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Аннотация 

 

Предлагаемое пособие системно и доходчиво излагает вопросы 

истории, культуры, государственного устройства, обычаев и нравов, что 

является обязательным элементом в успешном овладении иностранного 

языка. 

В процессе изучения иностранного языка студенты осваивают 

необходимый объем теоретических знаний и таким образом получают ясное 

представление о значимости мира изучаемого языка в системе наук, о 

проблемах, связанных с восприятием и пониманием иной культуры. 

Данное пособие может быть полезной как в теоретическом, так и в 

практическом плане, так как в ней теоретическая часть сопровождается 

многочисленными примерами, которые могут сделать процесс усвоения 

материала достаточно интересным и эффективным. 

При составлении пособия были использованы работы таких авторов 

как Адам Мец, Бартольд В.В, Белова А.Г, Шагаль В.Э., Боднар С.Н., 

Томахин Т.Д., Ярцева В.Н. за последние годы. 

 Данное пособие предназначено для студентов факультета 

иностранных языков.  

Курс дисциплины « История и культура стран изучаемого языка 

(арабский язык)» ставит своей целью ознакомить студентов с 

социокультурными особенностями немецкоязычного мира, нашедшими 

отражение в языковой картине мира. Изучение мира носителей языка 

направлено на то, чтобы лучше понять исторические корни данного народа, 

пути становления современного  государственного устройства и 

культурного развития. Цель пособия – расширение общекультурного 

кругозора у студентов посредством знакомства их с обычаями и 

культурными традициями. 

Основной задачей курса является формирование коммуникативного и 

социокультурного развития студентов путем правильной реализации 

лингвострановедческого подхода к процессу обучения. Такой подход 

обеспечивает усвоение языка в тесной связи с иноязычной культурой, 

которая включает в себя разнообразные познавательные сведения об 

истории, литературе, архитектуре, быте, нравах, образе жизни и традициях 

народа изучаемого языка. 

В результате целенаправленной работы по реализации 

лингвострановедческого аспекта в учебном процессе у обучающихся, с 

одной стороны, повышается интерес к предмету, а с другой – создается 

положительная мотивация при усвоении языковых средств и при 

приобретении культуроведческой информации с помощью и на основе этих 

средств. Это ведет к развитию и совершенствованию у обучаемых 

лингвострановедческой мотивации. 
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Лингвострановедческий подход обеспечивает  устойчивый результат 

в области практических навыков и умений на немецком языке, что, с одной 

стороны, создается прочная система навыков и умений по практическому 

применению языка, а с другой – приобретение учащимися обширных 

культуроведческих знаний. 

Рекомендации по изучению дисциплины. 

Лучшему пониманию основных положений курса будут 

способствовать знания курса лекций «Зарубежная литература» и «История 

западноевропейских стран», а также просмотр фильмов по телевидению из 

цикла истории, культуры, нравов и обычаев. Рекомендуется также 

внимательное изучение дисциплины «Введение в теорию межкультурной 

коммуникации», которая ставит своей целью становление и развитие 

понятия «культура» и рассмотрение особенностей развития 

«межкультурной коммуникации». 
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Лекционный материал по дисциплине 
 

Тема 1: Понятие «арабская культура» и ее исторические 

предпосылки 

 

План: 

              Вопрос 1.Арабский мир (общие сведения). 

Вопрос 2. Роль халифата в формировании «арабской культуры» 

Вопрос 3. Арабо-мусульманские ученные и их вклад в расцвет 

«арабской культуры». Арабская литература 

Вопрос 4. Басрийская и куфийская школы арабского языка 

Вопрос 5. Багдад – новый центр арабского языкознания 

 

              Вопрос 1.Арабский мир (общие сведения). 

 

 Знакомство с культурой, историей изучаемого языка было одно 

из главных задач еще со времени античности. И действительно, 

преподавание классических языков, трактовка мифов или религиозных 

текстов невозможно без культуроведческого материала, где на первое 

место наряду с устной речью выдвигается ознакомление (учащихся), 

студентов с реалиями страны изучаемого языка. 

 Одновременное изучение языка и культуры позволяет удачно 

сочетать элементы страноведения с языковыми явлениями, которые 

выступают не только как средство общения, но и как способ ознакомления 

студентов (учащихся) с новой для них действительностью. Такой подход к 

обучению иностранному языку обеспечивает более эффективное решение 

практических, общеобразовательных, развивающих и воспитательных 

задач, содержит огромные возможности мотивации изучения иностранного 

языка. 

  Существуют два подхода к обучению культуре в процессе 

обучения иностранному языку: обществоведческий и филологический.  

 Обществоведческий – основывается на страноведении. Все 

большую популярность получает понимание страноведения как 

исследования культуры страны изучаемого языка. Страноведение – это 

комплексная дисциплина, которая включает такие науки, как география, 

этнография, экономика, социология, история и т.д., т.е. это дисциплина в 

системе географических наук, которая комплексно изучает ту или иную 

страну.  

 В последние десятилетия в лингводидактике стали выделять 

особое направление, которое ставит цель – изучение языка в тесной связи с 

культурой народа, который говорит на этом языке. Такой филологический 

подход к обучению культуре получило название лингвострановедение – 

аспект методики преподавания иностранных языков, в котором 
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исследуются приемы ознакомления изучающих в языке с новой для них 

культурой. Термин лингвострановедение с одной стороны предлагает 

обучение языку, а с другой дает определенные значения, сведения о стране 

изучаемого языка. 

 На современном этапе социально-экономического развития 

особую актуальность приобретают научный анализ и практическое 

урегулирование сложных национально-языковых отношений. 

 В арабском мире история языка и культуры всегда были 

объектом пристального внимания интереса со стороны арабских ученных и 

общественных деятелей, символом национальной самостоятельности.  

 Двадцать два государство входит в настоящее время в лигу 

арабских государств (ЛАГ) и образует так называемый арабский мир. Они 

раскинулись на обширной территории от берегов Атлантического до 

персидского залива и от границ с Эфиопией, почти у экватора, до 

полуострова Малая Азия. Подавляющее большинство населения – арабы, 

но миллионы граждан не относятся к арабам. Это – жители Сомали и 

Джибути, берберы Алжира и Марокко, негры Судана и Мавритании. Само 

понятие «арабский мир» довольно условно. Среди населения этих стран 

мало тех, кто считает себя, прежде всего арабами, а уже потом говорят, что 

они иракцы или тунисцы, сирийцы или саудовцы. Другие осознают себя в 

первую очередь египтянами или марокканцами, а затем уже задумываются 

о том, в какой мере они должны относить себя к арабам. 

 Свыше 85% населения арабского региона владеет арабским 

языком. В арабских странах говорят так же по-курдски (в Сирии и Ираке), 

на берберских языках (в Алжире и Марокко), по-французски (в странах 

Магриба – Марокко, Алжир, Тунис и Ливия), используют различные 

африканские языки (в Судане). Для арабского языка характерно строгое 

разграничение единиц, относящихся к двум основным пластам, 

формирующим его лексический состав, а именно – к лексике народно-

разговорного языка – ( لا اه   или ةلِّ ا علآ ةغل َج  и лексике, входящей в сферу (ل ة

литературного языка (ا لج  .(ةلِّ ا عل ةة

 Расхождение между вариантами довольно заметны в 

литературной лексике, относящейся к определенным понятийным сферам: 

административной, политической, экономической и т.д., т.е. тем сферам, 

где острее всего проявляются различия в историческом, культурном, 

экономическом развитии разных арабских стран. 

 Между арабами существуют и религиозные различия: 

большинство арабов, как известно, мусульмане, однако сотни тысяч арабов 

(прежде всего в Ливане и Сирии) – христиане. Различаются арабы и в 

других планах; так, образованные арабы из Ливана и Туниса, Сирии и 

Египта явно несправедливы в своем отношении к арабам, проживающим на 

огромных пространствах Аравийского полуострова, считая их всех дикими 
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кочевниками. Ныне в арабском мире –  этом оплоте исламской культуры – 

во всех областях жизни избираются пути дальнейшего развития.  

 В арабских государствах предпринимаются серьезные попытки 

найти реальные основания для объединения внешнеполитических усилий в 

различных сферах международной политики. Но есть немало внутренних 

весьма серьезных проблем, практического характера, с которыми регулярно 

сталкивается современный арабский мир. 

 История арабского мира уходит в глубины веков. Время 

правления  Аббасидского халифата, творцы золотой эпохи, сохранилось в 

памяти всех народов как золотой век мусульманской империи. В основу 

населения исламской культуры и цивилизации заложены выдающиеся 

достижения мусульманских ученых, накопленные за двухсотлетний 

период, называемый Золотым веком Ислама, в котором правили 

Аббасидские халифы. На протяжении этого времени – с 750
го

 по 950
й 
год – 

территория мусульманской империи охватывала современный Иран, 

Сирию, Ирак, Египет, Палестину, Современную Африку, Испанию и 

некоторые области Турции. Объединение Багдадом многочисленных 

народов этих земель заложило основу невиданного ранее взаимного 

обогащения и развития, изолированных прежде друг от друга культурных и 

интеллектуальных традиций. Движущей силой такого единения стало 

развитие арабского литературного языка и превращение его к IX столетию 

в международный язык науки, наряду с его неизменным статусом языка 

Божественной истины. Это явление стало одним из самых знаменательных 

в истории человеческой мысли.   

Арабские страны и их столицы 

№ страна столица  

1.  Египет Каир   مصر- 

 القاهرة

 Ирак Багдад  بغداد  -العراق  

2.  Сирия Дамаск  دمشق-  

 سوريا

3.  Ливан Бейрут   لبنان-  

 بيروت

4.  Иордания Амман ُأ -  نُْدرألأ  نألَّم

5.  Саудовская Аравия Эр-Рияд  المملكة العربية

 السعودية

 الرياض

6.  Кувейт Эль-

Кувейт 
ا - الكويت

 لكويت 

7.  Катар Дока    قطر-  

 الدوحة

8.  Бахрейн Манама  البحرين-  
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 المنامة

9.  Оман Маскат  مسقط  -عمان  

10.  Объединенные Арабские 

Эмираты (ОАР) 

Абу-

Даби 
االمارات 

العربية المتحدة 

 ابوظبي

11.  Йемен Сана  صنعاء  -اليمن  

12.  Ливия Триполи  ليبيا-   

 طرابلس

13.  Судан Хартум الخرطوم - 

  السدان

14.  Алжир Алжир  الجزائر-   

 الجزائر

15.  Тунис Тунис   تونس-   

 تونس

16.  Марокко Рабат   المغرب-   

 الرباط

17.  Мавритания Нуакшот  موريتانيا-   -

 نواكشوط

18.  Сомали Магади

шо 
   -الصومال 

 مقاديش

19.  Джибути Джибути   جيبوتي-  

 جيبوتي

20.  Палестинская автономия 

(Организация Освобождения 

Палестины) 

Рамалла  رام    -فلسطين

 هللا

21.  Эритрея Асмэра  ارتريا-   

 اسمرة

 

 

  

Вопрос 2. Роль халифата в формировании «арабской  

культуры». 

 

 Понятие «арабская культура» – это средневековая культура 

сложившаяся в Арабском халифате в VII-X вв. в процессе культурного 

взаимодействия арабов и завоеванных ими народов Ближнего и среднего 

Востока, Северной Африки и Юго-западной  Европы. «Арабская культура» 

иногда отождествляется с понятием «мусульманская культура», (т.е. 

культура мусульманских народов) и его употребление является условным. 

 На территории Аравийского полуострова арабской культуре 

предшествовала культура доисламских арабов – кочевого и земельного 

населения. Характерным элементом доисламской культуры (ةلَ هِّلغا) была 
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развитая устная народная словесность. Формирование 

словесно арабской культуры относится к периоду возникновения ислама 

(VII в.) и создания Халифата, который в результате арабских завоеваний 

превратился в огромное государство. Основанное арабами государство 

религиозной, политической, а в большинстве районов и языковой 

общностью, создала условия для возникновения общих форм культурной 

жизни народов Халифата. Значительный вклад в арабскую культуру внесли 

народы, которые, приняв ислам, сохранили национальную, а затем 

возродили и государственную самостоятельность (народы Ср. Азии, Ирана, 

Закавказья). 

