингвистика, литература, 
математика, система мер, военное искусство, деньги, му-
зыка, мифология, политика (управление), ислам, социоло-
гия, налогообложение, транспорт, система весов, зоология, 
пресмыкающиеся, титулы, производство ковров, химия и 
группа слов, не поддающихся классификации (e.g. изменен-
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ное английскими моряками араб, [salam] – «мир» – «здрав-
ствуйте» – «до свидания!»).

Значительное количество арабизмов выражают понятия, 
характерные для жизни на Востоке, e.g.: emir, bedouin, fakir< 
араб. faqur «бедный человек»; gazelle, giraffe< фр. < исп. < 
араб. zarafah; harem< араб. haram; houri< перс. huri< араб. 
hawira «быть черноглазой, как газель»; lute, myrrh, sheikh< 
араб. shaikh «старик», vizier [3].

За последнее тысячелетие английский язык вобрал в себя 
множество иностранных элементов. Так, слова французско-
го и латинского происхождения составляют в настоящее 
время около половины словарного запаса современного ан-
глийского языка. Французский язык был языком английско-
го двора, знати и парламента на протяжении 300 лет вслед 
за Норманнским завоеванием 1066 года и оставался языком 
английского права вплоть до 1731 года.

В средние века арабские слова проникали в английский 
язык большей частью через французский. Наверное, уди-
вительнее всего то, что большинство заимствованных слов 
– технические термины, относящиеся, в частности, к мате-
матике, астрономии и химии. Слово «alchemy» (алхимия), 
которое появилось в английском языке в 1300-х годах, 
практически не отличается от своего источника в арабском 
языке «al-kimiya», которое в свою очередь пришло из грече-
ского языка. Такие слова как «alkali» (щелочь), «algorithm» 
(алгоритм), «alembic» (перегонный куб) и «almanac» (аль-
манах), пришли в английский лексикон примерно в то же 
время. Приставка «al-«(аль) в этих словах является опреде-
ленным артиклем, перешедшим из арабского языка. Таким 
образом, например, «alkali» происходит от «al-quli», что 
по-арабски означает «пепел поташника». Перегонный куб 
(alembic) используется при очистке воды, а само слово про-
исходит от арабского «al-inbiq» – дистиллятор.
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Влияние арабских ученых на просветленные умы сред-
невековой Англии было особо сильным в период с 11 по 
13 века. Абеляр, один из выдающихся ученых Европы тех 
времен, перевел астрономические таблицы Аль-Хорезми 
с арабского на латынь в начале 1100-х годов. Его пере-
вод открыл «дорогу в язык» двум ныне стандартным ма-
тематическим терминам: «algebra» (алгебра) и «algorithm» 
(алгоритм). Последнее слово взяли из самого имени Аль-
Хорезми, а «algebra» произошла от арабского «al-jabr» – 
воссоединение разбитых частей; это слово встречается в 
одном из математических трактатов Аль-Хорезми «Хисаб 
аль-Джабр в’ аль-Мукабала». Любопытно, что и арабское 
слово «al-jabr», и английское «algebra» также относятся к 
хирургическому лечению переломов и вправлению костей. 
«Оксфордский словарь английского языка», в котором при-
ведены значения слова согласно его употреблению в про-
шлом, дает первое определение слова «algebra» как хирур-
гическое лечение переломов и приводит цитату 1565 года: 
«Это арабское слово означает как перелом кости, так и ле-
чение оного».

Наиболее весомым вкладом арабских ученых в развитие 
знаний о мире, является их труды по астрономии. Если по-
смотреть на современную карту звездного неба, то можно 
обнаружить сотни звезд с арабскими названиями. Альта-
ир, Альдебаран, Бетельгейзе, Вега, Ригель и Алголь – лишь 
некоторые из них. Происхождение названия звезды Ал-
голь довольно интригующее: оно происходит от арабского 
«al-ghul», что означает «демон»; от него же образовалось 
и английское существительное «ghoul» (вурдалак) и при-
лагательное «ghoulish» (отвратительный, омерзительный). 
Звезду Алголь арабы так называли из-за ее загадочного вида 
и поведения: эта тусклая двойная звезда появляется в дымке 
и меняет свою яркость каждые два дня. Помимо названий 
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звезд из арабского языка также пришли многие астрономи-
ческие термины, среди них «zenith» (зенит), «nadir» (надир) 
и «azimuth» (азимут).

Слова «talisman» (талисман) и «elixir» (эликсир) ведут 
свое происхождение из арабской алхимии, а слово «al-
manakh» (альманах) пришло из арабской астрономии. Дру-
гие заимствованные технические обозначения включают в 
себя «caliper» (циркуль), «caliber» (калибр), «aniline» (ани-
лин), «marcasite» (марказит) и «camphor» (камфора). Мы 
меряем драгоценные камни каратами (carat), а бумагу стоп-
ками (reams) благодаря арабскому языку: «girat» это ма-
ленькая единица веса, а «rizmah» – кипа или охапка. Два 
слова из этой категории, которые также имеют интересную 
этимологию, – слова «average» (среднее) и «alcohol» (алко-
голь). «Average» (среднее) – английское слово, обознача-
ющее привычное математическое понятие, в действитель-
ности загадочным образом происходит от арабского слова 
«awariya», обозначающего испорченный товар. Произошло 
так потому, что убытки от товара, поврежденного при пере-
возке морем, делились поровну между различными сторо-
нами, участвующими в торговле [3].

В эпоху Раннего Средневековья, век схоластики, когда 
научная мысль в Европе замерла и была оборвана связь с 
наследием древних греков, – на Востоке наука двигалась 
вперед. Древние арабы достигли значительных успехов в 
области математических наук, астрономии, медицины. Сле-
дует отметить, что так же, как латинский язык был языком 
ученых в средневековой Европе, так арабский язык был 
языком науки для древнего Востока. Некоторые арабские 
слова были заимствования средневековой латынью и оттуда 
попали в английский язык. Ряд таких заимствований попали 
в словарный состав английского языка через итальянский, 
португальский, голландский, испанский, французский язы-
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ки. Наибольшее количество арабизмов было заимствовано 
в XIV–XVI вв. В основном они представляют собой науч-
ные термины или обозначают предметы торговли, особенно 
восточные товары. Некоторые из них являются описанием 
определенного человека или связаны с мусульманской ре-
лигией. Часть этих слов по своей семантике не поддается 
какой-либо классификации, ср.:

XIV в. – camphor «камфара» < ст. франц. <kafur; alkali «ще-
лочь» < араб. alquail; tartar «винный камень»; zenith< франц. 
< исп. < араб. samtarras «путь сверху»; azimuth< франц. < 
араб. as-sumut; amber «амбра» < фр. < араб. anbar; tara< фр. 
< исп. < араб. tarhantaraha «выбрасывать».

XVв. – alcoran, mosque<фр. < араб. masgid и др.
XVI в. – arsenal< араб. daraccinah, первоначальное зна-

чение этого слова в английском языке «док для ремонта 
кораблей»; caliber< франц. < араб. galib; mameluke< араб. 
mamluk; muezzin< араб. mautzzin, причастие om a ana «про-
возглашать»; magazine; jar «кувшин» < фр. jarred< исп. < 
араб. jarrah[3].

Слово «assassin», заимствованное английским языком 
через итальянский, переводится как «едящие гашиш». Его 
значение связано с тем, что люди, покушавшиеся на жизнь 
предводителей крестоносцев, предварительно одурманива-
ли себя гашишем. 

Приведем пример неверной этимологии – заимствование 
эпохи крестовых походов «sabot». Считается, что «sabot» и 
его производные «saboteur», «sabotage» были заимствова-
ны из французского языка, куда слово «sabot» при посред-
ничестве турецкого попало из арабского языка. Этимоном 
«sabot» указывается арабское «sabbat» – «сандалия». На са-
мом же деле и в арабский, и в старофранцузский языки это 
слово было заимствовано из языка тюрков-сарацинов, про-
живавших на Ближнем Востоке [10, с.41].
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Тот факт, что в Средние века большинство технических и 
научных терминов пришло в английский язык из арабского, 
довольно точно указывает на превосходство арабо-ислам-
ской цивилизации в науке в тот период. Но еще одна ши-
рокая категория арабских слов предполагает превосходство 
этой цивилизации в области создания предметов роскоши и 
комфорта. А это, естественно, предполагает более высокий 
уровень жизни.

Во времена Елизаветы I (1533 — 1603) английские мор-
ские торговцы открывали новый мир за пределами Европы 
и привозили домой с Востока не только дорогие и экзоти-
ческие предметы и материалы, но также и обычаи. Одно-
временно с ними прибывали и большое количество араб-
ских слов, которые относились к изысканной и роскошной 
жизни. «Sugar» (cахар), «syrup» (сироп), «julep» (джулеп), 
«sherbet» (щербет) и «marzipan» (марципан) – все эти слова 
имеют арабское происхождение. Слово «coffee» (кофе) про-
исходит от арабского «gahwah», появившегося в Йемене, а 
«mocha» (мокко) – от названия портового города в Йемене. 
К этому списку можно прибавить названия ароматных при-
прав арабского происхождения «caraway» (тмин), «saffron» 
(шафран) и «cumin» (кминтминовый).

Наряду с этим существует большое разнообразие назва-
ний таких пышных нарядов, как «sash» (орденская лен-
та), «shawl» (шаль), «sequin» (блестки), «muslin» (муслин), 
«mohair» (мохер), «damask» (дамаст) и «cotton» (хлопок). Из 
этих названий «muslin» (муслин) обязан своим именем го-
роду Мосул в Ираке, где он производился, «аsash» (орден-
ская лента) является одним из арабских вариантов названия 
муслина – «shash». Ткань дамаст (damask) родом из Дама-
ска. Даже слово «tabby» (полосатая кошка) ведет свое на-
чало от полосатой шелковой тафты, которая производилась 
в Багдаде в районе Аль-Табийя. Слово «sequin» (блестки) 
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происходит от арабского слова «sikkah», которое означает 
форму на монетном дворе для чеканки монет.

«Sofa» (диван), «alcove» (альков), «jar» (банка) и «carafe» 
(графин) – каждое из этих слов подразумевает в той или иной 
степени комфорт – и все они были заимствованы из араб-
ского языка: «sofa» (диван) происходит от слова «suffah» 
(длинная скамья); «alcove» (альков) – от слова «al-qubbah» 
(арка); «jar» (банка) – от «jarrah» (земляной сосуд для воды); 
«carafe» (графин) – от «gharrafah» (бутылка). Слова «camel» 
(верблюд), «saffron» (шафран) – от цветов крокуса – и «jar» 
(банка) имеют арабское происхождение.

Арабский язык также обогатил словарь английского 
языка словами, обозначающими цвета: «crimson» (алый), 
«carmine» (кармин), «azure» (лазурный) и «lilac» (лиловый). 
Что же касается досуга, то существуют такие слова, как 
«racket» для обозначения теннисной ракетки, которое про-
изошло от арабского «raha» – ладонь руки.

Слова, относящиеся к мореплаванию и торговле также 
имеют арабские корни. В лексиконе моряков «mizzenmasts» 
(бизань-мачты) появились в силу того, что «mazzan» по-
арабски означает «мачта». «Arsenal» (арсенал) имеет корни 
в арабском «daras-sina‘ah» – дом производства, мастерская, 
и восходит к слову «sina‘ah» – искусство, ремесло, умение. 
Слово же «magazine» (склад боеприпасов) восходит к араб-
скому «makhzan» – склад. Еще одно слово, связанное с тор-
говлей – «tarriff» (тариф) – также имеет арабское происхож-
дение. 

В XVII, XVIII и XIX столетиях количество арабизмов 
незначительно, к ним относятся allah, candy< фр. < араб.< 
перс. quand «сахар», minaret< араб. minaret и несколько дру-
гих не ассимилированных слов.

Часть арабизмов попала в английский язык из греческо-
го и итальянского языков, другая – из Испании, где мавры, 
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говорившие на арабском языке, господствовали в течение 
700 лет. Некоторые слова прошли более длинный путь 
– из Испании во Францию и лишь оттуда проникли в ан-
глийский язык. В числе последних следует упомянуть сло-
во admiral, которое произносилось Мильтоном как admiral< 
араб. admiral-bahr, дословно «начальник моря», antimony, 
arabesque, artichoke, assassin, bedouine, caliph, caraway, coffee, 
cotton, garbage, garble, jasper, mask, masquerade, mattress, 
saracin и т.д. Арабы часто были посредниками, при помо-
щи которых древнегреческая культура проникала в Запад-
ную Европу, где она была в то время еще мало известна. Об 
этом свидетельствуют слова alchemy, alembic, carat, eleksir, 
talisman – имеющие древнегреческое происхождение, но за-
имствованные из арабского языка.

Приведем ниже примеры слов арабского происхождения, 
которые были заимствованы английским языком не напря-
мую, а посредством других языков:

-французский язык: «calibre» – калибр, «sultan» – султан, 
«gazelle» – газель, «alcove» – альков, «syrop» – сироп;

-испанский язык: «cipher» – шифр;
- португальский язык: «apricot» – абрикос;
- латинский язык: «alcohol» – алкоголь, спиртной напиток;
-итальянский язык: «algebra» – алгебра, «cart» – карат, 

«tariff» – тариф[3].
Интересно, что слов «alcohol» происходит от названия 

мелкого черного порошка, который на Ближнем Востоке 
использовался в качестве целебных теней для век – «al-
kohl». Связь между черным порошком и алкоголем (спир-
том) весьма сложно уловить, однако эту связь можно по-
нять, если рассмотреть порошок, которым обычно является 
сульфид сурьмы, как суть или чистый «дух» (spirit, спирт) 
вещества. Даже в 19 веке поэт Сэмюэль Кольридж описывал 
отрицательного героя как «чистый дух самовлюбленности» 
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(theveryalcoholofegotism). К числу прямых заимствований 
из арабского относят такие слова как albatross, altar, hegira, 
hookah, islam, khalif, koran, moslem, mufti, nadir, simmon, 
sofa и др. [3].

Существует множество других интересных слов: «adobe» 
(необожженный кирпич), «crocus» (крокус), «genie» (джин) 
и «popinjay» (щеголь) – которые в большей или меньшей 
степени являются искаженными вариантами арабских слов. 
Даже само слово «искаженный» (garbled) в английском язы-
ке можно проследить до первоначального арабского слова: 
«gharbala», которое означает «отсеивать» или «отбирать» 
товары для продажи. Впоследствии значение слова смести-
лось в сторону путаницы и беспорядка. Однако  искажен-
ном или не искаженном виде слова, пришедшие из арабско-
го языка, очень сильно обогатили английский язык.

На основе приведенных материалов можно сделать вывод, 
что языком, сыгравшим определенную роль в истории фор-
мирования и раннего развития английского языка, главным 
образом в лексике, можно считать арабский язык. Арабиз-
мы в английском языке в большинстве своем отображают 
культурные, торговые, военные и духовные связи Европы 
с Востоком, а также представляют собой уникальные для 
восточных народов понятия, связанные с мусульманской 
религией, предметами быта и, что немаловажно, особенно-
стями менталитета. Многие заимствования под влиянием 
системы, в которую они вошли, претерпели значительные 
фонетические, грамматические и даже семантические из-
менения, вынужденно приспособившись, соответственно, 
к фонетическим, грамматическим и семантическим зако-
нам данной системы. Процесс ассимиляции может быть на-
столько глубоким, что иноязычное происхождение таких 
слов не ощущается носителями данного языка и может быть 
обнаружено лишь с помощью этимологического анализа. 
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Аннотация: Статья посвящена изучению арабских и рус-
ских сборников. Рассматриваются основы паремиологии, за-
тронуты общие сведения о паремиях, возникновении и раз-
витии пословиц,  раскрываются вопросы об особенностях 
арабских и русских паремий, а также о роли пословиц и по-
говорок в жизни людей. Данная статья непосредственно по-
священа детальному рассмотрению сборников арабских и 
русских паремий, которые были исследованы в ходе работы.
Ключевые слова: арабские и русские пословицы и поговор-
ки, сборники, паремиология, народ, культура. 

Паремиология – это филологическая наука о паремиях, 
которая привлекает внимание как фольклористов, так и 
языковедов, а по сути своей является областью филологии, 
совмещающей, подобно стилистике, литературоведческие и 
лингвистические методы исследования. Объект паремиоло-
гии – паремия. В рамках   паремиологии ученые изучают 
малые фольклорные жанры: пословицы, поговорки, при-
словья, прибаутки, загадки, скороговорки, побасенки [7, с. 
19].

Пословицы и поговорки зарождаются и передаются от 
одного человека к другому, из поколения в поколение уст-
ным путем и относятся к фольклору или устнопоэтическо-
му народному творчеству. Основные художественные до-
стоинства пословиц – краткость и простота – обусловлены 
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нерасторжимым единством «лада и склада». А. М. Горький 
писал: «В простоте слова самая великая мудрость, послови-
цы и песни всегда кратки, а ума и чувства вложено в них на 
целые книги» [5, с. 16]. 

Пословица – народное изречение, в котором выражается 
мнение не отдельных людей, а народная оценка, народный 
ум. Она отражает духовный облик народа, стремления и 
идеалы, суждения о самых разных сторонах жизни. За дол-
гое время бытования в народной среде пословица утрачива-
ет все случайное (как в форме, так и в содержании), остает-
ся лишь глубокий смысл, собранный в предельно краткую 
запоминающуюся форму. Фольклористы справедливо от-
мечают, что пословица всегда имеет предельно отшлифо-
ванную форму [3, c. 73].

Передаваясь из уст в уста, пословицы и поговорки шлифо-
вались, совершенствовались, приобретая предельную точ-
ность, меткость и лаконичность. У каждого народа свои по-
словицы и поговорки, отражающие особенности его быта, 
исторической судьбы, национального самосознания [7, c. 
50].

Возникновение и развитие пословиц и поговорок относит-
ся к глубокой древности. Пословицы и поговорки имеют 
долгий исторический путь процесса становления и развития 
в истории арабской и русской литературы. Происхождение 
пословиц крайне разнообразно. Часть из них, бесспорно, 
заимствована из литературы, большая же часть восходит к 
устной древней традиции. Многие пословицы порождены 
историческими событиями или явлениями старого обще-
ственного быта. В основе некоторых пословиц лежит ка-
кой-нибудь рассказ, басня, сказка. По содержанию своему 
пословицы также крайне разнообразны, нередко даже весь-
ма противоречивы [2, c. 211].

 Трудно сказать, с каких времен среди народа начали хо-
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дить пословицы, устные краткие изречения на самые раз-
ные темы. Неизвестно и время возникновения первых по-
говорок – метких речений, которые способны в разговоре 
выразительно и точно охарактеризовать что-либо без уто-
мительных и сложных пояснений. Неоспоримо одно: и по-
словицы, и поговорки возникли в отдаленной древности и 
с той поры сопутствуют народу на всем протяжении его 
истории. Особые свойства сделали пословицы и поговорки 
столь стойкими и необходимыми в быту и речи. 

Созданные в веках, переходя от поколения к поколению, 
пословицы и поговорки поддерживали уклад народной жиз-
ни, крепили духовный и нравственный облик народа. Это 
как заповеди народа, регламентирующие жизнь каждого 
простого человека [2, c. 109]. Это выражение мыслей, к ко-
торым пришел народ через вековой опыт.                                                       

 Пословица всегда поучительна, но не всегда назидатель-
на. Однако из каждой следует вывод, который полезно при-
нять к сведенью [2, c. 79]. В арабских странах отношение 
людей к пословицам и поговоркам трепетное, полное ин-
тереса и уважения. Так современный египетский литератор 
Ханна Аль-Фахури пишет в книге «Мудрые изречения и 
пословицы», посвященной арабским афоризмам и посло-
вицам: «Арабы, как и другие восточные народы вообще и 
семитские в частности, наиболее склонны к мудрым изрече-
ниям и пословицам, которые постоянно у них на языке. Они 
подкрепляют ими свои слова, объясняют свои дела, распле-
скивают их в горе и радости, приводят их по поводу всех 
событий своей жизни, так что пословицы и поговорки ста-
новятся своего рода резервом житейского опыта, законом 
жизни, украшением старости, руководством в организации 
домашних дел, дел племени и всего народа...».

Настоящее время существуют очень много сборников, по-
священные пословицам и поговоркам.Большое количество  
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русских и арабских сборников  были переизданы на новый 
лад, делая их более красочными. Прежде всего, нужно ска-
зать, что такое словари и какова ее роль в нашей жизни.

 Словари – постоянные спутники нашей жизни, служащие 
нам для расширения знаний и повышения языковой куль-
туры. Их заслуженно называют спутниками цивилизации. 
В наше время существует огромное количество словарей. 
Они играют особую роль в сфере образования. Без словарей 
невозможно представить развитие национального языка, а 
следовательно, и культуры определенных народов и наций.

1.Сборник арабских пословиц и поговорок «.«مجمع االمثال 
 مجمع االمثال البي الفضل احمد بن محمد بن احمد بن ابراحيم الميداني الجزء االول. المكتبة
العصرية – صيدا – بيروت, 2007. 400 ص
Ахмад бин Ибрахим Аль – Майдани
Сборник «االمثال  это один из известных словарей в «مجمع 

арабском мире. Он пользуется большой популярностью 
среди арабов. Первый раз он был напечатан в Египте и в 
Бейруте, без толкования. Следовательно, потом начали его 
изучать и переиздавать. 

Для того чтобы составить этот сборник Адь – Майдани 
перечитал более 50 книг, исследуя их он составил свой 
сборник пословиц и поговорок. Данный сборник содержит 
более 6000 пословиц и поговорок, он состоит из 2 частей, в 
каждой части по 30 глав. Пословицы размещены в алфавит-
ном порядке. Сборник  написан на литературном арабском 
языке, в настоящее время существует не совсем полный 
перевод этого сборника, автором которого является И. Сар-
булатов. 

Пословицы на арабском языке оснащены огласовками, 
что упрощает чтение на арабском языке. В своем сборни-
ке Аль – Майдани  дает толкование каждой пословице, что 
дает возможность, легло и просто понять смысл  пословиц. 
А также он пишет, кто первый раз применил данную посло-
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вицу, в какой ситуации она была применена, в каких случа-
ях лучше ее применять.
.с[10, с. 241]ما ظَنَُّك ِبَجاِرك فـََقاَل ظَنِّي بِنـَْفِسي
«Что ты думаешь о своем соседе?» Он ответил: «То же 
самое что о себе». 

Человек понимает другого человека исходя из знаний о 
своей натуре. Если (он положительный человек), то считает 
других такими же. Если злой – то плохими.
.с[10, с. 241]ِمْثُل الَماء َخيـٌْر ِمَن الَماء
Подобие воды лучше воды. 
Пословица о довольстве малым. Это сказал человек, ко-

торому предложили попробовать молока. Ему сказали: Оно 
(жидкое) как вода. А он ответил: «Подобие воды лучше 
воды». Так эти слова превратились в пословицу.

В 30 главе он собрал больше  тысячи высказываний пра-
ведных халифов и сподвижников пророка Мухаммада (мир 
ему), которые прочно вошли в современный арабский язык. 
.с[10, с. 308]الُمَزاَحُة ُتْذِهُب الَمَهابََة
Шутливость уничтожает авторитет.
То есть, если человек будет много шутить, его авторитет 

уменьшится. Это слова Аксама ибн Сайфи.
Передается, что Умар ибн Абдуль-Азиз, да помилует его 

Аллах, сказал: «Сторонись шутки! Она влечет за собой мер-
зость и порождает ненависть».

Европейский востоковед Шайла Вебстер считает, что «معجم 
 Ал-Майдани является самой лучшей книгой среди «االمثال
других произведений, посвященных арабским пословицам 
и поговоркам. По его словам, автор стремился объединить 
содержание всех книг, содержащих арабские пословицы и 
поговорки в одной книге, К. Броккельман и И. Гольдциер 
описывали таким образом: «Подлинник этой книги и ее пе-
ревод сохраняется во всех библиотек мира» [10, с. 115]. 

Книга  включает в себя древние пословицы и поговорки, 
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отражает историю жизни арабов доисламского и исламско-
го периодов. Эти пословицы и поговорки, отличавшиеся 
образностью и лаконичностью,  прочно вошли в арабский 
язык и стали «крылатыми» выражениями, которые исполь-
зуют арабы на протяжении многих веков. 

2.Сборник арабских пословиц  رياض عبد الحميد مراد. مجمع االمثال 
 .العربية الجزءاالول . جامعة االمام محمد بن سعود االسالمية، 1986. 491 ص
Рияд Абдульхамид Мурад
Данный сборник состоит из 4 частей, каждая часть состо-

ит из 20 глав. Пословицы и поговорки расположены в алфа-
витном порядке, а также оснащены огласовками, что облег-
чает чтение. Пословицы даны без толкования. В настоящее 
время  сборник не переведен на русский язык, пословицы 
даны только на литературном арабском языке.
.с[9, с. 35]حَاَل االجُل دون االمِل
Нежданно наступила смерть.
.с[9, с. 35]َيْحِمُل الَتْمَر الى البصرِة
Он несет финик в Басру. 
Первая часть книги начинается с того что автор рассказы-

вает о величии самого арабского языка. А также о том, что 
Священный Коран был написан на арабском языке, описы-
вает, как произошли пословицы и поговорки и как арабы 
начали использовать их в повседневной речи. В книги ука-
заны все источники, которые использовал автор. 

 В сборнике   собраны  больше  тысячи  высказываний пра-
ведных халифов и сподвижников пророка Мухаммада (мир 
ему), которые прочно вошли в современный арабский язык. 
.с[9, с. 63]َتَكلْم فقد َكلَم اهللا موسى
Говори, ведь Аллах говорил с Мусой (а. с.) 
.с[9, с. 38]سبحان اهللا و ِبحمِدِه
Слава Аллаху и хвала Ему.
.[с. 69 ,9] اَتُم من قمِر التَِّم
Полнее полной луны.
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с[25, с. 89]اْبلُد من سلحفاة
Глупее, чем черепаха. 
Данный сборник пользуется большой популярностью в 

арабском мире. Арабский язык является одним из самых вы-
разительных, изысканных и прекрасных среди всех языков, 
чье богатство силы выражения не имеет аналогов. Арабы 
испытывают «бескрайнее чувство гордости, имея возмож-
ность применять пословицы, когда возникает такая необ-
ходимость» и очень уважают «каждого человека, который 
способен использовать эти высказывания правильно». 

3.Словарь русских и арабских пословиц, поговорок и 
афоризмов «родственные отношения»: Словарь / Т. А. 
Шайхуллин. – Казань: Российский Исламский Инсти-
тут, 2012. – 338 с.

Пословицы и поговорки арабского языка представлены 
как на литературном языке, так и на территориальных диа-
лектах, которые обозначены в скобках названиями арабских 
стран. Пословицы на арабском языке оснащены огласовка-
ми, что упрощает чтение на арабском языке. Словарь содер-
жит больше 1600 тыс. пословиц и поговорок [8, с. 3].
.с[8, с. 25]ساِفْر َتِجْد ِعَوًضا َعمَّْن تُفارِقُه
Отправившись в дорогу, найдешь замену тому, с кем рас-
стался [8, с. 25].

Когда человек отправляется в путешествие, то он расста-
ется со своей семьей и с близкими людьми. Но человек в 
путешествии находит что-то полезное для себя: новые дела, 
знакомства и т.д. и ему удается частично восполнить рас-
ставание с близкими людьми [8, с. 25].

Словарь состоит из восьми разделов: семья – дом, муж – 
жена, родители – дети, братья – сестры, родственники, дру-
зья, соседи. В восьмом разделе собраны паремии, не отно-
сящиеся напрямую к полю «родственные отношения», но 
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представляющие интерес с точки зрения отражения в них 
ментальных особенностей русского и арабского народов [8, 
с. 25].
Семья – дом
Русские паремии
Хозяин в доме всему голова [8, с. 16].
Арабские паремии
.с[8, с. 17]اذا كان ربُّ البيْت ِبُدف قارِعا َفشِيَمة أْهل البيت الرَّقْص
Если хозяин дома играет на барабане, то отличительной чер-
той членов семьи этого дома станет танец. ( Египет) [8, с. 17].
.с[8, с. 17]ِمِتل َما بِْتكون الشجرة ، بيْنبتو الفروخ
Каким будет дерево, такими и вырастут птенцы.
В данной пословице семья сравнивается с деревом. Если 

дерево будет крепким, и на нем будет много листьев и пло-
дов, то, соответственно, птенцы, обитающие на этом дере-
ве, постоянно будут находить пропитание и вырастут боль-
шими и сильными. Так же и семья: если она будет крепкой 
и нерушимой, то и дети вырастут достойными представите-
лями общества [8, с. 17].

Каждый раздел состоит из нескольких тем, в которых пред-
ставлены паремии обоих языков (сначала русского, а затем 
арабского). Некоторые  паремии соотносятся с несколькими 
темами, поэтому в словаре они могут повторяться. Арабские 
паремии представлены в двух вариантах: в оригинале и в пе-
реводе, который следует сразу после оригинала [8, с. 6].

Русские паремии: 
Брат родной, хоть матери и не одной [8, с. 197].
Арабские паремии:
.c[8, с. 197]عنِد الضيِّق ال اخ و صديق  
(Алжир) В беде нет ни брата, ни друга [8, c. 197].
Русские паремии:
В семейной жизни самый важный винт – это любовь. (А. П. 

Чехов) [8, с. 42].
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Арабские паремии:
.с[8, с. 48]الُحبُّ في االرِض بْعض من تخيُّلنا لو لم َنِجْده عليها الختـََر عناه
(Низар Каббани) Любовь на земле – это то, что мы придума-
ли, даже если мы не находим ее, то мы ее выдумываем [8, с. 48].

Здесь подразумевается, что человек создан для любви. 
Даже если человек не может найти любовь в жизни, то он 
придумывает объект своей любви и ему кажется, что он лю-
бит [8, с. 48].

4.Пословицы русского народа. Сборник. В 2-х т. Т.1 / 
В.И. Даль, Худож. Г. Клодт. – М.: Худож. лит., 1984. – 383с.

Для многих из нас В.И. Даль (1801 – 1872) – прежде все-
го создатель «Толкового словаря живого великорусского 
языка». Но не всякий знает, что знаменитый лексикограф 
одновременно работал и над сборником «Пословицы рус-
ского народа». На словаре и сборнике лежит печать единого 
замысла. Дело, однако, не только в том, что они созданы 
одним и тем же человеком – они отмечены чертами именно 
Даля, в высшей степени примечательного лица в нашей от-
ечественной культуре [4, с. 386].

Материал словаря охватывает пословицы русского наро-
да. Сборник содержит в себе едва ли более 6000 пословиц и  
поговорок. В сборнике сто семьдесят девять разделов. По-
словицы и поговорки расположены по темам. В.И. Даль ис-
пользовал тематическую классификацию. 

Достоинство сборника пословиц, что он дает не однобокое 
а полное и круглое понятие о вещи, собрав все, что о ней, 
по разным случаям, было высказано. Если одна пословица 
говорит, что дело мастера боится, а другая добавляет, что 
иной мастер дела боится, то, очевидно, обе правы: не равно 
дело, и не ровен мастер. Сборник представил  полноту на-
родных суждений и жизни и предметах, касавшихся народа.

В сборнике множество повторений, потому что одна и та 
же пословица подходит под разные значения и разряды. На 
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титульный лист сборника Даль вынес народное изречение: 
«Пословица несудима». Собиратель желал занять позицию 
объективного исследователя, и это ему удалось в отноше-
нии состава материала. Другое дело – рубрики, под которые 
подведены пословицы. Сборник открывается разделом «Бог 
– вера», и первая его пословица: «Жить – богу служить». 

Даль считал  то, что пословица и поговорка «не сочиняет-
ся, а вынуждается силою обстоятельств, как крик или воз-
глас, невольно сорвавшийся с души». Иначе сказать, чего 
нет в жизни, что не дает повода в самом быту, того нет и в 
пословицах.

 Сборник представил «свод народной опытной премудро-
сти и суемудрия» – «это стоны и вздохи, плач и рыдания, 
радость и веселие, горе и утешение в лицах; это цвет народ-
ного ума, самобытной стати; это житейская народная прав-
да, своего рода судебник, никем не судимый» [4, c. 392].
Богатство – Достаток 
Лишние деньги – лишняя забота [4, с. 60].
И то бывает, что и деньгам  не рад [4, с.61].
Хорошо – Худо 
Добро не умрет, а зло пропадет [4, с.91].
Все любят добро, да не всех любит оно [4, с.91].
Сборник содержит иллюстрации, что делает словарь бо-

лее красочным и интересным для чтения. А также помогает 
лучше понять быт русского народа. 

Даль помещал одну и ту же пословицу в разных  разде-
лах сборника. Одна и та же пословица подходит под разные 
значения и разряды. Так, пословица «Два медведя в одной 
берлоге не живут (не уживаются)» встречается в сборнике 
в разделе «Двор – дом – хозяйство», в разделе «Начальство 
– приказ – послушание». В первом случае ее переносный 
смысл ограничен житейской правдой о возникающих быто-
вых ссорах в семье, доме, хозяйстве: когда спорят о первен-
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стве, к примеру, братья или отец с сыном. Во втором слу-
чае пословица касается службы и могла оправдывать право 
единоначалия – вообще трудно перечислить все сферы слу-
жебных отношений, к которым она может быть применена. 
Такова подлинная жизнь пословиц: их очевидный смысл по 
аналогии применялся то к одной, то к другой области жиз-
ни. 

Сборник производит грандиозное впечатление обширно-
стью и разнообразием материала. Собиратели малых жан-
ров после Даля превзошли его лишь в полноте тех видов 
афористического фольклора, которые, по оценке самого 
Даля, ждали новых собирателей. Но в части пословиц и по-
говорок сборник Даля уникален, не превзойден.

Н.В. Гоголь сказал о Дале: «Каждая его строчка меня учит 
и вразумляет, придвигая ближе к познанию русского быта и 
нашей народной жизни». Весомость этих слов тем значитель-
нее, что они исходят от великого знатока Руси и ее народа, а 
ведь это было сказано еще тогда, когда не было ни «Толко-
вого словаря», ни сборника пословиц! Любовь к народу под-
вигла  Даля на свершение необозримо большого дела, и за 
это он заслужил непреходящую славу и благодарность по-
колений, живших, живущих и тех, кто будет жить после нас. 

5.Словарь русских пословиц и поговорок; русские в 
своих пословицах / Снегирев И.М. Составление «Слова-
ря» подготовка текста, предисловие комментарии Е.А. 
Глушко, Ю.М. Медведев. / - Новгород: Русский  купец; 
«Братья славяне» 1996. – 624с.

Этот обширный  многосторонний труд является первым 
научным изданием русских пословиц и притч. Материалы 
для этого сборника собиралась И.М. Снегиревым в про-
должении 30 лет. И до сих пор они являются ценным ис-
точником для исследователей русского языка. Пословицы и 
поговорки расположены в алфавитной последовательности, 
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что в значительной степени облегчает работу тех, кто об-
ращается к сборнику.

Азия Африки честнее, август марта теплее [6, с. 9].
Баня – вторая мать наша [6, c. 10].
Беда одна не приходит [6, c. 10].
Волка как ни корми, а он в лес смотрит [6, c. 20].
Выбирай жену не глазами, но ушами [6, c. 20].
Где клятва, там и преступление [6, c. 27].
Где двое бьются, третий не мешай [6, c. 27].
Данный сборник состоит из 7 глав, в каждой главе дается 

толкование пословицам и поговоркам, а также, откуда про-
исходит. Первая глава об иностранных источниках русских 
пословиц. Например:
Восточные пословицы
От чтения и слушания Священного Писания и Божествен-

ной службы многие назидательные для жизни изречения из 
оных вошли в пословицы народные и поговорки или с со-
хранением прежней, или с облечением в новую форму.
Бог дал, Бог и взял.
Не всякому слуху верь. 
Не плюй в колодец – придется водицы напиться.
Гора с горой не сойдется, а человек с человеком сойдется.
Из арабских пословиц перешла следующая: Дурак бросит 
в воду камень – десять умных не вытащат [6, c. 163].
Татарские пословицы
Дурная лошадь следует за жеребенком.
Один баран насыщает тысячи баранов.
Вторая  глава об отношении русских пословиц и погово-

рок к словесности. Например:
Немецкие пословицы  
Все проходит, добро остается [6, с.198].
Русская пословица: Все минется, одна правда останется 

[6, с. 198].
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Своя тяжесть не тяжела [6, с.198].
Русская пословица: Своя ноша не тянет [6, с.198].
Третья глава: Антропологические; Четвертая глава: По-

литические и судебные; Пятая  глава: Физические послови-
цы; Шестая  глава: Исторические пословицы; Седьмая гла-
ва: Этнографические пословицы. Сборник содержит в себе 
словарь старинных слов и названий и словарь исторических  
и мифологических имен. А так же словарь снабжен иллю-
страциями, которые могут служить практическим инстру-
ментом понимания и восприятия русской культуры.  

Таким образом, можно подвести итог, что русский и араб-
ский языки богаты пословицами и поговорками. Выявлено, 
что при классификации паремий часть авторов используют 
алфавитный порядок размещения пословиц и поговорок, а 
часть тематический. Обнаружено наличие сборников араб-
ских паремий с русским переводом, что существенно облег-
чает их использование для неарабов. Подтверждено положе-
ние о том, что сборники, в которых пословицы и поговорки 
оснащены диакритическими знаками, легки в использовании. 

Пережив века, утратив непосредственную связь с кон-
кретными событиями, вызвавшими их к жизни, приобретя 
специфический смысл и став устойчивыми выражениями, 
пословицы и поговорки в своей лексике, семантике, эти-
мологии хранят память о прошлом. Они передают знания, 
опыт, представления древних о мире и нравственных цен-
ностях, осуществляя связь времен и преемственность поко-
лений [4, c. 19].

Современный мир с каждым годом все больше изменяет-
ся. Меняются и требования к знанию языков и пониманию 
культуры других стран и народов. Все большее значение 
приобретает межкультурная компетенция и знание осо-
бенностей других стран. Пословицы и поговорки, а также 
другие составляющие фольклора, обладают огромным об-
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разовательным потенциалом, без которого сложно понять в 
полной мере культуру другого народа.
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Аннотация: Статья посвящена вопросам взаимодействия 
носителей западной и восточной культур на территории Гер-
мании, а так же роли и месту турецких мигрантов в совре-
менном немецком обществе. Анализируются исторические 
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Германия – одно из центральных государств Европы. Не-
смотря на то, что в качестве единого самостоятельного го-
сударственного образования Германия существует не так 
давно, сравнительно с другими странами европейского ре-
гиона, история народов, проживающих на этой территории, 
уходит корнями своими в глубокую древность, и, что важ-
нее, тесно переплетена с историей соседних государств. Вне 
всяких сомнений, тот факт, что многие земли современной 
Германии в различные исторические периоды были частя-
ми других стран или же испытывали значительное влияние 
своих соседей, определяет то культурное разнообразие этой 
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страны, которое заметит не только профессиональный ис-
следователь, но и обычный турист. Многообразие особен-
ностей немецкой культуры проявляется в различных сфе-
рах общественной жизни  от языка и обычаев, до политики 
германии и ее общественных движений. Подобные интегра-
ционные процессы играли важную роль в формировании 
культуры Германии на протяжении ее развития, и не теряют 
своей силы и по сей день. И не последнюю роль этой сфере 
играет влияние такой, казалось бы географически удален-
ной от Германии страны, как Турция. Можно смело сказать, 
что она является своеобразным культурным мостом между 
Германией и странами арабского востока, так как именно 
при посредстве Турции многие элементы исламской и араб-
ской культур проникаютв культурное пространство Евро-
пы. Поэтому основной целью данной статьи мы считаем об-
зор взаимодействия двух культур в контексте диалога, а так 
же проявление влияния стран арабского востока на культу-
ру современной Германии.

Однако прежде чем переходить непосредственно к ос-
новной теме данной работы, следует дать историческую и 
статистическую справку, которая облегчит понимание те-
кущей ситуации.

Согласно историческим сведениям, Германские государ-
ства контактировали с турками с XVII и XVIII веков, когда 
Оттоманская империя пыталась расширить свои территории 
за пределами северных Балкан. Две осады Вены были пред-
приняты турками в 1529 и 1683 годах. После отступления 
армии Османской империи осталось большое количество 
турок, которые впервые стали постоянно жить в Германии 
[3]. Известны так же дальнейшие контакты, связанные с ту-
рецкими гвардейцами, которые при императоре Фридрихе 
первом получили право использовать молельные комна-
ты по воскресеньям. Вскоре возникла необходимость соз-
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дания турецкого мусульманского кладбища в Берлине, на 
котором мечеть была окончательно достроена в 1866 году. 
Дальнейшие дипломатические отношения между Берлином 
и Константинополем (современный Стамбул) были уста-
новлены в XVIII веке, и к XIX веку были подписаны торго-
вые договоры между двумя городами. Эти события вызвали 
взаимную миграцию граждан между Османской империей 
и немецкими государствами. В результате турецкая диаспо-
ра в Германии, а особенно в Берлине, существенно выросла 
в годы перед Первой мировой войной [4].

По мнению ученых, события тех лет нашли отражение в 
творчестве такого знаменитого поэта, мыслителя и учено-
го, как Иоганн Вольфганг фон Гете. Он по праву считается 
ярчайшим представителем немецкой литературы, а творче-
ство его занимает ключевое место в национальной культуре 
Германии. Литературное наследие поэта играет такую же 
значимую роль, как пьесы Шекспира для англичан или про-
изведения Пушкина для русских [9]. 

Однако не всем почитателям трудов Гете известно о его 
трепетном отношении к исламу и влиянию исламских ду-
ховно-нравственных ценностей на творчество великого по-
эта.

С самых юных лет  Гете хотел заниматься изучением Вос-
тока. Однако его отец настоял на том, чтобы юноша занялся 
юриспруденцией. В шестнадцать лет Гете уезжает в Лейп-
циг учиться на юридическом факультете университета, од-
нако интереса к Востоку и традициям не теряет. 

В 1771-1772 годах Гете был всецело поглощен изучени-
ем Корана. Под сильным впечатлением от прочитанного 
он пишет цикл стихов «Западно-Восточный Диван» «Вера 
в единого Бога всегда поднимает дух, поскольку служит 
критерием внутреннего единства человека». Его восхища-
ет благословенная покорность Аллаху: «Уже само по себе 
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перебирание магометанских четок, для восхваления имен 
Аллаха, отражающих девяносто девять Его качеств, – это 
великолепное хвалебное молебствование. Одновременное 
поминание присущих Творцу утверждающих и отрицаю-
щих качеств говорит о непостижимости Его Существа; мо-
лящийся удивлен и очарован, покоряется Его воле и успо-
каивается…». Эти мысли находят отражения и в других 
произведениях Гете: «Эгмонт», «Поэзия и Правда», «Сказа-
ние об Орфее» [5]. 

Гете чувствовал некую ограниченность перевода Корана 
на латинский, английский, немецкий и французский языки 
и неустанно продолжал поиски новых вариантов. 

От века ли существовал Коран?
Не очень-то я в этом понимаю!..
Что Книгой книг является Коран
Я, мусульманин, истиной считаю…

Ob der Koran von Ewigkeitseiß
Darnach frag’ ichnicht!..
Daßer das Buch der Bucher sei
Glaub’ ichausMosleminen-Pflicht...

Известно так же, что Гете в своих стихах часто ссылался 
на произведения  Хафиза Ширази (ок. 1325-1389/1390) — 
знаменитого персидского и таджикского поэта и суфийско-
го мастера, одного из величайших лириков мировой лите-
ратуры.

Говоря о скором наступлении эпохи мировой литературы, 
Гете считал своим долгом донести до европейцев богатство 
восточной культуры, а потому достаточно легко встретить 
в его произведениях яркие образы и картины, характерные 
для арабских стран.
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Роль Иоганна Вольфганга фон Гете в процессе диалога 
между востоком и западом в ту эпоху невозможно переоце-
нить. Он был одним из первых, кто пытался привнести в 
традиционную культуру германии восточные элементы.

Однако, несмотря на значимость «истоков», главным об-
разом на культуру германии оказывают влияние события 
ХХ века. И в рамках рассматриваемого нами вопроса ос-
новным будет являться трудовая эмиграция турецкого на-
селения в Германию и ее роль для немецкого общества.

Крупномасштабная иммиграция турецких рабочих с нача-
ла 1960-х годов была вызвана, с одной стороны, высоким 
ростом населения и массовой безработицей в Турции, а с 
другой, потребностью в рабочих в северо-западной Евро-
пе. Западная Германия, как и остальные страны Западной 
Европы, начала испытывать дефицит рабочей силы с нача-
ла 1950-х. Наем рабочих из средиземноморских стран был 
простым способом решения этой проблемы. В 1961 году 
строительство Берлинской стены усугубляет дефицит, огра-
ничив приток иммигрантов из ГДР. Турция в это же время 
сталкивается с высоким уровнем безработицы. Турецкое 
правительство предложило Германии нанимать турецких 
рабочих. Министр труда и общественных дел Теодор Бланк 
выступал против таких соглашений. Он считал, что куль-
турный разрыв между Германией и Турцией слишком ве-
лик, кроме того Германия не нуждается в новых рабочих, 
потому что в бедных районах Германии достаточно безра-
ботных, которые могут занять эти рабочие места. Однако 
США оказали определенное политическое давление на Гер-
манию. Это было необходимо для стабилизации ситуации 
в Турции. Немецкое министерство иностранных дел после 
этого начало переговоры и в 1961 году соглашения были 
подписаны. Давление со стороны немецких работодателей 
в 1962 и 1963 годах сыграло ключевую роль в отмене двух-
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летнего лимита на пребывание турецких рабочих в Запад-
ной Германии.

В 1961 году всего 7 116 турецких рабочих иммигрировали 
в Германию. Договоры о найме в 1961 году сделали Гер-
манию основной принимающей страной для турецких ми-
грантов, и к 1973 году около 80 % турок в Западной Европе 
жили в Германии, и хотя эта цифра уменьшилась до 70 % к 
1990 году, Германия остается основной страной поселения 
турецких иммигрантов [2]. Большинство турок были убеж-
дены, что они находятся в Германии временно и наступит 
такой день, когда они вернутся в Турцию для начала новой 
жизни, используя заработанные деньги. Во время рецессии 
1966-1967 годов количество турок, уезжающих из Герма-
нии, существенно выросло, как и во время первого нефтяно-
го кризиса 1973 года. Последний рост количества уезжаю-
щих в 1981-1984 годах был вызван массовой безработицей 
в Германии и политикой материального поощрения реэми-
грации турок. Но в итоге число иммигрантов, которые вер-
нулись в Турцию, оставалось относительно небольшим, и 
их отъезд не остановил быстрый рост турецкого населения 
Германии. В последние годы количество иммигрантов в 
Германии становится все меньше. Такой вывод содержится 
в миграционном отчете правительства ФРГ за 2008 год. Со-
гласно данным этого документа, в 2008 году в Германию на 
постоянное место жительства въехали чуть более 682 тысяч 
человек, покинули страну почти 738 тысяч жителей стра-
ны. Это самый высокий показатель за последние 10 лет. Как 
отмечает агентство DAPD, впервые за последние 24 года 
суммарный вектор миграции в Германии оказался отрица-
тельным. Доля живущих в ФРГ граждан иностранных госу-
дарств среди всего населения страны с середины 90-х годов 
остается почти неизменной – 8,8 %. Самую многочислен-
ную группу живущих в Германии иностранцев составляют, 



307

как и прежде, турки – 25,1 %. Еще около 35 % жителей ФРГ 
являются гражданами других государств Евросоюза.

По итогам переписи населения 2011 года (от 9 мая), в стра-
не насчитывалось 74 050 320 граждан Германии (92,3 % от 
всего населения страны 13) и 6 169 360 иностранных граж-
дан (7,7 %) [6].

Среди всех жителей Германии:
3.260 млн. – выходцев из Турции (почти треть от общего 

количества и около 4% от численности населения);
930 тыс. – выходцев из республик бывшей Югославии;
1.100 млн. – выходцев из России;
300 тыс. – выходцев из Украины.
Подавляющее большинство — этнические немцы (92 %). 

В землях Бранденбург и Саксония проживают лужицкие 
сербы (60 тыс.) 32 , в северных районах земли Шлезвиг-
Гольштейн – датчане (50 тыс.). В стране насчитывается 6,75 
млн иностранных граждан, из которых 1,749 млн – турки, 
930 тыс. – граждане республик бывшей Югославии, 187,5 
тыс. граждане РФ и 129 тыс. граждане Украины [6].

Численность мусульманского населения Германии со-
ставляет 3,2 – 3,5 миллиона человек, хотя эта цифра иногда 
оспаривается. По некоторым другим данным, в Германии 
постоянно проживают 4,3 миллиона мусульман, из них при-
мерно 63,2 процента – турецкого происхождения 39 .

Ознакомившись с этими цифрами, мы видим, что Турецкое 
население с самого момента подписания соглашений между 
Германией и Турции играло важную роль в экономике этой 
Западноевропейской державы. Однако в культурном плане 
турецкое население осталось относительно независимым 
от Германии, так как сильными оставались связи с родной 
страной, а так же особенности самого немецкого  общества. 
Медленная адаптация и интеграция турок в немецкое обще-
ство объясняется следующими причинами:
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• устойчивость немецкой культуры и национальной 
идентичности; большая разница в менталитете между 
коренным населением и турецкой диаспорой;

• замедленная социальная мобильность в немецком об-
ществе в целом, отсутствие перспективы быстрого по-
вышения социального статуса;

• социальная политика немецких властей, гарантирую-
щая сносное существование слабоинтегрированным в 
немецкое общество группам населения;

• унаследованная от трудовой миграции система от-
ношений между «добытчиками» и «иждивенцами» в 
рамках турецкой диаспоры. В результате этого, «ижди-
венцы» (преимущественно женщины) часто не имеют 
работы и, следовательно, возможности интегрировать-
ся в немецкоязычную среду;

• малое количество смешанных браков. Турецкие ми-
гранты предпочитают жениться на вывозимых из 
Турции турчанках, что позволяет им сохранять тра-
диционную систему семейных отношений. Учитывая 
большую занятость мигрантов, воспитанием детей в 
таких семьях в основном занимаются жены. Как ре-
зультат, мигранты во втором поколении еще меньше 
адаптированы к жизни в Германии, чем их отцы;

• родившиеся в Германии турки имеют больше шансов 
на получение гражданства и, соответственно, на боль-
ший объем социальных выплат. Это не стимулирует 
турецкую молодежь интегрироваться в немецкое об-
щество.

• существование оптимальных возможностей для куль-
турной самоизоляции турецких иммигрантов: турки 
Германии могут ежедневно смотреть турецкое теле-
видение, слушать турецкое радио, читать турецкие га-
зеты, использовать турецкие интернет-ресурсы и т. д. 
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Например, согласно исследованиям немецких соци-
ологов, более 50 процентов турецких иммигрантов 
предпочитают смотреть турецкие телепрограммы не-
жели немецкие [7].

Важную роль в столь сложных процессах интеграции и 
межкультурного диалога отводится общественным органи-
зациям. Рассмотрим основные цели мусульманских органи-
заций в Германии. Какие же цели преследуют современные 
исламские движения в Германии? Помимо строгого следо-
вания традициям и поддержания связи молодого поколения 
и родины их предшественников, сегодня перед активистами 
ислама встала не менее важная задача: гармоничная инте-
грация мусульман в общество Германии. Молодые после-
дователи пророка Магомета стремятся найти свое место в 
этом стремительно развивающемся демократическом госу-
дарстве. 

Действительно, конфликт традиций Востока и ценностей 
западного общества не всегда поддается разрешению для 
мусульман в Европе. Лишь 19% граждан Германии счита-
ют, что немецкая культура (включая христианство) и ислам 
совместимы между собой. Речь идет о самом низком пока-
зателе в Европе. Порядка 30% населения опасаются терро-
ризма. И более 50% немцев считают, что в стране слишком 
много мусульман. Так, в последние несколько лет по ре-
зультатам криминологического исследования, выяснилось, 
что наибольшую склонность к совершению преступлений 
имеет мусульманская молодежь из числа мигрантов. Как 
выясняется, не только необразованность и проблемы с 
жилищными условиями и самообеспечением усугубляют 
криминогенную обстановку в иммигрантской среде. Кри-
стианПфайффер, директор KFN, отмечает: «Пребывание в 
западном обществе для молодых мусульман, которым с дет-
ства вбивали в голову традиционную картину мира, приводит 
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к неврозам. Особенно если они видят, как в западном обще-
стве женщины имеют равные права и могут отстаивать 
свое мнение, что в консервативном восприятии практически 
исключено» [11]. Данные исследования стали основопола-
гающими для критики ислама и усиления интеграционных 
работ с мигрантами. По мнению Пфайффера, ислам на тер-
ритории страны должен подвергнуться модернизации в со-
ответствии с устоями западного общества. Одной из задач 
модернизации является подготовка Германией собственных 
имамов, которые будут не только знать язык, но и будут под-
робно ознакомлены с культурой и традициями этой страны.

К сожалению, сотрудничество правительства Германии с 
официальными исламскими организациями не всегда про-
ходит успешно. Всего существует шесть крупных исламских 
объединений и различных учреждений: Исламский совет 
ФРГ (IR); Турецко-исламский союз Президиума по вопро-
сам религии (DITIB); Объединение исламских культурных 
центров (VIKZ); Центральный совет мусульман Германии 
(ZMD); Ahmadiyya-Muslim-JamaatDeutschlande.V.; алевит-
ская община AlevitischeGemeindeDeutschlande.V. [10]. Цели 
деятельности данных организаций неоднозначны: одни стре-
мятся сформировать религиозное общество, другие защища-
ют национальные интересы, третьи считают необходимым 
поддерживать положение женщины в исламской среде незы-
блемым. Программы каждого объединения также рознятся, 
хотя и претендуют на отражение истинных интересов му-
сульман. Все эти факторы усложняют коммуникацию и при-
ход к какому-либо консенсусу для властей Германии.

При этом проблем, которые подлежат обсуждению, до-
вольно много. Например, среди мусульман, прибывших из 
Северной Африки, существует варварский обычай, мало 
связанный с официальной религией и состоящий в обреза-
нии женских половых органов. Медицинские учреждения 
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Германии не берутся увечить юных пациенток, что ведет к 
тому, что данные «операции» будут производиться на дому, 
в условиях, далеких от стерильных. 

Весьма спорным является вопрос ношения женщинами 
платков. В Европе постепенно запрещаются хиджабы, вво-
дятся санкции, предусматривающие штрафы за ношение 
данного предмета гардероба в общественных местах. Не 
исключено, что вскоре наступит и очередь Германии при-
нимать подобные меры. В мусульманстве покровы для жен-
щин — знак принадлежности к конфессии, которая считает 
достойными уважения только тех женщин, которые носят 
одежду, закрывающую, как предписано шариатом, все тело 
(кроме кистей рук и лица), чтобы скрыть женские формы, а 
также смещающую линию талии вверх на 5-7 сантиметров. 
Европейские женщины, одевающиеся, по мнению мусуль-
ман, неприемлемо и развратно, в таком случае оказываются 
не достойными уважительного отношения, что в среде ис-
ламистов может стать оправданием для насилия.

Чтобы не допустить эскалации экстремистских настрое-
ний, вызванных неразрешенностью того или иного вопроса, 
правительство Германии находится в поисках тех, кто готов 
пойти на переговоры. Немецкая привычка состоит в том, 
чтобы иметь надежного партнера с наибольшей легитим-
ностью, однако неизвестно, к какой части мусульманской 
диаспоры следует обратиться и как вывести на уровень все-
общего обсуждения. Более того, по статистике, лишь 15% 
мусульман указывают на свою принадлежность к тем или 
иным официальным организациям. В каких обществах мо-
гут состоять остальные 85%, как наладить с ними коммуни-
кацию – неизвестно.

Однако, процессы глобализации и стремление к установ-
лению единого порядка в мультикультурном обществе де-
лают очевидным необходимость интеграции мусульман в 
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западное общество, включая и принятие западноевропей-
ских ценностей. Интеграционные стратегии отражены в 
информации на сайтах различных мусульманских органи-
заций. Программы по интеграции включают в себя:

1) в сфере религиозной и смежной с ней деятельности: 
организация молитв, исламских праздников, религиозных 
семинаров, лекций, паломничества в Мекку, продажа ри-
туальных блюд, оказание ритуальных услуг, строительство 
мечетей, назначение и обучение имамов, курсы по изуче-
нию Корана и др.;

2) в сфере образования: исламские учебные заведения, 
уроки ислама в общеобразовательных школах, компьютер-
ные курсы, репетиторство, курсы обучения языку страны 
пребывания и эмиграции и др.;

3) в социальной сфере: лекции, семинары и курсы по вос-
питанию детей, курсы ознакомления со страной пребыва-
ния, помощь и поддержка женщин, мигрировавших в Евро-
пу по праву восстановление семьи, помощь в разрешении 
семейных конфликтов, уход за престарелыми, помощь му-
сульманам, находящихся в местах заключения и больницах, 
создание молодежных, студенческих и женских организа-
ций (особенно активны в данной сфере организации поли-
тического ислама) и др.; 

4) в сфере культуры и спорта: организация досуга, летних 
лагерей, туристических поездок, музыкальных, литератур-
ных вечеров, спортивных кружков, создание команд в от-
дельных видах спорта и др.; 

5) в межрелигиозном и межкультурном диалоге: межкуль-
турные и межрелигиозные проекты, проведение межрелиги-
озных семинаров и конференций; встречи с политическими, 
общественными деятелями страны пребывания, государствен-
ными структурами, сотрудничество с другими исламскими ор-
ганизациями, распространение информации об исламе.
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Тем не менее, воплощение инициатив в жизнь пока что за-
труднено. Во-первых, количество мусульман, участвующих 
в организациях, как указывалось выше, невелико (15%), 
исламские объединения признаны непопулярными как 
связующие элементы религиозных структур (в Германии 
более половины турок редко или никогда не посещают ре-
лигиозные мероприятия). Во-вторых, с развитием телеком-
муникационных технологий, мусульмане испытывают все 
меньшую потребность в обращении к конкретному имаму, 
избранному исламской организации. Теперь последователи 
веры Магомета могут советоваться с имамом по интерне-
ту, и зачастую они оказываются на связи не с религиозным 
авторитетом, а с простым самоучкой. В-третьих, идейная 
неоднородность и отсутствие единой позиции организаций 
определяет рамки межкультурного диалога с каждой из них.

Но в настоящее время наблюдается тенденция к измене-
нию складывающегося годами положения. Помимо офици-
альных и крупномасштабных мусульманских организаций 
в современной Германии существует огромное количество 
разнообразных молодежных движений. Слоган одной из 
них - «Мусульмане. Молоды. Активны» – точно отражает 
настрой юных активистов, стремящихся укрепить немецко-
мусульманское самосознание через развитие культуры. 

В последние годы немецкие исламоведы активно упо-
требляют понятие «поп-ислам». Члены этого движения ха-
рактеризуются как очень религиозные, но в то же время не 
чуждые символам популярной культуры. 

Среди основных направлений деятельности мусульман-
ских молодежных организаций можно выделить  культур-
но-образовательные, развлекательные и социально-поли-
тические  проекты, благотворительные проекты, а также 
инициативы, направленные на развитие межкультурного и 
межрелигиозного диалога. 
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При мусульманских организациях числится несколько 
сотен молодежных спортивных команд, литературных и 
музыкальных кружков, интернет-сообществ и других объ-
единений по интересам. Молодежные мусульманские ор-
ганизации организуют многочисленные поездки, встречи, 
конференции, семинары, игры, дискуссионные клубы. При  
этом они стараются посвящать свои мероприятия как мож-
но больше широкому спектру тем: от вопросов развития 
мусульманского кино до экологических проблем и проблем 
окружающей среды.

Своей главной задачей молодые мусульмане считают рас-
пространение правдивой информации об исламе, так как 
исламская культура все еще непонятна для части коренных 
немцев. Они проводят различные акции и кампании,  стре-
мясь к единству и сплоченности всех граждан Германии вне 
зависимости от религии. 

Один из наиболее успешных проектов по продвижению 
исламской культуры в молодежную среды стала инициати-
ва МелихаКесме «Стильный ислам». Автор этого проекта 
основала собственную фирму, выпускающую продукцию с 
исламской атрибутикой и слоганами. Среди товаров мож-
но встретить футболки, кофты, платки, украшения с такими 
надписями, как «Молитва объединяет» или «Я люблю сво-
его Пророка» [11].

Однако развитие исламского самосознания у молодежи 
невозможно без исламской просветительской деятельности. 
Именно поэтому образовательные программы – важные со-
ставляющие программ большинства немецких молодежных 
объединений. В рамках образовательных курсов молодые 
люди не только знакомятся со своей религией и занима-
тельно проводят время вместе с другими мусульманами, но 
и обсуждают актуальные социальные и политические про-
блемы с точки зрения ислама и демократических основ. В 
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этом отражается стремление молодежных организаций вос-
питать их как активных граждан ФРГ. 

Кому-то может показаться, что ислам и демократические 
ценности – противоположные понятия, но это не так. Моло-
дые мусульмане, как и все другие члены немецкого обще-
ства, высоко ценят принципы демократии. Им важно чув-
ствовать себя частью гражданского общества, но им также 
важно ощущать себя частью мусульманской сообщества и 
следовать принципам ислама. И хотя поры на этот счет все 
еще продолжаются, молодые мусульмане Германии своим 
существованием доказывают, что исламские и демократи-
ческие принципы не исключают, а напротив – дополняют 
друг друга. Пользуясь своими правами как члены немецко-
го общества, они стараются защитить свои интересы, в том 
числе и как мусульман.

Подводя итог нашей работе, мы хотели бы подчеркнуть 
положительней сдвиг в диалоге таких разных культур. 
Огромное значение приобретают для мусульманского насе-
ления германии общественные движения, ведь именно  они 
способствуют интеграционным процессам. И главная роль 
здесь, безусловно, у организаций молодежных. Ведь если 
первые несколько поколений мигрантов так  и не смогли 
преодолеть культурного барьера, то нынешнее поколение – 
молодое и активное – имеет все шансы совершить то, чего 
не удалось сделать их предшественникам. Современные 
средства медиа-сферы предоставляют широкие возмож-
ности донести какую-либо идею до почти всего населения 
страны; коммуникационные процессы в значительной сте-
пени облегчены сетью Интернет и другими техническими 
средствами. Но главное здесь – это сами люди. Имея воз-
можность, они имеют также и желание жить в лучших ус-
ловиях, достигнуть взаимопонимания, желают быть поня-
тыми и принятыми в своей родной стране.
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Аннотация: Статья  посвящена изучению развития араб-
ской каллиграфии в арабских странах и в Республике Татар-
стан. Название данной статьи имеет особый смысл. Ведь 
здесь мы собираемся раскрыть не истоки арабского письма, 
а истоки арабской каллиграфии. Арабская каллиграфия полу-
чила особенное развитие именно в исламской культуре в силу 
существующего запрета на изображение Аллаха, пророка 
Мухаммеда (салалаху алейхи ва салам)  и живых существ. Ис-
кусство арабской каллиграфии особо почитается в мусуль-
манском мире, являясь средством сохранения и распростра-
нения божественного послания, заключенного в Коране.
Ключевые слова: Истоки арабской каллиграфии, запрет на 
изображение и распространения божественного послания, 
заключенного в Коране.

Арабская каллиграфия – называемая понятием как – «Аль-
Хатту-аль- Араби» «العربي  Хатты Араби» или просто» ,«الخط 
«Хат» – начала свое развитие с началом записи первых аятов 
Корана. Первым мусульманским мастером письма стал спад-
вижник пророка Мухаммада (салалаху алейхи ва салам) Али 
ибн Абу-Талиб, изобретатель почерка «Куфи», превосход-
ный каллиграф, письмо которого пророк Мухаммад (салала-
ху алейхим ва салам) назвал «половиной знания». Халиф Али  
занимался перепиской Корана и науками. И благодаря этому 
его письмо приобрело блеск и славу. Законы и правил художе-
ственного письма нашли отражение в целой серии специальных 
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поэтических и проза-
ических сочинений, 
принадлежащих перу 
крупнейших таджик-
ских и иранских кал-
лиграфов9. Первые 
аяты записывались 
такимстилем как 
«Ма’кыли» – «10«معقلى 
(рис.1).  Рис.1. 
«Ма’кыли» позднего 
периода. «Ма’кыли» 
был официальным 

стилем на ранних этапах пророческой деятельности Мухамма-
да (С.А.В.). «Ма’кыли» основывался на строго геометрических 
формах, чертился с помощью геометрических инструментов. 
Наряду с ним существовали почерки, имеющие округленные 
очертания. Первым, кто систематизировал и усовершенство-
вал ранние виды примитивных арабских почерков, был спод-
вижник пророка – Али Абу Талиб. Его систематизация и стала 
той отправной точкой, которая во многом определила даль-
нейший путь развития арабской каллиграфии. Систематизи-
рованный им стиль, называемый «Макки» или «Мадани» стал 
впоследствии называться – «Куфи» – «كوفي الخط», по имени го-
рода Куфа. Этот первый систематизированный стиль «Куфи» 
– исполнялся посредством тростникового пера, основываясь 
на геометрических принципах. В городе Куфа, куда стекались 
переписчики Корана, шла интенсивная работа по его перепи-
ске, вследствие чего, это название стало распространяться на 
большие расстояния.
9 Махмутов М.И. Мир Ислама / М.И. Махмутов // Каллиграфия. - 2006. - № 202  - 597 с.
10 Стиль «Ма’кыли» - «معقلى» раннего периода не имел определенной ширины букв, 
в то время как более позднее время было 2 введено правило одинакового заполнения 
темного и светлого пространства.
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Совершенствование и развитие арабской каллиграфии 
происходило интенсивно и на протяжении многих веков 
вплоть до 19 века. Уже через короткое время своего раз-
вития арабская каллиграфия достигла уровня сложнейшей 
науки, наряду с геометрией и математикой. В Османской 
империи заниматься этим было привилегией султанов и 
придворных.

Первым из реформаторов занимавшимся систематизаци-
ей арабской каллиграфии был Ибн Мукла. Ибн Мукла – 
ученый в области геометрии, придворный каллиграф трех 
аббасидских халифов. Основываясь на геометрических 
принципах, закономерностях и алгоритмах разработал са-
мый совершенный каллиграфический стиль – Сульс11. Он 
ввел геометрическое правило окружности, теорию буквы – 
«Алиф». Позже ввели и единицу измерения – «точку» – для 
измерения гибких форм и размеров. Степень превосходства 
созданной каллиграфии зависит от степени развитости это-
го чувства у каллиграфа. Внутреннее же чувство баланса 
развито от степени тонкости восприятия мира. Искусство 
арабской каллиграфии заключается в том, чтобы развить 
это чувство, правильно понимать и определять этот баланс. 
По этому поводу есть слова величайшего ученого в области 
классической каллиграфии – Аль-Муста’сымит «هندسة  الخط 
-Каллиграфия есть – духовная геоме» – «روحانية ظهرت بآلة جسمانية
трия, проявляемая телесными (материальными) инструмен-
тами».      

Искусство арабской каллиграфии у татар развивается в 
IX-Х веке, и распространяется религия Ислам среди тюр-
коязычных племен и народностей, проживавших в Среднем 
Поволжье, которые создали государство Волжская Булга-

11 «Сульс»- «اخلط الثلث» (араб - одна треть) - является формулой и одновременно на-
званием стиля «Сульс». 
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рия. В X и последующие века интенсивно распространяется 
мусульманская религия, которая оказывала содействия на 
консолидации ее жителей и укреплению государственно-
сти. Вместе с принятием Ислама начинает формирование 
письменности и культуры, основанная на арабской графи-
ке. После завоевания в начале ХIП века Волжской Булгарии 
монголами, местное население начало назваться именем 
«татар» – тюркоязычного племени, пришедшего в составе 
монгольского войска. Но булгары-татары не утратили свою 
религию, и со временем сами принимали религию Ислам. 
Начала развиваться различные виды художественного и 
письменного искусства, архитектуры. Строили прекрасные 
дворцы, мечети и караван-сараи, обложенные и изнутри, и 
снаружи глазурованной керамикой. Часто эти стены укра-
шались надписями с именами Аллаха, Пророка Мухаммада 
(мир ему и благословение) и его сподвижников («сахаба»), а 
также кораническими аятами, сделанными руками пришлых 
мастеров из Средней Азии, Ирака и Ирана. К сожалению, 
фрагменты этих прекрасных каллиграфических произведе-
ний сейчас встречаются лишь в археологических раскоп-
ках. В XIX в. случилось два важных события, оказавших 
влияние на все дальнейшее развитие культуры татарского 
народа, в частности, на формирование профессионального 
искусства татарских шамаилей (каллиграфических картин): 
в Казани появляются первые типографии и открывается 
университет.  

В 1843 году в университетах был введен курс арабской 
каллиграфии, преподавать, который был приглашен извест-
ный татарский каллиграф Али Махмудов. С его именем свя-
зано возрождение профессиональной школы каллиграфии в 
Республики Татарстан.    

Развитие искусства каллиграфии у татар продолжалось до 
социалистической революции 1917 г., вплоть до перехода 
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татарской письменности на латиницу в 1928 г., а позже и 
на русскую кириллицу, начинается угасание, упадок искус-
ства арабской каллиграфии. После Второй Мировой войны 
(1941-1945) мастеров, владеющих арабской каллиграфией, 
почти не осталось. Но традиция держать в доме, вешать на 
стенах, особенно над входной дверью, священные письме-
на с изречениями из Корана, высказываний Пророка Му-
хаммада (мир ему и благословение) все еще продолжалась. 
Возрождение, обновление каллиграфического искусства 
у татар стало возможным лишь после перестройки, когда 
отношение к религии изменилось в лучшую сторону. В ре-
зультате начавшихся с 1985 г. реформ, глубоких социаль-
ных и экономических изменений в Российской Федерации 
появилась возможность возврата старых национально-куль-
турных традиций, везде, где проживают татары, стали от-
крываться мечети, национальные гимназии, где помимо 
арабского языка начали преподавать и основы арабской 
каллиграфии. 

Огромный толчок к изучению и познанию этого древнего 
искусства дали юбилейные мероприятия, организованные 
в честь 1100-летия принятия Ислама в Поволжье. В честь 
этой юбилейной даты во всех музеях и выставочных залах 
Казани и других городов Татарстана были устроены вы-
ставки, на которых было широко представлено искусство 
каллиграфии, до сих пор лежавшее в забытьи в запасниках 
музеев. На этих выставках также были показаны произведе-
ния действующих в это время немногочисленных татарских 
каллиграфов. Появились первые учебники, обучающие 
арабской графике. Составителем этих неоднократно пере 
издававшихся учебников был преподаватель арабского язы-
ка Казанского государственного университета Джамиль За-
йнуллин, исполнителем каллиграфических образцов являл-
ся Рашит Кадыров. Сотрудник Национальной библиотеки 
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РТ каллиграф-самоучка Раиф Марданов тоже начал прини-
мать активное участие в деле возрождения татарской калли-
графии.         

На сегодняшний день каллиграфия развивается, но калли-
графы, которые знают методику письма имеют, очень боль-
шую востребовательность, к числу таких мастеров своего 
дела относится Рамиль хазрат Насыбуллов. Учился каллигра-
фии в Турции: классической арабской каллиграфией зани-
мался у доктора Мехмета Киледжи. Овладел всеми основны-
ми стилями каллиграфии, получил «иджазу» по классической 
арабской каллиграфии. Имеет звание хататта. Преподаватель 
каллиграфии Российского Исламского института.

В арабской письменности различают шесть каллиграфи-
ческих почерков – три из них относятся к раннему стилю: 
«Куфи», «Насх», и «Сульс», а три к позднему: «Таълик» 
(или «Фарси»), «Рикъа», и «Дивани». «Куфи» (الكوفي) явля-
ется древнейшим12. При письме «Куфи» основываются на 
правила геометрии в сочетании с орнаментом. В основном 
этот почерк использовали при написании Корана, также че-
канке монет, надписях на зданияхимечетях.

12 Бренд Б. Искусство ислама / Б. Бренд // 2008. - № 45  – 336 с.
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Почерк «Сульс» (الثلث) был основан в 1–2 веке, по хид-
жре – 7 в.н.э., когда правила династия Омейядов. «Сульс» 
в переводе – «треть», что возможно связано с тем, что он 
составлял третью часть размера шрифта «Куфи». «Сульс» 
является скорее орнаментальным стилем, его до настояще-
го времени используют в различных эпитафиях, заголовках 
и посвящениях. Его характерными чертами являются изо-
гнутые буквы с крючками на конце, отсутствие разрывов 
между словами 

«Насах», что значит «копирование», – один из самых ран-
них стилей письма с разработанной системой пропорций. 
Он славится чистотой форм и читабельностью, использует-
ся при переписывании Корана.
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«Талик» означает «свисающий», что соотносится с формой 
его букв, отличается явной диспропорцией очень тонких и 
коротких вертикальных и жирных удлиненных горизонталь-
ных линий. При этом плавность, с которой переходят в тол-
стые, придает этому шрифту неповторимую красоту и откры-
вает широкие возможности для создания практически любых 
узоров. Это курсивный шрифт, возникший в Персии в начале 
IX столетия. Он также называется Фарси (или персидский).

«Дивани» возник в Оттоманской империи на основе та-
лика. Этот стиль стал основным при дворе Оттоманской 
империи, и его название происходит от слова «диван», что 
означает «королевский двор». «Дивани» отличается слож-
ностью линий внутри букв и близким расположением букв 
внутри слов.

«Рика» –  в переводе – «маленький листок», развивавший-
ся на основе «Насха» и «Сульса». Отличается простотой и 
тем, что при его написании используется малое число дви-
жений, благодаря его коротким горизонтальным штрихам-
основам, именно поэтому это самый распространенный 
стиль для повседневной жизни. Он считается более слож-
ным по отношению к «Насху», который дети изучают пер-
вым. В старших классах учащиеся начинают писать «Рику». 

Красота и величие каллиграфии не могут не затронуть зри-
теля. Богатая по смыслу, абстрактная по композиции, кал-
лиграфия не знает языковых или национальных барьеров. 
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Как отмечал персидский литератор XVI века Кади Ахмад: 
«Если кто-то, независимо от того, умеет он читать или нет, 
видит красиво выведенные строки, он получает наслажде-
ние от одного их только вида». Арабская каллиграфия, не-
сомненно, может воплощаться в различных стилях, которые 
развивались веками, в определенные формы. Каждый стиль 
имеет отличительные формы и характер. Каждый стиль соз-
давался для определенной цели. Некоторые из них исполь-
зовались для написания Корана, другие – для официальных 
документов. Малые начертания применялись в письмах, 
которые отправлялись голубиной почтой, а большие – для 
оформления архитектурных сооружений.
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Аннотация: Статья представляет собой  исследование 
фразеологических единиц с семантическим обозначением цве-
та. На основе сравнительного анализа разноструктурных и 
типологически различных языков, авторы выявляют не толь-
ко общие черты и дифференциальные признаки, но так же 
и концептуальные символики цветообозначений в различных 
языках.
Ключевые слова: Символика, фразеологические единицы, 
семантика, цветообозначения, культура.

Нельзя отрицать тот  факт, что цвет занимает немаловаж-
ное место в жизни индивида.  Он зачастую помогает нам 
понять внутреннее состояние человека, разобраться в его 
настроении, настроить его на определенную «волну», порой 
даже физическое самочувствие имеет  отражение в цвето-
вой гамме.  Поэтому неудивительно, чтомногие исследова-
ния в области цвета пользуются огромной популярностью 
у психологов. На основе вышесказанного можно сделать 
вывод, что изучение фразеологизмов с компонентом цвето-
обозначения является основным стержнем во фразеологии 
различных языков. Ведь благодаря цветофразеологизмам 
можно глубоко и всесторонне изучить данные языки, а так 
же ознакомиться с традициями, менталитетом и культурой 
народов, говорящих на них. В связи с этим цветонаимено-
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ваниеявляется важным компонентом лингвистики. Языко-
веды, типологии и этимологи, произведя огромное количе-
ство исследований различных языков, сделали вывод, что 
существует ряд универсальных особенностей в системе 
цветообозначения. Помимо этого, различные отношения к 
тому или иному оттенку отражается в образных выраже-
ниях, идиомах и поговорках, существующих в языке. Ведь 
именно они являются сосредотачивают социально-истори-
ческую, интеллектуальную, эмоциональную информацию 
конкретно национального характера.
Фразеология (от греч. phrasis и logos) – лингвистическая дис-
циплина, изучающая устойчивые идиоматические (в широком 
смысле) словосочетания – фразеологизмы; множество самих 
фразеологизмов того или иного языка также называется 
его фразеологией [14]. Термин «фразеология» был введен 
швейцарским ученым Ш.Балли, где он понимал данную на-
уку как «изучающую связные сочетания». А.В. Кунин дает 
следующее определение фразеологической единице «…– это 
устойчивое сочетание лексем с полностью или частично пере-
осмысленным значением». В разных источниках фразеологи-
ческие единицы именуются по-разному, например «нераз-
ложимые сочетания» (Шахматов), «устойчивые сочетания» 
(Абакумов)  или «неизменные выражения»(setexpressions) 
(Арнольд 1986). Несмотря на то, что данные единицы у 
различных авторов имеют отличные друг от друга опре-
деления, каждое их них подчеркивает суть фразеологиз-
мов – их семантическое единство, устойчивость значения. 
Следовательно, цветофразеологизм – устойчивое по составу 
и структуре, лексически неделимое и целостное по значению 
словосочетание или предложение с компонентом цвета, вы-
полняющее функцию отдельной лексемы [13].

Современная литература может похвастать наличием об-
ширнейшей информации относительно цветовой символи-



328

ки. Данная символика является основой для образования 
семантических микросистем символических значений цве-
товых обозначений. Так, например, в английском и русском 
языках можно выделить такие микросистемы символиче-
ских значений цветовых прилагательных как: 

1) «добрый» – белый, «злой» – черный, «безразличный» – 
серый;

2) «позволяющий» – зеленый, «предупреждающий» – 
желтый, 

«запрещающий» – красный; 
3) «агрессивный» – красный, «пассивный» – белый; 
4) «романтичный» – розовый, «безмятежный» – голубой. 
Отсюда можно сделать следующие выводы: 
1)Белый цвет в подавляющем большинстве культур сим-

волизирует положительныечеловеческие качества –  бла-
городство, умеренность, спокойствие духа. Наравне с вы-
шеописанной интерпретацией можно отметить, что так же 
данный цвет является символом мира;

Например:
whitedove – белый голубь; 
whiteflag – белый флаг; 
Примечательным является тот факт, что в сказочном фоль-

клоре славянских народов, включая русский, «белый свет», 
используется в значениисолнечного, светлого мира, мира, 
который противостоит «иному» миру, темному и мрачному 
царству мертвых. Наверно, это можно считать объяснени-
ем тому, что прилагательное «белый»  используется в боль-
шинстве своем в положительном значении.

Например, в русском языке – чистый  или хороший:
• белая изба – изба, имеющая печь с дымоходом, выве-

денным через крышу наружу,
• белая баня – баня, имеющая печь с дымоходом (в отли-

чие от черной, без дымохода), 
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• белая кухня – кухня с плитой, барская кухня); 
• белая зависть – желание, не сопровождаемое досадой, 

злобой, обладать тем, что есть у другого; 
В  английском – в значении «любимый, счастливый»
• whiteboy – любимый мальчик, 
• whiteson – любимый сын; 
Так же используется в значении «невинный»; 
• a white lie – ложь во благо,
• whitewar – война без кровопролитий.
2) Черный цвет можно назвать антономичным  значением 

белого. Огромное количество устойчивых выражений с ис-
пользованием «черного» в обоих языках используется в не-
гативном значении, в значении «плохого», «нехорошего».

В большинстве культур черный цвет связан  с несчастьем, 
трауром, является символом смерти и беды. Так же в более 
нейтральной окраске имеет значение плохого настроения. 

Например:
• Черная тоска;
• Черная полоса;
• Быть чернее тучи;
• look on the black side (of things) – пессимистичный, пе-

чальный; 
• Be in the black book – быть вне милости. 
• Blackdog – плохое настроение, тоска, уныние.
• Intheblack – быть в плюсе, без убытков, с прибылью. 
• Blacksheep – паршивая овца.
Но здесь есть небольшие исключения из правил. Так, на-

пример, в английском языке  значение фразеологизма in the 
black  будет переведено на русский как быть в плюсе, без 
убытков, с прибылью.

3)Зеленый цвет, помимо символики  «позволяющий», 
имеет и другое значение в английском и русском языках. 
Он символизирует радость жизни и молодость. Помимо 
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данных значений зеленый цвет является символом надежды 
и своеобразной наивности.

Например:
• Зеленая голова; 
• В зеленом цвете;
• Совсем еще зеленый;
• Аsgreenasgrass – очень молодой, неопытный, 
• Greener, Green hand – новичок, простак; 
Впрочем, благодаря литературе, зеленый цвет в англий-

ском языке – это еще и цвет ревности.
Например:
• Green-eyedmonster – ревность (еще Шекспир в «Отел-

ло» назвал ревность зеленоглазым монстром).
• Greenwithenvy – ревновать (буквально – позеленеть от 

ревности).
4) В русском языке желтый цвет имеет прочные ассоциа-

ции с сумасшествием, умолишением. Данный цвет симво-
лизирует нечто плохое, болезненное или безрадостное.

Например:
• Желтая лихорадка – это вирусное заболевание, 
• Желтая карточка – знак предупреждения игрока о на-

рушениях им правил (например, в футболе).
• Желтый билет – документ Российской империи, кото-

рый легализовал деятельность девушек непристойного 
поведения.

• Желтый дом – психиатрическая лечебница, сумасшед-
ший дом.