 В VIII-IX вв. на арабский были переведены многие научные и 

литературные памятники древности, в том числе греческие, сирийские, 

среднеперсидские и индийские. 

 С конца VII в. до середины VIII в. На ряду с Дамаском столицей 

Омейядов, главными центрами, определявшими формирование арабской 

культуры были Мекка и Медина в Аравии, Куфа и Басра в Ираке. 

Религиозные и философские идеи, первые достижения науки, каноны 

арабской поэзии, образцы архитектуры и т.п. получили распространение в 

провинциях омейядского халифата, на обширной территории от Пиренеев 

до р. Индии.  

 (Пиренеи – горная система в Испании, Франции и Андорре – дл. 

450 км., выс. До 3404 пик Ането).  

 С образованием халифата Аббасидов (750) центр арабской 

культцры на востоке халифата переместился из Сирии в Ирак, основанный 

в 762 г. – Багдад, который почти три столетия был центром культурной 

жизни мусульман. В IX – X вв. арабская культура достигла наивысшего 

расцвета. Ее достижения обогатили культуры многих народов, в частности 

народов Европы, и составили выдающийся вклад в мировую культуру. Это 

относится, прежде всего, к развитию философии, медицины, математики, 

астрономии и т.д. 

Вопрос 3. Арабо-мусульманские ученые и их вклад в расцвет 

«арабской культуры». Арабская литература. 
 Большой вклад в развитие философии того времени внесли 

последователи философии Аристотеля – Аль-кинди (ок. 800-879), Аль-

Фараби, Ибн-Сина (Авиценна – 980-1037). Другим крупным мыслителем 

был ибн Хальдунг, по праву считающийся одним из основоположников 

философии, истории. В XII в. центр философской мысли перемещается на 

Запад мусульманского мира – в Испанию (Андалусия) – (Ибн Ругид). 

 Важным фактором расцвета арабской культуры было то, что 

развитие науки и литературы составляло достижение всех народов 

Халифата (как арабов, так и не арабов). Блестящий расцвет пережила 

арабо-испанская цивилизация в X – XV вв. Центрами ее были Кордова, 

Севилья, Малага и Гранада. (Связь со странами Европы и т.д.) Центром 
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развития естественных наук в Халифате была территория Сирии и 

частично Юго-запада Ирана. Здесь было положено начало переводам на 

арабский язык и комментированию сочинений античных авторов, которые 

были единственным источником, по которому Западная Европа могла 

познакомиться с античной наукой. (Например: только в арабском переводе 

дошли до нас многие трактаты Архимеда). 

 IX – XI вв. – период бурного развития науки в Халифате. Багдад 

превращается в крупный научный центр со школами и библиотеками. (так 

же Дамаск, Халеб (Алеппо) в Сирии, Каир в Египте, Самарканд в Средней 

Азии). 

 В разное время крупными научными центрами были Бухара, 

Исфахан, где трудился персидско-таджикский поэт и ученый Омар Хайям 

(ок. 1048 – 1122), писавший свои научные трактаты на арабском языке. 

 Арабская литература уходит своими корнями в устную 

словесность родоплеменного общества на территории Аравийского 

полуострова. К числу ранних записей (VIII – X вв.) относится: сборник 

ِّ ا» آ م  Нанизанные», составленный равви Хаммадом (включ. 7» «ةل

шедевров семи поэтов); антология – «книга песен» «ىنةغةلع بةتك» Абу-ль-

Фараджа. Язык древнеарабской поэзии характеризуется колосальным 

запасом слов, гибкостью синтаксических конструкций.  

 Первым памятником первой арабской классической 

письменности является Священный Коран. Влияние Корана ощущается во 

всей последующей арабской литературе.  

 Важнейшим литературным центром становится г. Халеб 

(Алеппо) в Сирии. Здесь жил и работал поэт аль-Мутанабби (915 – 965). В 

XI в. в Сирии жил поэт мыслитель Абу-ль-Ала-аль-Маари (973-1057). 

Начав с подражаний Мутанабби, он еще более усовершенствовал технику 

стиха, введя усложненные двойные рифмы. Для развития прозы особое 

значение имели переводы со среднеперсидского (пехлевийского) зыка. Ибн 

аль-Мукаффа (казнен ок. 759) перевел «Калилу и Димну» и о Синдбаде. 

 

Вопрос 4. Басрийская и куфийская школы арабского языка. 

 

 С развитием языковых исследований в Халифате сложилось 

несколько школ, которые выработали свои принципы и установки в 

подходе к проблемам арабского языка (VIII – XIII вв.). Важнейшими из них 

являлись: Басрийская, Куфийская, Багдадская. Проблемами грамматики и 

лексикологии занимались так же в Египте и Испании (в Андалусии). 

Первые грамматические работы вышли в Басре и Куфе – в двух городах, 

находившихся на территории мощных древних цивилизаций в бассейне 

Евфрата и Тигра. Эти два города создали грамматические школы, вели друг 

с другом бесконечные и горячие споры, утихшие только спустя много лет, 

когда центр грамматической науки стал перемещаться в столицу 
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Аббасидского Халифата Багдад. Из вышеуказанных направлений 

раньше всех возникла Басрийская школа.   Город Басра (636 г.) на берегу 

персидского залива способствовал быстрому его росту как в 

экономическом, так и в культурном отношениях. И не удивительно, что 

именно здесь и зародились первые попытки изучения арабского языка. В 

дальнейшем концепция басрийских языковедов стала наиболее 

авторитетной и распространенной среди арабов. Ярким представителем 

басрийской школы бал Халил-аль-Фарахиди (ум. в 791 г.) – автор первого 

арабского словаря, известного под названием «книга Айна». Его ученик 

Сибавейхи (от древнеперсидского – «аромат яблок») единодушно 

признается виднейшим и совершеннейшим ученым–грамматиком.  Им был 

создан обширный труд «Аль-Китаб» «ت ب ك  в котором система арабской ,«ةل

грамматики предстает уже в завершенном виде, как итог предыдущих 

разработок.  

 При остром соперничестве между учеными Басры и Куфы 

ت ب» ك  находила почетный прием и у куфийцев. Есть даже такое «ةل

представление о том, что якобы, куфиец Аль-Кисаи современник и 

противник Сибавейхи, умирая, держал «Аль-Китаб» под подушкой. 

 Куфийская школа – возникла чуть позже басрийской школы. 

Основатель Куфийской школы – Аль-руаси. В куфийской школе были 

заложены основы другого направления арабского языкознания. (г. Куфа 

основ. 638 г.) 

 Древнейшей из дошедших до нас работ куфийской школы  – 

«Трактат об ошибках народного языка» автором является Аль-Кисаи (ум. 

ок. 805 г.). Он тоже, как и Сибавейхи был персом по происхождению, и 

тоже очень долго и упорно занимался арабским языком. Аль-Кисан был 

основным соперником Сибавейхи. Следующим видным филологом 

куфийской школы был аль-Анбари (ум. в 939 г.) – крупнейший 

комментатор Корана. 

                           

  Вопрос5. Багдад – новый центр арабского языкознания.  

После основания Багдада (762 г.) он был объявлен столицей 

Халифата, культурная жизнь постепенно стала сосредотачиваться в нем. 

Многие выходцы Куфийской и Басрийской школы развернули 

деятельность в Багдаде. Возник новый центр арабского языкознания.  В 

начале багдадские грамматисты следовали установкам куфийцев, позднее 

возобладало влияние басрийской концепции, затем путем примирения 

между этими двумя школами, багдадцы создали свое оригинальное 

направление. Оно часто в специальной литературе называется 

«смешанным». Виднейшим представителем басрийской школы – Абдула 

ибн Котайба (828 – 889 гг.). Крупнейшим его трудом является 12 – томная 

энциклопедия; аль-Динавари, справедливо почитается как человек 



 

 

13 

13 

энциклопедических данных. («Книга благоречия» – работа по 

лингвистике).  

 В XVI в. арабские страны превратились в провинции Османской 

империи. Арабская культура пришла в упадок, хотя и в этот период старые 

культурные центры Сирии, Ирана т Египта по традиции сохраняли 

притягательную силу для мусульманских ученых. 

 Качественно новый период развития арабской культуры 

начинается с 1
й 
половины  XIX в. Происходит формирование современной 

арабской культуры преимущественно в рамках каждой из арабских стран. 

                                                               

                                                                Резюме 

 Изучая любой иностранный язык, мы изучаем не только 

грамматические и фонетические особенности данного языка, но и 

знакомимся с его историей, культурой, бытом, с новой для нас 

действительностью. Для арабских стран традиционно характерен 

пристальный интерес к культурно-языковым вопросам. Двадцать одно 

государство входит в настоящее время в Лигу арабских стран и образует 

так называемый арабский мир. Они раскинулись на обширной территории 

от берегов Атлантики до Персидского залива и от границ Эфиопии, до 

полуострова Малая Азия. 

Эта обширная территория когда-то была своеобразным 

государственным образованием – Арабский халифат, который внес 

выдающийся вклад  в мировую культуру. 

Основные термины и понятия: «Арабская культура» халифат, 

Омейядский халифат, Аббасиды, Андалуссия, Басра, Куфа. 

Вопросы на самостоятельное изучение. 

1. География арабских стран. 

2. История арабских стран. 

3. Арабский халифат. 

Литература: 

1. Адам Мец. Мусульманский ренессанс. – М., 1996. 

2. Насыр Абдулла Хамиди. География арабских стран. – 

Саудовская Аравия, 1990. 

3. Томахин Т.Д. Фоновые знания как основной предмет 

лингвострановедения. ИЯШ.-М., 1996. 

 

 Тема 2: Возникновение и становление арабского языка 

 

План: 

 

Вопрос 1. Исторические вехи в развитии арабского языка. Коран – 

первый исторический и письменный памятник арабского литературного 

языка 
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Вопрос 2. Определение понятий «семантические языки» и 

«семито-хамитские языки» 

 

Вопрос 1. Исторические вехи в развитии арабского языка. 

Коран – первый исторический и письменный памятник арабского 

литературного языка. 

 

 Арабский язык развивался в определенных конкретно- исторических 

условиях, которые в значительной мере определили его самостоятельность. 

Именно поэтому исследование арабского языка требует изучения фактов, 

связанных с историей арабов. Наиболее очевидна связь истории с формами 

языкового существования, т.е. диалектами и языком нации. Постепенное 

преобразование диалектов в язык нации, процесс формирования 

письменно-литературной формы, могут быть поняты только при знании 

исторических реалий, в которых эти процессы происходили.  

 С какого времени вести отчет истории арабского языка? 

  Обычно история литературного языка отсчитывается от времени 

первого известного памятника, чаще всего письменного, созданного на 

одноименном языке.  

 Для арабского языка таким письменным (литературным) памятником 

является Коран – насипаз ,قرعن  ный в 651 г. н.э. Именно в тексте Коранаةل

арабский язык создан и оценен как – памятный (ясный) арабский язык: 

س ن» لن ّرىاغ  ل ب   .«ة

 В Коране язык назван «арабским», но не языком какого-либо 

конкретного племени той эпохи. Иными словами, к VII в. на территории 

Аравии уже сложилось представление об общем, общепонятном языке. 

Таким образом, время появления первого письменного памятника 

литературного языка известно. Однако изучение этого памятника-  языка 

доисламской поэзии, записанного несколько позже, свидетельствует о том, 

что данная письменная форма языка представляет результат долгого 

периода развития и обработки, который уходит в глубь доисламского 

периода. В конце VII в. начале VIII в. записываются поэтические 

памятники устной поэзии, восходящие в доисламский период. 

 Язык письменных памятников VII – VIII вв. складывался на основе 

группы племенных диалектов Центральной Азии (бедуинских племен 

Неджда) и Западной Аравии (оседлых племен Хиджаза). 

 История арабского языка включает два аспекта: 1) изучение истории 

единой формы литературного языка; 2) изучение доступных нам 

диалектных материалов. 

 Итак, VII в. является первой повторной вехой в истории арабского 

языка, которая, как и история арабского общества, делится этой вехой на 

доисламский и исламский периоды. Проповедь новой религии использует 

общественный язык. Необходимость  зафиксировать единый 
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ортодоксальный (последовательный, неуклонно придерживающийся 

основы какого-нибудь учения, мировоззрения) текст приводит к выработке 

собственно арабского письма. Выработка письменности, в свою очередь, 

дает новый импульс к развитию жанров письменного языка. 

 Периодизация исламского периода с некоторыми модификациями 

изменениями, развития арабского языка разработана главным образом для 

истории литературного языка: раннеклассический (VII – X вв.), 

классический (X – XVIII вв.) и современный период. Эта периодизация 

основывается в основном на экстралингвистических факторах истории 

арабского общества, периодах его интеграции и дифференциации, периодах 

культурного подъема и расширении культурно-экономических контактов. 

На «внутреннюю» историю арабского литературного языка эти факторы 

оказывают косвенное и незначительное влияние.  

 

Вопрос 2. Определение понятий «семитские языки» и «семито-

хамитские языки». 
 Языки вавилоно-ассирийский или аккадский, иврит 

(включающий древнееврейский), финикийский, арамейский, арабский, 

эфиопский и некоторые другие имеют весьма явные черты сходства. 

Многочисленные совпадения можно отметить в области грамматики, 

особенно в морфологии (структура корней, образование основ, характер 

грамматических категорий, морфологическое выражение этих категорий), 

много общего в области синтаксиса, а так же фонетики. Наконец, все эти 

языки имеют значительное количество общих корней и слов. Можно 

говорить об общей грамматической структуре этих языков, которая 

принимает конкретные черты  из языков. 

 Для этой группы родственных языков принято название 

«семитские». Основанием для этого термина послужила библейская 

таблица народов, в которой большинство народов и племен, говорящих на 

перечисленных языках, отнесены к потомкам легендарного Сима, сына 

Ноя. 

  Семитские языки засвидетельствованы в письменных 

памятниках, начиная с древнейших времен (памятники аккадского языка 

восходит к III тысячелетию до н.э. или еще раньше), на территории 

передней Азии к востоку от Средиземного моря до иранского нагорья, а так 

же на Аравийском полуострове. Вследствие этого семитские языки 

распространились по всей территории Северной Африки. Компактный 

семитский языковой массив имеется так же в Эфиопии и на прилегающих 

территориях. 

 По ряду грамматических и лексических признаков семитские 

языки принято делить на следующие группы: 

 а) восточная или северо-восточная группа, куда относится язык 

аккадский, включающий два диалекта – вавилонский и ассирийский; 
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 б) северо-западная группа, включающая языки 

ханаанейские (угаритский, иврит, финикийский и др.) и арамейские 

(западноарамейские, восточноарамейские наречия, древнееврейский язык); 

 в) южная или юго-западная, группа, в которую входят языки: 

арабский (и его диалекты), древний южноарабский и несколько близких к 

нему языков на юге Аравийского полуострова (махри, шихри, сокотри), 

эфиопские языки (геэз, амхара, тигре, тигринья, харари, гураге, аргобба и 

др.). 

 По целому ряду пунктов обнаруживаются черты сходства 

между семитскими языками и некоторыми несемитскими языками 

Северной Африки, получившие название «хамитские». К ним относятся:  

 а) берберские языки и наречия, разбросанные более или менее 

крупными островами по Северной Африке, от Марокко до границ Египта, а 

также в центральных частях Сахары (тамашек, ташельхит (шильх), тамазиг 

и рифские языки, кабильский (зуауа), шауиа); 

 б) ряд несемитских языков Абиссинии и прилегающих 

территорий (сомали, галла (оромо), бедауйе (беджа), агау (агав), сахо-афар, 

сидамо и др., называемые «кушитскими языками»);  

 в) древнеегипетский язык и его потомок – коптский.  Черты 

сходства между хамитскими и семитскими языками не настолько глубоки, 

как между языками внутри семитской группы. Их считают двумя 

родственными самостоятельными группами языков,  под общим названием- 

«семито-хамитские» языки. 

 Что касается самих названий, то слово «хамисткие» 

произведено по аналогии с названием «семитские» – от имени Хам, сына 

легендарного Ноя, а названия «кушитские» – от имени куш, которым в 

памятниках древнего Египта, а также в Библии обозначались страны, 

лежащие к югу от Египта. 

 

                    

 

 Резюме 

  Связь истории с формами языкового существования очевидна. 

Поэтому возникает вопрос: с какого времени вести отчет истории 

арабского языка? 

  Первым письменным памятником литературного арабского языка 

является Священный Коран, следовательно  отсчет истории литературного 

арабского языка надо вести  с появлением Священный книги мусульман . 

Коран сыграл огромное значение в формировании литературного арабского 

языка , выработке собственного арабского письма. 

    На внутреннюю историю арабского литературного языка  большое 

внимание оказали также письменные памятники   XII-VIII вв., 

сложившиеся  на основе группы  диалектов Центральной Аравии ( 
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поэтические памятники устной поэзии ) и Западной  Аравии 

(оседлых племен Хиджаза). 

Основные термины и понятия: Коран, Семитские языки, семито-

хамитские языки. 

Вопросы на самостоятельное изучение. 

1. Коран – священная книга мусульман. 

2. Общесемитские языковые явления. 

Литература: 

1. Белова А.Г. Очерки по истории арабского языка. – М., 

1999. 

2. Гранде Б.М. Введение в сравнительное изучение 

семитских языков. М., 1998. 

3. Гранде Б.М. Практическая грамматика арабского 

языка в сравнительно- историческом освещении. – М., 1998. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3: Становление и распространение классического арабского 

языка 

 

План: 

Вопрос 1. Язык Корана 

Вопрос 2. Арабский язык и его диалекты 

     

Вопрос 1. «Язык Корана». 

  

Рядом с диалектами, на которых говорили различные племена, 

создавался образцовый язык, свободный от искажений и неточностей. Он 

становился языком образованных кругов, поэтов и ораторов. Наиболее ярко 

достоинства этого языка проявляются в Коране и в дошедших до нас 

образцах доисламской литературы. Вплоть до конца XIX в.в. европейской 

науке было главным представлением о языке Корана, как о языке племени 

Курейш, который одновременно был и языком классической арабской 

поэзии. 

 В этом европейские ученые опирались на мнение 

большинства мусульманских филологов, считавших, что курейшиты, как и 
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поэты Аравии, сохраняли чистый язык арабов. Пророк Мухаммед (ص), 

заложивший основу ислама своими проповедями, повлиял и на становление 

классического арабского языка. К истечению первой трети VII в. арабы 

владели единым высокоразвитым языком. 

 Арабские завоевания длились чуть больше ста лет и 

завершились созданием огромного государства от Пиренеев до Индии. 

Всюду в завоеванные страны арабы принесли свою религию и свой язык в 

его устной и письменной форме. Нельзя сказать, что он навязывался силой 

– при помощи оружия. Когда за эталон был принят язык Корана в устной 

словесности,  его стали усиленно закреплять и в письменности, и разрыв 

между ним и диалектами начал увеличиваться. 

 Коран был составлен после смерти пророка (ص) Мухаммеда 

по собранным записям отдельных фрагментов речей (откровений) пророка, 

а также по отрывкам, хранившимся в памяти. Произошло это в правление 

халифа Омара –  .(.г 156 олоко) ّم ر 

 В языке Корана имеется много отступлений от языка 

староарабских бедуинских стихотворений, т.к. на него оказывала влияние 

речь г. Мекки. Коран как священная книга мусульман сыграл значительную 

роль в закреплении форм арабского литературного языка. Язык Корана 

является совершенным арабским языком  и поэтому он должен быть 

образцом, от норм которого нельзя отступать. 

 Однако только языка Корана было недостаточно для 

установления грамматических и лексических норм языка, поэтому была 

привлечена еще старая устная поэзия, которую стали собирать и тщательно 

записывать. Таким образом, в основу нормативной грамматики были 

положены язык доисламской поэзии и язык Корана. 

                                       Вопрос 2. «Арабский язык и его диалекты». 
 Арабский язык в филологических работах иногда называют 

северноарабским в отличие от древнего, ныне вымершего, южноарабского 

языка. Арабский язык в течение ряда веков был и остается одним из 

важнейших языков человеческой цивилизации.  

 Особенно велико было мировое значение арабского языка в 

период средневековья. На арабском языке написана огромная литература. 

Это произведения исторические, географические, путешествия, сочинения 

по философии и по разным отраслям точных и естественных наук: 

математике, астрономии, медицине, ботанике, минералогии и т.д. На этом 

языке имеется богатая поэзия, особенно относящаяся к периоду 

доисламскому и к эпохам халифов, династий Омейядов и Аббасидов. 

Весьма богата литература филологическая – грамматики, словари. В 

настоящее время арабский язык является языком литературы, прессы, 

радиопередач, официальных собраний и т.п. во всех арабских странах, где 

население говорит на арабских диалектах (в Саудовской Аравии, Йемене, 
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Иордании, Ираке, Египте, Сирии, Судане, Ливане, в странах Магриба: 

Ливии, Тунисе, Алжире, Марокко, Западной Африке). 

1. Самыми старыми надписями на арабском языке являются, так 

называемые, лихъянские. Они были найдены в оазисе Эль-Ула (в северном 

Хиджазе) и относятся приблизительно ко II – I вв. до н.э. В некоторых из 

них упоминается «царь лихъянский», по-видимому, «лихъян» – это 

название местного племени. Эти надписи  коротки и обрывочны, не все в 

них ясно, но все же по ним можно судить, что они написаны по-арабски на 

каком-то из окраинных диалектов. 

 К несколько более поздней эпохе принадлежат сафские 

надписи, названные так по местности Сафи, неподалеку от Дамаска, в 

окрестностях которой было найдено большинство этих надписей. Они 

нацарапаны на скалах (так называемые граффити). Язык их несколько 

отличается от диалекта Хиджаза. 

 Как сафские, так и лихъянские надписи начертаны 

алфавитом, представляющим собой видоизмененный южно-арабский. 

2. К VI в. относятся две надписи, начертанные алфавитом северно-

арабским, близким к «куфийской»форме. Это надписи: Забадская, 

относящаяся приблизительно к 512 г. и найденная в развалинах церкви в 

Забаде (недалеко от Халеба), и Харранская, составленная в 568 г. и 

найденная в Харране (около Дамаска). Язык их северно-арабский, но 

несколько отличается от языков относящихся к тому же периоду 

дошедших до нас произведений бедуинской поэзии. Так, например, 

падежные флексии в языке этих надписей уже были утеряны или, по 

крайней мере, были близки к исчезновению. Отмечается некоторое 

влияние арамейского языка. 

 Наряду с литературным арабским языком существуют местные 

территориальные диалекты и многочисленные говоры. Еще в раннюю 

эпоху, как уже было упомянуто, говоры разных племен, а так же городов 

Аравии различались между собой. На это имеются многие указания, хотя 

текстов на диалектах не сохранилось. Более сильно отличалась от других 

диалектов речь арабов, живших на северных окраинах арабского мира по 

соседству с населением, говорящим по-арамейски.  