В редких случаях в русском языке желтый цвет ассоции-
руется с молодостью, неопытностью;

Например:
• Желторотый – неопытный человек.
В английском же языке желтый цвет имеет кардинально 

иное значение. Как оказалось, данный цвет в английских 
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фразеологизмах является цветом трусости  и страха.
• Have a yellow streak – быть трусливым.
• Yellow-bellied – трусить, бояться (буквально: быть жел-

топузом)
5) Красный цвет в большинстве культур является симво-

лом огня войны, энергии, опасности, импульса, страсти, 
агрессии, любви, здоровья, физической силы, молодости 
и красоты. В русском языке этот цвет используется в обо-
значении  активного мужского начала либо  цвета жизни. 
В английском языке в большинстве случаев красный цвет 
отражает особенность физиологического процесса, когда в 
результате нервного возбуждения кровь приливает к лицу. 

Например:
• красный молодец – о молодом человеке, здоровом, кра-

сивом, пользующемся симпатией у окружающих;
• красное солнышко – доброжелательное отношение к 

окружающим;
• красить – украшать;
• to go as red as a beet (root) – вспыхнуть от волнения, сму-

щения;
• to see red – прийти в ярость;
• a redragto a bull – нечто, что может разозлить;
• toberedwood – быть взбешенным, в ярости.
В основном, значения фразеологизмов и пословиц с этим 

компонентом имеют в положительный оттенок. Но отдель-
ные примеры с использованием  данного цвета используют-
ся в не очень положительном значении. На примере англий-
ских фразеологизмов:

• tobeinthered – быть в долгу; работать с убытком;
• redink – ситуация, когда берешь в долг больше, чем 

имеешь.
Как было сказано ранее, одно из значений красного цвета 

связано с физиологический реакцией организма (из-за сты-
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да или смущения), но с другой стороны – с психологиче-
ским признаком, который ассоциируется с чем-то безнрав-
ственным, позорящим, недостойным или  неприличным.
Примеры таких выражений можно встретить как в русском, 
так и в английском языках.

Например:
• Не красней, девка, коров доючи, красней, девка, с парнем 

стоючи (в овин ходючи)!
• to get/have a red face – покраснеть от смущения;
• togivesomeone a redface – вогнать кого-либо в краску, 

смутить кого-либо;
• redintheface – покрасневший, смущенный;
• toblush/gored (букв. вспыхнуть докрасна) – покраснеть 

от смущения
• tobecomeredinface – побагроветь от стыда, смущения, 

гнева и т.п.
Следует отметить что  красный цвет в английском языке 

присутствует как символ опасности в следующих фразео-
логизмах:

Например:
• toseetheredlight (букв. видеть красный свет) – предчув-

ствовать приближение опасности, беды и т.п.;
• redlamp/ light (slang) (букв. красный фонарь/свет) – пу-

бличный дом;
• like a redrag (to a bull) (букв. красная тряпка) – нечто 

приводящее в бешенство (как быка красный цвет);
• red-tape (букв. красная лента) – бюрократизм, канце-

лярщина, волокита, формализм.
6) Синий цвет во многих культурах является символом 

вечности, бесконечности и истины, веры, чистоты, пре-
данности, целомудрия, духовной и интеллектуальной жиз-
ни – общим связующим для ряда этих синонимичных слов 
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является ассоциация с небом – наиболее спокойный и в наи-
меньшей степени «материальный» из всех цветов. 

Как пишет Д. Тресиддер, ассоциация между голубой кро-
вью и аристократией происходит от часто применяемой 
французскими аристократами в средние века клятвы «кро-
вью Бога», где эвфемизмом «Бога» было слово «голубой», 
что со временем привело к сленговому выражению unsang-
bleu («голубая кровь») [10, с.358]. В русском и английском 
языках есть фразеологизмы с этим значением: 

• голубая кровь – blueblood – аристократическое проис-
хождение.

Более поздней является идиоматическая связь с меланхо-
лией, возможно берущая начало в вечерних грустных пес-
нях африканских рабов в Северной Америке («blues»). В 
английском языке существует множество фразеологизмов, 
которые используются в значении тоски, грусти, плохого 
настроения, конечно же включающих в свой состав компо-
нент цвета «blue»;

Например:
• theblues – меланхолия, хандра;
• togivesomebodyblue (букв. вводить кого-либо в голубое) 

– наводить тоску на кого-л.;
• dark/navyblue (букв. темно-голубой) – испуганный, 

унылый, подавленный);
• get/havetheblues (букв. иметь/получить голубое) (хан-

дрить, стать грустным, подавленным);
• tobeintheblues (букв. быть в голубом) – хандрить, быть в 

плохом настроении, в подавленном состоянии;
• bluestudy (букв. голубое изучение) – мрачное раздумье;
• bluedevils (букв. голубые дьяволы) – уныние.
Вполне разумным считается тот факт, что голубой цвет 

также имеет значение как символ моря в английском языке: 
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Например:
• bluewater (букв. голубая вода) – море синее (открытое 

море в шторм); 
• голубые дороги – о водных путях, реках, морях.
Следует отметить тот факт, что русским словам «голубой» 

и «синий» в английском языке соответствует одно слово 
«blue».

7) Серый цвет – вполне разумно считать этот цвет симво-
лом смирения, меланхолии, отречения, безразличия и скуч-
ной рассудительности, в какой-то степени даже отсутствия 
индивидуальности. Так же то серый цвет часто символизи-
рует неопределенность, бесцветность. В примерах, приве-
денных ниже, наиболее ярко отражаются эти значения:

• некто в сером – 1) загадочная, неопределенная лич-
ность, 2) символ рока, судьбы;

• greyarea (букв.серая область) – область неопределенно-
сти в знаниях;

• серый кардинал – greyeminence – человек, который на-
ходится «в тени», но в руках которого сосредоточена 
фактическая власть;

• серая кость – о человеке низкого аристократического 
происхождения.

• серая масса – группа людей, без выраженной индиви-
дульности.

Как цвет праха, в редких случаях он ассоциируется со 
смертью или трауром. В христианских религиозных общи-
нах он символизирует отречение.

На основе вышеприведенной информации можно сделать 
вывод, что значение цвета в человеческом восприятии окру-
жающего мира довольно сложно переоценить. Ассоциатив-
ность цвета с различными явлениями наиболее ярко вы-
ражена в языке в виде устойчивых сочетаний, поговорок, 
содержащих цветовой компонент. Однако следует отме-
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тить, что язык через призму своей культуры и менталитет 
своего народа «подгоняет» значение цветов под специфику 
своей национальности. Именно этим можно объяснить не-
которые различия в семантической структуре цветообозна-
чений в русском и английском языках.
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Аннотация: Статья посвящена изучению арабского при-
лагательного в Коране на структурно-грамматическом и 
лексико-семантическом уровнях.  Изучаются особенности 
прилагательного в арабском литературном языке. Раскрыва-
ется сущность категории прилагательного в арабском лите-
ратурном языке,  рассматриваются особенности ее функци-
онирования в текстах Корана.
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Категория прилагательного является одной из основной 
категорий грамматики арабского литературного языка. Зна-
ние данной категории способствует полноценному и все-
стороннему овладению арабского литературного языка.

Имя прилагательное в арабском языке не может быть вы-
делено в качестве особой части речи, параллельной или про-
тивополагаемой имени существительному, поскольку нет 
никаких морфологических признаков, которые отличали бы 
склонение прилагательного от склонения существительно-
го. Кроме того, по своему значению слова, приравниваемые 
нами к прилагательным других языков, могут обозначать 
либо качество, либо предмет. Это зависти от синтаксиче-
ских связей слова, от того места, которое оно занимает по 
отношению к другому имени, так: َكاِتُب أإلَدارَِة  значит «писец 
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управления», «секретарь управления», َكاِتٌب  пишущий»  َصِبىٌّ 
мальчик». В первом случае слово َكاِتٌب аналогично имени 
существительному, как по значению, так и грамматически, 
по сколько после него стоит родительный  падеж другого 
имени, а во втором случае его можно приравнять к имени 
прилагательному, согласованному в падеже с тем словом, 
которое оно характеризует. 

Это относится также к словам, по своей словообразова-
тельной модели относящимся к прилагательным, т.е. к так 
называемым относительным прилагательным.                                                                                                                    

Имя в арабском языке может обозначать не только сам 
предмет, но и его качество. Такие имена называются أْسَماُء 
 Их, в свою очередь, можно .(имена свойства, качества)  الصَِّفِة
подразделить на: 

- качественные (أْسَماُء الَكْيِفيَِّة)
- относительные (أْسَماُء النِّْسَبِة).  
Под названием «качество», «свойство» (صفة) или «опи-

сание», «характеристика» (نعت), т.е. прилагательное ка-
чественное,  в арабских грамматиках фигурируют слова, 
обозначающие более или менее постоянное свойство или 
признак «описываемого» (موصوف,منعوف) слова, с которым при-
лагательное находится в атрибутивной связи [1]. 

    Качественные имена прилагательные обозначают ка-
чество, присуще предмету в большей или меньшей степе-
ни. Это, например имена прилагательные, обозначающие 
пространственное или временное качество كبير «большой», 
 длинный, долгий», внутреннее качество человека или» طويل
животного ضعيف «слабый», قوى «сильный», نشيط «активный», 
 ,ابيض «храбрый», цвет или внешнее качество «белый» جسور
«глухой» اطرش, «стройный» 2] اهيف]. 

 Наибольшее распространение получили качественные 
имена прилагательные, образованные по формулам:
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(I) َفِعيٌل
счастливый – َسِعيٌد
близкий – َقرِيٌب
благородный – َشرِيٌف
(II) َفِعٌل
радостный – َفِرٌح
бдительный – يَِقٌظ
(III) فـََعٌل
хороший – َحَسٌن
(IV) فـَُعوٌل
ленивый – َكُسوٌل
храбрый – َجُسوٌر
Относительные имена прилагательные (отыменные) ука-

зывают на связь предмета с другим предметом, от которо-
го образовано данное прилагательное, и называют признак 
постоянно присущий предмету. Стоит запомнить, что от-
носительные имена прилагательные не образуют степеней 
сравнения [2].

Относительные прилагательные образуются от существи-
тельных при помощи окончания – ٌّي, которое прибавляется 
следующим образом:

(I) К основе имени, если оно не имеет никаких дополни-
тельных окончаний (та-марбуты или танвина):
;египетский – ِمْصِريٌّ – Египет – ِمْصُر
.золотой – َذَهِبيٌّ – золото – َذَهٌب
(II) Если существительное оканчивается на ٌة, то окончание 

-опускается, а затем к основе имени прибавляется оконча ٌة
ние ٌّي:
;школьный, учебный – َمْدَرِسيٌّ – школа – َمْدَرسٌة
.политический – ِسَياِسيٌّ – политика – ِسَياَسٌة
(III) Если существительное оканчивается на  َا или  َى, то 

относительные прилагательные образуются или путем за-
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мены этого окончания на و с последующим прибавлением 
окончания ٌّي:
;французский – فـََرْنَسِويٌّ – Франция – فـََرْنَسا
.смысловой – َمْعَنِويٌّ – смысл – َمْعًنى
Или путем замены окончания  َا на  ٌِّي:
;российский, русский – ُروِسيٌّ – Россия – ُروِسَيا
.американский – أْمرِيِكيٌّ – Америка – َأْمرِيَكا
(IV) Если имя состоит из двух коренных (имена типа َأٌب), 

то третья коренная восстанавливается в виде буквы و и уже 
к ней прибавляется окончание ٌّي:
;отцовский – أََبِويٌّ – отец – أٌب
.братский – َأَخِويٌّ – брат – َأٌخ
(V) Если имя существительное состоит из двух коренных 

и имеет окончание ٌة, то это окончание опускается, третья 
коренная восстанавливается в виде و и к ней прибавляется 
окончание ٌّي:
;годовой, годичный – َسَنِويٌّ – год – َسَنٌة
.языковой – لَُغِويٌّ – язык – لَُغٌة
Специфической категорией прилагательных является ка-

тегория степеней сравнения.
Отглагольные качественные прилагательные, кроме вы-

ражения положительной степени качества, могут выражать 
еще сравнительную и превосходную степени качества. Обе 
эти степени (степени сравнения) имеют одну общую форму, 
которая  образуется от 1 породы трехбуквенных глаголов, 
не обозначающих цвет или физический недостаток, по мо-
дели 2] افعل].

Например:
-красивее, красивей  حسن – быть хорошим, красивым أحسن

ший от. 
Рассмотрены имена прилагательные с грамматической 

точки зрения. Мы просмотрели особенности классифика-
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ции имен прилагательных и особенности образования ка-
чественных имен прилагательных в арабском литератур-
ном языке. Разобрали степени сравнения прилагательных в 
арабском литературном языке. Прилагательные в арабском 
языке занимают очень важное место. Нами были рассмотре-
ны категории имен прилагательных в арабском языке, это 
относительные и качественные прилагательные. Мы выяви-
ли формулы образования относительных и качественных 
имен прилагательных в литературном арабском языке. При-
вели примеры, которые нам ясно объясняют систему при-
лагательных. Выявили признаки, которые не меняются и не 
могут проявляться в большей или меньшей степени.

Коран – это эталон  арабского  литературного  языка,  сы-
гравший  огромную роль  в его формировании и развитии, 
обогатив  его  многочисленной  лексикой  и систематизи-
ровав  его  грамматическую  структуру. Коран  –  это  Свя-
щенное  Писание  мусульман,  известное  своими литера-
турными  достоинствами,  исключительным  воздействием  
на  массы  людей, обладает «внушениями высшей силы». 
Именно  благодаря  Корану арабский  литературный  язык  
практически  не  претерпел  значительных трансформаций 
в  своей лексико-грамматической структуре  и дошел до нас 
в своем первозданном виде. Коран  можно  с  уверенностью  
назвать  своеобразным  эталоном  арабского литературного  
языка,  красота  и  изящество  стихов  которого  вызывают  
трепет  и всеобщее  восхищение.

Для Корана характерна распространенность словосочета-
ний существительных с оценочными прилагательными, с 
постоянными и художественными эпитетами. Такие слово-
сочетания выполняют важную стилистическую функцию, 
различным образом характеризуя описываемый объект. 
Ниже мы рассмотрим некоторые имена Аллаха встречаю-
щиеся в Священном Коране. Например:
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-Твой Господь самый великодушный (сура «Сгу – رَبَُّك اْألَْكَرُم
сток», аят 3);
 ,«Великодушный Господь (сура «Раскалывание – ِبَربَِّك اْلَكرِيِم

аят 6);
;Аллах Могущественный (сура «Башни», аят 8) – اهللا العزيز
;Аллах Достохвальный (сура «Башни», аят 8) – الحميد اهللا
;Милостивый (сура «Весть», аят 37) – الرَّْحَمُن
;Милосердный (сура «Корова», аят 37) – الرَِّحيِم
;Знающий (сура «Корова», аят 32) – اْلَعِليُم
;Мудрый (сура «Корова», аят 32) –اْلَحِكيُم 
 .Слышащий (сура «Корова»,аят 127) – السَِّميُع
В эсхатологии ислама Рай понимается как место, куда по-

падут верующие, творившие праведные деяния и воздержи-
вавшиеся от греховных. Основное название Рая в арабском 
языке «джаннат» («сад»). В Коране и хадисах встречается 
много описаний Рая. Далее мы приведем примеры из текста 
Корана:
;полные чаши (сура «Весть», аят 34) – َكْأًسا ِدَهاًق
;полногрудые сверстницы (сура «Весть», аят 33) – َكَواِعَب أَتـَْرابًا
َكِثيَرٌة  ,«многочисленные фрукты (сура «Украшение – فَاِكَهٌة 

аят 73);
;прекрасные жилища (сура «Трофеи», аят 72) – َمَساِكَن طَيَِّبًة
;зеленые одеяния (сура «Пещера»,аят 31) –  ثَِيابًا ُخْضًرا
 прекраснейший облик (сура «Смоковница», аят – َأْحَسِن تـَْقِويٍم

4). 
В священных текстах Корана имеется много упоминаний 

об Аде, например:
;мучительное (сура «Корова», аят 10) – أليم
;великое (сура «Корова», аят 7) – عظيم
;кипящий источник (сура «Покрывающее», аят 5)– َعْيٍن آنَِيٍة
اْلُكبـَْرى  ,«Величайшее бедствие (сура «Вырывающие – الطَّامَُّة 

аят 34);
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 ,«мучительные страдания (сура  «Раскалывание – ِبَعَذاٍب أَلِيٍم
аят 24);

Далее мы приведем примеры качеств ангелов в Коране:
-доверенный (ангел Джибраиль) (сура «Скручива – َأِميٍن

ние», аят 21); 
;верный Дух (Джибриль) (сура «Поэты», аят 193) – الروح األمين
;Благородный ангел (сура  «Йусуф», аят 31) ملك حكيم  
 .готовый наблюдатель (сура  «Комнаты», аят 18) – رَِقيٌب َعِتيٌد
Далее мы приведем примеры описания Судного дня:
;великая весть (сура «Весть», аят 2) – النََّبِإ اْلَعِظيِم
  ;близкое наказание (сура «Весть», аят 40) –  َقرِيًب َعَذابًا
اْلُكبـَْرى  ,«величайшее знамение (сура  «Вырывающие – اْآليََة 

аят 34);
;легкий расчет (сура «Раскалывание») –  ِحَسابًا َيِسيًرا
;великий день (сура «Обвешивающие», аят 5)  –    لِيـَْوٍم َعِظيٍم
Мы рассмотрели некоторые прилагательные из текста Ко-

рана. Наиболее распространенной формой является َفِعيٌل. 
Мы исследовали Коран как эталон арабского литератур-

ного языка для того, чтобы понять суть его возникновения. 
В процессе выявления прилагательных в Коране мы разде-
лили их на несколько таких видов, как: имена Аллаха, опи-
сание Рая и Ада, качества ангелов и описание Судного дня. 
Таким образом, имена прилагательные имеют широкое ис-
пользование, как в Коране, так и в арабском языке.

Прилагательные подразделяются на качественные и отно-
сительные прилагательные. Мы рассмотрели их структуру 
и определили функцию их деятельности в арабском языке.

Рассматривая структурно-грамматический анализ прила-
гательных в текстах Корана выявили, что прилагательные 
встречаются в большинстве случаев в мужском роде. Нами 
были рассмотрены имена прилагательные в арабском лите-
ратурном языке.
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Прилагательные в арабском языке украшают речь, по-
зволяют ярко выразить эмоции, а также описать различные 
аспекты бытия.

Глубоко изучили теорию, а также практику образования 
имен прилагательных в арабском литературном языке.

На основе многочисленных примеров мы смогли выявить 
особенности употребления прилагательных в различных 
ситуациях, а также тонкости образования различных фор-
мул прилагательных. Мы поближе познакомились со степе-
нями сравнения прилагательных в арабском литературном 
языке. Все это, несомненно, приблизило нас к пониманию 
проблемы прилагательных в языке. Имена прилагательные 
занимают одно из самых важных мест в системе языка. 

Была раскрыта сущность категории прилагательных в 
арабском литературном языке и рассмотрены особенности 
ее функционирования в текстах Корана.

Литература:
1. Гранде, Б.М. Курс арабской грамматики в сравнитель-

но – историческом освещение, – М.: издательская фир-
ма «Восточная литература» РАН, 2001. – 592 с.

2. Ибрагимов, И.Д. Интенсивный курс арабского языка в 
3-х частях. – М.: АСТ: Восток – Запад, 2007 – 414 с.

3. Исмаил ибн Омар ибн Касир. Толкование 30-й части 
Священного Корана, – М.: изд-во «Аль-Катиб», 2013. 
– 192 с.
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Аннотация: Статья посвящена обзору методов обучения 
иностранным языкам с целью использования их при разра-
ботке методик обучения нескольким иностранным языкам 
детей дошкольного возраста. Рассмотрев вкратце различ-
ные методы, авторы останавливаются на актуальности 
и возможности разработки методик обучения языкам для 
данного возраста. Научно-системный принцип отбора мето-
дов обучения, таким образом, обеспечивает научный подход, 
доступность идеи изучения нескольких иностранных языков, 
приобретения ребенком культурно-исторического опыта в 
дошкольном возрасте.
Ключевые слова: Дошкольный возраст, полилингвальное 
обучение, методика, методы.

В свете решения фундаментальной задачи личностного 
формирования подрастающих поколений в аспекте гар-
монизации общечеловеческих, общероссийских, нацио-
нально-региональных факторов развития личности, ак-
туализируются вопросы полилингвального образования, 
получившего широкое распространение во всем мире. 
Полилингвальное обучение означает изучение учебного ма-

териала на двух (билингвальное) и более языках. Под по-
лилингвальным образованием в целом понимается процесс 
приобщения к мировой культуре средствами нескольких 
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языков, выступающих в качестве способа постижения куль-
турно-исторического, социально-коммуникативного опыта 
своего региона и различных стран, а также способствую-
щих развитию профессиональной мобильности. При этом 
подходе языки используются как средство поликультурно-
го воспитания13. 

Становится очевидным, что требования к уровню разви-
тия подрастающего поколения содержат языковую компе-
тентность, под которой понимается активное развитие речи 
и формирование грамотности на государственных языках, и 
необходимое освоение иностранных языков.

Есть основание считать, что ключевыми моментами в во-
просах национального образования в Республике Татар-
стан являются: 1) изучение двух государственных языков 
– русского и татарского; 2) изучения иностранных языков 
с учетом этно-национальных, духовно-нравственных и 
культурно-воспитательных факторов. Предполагаем, что 
приоритетной для нашей республики является программа 
полилингвального образования по принципу одновремен-
ного изучения русского, татарского, английского (как одно-
го из распространенных международных языков общения) 
и арабского языков.

Арабский язык актуален для республики в силу своей 
исторической обусловленности, и должен занять место пер-
вого обязательного иностранного языка, как необходимый 
и значимый в аспекте национальных и языковых традиций. 
«С Х века в Волжской Булгарии руническая графика была за-
менена арабской. Арабский язык стал языком науки и рели-
гии» [10]. «С принятием ислама в Волжской Булгарии проч-
но утверждается арабское письмо. Булгары переходят на 

13 Поликультурное воспитание – это воспитание на культуре народов мира с приори-
тетом культуры национальности региона для формирования собственной культуры 
молодого поколения.
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арабский алфавит. Татары в прошлом активно использовали 
арабский язык в качестве литературного языка, как в бого-
служении, так и в школьном обучении и науке. В лексику та-
тарского языка проникло огромное количество арабских слов 
и терминов. Заимствования из арабского языка относятся к 
религии, просвещению, государственно-административной 
жизни, филологии, хозяйству, названиям лиц» [1, с. 89]. В ре-
зультате деятельности многих выдающихся татарских уче-
ных и литераторов, на арабском языке оставлено большое 
печатное наследие.

За последние годы число детей, изучающих иностранные 
языки (параллельно с изучением русского и татарского), 
резко возросло. 

Надо признать, что полилингвальное образование являет-
ся элитарным и оно эффективно при обучении подготовлен-
ных и развитых учащихся. Соответственно, предваритель-
ное обучение, направленное на формирование готовности 
ребенка к глубокому овладению языками, становится осо-
бенно значимым уже на этапе предшкольной подготовки. И 
сегодня возрастной вектор изучения иностранных языков 
все более направляется в сторону детей дошкольного воз-
раста, обладающих уникальной предрасположенностью к 
речи, что дает возможность им, при создании соответству-
ющих условий, успешно овладевать иностранными языка-
ми. С возрастом эта способность уменьшается. «Ребенок с 
рождения и до девяти лет – это специалист в овладении ре-
чью. После этого периода мозговые механизмы речи стано-
вятся менее гибкими и не могут так легко приспосабливать-
ся к новым условиям. После 10-летнего возраста приходится 
преодолевать множество препятствий. Мозг ребенка имеет 
специализированную способность к иностранному языку, но 
она уменьшается с возрастом» [6, с. 217]. 

Накоплен богатый отечественный и международный опыт 
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по обучению языкам всех возрастных категорий, начиная 
с годовалого возраста. Научные теоретические работы и 
методики обучения языкам детей дошкольного возраста 
разнообразны (Айдарова Л.И, Выготский Л. С., Гальскова 
Н.Д., Горлова Н.А., Каменецкая Н.П., Негневицкая Е.И., 
Никитенко З.Н., Соловцова Э.И., Хабибрахманова Ф.Р., 
Шахнарович A.M., Яцковская Г.В., и др.). В Республике Та-
тарстан разработана технология одновременного изучения 
трех языков (русского, английского, татарского) [2].

Несмотря на большой арсенал методических разработок 
по обучению иностранным языкам, сегодня нет методик14 
одновременного обучения русскому, татарскому, англий-
скому и арабскому языкам детей дошкольного возраста, 
как одной из составляющих национальной программы по-
лилингвального образования, что обуславливает актуаль-
ность. 

«Такой подход широко развит за рубежом (в США, Бельгии, 
Польше, Швейцарии, Японии и т.д.), где уделяется большое 
внимание языковой подготовке дошкольников, но все еще весь-
ма слабо представлен в России, примером для которой могут 
служить известные во всем мире системы Швейцарского, 
Бельгийского дошкольного языкового образования, где актив-
но используются несколько языков: английский, французский, 
немецкий, итальянский. В Австрии, Канаде провозглашена по-
литика многоязычия и поликультурности, а национальное и 
культурное разнообразие возводится в ранг государственной 
политики» [11, с. 3].

Одной из базисных категорий для разработки методики 
полилингвального обучения детей дошкольного возраста 
являются методы15.
14 Методика – отрасль педагогической науки, исследующая закономерности обучения 
определенному учебному предмету.
15 Метод (путь исследования или познания) – это систематизированная совокупность 
шагов, действий, которые необходимо предпринять, чтобы решить определенную за-
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Метод обучения – это система правил организации педа-
гогически целесообразного взаимодействия преподавателя 
и обучаемого, применяемая для определенного круга задач 
обучения, развития, воспитания. Это правила и способы 
действий между преподавателем и обучаемым, совокуп-
ность приемов работы16,  в результате которых происходит 
передача и усвоение знаний, умений и навыков. Это путь, 
по которому преподаватель ведет обучаемых от незнания к 
знанию.

По основным компонентам деятельности учителя рассма-
тривают три больших группы методов обучения (по систе-
ме методов Ю.К.Бабанского):

1) методы организации и осуществления учебной деятель-
ности:

– словесные, наглядные, практические, репродуктивные 
и проблемные, индуктивные и дедуктивные, самостоятель-
ной работы и работы под руководством преподавателя;

2) методы стимулирования и мотивации учения:
– методы формирования интереса: познавательные игры, 

анализ жизненных ситуаций, создание ситуаций успеха; 
– методы формирования долга и ответственности в уче-
нии: разъяснение общественной и личностной значимости 
учения, предъявление педагогических требований;

3) методы контроля и самоконтроля:
– устный и письменный контроль, лабораторные и практи-

ческие работы, программированный, фронтальный, диффе-
ренцированный, текущий и итоговый контроль.

Рассмотрим методы обучения, основанные на научных 

дачу или достичь определенной цели. Совокупность однородных методов принято 
называть подходом. Развитие методов является естественным следствием развития 
науки.
16 Прием работы – это кратковременное взаимодействие между преподавателем и об-
учаемым, направленное на передачу и усвоение конкретного знания, умения, навыка.
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разработках различных ученых из отечественной и между-
народной практики, применение которых дают возмож-
ность использовать их в составлении методик и обучении 
детей дошкольного возраста иностранным языкам.

1. Прямые методы17. Из всех существующих методов об-
учения языкам, прямые методы наиболее подходит для обу-
чения языкам детей дошкольного возраста, так как усвоение 
языка происходит на интуитивном уровне за счет создания 
ассоциаций между единицами языка и соответствующими 
им понятиями. Прямые методы опираются на чувственное 
восприятие и интуицию как основной способ овладения 
языком. Обучение протекает преимущественно в устной 
форме, то есть преобладает практический путь овладения 
языком, при котором письму отводится  вспомогательная 
роль. 

Усвоение языка на чувственном восприятии и интуиции, 
делает процесс обучения эффективным, в первую очередь,  
для детей от года до трех лет.

Из основных прямых методов были отобраны положения: 
интуитивность (противопоставляемая сознательному овла-
дению языком с использованием правил); практическая на-
правленность обучения (в первую очередь овладение устной 
формой общения); последовательное развитие видов речевой 
деятельности в системе слушание-говорение; широкое при-
менение наглядности.

В работе с детьми дошкольного возраста возможно ис-
пользование всех направлений прямого метода: натураль-
ный, прямой, аудиовизуальный, аудиолингвальный, армейский, 
устный, «Метод гувернантки». 
Натуральный метод18. При овладении иностранным язы-

17 Прямые методы оформилась во второй половине ХIХ - начале ХХ в. Представители: 
М.Берлиц (Германия), Ф.Гуэн (Франция), Г.Суит (Англия) и др.
18 Натуральный метод получил распространение с середины ХIХ в. Его представите-
ли: М.Вольтер, М.Берлиц, Ф.Гуэн.
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ком ребенок должен повторить путь освоения родного язы-
ка. Главной целью изучения языка считается овладение 
устной речью. В основе метода – создание  языковой среды, 
подобной той, которая окружает ребенка при овладении им 
родной речью. Концепция метода основана на следующих 
положениях: в процессе преподавания полностью исклю-
чается родной язык, значение языковых явлений раскры-
вается с помощью наглядных средств, контекста или тол-
кования, новый лексический материал вводится в устной 
форме, закрепляется путем повторения за преподавателем 
с использованием аналогии, основной формой работы явля-
ется диалог между преподавателем и ребенком. Максималь-
но применяются игры, способствующие выработке автома-
тизмов и развитию устного общения, в первую очередь, на 
бытовые темы.
Прямой метод19. Обучение детей практическому владе-

нию языком преимущественно в устной форме. Отбор лек-
сического материала для занятий определяется темами и 
ситуациями общения, заимствованными из реальной жиз-
ни. Использование чтения и письма для закрепления и акти-
визации введенного в устной форме материала. Актуально 
в силу отсутствия языкового барьера, т.е. страха торможе-
ния, мешающего вступить в общение на иностранном языке 
(даже при наличии необходимых навыков).

«Как утверждает М.Монтессори20, обучение грамоте в 
детском саду бесконечно облегчило бы и усилило эффектив-
ность школьного обучения потому, что грамоте лучше и лег-
че обучаться, как правильно, ребенку в 4 – 5 лет, чем в 6 – 8 
19 Прямой метод возник на основе натурального метода в конце ХIХ-начале ХХ в. Раз-
работан известными лиигвистами и методистами В.Фиетор, О.Есперсен, Ш.Швейцер 
и др.
20 Мария Монтессори – итальянский педагог, ученый, психотерапевт первой полови-
ны ХХ века,  создавшая свою систему воспитания детей дошкольного возраста, осно-
ванной на индивидуальном подходе педагога к каждому ребенку.
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лет. А главное, грамота является такой же предпосылкой 
всякого школьного обучения по роли, которую она играет в 
развитии ребенка, как подготовка к предметному обучению. 
М.Монтессори назвала особым термином – «эксплозивное 
письмо» – то явление, которое мы наблюдаем при обучении 
письменной речи дошкольников 5 лет. М.Монтессори показа-
ла, что никогда у ребенка 7 – 8 лет в школе не появляется та-
кого, как она говорит, богатства продукции, которое дает 
самое простое обучение письму в дошкольном возрасте» [8]. 
Устный метод21.  Обучение детей интуитивному овладе-

нию языком, в основе которого лежат слушание и повторе-
ние речевых образцов (например, сур из Корана, ежеднев-
ных дуа, стихов) с целью их запоминания и последующего 
воспроизведения, восприятие иностранной речи на слух на 
подсознательном уровне. Этот метод актуален в силу того, 
что детей дошкольного возраста отличает более гибкое и 
быстрое, чем на последующих возрастных периодах, запо-
минание языкового материала.
Армейский метод22. Один из первых интенсивных методов 

ускоренного обучения иностранным языкам. Из этого мето-
да в обучении дошкольников  возможно использование сле-
дующих аспектов: практическое овладение языком в устной 
форме общения в пределах ограниченных словарных запа-
сов и тем общения; диалоги на бытовые темы, которые дети 
сначала слушают, затем воспроизводят вслед за преподпва-
телем и, наконец, заучивают наизусть. После этого отдель-
ные части диалога подвергаются устной проработке с помо-
щью вопросно-ответных упражнений. Работа завершается 
с использованием лингафона23. Успех в работе достигается 
21 Устный метод разработан английским методистом Г.Пальмером (1877–1950).
22 Армейский метод  разработан в США в годы Второй мировой войны.
23 Лингафонный кабинет (звук, речь) – это специальный кабинет, оборудованный 
комплексом звукотехнической, проекционной и видеопроекционной аппаратуры, по-
зволяющей аудиовизуальным методом создавать оптимальные условия для самостоя-
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за счет создания языковой среды, комплектования групп с 
ограниченным числом детей (5-7 человек), высокой мотива-
цией обучения.
Аудиовизуальный метод24. Метод интенсивного обучения 

языку на ограниченном лексическом материале из сферы бы-
тового общения в устной форме при интенсивном использова-
нии средств зрительной и слуховой наглядности представлен-
ной в виде иллюстраций в детских пособиях, диафильмов и 
видеофильмов, стимулирующих речевую деятельность.  
Аудиолингвальный метод25. Метод постановки устной речи, 

заучивание путем подражания. Предусматривает в процес-
се занятий использование слухового канала восприятия и 
многократное прослушивание и воспроизведение вслед 
за диктором единиц языка (фонем, звукосочетаний, слов, 
фраз, текстов), что ведет к образованию речевых автоматиз-
мов. Включение в систему обучения лингафонной техники. 
Широкое использование страноведческой информации. 

 «Метод гувернантки»26. Метод обучения иностранному 
языку в семьях, приглашавших для образования и воспи-
тания своих детей иностранцев – носителей языка. Ино-
странцы, не зная родного языка своих воспитанников, с 
тельной работы детей по овладению навыками устной иностранной речи, культур-
ной речи иностранного языка. Аппаратура лингафонного кабинета: магнитофоны, 
электрофоны, усилитель для микрофонно-телефонной гарнитуры, установленной на 
рабочих местах детей и др. Позволяет преподавателю организовать и контролировать 
самостоятельную работу каждого ребенка с индивидуальным обучающим материа-
лом: включать одновременно нескольких обучающих программ – для определенных 
групп детей; соединять детей попарно для диалогов и самому включаться в их беседы: 
записывать и воспроизводить речь детей; комментировать звукозаписи, диа- и видео-
фильмы и др. В фонотеках лингафонного кабинета сосредотачиваются различные зву-
ковые учебные пособия – курсы различных языков, фонохрестоматии по языкам и др.
24 Аудиовизуальный метод разработан во  Франции в 1950-е гг.  Разработчики: П.Губерина, 
П.Риван, Р.Мишеа и др.
25 Аудиолингвальный метод разработан на базе армейского метода и получил обосно-
вание в США.
26«Метод гувернантки» получил распространение в XVIII в., в период увлечения 
французским языком и культурой.
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первых уроков общаются с ними на изучаемом языке. За-
нятия протекают в форме подражания речи преподавателя, 
а формирование речевых навыков и умений – в результате 
повторения образцов речи и их использования в различных 
ситуациях повседневного общения.

Следующие методы применимы для работы с детьми 
школьного возраста, в данной работе представлены для 
анализа частичного применения в обучении иностранным 
языкам детей дошкольного возраста (4–7 лет).

2. Сознательные методы27. Это группа методов, пред-
полагающих осознание учащимися в процессе обучения 
фактов языка и способов их применения в речевом обще-
нии. Главным дидактическим принципом методов являет-
ся принцип сознательности, базирующийся на признании 
ведущей роли мышления в ходе овладения языком. Этот 
принцип противопоставляется интуитивности, определяю-
щему содержание прямых методов. 

3. Комбинированные методы28. Характерно наличие 
признаков, присущих  прямым и сознательным методам. 
Их возникновение было  продиктовано потребностью в 
создании новых методов. В основе комбинированных ме-
тодов лежат следующие критерии: речевая направленность 
обучения, систематичность, интуиция в сочетании с созна-
тельностью, взаимосвязанное обучение видам речевой дея-
27 Грамматико-переводный метод разработан ХVIII–ХIХ вв., сохранил свою ведущую 
роль до начала Первой мировой войны, уступил место прямому и натуральному ме-
тодам. Разработчики: В.Гумбольдт, Д.Гамильтон, Ж.Жакото и др. 
Сознательно-практический метод – один из ведущих методов обучения иностранно-
му языку в условиях школы и вуза. Название метода предложено Б.В.Беляевым. 
Сознательно-сопоставительный метод разработан учениками и последователями 
Л.В.Щербы, В.Д.Аракина, И.В. Рахманова и др. Метод считается ведущим в обучении 
иностранным языкам в российской высшей школе, до 1980-х гг. – в средней школе, в 
которой позже предпочтение было отдано коммуникативному методу.
28 Комбинированный метод получил широкое распространение в 1930-е гг. в СССР. 
Сторонниками метода стали  известные методисты К.А.Ганшина, И.А.Грузинская, 
А.А.Любарская и др. 
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тельности, устное опережение, опора на письменный текст 
как основной источник информации и др. Целью обучения 
иностранному языку является развитие всех видов речевой 
деятельности с преимущественным вниманием к чтению.

4. Метод чтения29. Относится к числу комбинирован-
ных, так как, с одной стороны, предусматривает овладение 
единицами языка без перевода в результате догадки по кон-
тексту и использования наглядности, с другой – допускает 
использование родного языка в качестве дополнительного 
средства контроля за пониманием текста (практикуется пе-
ресказ прочитанного текста на родном языке). Разработан-
ная М.Уэстом система рецептивного (воспринимающего) 
овладения иностранным языком на материале чтения тек-
стов пользуется до наших дней большой популярностью.

5. Коммуникативный метод30. Попытка приблизить про-
цесс обучения иностранному языку к процессу реальной 
коммуникации31. Предназначен для обучения говорению. 
Сфера применения расширилась на все виды устной, и пись-
менной коммуникации, включая практику в переводческой 
деятельности. Этот метод актуален для детей дошкольного 
возраста в силу наличия глобально действующей у них мо-
дели и естественности мотивов общения.
29 Метод чтения получил широкое распространение в середине ХХ в. в ряде стран Ев-
ропы и Азии, особую популярность приобрел в США, где до наших дней имеет мно-
го сторонников. Среди его создателей первое место принадлежит М.Уэсту, который 
много лет преподавал английский язык в Индии и написал более 100 учебных посо-
бий и методик обучения английскому языку как иностранному. 
30 Коммуникативный метод предложен Е.И.Пассовым. В основу метода положены 
идеи коммуникативной лингвистики, психологической теории деятельности, концеп-
ция развития индивидуальности в диалоге культур.
31 Коммуникация (сообщение, передача) – обмен информацией между людьми (обще-
ние), способность устанавливать и поддерживать необходимые эффективные контак-
ты с другими людьми. В состав компетентности включают некоторую совокупность 
знаний, умений, обеспечивающих эффективное протекание коммуникативного про-
цесса.
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Коммуникатитвный метод базируется на принципах:
– Речевая направленность обучения. С этим связано ком-

муникативное поведение преподавателя, который вовлекает 
учащихся в общую деятельность и тем самым воздействует 
на процесс общения; использование упражнений, макси-
мально приближенных к ситуациям общения.

– Учет индивидуально-психологических особенностей 
учащихся, а именно: способности к усвоению языка (вид 
памяти, уровень фонематического слуха, способности к 
обобщению и др.); личностные свойства по интересам, ми-
ровоэзрению, положению в коллективе учащихся; интел-
лектуальные способности;  предпочтения при сборе инфор-
мации (зрительные, слуховые, моторные) и др.

– Ситуативность процесса обучения, рассматриваемая и 
как способ речевой стимуляции, и как условие развития ре-
чевых умений.

– Проблемность как способ организации и представления 
учебного материала. В соответствии с этим принципом ма-
териал обучения должен представлять интерес для учащих-
ся, соответствовать их возрасту и служить основанием для 
решения речемыслительных задач путем вовлечения уча-
щихся в обсуждение содержания текстов и проблем обще-
ния и др.

Коммуникативный метод относится к числу комбини-
рованных методов обучения. В коммуникативном мето-
де первостепенная роль отводится речевой деятельности, 
практике речи, грамматике отводится служебная роль, а сам 
грамматический материал вводится функционально.

6. Тандем-метод32. Протекает в условиях естественной, 
реальной, а не искусственно созданной коммуникации. Вза-

32 Тандем-метод возник в Германии в конце I960-х гг. в результате проведения встреч 
немецкой и французской молодежи. В 1992–1994 гг. началась работа по созданию 
международной тандем-сети в Интернете. 
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имообучение иностранному языку двумя партнерами с раз-
ными родными языками, работающими в паре. Овладение 
родным языком своего партнера в ситуации реального или 
виртуального общения, знакомство с его личностью, куль-
турой страны изучаемого языка, а также получение инфор-
мации по интересующим областям знаний.