 Когда в войсках первых халифов-завоевателей были собраны 

арабы из разных племен, произошло известное сближение говоров, чему 

способствовало также принятие арабского литературного языка в качестве 

официального. Однако с расселением арабов по обширной территории 

началось дальнейшее распадение языка на другие языки. Диалекты, 

возникшие в разных странах, представляют собой, в сущности, результат 

взаимодействия между арабскими живыми говорами и местными 

исчезавшими языками. Влияние прежних языков населения (субстрат) 

можно заметить не столько в лексических заимствованиях, сколько в 

выработке новых грамматических форм.  
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 Особенно ясно это видно в диалектах тех стран, где население 

раньше говорило на арамейском языке. В этих диалектах многие 

грамматические формы, как, например, глагольные времена, скорее можно 

объяснить, исходя из арамейского языка. Однако само внутреннее развитие 

устной арабской речи вело к такому слиянию и сближению арабской или 

арамейской основ; это слияние стало возможным лишь в результате тех 

тенденций развития, которые имели место в самом арабском языке. А такие 

тенденции, как постепенное исчезновение падежных окончаний  имен, 

отпадение конечных гласных в глаголе, уменьшение состава гласных во 

многих формах слов имеют свои параллели также в других семитских 

языках. Столкновение арабского языка с другими языками лишь ускорило 

этот процесс и придало ему особую окраску в каждой данной местности. 

 В настоящее время существует много арабских местных говоров 

и наречий. В одной и той же стране имеются различия между говорами 

разных районов, между говорами городского населения и сельского, между 

языками оседлого населения и кочевого. 

 Арабские диалекты разделяются на четыре основные группы:  

1. диалекты Аравийского полуострова 

2. диалекты Сирии и Месопотамии, которые распадаются на 

собственно сирийские и собственно месопотамские говоры 

3. диалекты Египта 

4. диалекты западные, или «магрибские», в которых различаются 

диалекты Марокко, Алжира, Туниса и Ливии.  

 В особом положении находится мальтийский язык. Этот язык 

представляет собой наречие христианского населения острова Мальты,  

которое в течение почти тысяч лет развивалось без влияния литературного 

арабского языка. На этот язык значительное влияние оказал итальянский 

язык. Мальтийский язык – это единственный из арабских диалектов, 

который развивался в самостоятельный литературный язык с 

письменностью на латинском алфавите. 

 Между диалектами и литературным арабским языком в 

настоящее время расхождение довольно значительно. Египетский писатель 

Махмуд Теймур по этому вопросу пишет: «В нашей общественной жизни 

нас оспаривают два языка: диалекту принадлежит наш слух, когда мы 

слушаем, и наша речь, когда мы беседуем; литературному же языку 

принадлежат наши глаза, когда мы читаем пьесу, и наши перья, когда мы 

пишем. Если читателю дать пьесу, написанную на диалекте, то это будет 

неприятно для глаз как нечто непривычное, если на сцене ставят пьесу на 

литературном языке, то это непривычно для слуха». 

 

                     Резюме 

 В арабском мире много говоров и наречий, характерные для каждой 

арабской страны , для отдельного региона. Официально выделяют 
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следующие диалекты арабского диалекта : 1) диалекты Аравийского 

полуострова , 2) диалекты Сирии и Месопотамии , 3) диалекты Египта и , 4) 

диалекты «Матрибские » т.е. западные (Марокко , Алжир , Тунис , Ливия )  

 Но объединяющим весь арабский мир является высшая форма 

существования языка – это классический арабский язык т.е. литературный 

арабский язык . Это образцовый язык , язык прессы и телевидения. 

Основные принципы и понятия: диалект, литературный язык, 

магриб, михъянские надписи. 

 Вопросы на самостоятельное изучение: 

1. Понятие литературный язык, диалект, говоры, 

наречия. 

2. Куфийская и Басрийская  школы арабского языка. 

Литература: 

1. Белова А.Г. Очерки по истории арабского языка. – 

М., 1999. 

2. Журнал Страны Ближнего Востока.-М., 1980г. 

3. Гранде Б.М. Введение в сравнительное изучение 

симитских языков. 

 

 

 

Тема 4: Арабский литературный язык в системе образования 

 

План: 

 

Вопрос 1.Арабский литературный язык (Л.Я.) и начальная школа. 

Вопрос 2.Арабский Л.Я. в системе среднего и высшего 

образования 

 

Вопрос 1. Арабский литературный язык (Л.Я.) и начальная 

школа. 

 Специфической трудностью исследования степени 

распространения Л.Я. и уровня владения этой формой существования языка 

является отсутствие соответствующих статистических данных. Быть 

грамотным в арабской стране – это значит уметь читать писать и говорить 

на Л.Я. Так, в иракском законе о ликвидации неграмотности и обучении 

взрослых говорится, что  к «числу неграмотных не относится тот, кто 

сумеет прочитать отрывок рукописного или печатного текста с полным 

пониманием прочитанного, без ошибок написать диктант… в письменной 

форме самостоятельно выразить какую-либо идею или изложить свои 

мысли».  

 Во многих арабских странах к категории неграмотных принято 

относить тех, кто в своем образовании не закончил 4
го

 класса начальной 
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школы –  .لا تدةئ سا ةإلى مدر ةل Четвертый класс – это рубеж, 

разделяющий две категории людей по уровню их знания литературного 

языка, т.е. считается, что к концу 4
го

 класса ученик настолько владеет 

литературным языком, его основами, что может использовать его 

(литературный язык) в ежедневной практике. 

Развитие знаний и умений, их совершенствование связано со 

специализацией и получением знаний по различным учебным предметам, с 

дальнейшим языковым образованием. 

Учебным планом начальной школы предусматривается преподавание 

арабского языка, религии, арифметики, общих сведений по есте-

ствознанию, истории, географии, гигиене, черчению. Среди школьных 

предметов с 5-го класса есть также иностранный язык, домоводство (для 

девочек) и физкультура. В приобщении к арабскому литературному языку, 

учитывая, что литературный язык значительно отличается от усвоенного в 

детстве народно-разговорного языка и не поддается спонтанному 

усвоению, доминирующую роль играет школа, так как литературный язык 

все шире используется как язык обучения всем предметам. На изучение 

самого литературного языка, который по программе начальной школы 

относится к числу профилирующих предметов, выделяется почти треть 

учебного времени. В первые годы учебы основное внимание уделяется 

обучению чтению и письму, затем приступают к изучению грамматических 

правил. В это время ученики еще не владеют настолько устной формой 

литературного языка, чтобы пользоваться ею без затруднений. 

Недостаточное владение литературным языком на начальном этапе 

обучения некоторые специалисты по педагогике объясняют как 

неразработанностью грамматики языка, отсутствием доброкачественных 

учебников, так и невысоким уровнем методики преподавания, 

недостаточным знанием языка самим преподавателем: вместо 

формирования навыков и умений, необходимых для говорения и слушания, 

т. е. того, что должно стоять на первом месте при обучении языку, на 

уроках обучают в основном письменной речи. Не случайно для улучшения 

преподавания арабского языка в школах преподавателям рекомендуется, 

прежде всего: 1) основное внимание уделять устной практике; 2) вести 

занятия по всем учебным предметам на литературном языке. 

Увеличение доли литературного языка в процессе обучения зависит 

как от учебного предмета и года обучения, так и от степени владения 

литературным языком самим учителем. На уроках религии с самого начала 

обучения используется в основном литературный язык. Большое место 

отводится заучиванию наизусть отрывков из Корана, классических текстов 

мусульманских авторов. Правда, при анализе литературных текстов, при 

толковании терминов или незнакомых слов учитель все же нередко 

прибегает к обиходно-разговорному языку. Во внеурочное время в школах 

главным образом звучит обиходно-разговорный язык. С каждым учебным 
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годом, по мере перехода из класса в класс, все больше и больше 

оказывают предпочтение литературному языку не только в процессе 

обучения, но и во всей школьной жизни. 

        

     Вопрос 2. Арабский Л.Я. в системе среднего и высшего 

образования. 

Арабский литературный язык и система высшего и среднего 

образования. Высшее и среднее образование - путь к освоению не только 

специальных, профессиональных знаний, но и дальнейшего 

совершенствования в овладении арабским литературным языком. Средняя 

и высшая школа готовят те кадры людей, для которых становится нормой 

использование в различных сферах для устного общения не диалекта или 

низшей формы обиходно-разговорного языка, а устной формы 

литературного языка или среднего языка. Поскольку арабский 

литературный язык входит в число обязательных предметов для изучения в 

высших учебных заведениях и, многие курсы и учебные дисциплины 

преподаются на литературном языке и тем самым значительно 

увеличивается время работы с учебными материалами на литературном 

языке, знание литературного языка студентом, например, литературного 

факультета можно определить как полное и свободное владение. 

Выпускник высшего учебного заведения (как и среднего) настолько 

овладевает литературным языком, что он в состоянии на нем думать и 

говорить, даже в том случае, если в его семье еще господствует обиходно-

разговорный язык. Решающим для подобного вывода является характер 

профессиональной интеллектуальной деятельности, доступной в современ-

ных условиях лишь тем, кто стал обладателем языковых знаний не только в 

объеме средней школы, но и приобретаемых в процессе обучения 

гуманитарной или естественнонаучной специальности. 

Естественно, что было бы ошибкой считать, что все выпускники 

высших учебных заведений обязательно являются носителями литера-

турного языка. Некоторая часть студентов получает образование в школах, 

где в преподавании все еще значительную роль играет иностранный язык. 

Например, в ряде учебных заведений, особенно в странах Магриба, как уже 

говорилось, преподавание ведется не только на арабском языке. Но и здесь 

происходят серьезные изменения.          

Существенным в овладении литературным языком является не только 

сам процесс обучения в высшей школе, т. е. тот факт, что обучение ведется 

на литературном языке, но и то обстоятельство, что языковое образование 

занимает большую часть учебного времени, к тому же студенты надолго 

отрываются от родного дома и проживают в общежитиях (если они из 

других стран или сельской местности), т. е., иначе говоря, общаются между 

собой и вне стен учебного заведения, используя для коммуникации по 

большей части средний язык, близкий к устной форме литературного 
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языка. 

 

                                Резюме  

   С точки зрения ученного М. Лашрафа, « в слаборазвитых или 

недавно завоевавших независимость странах проблема культуры – это, 

прежде всего, проблема образования». 

     Важнейшая особенность системы образования – это ее арабизация. 

В ее задачу входит постепенный перевод на арабский язык всей системы 

народного образования, увеличения количества часов выделяемых на 

изучение арабского литературного языка, преподавания все большего 

количества  предметов на арабском литературном языке, распространение 

ценностей  арабо-мусульманской культуры и их использования для 

воспитания подрастающего поколения. 

       Основные термины и понятия: арабская начальная и средняя 

школа, высшее образование. 

       Вопросы на самостоятельное изучение: 

1. Академии арабского языка. 

2. О деятельности Арабской организации по вопросам 

образования, культуры и науки. 

3. Арабизация и развитие средней и высшей школы. 

     Литература: 

1. Шагаль В.Г. Арабские страны: язык и общество. М., 1998. 

2. Шагаль В.Э. Языковой аспект национальных процессов в 

арабских странах. – М., 1987. 

 

Тема 5. Этноязыковая специфика арабского языка 

 

План: 

Вопрос 1. Антропонимы, топонимы 

 а) Алам (سم ِّم إ ّ) 

 б) Кунья (ةينك) 

 в) Насаб (بسن) 

 г) Лакаб (بقل)  

 д) Хитаб 

 е) Нисба (ةبسن) 

Вопрос 2. Семантические типы собственных имен 

 

Вопрос 1. Антропонимы, топонимы. 

 Арабская классическая антропонимическая модель (АМ), которая 

окончательно сформировалась в позднем средневековье, стала основой для 

дальнейшего развития систем собственных имен арабо-мусульманского 

мира. АМ – это набор многочисленных комбинаций не только собственных 

имен с перечислением передков, но и ряд титулов, прозвищ, псевдонимов и 
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т.п. На протяжении своей жизни араб мог иметь несколько имен. 

Первое имя девалось еще при рождении, впоследствии к нему добавлялось 

имя отца. Потом, он мог получить титул, соответствующий его 

социальному положению, прозвище, отражающее его личные качества или 

описывающие его наружность. Имя араба могло содержать указание на 

местность, где он родился, название религиозной секты, членам которой он 

был, профессии, должности и пр. Если человек был известным писателем, 

он мог иметь еще  и псевдоним. Следует отметить, что все имена, 

прозвища, титулы почти никогда не употребляются вместе. Имена, 

построенные по наиболее полной АМ, встречается главным образом у 

эмиров, политических и исторических деятелей, знати, ученых, писателей. 