7. Интенсивные методы33. Овладение устной речью за 
короткие сроки при создании обстановки погружения в 
языковую среду. Активизация психологических резервов 
личности обучаемого. Уделяется повышенное внимание 
различным формам общения, созданию особого социально-
психологического климата в группе, поддержанию учебной 
мотивации, снятию психологических барьеров при усвое-
нии материала и его активизации в речи, большой концен-
трацией учебных часов.

Таким образом, представлены круг вопросов, с помо-
щью которых можно обозначить контуры особенностей 
методов обучения детей дошкольного возраста, учитыва-
ющие возрастные и индивидуальные особенности детей, 
их возможности и интересы, раскрывающие возможности 
ребенка к обучению иностранным языкам. Очевидно, что 
для целостного представления подхода к разрабатываемой 
методике необходим также обзор основных базисных кате-
горий, таких как возрастные особенности детей, особенно-
сти речевого развития, принципы и средства обучения. «Если 
методическая система построена достаточно грамотно с 
33 Интенсивные методы начали разрабатываться в середине 1960-х годов (в связи с 
возросшей потребностью овладения иностранными языками в сжатые сроки) в 
Болгарии (НИИ сугестологии) под рководством Г.Лозанова. В СССР предложены 
модификации метода: эмоционально-смысловой метод (И.Шихтер), метод ускорен-
ного обучения взрослых (Л.Гегечкори), метод активизации возможностей личности 
и коллектива (Г.Китайгородская), метод погружения (А.Плесневич), курс речевого 
поведения (А.Акишина), «Экспресс-метод» (И.Давыдова), «Интел-метод» (эффект 
25-го кадра. Академия наук СССР) и др.
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лингводидактической и психолингвистической точки зрения, 
то успех в овладении предполагаемым ограниченным языко-
вым материалом и создание необходимых предпосылок для 
дальнейшего усвоения любого иностранного языка обеспечен 
практически всем детям» [11, с. 7]. 

Основными источниками для написания статьи послу-
жили теоретические положения выдающихся отечествен-
ных и зарубежных ученых: Р.С.Немова, Д.Б.Эльконина, 
Л.С.Выготского, К.Д.Ушинского, А.А.Леонтьева, 
М.Монтессори, В.Пенфильда, Л.Робертса.
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Аннотация: Статья посвящена изучению динамики, в 
арабских пословицах и поговорках. Рассматривалась специ-
фика паремиологического языкового фонда в арабском языке, 
особенности функционирования глаголов в арабском языке и 
состояние активности в арабской паремиологии.
Ключевые слова: Паремиологический фонд, совершение 
действия, состояние активности

Пословицы и поговорки – бесценный материал не только 
для филолога, но и для этнографа, историка, писателя, фило-
софа, а также для каждого, кто пытается почувствовать дух 
народа, язык которого он изучает. Пословицы и поговорки 
вобрали в себя мудрость накопленную веками; опыт десятков 
поколений. Передаваясь из уст в уста, пословицы и поговор-
ки шлифовались, совершенствовались, приобретая предель-
ную точность, меткость и лаконичность и стали объектом из-
учения целой научной дисциплины такой, как паремиология.  

Если обратиться к уже накопленному в науке знанию по 
этому вопросу, можно увидеть, что эта тема исследовалась 
такими авторитетными учеными, как Аль-Майдани (словарь 
арабских пословиц и поговорок), Кухарева Е.В. (Словарь с 
лексико-фразеологическими комментариями), Поликанов 
В.Ф. (Краткий словарь йеменских пословиц), Шайхуллин 
Т.А. (Родственные отношения).

Арабские паремии имеют общий фонд, который выражен 
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пословицами и афоризмами на литературном языке, содер-
жащимися в доисламской поэзии, Коране, хадисах и лите-
ратуре. Лексико-семантический анализ коранических паре-
мий позволяет утверждать, что они, в основном, являются 
обобщенно-назидательными суждениями и предписаниями 
[Ушаков, 1996: 108]. Что касается национальных вариантов 
общего фонда арабских паремий, выраженных диалектны-
ми формами, то они различаются в фонетическом и лек-
сическом плане и сходны в семантическом. Глагол имеет 
три формы: прошедшее, настоящее-будущее и повеление. 
Форма прошедшего времени: (الماضي аль-мады): فعل фаъала 
«он – сделал». Означает, что действие происходило в про-
шлом по отношению к моменту говорения или какой либо 
точке в прошедшем или будущем. Форма настояще-буду-
щего времени (المضارع аль-муда:риъ (буквально «подобное», 
форма названа так по причине синтаксического подобия 
масдару (отглагольному имени): يفعل йафъалу «он делает», 
«он будет делать». В этой работе условно для краткости 
мы называли эту форму настоящим временем. Для точного 
выражения будущности применяется специальная частица 
 са. Последняя, как и все سـ сауфа или ее краткая форма سوف
однобуквенные частицы, пишется слитно с последующим 
словом. Причем полная форма используется как показатель 
дальнего будущего. Например: يفعل  سوف сауфа йафъалу (سيفعل 
са-йафъалу) «он сделает» (арабская частица سوف сауфа про-
исходит от обратного прочтения русского ПОС(ЛЕ), где Л 
воспринято как арабская усилительная частица, сравни لسوف  
ла-сауфа «непременно в будущем») Форма повеления, им-
ператив (األمر аль-’амр (от этого арабского корня в европей-
ских языках императив и империя): افعل ‘ифъал «делай»).

 В арабских пословицах и поговорках используются глаго-
лы разных форм: прошедшего, настояще-будущего времен, 
повелительное наклонение.
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Но  перевод на иной язык (в частности на русский) форму-
лируется согласно их смыслу или приводится аналог.  При-
меры:
َتْمِري1  َوَعَصْيُتْم اكلتم تمري
Кушали мои финики, но не слушаете моих приказов!? [2, с. 20] 
Так говорят, когда человек бессовестно выполняет свою 

работу.
В данной пословице глагол عصيتم дословно означает «вос-

ставать против» 
Глаголы употреблены в прошедшем времени.
ابُن آَدَم َحرِيٌص على ما ُمِنَع ِمْنُه2
Запретный плод сладок.   
Дословно пословица переводится «Сын Адама (человек) 

алчен к тому, что ему запретили» [1,  с. 29] 
 Глагол ما ُمِنَع является отрицательной формой прошедшего 

времени.
عّلق سوطك حيث تراه اهلك3
Вешай свой кнут там, где его увидит твоя семья.
Здесь имеется в виду, что нужно сочетать твердость с мяг-

костью в воспитании [3, с. 17]
Глагол عّلق используется в прямом смысле и является по-

велительным наклонением.
جاَء َيُجرُّ رِْجَلْي ِه4
Пришел, волоча ноги.   
Здесь под глаголом جاَء подразумевается, что человек при-

шел с просьбой о помощи.
السِّكِّيُن العظم5  بلع
Проник нож до кости [2, с. 24]
Так говорится, когда человек хочет выразить глубину сво-

ей обиды.
ُأمٌّ فـََرَشْت فَأَناَمْت6
Мать постелила, и спать уложила! [3, с. 14]
Здесь пословица переводится дословно, но она говориться 
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тому человеку, который хорошо обращается со своим дру-
гом. Глаголы فَأَناَمْت  ,употребляются в смысле «помог فـََرَشْت 
поддержал как мать»

 اْستـََراَح َمْن َال َعْقَل َلُه7
Отдыхает тот, у кого нет ума.
 (Незнайка на печи лежит) [2, с. 57]
ِبْعُت َجاِري َوَلْم أَِبْع َداِري8
Продал соседа, а не свой дом.
То есть человек не в прямом смысле продал своего соседа, 

а продал свой дом из-за соседа [5, с. 26]
برِْئُت ِمْن َربٍّ يـَْرَآُب الِحَماَر9 
Я отказался от хозяина, который ездит на осле [2, с. 31] 
Глагол برِْئُت используется в прошедшем времени и в значе-

нии «не уважать»
َال َيُضرُّ السَّحاَب نُِباَُح الِكَالِب 10
Не вредят облакам лаянье собак! [2, с. 100]
 ال تـَُلْم َأَخاَك، واْحَمْد رَباَّ عافَاَك 11
Не порицай брата своего, а восхваляй Господа,
который избавил тебя (от этого зла).
َال تـَُعلِِّم اليتيَم الُبَكاَء 12
Не учи сироту плакать.

Изучение концептов в арабской паремиологии и состо-
яние их активности

Мужчины 
В пословицах о мужчинах часто встречаются такие глаго-

лы, как:
 اياكم1, اسال2, ال تنكح3, ال تاحد4, تنكح5, حييء6, ال تخبر7, َسِمْعَت, يـَُقوُل8, أَكَل,

  َشِرَب9, يـَْغزو10
 كان12-11, جاَء13
اياكم و خضراءالدم1 
Берегитесь зеленой навозной травы [3, с. 62-63] 
В данной пословице говорится о красивой женщине, вос-
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питавщейся в плохом обществе.  Иммеется в виду, что такая 
женщина, несмотря на красоту, скверна изнутри. 

اسال عن االم قبل ما تلم2
Спроси о матери (своей избранницы) перед тем как женится. 
ال تنكح امراة حنانة و ال منانة و ال انانة3     
Не женитесь на женщинах страдающих и состоятельных 
и тоскующих.

«страдающая» – имеющая ребенка от первого мужа, «со-
стоятельная» – богатая, чем муж, «тоскующая» – уже быв-
шая замужем.

ال تاحد العورا, و ال بنت بنتا, بيطلعوا و الدهم عوران4
Не женись на косоглазой женщине и на дочери ее дочери, все 
их  дети будут косоглазыми.

(Дети и даже внуки наследуют недостатки родителей) 
[ 3, с. 108]
И поощряется женитьба с достоинством:
من تنكح الحسناء يعت مهرها5
Кто женится на красавице, тот должен дать ей брачный 
дар [5, с. 78]

حييء الفلوس بتحضر العروس6
Готовь деньги, придет невеста [3, с. 79]
 ال تخبر الرجل الذي يحملك انه اعرج7
Не говори человеку, который несет тебя, что он хромой [1]
إَذا َسِمْعَت الرَُّجَل يـَُقوُل فيَك ِمَن اْلَخْيِر ما لَْيَس ِفيَك َفال تَْأَمْن أْن يَقوَل ِفيَك 8
ِمَن الشَّر َما لَْيَس ِفيَك
Если ты услышишь того, кто восхваляет тебя за то, чего 
в тебе нет, будь уверен в том, что он скажет о тебе плохое, 
чего в тебе нет [5, с. 15]

ْهُر َوَشِرَب9  أَكَل َعَلْيه الدَّ
Он долго ел и пил.
يضرب لمن طال عمره
Так говорят о долгожителе.
 أِبي يـَْغزو، وُأمِّي ُتَحدُِّث10
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Отец мой воевал, а мать рассказывает!
В этой порицается излишняя болтливость о том, чего сви-

детелем ты не был.
Женщины
Для женского пола характерны такие глаголы как ُتَحدُِّث 

(рассказывает) который характеризует ее болтливость и 
склонность к беседе; فـََرَشْت فَأَناَمْت   (постелила и уложила) - их 
заботу и самопожертвование; ِلَعْت (увлечена) – их подозри-
тельность и недоверие.

 أِبي يـَْغزو، وُأمِّي ُتَحدُِّث1
Отец мой воевал, а мать рассказывает!
ُأمٌّ فـََرَشْت فَأَناَمْت2
Мать постелила, и спать уложила! [2, с. 14]
إنَّ اْلَحَماَة ُأوِلَعْت باْلَكنَّْه و ُأوِلَعْت َآنـَّتـَُها بالظِّنَّْه3
Свекровь увлечена (нападками) на невестку, невестка же 
пылает думами.
› ِإَلى ُأمِّه يـَْلَهُف الَّلْهَفاُن
К матери своей обращается опечаленный.
Это пословица пример того, что женщина (мать) может 

являются не только субъектом действия, но и его объектом.
Братья
Большая часть арабской паремиологии опирается на ис-

ламское вероучение и, следовательно, исключительное 
множество пословиц и поговорок по смыслу взаимосвязано 
с религиозным духом народа. И поэтому слово «брат» мо-
жет быть использован в значении «друг».

Относительно братьев часто встречаются такие глаголы 
как تُعَرُف, َتعِرُف  (узнавать), и в арабских пословицах они (бра-
тья) выступают объектами действия, но в переводе на рус-
ский язык они выступают субъектами действия (познаются, 
а не «ты узнаешь»)
عند الشدائد تُعَرُف االخوان
В трудностях познаются братья 
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عند النزذازلة َتعِرُف اخاك
В беде узнаешь брата своего [3, с. 255]
 أُخوَك َمْن َصَدَقَك النَِّصيَحَة
Брат тебе тот, кто даст искренний совет [1, с. 45]
يعني النصيحة في أمر الدين والدنيا
Подразумевается совет в делах религии и мирской жизни.
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Аннотация: Статья посвящена изучению  арабского и та-
тарского языков, их специфики и истории развития, а также 
принципам структурирования арабских заимствований в та-
тарском языке. Проводится анализ значений и исследуются 
особенности заимствования. Выделяется 4 группы слов, раз-
личающиеся со смысловой или фонетической точки зрения.
Ключевые слова: заимствования, татарский язык, араб-
ский  язык, особенности, исследование, лексика.

В современной лингвистической науке проблема заим-
ствований  из других языков стала одним из ведущих на-
правлений. Значительная роль в увеличении словарного 
состава языка  принадлежит иноязычным словам из род-
ственных и неродственных языков. Дело в том, что наро-
ды находятся в постоянном общении. Обусловленное этим 
обстоятельством взаимодействие языков приводит к про-
никновению элементов одного языка в другой, что вполне 
понятно. Чаще всего заимствуются слова, выступающие в 
качестве своеобразных свидетелей упомянутого взаимодей-
ствия. Следовательно, изучение причин, источников и ме-
ханизма заимствования представляет собой важную задачу 
лингвистической науки.

Изучая историю развития этих двух языков, можно вы-
делить, что арабский язык входит в семитскую ветвь аф-
разийской (или семито-хамитской) языковой макросемьи. 
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По традиционной классификации, арабский язык относят к 
южносемитской группе языков, объединяя его с древними 
эпиграфическими языками Южной Аравии и с эфиосемит-
скими языками, распространенными в Эфиопии и Эритрее. 
В настоящее время, после открытия новых материалов по 
древним и современным семитским языкам, а также в ре-
зультате введения в сравнительно-историческую семитоло-
гию новых методов, в частности метода глоттохронологии 
выработана более точная классификация семитских языков, 
согласно которой арабский язык с диалектами представляет 
самостоятельную южно-центральную группу.

Можно считать, что арабский литературный язык не изме-
нялся до настоящего времени; главным образом обогащал-
ся и развивался его лексический состав. Другими словами, 
структурные изменения, главным образом в области стиля 
и синтаксиса литературного арабского языка настолько не-
значительны, что не приходится противопоставлять совре-
менный арабский язык классическому. К истечению 1-й 
трети VII века арабы не только были объединены и скре-
плены  исламской идеологией  и государством, но и облада-
ли единым высокоразвитым языком, которого существенно 
мало отличало от территориально – племенных диалектов.

Татарский язык относится к кыпчакской группе тюрк-
ской подгруппе алтайской семьи языков. Является  госу-
дарственным языком Республики Татарстан наряду с рус-
ским языком. Татарский язык распространен в Татарстане, 
Башкортостане, в Оренбургской, Тюменской, Челябинской, 
Астраханской и других областях России; а также в Кир-
гизии, Казахстане, Таджикистане, Азербайджане, Узбеки-
стане,  Туркмении. На татарском языке издается учебная, 
публицистическая, научная и художественная литература, 
выходят газеты и журналы, ведутся радио- и телепередачи, 
работают театры. На татарском языке ведется преподава-
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ние, как в средней, так и в высшей школе. Татарский язык 
преподается в ряде институтов и университетов. 

Письменность татарского языка до 1927 года существова-
ла на арабской основе, с 1927-1939 годы на латинской ос-
нове, а с 1939 – на основе русской графики с несколькими 
дополнительными буквами. В 1992 году был принят закон 
«О языках народов Республики Татарстан», а в 1994 – Госу-
дарственная программа по его реализации. В современной 
татарской письменности употребляются все буквы русско-
го алфавита с добавлением к ним нескольких особых знаков 
для характерных татарскому языку фонем.

На татарский язык в периоды средневековья  было очень 
сильное влияние арабского и персидского языков, заимство-
вания из которых широко проникали в культовую лексику, 
в состав личных имен. Очень  интересно то, что  в дорево-
люционный период они составляли основу терминологии в 
области культуры и просвещения.

М.И. Махмутов пишет: «Изучение лексического состава 
старотатарского языка  показывает, что до VIII века коли-
чество арабских заимствований составляет незначительные 
проценты его лексического состава. В XVIII столетии при-
ток заимствований возрастает, а с начала XIX века резко 
увеличивается. Но самый большой поток арабизмов начал-
ся с середины XIX века и до 1905-1907 гг. то есть с началом 
развития и становления современного татарского литера-
турного языка. В этот период заимствоваются больше все-
го слова, обозначающие абстрактные понятия из области 
философии, логики, психологии, точных наук, политики, 
культуры и просвещения» [2].

При заимствовании в татарский язык арабские слова под-
верглись изменениям в разной степени. У некоторых по-
менялся смысл, у одних в татарский перешло только не-
сколько значений, а у других изменились фонетические и 
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грамматические особенности. Все это имеет место в нашем 
исследовании. Вот несколько примеров:

Бәхет «счастье» – بحت «чистый, неподдельный». При заим-
ствовании в татарский язык, изменился смысл слова.

Бәхәс «спор» – بحث «рассмотрение, обсуждение; исследова-
ние, изучение». Значения различаются. 

Бәян  «повествование, объяснение» – بيان «ясность, объяс-
нение, объявление, красота речи, манифест» от глагола بان 
«быть ясным». В татарский язык перешло только одно из 
значений такого многогранного слова.

Вазыйфа «задача, задание; обязанность, должность» – وظيفة 
«должность, функция, назначение». Буквы «و» в татарском 
языке нет, поэтому при заимствовании она превратилась в 
букву «в»; также усечены падежные окончания и та марбу-
та «ة». Вместо них пишется буква «ә». Значения совпадают, 
но есть некоторые различия.

Гади «обычный» – عادي «обычный, привычный, древний». В 
этом арабском слове ударение падает на первый слог, а в 
татарском – на второй. К тому же, это слово не переводится 
на татарский язык как «древний». 

Дикъкать «внимание» – دقة «точность, внимательность, 
аккуратность». При заимствовании удвоенная согласная в 
середине арабского слова сохраняется, но по причине от-
сутствии в татарском языке таштида, между двумя буквами 
«к» ставится твердый знак «ъ».

Карар «решение; постановление» – قرار «решение, поста-
новление; дно, основание; покой; местоприбывание; жилище; 
музыкальный припев». В арабском языке это слово имеет 
множество значений, в то время как в татарском всего лишь 
несколько.

Мәдәни «культурный» – مدني «культурный; гражданский; 
штатский; мединский; мединец». В татарском имеет только 
одно значение, а в арабском множество. Если слово закан-
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чивается на «ي», при заимствовании на татарский оно пре-
вращается на «и».

Мәкаль «пословица» – مقالة «речь, статья, литературный 
очерк». Значения имеют разные оттенки. Буква «ة», которая 
обычно превращалась в «т» или «ә», в этом случае вообще 
исчезла и в татарском слове появился мягкий знак «ь».

Заимствования из арабского языка характерны для мно-
гих языков мира. В сегодняшнее время арабско-персид-
ская лексика служит типологической особенностью сло-
варя большинства афразийских, иранских, индийских 
и тюркских языков. «Проблема арабских заимствований 
исследовалась и в нашей стране в различных языках: в рус-
ском (Гаврилова Т.Г.),в тюркских языках: – в азербайджан-
ском (Панахи М.A., Курбанов A.M. ,Магеррамов A.M.) ,в 
узбекском (Боровков А.К. ,Решетова JI.B., 3улфиев Я.),в 
туркменском (Овезов А.),в башкирском (Дмитриев А.), в та-
тарском (Махмутов М.И.), в турецком (Иванов G.H., Баска-
ков А.Н.), в гагаузском (Сычева В.А.); в иранских’языках: 
– в персидском (Пейсиков Л.С.), в таджикском (Бердыева 
Т.), в пушту (Халидов Б.З.); в монгольском (Владимирцев 
Б.Я.); в китайско-тибетских языках: – в дунганском (Нали-
мов А.), в индийских языках: – в южном хиндустани (Ша-
матов А.Н.), а также в европейских языках: – в английском 
(Абускулиев Т.А., Богаева Л.В.)» [1].

Заимствованные слова, вступая в синонимические от-
ношения с исконно татаркими лексемами, дифференциру-
ют оттенки его значения, оказывая существенное влияние 
на развитие и обогащение стилистических средств языка.  
Арабские заимствования заметно обогатили лексический 
состав татарского языка. Вместе с тем, определенное число 
арабизмов переходит в разряд малоупотреьбительных или 
закрепляется в определенном жанровом стиле
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Даже если в период 1905-1910 годов прекращается массо-
вый приток арабской лексики, многие литераторы продол-
жают старые традиции и употребляют большое количество 
арабизмов. Но постепенно период чрезмерного увлечения 
арабскими заимствованиями сменяется периодом активиза-
ции собственно татарской лексики. После 1917 года араб-
скую терминологию начали заменять русской и татарской, с 
одной стороны на том основании, что арабские заимствова-
ния пришли в татарский язык вместе с исламом и являются 
в языке выражением религиозных понятий, но главным об-
разом потому, что они излишне засоряют язык и затрудня-
ют его понимание татарским  населением.

Первая попытка исследовать закономерности морфоло-
гического освоения арабских заимствований в татарском 
языке была сделана Г. Сагдием [3]. В изданной в 1912 году 
морфологии татарского языка, он сгруппировал по частям 
речи арабские слова с точки зрения татарской морфологии. 

В чем одно из отличий арабского языка от татарского? 
Звуковая система арабского языка отличается от татарской 
качеством звуков, составом и законами их изменения в по-
токе речи.

Основные различия в системе вокализма состоят в следу-
ющем: арабская фонетика имеет три долгих и три кратких 
гласных, которые различаются по долготе и краткости. В 
татарском языке насчитывается 12 гласных звуков, дли-
тельность одних гласных относительно других не имеет фо-
нематического значения.

Главные особенности освоения арабских гласных заклю-
чаются в том, что:

Фонематическое различие арабских гласных по долготе и 
краткости замещается фонематической разницей по твердо-
сти и мягкости произношения. Например, в словах شاهد «сви-
детель» – шаһит, شهيد «павший на войне» – шәһит. Арабский 
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краткий звук «а» в татарском языке как, как правило, пере-
ходит в «ә», краткий звук «и» переходит в «и», «ы», «е»; 
краткий звук «у »в «о»(после эмфатичесих), «ы» «ө», «е»(в 
остальных случаях). 

Долгие арабские звуки в татарском языке переходят: дол-
гий звук «а» в  «а», «ә» долгий «и» в «и», «ый» ; долгий «у» 
в «у», «ү».

Замещение арабских звуков определенными звуками та-
тарского языка объясняется их, акустической и артикуля-
ционной близостью и действием фонетических закономер-
ностей «заимствующего языка»

Стечение двух согласных звуков в абсолютном начале и 
конце слов не свойственно ни арабскому, ни татарскому 
языкам, поэтому два рядом стоящих согласных звука в се-
редине арабского слова в татарском языке оказываются в 
конце слова. Например, َكْسٌب «прибыль, приобретение» – 
кәсеб, ِمْلٌك «собственность» – милек. В этом случае в заим-
ствованных словах всегда наблюдается явление эпентезы.

Специфика освоения арабских согласных звуков зависит 
от их качества. В связи с этим согласные условно разделены 
на две группы:

Под влиянием арабских согласных-глубокозадненебного 
х и зевного  х  в фонетической системе татарского языка 
появляется новая фонема – задненебный или увулярный х. 

Вместе с арабско-персидскими заимствованиями в фоне-
тической системе татарского языка появляются новые фо-
немы һ и һамза «ء». Фарингальный, фрикативный глухой 
согласный һ в татарском языке не устойчив и в абсолютном 
начале, середине и в исходе слов имеет тенденцию к выпа-
дению  (особенно в диалектах татарского языка). Например, 
һәйбәт – әйбәт, тәһарәт – тәрәт, һәлак-әләк.

Арабские звуки, несвойственные татарскому языку ин-
тердентальные, гортанные, эмфатические – не вносят суще-
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ственных изменений в его фонетическую систему. Они за-
мещаются близкими  по своей природе татарскими звуками. 

Интердентальные зазубные ز «з» и  ث «с» замещаются 
обычными зазубными «з» и «с». Например, مثل – мисал «при-
мер»,  اثبات – исбат «доказательство»,  بحث – бәхәс «спор»; زيارة  
– зиярәт «посещение», معجزة – могҗиза «чудо», خزينة – хәзинә 
«сокровище».

Эмфатические зазубные звуки ض «д», ط «т», ظ «з», ص «с» 
в заимствованных словах замещаются простыми зазубными 
смычным «т» и фрикативными «з» и «с». Под действием за-
кона сингармонизма слова, содержащие в прошлом эмфати-
ческие звуки, как правило, бывают твердого произношения, 
например, ضرر – зарар «вред»,  مخصوص– махсус «специальный»,  
 .«вәгазь «проповедь – وعظ ,«шарт «условие – شرط

Арабские слова, проникая в язык совершенно другого 
грамматического строя в виде отдельных лексических эле-
ментов и различных словосочетаний, с одной стороны, не-
сут свои морфологические формы, а с другой стороны, под-
вергаются воздействию грамматических законов татарского 
языка и получают новые морфологические показатели.

Подавляющее большинство арабских слов заимствовано в 
татарский язык (как и другие языки) в паузальных формах 
без падежных окончаний (а, и, у) и танвина. Например, ٌُقْدرَة – 
кодрәт «могущество»,  قَانُوٌن – канун «закон».

В татарском языке грамматической категории рода нет, 
поэтому в заимствованных словах семантически осозна-
ется и различается только биологический род. Например, 
طبيبة  – طبيب  معلمة,   –  Род арабских слов четко различается.معلم 
в собственных именах. ذكي – ذكية, علي– علية, نفيس – نفيسة. Но они 
также отличаются при отсутствии родовых параллелей. На-
пример, محمد,  فريد.

При заимствовании арабских слов с удвоенными соглас-
ными, один из них выпадает, если слово образовано от не-
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правильного глагола. Но в середине слова, как правило, они 
сохраняются. Например, ٌة  –  ُحرِّيٌَّة  ,«ләззәт «наслаждение –َلذَّ
хөррият «свобода».

Одним из способов образования новых слов  является 
присоединение к арабским заимствованиям окончаний –
лык/лек, даш/дәш, чы/че. Например, مستقل – мөстәкыйль – 
мөстәкыйльлек «независимость», خدمة – хезмәт – хезмәттәш 
«служба», عيبة – гайбәт – гайбәтче «сплетник».

Арабские причастия с окончанием винительного падежа 
–ан (-ән) в татарском языке выполняют функции обстоя-
тельства места, образа действий, причины, времени и т.п. 
Например, مثال – мәсәлән, عموما – гомумән. 

Таким образом, арабская лексика, которая активно прони-
кала в словарный состав татарского языка в течение многих 
веков, претерпела комплексное освоение по законам языка-
приемника и стала его неотъемлемой частью. Заимствова-
ние  иноязычных слов и умение подчинять их своим нормам 
и правилам говорит только о большей ассимилирующей 
силе татарского языка. 

При заимствовании в татарский язык, арабские слова под-
вергаются изменениям в разной степени. В связи с этим, 
можно выделить 4 группы слов:

Слова, значения которых и в татарском, и в арабском язы-
ках одинаковые. Например, слово ватан – وطن: в обоих язы-
ках оно имеет значение «родина»; мескен-مسكين: имеют зна-
чение «бедный, несчастный»; гадел - عادل: имеют значения 
«справедливый, правосудный».

Слова,у которых несколько значений совпадают,но в то 
же время  есть и отличия. Например, мал – مال : первое слово 
имеет значение «имущество, богатсво, деньги, скот», а вто-
рое- «имущество, богатсво, деньги». В татарском языке у 
этого слова есть одно дополнительное значение. Карар «ре-
шение; постановление» – قرار «решение, постановление; дно, 
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основание; покой; местоприбывание; жилище; музыкальный 
припев». В арабском языке значений намного больше.

Слова, значения которых полностью различаются. На-
пример, мәгариф «просвещение, образование» – معارف 
«знакомые, друзья»; каһәр «проклятие; гнев; злоба» – قهر 
«подчинение, огорчение»; дәһшәт «ужас, страх; бедствие, 
сокрушительная сила» – دهشة «изумление, удивление».

Слова, различающиеся не со смысловой, а с фонетической 
точки зрения. Например, зәвык – ذوق : твердая буква «ق» 
превратилась в смычную «к»; хезмәт خدمة: буква «د» при за-
имствовании превратилась в «з»;вазыйфа – وظيفة: буков «و» и 
 в татарском языке нет, поэтому при заимствовании они «ظ»
превратились в буквы «в» и «з» ; также усечены падежные 
окончания и та марбута «ة», вместо них пишется буква «ә».
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Аннотация: Статья посвящена изучению особенностей 
подготовки к международным экзаменам по английскому язы-
ку на примере международной системы тестирования по ан-
глийскому языку – IELTS, выявив общие черты и проблемные 
моменты. Рассматриваются основные способы и методики, 
которые могут быть использованы как в сфере подготовки и 
сдачи международных экзаменов по английскому языку, так и 
тестирований по другим дисциплинам, не связанных с между-
народной сертификацией. Выявляется проблема малой или 
неполной информированности сферы международных серти-
фикационных экзаменов на русском языке.
Ключевые слова: экзамены по английскому языку, между-
народные экзамены, международные сертификаты, IELTS.

Когда-то, еще несколько лет назад, английский язык счи-
тался в умах людей чем-то специфическим, ограниченным, 
присущим только определенным территориальным лока-
циям. Сегодня же ситуация в корне противоречит укладу 
жизни прежних лет. Важность знания английского языка 
настолько возросла, что большинство из нас осознало про-
блему в сфере бизнеса, технологий, финансового и эконо-
мического развития и просто быта, без соответствующих 
навыков в английском языке, как напротив, люди со знани-
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ем различных языков, открыли для себя дверь в многочис-
ленные перспективы.

Ежегодно, в 130 странах мира, миллионы людей проход 
сертификацию на знание английского языка. Международ-
ный сертификат – непредубежденная оценка независимых 
экспертов,  подтверждающая компетенцию в соответству-
ющих дисциплинах, которая дает возможность подтвердить 
знания иностранного языка по всему миру. Без данных сер-
тификатов тяжело реализовать себя как в социальной сфере, 
так и в узкопрофессиональной. Что же касается России, то 
Российская Федерация входит в предпоследнюю группу по 
уровню владения английским языком и занимает «почетное» 
тридцать первое место.34 Поэтому может возникнуть большая 
проблема нахождения соответствующей литературы по под-
готовке к международной сертификации на русском языке.

Вся полноценная литература по подготовке к междуна-
родным экзаменам, такие как пособии, учебники, руковод-
ства, имеют содержание на английском языке. Поэтому у 
людей, обладающие невысоким уровнем владения англий-
ского языка35, встает логичный вопрос – как подготовиться 
к международной сертификации самостоятельно. Также, 
актуальной является проблема унификации и упорядочива-
ние информации по подготовке к тестам. 

Любые тесты имеют определенные форматы. Междуна-
родных экзаменов по английскому языку несколько. Наи-
более популярные разработаны двумя учебными заведения-
ми: Educational Testing Service Принстонского университета 
и Cambridge ESOL – English for Speakers of Other Language 
Кембриджским университетом. Вот некоторые из них:
34Индекс владения английским языком EF EPI – третье издание. [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://www.ef-russia.ru/epi/
35 Многие международные сертификаты имеют формат оценки в виде диапазона бал-
лов, то есть экзамен нельзя сдать или провалить. Баллы распределяют экзаменуемого 
по уровневым группам знания языка.
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1. Международные экзамены по общему английскому 
языку, такие как: IELTS, TOEFL, KET, PET, FCE, CAE, CPE. 
Тестируют знание основных языковых навыков - чтения, 
восприятия на слух, письма, говорения, плюс знание лек-
сики и грамматики.  Эти экзамены обычно сдают либо для 
официальной миграции и жизни в англоговорящей стране, 
либо для учебы.

2. Международные профессиональные экзамены по ан-
глийскому языку, такие как: BEC, ICFE, GMAT, GRE, 
BULATS. Эти экзамены также затрагивают общие языко-
вые аспекты, однако уже имеют более узкую профессио-
нальную направленность, такие как бизнес, математика, 
менеджмент. Здесь можно наблюдать специфическую лек-
сику и терминологию. Также данные экзамены отличаются 
от общих экзаменов по структуре заданий. 

3. Международные экзамены для детей и подростков по 
английскому языку, такие как: YLE. Данный экзамен для 
детей и подростков, у которых английский язык – неродной. 
Тест сертифицирует на фундаментальные, начальные зна-
ния английского языка. Это испытание имеет эквивалент-
ную общим экзаменам структуру, по основным признакам. 
Он охватывает знакомые, интересные темы и предназначен 
для мотивационного развития навыков общения на англий-
ском языке.

4. Международные экзамены для преподавателей по ан-
глийскому языку, такие как: TKT,CELTA, DELTA. Весьма 
специфический ряд экзаменов. Эти тесты охватывают лю-
дей, владеющих высоким уровнем знания английского язы-
ка. Те, которые сдают данные экзамены, обычно планируют 
связать свою профессиональную деятельность с преподава-
тельской. В своей структуре испытания имеют даже такие 
задания, как непосредственную практику преподавания ма-
лой и взрослой аудиенции.
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Также существует ряд других экзаменов, имеющие свои 
особенные характеристики и направления,  которые не по-
пали в список выше.

Очень важно не спутать международные сертификаты с 
сертификатами международного образца. Международный 
сертификат – общепризнанный документ, выдаваемый от 
лица одной из всемирно известных организаций, достоин-
ство которого едино во всех странах. Тогда как сертифика-
ты международного образца – свидетельство, выдаваемое 
лингвистическими курсами.

Существуют определенные стратегии подготовки и вы-
полнения разделов экзамена. Возьмем в качестве примера 
международную систему тестирования по английскому язы-
ку IELTS. «Международная система тестирования англий-
ского языка IELTS оценивает уровень владения английским 
языком людей, которые хотят учиться или работать там, 
где английский язык используется в качестве языка обще-
ния. Она обеспечивает справедливой, точной и актуальной 
оценкой языковых навыков, основанных на устоявшихся 
стандартах и охватывает весь диапазон уровней знания, от 
неопытных учащихся до экспертов. IELTS является одним 
из самых популярных английский языковых тестов, с двух-
миллионным количеством ежегодно экзаменуемых. Тесто-
вые вопросы основаны на аутентичных материалах, собран-
ных со всего мира» [1, p. 1].

Есть две версии IELTS. Кандидаты могут выбрать либо 
IELTS Академический или IELTS Общий. Обе версии теста 
состоят из четырех отдельных компонентов, оценивающие 
четыре языковых навыка – аудирование, чтение, письмо и 
говорение. Результаты IELTS оцениваются по девяти баль-
ной шкале. Тест могут сдавать люди любого уровня владе-
ния английским языком.

Сегодня структура экзамена регламентирована, приме-
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ры легкодоступны, описание общеизвестно в просторах 
интернета и на русском языке. Однако может возникнуть 
сложность в нахождении реально значимых, практических 
методов и схем, которые могут быть использованы в под-
готовке и сдачи международных экзаменов. Далее хотелось 
бы рассмотреть небольшую долю этих технологий и мето-
дов выполнения заданий на примере общего экзамена по 
английскому языку IELTS. Следует отметить, что следую-
щие рекомендации, при эквивалентных типах структур зада-
ний, можно справедливо использовать в тестах и экзаменах 
любых дисциплин и наук.

Экзаменуемому настоятельно рекомендуется:
1. Быть очень хорошо осведомленным о формате и типе 

задач в разных разделах теста.
2. Знать, что его ожидается в каждом секторе и как лучше 

пройти каждый раздел.
3. Знать и помнить о времени для каждой секции. Практи-

ковать выполнение теста на время. 
4. Внимательно читать инструкции и следовать им.
5. Иметь план подготовки. Следует придерживаться дли-

тельной, равномерной практики – два часа каждый день в 
течение четырех месяцев лучше, чем двенадцать часов в те-
чение четырех недель.

6. Привить учебные привычки.
7. Выявить свои слабые и сильные стороны. Впоследствии 

усерднее работать над секторами экзамена, которые достав-
ляют наибольшие трудности.

8. Знать детали каждого задания, так как во время экзаме-
на не будет времени анализировать структуры задач. Доро-
га всякая минута» [2, p. 2-3].

9. Для подготовки к экзаменам, следует найти место, где 
экзаменуемый будет чувствовать себя максимально скон-
центрированным. 
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10. Управлять временем. У успешного студента всегда 
имеется распорядок дня: сон, учеба, отдых.

11. Оставаться в позитивном настроении. Можно говорить 
себе: “Сегодня я знаю больше, чем вчера. Я стараюсь. Я го-
товлюсь и поэтому у меня есть все шансы на успех» [2, p. 
19-20].

12. Предполагать, а не угадывать. Многие тестируемые 
не осознают, что правильное использование догадок может 
принести внушительную пользу.

«Стоит рассмотреть один из распланированных подгото-
вок к экзамену.

Первый шаг. Нужно взять материал по практическим те-
стам. Лучше с официального сайта экзамена. И попробо-
вать выполнить без лимитов времени и с использованием 
дополнительных материалов и проработанной стратегией.

Второй шаг. После успешного прохождения первого шага, 
нужно выполнять тесты и поставить лимит времени, но с 
использованием дополнительных материалов и прорабо-
танной стратегии.

Следующий шаг. После успешного прохождения второго 
шага, следует выполнять тест с лимитов времени и без ис-
пользования дополнительных материалов. Остается только 
проработанная стратегия в голове.

Далее просто повторяется третий шаг. Постепенно под-
вергая себя к полной суровости тестовой среды, ум будет 
приспособлен, а стресс дня тестирования будет минимизи-
рован» [3, p. 9-10].

Взяв в виде наглядного примера международную систему 
тестирования по английскому языку IELTS, можно утверж-
дать, что из главных аспектов коммуникационной деятель-
ности, которые подвергаются оценки данным экзаменом 
– чтение, восприятия на слух, письмо, говорение, плюс 
знание лексики и грамматики, каждая из которых требует 
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особых условий и стратегий подготовки. Также, наряду с 
IELTS, этот же спектр коммуникационной деятельности ис-
следуют и оценивают другие международные сертификаты. 
Поэтому можно заключить, что полученный опыт, в ходе 
разбора международной системы тестирования по англий-
скому языку, можно применить при изучении, сдачи и про-
хождении полноценной сертификации на других экзаменах.

В ходе работы была выявлена проблема нахождения на-
учно-методических руководств по подготовке к междуна-
родным экзаменам на русском языке. Ощутилась новизна 
данной сфере, непроработанность характерных атрибутов 
международной сертификации. Поэтому можно зафиксиро-
вать действительные перспективы использования изучен-
ной информации как в дальнейших работах по подготовки 
руководств, для сдачи международных экзаменов, так и в 
создании проектов, программ и центров по подготовке к 
международным сертификационным экзаменам, ввиду ны-
нешней политики руководства Российской Федерации и 
уровнем знания населения.
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Аннотация: Статья описывает речевой этикет англичан и 
мусульман. Проводится сопоставительный анализ функций кли-
ше английского и арабского языков на примере коммуникативно-
го события (благодарность, поздравление, просьба, пожелание). 
Ключевые слова: речевой этикет, благодарность, пожела-
ние, просьба, поздравление.

Изучение речевого этикета как важнейшей составляющей 
коммуникативного процесса до сих пор остается одной из 
актуальных задач современного языкознания. Это объяс-
няется тем, что установление и развитие международных 
контактов и связей – одна из социальных проблем во всех 
сферах общественной жизни современного мирового сооб-
щества. Изучение любого языка и его использование невоз-
можны без глубокого и разностороннего знания культуры 
носителей данного языка, их менталитета, образа жизни, а 
тем более речевого поведения. 