Что касается имен обычных граждан, то они преимущественно состоят из 

одного или двух элементов. 

1.АЛАМ (исм'алам) - первичный и неотъемлемый компонент арабской 

AM, личное имя, которое давалось новорожденным (или мальчикам во 

время обрезания) и обычно употреблялось в круг родных и знакомых. Алам 

может быть простым и состоять из одного элемента (Мухаммад, Хасан, 

Ибрахим) или сложным - из двух элементов. Это, как правило, теофорные 

имена с элементами 'абд '«раб» + Аллах (или один из его 99 эпитетов). 

Особенно часто уподобляются эпитеты ар-Рахман «милостивый», ар-

Рахим «милосердный» [Крюков, Никонов, 1989, с. 43]. 

2. Кунья - тектоним. производный элемент от алам, в состав которого 

обязательно входят такие элементы, как абу (отец) и умм (мать), 

обозначающий имя по сыну. Напр.: Абу-л-Хасан, Абу-л-Хусейн (букв.: 

отец Хасана, отец Хусейна), Умм Кулсум (мать Кулсум). В некоторых 

случаях элементы абу и умм не переводятся как «отец» и «мать». Их 

понимают как «обладатель»: соединяясь с общей лексикой, они 

приобретают свое специальное антропонимическое значение. Такой способ 

образования был очень популярен среда арабов: Абу-л-Хайр (букв. 

обладатель добра), добрый; Абу-л-Фарах (букв. обладатель радости), 

радостный. Некоторые прозвища могли употребляться и в ироническом 

смысле, например Абу-Хурайра (букв. обладатель котенка), «кошатник». 

3. Насаб - тектоним, также производный от алам, с элементами цбн 

(сын), бинт или ибна (дочь), прослеживают родословную отца, деда, 

прадеда и т.д. Напр.: Ибн Халдун (букв. сын Халдуна), Бинт ал-Хайдар 

(букв. дочь ал-Хайдара). Следует добавить, что женские имена по 

количеству элементов проще мужских, т. е. имеют более краткую AM. 

Исключение составляют имена знатных и наиболее известных в истории 

женщин, а также женские, имена, которые перекликаются с именами жен и 

дочери пророка Мухаммада (Хадиджа, Хинд, Фатима и др.). 

 Вопрос 2. Семантические типы собственных имен. 
1.Описательные имена (дескриптивы)- имена, которые 

констатируют определенные признаки новорожденного, различные 
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обстоятельства и условия его рождения, а также содержат данные 

о родителях. Сюда же относятся имена, даваемые уже взрослому человеку, 

по каким-нибудь индивидуальным особенностям или телесным 

недостаткам. 

1.1. Имена, связанные с родством: Ухай (братец), Убай (папочка), 

Умайма (матушка). 

1.2. Имена, данные по индивидуальным особенностям и физическим 

недостаткам [Andre d'Alverny, 1969, р. 101]: 

а) зрение - Ахвал (косой), Ахбас (узкоглазый), А'ма, Дарир, Кафиф 

(слепой), Басир (с хорошим зрением), А'маш (подслеповатый); 

б) слух - Асамм, Атраш (глухой), Атраш-Ахрас, Асамм-Абкам 

(глухонемой); 

в) тело - Кабир (большой), Тавил (длинный), Ахдаб (горбатый), 

А'радж (хромой). 

1.3. Обстоятельства рождения: 

а) время - названия месяцев лунного календаря, дней недели, периода 

суток: Раджаб (июль), Рамазан (сентябрь), Сафар (февраль), Джум'а 

(пятница), Субхи (утренний); 

б) место - Басра, Бадра, Рафха, Шакра и т. д. Сюда входят имена 

нисба, связанные с географическими названиями: ат-Тантави, Макки. 

1.4. Чувства родителей по отношению к ребенку: радость, нежность, 

любовь - Махбуб (любимый), Хубба (любовь), Вахба (подарок). 

2. Имена-пожелания (дезидеративы).                         

2.1. Пожелания ребенку:                                      

а) долгой жизни - Йахйя (он будет жить), Таглиб (ты победишь), 'Амр 

(жизнь); 

б) счастья - Са'ид (счастливый), Са'ад (счастье), Тауфик (успех, 

счастье); 

в) силы и смелости (мальчикам) - Асад (лев), Нимр (тигр), Наср 

(орел), Сакр (сокол), Язид (он прибавит); 

г) власти и знатности - ал-Амир (эмир), ас-Саййид (господин), Ра'ис 

(глава); 

д) красоты, нежности (девочкам) - Барда (роза), Халима (кроткая), 

Хасана (красивая); 

е) лучших душевных качеств - Афиф (добродетельный, скромный), 

Фахми (умный), ал-Фадл (честь, достоинство). 

2.2. Обманные (защитные) имена, охраняющие от злых духов, 

сглаза: 

а) названия отрицательных качеств, отталкивающие имена, вы-

зывающие отвращение, - Кабиха (безобразная), Мурра (горькая). С  j этими 

именами также соотносят названия насекомых, пресмыкающихся: ал-

Ханаш (змея), Шабат (тарантул) и др.; 

б) для обмана - Йамут (он умрет). 
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3. Имена-посвящения (меморативы) - памятные имена, 

связывающие носителя имени с религиозными идеями и божествами, 

животными, растениями и т. п. 

3.1. Тотемные имена: Калб («Собакин»), Ди'б («Волков»), Асад 

(«Львов»), Дик («Петухов»), Зайтуни («Маслов»), Захра («Цветко-ва»), 

Варда («Розовая»). 

3.2. Имена религиозного характера [Малышев, 1985, с. 469-478]: 

а) имена пророка Мухаммада, его родственников и ближайших 

сподвижников - Омар, Али, Хамза, ал-Аббас, Катада, Фатима и др.; 

б) библейские имена, которые вследствие их усвоения исламом несут 

определенную религиозную нагрузку, - Ибрахим, Идрис, Исмаил, Давид, 

Сулейман, Юсуф и др.; 

в) теофорные имена - Абдаллах (раб Аллаха), Абд ал-Хамид, Абд Др-

Рахман и другие, образованные по модели «'абд + эпитеты Аллаха»; 

г) имена, выражающие идеи ислама, с характерными элементами: ад-

Дин, Аллах ал-Ислам, Сунна и др.; 

д) имена, связанные с Кораном: ал-Кур'ани, Хафиз (знающий наизусть 

Коран), Таха, Йасин. 

3.3. Имена в честь предков, известных исторических деятелей, 

имамов, военачальников. Напр.: Лукман, Мабад, Катада, Зири, Галиб, 

Мани,Хайран. 

В связи с анализом AM следует отметить, что арабо-мусульманский 

мир - это большое количество самостоятельных арабских стран. Хотя эти 

страны и объединены единым арабским литературным языком, однако в 

результате культурно-исторических, политических, торгово-экономических 

контактов с соседними государствами (в том числе европейскими) их языки 

(традиционно - диалекты) различаются характерными фонетическими 

особенностями. С другой стороны, речь арабских деловых бумаг отражает 

общий для этих стран литературный язык, который, казалось бы, не должен 

претерпевать каких-то изменений в лексике и произношении. Однако, 

вследствие диалектного разнообразия и сложности усвоения арабского 

литературного языка,  для значительной части арабов, большинство 

населения, пользуясь в повседневной жизни диалектами, английским и 

французским языками, переносит на бумагу те или иные их устные 

артикуляционные особенности. Например, арабские имена Джамаль, 

Джамиля, Хиджаб, Аджизи египтянином будут произнесены как Гамаль, 

Гамиля, Хигаб, Агизи, т. е. традиционный «джим» ج в произношении 

изменится на г*, что и находит дальнейшее отражение, например, в 

английской или французской графике, а далее в русской транслитерации. И 

если на графику арабского литературного языка египетское произношение 

не влияет, так как она едина для всех арабских стран, то воссоздание звуков 

отдельных арабских «национальных диалектов» средствами европейских 
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график порождает фонетическую вариативность собственных имен и 

становится проблемой для читателей сообщений. 

Таким образом, арабская антропонимическая модель - достаточно 

сложный лингвистический механизм, от правильного использования 

составляющих которого зависит эффективность сообщения в целом. 

По сравнению с арабской AM сложностей употребления 

географических названий несоизмеримо меньше. Естественно, что в араб-

ских коммерческих документах первостепенная роль среди топонимов 

принадлежит топонимике арабского мира, лексическую подсистему 

которой (именно в арабоязычной форме) также следует рассматривать как 

проявление этноязыковой специфики названного жанра документов. 

Приводимый далее список содержит наиболее типичные топонимы 

арабского мира, особенности звучания и написания которых представляют 

скорее учебные трудности, чем стилистическую проблему. 

4. Лакаб - дополнительное имя или прозвище, кличка, почетный 

титул, возвеличивающий эпитет и т. п. Данный тип имен наиболее сложен в 

арабской антропонимии как по форме, так и с точки зрения семантических 

и синтаксических составляющих. Эти имена часто несут определенную 

семантическую нагрузку метафорического и метонимического характера, 

так как тесно связаны с реалиями средневековой жизни и с идеями арабо-

мусульманской культуры. Напр.: Абу Бекр ас-Сиддик (ист. Абу Бекр 

Наиправдивейший), Сайф ад-Давла (Меч Государства), Хаджиб (букв.: тот, 

кто прерывает путь к халифу, эмиру - титул первого министра и главного 

везира.  

5. Хитаб - прозвище, которое давалось в знак большого почета. 

Напр.: Зиллаллах (букв.: тень бога), Зейн ал-'Абидин (букв.: украшение 

поклоняющихся), Нур-ад-Дин, Шамсу-д-Дин. Характерным составляющим 

этого типа имен является элемент - дин, имеющий прямое отношение к 

религии. 

6. Нисба - имя, которое характеризует этническую, религиозную, 

политическую, социальную принадлежность, место рождения, проживания 

и т. п. Обычно нисба имеет морфологический показатель относительного 

прилагательного - суффикс -и: ал-Байрути (Бейрутский), Тавризи 

(Тавризский), Макки, Шарани и т. п. Как правило, нисба - это однословное 

имя, даже если оно образовано от сложного имени: Абу-Бакр - Бакри, 

Фахру-Дин - Фахри, Ибн ал-Зубайр - Зубайри. 

Один человек мог иметь несколько нисб одновременно, например 

имя, связанное с религиозной сектой - Ши'и (шиит), а также с местом 

обитания - Басри (из города Басра). Причины выбора имен нисба могли 

быть самые различные. Напр.: нисбу Бадри носили мусульмане - участники 

битвы при Бадре. Раба, купленного за тысячу монет, нарекли Алфи (алф - 

«тысяча»).  
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Традиционно существует установившийся порядок в 

последовательности элементов AM: 1) кунья, 2) 'алам, 3) насаб, 4) лакаб, 

хитаб, набаз или мансаб, 5) нисба или тахаллус. Иногда на первом месте 

располагается хитаб, а лакаб и нисба могут поменяться местами. Алам и 

насаб почти всегда присутствуют в AM, что касается других компонентов, 

то они факультативны. 

Человек мог быть известен своим современникам и последующим 

поколениям под любым из перечисленных типов имен. Как указывают 

исследователи, четко разграничить типы имен классического арабского 

языка невозможно. Одно и то же имя может принадлежать к нескольким 

типам в зависимости от того, рассматривания ли оно в плане формы, 

функции, происхождения или семантики. По большей части арабские 

антропонимы несут определенную семантическую нагрузку, которая может 

существенно отличаться от значений. 

                           Резюме 

     Характерной особенностью арабских коммерческих документов 

как одного из массивов текстов на арабском языке являются  в первую 

очередь специфика собственных имен этих текстов: употребление в них  

арабской антропонимической  модели. 

   В связи с анализом  антропонимической модели следует отметить, 

что арабо-мусульманский мир – это большое количество самостоятельных 

арабских стран, которые объединены единым арабским литературным 

языком, однако в результате культурно-исторических, политических, 

торгово-экономических контактов с соседними государствами  их языки 

(традиционно – диалекты) различаются характерными фонетическими 

особенностями. 

            Основные термины и понятия: Алам, кунья, насаб, лакаб, 

хитаб, нисба. 

         Вопросы на самостоятельное изучение: 

1. Основные термины- понятия коммерческой деятельности. 

2. Культурно-языковая специфика: реалии, речевой этикет 

(обращение, прощание). 

3. Профессионально-языковая специфика: коммерческая 

терминология. 

      Литература: 

1. Боднар С.Н. Жанр коммерческих деловых бумаг и их 

языковая специфика. – М., 2002. 

2. Бартольд В.В. Ислам и культура мусульманства. – М., 

1992. 

3. Шагаль В.Э. Языковой аспект национальных процессов в 

арабских странах. – М., 1987 
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Тема 6.  Календарная последовательность праздников и 

памятных событий в арабских странах. 

                          

План: 

Вопрос 1.Мусульманские праздники и памятные дни. 

Вопрос 2.Лейляту-аль-кадр – ночь предопределения, шавваль, зу-ль-

хиджжа. 

  

               Вопрос 1. Мусульманские праздники и памятные дни. 

        Даты мусульманских праздников и памятных событий 

определяются по новолуниям и имеют следующую календарную 

последовательность:                  Мухаррам, Новый год, Ашура. 

         Месяц мухаррам имеет особое значение в жизни мусульман. 

Поскольку 1 мухаррама наступает Новый год по лунному календарю, этот 

месяц считается священным. В месяце мухаррам, когда Пророк Мухаммед 

еще не имел достаточное число последователей, ему пришлось совершить 

знаменитое переселение (ар. хиджра) из Мекки в Медину (Ясриб) вместе с 

семьей и близкими. Эта дата – 15 (16) июля 622 года по григорианскому 

календарю – считается началом мусульманской эры и поэтому месяц 

мухаррам так почитается мусульманами. 

          Из всех дней месяца мухаррам выделяется десятый день – 

Ашура (арам. «десять»), который почитается особо: по преданию в этот 

день Пророк Мухаммед произнес памятные слова: «О люди, спешите 

делать добро в этот день, ибо этот день великий, благословенный. Аллах 

благословил в этот день Адама». В традиции иудаизма в десятый день 

месяца мухаррам (месяц тишрей по еврейскому календарю) еще задолго до 

появления ислама стал соблюдаться пост и отмечаться Йом-Кипур – День 

Искупления, когда совершается покаяние и приносится жертвоприношение 

за содеянные грехи. 

          В мусульманской традиции день Ашуры посвящается 

воспоминанию многих важных событий священной истории: сотворению 

небес, земли и моря; рождению Адама; выходу пророка Нуха (Ноя) из 

Ковчега; решению пророка Ибрахима (Авраама) принести в жертву своего 

сына Исмаила (в библейской традиции - Исаака); окончанию страданий 

пророка Айуба (Иова); спасению Мусы (Моисея) и началу его 

пророческого служения (Коран 18:6-37). Кроме того, 10 мухаррама 

считается днем совершения  в грядущем Страшного Суда. 

          Во времена династии Омейядов (661-750) в день Ашуры 

мусульмане одевались новые и нарядные одежды, веселились и устраивали 

праздничное угощение. 

  

                   РАБИ АЛЬ-АВВАЛЬ (3 месяц лунного календаря) 
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          День рождения  Пророка Мухаммеда – Маулид ан-

наби (Мавлид) 

 

          День рождения Пророка Мухаммеда отмечается в 12-й день 

месяца Раби аль-авваль. Посланник Аллаха родился в понедельник по 

прошествии двенадцати ночей с начала месяца раби аль-авваль в год Слона. 

“Год Слона” приходится примерно на 570год, однако точная дата рождения 

Пророка Мухаммеда до сих пор не установлена и праздник Маулид ан-наби 

приурочен ко дню его смерти. Это объясняется и тем, что в традиции 

ислама смерть рассматривается, прежде всего, как рождение для вечной 

жизни. (Поэтому дни рождения отмечаются мусульманами либо очень 

скромно, либо не отмечаются вообще, а даты смерти отмечаются более 

торжественно). 

        В первые века ислама этот праздник не отмечался, и был введен в 

обычай только в 604 г. Хиджры (1207 г.), во время правления багдадского 

халифа ан-Насираиз династии Аббасидов. 

        По случаю Маулида в мечетях совершаются общие молитвы, 

произносятся торжественные проповеди и декламируются мавлиды – 

стихотворные славословия Пророку Мухаммеду. В некоторых странах в 

этот день проводятся процессии и шествия с зажженными фонарями и 

факелами, во время которых несут изображение матери Пророка – Амины. 

Бедным по случаю торжества раздается милостыня.  

                                   Раджаб 

                    Ночь Даров – Лейлят ар-Рага`иб 

           Для мусульман месяц раджаб является священным и имеет 

особое значение: он называется ”месяцем Аллаха”, “глухим” (аласамм) и 

проливным (ал-асабб), поскольку считается, что гнев Аллаха в этот месяц 

не слышен, а Его милость со щедростью “проливается” на всех людей. В 

месяц раджаб отмечаются многие события священной истории: вхождение 

пророка Нуха (Ноя) в ковчег (в 1-й день месяца), чудо перехода Мусой 

(Моисеем) моря, день прощения Адама, день рождения Ибрагима 

(Авраама) и день рождения Исы (Иисуса). В различных мусульманских 

странах (особенно в Египте, Ираке и Йемене) на раджаб приходятся 

местные праздники. В этот месяц мусульмане стремятся совершить как 

можно больше благочестивых деяний и считают, что воздаяние за них 

многократно увеличивается по сравнению с другими месяцами. 

        По традиции  в канун первой пятницы месяца раджаб отмечается 

Ночь Даров (Лейлят ар-Рагиб). Праздник посвящен памяти о дне 

бракосочетания родителей  Пророка Мухаммеда – Абдаллаха ибн ал-

Мутталиба и Амины, и его зачатия. Накануне этого дня мусульмане читают 

особые “молитвы даров” (салат ар-рага`иб), а в день праздника собираются 

в мечети чтобы совершить совместную молитву  и выслушать проповедь 

имама, в которой говорится о значении этого события. 
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         Ночь вознесения Пророка Мухаммеда к престолу Аллаха – 

Лейлят аль-Исра Валь-Миърадж (Раджаб-байрам). 

         Праздник отмечается в ночь  с 26 на 27 раджаба и установлен  в 

память о чудесном путешествии Пророка Мухаммеда из Мекки в 

Иерусалим (Аль-Кудс) и его восхождении (миърадж) на небеса к Престолу 

Аллаха. Согласно преданию, это событие произошло  с26 на 27 раджаба 

621 года.  

          В Коране об этом событии упоминается  в суре «Аль Исра» 

(«Перенос ночью»): “Хвала Тому, Кто перенес ночью Своего раба из 

мечети неприкосновенной в мечеть отдаленную, вокруг которой  Мы 

благословили, чтобы показать ему из Наших знамений. Поистине, Он – 

всеслышащий, всевидящий” (Коран, 17:1). 

         В хадисах, посвященных этому событию, говорится, что в эту 

ночь Архангел Джабраил (Гавриил) посетил Пророка Мухаммеда, спящего 

возле мечети  в Мекке, и призвал его совершить путешествие в Иерусалим 

на крылатом коне Бураке. Сначала Мухаммед и Джабраил побывали на 

горе Сина (Сион) и в Бейт-Лахме (Вифлееме), а потом приблизились к 

воротам  Иерусалимского  Храма. Мухаммед вошел  в Храм, где его 

ожидали Ибрахим (Авраам), Муса (Моисей), Иса (Иисус) и другие пророки 

и совершил вместе с ними молитву, на которой он был предстоятелем – 

имамом. После молитвы Джабраил поднес Мухаммеду два бокала – один с 

молоком, другой с вином. Когда Мухаммед выбрал молоко, Джабраил 

воскликнул: «Поистине ты на правом пути – ты и народ твой! Вино 

запрещено для вас». (Запрет ислама на употребление алкогольных напитков 

основан, в частности, и на этом эпизоде). 

         Затем  в сопровождении Джабраила Мухаммед совершил 

восхождение на небо по лестнице ангелов (миърадж) и посетил семь небес. 

На первом небе сам Адам открыл Пророку небесные врата; на втором он 

повстречал пророков Яхью (Иоанна Крестителя) и Ису (Иисуса), на третьем 

– Юсуфа, на четвертом – Идриса (Еноха), на пятом – Харуна (Аарона), на 

шестом муссу (Моисея); на седьмом, высшем небе восседал праотец и 

патриарх всех пророков Ибрахим (Авраам), который показал Мухаммеду 

рай. Все пророки приветствовали Мухаммеда как брата. А когда с седьмого 

неба Мухаммед явился к Престолу Аллаха, то беседовал с Ним, произнеся 

99 тысяч слов.… Затем Мухаммед был возвращен обратно в Мекку. 

          Рассказывая об этом происшествии, Мухаммед подчеркивал, 

что оно произошло мгновенно: вернувшись в Мекку он обнаружил, что 

постель его еще не остыла, а из кувшина, опрокинутого Джабраилом при 

отправлении в путь, даже не успела вытечь вода.  

         Ночь 27 раджаба мусульмане проводят в бдении, читают Коран, 

молятся и пересказывают предание  о чудесном вознесении Прока. В день 

праздника все посещают мечеть, чтобы совершить совместную молитву и 

выслушать проповедь имама, посвященную отмечаемому событию. 
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              Шаабан (8 месяц по лунному календарю) 

                        Ночь Очищения – Лейлят аль-Бараат 

 

       Праздник Ночь Очищения отмечается в 14-й день месяца шаабан 

и выпадает  на ночь полнолуния перед началом рамадана. Как повествует 

предание, в это время Мухаммед обычно готовился к рамадану и совершал 

ночные молитвы. Период с 13 по 15шаабана называется «белыми ночами 

(днями)», когда мусульмане соблюдают пост и проводят ночи в бдении и 

молитвах. 

       По народному мусульманскому поверью, каждый год в эту ночь 

происходит «сотрясание дерева жизни», на листьях которого написаны 

имена всех живущих: считается, что если лист с именем человека упадет, 

он умрет в течение года. Всевышний сходит на «нижнее небо», чтобы 

отпустить раскаявшимся грехи и определить дальнейшую судьбу людей – 

какими будут их средства для жизни и пропитания, кто из смертных будет 

проклят, а кто вознагражден за добродетели. 

        В день праздника мусульмане посещают мечеть, совершают 

совместную молитву и слушают проповедь имама, а в домах зажигают 

свечи и устраивают памятную трапезу. Во многих семьях выпекают хлеб и 

готовят сладости, которые затем раздают бедным. 

       15 шаабана считается днем, когда Пророк Мухаммед изменил 

направление, в котором мусульманин должен встать  во время совершения 

молитвы (ар. кибла),  от Иерусалима на Мекку. Раннемусульманское 

предание рассказывает о том. Что первые 16-17 месяцев пребывания  

пророка в Медине молящиеся обращались лицом к Иерусалиму, но затем 

Мухаммед изменил направление на Каабу  в Мекке, подчеркивая тем 

самым независимость ислама и его отличие от иудаизма  и христианства. С 

этого момента община мусульман стала называться  «ахль аль-кибла валь-

джамаа» («люди киблы и согласия »), а ислам считаться самостоятельной 

религией. 

     15 шаабана принято посещать могилы родственников и читать 

заупокойные молитвы. 