Сопоставительное изучение языков, проводимое в направ-
лении язык – этнос – культура, а также культура – этнос 
– язык, позволяет выявить языковые, речевые, коммуника-
тивные различия и сходства, особенности национального 
сознания, глубже раскрывает структуру отдельных языков, 
а также дает возможность определить ориентиры для поис-
ка и обоснования причин существующих различий. 
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В последнее десятилетие возрос интерес лингвистов к про-
блемам языка и культуры, ростом межкультурных связей, а 
также необходимостью уяснения места и роли коммуника-
тивной функции этикетных клишированных формул в ан-
глийском и арабском языках, то есть в мусульманской среде. 
Комплексный подход к изучению речевого этикета англий-
ского и арабского языка позволяет выявить не только их язы-
ковые особенности, но и показать национально-культурную 
специфику англичан и араб, выявить сходства и различия 
двух совершенно разных культур. Правила этикета отража-
ют стиль жизни доминирующей социальной группы людей. 
В современном англоязычном обществе такой группой явля-
ется средний класс, и нормы именно этого класса подлежат 
изучению в первую очередь. Но необходимо не забывать и 
о том, что нормы поведения других слоев общества, а также 
индивидуальные особенности поведения людей могут в зна-
чительной степени отличаться от принятых правил этикета. 

В англоязычном обществе между культурными людьми 
общение ведется на трех уровнях вежливости – офици-
альном, нейтральном и фамильярном. Каждому уровню 
вежливости соответствует свой собственный стиль речи, 
и поэтому все вежливые слова и выражения могут быть 
классифицированы по стилистическому признаку и, соот-
ветственно, отнесены к официальному, нейтральному и фа-
мильярному стилям речи. 

На официальном уровне вежливости ведется вежливое 
общение в официальной обстановке, когда преобладающее 
значение имеет ни возраст, пол или личные достоинства, 
а социальное положение собеседников и занимаемые ими 
должности. Официальный уровень вежливости является 
нормой в учреждениях, организациях, деловых кругах, в 
сфере образования, здравоохранения, обслуживания и т.д. 
Социальная обусловленность поступков, дел и намерений 
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собеседников выражается в стиле их речевого поведения, 
которое оформляется иначе, нежели речевое поведение в 
домашней обстановке, приятельском кругу или при слу-
чайном общении с незнакомым человеком. Отклонение от 
официального уровня вежливости в официальной обстанов-
ке воспринимается как явное неуважение к собеседнику и 
может привести собеседников к конфликту и даже разрыву 
их официальных отношений. Поэтому надо строго придер-
живаться официального уровня вежливости там, где он не-
обходим и предусмотрен этикетом. 

На нейтральном уровне вежливости осуществляется веж-
ливое общение между незнакомыми людьми, а также меж-
ду теми знакомыми людьми, которые не находятся в офици-
альных или фамильярных отношениях. 

Фамильярный уровень вежливости характерен для обще-
ния в семейном и родственном кругу, а также между дру-
зьями и приятелями [3, с. 76]. 

Традиции, обычаи, а значит, и правила этикета каждого на-
рода уходят корнями в историю, пусть и не всегда глубоко. 
Они не возникают внезапно, но иногда могут перениматься. 
Современный арабский этикет основывается, прежде все-
го, на ценностях ислама, который оказывает влияние на все 
сферы человеческой жизни и деятельности и даже на другие 
религиозные конфессии.

Важную роль в формировании норм этикета сыграли обы-
чаи и традиции бедуинского общества: сама кочевая жизнь 
в тяжелых климатических условиях Аравийского полуо-
строва подсказывала оптимальные правила поведения: до-
статочно вспомнить запрет на употребление в пищу мяса 
свиньи, содержащийся в Коране. Многие ученые склонны 
считать, что он возник в связи с тем, что на жаре свиное 
мясо портилось быстрее другого и становилось причиной 
пищевых отравлений.
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Таким образом, можно  утверждать, что арабский этикет 
сложился в результате наложения морально-этнических 
норм ислама на бедуинской кодекс чести – мурувву. В дан-
ном случае термин «арабский этикет» употребляется как 
обобщающий, потому что в каждой арабской стране суще-
ствуют свои, только ей присущие особенности, что связано 
с индивидуальностью политического курса. Однако основ-
ную роль играют общая история арабской нации и общие 
культурно-исторические корни.

 Подавляющее число работ, посвященных этикету, написа-
ны по отдельным странам и освещают моральные качества, 
традиции и обычаи отдельно ливанцев, иракцев и т.д. Одна-
ко даже поверхностного анализа бывает порой достаточно, 
чтобы экстраполировать большую часть тех же традиций, 
обычаев и правил этикета на весь арабский мир [5, с. 165].

В английском языке благодарность выражается словосо-
четанием thank уоu. 

Варианты: thank уоu for the present (спасибо за подарок), 
thousand thanks (тысяча благодарностей). 

В арабском языке благодарность также выражается сло-
вом  ُشْكًرا (спасибо). Варианты: ُشْكرا لَك (спасибо тебе), ُشْكرا َعَلى 
الَدْعَوِة ),Спасибо за помощь)  الُمَساَعَدة َعَلى  -спасибо за при) ُشْكًرا 
глашение), تـََفهُِّمُكم و  لِتـََعاُوِنُكم   спасибо вам за поддержку и) ُشْكًرا 
понимание), الالَّزَِمة ِلُمَساَعَدِتُكم  َجزِيًال   большое спасибо вам за) ُشْكًرا 
помощь своевременную).

Продолжением благодарности и в английском, и в араб-
ском языке может быть выражение комплимента за услуги, 
а также уверения в своих ответных обязательствах: thank 
уоu, it’s really very kind оf уоu (спасибо, вы очень (так) лю-
безны), I`m deeply indebted to уоu (Вы так много сделали для 
меня), You’re very obliging (Вы очень (так) внимательны); 
 ,Я не знаю) ال أْعِرُف َكيَف أْشُكرك  ,(Очень вам признателен) َمْمُنوٌن َلُكم
как тебя благодарить).
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Благодарность у англичан может сопровождаться жестом. 
Это, главным образом, рукопожатие. Существуют специфиче-
ские выражения благодарности, словесно описывающие жест. 
Это стилистически повышенное выражение благодарности за 
какой-либо благородный поступок:  I want to shake your hand 
(Я хочу (Разрешите, позвольте) пожать вашу руку). Благодар-
ность у арабов сопровождается добрыми пожеланиями: ال أْعِرُف 
 .[2, с. 93] (Я не знаю, как тебя благодарить) َكيَف أْشُكرَك

Просьба как побудительный речевой акт с соблюдением 
принципа вежливости является «положительно-ориенти-
рованным» и представляет собой коммуникативную ситуа-
цию, которая характеризуется тем, что она: 

а) имеет набор участников (адресант и адресат); 
б) совершается в определенной ситуации, которая пред-

ставляет собой реальное положение вещей; 
в) совершается с определенной социальной целью, что де-

лает ситуацию коммуникативной. 
Просьба – форма адресного обращения. Просьба употре-

бляется, когда нечто нужно вам, а человек вам не должен. 
Договора – не было. Обоснованность ваших ожиданий ни-
кто подтвердить не может. 

На просьбе настаивать – нельзя. Тот, кто настаивает на 
своей просьбе, ведет себя конфликтно, а тот, кто возражает 
против настаивания – прав. 

Вежливые люди за удовлетворение просьбы благодарят, а 
в случае отказа извиняются за беспокойство. 

В английском языке существует определенный спектр во-
просительных формул вежливости в речевом этикете: could 
уоu, could уоu possibly, may I trouble уоu, would уоu, would 
уоu please, would уоu mind if. 

Конструкция «Would (Do) уоu mind + Gerund» носит бо-
лее вежливый оттенок: Would уоu mind showing to drawings? 
(Вы не возражаете, если я покажу вам свои рисунки?).
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В зависимости от настоятельности просьбы wоuld пере-
дается целым рядом штампов: Вы бы могли ... ? Будьте так 
добры ... ? Пожалуйста, не ... ? Вы не против того, чтобы ... 
? Вы не возражаете, если я ... ? Wоuld уоu like to play chess? 
(Вы не против того, чтобы сыграть в шахматы?) 

Конструкция I wish также маркируется как вежливая: I 
wish уоu wоuld tell me how to become уоung again (Мне бы 
хотелось, что бы вы мне сказали, как стать молодым снова). 

В английском языке глагол соuld приравнивается по степе-
ни вежливости к will, хотя он привносит в просьбу оттенок 
фамильярности, который, правда, снимается добавлением 
слова please: Соuld I see Professor Fleming, please? (Могу я 
увидеть профессора Флеминга?) [4, с. 106]. 

Просьба в арабском языке обычно передается глаголами 
повелительного наклонения: أنا ِفي َحاَخة إَلى الُمَساَعَدة (Я нуждаюсь 
в помощи),  ُمَساَعَدَتك َأْن ,(Разрешите Вам помочь) أَأْسَتِطيُع   أَيُْمِكُنِني 
 .[5, с. 50] (Могу ли я попросить вас) َأْسأََلَك؟

Пожелание является важной категорией речевого этикета, 
значимость которой в культуре, и в жизни общества в целом 
неоспорима. Вероятно, это одна из немногих единиц рече-
вого этикета, которая может функционировать параллельно 
со многими другими явлениями речевого этикета, такими 
как приветствие, прощание, поздравление, соболезнование, 
благодарность, совет и т.д. 

Прежде всего, пожелания связаны с праздниками, в боль-
шинстве случаев, они произносятся во время празднования 
каких-либо событий. 

Рассмотрим письменные пожелания по случаю Рождества 
и Нового года в сопоставляемых языках. Изучение рожде-
ственских и новогодних пожеланий, как в английском, так 
и в арабском языке показало, что они представляют собой 
стандартизированные пожелания типа: Season’s Greetings, 
Best Wishes to аll оf уоu and Yours! (Приветствую и же-
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лаю всего наилучшего вам и всем вашим близким!), Joy ... 
Warmest Wishes for аll the best оf the season! (Радости ... Го-
рячие поздравления в это время!), I believe in Santa Claus, 
teddy bears, and friends and sending heartfelt wishes for» joy 
that never ends! (Я верю в Санта Клауса, в плюшевых мишек 
и в друзей и желаю вам от всего сердца нескончаемой радо-
сти!), Счастливого Нового года!  رأس السنة سعيدة, С Рамаданом! 
 رمضان مبارك

Большинство пожеланий, употребляемых по случаю дан-
ного праздника в письменной форме речи, в обоих языках 
представляют собой развернутые высказывания, которые 
можно противопоставить предельно лаконичным фразам, 
звучащим в устной форме речи: Нарру New Year! / Merry 
Christmas!  سنة سعيدة

По сравнению с пожеланиями, используемыми в устной 
форме речи, они более эмоциональны, выразительны и рас-
ширены [6, с. 155]. 

В Великобритании, как и в арабских странах, к семейным 
праздникам относятся: День рождения, День свадьбы, День 
Матери и др. Основной семейный праздник - День рожде-
ния. 

В британском речевом этикете наиболее типичными едини-
цами, выражающими пожелания ко Дню рождения в устной 
форме речи, являются: Нарру Birthday! (С Днем рождения!), 
Мау your shadow never grow less! (Желаю вам здравствовать 
много лет!), Маnу happy returns of your birthday! (Желаю 
вам многих лет жизни!), Wishing уоu а happy birthday and the 
very best always! (Желаю много счастья в День рождения и 
всего самого наилучшего). 

В устных арабских поздравлениях ко Дню рождения ис-
пользуются пожелания: عيد ميالد سعيد, سنة حلوة يا جميل, طيب كل سنة وانت 
(C Днем рождения!)

В формуле некоторых пожеланий встречаются конструк-
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ции, придающие поздравлению повышенный эмоциональ-
но-экспрессивный тон: Мау I offer уоu mу congratulations 
оn/ uроn ... (Позвольте мне принести мои поздравления 
в), Мау I wish уоu ... (Позвольте пожелать вам ...), Let mе 
congratulate уоu . (Позвольте поздравить вас ...). Например: 
Let те congratulate уоu оn the birth of child! (Позвольте по-
здравить вас с рождением ребенка!) [6, с. 108]. 

При поздравлении имеются и слова, выражающие степень 
добрых пожеланий: خير بألف  إنت  و  عام  -от чистой души по) كل 
здравляю) [6, с. 320].

Если человек собирается выполнять какое-либо задание 
(например, сдать экзамен или проект на работе) или, воз-
можно, будет подвержен опасности, близкие люди говорят 
следующие пожелания на английском языке: Good luck!

The best of luck! Best of luck to уоu! (Удачи!), Break а leg! 
(Ни пуха ни пера!), 1 do hope уоu win! Good luck! (Выиграть 
тебе!). 

Если кто-то начинает первую работу, то ему говорят на 
арабском языке:  ُمْثِمًرا تـََعاُونَنا   Пусть наше сотрудничество) لَِيُكْن 
будет плодотворным), بَاَرَك اهللا ِفي َأْمَواِلُكْم (Благословения Аллаха 
в финансах (удачи в финансах)), لِتـَْزَدِهْر َأْعَماُلُكم (Пусть ваш биз-
нес процветает).

К пожеланиям на английском языке более официально-
го стиля можно отнести вот эти выражения: Please, ассерt 
mу best / warmest / most heartfelt / heartiest / sincerest wishes! 
(Примите самые наилучшие (теплые, сердечные, горячие, 
искренние) пожелания!), Мау I wish уоu (give уоu mу wishes) 
... (Позвольте (разрешите) пожелать вам ...) к самым распро-
страненным пожеланиям на английском языке можно отне-
сти пожелания здоровья и доброго здравия: Get well soon! 
Кеер well! Stay healthy! God bless уоu! [4, с. 103]. 

Таким образом, при сравнении речевого этикета англи-
чан и арабов заметными становятся такие особенности, как 
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неофициальность, сердечность, индивидуальный подход в 
общении, зависящий от возраста партнеров по общению в 
арабском языке. Как выяснилось, отдельные явления в ре-
чевом поведении арабов объясняются и влиянием ислама. 
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Аннотация: В статье описывается сущность паремий 
арабского языка и приводятся их основные характеристики, 
а также специфика их перевода на русский язык. При пере-
воде этих единиц применяются структурно-типологический 
и функционально-смысловой подходы при установлении экви-
валентности паремий, что позволяет выделить следующие 
межъязыковые соотношения: полные и частичные эквивален-
ты, аналоги, безэквивалентные единицы. Для перевода безэк-
вивалентных единиц используют описательный способ пере-
вода и комбинированный перевод.
Ключевые слова: Перевод, паремии, пословицы, поговорки, 
афоризмы, эквивалентность, межъязыковые соотношения, 
безэквивалентные единицы.

 إن معنى مادة «مثل» يتوزع في معاجم اللغة بين هذه المفاهيم التي يختلط فيها المحسوس
 والمجرد: التسوية والمماثلة، الشبه والنظير، الحديث، الصفة، الخبر، الحذو، الحجة، الند،

 العبرة، اآلية، المقدار، القالب، االنتصاب، نصب الهدف، الفضيلة، التصوير، االلتصاق
 باألرض، الذهاب، الزوال، التنكيل، العقوبة، القصاص، الجهد، الفراش، النمط، الحجر

 المنقور، الوصف واإلبانة[4،ص.34]. ولقد ورد في» لسان العرب» عن هذه المادة ما يلي:
 «مثل: كلمة تسوية، يقال هذا مثله ومثله كما يقال شبهه وشبهه؛ قال ابن بري: الفرق بين
 المماثلة والمساواة أن المساواة تكون بين المختلفين في الجنس والمتفقين، ألن التساوي

 هو التكافؤ في المقدار ال يزيد المماثلة فال تكون إال في المتفقين. المثل جملة مفيدة موجزة
 متوارثة شفاهًة من جيٍل إلى جيل. وهو جملٌة محَكمة البناء بليغة العبارة، شائعة االستعمال عند

.[مختلف الطبقات.[3،باب المثل
 المثل هو جزء من الفن فيلولوجيا الذي الذي يدرس األمثال ، هناك تعرفات كثيرة ألنواع   

.األمثال و لكن في هذا البحث نذكر أنواعا عديدة أهمها
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 المثل العبارة القصيرة الشعبية تتضمن عبرة، و هو يستخدم التعبير عن الحياة اليومية و    
.البيئة المحيطة باإلنسان.المثل عبارة عن الفكرة المتكاملة من الناحية اللغوية

 المقال هو الجملة القصيرة الشائعة، و هو كلمات تتداول بين الناس دون المثل في القوة   
. و هو الجملة القصيرة الشائعة، ولكن غير متكاملة من الناحية اللغوية

 . القول: هي المقالة القصيرة، التي تتضمن األفكار العامة
 المقالة القصيرة و البليغة التي تتضمن األفكار العمومية، (афоризм) القاعدة اإلجتماعية

.غير المجازية
 أصول األمثال كثيرة جدا بعضها استنبط من األدب، و أكثرها يعود إلى العصور القديمة،    
 كثير من األمثال هي تعتبر نتيجة النظام المجتمعي الصارم، و األحداث الإلجتماعية، و أصل

.كثير من األمثال هو القصة، و رواية أو حكايات
.واألمثال كذلك من حيث تتضمن كثيرة التنوع التي متناقظة في كثير من األحيان

 المقاالت و األمثال هي مرآةالحاة اإلجتماعية، وطموحات الناس، و فيها تمدح األفعال    
،النبيلة و تنقد األفعال الدنيئة

 و األمثال ترشد الناس لحفاظ على المكارم، و تنذرهم من األفعال الرذيلة، و تعلمهم الحكم
.اإلنسانية، و تتضمن كذلك المالحظات و التجارب الحياتية و حكمة الشعب الذي أبعدها
 األمثال و المقاالت تسهل الفهم لعقول لعقول القوم وأخالقهم، و رغابتهم و تعامل مع     

.األحداث المتنوعة و التقاليد
 استعمال المقاالت و األمثال مهم ليس في المحادثة مع أهل اللغة فقط،بل كذلك في ترجمة

.النصوص األدبية
 و اللغة العربية كالغات العالمية األخرى غنية باألمثال و المقاالت التي هي كنز الفكرة    

 اإلنساني و تجربته.و المقاالت و األمثال تنقل من جيل  إلى جيل الحكمة الشعبية وجهات
 النظر إلى نواحي الحياة المتنوعة تحثه الناس على المكارم و تنكر الرذائيل و ترهف اللسان و

.[تقويه و تعطيه البالغة و الفصاحة. [4، ص. 50
 ::الترجمة التقريبية للكلمة المثل في اللغة الروسية هي

«паремия», «пословица», «поговорка», «афоризм». 
.ولكن شاع استعماله في اللغة العربية بمعنى مثال، و كلمة مأثورة و عبارة و قول و تشبيه و قصة
 في اللغة العربية تتستعمل بمعنى : حكمة و قول و عبرة و موعظة و -паремия– كلمة

.[تشبيه و قصة.[1،ص2
 أول من حاول أن يعّين معنى كلمة (مثل) و يبّين خصائصها هو أبو عبيد في قرن 9م.     
 وجهة نظره أن في أمثال تكمن حكمة العرب الجاهلية واإلسالم، الذين كانوا يستخدمونها

.محاولة أن يصل إلى الهدف بأسلوب غير مباشر
 قال أبو هالل العسكري في «جمهرة األمثال»: (أصل المثل: التماثل بين الشيئين في   
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 الكالم، و هو من قولك: هذا مثل الشيء و َمثَله، كما تقول: ِشْبهه و َشَبهه، ثم ُجعل كل
 حكمة سائرة مثًال، و قد يأتي القائل بما يحسن أن يتمّثل به، إال أنه ال يتفق أن يسير فال يكون

.[مثًال.[4،ص.50
 و في «مجمع األمثال» للميداني: قال المبـَرَّد: المثل مأخوذ من المثال، و هو قول سائر    
 يشبه  به حال الثاني باألول، و األصل فيه التشبيه، فقولهم: مثل بين يديه: إذا انتصب، معناه

[أشبه الصورة المنتصبة.[7،ص5
 و قال ابن السكيت: المثل لفظ يخالف لفظ المضروب له، و يوافق معناه معتى ذلك    

.اللفظ، شّبهوه بالمثال الذي يعمل على غيره
 و قال غيرهما: سنيت الحكم القائم صدقها في العقول أمثاًال النتصاب صَورها في    

.العقول، مشتّقة من المثول الذي هو االنتصاب
 و في «مفردات» الراغب: ( والمثل: عبارة عن قول في شيء يشبه قوًال في شيء آخر،    

[بينهما مشابهة، ليبين أحدهما اآلخر و يصوره.[4،ص15
 و قد اعتنى  العرب باألمثال ، واستعملوها كثيرًا، و ضربوها في شتى الموضوعات و    

:المناسبات، لما فيها من إيجاز العبارة، و دّقة التعبير ، و حسن الكناية
 قال أبو عبيد: « المثل هي حكمة العرب في الجاهلية  واإلسالم، و بها تعارض كالمها،     

 فتبلغ به ما حاولت من حاجاتها في المنطق، بكناية غير تصريح، فيجتمع بذلك ثالث خالل:
«إيجاز، و إصابة المعنى، و حسن التشبيه

 و قال ابن المقفع: « إذا جعل الكالم مثًال كان أوضح للمنطق، و آنَق للسمع، و أوسع    
 .«لشعوب الحديث

 و قال ابن األثير: « فلما كانت األمثال كالرموز و اإلشارات التي يٌلوح بها على المعاني    
 تلويحاً، صارت من أوجز الكالم و أكثره اختصاراً ، و من أجل ذلك قيل في حد المثل: إنه

.«القول الوجيز المرسل لُيعمل به
 و وصف ابن عبد ربّه األمثال بأنها « و شي الكالم، و جوهر اللفظ، و حلي المعاني،    

 والتي تخّيرتها العرب، و نطق بها في كل زمان على كل لسان، فهي أبقى من الشعر، و أشرف
.[من الخطابة، لم يسر شيء مسيرها، وال عم عمومها، حتى قيل: أسير من مثل».[5،ص100

 من تحليلي ما قد سبق من األقوال العلماء العرب و المسلمين أن يمكننا أن نلخص، أن   
.المثل كان بنظرهم المجاز المستخدم في اللغة

 مثل هو قول تقليدي موجز ذو مضمون ، قول مأثور وعبارة معجزة محكمة ذو شكل معين   
.عادة ال يحتوي على مضمون كاملة

 عند ترجمة األمثال من اللغة العربية إلى اللغة الروسية ينبغي االعتماد على األسلوبين   
 الهيكلية و  و الوظيفي الداللي في        تثبيت المساواة األمثال و األقوال المأثورة، ذلك

.[يظهر لنا النسب اللغوية:[1،ص.3
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.مساوة الكاملة
.مساوة الجزئية

.مشابهة
.جزئيات غير مساوية

 عند ترجمة الجزئيات ذات المعاني غير مساوية يستعمل األسلوب التوصيفي والترجمة   
 .المشترك، و ألن نجعل التحليل الدقيق لكل هذا النسب المذكورة

:المساواة المثلية الكاملة
 بهذه المساواة يفهم األمثال و األقوال في اللغة العربية والروسية، و كذلك الصور-

.والدالالت المكومات التي توفيقهما
 و على سبيل المثال الجزئيات المثلية الكاملة ننظر إلى مثل في اللغتين العربية و الروسية -

. кто ищет, тот найдет من يبحث يجد
.كما نرى في هذا المثال صورة و دالالت المكونات موافقة بعضها ببعض تمامًا

 :المساواة المثلية الكاملة هي التالي األمثال اللغة العربية و الروسية  
«куй железо пока горячо»   َداَم َما  الَحِديَد  ُأْطُرِق 

َساِخًنا (حاِمًيا)
«утопающий и за соломинку – хватается» يـَتـََعلَُّق الَغرِيُق بِالَقشَِّة    
«нет худа без добра» – إنَّ ِفي الشَّرِّ ِخَيارًا
«не клади все яйца в одну корзину» – ِفي  البـَْيِض  َكلَّ  َتَضْع  َال 

َسلٍَّة َواِحَدٍة
«друг познается в беде» – ِعْنَد النَّازَِلِة تـَْعِرُف َأَخاَك
«что посеешь, то и пожнешь» – َكَما تـَْزرَُع َتْحُصُد
«всему свое время» – ِلُكلِّ َعَمٍل ِإبَّانُُه

:المساواة المثلية الجزئية -
 فهذه المساواة تنصب األمثال واألقوال المأثورة في اللغتين العربية والروسية التي تأتي    
.بمفهوم واحد لكن مع اختالف و فرق قليل يختل في تكنيات فنية و المكونات الخاصة

 - على سبيل مثال المثل في اللغتين العربية والروسية: علمان خير من علم
  одна голова хорошо, а две лучше.

 هذان المثالن يحتويان على مضمون واحد لكن على مكوئات التي فيهما مختلف.  و    
.كذلك ممكن أن نأتي بأمثال التي تظهر لنا المساواة المثلية الجزئية بشكل ظاهر
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«утро вечера мудренее» – والصََّباُح رَبَاٌح
«клин клином вышибают» – ِإنَّ الَحدِيَد بِاْلَحِديِد يـُْفَلُح
– «похожи друг на друга как две кап-
ли воды»

إنُّه َألْشَبُه ِبِه ِمَن التَّْمَرِة بِالتَّْمَرِة

«запретный плод сладок» – الَمْمُنوُع َمْرُغوٌب
– «аппетит приходит во время еды» َتَطعَّْم َتْطَعْم
«волк в овечьей шкуре» – َتْحَت ِجْلدِ الضَّْأِن قـَْلُب االَْذُؤِب
«в каждой шутке есть доля правды» – ُربَّ َمْزٌح ِفي َغْورِِه ِجدٌّ
«вор у вора украл дубину» – ُسِرَق السَّاِرُق فَانـَْتَحَر
«привычка – вторая натура» – الَعاَدُة تـَْوأُم الطَِّبيَعِة
«семь раз отмерь, один раз отрежь» ْر ثُمَّ َأْقَطْع َقدِّ

:المشابهات المثلية -
 في المشابهات المثلية  تدخل األمثال و األقال المأثورة العربية و الروسية التي توافق    

 مضمون واحدة ولكن تختلف في الصورة والمكونات . هذه الفروق ظهرت من الخصوصيات
.العقلية ألمة المعينة التي ُتكِون الهوية الوطنية لذا اللغات المشابهة

 هكذا على سبيل مثال ممكن نأتي بالمشابهة المثلية في اللغة العربية والروسية و هي: الكلب
 هذه األمثال تحتوي  ،ворон ворону глаз не выклюет   - ال يعض أذن أخيه
 على مضمون واحد و لكن تفترق في الصورة والمكونات، في مثل العرب يوجد صورة الكلب و

.[أذنه ولكن في مثل الروسي توجد صورة غراب و عينه.[1،ص5
:مشابهات المثلية في اللغة العربية والروسية اآلتية بشكل بارز

«после драки кулаками не машут» – َسَبَق السَّْيُف الَعَذَل
«кашу маслом не испортишь» – زِيَاَدُة الَخْيِر َخيـَْراِن
«не все, что серо – волк» – لَْيَس ُكلُّ َمْن رَِكَب الَخْيَل فَاِرًسا
«и на старуху бывает проруха» – ِإنَّ الَجَواَد َقْد يـَْعثـُُر
«на воре шапка горит» – ِإنَّ َورَاَء اَألَكَمِة َما َورَاَءَها
«не буди лихо пока оно тихо» – ِإَذا َحَكْكُت قـَْرَحًة َأْدَمْيتـَُها
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«яблоко от яблони недалеко падает» 
–

الَحَصاُة مَن الَجَبِل
«на вкус и цвет товарища нет» – َلْو قـُْلُت َتْمَرًة َلَقاَل َجْمَرًة
«сытый голодного не разумеет» – َمْن نَاَم َال َيَشْعُر ِبَشْجِو اَألِرِق
«в Тулу со своим самоваром не ез-
дят» –

َيْحِمُل التَّْمَر ِإَلى الَبْصَرِة

:مشابهة غير مساوية -
 هناك تدخل األمثال و األقوال المأثورة التي ال تحتوي الموافقة في اللغة األخرى. هذه

 األمثال تعكس الخصوصيات النفسية ، أساليب التفكير ، الشروط الخاصة، لتطور الحياة
. المادية والروحانية لذا حامل اللغة

 عند ترجمة هذه األمثال من اللغة العربية إلى اللغة الروسية نحن نحتاج إلى أصلوب    
.توصيفي والمشترك

:أوال أصلوب توصيلي يستخدم عند ترجمة بعض األمثال العربية . كاآلتية
 «Духовное родство пуще плот      ال يشكر اهللا من ال يشكر أهله

«кто не понимает намеков, тот глупец» ِإنَّ َمْن َال يـَْعِرُف الَوْحَي َأْحَمُق
– «неученье – смерть живых» اْلَجْهُل َمْوُت اَألْحَياِء
«мудрость – находка верующего» – الِحْكَمُة َضالَُّة اْلُمْؤِمِن
«сон и мечта – брат и сестра» – الِحْلُم والُمَنى َأَخَواِن
«более защищен, чем нос льва» – َأْحَمى ِمْن أَْنِف اَألَسِد
«спокойствие – основа разума» – ِدَعاَمُة الَعْقِل الِحْلُم
«лекарство от жизни – терпение» – ْهِر الصَّبـُْر َعَلْيِه َدَواُء الدَّ
«основа невежества – иллюзии» – رَْأُس اْلَجْهِل اِالْغِتَراُر

:أصلوب المشترك يستخدم عند ترجمة أمثال العربية التالية

«у него сильные веки глаз» 
(о человеке, способном – долго не спать)

ِإنَُّه َلَشِديُد َجْفِن الَعْيِن
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«он всего лишь молния облака без до-
ждя» – 
(о человеке, не выполняющем свои обе-
щания)

ِإنََّما ُهَو َآبـَْرِق اْلُخلَِّب

«с ним (произошла беда), а не с белой ан-
тилопой» – (злорадствуя над кем-либо)

ِبِه ال ِبظَْبٍي َأْعَفَر

«провел ночь как еж» 
(о том, кто не мог заснуть всю ночь)

بَاَت بَِليـَْلِة أنـَْقَد

«скорпион ужалил и (жалобно) запи-
щал» 
(о тиране, изображающем из себя жертву)

تـَْلدَُغ الَعْقَرُب َوَتِصُئ

«пришел с рогами осла» 
(о говорящем ложь и чепуху)

َجاَء ِبَقْرَنْي ِحَماٍر

 األمثال التي تعكس الوقاية تاريخية في حياة العرب و كذلك محتوية أسماء العلم ، مثل     
.أسماء أمراء العرب و قوادهم  و حكماؤهم و األماكن الجغرافية إلخ

 و على سبيل مثال مثل العربي :إنما خدش الخدوش أنوش ، هذا المثل غامد المعنى     
 و المفهوم ، لو نحن ال نعرف كلمة «أنوش» و أنوش هو حفيد آدم ، و أول من بدأ يكتب

 . بالحروف األدبية، بهذا المثل العرب يعبرون عن أشياء القديمة
.[وهكذا نحن بوسعنا نأتي بأمثال العربية اآلتية :[1،ص.7   

«У Аллаха (есть) войска! Из их числа – мед – إّن هللا جنودا منها 
-                       العسل

 هذه العبارة قالها معاوية عندما سمع أن األشتر سممى بالعسل ، توفي بسم  الذي خرج)
.(العسل، يعنى هكذا يقولون عندما يكونون مسرورين من آثات العدو

«красноречивее, чем Кусс» – 
(Кусс – известнейший арабский мудрец)

أَبـَْلُغ ِمْن ُقسٍّ

«тяжелее горы Ухуд» –
(известная гора около Медины)

أَثـَْقُل ِمْن ُأُحٍد

«голоднее собаки Хаумали» (женщина, мо-
рившая – голодом свою сторожевую собаку)

َأْجَوُع ِمْن َكْلَبِة 
َحْوَمَل
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«рассказ Хурафы» (человек, объявленный –
обманщиком) (о неправдоподобной истории)

َحِديُث ُخَراَفَة

  Он профессионал!                    إنه لِنقاب                                                                     

 هكذا ترجمة األمثال العربية  و األقوال المأثورة إلى اللغة الروسية تحتاج معرفة بفقه اللغة     
  الدراية بتحليلي النص  اإللمام بتعلم تاريخ  والثقافة و التقاليد و األقوام التي  تترجم من لغتهم
 إلى لغة أخرى  و كذلك ضروري أن نعرف بكل هذه األشياء ،التاريخ الثقافة واألدب لقوم التي

  . تترجم  إلى لغتهم
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Аннотация: Статья посвящена изучению значения бар-
терных отношений в мировой экономике, вопросам регулиро-
вания бартерных отношений в Ислламе. 
Ключевые слова: Исламская экономика, бартер, дозволен-
ность, харам.

В реалиях современной экономической системы в силу 
ряда факторов исследователи обращают все большое вни-
мание на альтернативные экономические системы. Одним 
из них считается бартер.

Целью нашего исследования является изучение отноше-
ния Ислама к бартеру, его регулирование и возмозность ис-
пользования бартера в современном мире.

Исходя из цели нашего исследования мы поставили перед 
собой следующие задачи: Изучить литературу посвящен-
ную вопросам бартера в Исламе; Изучить значение бартера 
в современной экономике; Возможность применения барте-
ра и пользу от этого мусульманам в наше время.

Мусульман очень интересует этот вопрос, так изучив фо-
румы и площадки «вопрос-ответ» на мусульманских сайтах, 
я нашел 12 вопросов, касающихся бартера, егоразрешенно-
сти и условий использования. Ответы неоднозначны, если 
часть говорит о них как о хараме, то часть пишет, что это 
действие разрешено при соблюдении ряда условий. Об этих 
условиях мы напишем позже. Исламские страны зчастую 
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прибегают к бартеру для взамирасчетов с другими страна-
ми, так Россия и Иран совершают бартер 20 млрд. долла-
ров, Малайзия постоянно торговала при помощи бартера с 
Ливией до войны, и т.д. То есть, мы видим, что этот вопрос 
актуален, как для рядовых мусульман, так и для исламской 
экономики в целом.

Понятие «бартер» используется в различных значениях. 
В широком смысле бартером называют любые встречные 
сделки и межправительственные соглашения о взаимной 
торговле определенными товарами.

В современном мире бартер используется и успешным 
крупным бизнесом. Согласно журналу «Форбс», более 
60 процентов из тех компаний, который попали в список 
«Форбс-500», используют бартер. Кроме того, в условиях 
мирового финансового кризиса многие компании вновь 
столкнулись с бартером. Причинами этому послужили не-
хватка денежных средств, низкая ликвидность, падение 
платежеспособного спроса, объемов продаж. Несмотря на 
то, что развитые экономики и используют бартерные отно-
шения в своей внутриэкономической и внешнеэкономиче-
ской деятельности, предпочтение отдается все же деньгам.

Попробуем ответить на вопросы, почему современные 
экономики стараются избегать бартера и почему те страны, 
в которых складывается сложная экономическая ситуация, 
рано или поздно отказываются от бартерных схем. 

В бартерных отношениях транзакционные издержки выше 
по сравнению с денежными отношениями. Эти издержки 
делают обмен менее выгодным или невыгодным вовсе, по-
этому хозяйствующие субъекты пытаются их избегать.

Первое, с чем сталкивается компания, это поиск инфор-
мации о том, где можно найти потенциальных покупателей 
и продавцов соответствующих товаров или средств про-
изводства, каковы сложившиеся на данный момент цены. 
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Издержки такого рода складываются из затрат времени и 
ресурсов, необходимых для поиска подобной информации, 
а также из потерь, связанных с неполнотой или недостовер-
ностью приобретаемой информации. При этом в бартерных 
отношениях возникают дополнительные вопросы, напри-
мер, нужен ли партнеру товар (работа, услуга), которую 
вы предлагаете для обмена. Если ваши товары является 
специфичными, то поиск партнера еще более усложняется. 
Современные бартерные системы (бартерные биржи, бар-
терные клубы) частично решают эти вопросы, однако это 
порождает новые проблемы: отсутствие прямых связей с 
производителем, что может породить невозможность воз-
врата товара низкого качества.

Принципы функционирования Исламских финансов опре-
делены нормами и предписаниями Ислама для коммерче-
ских сделок, финансовых операций и иных обязательств и 
транзакций. Исламское финансы – это форма финансиро-
вания, регулируемая нормами и предписаниями мусуль-
манского права более известного как Шариат (араб. букв. 
«надлежащий путь», совокупность регулирующих поведе-
ние мусульманина норм,опирающаяся на Коран и сунны). 
Регулирующие нормы основываются на принципах морали, 
справедливости, равенства и объективности.

Исламское финансирование основывается на следующих 
базовых принципах и предписаниях Шариата для финансо-
вой и коммерческой деятельности мусульманина:

1. Доход может быть получен только двумя путями: тор-
говлей товарами (произведенными самим продавцом 
или приобретенными у других) и предоставлением ус-
луг.

2. Запрет на доход в виде ростовщического процента 
Риба (араб. означает рост, увеличение).

3. Продавец может продавать лишь тот товар, которым 
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он владеет, т.е. является собственником, и который 
имеется физически у него в наличии.

4. Принцип участия в риске. Доход может быть получен 
только как результат коммерческой деятельности, по 
своей природе имеющей рисковый характер. То есть 
доход не может быть гарантированным, и предприни-
матель должен принимать на себя коммерческий риск.

Далее следует указать на важные этические ограничения 
в Исламе для видов коммерческой деятельности, носящих 
антисоциальный характер и наносящих вред всему сообще-
ству. Мусульманину запрещено инвестировать в деятель-
ность и торговать следующим:

1. Алкогольная, табачная продукция и заведения, прода-
ющие данные продукты.

2. Оружие, боеприпасы и их компоненты.
3. Казино, тотализатор и другие азартные игры.
4. Проституция и порнография.
Запрет на ростовщический процент Риба является фун-

даментальным в Исламе, так как получение дохода в виде 
риба относится к тяжкому греху. Отказ от использования 
риба в коммерческой и финансовой деятельности имеет 
исключительную важность как базовый элемент устойчи-
вости экономической модели отдельной страны и мировой 
финансовой системы в целом.

В Священном Коране в суре Аль-Бакара (Корова) в 275 
аяте сказано: «…берущие лихву (ростовщики) говорили: 
«Воистину, торговля подобна лихоимству». Но Аллах до-
зволил торговлю и запретил лихоимство…».

В процессе торговли Риба (прирост) может возникнуть в 
случае неравного количества обмениваемых однородных 
товаров и неодновременного обмена. Иначе говоря, для из-
бегания Риба аль Бай количества обмениваемых однород-
ных товаров должно быть равным и обмен должен быть 
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произведен одновременно. Например, если одни финики 
обмениваются на финики другого сорта или качества, ко-
личество фиников обоих сортов должно быть одинаковым 
и обмен должен быть совершен одновременно на условиях 
спот (spot).

Предписание по запрету Риба аль Бай было установлено 
с целью поощрения торговли товарами за наличные день-
ги и препятствования распространению бартера в торговле 
(обмена товара на другой товар исключая использование 
денег), так как продажа товаров за наличные дает возмож-
ность определить и продавцу и покупателю более справед-
ливую цену за товар, сравнивая ее с ценами других товаров, 
выраженных в деньгах. В то время как при бартерной тор-
говле всегда будет сложно применить сопоставимые цены 
для определения текущей рыночной цены обмениваемых 
товаров, и при бартере всегда будет существовать риск про-
дажи товара за другой товар с применением Риба, т.е. нали-
чия излишка, несправедливой выгоды для одной из сторон 
при обмене товарами.

Для подтверждения нежелательности в Исламе примене-
ния бартера в торговле можно привести достоверный хадис 
Пророка Мухаммеда, переданный Муслимом: «Абу Саид 
рассказывал, что Биляль принес Пророку Мухаммеду пре-
восходные финики, и наш пророк спросил у него, каким 
образом он приобрел эти финики. Биляль ответил: «у меня 
было некоторое количество фиников низкого качества и я 
продал два мешка таких фиников за один мешок фиников 
высшего качества». На это наш Пророк ответил: «Ах это и 
есть самая сущность Риба, это и есть самая сущность Риба. 
Никогда не делай так, но если ты хочешь купить финики 
другого качества или сорта, продай свои финики за деньги 
отдельно и затем купи другие финики на эту выручку».

Предписания Бай аль Сарф основываются на достоверном 
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хадисе нашего Пророка Мухаммеда, переданного Мусли-
мом: «Если золото платится за золото, серебро за серебро, 
пшеница за пшеницу, ячмень за ячмень, финики за финики 
и соль за соль, то такая продажа должна быть совершена за 
идентичные виды и равный вес и на условии немедленной 
поставки (спот). Если эти перечисленные виды различа-
ются, т.е. золото платится за серебро или финики платятся 
за соль, то продавай как пожелаешь, но платеж и постав-
ка должны быть совершены незамедлительно (на услови-
ях спот)» Узнанные в хадисе шесть наименований золото, 
серебро, пшеница, ячмень, финики и соль в Шариате име-
нуются рибави (Ribawi) – товары, продажа которых друг 
против друга по правилам Шариата может осуществляться 
только на условии немедленной поставки и оплаты (спот), с 
целью недопущения использования риба.