 

            Рамадан (9 месяц по лунному календарю)                                                                                                                                                               

Пост месяца рамадан – Саум (Ураза) 

       В первый день рамадана начинается пост (ар.саум, перс.руза, 

тюркск. ураза), который соблюдается в течение всего месяца и обязателен 

для всех взрослых, здоровых, ритуально чистых людей. Ритуальная чистота 

(тахара) в исламе имеет очень большое значение при совершении 

религиозных обрядов, так как тахара сводится не только к поддержанию 

внешней чистоты и опрятности, но в религиозно-этическом, культовом 

смысле тахара означает освобождение от всего оскверняющего. От поста 
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освобождаются беременные, кормящие и больные женщины, 

дети, престарелые и все те. Кто занят на тяжелых работах, участвует в 

военных действиях, путешествует и т. д. Те же, кто временно освобожден 

от поста или нарушил его случайно, должны поститься после окончания 

месяца рамадан в течение потерянных дней. Добровольные посты сверх 

обязательного рекомендуются главным образом в месяцах: раджаб, шаабан, 

шавваль (10-й месяц) и мухаррам. Запрещается поститься в дни двух 

великих праздниках  и в случае опасности; порицается пост в пятницу 

(мусульманский выходной), субботу (день иудеев) и воскресенье (день 

христиан). 

          Согласно широко распространенному мнению, пост, особенно в 

месяц рамадан, является лучшим средством  искупления грехов, 

совершенных в течение года.  Необходимо напомнить, что в исламе в 

отличие, например, от христианства, нет посредников между Богом и 

человеком, отсутствует и духовенство в христианском понимании, которое 

может отпускать грехи верующему от имени Бога. Мусульманин сам 

отвечает перед Аллахом за свои грехи. 

         Мусульманские богословы трактуют пост как средство 

обуздания страстей, порожденных животным началом (нафс) в человеке. 

Во время поста верующий, концентрируя волевые усилия, освобождается 

от инстинктивных пороков и совершенствует в себе  человеческое 

духовное начало (кальб), тем самым как бы облагораживается  

человеческая натура. 

          Соблюдение 30-дневного поста  в месяце рамадан связано с 

упоминанием в Коране о том, что именно в этот месяц Аллах через 

архангела Джабраила ниспослал Пророку  Мухаммеду в виде откровения 

Коран. 

          По поводу поста  в Коране сказано: «О те, которые уверовали! 

Предписан вам пост, также как он предписан тем, кто был до вас, - может 

быть. Вы будете богобоязненны». 

 

 

                       Вопрос 2. Лейлят аль-кадр – ночь предопределения     

       Ночь на 27 число месяца рамадан считается ночью 

предопределения, решения судьбы, могущества. Святость Лейлят аль-кадр 

заключается в том, что этой ночью началось ниспослание Корана 

Мухаммеду. Считается, что в эту ночь Аллах принимает решение  о судьбе 

каждого человека, учитывая его благочестие  и просьбы, высказанные в 

молитвах. Поэтому Лейлят аль-кадр принято проводить в мети, читая 

Коран и вознося Аллаху и ангелам мольбы  и просьбы. 

        Иногда к мусульманским праздникам  ошибочно относят Науруз 

(Нооруз, Навруз) – праздник нового года. Его действительно широко 

отмечают в мусульманском мире, но он не связан с Кораном, а унаследован 
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от доисламских древнейших народов. Науруз празднуется не по 

лунному, а по солнечному календарю – в день весеннего равноденствия. 

Праздник символизирует весеннее пробуждение природы  и связан  с 

началом полевых работ. 

 

          ШАВВАЛЬ (10 месяц лунного календаря) 

  Праздник разговенья Ид аль-фитр (Ураза-байрам). 

    Ид аль-фитр или Ураза-байрам – праздник разговенья знаменует 

завершение поста в месяце рамадан. Он называется малым праздником  в 

противоположность большому – празднику жертвоприношения. По 

окончании поста  в первые три дня месяца шавваль радостно отмечается  

Ид аль-фитр  - праздник разговенья или малый праздник. Мусульмане 

надевают свои лучшие платья, поздравляют друг друга, ходят в гости, 

стараются веселиться, приготовляют вкусную и обильную пищу. Во время 

этого праздника мусульмане должны отчитаться за прошедший пост, 

начать отбывать наказание за его нарушение и уплатить за каждого члена 

семьи милостыни. Чтобы обеспечить получение этой подати, богословы 

ссылаются на особый хадис пророка: «Пост рамадана висит между небом и 

землей, пока раб божий не подаст следуемой  с него милостыни». 

       В праздник разговенья рекомендуется дарить подарки, 

обмениваться традиционным блюдами с ближайшими соседями; очень 

важно в дни праздника собрать вместе всех своих родственников и не 

выпускать их из дома, так как считается, что в Ид аль-фитр в дом приходят 

души умерших. 

        В праздник разговенья обязательны общие молитвы в мечети или 

на специальных площадках. В хутбе, читаемой муллой или имамом во 

время общего богослужения, верующим объявляется о действительности 

«действительности» прохождении поста, дается наставления соблюдать его 

в будущем. 

         После торжественного богослужения  верующие отправляются 

на кладбище помянуть умерших, а также посещаются усыпальницы 

местных святых, затем мужчины, собравшись группой, посещают дома 

всех недавно умерших и выражают соболезнование близким покойного. А 

семьи умерших за последний год устраивают поминки с приглашением 

муллы, родственников и близких. Традиционное приветствие звучит так: 

«Таккабаль Алла мина ва минкум» («Да одобрит Господь старания наши во 

имя Его»). 

        В дни разговенья устраиваются ярмарки, на которых народные 

певцы, танцоры, кукольники, жонглеры и др. показывают красочные 

представления, ведется оживленная торговля на базарах, для молодежи и 

детей устраиваются качели, иногда разводят костры, через которые 

прыгают молодые мусульмане. Необходимо отметить, что хотя праздник 



 

 

36 

36 

разговенья и считается малым, но он отмечается радостно и с большими 

надеждами на счастливое существование в следующем году. 

 

      ЗУ-ЛЬ-ХИДЖЖА (12 месяц лунного календаря) 

        Праздник жертвоприношения – Ид аль-адха (Курбан-байрам) 

        Мифология этого праздника восходит к известному библейскому 

сюжету о попытке принесения патриархом Авраамом своего сына  Исаака в 

жертву Богу. Однако на место библейского Исаака мусульманская 

традиция ставит Исмаила, считая его старшим сыном, а Исаак, по 

мусульманским представлениям, - второй сын Авраама (по-арабски - 

Ибрахима). 

          Праздник жертвоприношения является частью мусульманского 

обряда паломничества в Мекку, отмечается он в 10-й день 12-гомесяца 

мусульманского лунного календаря зу-ль-хиджжа, в период совершения 

паломничества в Мекку. Конечно, не все мусульмане могут совершить 

хадж в Мекку, участвовать в главном празднике мусульман и самому в 

священном месте принести жертву, поэтому каноны ислама предписывают 

мусульманам исполнять кульминационную часть обряда не только в Мекке, 

а всюду, где могут оказаться мусульмане. Хотя, как сказано в Коране, «И 

завершайте хадж и посещение ради Аллаха» (2:192-196). Во время хаджа 

мусульмане совершают ряд ритуальных действий, ведущих начало от 

доисламских времен – совершают обход Каабы, пребывают в стоянии у 

подножия гор Мерф и Савва, побивают камнями истукана – Иблиса,  

слушают проповеди мекканского имама, пьют воду из священного колодца 

Земзем и др., затем приступают к жертвоприношениям в знак готовности 

служить Богу. 

          Мусульманин, совершив заклание, не должен скупиться на 

угощение, необходимо обязательно накормить бедных и голодных. 

Ритуальное угощение (садака) устраивается также во избежание 

всевозможных несчастий и болезней. Иногда мусульмане приготовленных 

к закланию животных украшают всевозможными магическими амулетами, 

разукрашивают яркой краской, увешивают ожерельями и колокольчиками. 

Мусульмане верят, что дорога в рай идет через тонкий, как женский волос, 

острее лезвия меча и горячее пламени мост Сират над адской пропастью. У 

входа на мост Сират в Судный день будут находиться животные, 

принесенные в жертву в Ид аль-адха, на которых хозяева животных будут  

переправляться в рай, потому хозяин старается так пометить своего барана, 

чтобы  быстрее его найти. Считается, что каждая капля крови, пролитая 

жертвой, рождает новую гурию в райском саду. Наиболее правоверные и 

благочестивые мусульмане добровольно постятся десять дней до 

наступления Праздника жертвоприношения. Жертве должно быть не 

меньше года, она должна быть здорова и не иметь никаких недостатков. 

Считается, что овца или коза могут быть принесены в жертву только от 
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одного человека, а корова, бык или верблюд – от семи человек. Обычно 

режут барана, козу, корову или быка – двухлеток, жертвенному верблюду. 

Как правило, бывает не менее пяти лет. Обычай допускает принесение 

жертвы не только за живых, но и за усопших. 

               Часто шкуры принесенных в жертву животных отдаются в 

мечеть. Мясо варят и съедают за общей трапезой, на которой может 

присутствовать любой мусульманин. Во главе стола обычно бывает мулла 

или особо. В праздник жертвоприношения следует отведать разнообразные 

изысканные мясные блюда, которые готовятся в различных странах, в 

соответствии с местными вкусами, применяя различные специи  и 

ароматизаторы; большое внимание уделяется праздничному оформлению 

стола, а также приготовлению многочисленных сладостей. Близким 

друзьям и родственникам в дни праздника стараются сделать подарки.  В 

последующие после праздника дни обычно наносят визиты к родным и 

близким знакомым, так как посещение в дни праздника жертвоприношения 

считается  благословенным и желанным. 

 

Резюме 

              Праздники являются важнейшей составной частью жизни 

каждого мусульманина. Их содержание направлено на то, чтобы 

провозглашать и укреплять основные положения учения ислама: веру в 

единство и единственность Аллаха – Его вечность, справедливость и 

всемогущество; веру  в предопределение; признание пророческой миссии 

иудейских и христианских пророков, и, прежде всего, Пророка Мухаммеда; 

веру в священность Корана, веру  в воскресение мертвых в Судный день. 

           Порицание исламом чрезмерности в известной степени 

определило и небольшое число праздников,  а также скромность их 

проведения. В традиции ислама каноническими считаются только два 

праздника: Ид аль-адха (Курбан-байрам) – Праздник жертвоприношения и 

Ид аль-фитр (Ураза-байрам) – Праздник окончания поста месяца рамадан. 

Остальные праздники не являются каноническими и отмечаются как 

памятные даты, посвященные событиям, связанным с жизнью Пророка 

Мухаммеда, священной историей и историей ислама. Еженедельным 

праздничным днем мусульман является пятница (араб. яум аль-джума – 

«день собраний»), когда все совершеннолетние мусульмане посещают 

мечеть чтобы совместно совершить полуденную молитву (зухр) и 

выслушать проповедь имама (хутба). 

 

 Основные термины и понятия: Мухаррам, Рабиуль-авваль, Раджаб, 

Шаабан, Рамадан, Зу-ль-хиджжа, Ашура, Ид аль-фитр. 

  

Вопросы на самостоятельное изучение. 

1.Арабская культура и традиции. 
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2.Арабские страны. 

Литература: 

1.Адам Мец. Мусульманский ренессанс.- М.,1996 

2. Леви – Провансаль. Арабская культура в Испании. М.,1967 

 

 

 

 

 

  

Тема 7. Нравы и обычаи бедуинов. 

 

Вопрос 1. Жители аравийского полуострова, бедуины и их 

происхождение. 

Вопрос 2. Нравы бедуинов. 

 

Вопрос 1. Жители аравийского полуострова, бедуины и их 

происхождение. 

         

        Бедуин – слово арабского происхождения, означает «обитатель 

пустыни». Бедуины – древнейший народ. Они принадлежат арабской семье, 

исповедуют ислам, соблюдая, однако, самобытные традиции. В основе 

бедуинской культуры лежит семейное и племенное родство. Власть 

семейного клана соразмерна количеству имеющихся в семье верблюдов. 

Живут бедуины в палатках из козьей кожи. 