Но все же, если обмениваться какими-либо продуктами 
питания, нельзя отложить на определенный срок и нужно, 
чтобы обмен, передавая из рук в руки, состоялся на месте 
заключения договора, пока не разошлись, в противном слу-
чае получится ростовщичество. Например, если совершили 
бартер, и один дал тонну сахара весной с условием, что дру-
гой отдаст тонну пшеницы осенью после сбора урожая, то 
это – ростовщичество. Также получится ростовщичество, 
если дать 100 долларов с условием вернуть 3000 рублей, к 
примеру, завтра. Много бывает случаев, когда люди ездят 
в горные села с мукой и сахаром, чтобы затем взять вза-
мен картошку или фрукты осенью после их сбора – это тоже 
ростовщичество. Обменивая любой пищевой продукт, если 
обмен не производится на месте (ты – мне, я – тебе), чело-
век впадает в ростовщичество.

Заключающие торговую сделку должны быть совершен-
нолетними; сознательными; зрячими, если товар такой, что 
его необходимо увидеть; мусульманами, если покупают Ко-
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ран, и.т.д.
Товар, предназначенный для бартера, должен соответ-

ствовать пяти условиям:
1. Должен быть чистым. Торговля нечистью не дозволя-

ется. Например: собака, свинья (кабан), навоз, мертве-
чина, хмельное и т.д.

2. Товар должен быть такой, что им можно будет вос-
пользоваться. Например, нельзя продавать крупу по 
два-три зернышка, комара, муху, но пиявок можно 
продавать и покупать.

3. Должна быть возможность передачи товара друг дугу. 
Нельзя продать то, что утеряно, или то, что другим от-
нято у него; рыбу в море или птицу на небе – их можно 
продать только после того, как их поймают и выловят.

4. Должен быть хозяином того, что продаешь. Нельзя 
продать, то, что тебе не принадлежит.

5. Обмениваемый товар должен быть четко определен и 
указан (вес, цвет, объем и т. д.)

Составляющими торговли являются: продавец, покупа-
тель, цена, и фраза «продал-купил!».

Таким образом мы видим, что бартерные отношения име-
ют большое значение в современной экономике, актуаль-
ность для рядовых мусульман и исламских государств в 
наше время. Существуют предписания, регулирующие бар-
тер в Исламе. И при соблюдении всех этих условий, бартер 
является разрешенным.

И Аллах более Сведущ!
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«Конкуренция продукциянең яхшы сыйфатларын, ә 
кешенең начар сыйфатларын үстерә».

Дэвид Сарнофф
(Америка элемтәчесе, бизнесмен, АКШта беренче радио- 

һәм телетапшыруга нигез салучыларның берсе.)

Исламда конкуренция
(научный руководитель – кандидат экономических наук, 

доцент кафедры исламской экономики и управления РИИ 
Зиятдинова А.Р.).

Аннотация: Статья посвящена изучению темы конкурен-
ции с исламской точки зрения. Раскрывается степень конку-
рентоспособности, подкрепленные достоверными хадисами. 
Ключевые слова: Аллах, Посланник Аллаха (с.г.в.), ислам, 
мусульмане,  конкуренция, торговля, рынок, бизнес.

Аллаһ җир йөзендәге кешеләрне бер-берсенә бәйле итеп 
яраткан. Дөньяда үзенә кирәкле бөтен әйбере дә булган 
кеше юк. Кемдәдер башкаларга җитмәгән әйбер кирәгеннән 
артыгы белән, ә анда булмаган әйбер башкаларда бар.

Тормыш шундый итеп корылган: кешеләр үзләренә фай-
да, табыш китерә торган сату – алу белән үзләрен тәэмин 
итеп торырга мәҗбүр. Моның барысы да җитештерүне са-
клау һәм тормышны алга үстерү өчен кирәк. 

Бөтендөнья икътисады үсешендә XX гасырны, һичшиксез, 
конкуренция үсеш алган гасыр дип атарга мөмкин. Аерым 
алганда, бу чорда конкуренция күренеше халыкара һәм гло-
баль дәрәҗәгә ирешә.

Конкуренция- ул яхшы күрсәткечләр һәм югарырак та-
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быш өчен  берничә товар җитештерүче (сатучы) арасында 
бара торган ярыш; эшче- хезмәткәрләргә яхшырак эшләргә 
этәргеч бирүче көч буларак карала торган күренеш. Ул 
төрле формаларда очрый һәм төрле ысуллар белән тормыш-
ка ашырыла.

Шуңа күрә, төрле субъектлар арасында үзләренең 
ихтыяҗларын тәэмин итү буенча көндәшлек беленгән 
җирләрдә конкуренция күренеше барлыкка килә. Аның 
кагыйдәсе – икътисади шартларда үсеш алу һәм ирешкән 
уңышларны тагын да югарырак дәрәҗәгә җиткерү.

Конкуренция, беренчедән, ресурсларларның чикләнгән 
булуы һәм, шулай ук, кешеләрнең бихисап ихтыяҗлары 
белән дә билгеләнә. Икенчедән, аны куелган максатларыңа 
ирешүгә китерүче суверен хокуклар билгели. Әлеге күренеш 
җитештерү өлкәсендә икътисади куәтне арттыру һәм, шул 
ук вакытта, башкаларның мәнфәгатьләрен чикләү хисабына 
башкарыла.

Базардагы сәүдә мохите, отышлырак тәкъдимнәр эзләү 
һәрвакыт төрле алдаулар, урлашулар барлыкка килүгә яхшы 
җирлек тудыра. Шул сәбәпле, күпләр базар икътисадын-
да зур дәрәҗәләргә ирешүнең хәрәмләшү ярдәмендә һәм 
«Алдамасаң сатмассың» девизы астында дус-туганнарың 
аркылы гына булында шикләнми дә.

Ислам дине тулысынча гадел һәм мөстәкыйль 
җитештерүне, ирекле рәвештә базар мөнәсәбәтләре форма-
лаштыруны яклап чыга.

Бервакытны, чиктән тыш тиз үсүче бәяләрне туктату 
өчен, кешеләр Мөхәммәд пәйгамбәргә (с.г.в.) мөрәҗәгать 
итәләр. Җавабында ул әйтә: «Дөрестән дә, Аллаһ – бәяләрне 
билгеләүче. Ул – бирүче, алучы, тәэмин итүче; мин ыша-
нам: Аллаһны очраткач, берегез дә хокукларыгызны кысуда 
миңа карата дәгъва белдермәссез».

Әлеге җавабы белән Пәйгамбәр (с.г.в.) ирекле 
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сәүдәгәрләрнең сорау һәм тәкъдим тәэсире нигезендә бар-
лыкка килүче ирекле бәя куюга хокукларын бозып булма-
ганлыкны аңлата. 

Чынбарлыкта исә, базар сиситемасында тыелган рәвештә 
генә мәҗбүри рәвештә үзеңә кирәкле бәяләрне кую очра-
клары гына түгел, ә, киресенчә, зарар китерми торган та-
быш алырга омтылу очраклары да җитәрлек.

Мисал өчен, мөселман бизнесменнары түбәндәге схема 
буенча эшләргә мөмкиннәр: бер эре сәүдәр берьюлы өч то-
вар белән тәэмин итүче белән эш итәргә мөмкин.  Ул алар-
дан даими рәвештә үзенең товар һәм хезмәт күрсәтүләренә 
бәяләр җибәреп торуны сорый, аннары, шул өч төрле ком-
пания бәяләрен чагыштырып, үзенә яраклы бәяләрне сай-
лап ала. Моннан тыш, иң түбән бәяне сайлап алган очракта 
да, бизнесмен, тагын ике компаниядән тәкъдим бар икәнен 
исәпкә алып, бәяләрне тагын бераз төшерүне сорый ала. 

Нәкъ шушы очрак күп мөселманнарда шик уятырга 
мөмкин- әлеге эш рөхсәт ителәме? Монда Исламга каршы 
килүче күренешләр күзәтелмиме?

Һичшиксез, Ислам динендә гадел конкуренция рөхсәт 
ителә, аның аша берничә якның Шәригать тарафыннан тыел-
маган ихтыяҗлары тәэмин ителә. Ләкин бу очракта тыелган 
чаралар куллану булырга тиеш түгел; ул аңлаешлы, ачык, 
аныклык принципларына туры килергә тиеш. Ике мөселман 
арасындагы сәүдә эшләре гаделлек, аңлаешлылык, ачыклык 
һәм аныклык символы булырга тиеш. 

Хәким ибн Хаззамнан таптырылганча, Мөхәммәд 
пәйгамбәр (с.г.в.) әйткән: «Ике килешү төзүче як та үзләре 
аерылганчы аны өзәргә хаклы.

Әгәр дә алар икесе дә гадел булсалар һәм товарларының 
кимчелеген күрсәтсәләр, аларның килешүенә бәрәкәт иңәр, 
тик әгәр дә икесе дә ул кимчелекләрне яшереп калдырса-
лар, килешүләреннән бәрәкәт бетәр».
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«Нинди хезмәт хакы иң яхшысы?» – дип сорагач, 
Пәйгамбәребез (с.г.в.) әйткән: «Үз куллары белән эшләп 
яки тыелмаган юл белән тапканы». Шулай ук әйткән: 
«Шундый вакыт җитәр: кешеләр үзләре тапкан байлыкның 
рөхсәт ителгән юл беләнме, әллә тыелган юл белән табыл-
ганмы икәнен уйлап та карамаслар».

Ислам дине, нинди өлкәдә булына кармастан, һәртөрле 
алдауларны тыя.

Пәйгамбәребез әйткән: «Әгәр дә сатучы да, сатып алу-
чы да гадел булсалар (сатучы товарның сыйфатын һәм 
кимчелекләрен күрсәтсә, ә сатып алучы- түләүнең шартла-
рын һәм вакытын) аларның килешүе бәрәкәтле булыр». 

«Товар турында тулы мәгълүмат бирмичә аны сатарга яра-
мый һәм товарның кимчелеген белгән кешегә дә ул турыда 
әйтми калу яхшы түгел».

Сату эше белән шөгыльләнүчеләрнең үзләренә яраклы бәя 
сайлап алуына әйләнеп кайтсак, Ислам күзлегеннән кара-
ганда, әйтеп үтелгән схема килешүдә катнашучыларының 
барысы өчен дә анык, аңлаешлы булырга тиеш. Әлеге схема 
бәяләр белән эш иткәндә берәүнең дә хокукларын кысмаска 
тиеш.

Әлбәттә, Шәригать базар конкуренциясендә дә, сәүдәдә 
дә тигезлеккә, гаделлеккә өнди. Шулай итеп, бу чикләр 
бөтен килешүчеләрнең дә мәнфәгатьләрен исәпкә алу-
ны һәм, берсенә дә артык басым ясамыйча, бәяләр буенча 
килешүне билгели.

Конкуренцияне бер үк вакытта уңай да, тискәре дә яклары 
бар. Уңай яклары:

•  җитештерүчене тагын да яхшырак, заманчарак 
технологияләр кулланырга мәҗбүр итеп һәм, иң 
мөһиме, бирелгән ресурсларны дөрес кулланып, фәнни- 
техник прогрессның үсешенә тәэсир итә. Конкурен-
ция вакытында икътисади яктан файдасыз җитештерү 
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төрләре, искергән техника, начар сыйфатлы товарлар 
акрынлап юкка чыга;

• ул кулланучылар тарафыннан сорауның үзгәрешен 
сизә, чыгымнарны киметә, бәяләрнең артуын 
кичектерә, кимүенә дә китерергә мөмкин;

• барлык тармакларны да кертеп, халыкара икътисадта 
хезмәт хакының һәм кергән табышның күләмен тигез-
ли.

Тискәре яклары түбәндәгеләр:
• сәүдәгә үзгәрүчәнлек бирә, эшсезлек, инфляция бар-

лыкка килә, җитештерүчәнлекнең кыскаруына китерә;
• табышның аерымлануына һәм аларның дөрес 

бүленмәвенә китерә;
• товарларны кирәгеннән артык җитештерү, 

җитештерүчәнлекнең акрынлап кимүе. 
Коръәндә үз көчең белән табылган хосусый милекнең такъ-

валы булырга тиешлелеге ассызыклана. Монда җитештерү 
өчен кирәкле булган әйберләр (җир, бина, завод, җиһазлар 
һ.б.) һәм куллана торган товарлар (кием, транспорт чарала-
ры һ.б.) арасында аерма күрсәтелми. Шулай ук җәмгыять 
милке дә читтә калмый.

Танылган дин белгече Әбү Хәмид әль Газали фаразла-
вынча, теләсә нинди хуҗалык структурасы җәмгыятьнең 
төп катлавын материаль яктан яхшыртуга юнәлтелгән. “Ис-
лам төзелеше, әгәр дә ул төгәл рәвештә яңадан торгызыл-
са, кешеләргә яшәү өчен уңайлы шартлар тудыра». Акча, 
байлык, капитал, җитештерү – болар барысы да кыйммәт 
ягыннан ориентир һәм әхлакый нормалар призмасы аша 
гына карала.

Ни кызганыч, хәзерге заман шартларында югары та-
быш алыр өчен җитештерүчеләр шантаж, көндәшләренең 
эшчеләре белән акча ярдәмендә килешү һ.б. кебек ысуллар 
кулланалар.
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Шундый очраклар да аз түгел: монополияләргә берләшкән 
кайбер җитештерүчеләр нигезсез рәвештә бәягә һәм хезмәт 
күрсәтүләрне кирәгеннән артык бәялиләр. Уңышлы биз-
несны болай алып бару юллары бернинди яхшы сыйфат-
лар да күрсәтми- алар бары тик әхлакый нормаларны гына 
җимерәләр.  Аңа каршы дәүләт тә каршы чыга. Мисал өчен, 
АКШта XIX гасыр ахырларында ук трестларга каршы за-
коннар үз көченә керә. Ә Россиягә килгәндә, 1990 елларда 
монополияләргә каршы тулы бер законнар кабул ителә.

Ирексездән Д. Сарноффның сүзләре искә төшә: конкурен-
ция продукциянең яхшы, ә кешеләрнең начар сыйфатларын 
үстерә. Чыннан да, заман шартларының алдавычларына 
килеп капмас өчен тырышып эшләгәннәр бар, әлбәттә... 
Ләкин табыш өчен җаннарын бирергә әзер торучылар да юк 
түгел...
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Аннотация: Статья посвящена созданию консолидирован-
ной базы данных макроэкономических показателей исламских 
стран. 
Ключевые слова: Базы данных (БД), система управления 
базами данных (СУБД), концептуальная модель, логическая 
модель, MySQL.

География исламского бизнеса охватывает более 50 го-
сударств. Актуальными вопросами исламского бизнеса 
являются вопросы международного сотрудничества, пар-
тнерства, региональной интеграции, экономических тран-
закций, трансграничных инвестиций, трансферта капиталов 
и технологий. 

Одной из важных проблем является отсутствие консоли-
дированной аналитической информации, охватывающей 
экономические показатели, способствующие анализу и про-
гнозу экономической ситуации для ведения бизнеса. Попу-
лярные сайты, связанные с исламской экономикой, не со-
держат в достаточном количестве статистических данных, 
характеризующих макроэкономическое положение стран.

Цель нашей работы – создание проекта базы данных ряда 
экономических показателей исламских стран. Консолида-
ция в единой базе данных наиболее значимых величин по-
зволит отслеживать состояние экономики в данный момент 
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времени, проводить сравнительный анализ положения в 
разных странах, осуществлять прогнозирование. Глобализа-
ция современного мира привела к возникновению сильных 
взаимосвязей между экономиками разных стран. Поэтому, 
строя прогноз для одной конкретной страны, мы должны 
учитывать ряд внешних факторов. Единая база данных по-
зволит автоматизировать процесс анализа сложных взаи-
мосвязей между различными показателями.

Мы будем формировать базу данных по следующим по-
казателям:

• валовой внутренний продукт (Gross domestic product);
• валовой национальный продукт(Gross national product);
• промышленная продукция (Industrial production); 

• продукция сельского хозяйства (Agricultural production);
• перевозки грузов (Cargo transportation);
• добыча нефти (Production of petroleum);
• добыча природного газа (Production of natural gas);
• дефицит/профицит госбюджета (State budget deficiency/

proficiency);
• индекс потребительских цен (Consumer Price Index);
• уровень безработицы (unemployment);
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Кроме того, представляется важным отслеживать теку-
щий курс валют.

Пользователь БД получает информацию в максимально 
унифицированной форме. 

Концептуальная модель БД представлена в виде ER-
модели (Приложение 1).

Логическая модель, отображает связи между сущностями 
БД, реализующих концептуальную модель (Приложение 2). 

 В качестве СУБД, реализующей концептуальную модель 
данных, будем использовать MySQL. Обоснование выбора 
СУБД MySQL:

• Свободно распространяемый продукт;
• Высокая производительность в интернет приложени-

ях, ориентированных на поисковые запросы;
• Поддержка хранимых процедур, триггеров;
• Встроенная поддержка языками программирования;
Под управление СУБД приведем ряд утилитарных функ-

ций и процедур, необходимых для нормирования данных. 
Для этих целей будем использовать механизм хранимых 
процедур. Например, подавляющее большинство данных, 
поступающих в информационную си-стему, представлены 
в разных системах измерения, в разных валютах. Для срав-
нительного анализа все эти величины необходимо привести 
к единой системе измерения или денежному эквиваленту.

Для пересчета ВВП рассмотрим фрагмент модели данных
delimiter //
CREATE PROCEDURE recalculationGDP (OUT 

recalculatedGDP FLOAT)
BEGIN
SELECT GDP.value/RateToUSD.value INTO recalculatedGDP 
FROM GDP JOIN Currecy 
 ON GDP.currecy = Currency.id JOIN RateToUSD
  ON RateToUSD.currecy = Currency.id 
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 WHERE GDP.country = val1 AND GDP.period = val2
   AND RateToUSD.period = val2;
END//
Вызов функции осуществляется следующим образом:
CALL  recalculationGDP(‘Азербайджан’, 2013);
В результате мы получим величину ВВП Азербайджана за 

2013 год – 73513,63 млн. долларов США.
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пов исламской экономики в сфере производства в Турции и 
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В современном мире производство продукции занима-
ет одно из ведущих ролей в общемировой экономике. В 
исламских странах или в странах с мусульманским насе-
лением в сфере производства распространено халяль про-
изводство. Халяль –  это продукция соответствующая прин-
ципам шариата. Слово «Халяль » имеет корни от глагола 
«халля»,оно означает быть дозволенным или разрешенным, 
дозволенным, противоположное слово «харам»,отказывать, 
запрещать,не дозволенное,не допустимое. 

В Коране на примере пищи сказано:
Запрещена вам мертвечина, и кровь, мясо свиньи, и то, что 

заколото с призыванием не Аллаха, и удавленная, и убитая 
ударом, и убитая при падении, и забоданная, и то, что ел 
дикий зверь, – кроме того, что убиты по обряду, – и то, что 
заколото на жертвенниках, и чтобы вы делили по стрелам. 
Это – нечестие. Сегодня отчаялись те, которые не веровали, 
в вашей религии; не бойтесь же их, а бойтесь Меня (Сура 
«Трапеза», аят 3).
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 В нынешнее время в мире существуют международные 
сертификации халяль. Например как  компания HCS осно-
ванная в 1987 году в Швейцарии. Данная компания прово-
дит сертификацию пищевых продуктов, фармацевтики, кос-
метики. Цель HCS: Удовлетворение потребности рынка в 
сфере халяль продукции. HCS является членом Всемирной 
Халяльной пищи совета и является официально признан-
ным от известных органов со всего мира, такие как MUI 
(Индонезия), JAKIM (Малайзия) и MUI (Сингапур). Кроме 
данной компании существуют другие ассоциации для сер-
тификации халяль продукции,в Нидерландах, Индии, Сша 
и в других странах.

В Турции существуют свои институты и ассоциации зани-
мающийся сертификации халяль продукции. К ним можно 
отнести институт TSE (Тurkish standards institution) и  ассо-
циацию GIMDES. Разберем их более подробно.

TSE – это институт стандартизации Турции основанный 
1954 году. По состоянию на 2013 год 187 компаний полу-
чили халяль сертификат TSE.

Также нужно отметиь что ТSE является членом Междуна-
родной стандартизации (ISO).

Gimdes – ассоциация по проверке и сертификации продук-
тов питания, основанная в 2005 году в Турции. Данная ас-
социация также проводит сертификацию халяль продукции. 
Сертифицируемая продукция: халяльный мед, чай, халва, 
варенье,мясо, шоколад, орехи, сиропы, зубные пасты, моро-
женное, добавки и т.д. Особо нужно отметить что предста-
вители ассоциации Gimdes были с официальным визитом в 
Казани с 11 по 15 марта и посетили Российский Исламский 
Институт 17 марта 2014 года и поделились своим опытом 
в производстве халяль продукции в Турции. В ходе прове-
денного семинара более 50 человек получили сертификат 
Gimdes.
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Особое значение имеет то,что если в Турцию ввозятся то-
вары под знаком халяль, то данная продукция подвергается 
проверке на соответствие халяль стандартам Турции, одна-
ко если товар ввозится под международным знаком халяль 
признанным в данной стране, то проверке он не подверга-
ется.

Ежегодно в Турции проходят международные халяль вы-
ставки, (Halal Expo) с тем, чтобы поделиться опытом произ-
водства халяль продукции. Продукция этой компании поль-
зуеться большим спросом в Болгарии,ОАЭ, в Саудовской 
Аравии, Малайзии, Китае и во многих других странах.

В сфере реализации принципов исламской экономики 
в Турции, важно подчеркнуть существование компании 
ÜLKER. 

Ülker – это турецкая пищевая халяль компания, специ-
ализируется на производстве крекеров, печенья, тортов, 
вафель, конфет, кофе, молочных продуктов, мороженого, а 
также прохладительных напитков (под брендом Cola Turka) 
и детского питания. Ülker Основана в 1944 году кондите-
ром Сабри Улькером, уроженцем Крыма. В 1944 году Са-
бри Улькер вместе с братом Асимом приобрели неболь-
шую пекарню площадью 100 м2, где начали производство 
печенья. В 1974 году печенье компании «Ülker» вышло на 
мировой рынок. С этого и начался взлет успешного пред-
принимателя и мецената, благоверного мусульманина и по-
четного президента холдинга YILDIZ  Улькера. 

С 2000 года делами холдинга руководит его сын Мурат. 
Будучи одним из самых богатых людей Турции, последние 
годы жизни Сабри Улькер занимался исключительно благо-
творительностью и социальными проектами. Он вкладывал 
средства в открытие новых библиотек, покупку компью-
теров для школ, помогал турецкому студенчеству. Сабри 
Улькер умер 12 июня 2012 года, на 92-м году жизни. Еще 
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при жизни Улькера называли «шоколадным королем». На 
сегодняшней день компания входит в состав Стамбуль-
ского Yıldız Holding, в ней работает около 30 000 человек. 
Компания имеет филиалы и представительства в 111 стра-
нах мира. Впервые экспортировала свою продукцию в 1974 
году. В Российской Федерации также иметься официальное 
представительство этой компании которое расположено в 
Москве, это означает что и России можно найти продукцию 
этой компании на прилавках магазинах.

Также в Турции производиться больше количество таба-
ка, что не соответствует принципам исламской экономики 
в данной стране. Курение сигарет в Турции – это любимое 
национальное время провождение. Курение в Турции на-
столько популярно, что во многих языках мира есть пого-
ворки: «курит, как турок» – про заядлых курильщиков, и 
«дымит, как турок» – про печные и заводские трубы.

 За последнее время Турция сократила производство таба-
ка в 2 раза, это означает что в какой то мере идет тенденция 
к развитию исламской экономики в Турции. В 2009 году 
был подписан закон  что курение табака запрещено в обще-
ственных местах, но на практике оказалось что и в наши 
дни можно встретить окурки от сигарет в общественных ме-
стах Турции. Также с 2013 году в Турции запрещено курить 
электронные сигареты и их реклама в средствах массовой 
информации. В картриджах электронных сигарет находят-
ся алкалоиды табака, которые наносят урон человеческому 
здоровью, поэтому данный продукт не является медицин-
ским безопасным заменителем настоящих сигарет. В связи 
с этим было принято решение об отмене его употребления 
турецким обществом. 

Подводя итог этой статьи нужно заметить что Турция об-
ладает большим потенциалом развития в сфере производ-
ства халяль продукции и ее сертификации. Отрицательным 
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фактором в сфере производства в Турции имеет произ-
водства табака, так как это негативно влияет на население 
страны, из этого следует что нужно сократить производство 
табака и ужесточить меры по его продаже, тем самым при-
близиться к производству халяль.

Также нужно отметить что в последнее время халяль про-
дукция достигла 16% от общемировой продукции и в бли-
жайшее время может достигнуть 20% от общемировой пи-
щевой продукции.
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В современной рыночной экономике доходы общества 
могут формироваться различными способами, основным из 
которых являются факторы производства (земля, труд, ка-
питал, предпринимательские способности). Так же доходы 
населения формируются за счет пособий по безработице, 
пенсий по старости и иных выплат. Но с этих видов дохо-
да налог не вычитается, который выплачивает работающее 
население с заработной платы. Кроме социально-экономи-
ческой поддержки государства в налоговые вычеты так же 
не входит и услуги, предоставляемые государством в сфере 
медицины (граждане имеют право на бесплатное медицин-
ское обследование), образования, и пр.

Ислам призывает не присваивать то, что должно предна-
значаться другому и этим самым каждый человек должен 
получить лишь то, что ему причитается, не лишая этого 
права других. 

В Исламе вопросы распределения занимают важнейшее 
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место. Ниже приведены важнейшие принципы распределе-
ния материальных благ и ресурсов, упомянутых в Коране и 
хадисах, касающиеся экономическую сторону жизни право-
верных:

1) Принцип признания Аллаха единственным Обладате-
лем,  Хозяином всего мирского (благ) и Дарующим (Рас-
пределяющим) эти блага тем, кому Он пожелает.

«А при помощи того, что Аллах даровал тебе, стремись 
обрести обитель будущей жизни. Не пренебрегай и долей 
твоей в этом мире, твори добро, подобно тому, как Аллах 
сотворил добро для тебя, и не стремись к бесчинству на зем-
ле, ибо Аллах не любит бесчинствующих» (Сура «Рассказ», 
аят 77). 

Аллах предусмотрел все существующие на земле блага 
для того, чтобы человек ими пользовался. Однако чело-
век не должен превращать имеющиеся в его распоряжении 
активы в сокровища, поскольку это будет противоречить 
целям, начертанным Аллахом. Иными словами, средства 
должны использоваться так, как предписал Аллах, а пустое 
накопительство или, хуже того, ростовщические операции 
являются нарушением установленных Всевышним правил. 
Аль-Газали уподоблял тех, кто копит деньги ради денег, 
тому, кто держит в заточении правителя государства, не да-
вая ему возможности выполнять его функции [2, c. 64].

Посредством предоставленных Аллахом мирских благ 
пребывать в поиске блага и счастья жизни вечной. Слова-
ми «…не пренебрегай и долей твоей в этом мире, твори до-
бро…», Всевышний повелевает нам пользоваться этими бо-
гатствами, которыми обогатил нас Аллах из Своих щедрот 
на пользу себе, своей семье, обществу. Неиспользование 
этих благ и ресурсов равносильно неблагодарности Аллаху 
за предоставленные Им блага, а это является расточитель-
ством (исрафом).
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2) Принцип неприкосновенности имущества в распреде-
лении благ:

- В Коране строго определены имущественные права си-
рот:

«Отдавайте сиротам их имущество, не давайте им негод-
ного, не лишайте их хорошего, не заменяйте негодным до-
брое, не берите из их имущества, добавляя к своему. В этом 
явный грех» (Сура Женщины», аят 2).

Аллах запрещает любую несправедливость по отношению 
к сиротам. 

- Распределение наследства
«Аллах заповедует вам относительно ваших детей:
Мужчине достается доля, равная доле двух женщин. Если 

все дети являются женщинами числом более двух, то им 
принадлежит две трети того, что он оставил. Если же есть 
всего одна дочь, то ей принадлежит половина. Каждому из 
родителей принадлежит одна шестая того, что он оставил, 
если у него есть ребенок. Если же у него нет ребенка, то ему 
наследуют родители, и матери достается одна треть. Если 
же у него есть братья, то матери достается одна шестая. Та-
ков расчет после вычета по завещанию, которое он завещал, 
или выплаты долга. Ваши родители и ваши дети – вы не 
знаете, кто из них ближе и приносит вам больше пользы. 
Таково предписание Аллаха. Воистину, Аллах – Знающий, 
Мудрый» (Сура «Женщины», аяты 7, 12).

Раздел имущества и перераспределение его является не-
отъемлемой частью шариатского права, в котором указана 
доля каждого наследника на имущество покойного. Извест-
ный ученый Нух аль-Мартукий в своей книге «Нур аль-
Макабис» пишет: «Когда человек умирает, оставив после 
себя имущество, сначала выплачивают его долги (если усоп-
ший должен был кому-либо), 1/3 часть оставшегося имуще-
ства выделяется для исполнения последний воли покойного 
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(васыя), если таковое было в устном или письменном виде 
оставлено, и только оставшаяся часть распределяется меж-
ду наследниками в соответствии с нормами Шариата. На-
следники – это родственники, кому по Шариату положена 
доля его наследства». Наследниками, которые в любом слу-
чае получают наследство, являются один из супругов, дети 
покойного и родители.

3) Принцип распределения благ в соответствии с тем, на-
сколько человек трудоспособен.

Однажды Умар бин аль-Хаттаб (да будет доволен им Ал-
лах) увидел людей, которые бездельничали. На вопрос Ума-
ра – «кто вы?», – они ответили – «мы – уповающие на Алла-
ха». Умар сказал: «Уповающие на Аллаха те, которые сеют 
зерна, а потом полагаются на Аллаха. Они никогда не сидят 
без дела, без поиска средств к существованию». (Приводит-
ся у Ибн аль-Джавзи).

Этот хадис иллюстрирует важность труда в экономиче-
ской стороне жизни мусульман. Ведь недаром говорят: «не 
потопаешь – не полопаешь». Ведь золото и серебро с неба 
не упадут.

По мнению большинства мусульманских правоведов,  
большую пользу исламу приносит не тот, кто целые дни 
проводит в молитве и, ничего не делая, материально зави-
сит от других людей, а тот, кто активно участвует в эконо-
мической деятельности. 

Наиболее приближенным к Аллаху является тот, который 
приносит пользу обществу непосредственно своей деятель-
ностью, внося свой труд. Таким образом, человек является 
звеном в огромной цепочке развития общества.

Внутренним источником развития общества и материаль-
ных благ является трудовая деятельность. Материальные 
блага, которые он при этом получает, и есть стоимость че-
ловеческих трудов. Стоимость этого труда определяется 
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спросом на него. Нажитое имущество считается дозволен-
ным только в том случае, если оно приобретено при помощи 
своих усилий, собственным трудом. Таким образом, блага 
распределяются в соответствии с тем,  насколько стоимость 
труда одного человека превышает над другим. 

4) Принцип социально-экономической справедливости 
посредством налогов (закята и пр.) и благотворительных 
выплат и организаций.

«Соблюдайте намаз и выплачивайте закят» (Сура «Коро-
ва», аят 110).

Налоги являются необходимым звеном экономических от-
ношений в обществе с момента возникновения государства. 
То, что подлежит выплате, уже не является нашей собствен-
ностью «в их имуществах известная доля…» 

Поэтому, не выплачивая закят, мы лишаем многих воз-
можностей и прав нашу умму. Развитие и изменение форм 
государственного устройства всегда сопровождаются пре-
образованием налоговой системы, которая зависит от сте-
пени развития демократических форм государства.

Налоговая система представляет собой совокупность на-
логов и сборов, взимаемых в государстве, а также форм и 
методов их построения. Налоги отражают собой ту часть 
совокупности финансовых отношений, которая связана с 
формированием денежных доходов государства (бюджета 
и внебюджетных фондов), необходимых ему для выполне-
ния соответствующих функций – социальной, оборонной, 
правоохранительной, по развитию фундаментальной нау-
ки, и др. Налоги являются объективной необходимостью. 
Необходимость налогов вытекает из функций и задач го-
сударства. Они аккумулируются в бюджетной системе и 
внебюджетных фондах (пенсионном, социального страхо-
вания и фондах обязательного страхования). В результате 
дальнейшего перераспределения – через налогообложение 
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первичных доходов – формируются вторичные доходы хо-
зяйствующих субъектов: чистая заработная плата работни-
ков, чистая прибыль хозяйствующих субъектов, бюджет 
государства. 

Сутью закята или выделения части из общего имущества 
является установление справедливости между верующими 
посредством безвозмездной передачи определенной части 
своего имущества нуждающимся. Основным критерием 
определения ставки закята является труд. Чем больше тру-
да затрачено на получение того или иного вида дохода, тем 
ниже должна быть ставка очистительного налога [1, c. 72].

Закят следует собирать даже в том случае, если в обществе 
нет нуждающихся. Государство при сборе и распределения 
закята выступает в роли посредника между плательщиком 
данного очистительного налога и его получателем. Оно не 
имеет права тратить средства по своему усмотрению. За-
кят является основным средством источником социальной 
справедливости путем «перераспределения налогов». 

Кроме выплаты закята, Аллах упоминает в Коране о до-
бровольных пожертвованиях как в пользу нуждающихся, 
так и на благо общества, государства.

По этому принципу создаются вакфы, особые фонды, в 
функции которых включается поддержка нуждающегося 
населения, а также таких видов деятельности, как медици-
на, исследования, защита окружающей среды, вложения в 
здания и сооружения.

Существует хадис, иллюстрирующий принцип социаль-
но-экономической справедливости через перераспределе-
ние благ и богатств от молодых – старым, от здоровых – к 
больным:

Халиф Умар ибн аль-Хаттаб увидел, что слепой и очень 
старый нищий просит подаяние. На вопрос халифа: «Кто 
ты?», нищий ответил, что он является евреем. Тогда халиф 
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поинтересовался о причине его действий и нищий ответил, 
что он собирает ровно столько подаяния, чтобы хватило на 
подушную подать и оставалось на его пропитание. Тогда 
Умар взял старика за руку, привел к себе и дал ему разные 
вещи. Потом он отправил хранителю государственной со-
кровищницы такое послание:

«Посмотри на этого нищего и на таких, как он! Воистину, 
мы несправедливы к нему. Мы использовали его молодость, 
а теперь мы унижаем его, когда он стал немощным. Выдели 
ему долю из мусульманских пожертвований, потому что он 
относится к тем, кого Аллах относит к неимущим, ибо ска-
зано:

«Благотворительные пожертвования предназначаются для 
бедных и неимущих». Хотя этот человек не мусульманин, 
но он относится к неимущим последователям религий от-
кровения». И халиф приказал освободить от подушной по-
дати этого старика и подобных ему».

5) Принцип распределения богатства тем из людей, кото-
рые обладают знанием.

В хадисе передается: «Умар (да будет доволен им Аллах) 
спросил одного из своих наместников: «Кого ты назначил 
правителем над жителями долины (т.е. Мекки)?». Тот отве-
тил: «Ибн Абзу». Умар спросил: «А кто такой Ибн Абза?». 
Он ответил: «Один из наших вольноотпущенников». Умар 
воскликнул: «И ты поставил своим наместником над ними 
вольноотпущенника?». На что тот ответил: «Поистине, он 
знает наизусть Книгу Великого и Всемогущего Аллаха и 
знает наследственное право». Тут Умар сказал: «Разве не 
говорил вам ваш пророк: «Поистине, Аллах с помощью этой 
Книги (Корана) возвысит одних людей и унизит других!»

Этот хадис показывает нам достоинство знания, благо-
родство и ценность того, кто им обладает. Знание является 
нематериальным благом и средством достижения богатств 
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для общества. Человеку, который обладает знанием дается 
власть, следовательно, в его руках сосредоточены богатства 
(средства от сбора налогов и пр.), которые он, в свою оче-
редь перераспределяет в обществе.

6) Принцип распределения богатства (удела) всем без ис-
ключения и даже тем, кто уже не может принести какую-
либо пользу обществу.

«Нет никакого существа на земле, которого Всевышний 
не обязался обеспечить уделом» (Сура «Худ, аят 6).

Аллах богат и не нуждается ни в чем; Его забота и удел 
распространяется на всех, и Он дает богатства всем без ис-
ключения, на каждое живое существо: будь то животное 
или человек и независимо от того, полезен ли он для обще-
ства. В подтверждении этих слов  замечателен следующий 
аят из Корана:

«О люди! Вы бедны и нуждаетесь в Аллахе, а Аллах богат 
Своими дарами и милостями к вам и ни в чем не нуждает-
ся, только Он достоин вашей хвалы и благодарности» (Сура 
«Творец», аят 15).

7) Принцип распределения богатств тем, на чьем иждиве-
нии находятся слабые и немощные.

Во время посланника Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует) жили два брата. Один из них часто навещал 
пророка и был на его уроках. Второй же работал. Как-то раз 
работающий пожаловался на своего брата, из-за того, что 
он не помогает. И тогда пророк Мухаммад (да благословит 
его Аллах и приветствует) сказал: «Может, ты получаешь 
свой удел по его причине».

Из вышесказанного следует, что, если у человека на «за-
конном» (те, кто действительно нуждается в обеспечении, 
например, ближайшие родственники) иждивении находятся 
члены его семьи, то ему даются блага из-за того, что он обе-
спечивает их.
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Также можно предположить, что богатым людям дается 
их богатство, только ради немощных, нуждающихся людей.

Подкрепляя эти слова, будет уместно вспомнить следую-
щий произошедший случай из жизни второго праведного 
халифа:

Умар (да будет доволен им Аллах) как-то в одной своей 
хутбе определил равенство всех в распределении благ, иму-
щества. Он сказал, что если бы прожил дольше своего сро-
ка, то смог бы увидеть, что даже пастух в горах получает 
долю с имущества.

Далее  рассмотрим, как перераспределяются доходы меж-
ду населением, которое не участвует в производстве – пен-
сионеры.

Проводимая в республике Азербайджан политика в данной 
сфере нацелена на решение социальных вопросов посред-
ством экономического управления. Главным инструмен-
том перераспределения доходов является государственный 
бюджет. Системы социально-экономического обеспечения 
и налогов показывают, что государство вовлечено в широко-
масштабную деятельность по перераспределению доходов. 
Пенсионные выплаты бывают двух видов: государственные 
(социальные, пенсии по старости, пенсии за выплату лет, 
пенсии по инвалидности) и трудовые (по старости, по слу-
чаю потери кормильца, по инвалидности).

Трудовые пенсии состоят из двух частей – базовой и стра-
ховой, что основывается на условно-накопительной моде-
ли, несущей в себе распределительную функцию. 

В настоящее время в Азербайджане общее количество 
пенсионеров в стране достигает 1 миллион 273 тысячи че-
ловек. В январе 2013 года страховая часть всех видов тру-
довых пенсий была увеличена на 5,7%. В итоге среднеме-
сячный размер трудовых пенсий в Азербайджане составил 
152 маната.
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 В базовой части трудовой пенсии состоялось повышение 
с 85 манатов до 100 манатов в месяц. С сентября 2013 года 
базовая часть трудовых пенсий увеличена на 17,6% и соста-
вила 100 манатов в месяц. Средний размер трудовой пенсии 
в Азербайджане на конец 2013 года составлял 170 манатов,  
а пенсии по старости – 187,6 маната. Статистика показыва-
ет, что пенсии в стране получают 1.274.342 человека, из ко-
торых 39,5% - мужчины, 60,5% – женщины. При этом 62,2% 
пенсионеров получают пенсию по возрасту.

На сегодняшний день пенсионно-страховая система регу-
лируется тремя законами – «О социальном страховании», 
«О трудовых пенсиях», «О персональном учете в государ-
ственной системе социального страхования». 

Трудовую пенсию по старости получают мужчины, кото-
рые достигли 60 лет, и женщины, достигшие 55 лет.

Средний размер пенсии по возрасту уже достиг 45% от 
суммы среднемесячной заработной платы в стране, что со-
ответствует международной норме. В зависимости от уров-
ня инфляции в стране страховая часть пенсии ежегодно ин-
дексируется, что гарантирует защиту этих накоплений от 
обесценивания.

Трудовую пенсию по инвалидности получают те, кто име-
ет ограничения по медицинским показателям к трудовой 
деятельности.

Трудовая пенсия по потере кормильца назначается нетру-
доспособным членам семьи покойного, которые были на 
его иждивении.

С 2006 года в республике действует трехступенчатая 
структура трудовых пенсий, которая состоит из следующих 
компонентов: 

- трудовой (страховой) пенсии – часть, которую обеспе-
чивает государственная система за счет страховых взносов 
работающих граждан,
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- корпоративной (профессиональной) пенсии – для от-
дельных организаций или отраслей за счет дополнительных 
платежей от самих работников и работодателей на основа-
нии коллективного договора или тарифного соглашения с 
участием профсоюзов,

- частной (накопительной) – выплаты за счет личных на-
коплений работника, которые он делал добровольно, за-
ключив договор с негосударственным пенсионным фондом, 
страховой компании или кредитной организацией.

Государственную пенсию выплачивают федеральным 
государственным служащим, военнослужащим, нетрудо-
способным гражданам. Государственные пенсии бывают: 
по старости, социальные, по инвалидности, за выслугу 
лет. Средняя трудовая пенсия государственного служаще-
го в Азербайджане составляет 342,3 маната. Госслужащие 
имеют различные льготы во многих сферах, в том числе в 
сфере пенсионного обеспечения. Пенсии госслужащим на-
значаются в более высоких суммах, и каждый размер пен-
сии приводится в соответствии с фактической должностной 
зарплатой госслужащих. 

В течение последних 10 лет размер средней заработной 
платы вырос в 5,6 раз, а размер средней пенсии – в 9,2 раза. 
С сентября 2013 года размер минимальной заработной пла-
ты и базовой части пенсий повышены до 105 и 100 манатов 
соответственно, а со следующего года показатель прожи-
точного минимума и критерий нуждаемости для назначе-
ния социально-экономической помощи будут увеличены в 
Азербайджане до 125 манатов и 100 манатов соответствен-
но. 

В Азербайджане применяется смешанная распределитель-
но-накопительная система. Самый крупный целевой фонд 
Азербайджана – Госфонд социальной защиты. Его бюджет 
формируется частично за счет трансфертов из Госнетфонда, 
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частично – из средств обязательных страховых взносов, ко-
торые платят работодатели и наемные работники. За минув-
шие десять лет доходная часть бюджета ГСФЗ возросла в 
семь раз, составив более 1,9 млрд манат (1,5 млрд долларов). 
Рост связан с увеличивающимися из года в год поступле-
ниями по взносам обязательного социального страхования. 
Другая доля поступлений – 64% – приходится на внебюд-
жетный сектор, что говорит об успехе развития частного 
предпринимательства в стране, росте уровня занятости. 

Финансирование основной части пенсионных пособий 
осуществляется за счет собранных выплат по государствен-
ному социальному страхованию. Средства, перечислен-
ные по социальным выплатам, немедленно перечисляются 
банкам для оплаты пенсионных пособий. Ежемесячно для 
оплаты пенсий требуются 200 миллионов манатов. Госфон-
дом соцзащиты, по этому случаю неоднократно поднимался 
вопрос создания пенсионного резерва, что сегодня успешно 
практикуется в разных странах

Среднемесячная пенсия в Азербайджане достигает 195 
долларов, что составляет 40 процентов от средней заработ-
ной платы в республике.

На сегодня распределение пенсий и социальных пособий в 
стране проводится посредством двух уполномоченных бан-
ков – Международного банка Азербайджана и Kapital Bank. 
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Таблица 1– Статистика среднего размера пенсий с 2000 по 2012 год
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2000 1219 151 734 168 137 14,4 15,8
2001 1245 153 735 179 136 14,7 15,4
2002 1285 156 743 199 136 17,7 18,1
2003 1327 160 751 230 128 23,8 24,2
2004 1373 163 759 251 133 24 24,5
2005 1399 165 766 267 135 28,3 31
2006 1227 143 807 281 139 41,1 47,2
2007 1249 143 821 291 137 62,9 74,4
2008 1275 144 836 302 137 95,8 119,6
2009 1308 146 859 312 138 100,4 125
2010 1292 143 831 325 136 112,9 141,5
2011 1278 139 813 332 133 145,1 184,5
2012 1272 137 801 338 133 152 193,6
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График 2 – Статистика среднего размера пенсий с 2000 по 
2012 годы

В данном графике уравнение описывает динамику пен-
сии: y`= 2,09х – 2,23 – скорость увеличения средней пенсии. 
Ежегодная скорость увеличивается на 2,09 тыс манатов. На 
2000 год средняя пенсия составляла 14,4 манатов, а к 2012 
году – 152 маната. 

Из этого следует, что, если средняя пенсия с каждым го-
дом увеличивается, то в основе своей исламский принцип 
распределения выполняется, более того, он все больше 
укрепляется в стране. 

Распределение доходов между населением не по законам 
Аллаха, а также присвоение чужого имущества объясняет-
ся не осуществлением исламских принципов в сфере рас-
пределения. Для устранения этой проблемы и более полной 
реализации этих принципов требуется распространение ре-
лигии в республике через дополнительные постройки рели-
гиозно-учебных заведений с целью повышения уровня зна-
ний законов Аллаха и, в дальнейшем, это повлияет на более 
полную реализацию принципов исламской экономики.

y = 1,0489x2 - 2,2312x + 13,625
R2 = 0,9783

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

0 5 10 15

Ряд1

Полиномиальный
(Ряд1)



440

Литература:
1.  Адыгамов А. Р. Исламское право (фикх) // –  Казань: 

Российский исламский университет, 2006. – 94 с.
2.  Беккин Р. И. Исламская экономическая модель и со-

временность. – М.: И.Д. Марджани, 2009. – 344 с.
3.  Коран в переводе И. Ю. Крачковского. – Минск, 1990 

– 443 с.
 



441

Кутлиева Э.Р. (РИИ, Казань)

Экономический образ мышления с позиций Ислама
(научный руководитель – кандидат экономических наук, 

доцент кафедры исламской экономики и управления РИИ 
Вахитов Г.З.)

Аннотация: Статья посвящена изучению экономического 
образа мышления с точки зрения Ислама. В статье рассма-
триваются предпосылки экономического поведения, позиция 
справедливости как залог успеха деятельности человека.
Ключевые слова: Аллах, Посланник Аллаха (да благосла-
вит его Аллах и приветствует), экономика, мышление, образ, 
справедливость, дозволенность, запрет, вред, польза.

Экономический образ мышления считается одной из пред-
посылок экономического поведения. Без сомнения, индиви-
ды на протяжении своей жизни стараются совершить те по-
ступки, которые в итоге приводят к получению наибольшей 
пользы и минимизации издержек. В своем выборе субъекты 
стремятся к достижению наиболее успешных результатов.

Экономическое мышление рассматривается как форма 
проявления экономического сознания, формируемое под 
влиянием конкретно-исторических условий и определяе-
мое объективной необходимостью осмысления происходя-
щих социально-экономических изменений. Экономическое 
мышление представлено как общественный процесс, как 
общественная система, характеризующаяся определенны-
ми функциональными свойствами и способностями соци-
альных субъектов.

Любой человек имеет в своем разуме представления об 
экономике и о взаимосвязи экономики с собственным бла-
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гополучием. Жизненная позиция человека, которая, в свою 
очередь, отражается в поведении, отношении к обществу, 
напрямую зависит от характера, способа, содержания эко-
номического мышления человека. Индивидуумы предпри-
нимают действия, полагаясь на ожидаемую чистую выго-
ду. Их действия тесно взаимосвязаны с другими людьми, и 
в какой-то степени все они могут влиять на выбор других 
субъектов. Нет сомнения в том, что многие люди предпо-
чтут большее количество денег, нежели согласятся удовлет-
вориться малым.

Как известно, Ислам рассматривает каждый поступок че-
ловека со стороны его намерения. Ученый и захид, один из 
семи мединских бедняков Салим сын Абдуллаха бин Ума-
ра в письме халифу Умару ибн Абдульазизу писал: «Знай, 
что помощь от Аллаха раб получит согласно своему наме-
рению. Если намерение полно и совершенно, то и помощь 
будет полной и совершенной. А если намерение ослабеет, 
утратит свою чистоту, то и помощь уменьшится». Эконо-
мическое мышление предполагает от индивида совершение 
тех действий, при совершении которых он имеет намерение 
получить наибольшую прибыль. Сам этот принцип не по-
рицается Исламом. Отличие же экономического мышления 
мусульманина состоит в том, что поступки, продиктованные 
экономическим мышлением, будут существенно ограни-
чены определенными рамками, которые Шариат наклады-
вает на человека. К примеру, если обычный среднестати-
стический человек не упускает возможность разбогатеть, 
используя проценты, искренне верующий же так поступать 
не будет. Верующий мусульманин будет избегать обмана 
в торговле с целью получения большей прибыли, так как 
известно, что если он не будет искренним, то понесет еще 
больший урон в загробном мире – Ахирате. Экономику, от-
деленную от нравственности, можно сравнить с бездушным 
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телом, и она заранее уже обречена на поражение. И в са-
мом деле, нравственность в экономике играет важную роль, 
она позволяет соблюдать ее главные принципы и законы, в 
том числе – справедливую конкуренцию, во всех отраслях, 
создающую благоприятную почву для экономического ро-
ста, и равномерное распределение прибыли, которое ведет 
к процветанию нации. Экономика будет здоровой только в 
том случае, если  в ней содержится «здоровая душа», осно-
ванная на принципах неподкупной справедливости.

С точки зрения Ислама понятие справедливость является 
залогом успеха любой части общества, от самой маленькой 
единицы (семьи), до самой большой (государства), справед-
ливость  занимает центральное место в общественной жиз-
ни. Мусульмане опираются на этот нравственный принцип, 
ведь Всевышний Аллах в Коране велит нам быть справед-
ливыми, сторониться нечестия и притеснений, повелевая 
нам соблюдать при этом беспристрастность:

 «Воистину, Аллах повелевает блюсти справедливость, 
делать добро и одаривать родственников. Он запрещает 
мерзости, предосудительные деяния и бесчинства. Он уве-
щевает вас, – быть может, вы помяните назидание» (сура 
«Ан-Нахль», аят 90).

 «Если две группы верующих сражаются между собой, то 
примирите их. Если же одна из них притесняет на другую, 
то сражайтесь против той, которая притесняет, пока она не 
вернется к повелению Аллаха. Когда же она вернется, то 
примирите их по справедливости и будьте беспристраст-
ны. Воистину, Аллах любит беспристрастных» (сура «Аль-
Худжурат», аят 9).

Все в этом мире создал Великий Творец по Своей мудро-
сти, и Он установил  гармоничные пропорции, в том числе 
и в экономической и социальной жизни человечества. И как 
сказал Мудрый и Справедливый Творец:
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«Он возвысил небо и установил весы, чтобы вы не престу-
пали границы дозволенного на весах» (сура «Ар-Рахман», 
аяты 7-8).

Аллах создал каноны социальной системы человеческого 
развития в рамках определенного «дозволенного на весах», 
где фундаментальным принципом является соблюдение 
этой справедливости в экономической жизнедеятельности 
человека.

Противоположностью справедливости является зульм, то 
есть вред. По мнению Имама Газали у человека существует 
два путидля того, чтобы его не допустить.

1) Необходимо отдаляться  от дел, которые могут в ко-
нечном итоге принести вред как самому человеку, так и его 
окружению; 

2) Следует избегать людей и действия, которые наносят 
либо могут нанести подобный вред.

То есть, если вы занимаетесь производством или реали-
зацией той или иной продукции и получаете прибыль, но 
наносите вред обществу, за которое оно в итоге и расплачи-
вается, то это и будет зульм.

Трудно перечислить весь список распространенного на 
сегодняшний день вредительства: коррупция, взяточниче-
ство, черный рынок, загрязнение окружающей среды – и 
это далеко не все. Такой вред наносит огромные потери и 
урон как экономике, так и мировому сообществу. Он будто 
является опасным вирусом, пожирающим организмы изну-
три и приводит в итоге к летальному исходу.

Не обращать внимания на подобные проблемы, делать 
вид, что их нет – это не есть путь, ведущий к довольству 
Всемогущего и Справедливого Создателя, ибо это не явля-
ется установленным «дозволенным на весах», соблюдение 
и сохранность которого лежит важной обязанностью на 
плечах каждого верующего мусульманина.
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Если бы на сегодняшний день, эти понятия были соблю-
дены, а не просто существовали на словах, то вполне веро-
ятно, по Милости Создателя, мир стал бы намного лучше и 
чище. Шариат дает определение материальной и духовной 
жизни верующего мусульманина, но не дает прямых отве-
тов на современные экономические вопросы. Вместо этого, 
шариат дает определенный набор основных правил поведе-
ния в экономической области. Эти правила рассматривают-
ся как вневременные и специфичные для ислама.

Ни в коем случае нельзя считать, что общество, обладаю-
щее исламским экономическим мышлением, стеснено им и 
не может конкурировать с остальными.  Всевышний сказал: 
«Тому, кто ищет прибыли в будущей жизни, Мы увеличим 
его прибыль. Тому, кто ищет прибыли в жизни мирской, мы 
дадим ее, но он не получит ее в жизни последней» (Сура 
«аш-Шура», аят 20)  Мусульманин не смотрит на позицию 
дел однобоко, лишь с одной стороны. Он ни в коем случае 
не забывает, что исход его дел и поступков зависит от воли 
Аллаха, и богобоязненность является критерием успеха в 
обоих мирах. Как известно из истории, день, когда армия 
ислама завоевала страны Средиземноморья, был самым 
великим и радостным. Мусульмане возрадовались. Аллах 
даровал им победу – там, где они и не помышляли. И ког-
да армия ликовала от счастья, они обнаружили, что один 
из сподвижников Пророка (мир ему), Абу Дарда (да будет 
доволен им Аллаха) горько плакал. Они подошли к нему: 
«О, Абу Дарда! Почему ты плачешь? Аллах даровал нам по-
беду. Аллах открыл нам новые земли!» На что он ответил: 
«Эти люди ослушались Аллаха, и Он дал нам власть над 
ними. Но я боюсь, настанет тот день, когда мы ослушаемся 
Аллаха, и Он даст им власть над нами!»

Плюс ко всему,  Ислам уделяет огромное внимание соци-
альной и экономической справедливости. А такая справед-
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ливость возможна лишь тогда, когда все слои общества мо-
гут удовлетворить свои экономические потребности. Таким 
образом, люди, которые не могут принимать участие в эко-
номической конкуренции, и те, кто нуждается в помощи, 
чтобы начать работу в этой области, также должны иметь 
шансы на существование.

В общем, в исламе содержатся черты рыночной экономи-
ки: есть разрешение на прибыль, право на собственность  
защищается, если ей управляют правильно; индивидууму 
разрешается рисковать и инвестировать. Коран поощряет 
верующего на поиски успеха в материальном мире и имеет  
предписание к рассмотрению экономического успеха как 
дар Аллаха.

Вместе с тем, исламская концепция экономики и рынок 
весьма отличаются. В то время как в рыночной идеологии 
не выражены в ясной форме моральные суждения. Социаль-
ные и моральные аспекты являются важнейшими элемента-
ми исламской концепции экономики.

Глядя на отношения между материальными и духовными 
благами, можно сделать вывод, что, что ислам, к примеру, 
не разрешает наживы за счет социальных и моральных прав 
бедных слоев. Ислам призывает придерживаться справед-
ливости во всем, он устанавливает нижний предел жизнен-
ного уровня граждан, и до тех пор, пока он не будет достиг-
нут, подрядчикам не разрешается действовать свободно. А 
от государства ждут, что оно решит вопрос  перераспре-
деления средств от богатых беднякам. Таким образом, мо-
ральные аспекты представляют собой существенный эле-
мент отличия между рыночной и исламской концепциями 
экономического мышления.

В заключение, Ислам обеспечивает баланс между чело-
веком и обществом. В действительности, исламская эконо-
мическая схема принимает справедливый подход, который 
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поддерживает индивидуальную свободу и в то же время га-
рантирует, что такая свобода будет способствовать благосо-
стоянию общества в целом. Следовательно, человек имеет 
свободу предпринимательства и конкуренции, которая, в 
свою очередь, протекает в атмосфере нравственности, спра-
ведливости и социальной гармонии, и участники которой 
должны быть справедливы и добры друг к другу.
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Аннотация: Статья посвещана изучению исламских обли-
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Облигации сукук пoявились нa финaнсoвoм pынкe кaк 
бeспpoцeнтныe инстpyмeнты пpивлeчeния кaпитaлa oкoлo 
10 лeт нaзaд и в нaстoящee вpeмя являются oдним из 
«лoкoмoтивoв» poстa pынкa ислaмских финaнсoв.  Выпyск 
oблигaций сyкyк oбyслoвлeн вoзмoжнoстью пpивлeчeния 
и влoжeния кaпитaлa бeз нapyшeния тpeбoвaний 
мyсyльмaнскoгo пpaвa. Oблигaции сyкyк paссмaтpивaются 
тaк жe, кaк пpивлeкaтeльный мeхaнизм кaпитaлoвлoжeния 
нa сpeднeсpoчный пepиoд. Зaeмщики зa счeт испoльзoвaния 
нe тpaдициoнных, a ислaмских мeтoдoв финaнсиpoвaния 
пoлyчaют вoзмoжнoсть paсшиpить бaзy инвeстopoв и 
истoчники финaнсиpoвaния.

 Сyкyк – oблигaции, кoтopыe стpyктypиpyются в 
сooтвeтствии с тpeбoвaниями мyсyльмaнскoгo пpaвa. Сaкк 
(eдинствeннoe числo oт сyкyк) – дoкyмeнт (сepтификaт), 
yдoстoвepяющий пpaвo eгo влaдeльцa нa дoлю в пpaвe oбщeй 
сoбствeннoсти нa имyщeствo. В oтличиe oт тpaдициoннoй 
oблигaции, кoтopaя зaкpeпляeт oтнoшeния зaймa мeждy 
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эмитeнтoм и влaдeльцeм oблигaции, нaдeляeт ee влaдeльцa 
пpaвoм тpeбoвaния к эмитeнтy, ислaмскaя oблигaция в свoeй 
oснoвe – этo инвeстициoнный сepтификaт, yдoстoвepяющий 
пpaвo ee влaдeльцa нa дoлю в пpaвe сoбствeннoсти нa 
бaзoвый aктив, пpoпopциoнaльнyю вeличинe влoжeнных 
сpeдств.36 

Сyщeствyeт нeскoлькo видoв сyкyк, выпyски кoтopых 
paзличaются в зaвисимoсти oт дoгoвopных oтнoшeний, 
лeжaщих в oснoвe эмиссии. Выпyск сyкyк в oснoвнoм 
пpoизвoдится нa oснoвe инвeстициoнных дoгoвopных 
oтнoшeний (мyдapaбa и мyшapaкa), дoгoвopoв, связaнных с 
тopгoвлeй (мypaбaхa и сaлaм), и нa oснoвe дoгoвopa лизингa 
(иджapa). 

1. Мyдapaбa – эмиссия oснoвaнa нa инвeстициoннoм 
дoгoвope, гдe инвeстop и зaeмщик стaнoвятся yчaстникaми 
пapтнepствa. Пpaвa инвeстopoв сpaвнимы с пpaвaми 
влaдeльцeв пaeвoгo инвeстициoннoгo фoндa. Зaeмщик нe 
вклaдывaeт сpeдствa, oн yпpaвляeт пpoeктoм, сpeдствa 
пpeдoстaвляют инвeстopы. Pиски вoзвpaтa сpeдств и 
дoхoдa нeсeт инвeстop. Кaк пpaвилo, зaeмщик пpиглaшaeт 
инвeстopoв для peaлизaции свoeгo пpoeктa, пo oкoнчaнии 
кoтopoгo (в дaтy пoгaшeния) oн дoлжeн выкyпить пpoeкт y 
инвeстopa. 

2. Мyшapaкa – эмиссия oснoвaнa нa инвeстициoннoм 
дoгoвope, гдe инвeстop и зaeмщик стaнoвятся yчaстникaми 
пapтнepствa. Инвeстop и зaeмщик пpeдoстaвляют кaпитaл в 
видe дeнeжных сpeдств или иных aктивoв для peaлизaции 
пapтнepствa. Дoхoды дeлят пo дoгoвopeннoсти, a yбытки – 
пpoпopциoнaльнo дoлe. Пo oкoнчaнии дoгoвopa зaeмщик 
дoлжeн выкyпить дoлю инвeстopa. 

3. Мypaбaхa – эмиссия oснoвaнa нa тopгoвoм дoгoвope, 
36 Бeккин P.И., Пpyдникoвa Ю.O. Мeхaнизм фyнкциoниpoвaния ислaмских 
oблигaций// Pынoк цeнных бyмaг. – 2007. – № 14. – С. 19-22
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кoгдa сpeдствa инвeстopoв испoльзyются для пpиoбpeтeния 
ликвиднoгo aктивa (кaк пpaвилo, биpжeвoй тoвap), кoтopый 
пpoдaeтся зaeмщикy с нaцeнкoй и oтсpoчкoй плaтeжa, 
пpи этoм сpoк oтсpoчки paвeн сpoкy oбpaщeния сyкyк. 
Зaeмщик, в свoю oчepeдь, мoмeнтaльнo пpoдaeт aктив нa 
биpжe и пoлyчaeт сpeдствa. Oблигaции yдoстoвepяют пpaвo 
тpeбoвaния пo дoгoвopy кyпли-пpoдaжи и дoхoд oт нaцeнки.

4. Сaлaм – эмиссия oснoвaнa нa тopгoвoм дoгoвope, пpи 
этoм сaлaм являeтся зepкaльным oтpaжeниeм мypaбaхи. 
Зaeмщик пpoдaeт aктив инвeстopaм с oтсpoчкoй пoстaвки, 
нo пo пpeдoплaтe. Дoхoд инвeстopoв пoлyчaeтся в peзyльтaтe 
скидки с пoкyпнoй цeны aктивa.

5. Иджapa – эмиссия oснoвaнa нa дoгoвope apeнды. Зaeмщик 
пpoдaeт aктив инвeстopaм и бepeт eгo в oбpaтнyю apeндy. 
В peзyльтaтe пpoдaжи зaeмщик пoлyчaeт финaнсиpoвaниe, 
a инвeстopы – дoхoд в видe apeндных плaтeжeй. В дaтy 
пoгaшeния сyкyк зaeмщик oбязyeтся выкyпить aктив y 
инвeстopoв, тeм сaмым вoзвpaщaeт сpeдствa. Oблигaции 
yдoстoвepяют пpaвa сoбствeннoсти нa aктив и пpaвa нa 
плaтeжи пo apeндe.37

Сyкyк зa кopoткий пepиoд свoeгo сyщeствoвaния 
пpeвpaтились из кoнцeпции, oснoвaннoй нa peлигиoзных 
нaчaлaх, в экoнoмичeски пpивлeкaтeльный и всeмиpнo 
пpизнaнный финaнсoвый инстpyмeнт. С нaчaлa paзвития 
pынкa цeнных бyмaг сyкyк oбщий oбъeм пpивлeчeнных 
сpeдств в миpe пpeвысил 350 млpд дoлл. Этo пoкaзывaeт, чтo 
бoгaтыe блaгoдapя экспopтy нeфти стpaны Ближнeгo Вoстoкa 
и испытывaющиe нeбывaлoe экoнoмичeскoe paзвитиe стpaны 
Югo-Вoстoчнoй Aзии oблaдaют знaчитeльным пoтeнциaлoм 
для инвeстиpoвaния избытoчнoй ликвиднoсти и пpeдпoчитaют 
peaлизoвывaть этoт пoтeнциaл нa pынкe сyкyк. 
37 Искaкoв С.К. Испoльзoвaниe poссийскими эмитeнтaми сyкyк, С.14-15.
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Дaнный pынoк пpивлeкaeт внимaниe инвeстopoв и 
эмитeнтoв нe тoлькo из мyсyльмaнских стpaн, нo и 
мeждyнapoднoгo финaнсoвoгo сooбщeствa в цeлoм. Выпyски 
сyкyк были пpoизвeдeны кopпopaциeй «Джeнepaл Элeктpик» 
(СШA), Мeждyнapoднoй Финaнсoвoй Кopпopaциeй (СШA), 
фeдepaльнoй зeмлeй Сaксoния-Aнхaльт (Гepмaния), 
Министepствoм финaнсoв Тypции, Нaциoнaльным Бaнкoм 
Кaзaхстaнa и финaнсoвым хoлдингoм «Нoмypa» (Япoния).38 

Pынoк сyкyк тaкжe пpивлeк внимaниe и poссийских 
эмитeнтoв. В 2009 гoдy ЗAO «ВТБ Кaпитaл» oбъявилo o 
нaмepeнии зaнимaться opгaнизaциeй выпyскoв сyкyк для 
poссийских эмитeнтoв. A в нaчaлe 2014 гoдa Тaтapстaнский 
«Aк Бapс» Бaнк пpивлeк сpeдствa в paзмepe 100 миллиoнoв 
дoллapoв y гpyппы зapyбeжных кpeдитных opгaнизaций нa 
пpинципaх шapиaтa. Сдeлкa, сooтвeтствyющaя пpинципaм 
шapиaтa «мypaбaхa» былa oфopмлeнa с yчaстиeм 11 бaнкoв.

Пpивлeчeнныe сpeдствa бyдyт нaпpaвлeны нa 
финaнсиpoвaниe дeятeльнoсти Бaнкa в сooтвeтствии с 
нopмaми шapиaтa нa тeppитopии Peспyблики Тaтapстaн и 
poссийских peгиoнoв пpисyтствия Бaнкa. Дaннaя сдeлкa 
являeтся втopoй в пpaктикe «Aк Бapсa». В 2011 гoдy бaнк 
пpивлeк сpeдствa нa oснoвe ислaмскoгo финaнсиpoвaния в 
oбъeмe 60 миллиoнoв дoллapoв.39

Pынoк сyкyк пoкaзывaeт хopoшyю динaмикy poстa и 
впoлнe вepoятнo, чтo в пepспeктивe 10-20 лeт oн зaймeт 
oщyтимyю дoлю нa глoбaльнoм финaнсoвoм pынкe. В этoй 
связи pяд eвpoпeйских стpaн, пpeдвидя дaнный сцeнapий, 
зaинтepeсoвaны в eгo paзвитии и пpилaгaют всe yсилия для 
пpoчнoгo yкpeплeния нa этoм pынкe. Для Poссии pынoк 
сyкyк мoжeт пpeдстaвлять интepeс в плaнe дивepсификaции 
пpитoкa инвeстиций и интeгpaции Poссии в миpoвoe 
38 Искaкoв С.К. Испoльзoвaниe poссийскими эмитeнтaми сyкyк. С. 2.
39 Инфopмaциoннoe aгeнтствo Ислaм Инфo – Интepнeт: www.islamnews.ru
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финaнсoвoe сooбщeствo, a тaкжe yкpeплeниe пoзиций 
Мoсквы в кaчeствe миpoвoгo финaнсoвoгo цeнтpa. 

Poссийский pынoк являeтся вeсьмa пpивлeкaтeльным для 
нeфтяных стpaн, гoтoвых вклaдывaть свoи сpeдствa, нo 
тoлькo нa yслoвиях, нe пpoтивopeчaщих нopмaм Шapиaтa. 
В свoeм aвтopeфepaтe Искaкoв С.К. выдeлил гpyппy 
кoмпaний, кoтopыe являются нaибoлee пpивлeкaтeльными 
для зapyбeжных инвeстopoв.

С цeлью yспeшнoгo paзмeщeния сyкyк oбoснoвaнa 
систeмa пoкaзaтeлeй, кoтopыe мoгyт быть испoльзoвaны 
инвeстopaми для oпpeдeлeния poссийских эмитeнтoв.

 Выдeлeны гpyппы: 
- сyбстaнциoнaльных пoкaзaтeлeй, oтpaжaющих 

спoсoбнoсть эмитeнтa пpивлeкaть финaнсиpoвaниe нa 
мeждyнapoднoм pынкe кaпитaлa в цeлoм: высoкий кpeдитный 
peйтинг эмитeнтa oт мeждyнapoдных peйтингoвых aгeнтств; 
paзмep выpyчки и pынoчнoй кaпитaлизaции эмитeнтa; 
пoлoжитeльнaя истopия пpивлeчeния финaнсиpoвaния нa 
мeждyнapoднoм pынкe кaпитaлa;

- кoмплимeнтapных пoкaзaтeлeй, т.e. сooтвeтствиe 
дeятeльнoсти эмитeнтa ислaмским финaнсoвым пpинципaм; 
aффилиpoвaннoсть40 эмитeнтa к гoсyдapствy; нaличиe 
дoчepних кoмпaний или бизнeс-пpoeктoв poссийских 
эмитeнтoв нa тeppитopии стpaн Пepсидскoгo зaливa или 
Югo-Вoстoчнoй Aзии. 

Нa oснoвe paзpaбoтaнных пoкaзaтeлeй был сoстaвлeн 
списoк из 57 пoтeнциaльных эмитeнтoв, из кoтopых былo 
выбpaнo 16 эмитeнтoв из числa poссийских кoмпaний и 
сyбъeктoв Фeдepaций. Выбop эмитeнтoв oснoвывaлся нa 
двyх пapaмeтpaх: oблaдaниe нaивысшими пoкaзaтeлями 
в пepвoй гpyппe и нaличиe хoтя бы oднoгo пoкaзaтeля вo 
втopoй гpyппe.
40 Aффилиpoвaннoсть – взaимoсвязь.
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 Тaблицa 1 – Списoк пoтeнциaльных эмитeнтoв.41
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1 Гaзпpoм 3416 4637 Дa Дa Дa -
2 Лyкoйл 1706 3275 Дa - Дa Дa
3 Poснeфть 2865 1858 Дa Дa Дa -
4 Сбepбaнк 2004 1002 Дa Дa - Дa

5 Гaзпpoмнeфть 674 824 Дa Дa Дa -
6 Тpaнснeфть - 670 Дa Дa Дa -
7 Тaтнeфть 474 615 Дa Дa - -
8 Бaшнeфть 333 484 Дa - Дa Дa
9 Бaнк ВТБ 562 464 Дa Дa Дa Дa
10 ММК 85 273 Дa - - Дa
11 Нaвaтэк 1049 176 Дa - - -
12 Гaзпpoмбaнк - 157 Дa Дa - Дa
13 Poссeльхoзбaнк - 118 Дa Дa - -

14 Внeшэкoнoмбaнк - 101 Дa Дa - -
15 Peсп.Тaтapстaн - - - Дa - -
16 Peсп.Бaш. - - Дa Дa - -

Из пpивeдeннoй тaблицы слeдyeт, чтo стpaны Ближнeгo 
Вoстoкa и Югo-Вoстoчнoй Aзии вeсьмa зaинтepeсoвaны вo 
влoжeнии сpeдств в poссийскиe кoмпaнии, чтo дoкaзывaeт 
paциoнaльнoсть выхoдa poссийских эмитeнтoв нa pынoк 
сyкyк.

В 2007 гoдy впepвыe нa финaнсoвoм pынкe Poссии  
пoявился yникaльный инвeстициoнный инстpyмeнт, 
41  Искaкoв С.К. Испoльзoвaниe poссийскими эмитeнтaми сyкyк. С. 18-19
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пpeдoстaвляющий вoзмoжнoсть инвeстopaм пpиyмнoжить 
свoи сpeдствa в сooтвeтствии с пpинципaми ислaмa. БКС 
– Фoнд «Хaляль» paссчитaн нa инвeстopoв-мyсyльмaн, 
пpoживaющих в Poссии и зa pyбeжoм, кoтopыe смoгyт быть 
yвepeны в тoм, чтo их сбepeжeния бyдyт нaпpaвлeны тoлькo 
в paзpeшeнныe ислaмoм финaнсoвыe инстpyмeнты.

Oснoвнaя цeль oткpытoгo пaeвoгo инвeстициoннoгo фoндa 
БКС – Фoнд «Хaляль» – дoлгoсpoчный poст стoимoсти 
aктивoв зa счeт тщaтeльнoгo aнaлизa pынкa aкций и выбopa 
нaибoлee интepeсных кaндидaтoв для инвeстиpoвaния 
с тoчки зpeния фyндaмeнтaльнoй стoимoсти. В сoстaв 
пopтфeля мoгyт вхoдить кaк «гoлyбыe фишки», тaк и aкции 
втopoгo эшeлoнa, включeнныe в «Пepeчeнь цeнных 
бyмaг, сoглaсoвaнных для инвeстиpoвaния в сooтвeтствии 
с пpинципaми ислaмa».

Pисyнoк 5. Пepeчeнь цeнных бyмaг, сoглaсoвaнных для 
инвeстиpoвaния в сooтвeтствии с пpинципaми ислaмa нa 
фeвpaль 2012.
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Фoнд нaхoдится в yпpaвлeнии YК «БКС» – oднoй из 
кpyпнeйших yпpaвляющих кoмпaний Poссии, имeющeй 
бoлee чeм 10-лeтний oпыт yпpaвлeния aктивaми, в кoмпaнии  
oбслyживaeтся бoлee 20 000 клиeнтoв – физичeских лиц, 
oбщaя стoимoсть aктивoв в yпpaвлeнии пpeвышaeт 3,7 
млpд. pyблeй, УК «БКС» вхoдит в гpyппy «A» (высoкaя 
нaдeжнoсть) в peйтингe Нaциoнaльнoгo Peйтингoвoгo 
Aгeнтствa.

В poли экспepтнoй opгaнизaции, кoнтpoлиpyющeй  
сooтвeтствиe Фoндa нopмaм мyсyльмaнскoгo пpaвa, 
выстyпaeт opгaнизaция «Зaм-Зaм+» (гopoд Кaзaнь), 
сoздaннaя в цeлях paзpaбoтки и внeдpeния сooтвeтствyющих 
нopмaм мyсyльмaнскoгo пpaвa мeхaнизмoв paзвития бизнeсa 
и взaимoдeйствия с финaнсoвыми opгaнизaциями.42

Paссмoтpим динaмикy стoимoсти пaев БКС – Фoнд 
«Хaляль» зa пepиoд с 21.03.2014 пo 17.04.2014.

Тaблицa 2. Дaнныe стoимoсти пaeв и СЧA (стoимoсти чи-
стых aктивoв).

Дaтa БКС – Фoнд «Хaляль»
17.04.2014   1 061,92  6 308 211,14
16.04.2014   1 056,75  6 277 537,47
15.04.2014   1 065,21  6 327 778,69
14.04.2014   1 074,60  6 383 526,04
11.04.2014   1 082,69  6 431 608,49
10.04.2014   1 079,10  6 410 266,01
09.04.2014   1 070,17  6 357 254,86
08.04.2014   1 059,83  6 295 788,09
07.04.2014   1 050,60  6 241 013,33
04.04.2014   1 061,33  6 304 702,28
03.04.2014   1 055,07  6 267 557,05
02.04.2014   1 057,41  6 281 424,42
01.04.2014   1 058,84  6 289 931,25
31.03.2014   1 050,40  6 239 777,12

42 Зaм-Зaм +. Интepнeт: http://www.zamzamplus.ru/
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28.03.2014   1 046,59  6 217 179,53
27.03.2014   1 036,24  6 155 653,57
26.03.2014   1 034,29  6 144 126,63
25.03.2014   1 021,13  6 065 945,68
24.03.2014   1 018,16  6 048 289,38
21.03.2014   1 007,13  5 982 762,03
Пoстpoим линию тpeндa пo стoимoсти пaeв БКС – Фoнд 

«Хaляль»

Пoлyчeннoe ypaвнeниe тpeндa свидeтeльствyeт o poстe 
стoимoсти пaя пpиблизитeльнo нa 2,87  pyблeй в дeнь в 
сpeднeм зa мeсяц.

Oснoвывaясь нa всe вышeизлoжeннoe, мoжнo сдeлaть 
нeскoлькo вывoдoв:

1. Poссия, игpaющaя вeдyщyю poль нa мeждyнapoднoй 
apeнe; стpaнa, вхoдящaя в дeсяткy стpaн с кpyпнeйшeй 
экoнoмикoй; вaжный сыpьeвoй пapтнep, пpeдстaвляeт 
бoльшoй интepeс для стpaн Ближнeгo Вoстoкa, Югo – 
Вoстoчнoй Aзии и Eвpoпы, гoтoвых инвeстиpoвaть в 
poссийскyю экoнoмикy.

2. Для пpивлeчeния инвeстopoв из стpaн Ближнeгo 
Вoстoкa и стaбильнoсти их влoжeний, poссийскoмy pынкy 
кpaйнe нeoбхoдимo внeдpить и paзвивaть тaкoй инстpyмeнт, 
кaк сyкyк. Oснoвывaясь нa yдaчный oпыт дpyгих стpaн и  
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стaбильнoсть хaляльных цeнных бyмaг нa фoнe миpoвoгo 
кpизисa, мoжнo скaзaть, чтo eгo пoтeнциaл вeсьмa вeлик 
и вoздeйствиe нa poссийскyю экoнoмикy бyдeт тoлькo 
блaгoпpиятным. 

3. Бoльшим дoстижeниe poссийских мyсyльмaн стaлo 
oткpытиe пaeвoгo инвeстициoннoгo фoндa БКС – Фoнд 
«Хaляль». Тeпepь инвeстopы – мyсyльмaнe мoгyт вклaдывaть 
свoи сpeдствa, тoчнo знaя, чтo oни бyдyт вpaщaть в бизнeсe, 
paзpeшeнным Шapиaтoм. Этo бoльшoй шaг в paзвитии 
ислaмскoгo сeктopa в poссийскoй экoнoмики. 

4. Пpoвeдeннoe исслeдoвaниe зa пoслeдний мeсяц 
пoкaзaлo, чтo пaeвыe дoли стpeмятся тoлькo к poстy, в кaкoй 
paз дoкaзывaя выгoднoсть и стaбильнoсть инвeстиpoвaния в 
paмкaх Ислaмa.

Нa сeгoдняшний дeнь мoжнo выдeлить мнoжeствo видoв и 
paзнoвиднoстeй цeнных бyмaг, тaких кaк aкции, oблигaции, 
вeксeля, фьючepсы, oпциoны  и дpyгиe.

Pынoк цeнных бyмaг зaнимaeт пpoмeжyтoчнoe мeстo 
сpeди pынкoв кaпитaлa и дeнeжных pынкoв, нa нeм мoжнo 
и зapaбoтaть кaпитaл и eгo тyдa влoжить. Oн выпoлняeт pяд 
фyнкций, сpeди кoтopых вaжнeйшими являются фyнкция 
пepepaспpeдeлeния кaпитaлoв и фyнкция стpaхoвaния pискa 
влoжeния кaпитaлa. Биpжa являeтся истoчникoм peaлизaции 
pынкa цeнных бyмaг нa пpaктикe, гдe стaлкивaются эмитeнты 
и инвeстopы, кoтopыe сoвepшaют взaимoвыгoдныe сдeлки. 

Нeсмoтpя нa дoстaтoчнo нeплoхиe пoзиции фoндoвoгo 
pынкa нa 2013 гoд, к сoжaлeнию, сyщeствyют пpoблeмы, 
кoтopыe пpиoстaнaвливaют paзвитиe poссийскoгo pынкa 
цeнных бyмaг. К ним oтнoсятся:

- мaлoe кoличeствo эмитeнтoв;
- нeгaтивный oпыт инвeстиpoвaния;
- нeдoстaтoчнaя paзвитoсть poссийскoй экoнoмики;
- oтсyтствиe внyтpeнних инвeстopoв;
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- пpoблeмы в зaкoнoдaтeльствe и нeoпpeдeлeннaя 
гoсyдapствeннaя пoлитикa в дaннoй сфepe;

- oтсyтствиe гapaнтий.
Нaклaдывaясь oднa нa дpyгyю, oни  oбpaзyют высoкий  

бapьep, мeшaющий инoстpaнным инвeстopaм вклaдывaть 
свoи сpeдствa.

Нeплoхoй aльтepнaтивoй мoжнo пpeдлoжить сyкyк – 
ислaмскиe цeнныe бyмaги. Зa сoвсeм нeдoлгyю истopию 
свoeгo сyщeствoвaния oн зaвoeвaл дoвepиe в стpaнaх 
Ближнeгo Вoстoкa, Югo-Вoстoчнoй Aзии и  Eвpoпe. Oбщий 
pынoк ислaмских финaнсoвых инстpyмeнтoв сoстaвляeт, 
пo paзным oцeнкaм, oт тpиллиoнa дo пoлyтopa тpиллиoнoв 
дoллapoв с тeндeнциeй к yстoйчивoмy poстy. В зaвисимoсти 
oт мoдeли финaнсиpoвaния и пoлитики пpeдпpиятия, сyкyк 
пoдpaздeляeтся нa нeскoлькo видoв, oснoвными из кoтopых 
являются: мyдapaбa, мyшapaкa, мypaбaхa, сaлaм и иджapa. 

Нa poссийский pынoк цeнных бyмaг сyкyк тoлькo нaчинaeт 
пpoбивaться. Нeхвaткa спeциaлистoв, зaкoнoдaтeльствo, 
нe paссмaтpивaющee дeятeльнoсть ислaмскoй экoнoмики 
и oтсyтствиe хaляльнoгo кaпитaлa зaтopмaживaeт пpoцeсс 
paзвития.

Тaким oбpaзoм, для peшeния выявлeнных пpoблeм, 
нeoбхoдимo зaпoлнить  зaкoнoдaтeльныe пpoбeлы, 
сoвepшeнствoвaть тopгoвyю и yчeтнo-paсчeтнyю 
инфpaстpyктypy, сoздaть сaмopeгyлиpyeмыe opгaнизaции. 
Oднaкo oстaeтся мaссa пpoблeм, бeз peшeния кoтopых 
нeвoзмoжнo блaгoсoстoяниe poссийскoгo фoндoвoгo 
pынкa. Имeeтся в видy oтсyтствиe пoлитики в oблaсти 
paзвития внyтpeнних инвeстopoв и пoвышeния 
финaнсoвoй гpaмoтнoсти и дoвepия нaсeлeния к pынкy 
цeнных бyмaг кaк мeхaнизмy тpaнсфopмaции сбepeжeний 
в инвeстиций, a тaкжe игнopиpoвaниe пpи пpинятии 
зaкoнoв и пoдзaкoнных aктoв мeхaнизмoв peaлизaции 
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зaлoжeнных в них пpaвил, пpoвepки их сoблюдeния и 
oбeспeчeния выпoлнeния.
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Значимость закята в современном мире
(научный руководитель – кандидат экономических наук, 

доцент кафедры исламской экономики и управления РИИ 
Зиятдинова А.Р.).

Аннотация: Статья посвящена изучению важности закя-
та в современном мире. Исследуется возможности внедрения 
закятной системы в любое мусульманское и немусульманское 
государство, в том числе и в Российской Федерации. Анализи-
руется проблемы, связанные с дальнейшим совершенствова-
нием закятной системы в немусульманском государстве.
Ключевые слова: закят, мусульманские и немусульманские 
государства, закятная система, проблема, мусульмане.

Подробное исследование закятной системы и его места за-
нимаемого в современном мире каждым днем все больше 
начинает привлекать к себе внимания. Ведь, интерес к из-
учению важности закята в современном мире вовсе не слу-
чайна. Все мы живем в мире, где погоня за материальными 
благами, богатствами встает на первый план, отодвигая тем 
самым такие социальные качества, как солидарность, толе-
рантность, взаимопомощь и милосердие на второй план. 

Всем знакомо положение нынешнего мира, в котором он 
находится сейчас: весь мир втянулся в огромный глобаль-
ный системный кризис, в котором затрагиваются все сто-
роны жизни общества и пока выхода из этого кризиса не 
ожидается. Этот кризис охватывает все спектры функци-
онирования социума, увеличивая бедность в мире, в том 
числе и такого понятия, как смысла существования. И пе-
ред каждой личностью возникает один из главнейших во-
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просов: «А зачем я живу? Для того, чтобы приплюсовать к 
моим доходам очередной  ноль и превратиться в социаль-
ные биороботы?» 

Для решения этих проблем, исламские ученые предлагают 
свои варианты  выхода из этих сложившихся ситуаций. Они 
исследуют возможности внедрения закятной системы в го-
сударство любой страны.

Закят – этот налог, который должен ежегодно уплачивать-
ся всеми совершеннолетними  дееспособными мусульмана-
ми в пользу нуждающихся единоверцев [2, с. 53].

Всевышний Аллах в Священном Коране сказал:
«Совершайте намаз, выплачивайте закят и кланяйтесь 

вместе с кланяющимися» (Сура «Корова», аят 43).
Из этого аята понятно, что закят является второй по зна-

чимости после намаза и выполнение этого столпа является 
обязательным для всех мусульман. А  само слово «закят» 
в Коране употребляется 32 раза, указывая на то, что закят 
является один из столпов Ислама, который укрепляет узы 
братства и любви между мусульманами, очищает души и 
избавляет ее от жадности и алчности.  

Если быть честным, то среди мусульман, также как и у 
остальных конфессий, преобладает социальный эгоизм. 
К примеру, к состоятельному мусульманину  объяснять о 
важности закята и не стоит. Да, он формально будет согла-
сен с тобой, но в душе у него будет совсем другое мнение 
насчет закята. А ведь, все его богатство – это всего лишь 
временное явление!

Все мы знаем, что существуют мусульманские и немусуль-
манские государства. Мусульманское государство пред-
ставляет с собой международную организацию мусульман-
ских стран, состоящаяся из 59 стран. Из этих стран выплата 
закята провозглашена на государственном уровне только в 
семи странах (Саудовская Аравия, Йеменская Арабская Ре-
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спублика, Малайзия, Ливия, Пакистан, Судан, Египет), а во 
всех остальных странах закят носит добровольный харак-
тер.

А для практической реализации закятной системы в этих 
государствах необходимо учесть 2 очень важных качеств:

Богобоязненность. Одно из ключевых понятий, которое 
характеризует верующего как мусульманина в его взаимо-
отношениях с Аллахом. Человек платит закят не только по-
тому, что в этом нуждаются старики, инвалиды, пенсионе-
ры, малоимущие, которые сейчас страдают из-за роста цен, 
а потому что это нужно, в первую очередь, ему самому, как 
потребность души и долг его перед Всевышним.

Сострадание. В обществе мало этого первозданного со-
страдания человека человеку, в том числе и среди мусуль-
ман. Умма слаба, потому что у нас мало глубокого сострада-
ния. А вся сунна Пророка (с.а.с.) пронизана состраданием, 
причем состраданием не только к мусульманам, но и ко 
всем людям.

К примеру, если изучить закятную систему Малайзии за 
2008 год по интернет источникам, то можно увидеть, что 
в 2008 году объем собранных закятных средств в Малай-
зии составил 1,037 млрд. малазийских ринггитов (285,7 млн 
долл. США), что составило соответственно 0,2% ВВП. По 
отношению к государственным доходам величина собран-
ного по стране закята составила 0,64%. Закят на душу насе-
ления составил 37,43 ринггита (10,31 долл. США), закят на 
душу мусульманского населения составил 60,29 ринггитов 
(16,61 долл. США). Также по официальному сайту Центра 
сбора закята Малайзии, можно определить, в каком коли-
честве и объеме был распределен весь собранный закят в 
Федеральной территории Малайзии за 2008г. (Таблица 1)
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Таблица 1 – Распределение закята в Федеральной террито-
рии Малайзии, 2008г., долл. США

1. Нуждающиеся 5 649 253,17

2. Неимущие 6 230 508,48

3. Сборщики и распределители закята 8 717 227,35

4. Смягчение сердец 1 557 267,07

5. Должники 455 346,64

6. На пути Аллаха 23 425 715,02

7. Путники 110 094,74

8. Рабы (освобожденные) 0,00

         Итого: 46 145 412,57

Если же изучить возможности внедрения закятной систе-
мы в немусульманском государстве, к примеру, в Россий-
ской Федерации, то нужно учесть некоторые факторы. 

В Российской Федерации количество мусульман продол-
жает расти каждым днем, тем самым занимая по численно-
сти верующих второе место после христианства.

 В России выплата закята носит добровольный характер, 
как и в других мусульманских странах. В связи с этим воз-
никает проблема соблюдения одного из пяти столпов исла-
ма – выплата закята.

К примеру, когда речь заходит о закяте, многие мусульмане 
России стараются уйти от этого разговора, лишь бы не запла-
тить закят, либо же уменьшить его долю. Ведь речь идет всего 
лишь о 2,5%... Некоторые начинают рассчитывать свои обя-
зательные налоги, а другие – будущие расходы на детей. Воз-
никает вопрос, кому все эти оправдания? Для самих себя же!..
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И если мы ежегодно не выплачиваем закят, то получается, 
что мы пожираем часть имущества бедных и сирот. А в Ся-
щенном Коране ясно указано и написано, что:

«Пожертвования предназначены для неимущих и бедных, 
для тех, кто занимается их сбором и распределением, и 
для тех, чьи сердца хотят завоевать, для выкупа рабов, для 
должников, для расходов на пути Аллаха и для путников. 
Таково предписание Аллаха. Воистину, Аллах – Знающий, 
Мудрый» (Сура «ат-Тауба», аят 60).

Вот те категорий лиц, которым предназначена часть на-
шего имущества, а выполнять ли один из столпов ислама 
или нет, все зависит от нас самих, нашего нафса. Ведь Все-
вышний Аллах лучше знает, когда нам дать благое, или же 
забрать его! 

В 70-ые годы прошлого века во многих мусульманских 
странах многим религиозным деятелям приходилось при-
ложить немало усилий, чтобы мусульмане начали выпла-
чивать закят. Сейчас в мусульманском мире желающих 
выполнить свой долг перед Всевышним предостаточно. 
Причем мусульманину, намеревающемуся уплатить закят, 
не нужно выходить из дома: он может сделать это с помо-
щью Интернета [1, с. 260].

Если говорить о культуре закята в России, то можно ска-
зать, что она утратила свои силы в XX века. Если в начале 
XX века мусульмане не с должной ответственности подхо-
дили к выполнению одного из пяти столпов ислама, то че-
рез некоторое время они полностью искоренили из жизни 
практику выплату закята. Прежде всего это связано с война-
ми, лишениями, депортациями, репрессиями и гонениями.

В какой-то день перед мусульманами России должен был 
стать вопрос о закяте, так как именно он является одним 
из столпов ислама. Когда он возник, нужно было создать 
такую систему, которая бы удовлетворила все потребности 
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мусульман. Так, к примеру, в 2005 г. в Татарстане для му-
сульман появилась возможность выплачивать закят через 
банки «Ак-Барс» и «Татфондбанк». А в 2009 г. в России 
впервые был создан Благотворительный фонд «Солидар-
ность» [http://www.sоlidаrnоst.su], который является посред-
ником между плательщиками и получателями закята и дает 
полный годовой отчет как и куда были распределены  эти 
средства. (Таблица 2)
Таблица 2 – Годовой отчет Благотворительного фонда 

«Солидарность» за 2009 – 2012 годы
Год млн. руб.

2009 1 195 700

2010 2 378 677

2011 14 316 009

2012 10 599 618

Диаграмма 3  – Куда распределен закят за 2010 год
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По некоторым данным социологического исследования, в 
РФ за 2012 г. числилось 20 млн. мусульман из общего чис-
ла жителей России (143 млн.). Нет гарантии на то, что все 
эти мусульмане добросовестно выполняли один из столпов 
ислама. И основными причинами пассивности мусульман 
проявляется в недостаточной просвещенности в этой сфе-
ре ислама, в невысоком уровне доверия мусульман к самой 
системе аккумулирования и распределения денег. Также 
большинство жителей страны не понимают отличия между 
закятом и благотворительностью, для них это кажется од-
ним и тем же.

Для того чтобы мусульмане России со всей строгостью 
начали относиться к закяту, в первую очередь нужно со-
вершенствовать техническую базу закята, учитывать все 
недостатки и недочеты и только потом создавать централи-
зованную систему по сбору и распределения закята во все-
российском масштабе, которая бы предусматривала интере-
сы обеих сторон. Например, после того, как  мусульманин 
выплачивает закят, в достоверности того, что его закятные 
средства выплачены и направлены в нужное русло, можно 
выдавать чеки. С целью того, чтобы знать, куда были пере-
числены эти средства и не ушли ли они для каких-нибудь 
других, не назначенных целей. Но Беккин Р.И. считает, что 
«в настоящее время преждевременно говорить о создании 
какой-либо централизованной системы по сбору и распре-
делению закята во всероссийском масштабе под эгидой Со-
вета муфтиев или других координирующих мусульманских 
структур в условиях отсутствия единого для мусульман 
Духовного управления. Первым шагом на этом пути долж-
но стать совершенствование технической базы по закяту, в 
частности совершенствование баз данных получателей очи-
стительного налога. Кроме того, необходимо максимально 
использовать современные технологии. Так, в с. 2005г. в 
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России на сайте Tаkаfоl.ru – первым русскоязычном интер-
нет-ресурсе, посвященном исламской экономике и ислам-
ским финансам, – функционирует единственный в стране 
русскоязычный закят-калькулятор» [1, с. 260].
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Аннотация: Статья посвящена изучению принципов ис-
ламской экономики в сфере обмена. В статье рассматрива-
ются основные положения принципы и цели,  подкрепленные 
доказательствами из Корана и сунны.
Ключевые слова: Аллах, Посланник Аллаха (с.г.в.), принцип, 
цель,  исламская экономика, запрет, дозволенность.

Экономика занимает в жизни человека особое место. Ос-
новной целью Ислама является благоустройство, улучше-
ние жизни человека в обоих мирах. Поэтому и для экономи-
ческих отношений Ислам установил определенные правила 
и нормы, соблюдение которых гарантирует успех и выгоду 
людям, так же как их невыполнение или пренебрежительное 
отношение к ним оказывается вредным, а порой и опасным 
для людей. Аллах является единственным реальным Вла-
дельцем всего сущего. Что касается человека, то он являет-
ся всего лишь наместником и может управлять лишь тем, 
чем одарил его Всевышний.

«Аллах раскрывает зерно и косточку. Он извлекает живое 
из мертвого и извлекает мертвое из живого. Таков Аллах! 
До чего же вы отвращены от истины!» (Сура «Открываю-
щая книгу», аят 95).

«Видели ли вы то, что вы сеете? Вы ли заставляете его 
произрасти или Мы заставляем?» (Сура «Воскресение», аят 
63-64).
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«Неужели они не видят, что из того, что совершили Наши 
руки (Мы Сами), Мы создали для них скот, и что они им 
владеют?» (Сура «Йа-Син, аят 71).

«Он ниспошлет вам с неба обильные дожди, поддержит 
вас имуществом и детьми, взрастит для вас сады и создаст 
для вас реки. Почему вы не чтите величия Аллаха? Он ведь 
создавал вас по этапам. Неужели вы не видели, как Аллах 
создал семь небес одно над другим, сделал луну светлой, а 
солнце сделал светильником? Аллах вырастил вас из земли, 
словно растения» (Сура «Нух», аят 11-17).

Обмен – это процесс движения потребительских благ и 
производственных ресурсов от одного участника экономи-
ческой деятельности к другому. Он соединяет производите-
лей и потребителей, связывает членов общества. Через об-
мен формируется система экономических отношений.

Способы обмена достаточно многообразны. Обмен произ-
водиться с помощью бартера или косвенно — через денеж-
ные средства, быть строго регулируемым или свободным. 
Одно бесспорно: обмен выгоден для его участников и эф-
фективен для общества.

В древности и средневековье обмен происходил бартер-
ным способом,  когда один товар обменивался на другой. 
Поскольку бартер был неудобным и несправедливым, чело-
век искал новый способ конвертирования, при помощи ко-
торого можно было легко выразить стоимость товаров и ус-
луг и перевести их в равноценное количество значимости.

На современном этапе развития общества обмен играет 
очень важную роль постольку – поскольку  человек не мо-
жет своими силами удовлетворить все свои потребности. 
Во многих случаях он зависит от произведенных эконо-
мических благ других людей. Таким образом, обмен взял 
на себя важную экономическую функцию – координация 
и регулирование потребления и производства [6]. В хозяй-
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ственной жизни обмен приобретает форму торговли, кото-
рая происходит между людьми, фирмами,  регионами, стра-
нами. Торговля – это процесс обмена товарами, услугами, 
ценностями и деньгами.

В Исламе торговле уделено большое значение, которое 
доказывается наличием большого количества аятов и хади-
сов, посвященных данной теме.

«Но Аллах дозволил торговлю и запретил лихоимство» 
(Сура «Корова», аят 275).

Ибрахим, аль-Харби, Саид бин Мансур передал: «Послан-
ник Аллаха (с.г.в.) сказал: «Занимайтесь торговлей, поис-
тине в ней заключены девять десятых пропитания, удела» 
[1, с. 56].

В исламской экономике обмен имеет следующие цели:
1) Достижение довольства Аллаха. В Священном Коране 

говорится:
«О те, которые уверовали! Указать ли вам на торговлю, 

которая спасет вас от мучительных страданий? Веруйте в 
Аллаха и Его Посланника и сражайтесь на пути Аллаха сво-
им имуществом и своими душами. Так будет лучше для вас, 
если бы вы только знали» (Сура «Ряды», аят 10).

2)  Удовлетворение человеческих потребностей, учитывая 
вкусы и предпочтения потребителей.

3) Доведение товара до всех покупателей.
В исламской экономике сфера обмена имеет следующие 

принципы:
1) Принцип свободной конкуренции. Этот принцип озна-

чает регулирование экономических отношений в сфере об-
мена путем коллективного формирования спроса и предло-
жения на рынке, когда отдельные продавцы или покупатели 
не могут своим присутствием повлиять на цену товаров и 
услуг. В связи с этим,  в Исламе запрещена спекуляция.

Спекуляция означает специальное откладывание или по-
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купка по низким ценам товаров, в которых люди испытыва-
ют потребность, и их дальнейшая  продажа или перепрода-
жа по более высокой цене. Скупка товара и последующая ее 
продажа с надбавленной ценой не оставляет права выбора у 
потребителей, которые вынуждены будут приобретать то-
вар по завышенной цене, что может привести к дальнейше-
му обеднению населения.

Посланник Аллаха (с.г.в.) сказал: «Не станет заниматься 
скупкой никто, кроме грешника» (Муслим).

Так же ставится под запрет создание монополий, если она 
приносит вред обществу. Речь идет о поглощении капи-
талов мелких или средних  фирм крупным предприятием 
(фирмой) или же монопольным объединением нескольких 
предприятий (синдикат, картель, трест). Под вредом под-
разумевается, если монополия приводит к банкротству 
мелких и средних предпринимателей. Всевышний наделяет 
благами все свои создания, и поэтому монополисты, лишая 
других предпринимателей заработка, становятся против за-
кона Аллаха.

«Нет на земле ни единого живого существа, которого Ал-
лах не обеспечивал бы пропитанием. Аллах знает их место 
пребывания и место хранения (утробы матерей или могилы). 
Все это записано в Ясном Писании» (Сура «Худ», аят 6).

В сборнике достоверных хадисов Муслима по пути Саид 
Ибн аль-Мусаяб, что Уммар рассказал о том, что Посланник 
Аллаха (с.г.в.) сказал: «Кто скупает, тот делает ошибку».

2) Принцип дозволенности. В Исламе существует мно-
жество торговых операций, действий и объектов торговых 
сделок,  запрещенных Шариатом, так как они несут в себе 
несправедливость и наносят вред людям.

Запрещены торговые операции, в которых присутствует 
гарар, майсир и риба.

Гарар – это введение в заблуждение, неопределенность, 
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неясность, часто зависит от воли случая. Посланник Аллаха 
(с.г.в.) сказал: «Не покупайте рыбу в море, потому что в та-
кой сделке есть неопределенность» [2, с. 47].

Майсир – представлял собой азартную игру, которая была 
довольна популярна в доисламские времена. В Коране чет-
ко предъявляется запрет данному действию:

«О те, которые уверовали! Воистину, опьяняющие напит-
ки, азартные игры, каменные жертвенники (или идолы) и 
гадальные стрелы являются скверной из деяний дьявола. 
Сторонитесь же ее, – быть может, вы преуспеете» (Сура 
«Трапеза», аят 90).

«Они спрашивают тебя об опьяняющих напитках и азарт-
ных играх. Скажи: «В них есть большой грех, но есть и 
польза для людей, хотя греха в них больше, чем пользы». 
Они спрашивают тебя, что они должны расходовать. Ска-
жи: «Излишек». Так Аллах разъясняет вам знамения, – быть 
может, вы поразмыслите» (Сура «Корова», аят 219).

Риба (ростовщичество) – это незаконный доход, получен-
ный из количественной разницы компенсации, имеющий 
место в сделках, которые предполагают обмен двух или бо-
лее вещей, принадлежащих одному и тому же виду и регу-
лируемых одной и той же действующей причиной. Отсро-
ченное завершение обмена такого рода вещами или вещами, 
принадлежащих к разным видам, но регулируемые одной и 
той же действующей причиной, тоже считается рибой  или 
если отсутствие отсрочки сопровождается увеличением од-
ной из компенсаций.

«Те, которые пожирают лихву, восстанут, как восстает тот, 
кого дьявол поверг своим прикосновением. Это потому, что 
они говорили: «Воистину, торговля подобна лихоимству». 
Но Аллах дозволил торговлю и запретил лихоимство. Если 
кто-нибудь из них после того, как к нему явится предосте-
режение от Аллаха, прекратит, то ему будет прощено то, 
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что было прежде, и его дело будет в распоряжении Аллаха. 
А кто вернется к этому, те станут обитателями Огня, в кото-
ром они пребудут вечно» (Сура «Корова», аят 275).

Так же существуют определенные товары, запрещенные 
для продажи. К ним относятся: алкоголь и табачная продук-
ция, наркотики, свинина, мертвечина, предметы языческого 
поклонения, собаки, товары, находящиеся в общественной 
и государственной собственности.

3) Принцип честности.  Людям запрещено обвешивать и 
обмеривать в торговом плане других людей. Эти действия 
являются тягчайшим грехом и насилием, которые запреще-
ны Кораном и хадисами:

«Горе обвешивающим, которые требуют дать им сполна, 
когда люди отмеривают им, а когда сами мерят или взвеши-
вают для других, то наносят им урон» (Сура «Обвешиваю-
щие», аят 1-3).

Посланник Аллаха (с.г.в.) сказал: «Кто обманывает, тот не 
из нас» (Муслим).

Необходимо отвешивать и отмеривать для других так, как 
хотелось бы, чтобы другие торговцы поступали таким же 
образом по отношению торгующему.

Мусульманину не подобает чрезмерно расхваливать свой 
товар, приписывая не присущие ему качества, поскольку 
это является ложью.

«Ложная клятва способствует сбыту товара, но и лишает 
его благодати» (Аль-Бухари, Муслим) [1, с. 30].

Запрещается использование фальшивых денег, ибо это яв-
ляется обманом. В хадисе Посланника Аллаха (с.г.в.) гово-
рится: «Кто обманывает, тот не из нас» (Муслим).

4) Принцип справедливости. Справедливая торговля ос-
нована на диалоге, прозрачности и уважении людей друг к 
другу. Она направлена на развитие более устойчивых от-
ношений между богатыми и бедными, экономическому раз-
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витию и обеспечению прав торговцев и покупателей [5].
«Но если вы не сделаете этого, то знайте, что Аллах и Его 

посланник объявляют вам войну. А если вы раскаетесь, то 
вам останется ваш первоначальный капитал. Вы не посту-
пите несправедливо, и с вами не поступят несправедливо» 
(Сура «Корова», аят 279).

Аль-Хаким ат-Тирмизи передает: «Посланник Аллаха 
(с.г.в.) сказал: «Справедливый торговец будет воскрешен 
вместе с сиддикунами (следующими после пророков по до-
стоинству людьми) и павшими за веру шахидами».

Передает Файруз ад-Дайлами: «Посланник Аллаха (с.г.в.) 
сказал: «Справедливый торговец в Судный день будет на-
ходиться в тени Арша».
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Аннотация: данная статья посвящена проблеме недоста-
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Ислам, так же как и другие мировые религии, накладывает 
определенный отпечаток на различные стороны жизни его 
последователей, в том числе и сфера экономических взаи-
моотношений.

Исламская экономика – это представление через призму 
Ислама о развитии экономики,  которое включает совокуп-
ность основных принципов и экономических показателей, 
а также анализ способов осуществления экономических из-
менений рамках данных принципов и показателей.  

Малайзия является одним из мировых лидеров в этом от-
ношении. Правительство страны уделяет особое внимание 
становлению исламских финансовых институтoв и их раз-
витию.

Потребление – использование продукта в процессе удов-
летворения потребностей. В экономике потребление при-
равнивается к приобретению благ или услуг. Потребление 
становится возможным вследствие получения дохода или 
траты сбережений. 

Каждому хозяйству приходится постоянно принимать ре-
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шение, какую часть дохода израсходовать сегодня, какую 
отложить на будущее – на случай непредвиденной ситуа-
ции, заболевания, инфляции, с целью накопить средства для 
приобретения дорогостоящей вещи. 

 Исламские принципы по потреблению:
1. Принцип потребления разрешенной по Шариату про-

дукции.
2. Принцип потребления без расточительства и без исра-

фа.
3. Принцип потребления товаров, заработанных своим 

трудом.
4.Принцип приобретения и потребления продукции без ее 

демонстрации окружающим (ведь это риа).
1. Принцип потребления разрешенной по Шариату про-

дукции.
Священный Коран с особой тонкостью поощряет челове-

ку к добрым деяниям одновременно с использованием чи-
стых дозволенных продуктов питания. 

«О, посланники! Вкушайте наилучшую пищу, и верши-
те добро...». Этот аят косвенно указывают на тот факт, что 
между достойным деянием и чистой, дозволенной пищей 
существует особая связь в том смысле, что доброе деяние 
является результатом употребления чистой пищи (Cура 
«Верующие», аят 51).

2.Принцип потребления без расточительства, без исрафа.
В 141 аяте суры «Скот» рассказывается:
«Он – Тот, Кто создал сады на трельяжах и без трелья-

жей, финиковые пальмы и злаки с различным вкусом, олив-
ки и гранаты, имеющие сходства и различия. Вкушайте эти 
плоды, когда они созревают, и отдавайте должное в день 
уборки, но не излишествуйте, ведь Он не любит тех, кто из-
лишествует».

После упоминания о том, как язычники относились к до-
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машней скотине и посевам, которые Аллах объявил дозво-
ленными, Он напомнил о том, что посевы и домашняя ско-
тина являются милостью по отношению к людям, и поэтому 
люди должны выполнять связанные с ними материальные 
обязанности. Аллах сотворил сады со всевозможными дере-
вьями и различными видами растений. Одни из них имеют 
трельяжи, с помощью которых ветви деревьев поднимают-
ся над поверхностью земли, а другие не нуждаются в тре-
льяжах, потому что в них растут деревья, которые обладают 
могучими стволами, или ползучие растения. Все это свиде-
тельствует о том, что сады приносят огромную пользу и что 
именно Всевышний Аллах научил Своих рабов выращивать 
деревья на трельяжах. Он сотворил финиковые пальмы и 
злаки, которые растут вместе и питаются одинаковой водой, 
но не одинаковы по вкусу. Из всех растений Он выделил 
финиковые пальмы и злакoвые культуры, потому что они 
приносят больше пользы и являются основным продуктом 
питания для большинства людей. Также Он создал оливки 
и гранаты – эти деревья имеют много схожего, а плоды их 
различаются по форме и вкусу. Для чего же Аллах создал 
эти сады вместе с фруктами? Словно отвечая на этот во-
прос, Он возвестил о том, что они созданы на благо рабов. 
Люди могут употреблять в пищу финики и зерновые куль-
туры и отдавать должное в день уборки урожая. 

Речь идет о закяте, взимаемой с урожая определенных 
культур, если он достигает облагаемого закятом миниму-
ма. Аллах повелел выплачивать закят с урожая зерновых в 
день уборки, потому что наступление этого срока подобно 
прошествию целого года. Кроме того, именно этого дня с 
нетерпением ожидают бедняки и нуждающиеся, и в этот 
день крестьянам легче всего выплатить обязательный закят, 
потому что они с легкостью могут отделить часть урожая, 
которую им предстоит раздать, от той части, которую они 
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оставляют себе. Затем Аллах запретил излишествовать в 
еде, есть больше чем обычно и поедать часть урожая, кото-
рую крестьянин должен раздать в качестве закята. Он также 
запретил излишествовать при раздаче закята и выплачивать 
его сверх положенного, причиняя вред себе, своей семье и 
ущемляя права кредиторов. Перечисленные поступки яв-
ляются проявлениями запрещенного Аллахом излишества. 
Ему не угодно, чтобы люди поступали так. Наоборот, по-
добные поступки ненавистны Ему. Из этого аята следует, 
что мусульмане обязаны выплачивать закят с фруктов и 
злаковых культур. Закят выплачивается не по прошествии 
целого года, а в день уборки урожая. Урожай с этих видов 
имущества взимается только один раз, даже если после 
уборки он пролежит в хранилищах несколько лет, потому 
что Аллах приказал выплачивать с него должное только 
в день уборки. Исключением из этого правила являются 
фрукты и зерновые, предназначенные для торговли. Из это-
го аята также следует, что если стихийное бедствие погу-
било урожай до его уборки, то хозяин урожая не несет от-
ветственности за неуплату закята, если урожай пропал не 
по причине его халатности. Также следует, что разрешается 
есть финики и зерновые до наступления срока выплаты  за-
кята,  причем съеденное не принимается во внимание при 
определении размера закята, поскольку он выплачивается 
с урожая, оставшегося на период уборки. Именно поэтому 
Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветству-
ет, рассылал оценщиков, которые определяли размеры взи-
маемого закята и разрешали хозяевам оставить себе третью 
или четвертую часть закята,  которую они могли съесть 
сами или раздать людям.

4. Принцип потребления товаров, заработанных своим 
трудом.

4:29: «О те, которые уверовали! Не пожирайте своего иму-
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щества между собой незаконно, а только путем по обоюд-
ному вашему согласию. Не убивайте самих себя (друг дру-
га), ведь Аллах милостив к вам».

Всевышний запретил Своим верующим рабам пожирать 
имущество друг друга незаконно. Этот запрет распростра-
няется на насильственное присвоение чужой собственно-
сти, воровство, выигрыш в азaртные игры и другие низкие 
способы заработка. Более того, он распространяется на над-
менное расточительство своего собственного имущества, 
потому что это – несправедливый и неправедный поступок. 
После запрета на приобретение и расходование имущества 
незаконным путем Аллах разрешил приумножать свое иму-
щество посредством торговли и других разрешенных видов 
заработка. Они считаются дозволенными при определенных 
условиях, одним из которых является обоюдное согласие 
сторон. Аллах также запретил мусульманам убивать друг 
друга и убивать самих себя. Этот запрет распространяется 
и на создание угрозы для своей жизни и на совершение по-
ступков, которые могут привести к увечьям или гибели. Ал-
лах милостив к Своим рабам, и по милости Своей Он поза-
ботился об их жизнях и имуществе, запретил им совершать 
поступки, которые могут навредить им или погубить их, и 
связал с этим принципом целый ряд религиозных ограниче-
ний.

8:69: «Вкушайте то, что вы захватили дозволенным и чест-
ным путем, и бойтесь Аллаха. Воистину, Аллах – Прощаю-
щий, Милосердный».

Всевышний смилостивился над мусульманской общиной, 
позволив мусульманам брать военные трофеи, что не было 
позволено ни одной из предыдущих религиозных общин. 
Наряду с этим, Аллах повелел исповедовать богобоязнен-
ность и благодарить Его за дарованные милости. Среди Его 
прекрасных имен – Прощающий, Милосердный. Он про-
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щает любые грехи тем, кто приносит покаяние, и отпускает 
грехи всем, кто не приобщает к Нему сотоварищей. Он про-
явил снисхождение к мусульманам и сделал военные тро-
феи дозволенным и честным доходом.

4. Принцип приобретения и потребления продукции без ее 
демонстрации окружающим (ведь это риа).

Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Ал-
лах, что (однажды) посланник Аллаха, да благословит его 
Аллах и приветствует, сказал:

«(За содержание) лошадей один (человек может получить) 
награду, для другого они (могут стать) защитой, а для тре-
тьего – бременем. Что касается того, кто получит (за них) 
награду, то им является человек, который содержит (ло-
шадей) на пути Аллаха, привязывая их (длинными верев-
ками) на пастбище (или на возвышенности), а (количество) 
добрых дел (что запишутся такому человеку, будет соот-
ветствовать) длине тех веревок (за которые он станет при-
вязывать лошадей) на пастбище (или на возвышенности).
Если (веревки) порвутся и (лошади) перейдут через один 
или два холма, то (все) их следы и (весь) их навоз (который 
они после себя оставят, запишутся их хозяину как) добрые 
дела, если же они пройдут мимо реки и напьются из нее, это 
также будет записано ему как добрые дела (даже если) он 
и не намеревался поить (их), и за это он получит награду. 
(Другим) человеком является тот, кто содержит (лошадей), 
обходясь (тем, что он имеет), воздерживаясь (от обраще-
ний с просьбами к другим) и не забывaя о правах Аллаха (в 
связи с этим). Для такого они послужат защитой. (Третьим 
является такой) человек, который держит лошадей (только) 
из гордости, (или) напoказ другим, (или) для использования 
их против мусульман: для такого они станут бременем». (А 
затем) посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и при-
ветствует, задали вопрос об ослах (на что) он (дал такой от-
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вет): «Мне не было ниспoслано о них ничего (особого), если 
не считать того всеобъемлющего и исключительного аята 
(в котором сказано): «…и совершивший добро весом с пы-
линку увидит его, как и совeршивший зло весoм с пылинку 
увидит его».

Подробнее рассмотрим реализацию принципов исламской 
экономике в сфере потребления в Малайзии.

Расходы населения на покупку товаров и оплату услуг в 
реальном выражении увеличились на 7,7%, из-за роста до-
ходов населения, субсидий правительства населению с низ-
ким и средним уровнем доходов. Расходы государственно-
го сектора составили  5%. Все отрасли промышленности в 
2012 году продолжали поступательно развиваться. 

Расходы частного сектора в 2012 году составили 158,5 
млрд. долл. США., и увеличились на 6,2%, при этом объем 
частных инвестиционных расходов составил 34 млрд. долл. 
США (+7,5%), а объем частных расходов на потребитель-
ские товары – 124,5 млрд. долл. США (+5,8%).

Расходы государственного сектора в 2012 году увеличи-
лись на 6,3% и составили 58,7 млрд. долл. США. На инве-
стирование государство потратило 27,3 млрд. долл. США 
(+14,5%), а на потребительские товары – 31,4 млрд. долл. 
США (+0,1%).

Малайзия – страна малопьющих (ислам запрещает), поэто-
му спиртные напитки очень дорогие. Однако в зоне свобод-
ной торговле на острове Лангкави напитки не облагаются 
пошлинами. При вылете с острова на остальную террито-
рию Малайзии действуют те же таможенные ограничения, 
что и при выезде в страну из-за рубежа. В магазинах витри-
на со спиртным обычно заперта, и надо попросить продав-
ца, чтобы он достал нужную бyтылку.
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Таблица 2.3 Малайзия – Внутренняя поставка. Общее коли-
чество свинины.

Годы Значение %

2009 156 8,33%
2008 144 -10,00%
2007 160 -2,44%
2006 164 -2,96%
2005 169 -2,31%
2004 173 22,70%
2003 141 2,17%
2002 138 4,55%
2001 132 0,76%
2000 131 19,09%
1999 110 11,11%

График 2.5  Малайзия – Внутренняя поставка. Общее коли-
чество свинины.

Полученные данные свидетельствуют, о том, что употре-
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бление свинины растет. Внутренняя поставка в 2009 году 
составляла 1000 т.

Из этого следует, что исламские принципы по потребле-
нию пока не очень распространены, не смотря на то, что 
Малайзия является исламской страной. Хотя насчет спирт-
ных напитков дела обстоят лучше.

В Малайзии в сфере потребления реализуются следую-
щие принципы: принцип халяльной продукции (спиртные 
напитки дорого стоят и труднодоступны), принцип потре-
бления без расточительства и без исрафа.

Наши предложения, направленные на более полную реа-
лизацию принципов исламской экономики: 

Потребление запрещенного шариатом приводит к осла-
блению имана, вследствие люди перестают жить по зако-
нам Аллаха, что объясняется не осуществлением принципов 
исламской экономики. Поэтому не нужно ограничиваться  
только препятствованием производству и продаже, запре-
щенных исламом продукции, а  целесообразно запретить 
их реализацию вовсе. Нужно внести новые законы, способ-
ствующие реализации исламских принципов:  которые за-
прещали бы производство и продажу не разрешенных исла-
мом продукции,  экспорт такой продукции из других стран. 
Так же следует внести закон об обязательности закята.

Только исламское  государство может быть успешной эко-
номической системой, которая даст силу государству и до-
статок мусульманам. Больше этого Исламское государство 
может обладать способностью решить мировые экономиче-
ские проблемы.
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Теория потребительского поведения – теория,  которая рас-
сматривает поведение потребителей на  рынке, раскрывает 
механизм взаимодействия потребностей и спроса. В основе 
формирования рыночного спроса лежат решения отдельных 
потребителей. Данные решения продиктованы желанием до-
стигнуть большей  выгоды, либо отдачи, либо полезного эф-
фекта, при имеющихся затратах или возможностях.

Теория потребительского выбора мусульман основана на 
том, что потребитель имеет определенные индивидуальные 
вкусы и потребности, что он ограничен в удовлетворении 
своих вкусов и потребностей бюджетным ограничением 
(своими доходами) и он делает в этих условиях выбор, обе-
спечивающий максимальную возможную пользу. Для того 
чтобы верно распределить собственный  доход между раз-
нообразными потребностями, потребитель обязан иметь 
какую-то общую основу для их сопоставления.

Основной задачей изучения потребительского поведения 
было найти то положение, которое считалось бы наиболее 
оптимальным для потребителя.
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Эта теория так же играет важную роль в жизни мусульман. 
Основной задачей для мусульман является халяль потре-
бление. Другими словами,  халяль – это все то, что согласно 
нормам мусульманского права позволительно употреблять 
в пищу либо использовать.

В экономике важным вопросом является регулирование 
объема продаж. Он регулируется законом спроса и пред-
ложения и регулируемое состояние можно описать точкой 
равновесия. Закон спроса и предложения – это объективный 
экономический закон, который устанавливает зависимость 
объемов спроса и предложения товаров на рынке от их цен. 
При прочих равных условиях, чем цена на товар ниже, тем 
больше и величина спроса. Например, для того,  чтобы 
спрос на товар увеличился, предприятие принимает реше-
ние снизить цену на товары. 

Но так же есть и теория потребительского поведения. Она 
исходит из того, что несмотря на цену потребитель приоб-
ретает товар из-за полезности того или иного блага. 

Давайте снова вернемся к вопросу халяль потребления. 
Я постараюсь ответить на данный вопрос в свете Корана и 
Сунны. Всевышний Аллах сказал: «О люди! Вкушайте на 
этой земле то, что дозволено и чисто». Всевышний требует 
от нас, чтоб мы потребляли в пищу всего лишь чистое и 
разрешенное. Всевышний Аллах сказал: «Поистине, Аллах 
запретил  вам есть  мертвечину, кровь, мясо свиньи и то, что 
заколото без произнесения имени Аллаха».

Те животные, которые умерли от заболевания, задушен-
ные, убитые ударом по голове, разбившиеся, упав с высоко-
го места, умершие от ран, нанесенных иными животными 
либо убитые каким-либо другим способом, числятся по ша-
риату мертвечиной. Всевышний Аллах сказал: «Если толь-
ко вы не заколете ее по предписаниям». Если животные, 
упавшие с высоты, или раненные другими животными, или 
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если их ударили  по голове будут зарезаны с именем Аллаха 
до смерти, то в этом случае их мясо будет считаться разре-
шенным.

Мертвечина запрещается, потому что она неприятна на 
вид и вызывает отвращение, так же она вредна для здоро-
вья. Если мясо животного не зарежут должным образом, то 
в нем будут содержаться вредные для организма вещества.

Еще запретно по шариату мясо, вырванное или вырезан-
ное из живого животного. Потому что оно считается мерт-
вечиной. Пророк Мухаммад, мир ему и благословение, ска-
зал: «Кусок мяса, срезанный с живого животного, является 
мертвечиной».

Кровь животного так же входит в число запрещенных то-
варов. По своей природе кровь является нечистой, так как 
в ней циркулируют продукты метаболизма и распада ве-
ществ, то есть шлаки. Поэтому Всевышний Аллах запретил 
употреблять кровь, чтобы сохранить здоровье человека.

Ислам запрещает потребление свинины, для сохранения 
естественных чувств и для позволения человеку, созданно-
му в качестве венца творения Всевышнего, жить в соответ-
ствии со своим предназначением.

Также в  исламе для употребления в пищу запрещено мясо 
осла и мула. В риваяте от Джабира, да будет доволен им Ал-
лах, говорится: «Во время осады крепости Хайбар Пророк, 
мир ему и благословение, запретил нам есть мясо осла». 
Мясо мула также запрещено, так как мул считается гибри-
дом осла, и, по мнению основной массы исламских ученых, 
мясо мула запретно.

Ислам запрещает потреблять в пищу мясо диких живот-
ных, которые имеют клыки, и мясо хищных животных. Это 
такие животные, как волк, медведь, лев, гепард, леопард, 
рысь, шакал, гиена,  лисица, собака, обезьяна, слон, кош-
ка и другие. Пророк Мухаммад, мир ему и благословение, 
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сказал: «Те из диких животных, которые имеют клыки, охо-
тятся на других и убивают, запретны для употребления в 
пищу». Хищные птицы  также запретны для потребления в 
пищу. Грызуны (мыши, крысы, хорьки), насекомые (мухи, 
пчелы, муравьи), земноводные (лягушки, жабы), пресмыка-
ющиеся (змеи, ящерицы), а также черви запрещены по ис-
ламу для употребления в пищу.

Исключение составляет саранча. В доказательство тому 
можно привести хадис, переданный Ибн Абу Ауфом: «Я 
участвовал в семи походах вместе с Пророком, мир ему и 
благословение, и во время этих походов мы вместе с ним 
ели саранчу».

Также запрещены шариатом некоторые животные живу-
щие в воде. Такие животные, как крабы, устрицы, раки, ми-
дии,  морские черепахи, омары и. т. д.

Таким образом,  мы можем сказать, что данная дисци-
плина действительно имеет огромную значимость и акту-
альность  в исламе. Проблемы потребительского поведения 
мусульман имеют  практическое значение как для каждого 
отдельного человека или групп людей в виде потребителей 
или производителей, так и для всего мирового сообщества в 
целом, как единой экономической системы. Знание данной 
теории несомненно поможет как потребителю грамотно 
тратить свои деньги, так и производителям адаптироваться 
к покупателю, что поможет как потребителю, так и произ-
водителю и экономике в целом.
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