            Кто такие бедуины? Бедуины, по-арабски, - обитатели 

пустынь. К ним относятся племена арабских кочевников-скотоводов 

(преимущественно верблюдоводов) или полукочевников, совмещающих  

скотоводство с земледелием. Такой образ жизни они ведут, в основном,  и 

до сегодняшнего дня. Это – один из самых древних народов на земле, 

живущий в пустыне не менее четырех-пяти тысяч лет. 

         Бедуины говорят на арабском языке, они мусульмане, но не 

могут соблюдать ислам полностью  в силу особенностей их жизни. Это 

самый не смешивающийся народ, браки допускаются только с арабами, и 

мужчина может иметь до четырех жен, в зависимости от его материального 

положения. 

         В физическом  и нравственном облике бедуинов сказывается их 

семитское происхождение. Они – маленькие, темные, худые, но вместе с 

тем отличаются силой, выносливостью и привычкой к разного рода 

невзгодам. Ни одна цивилизация не смогла выжить в пустыне, даже  

римляне не смогли завоевать бедуинов. Все обычаи, образ их жизни не 

зависят ни от политики, ни от религии.  
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          Политическое и социальное устройство у них такое 

же, как у других племен, ведущих патриархальный образ жизни, все 

спорные вопросы решают старейшины  и уважаемые люди. Святыми 

местами считаются могилы шейхов, на них молятся и обновляют связь с 

шейхом свежей кровью козы, там же места встреч разных племен с целью 

коммерции или для проведения свадеб. Бедуины живут родами, в шатрах, 

которые бывают летними (из мешковины) и зимними (из шерсти черной 

козы). При изготовлении покрытий и обустройстве внутренних помещений  

соблюдается множество древних традиций.  

         Гостеприимство – главнейшая часть жизни бедуинов, чуть ли не 

религия. Если приходит гость, то его сначала накормят-напоят, и только 

после этого он может сказать, зачем пожаловал, а жить в шатре он может 

столько, сколько пожелает. Существует особый порядок приема гостей: 

чаепитие, особая кофейная церемония, готовится мясо с рисом. Все лучшее 

– гостю, а в обычные дни еда скудная, едят руками, сидя на полу. 

           К Израилю бедуины относятся лояльно, служат, в отличие от 

арабов, в армии, хотя на них и не возложена воинская повинность. 

Армейских следопытов лучше них не сыскать. Никакие курсы не могут 

обучить этому ни евреев, ни арабов. 

       Ни для кого не секрет, что  многие израильтяне побаиваются, не 

любят этих непонятных людей, а те, в свою очередь, их самих считают 

дикарями, не способными понять быта и традиций древнего народа, их 

соседа. Но нельзя отрицать, что бедуины – очень интересный народ с 

богатой и своеобразной культурой, хотя впереди у него, вероятно, долгий 

путь к цивилизации. 

        В течение тысяч лет бедуины были неоспоримыми повелителями 

песков Северной Африки, Аравийского полуострова и на Синае. Десятки 

племен проживали на Синае. Самое большое из них – племя Музейна, их 

представителей можно найти  в районах Шарм эль Шейха, Дахаба и 

Нувейбы. 

            Их традиционным одеянием являет галабея, белая туника, и 

куфия – головной убор из ткани и двумя хлопковыми обручами. Женщины 

традиционно закрывают лицо платком, украшенной монетами, золотыми 

или медными подвесками. Цвет вышивки на женских одеждах 

определяется их статусом. Красный носят замужние женщины, голубой или 

синий – незамужние. Кроме разведения скота и ведения хозяйства, много 

бедуинов (только мужчины) работают тургидами, сопровождая в 

отдаленные места, куда можно добраться на верблюдах, где туристы могут 

попробовать специфические бедуинские блюда, такие как фалашиа 

(пресный хлеб), шай бил нана (мятный чай). 

         От времени до времени бедуины питаются бараниной и 

верблюжатиной, но такая пища считается роскошью и к ней прибегают 

лишь в особо торжественных случаях. А именно при семейных 
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празднествах вроде свадьбы, обрезания или при приеме почетных 

гостей. Мясо верблюдов и особенно молодых почитается весьма лакомым 

блюдом, так что, случись животному сломать в дороге ногу, его 

немедленно закалывают и тут же устраивают настоящий пир. Едят бедуины 

два раза в день: утром более легкую пищу,  а вечером, после заката солнца, 

более основательную, в состав которой входит почти неизменно так 

называемый «айэш» или тесто, изготовленное из муки и кислого 

верблюжьего молока и сваренное затем без каких-либо других приправ.  

 

                                                  Вопрос 2. Нравы бедуинов. 
        Когда-то бедуины, кочующие арабы  Аравийского полуострова, 

вывели самую неприхотливую и выносливую в мире породу лошадей. 

Бедуины вели свободную жизнь, наполненную приключениями, быстрыми  

натисками на врага и не менее быстрыми отступлениями. Поэтому они 

первые поняли полезность хорошей породы лошадей. 

         Бедуины умели воспитать хорошего скакуна, «наилучшего коня, 

догоняющего всех остальных и не допускающего обогнать себя», и всегда 

дорожили своими лошадьми. Примером трепетного  и ревнивого 

отношения к лошадям может служить война между племенами Джобайн и 

Аббас, которая продолжалась целых сорок лет в первом или втором веке 

нашей эры и произошла из-за спора о скачке между двумя лошадьми. 

         Арабские лошади всегда были в почете у бедуинов, а в VII веке – 

с началом мусульманства – эти лошади стали как бы составной частью 

новой  исламской веры. Пророк Мухаммед изрек однажды: «Да не 

отважится злой дух проникнуть в шатер, где находится лошадь чистой 

крови. Каждую ночь да ниспустится к ней ангел, поцелует ее в лоб и 

благословит ее хозяина». 

        Фанатичное отношение кочевых арабов  к кровности  лошадей 

унаследовано ими от предков. Бедуин гордился происхождением своей 

лошади и верил, что она дарована  ему Аллахом в виде особого 

благоволения. Арабские лошади служили исключительно для набегов и 

войн, а переезды совершались обыкновенно на верблюдах, которые вместе 

с тем служили и рабочей силой. 

        На благородных арабских лошадях мусульмане завоевали 

половину известных тогда стран от Испании до Китая. И они хорошо 

понимали, что  в этом им помогли их великолепные скакуны, поэтому 

продавали их иноверцам в самом крайнем случае и только лишь жеребцов. 

          В начале февраля 2005 года американские и израильские  

лингвисты опубликовали первые результаты исследования  молодого 

языка, зародившегося  в изолированном сообществе бедуинов в Израиле. 

           Язык жестов бедуинов  аль-сайид уникален тем, что появился 

всего около 70 лет назад в пустыне Негев и за время  своего короткого 
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существования  успел стать развитой системой  и приобрести довольно 

сложную грамматическую структуру. 

           По мнению исследователей, история развития этой жестовой 

системы общения может отражать процессы, происходившие тысячи лет 

назад во время зарождения других языков мира. 

          На аль-сайид разговаривают около 3 500 человек в Негеве. 

Жители небольшой бедуинской деревни – потомки путешественника, 

приехавшего в Египет около 200 лет назад и женившегося на местной 

жительнице. Двое сыновей этой пары были глухонемыми. Болезнь 

передавалась по наследству, и в настоящее время глухонемотой страдают 

около 150 жителей деревни. Они и разработали новую систему общения. 

            Антропологи знали о существовании общины уже давно, но 

лингвисты занялись изучением их языка только сейчас. «Грамматическая 

структура языка жестов бедуинов, похоже, не испытала никакого влияния 

ни со стороны диалекта арабского, на котором говорят здоровые члены 

сообщества, ни со стороны языков жестов соседних народов», - говорит 

соавтор исследования профессор Кэрол Падден из Калифорнийского 

университета в Сан-Диего. Именно это позволяет предположить, что 

изучение нового языка прольет свет на историю языков.   

 Единственное традиционное деление арабов есть деление их на 

оседлых и кочевников. Это деление фундаментально, его необходимо 

учитывать всегда, когда речь идет об истории арабского народа. Нравы и 

обычаи современных кочевников (или бедуинов, как их еще называют) 

ничем не отличаются от нравов и обычаев их тысячелетней давности и, 

возможно, еще долго будут оставаться неизменными.                                                                

                                                                  Резюме 

Беду – с арабского означает «житель пустыни». В течение тысяч лет 

беду были неоспоримыми повелителями песков Северной Африки, 

Аравийского полуострова и на Синае. Десятки племен проживали на 

Синае. Самое большое из них – племя Музейна,  их 

Представителей можно найти в районах Шарм эль Шейха, Дахаба и 

Нувейбы. Племя Тарабин проживает от Нувейбы до Эль-Ариша. Тоуара 

(Арабы Эль-Тора)  относятся к разным племенам (Алейгет, Саальха, 

Музейна и Мааза), что является достаточно распространенным  явлением в 

пустынных регионах и на побережье западной части полуострова. Бедуины 

очень древний народ, имеющий арабское происхождение. Они исповедуют 

ислам, согласно своим собственным правилам, и чтят его. Главной 

особенностью их культуры являются: честность, гостеприимство и их 

верность племени и своим семьям. Богатство клана определяется 

количеством верблюдов, но если их похитили (даже коз), то результатом 

будет кровавая вражда. Бедуины живут в палатках, изготовленных из 

ковров козьей шерсти. Их традиционным одеянием является галабея, белая 

туника, и куфия – головной убор из ткани и двумя хлопковыми обручами. 



 

 

42 

42 

Женщины традиционно закрывают лицо платком, украшенной 

монетами, золотыми или медными подвесками. Цвет вышивки на женских 

одеждах определяется их статусом. Красный носят замужние женщины, 

голубой или синий – незамужние. Кроме разведения скота и ведения 

хозяйства, много бедуинов (только мужчины) работают тургидами, 

сопровождая в отдаленные места, куда можно добраться на верблюдах, где 

туристы могут попробовать специфические бедуинские блюда, такие как 

фалашиа (пресный хлеб), шай бил нана (мятный чай). 

         Арабы сами себя делят на «ахль-эль-бейт» и «ахль-эль-хэйт», т.е. 

на обитателей палатки или кочевников  и на застенных жителей или 

оседлых. Кочевой араб пустыни или бедауи (производное от «бадийэ», что 

значит пустыня, и превратившееся  у европейцев под влиянием 

испорченного произношения в бедуина) сохранил в первоначальной 

чистоте  и неприкосновенности старозаветные арабские нравы и обычаи, 

так что быт его в современную нам эпоху мало, чем отличается от жизни 

его предков во времена библейские. Между тем оседлый араб, под 

влиянием лучших условий жизни  и цивилизации, отказался уже от многих 

привычек прежней кочевой жизни  и в известной степени утратил 

характерные особенности своей расы, почему он мало похож на своего 

прототипа – бедуина.  

          Питание кочевого араба составляют финики, рис, просо, ячмень 

или пшеница, которыми он раз или два в год запасается в городах, 

выменивая на продукты скотоводства; из зерна, смолотого на ручных 

жерновах, изготовляется тесто, которое запекают или на раскаленных 

камнях или прикрепляя к стенкам вырытых в земле ям. Где предварительно 

сжигается сухая колючка или высушенный верблюжий помет; 

приготовленный таким образом хлеб представляет собою полусырые с 

трудом разжевываемые лепешки. У племен, которые владеют рогатым 

скотом, молоко верблюжье, а также овечье и козье, вместе с маслом, 

сбиваемым из двух последних сортов, обильно дополняют стол бедуина.      

     Основные термины и понятия:  

Бедуин, Музейна, Шарм эль Шейха, Дахаба. 

      Вопросы на самостоятельное изучение. 

1. Население Аравийского полуострова. 

2. Арабские кочевые племена. 
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   Тема 8.  Египет и египтяне. 
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План. 

 Вопрос 1. Географическое положение, население, государственное 

устройство. 

 Вопрос 2. История Египта, обычаи нравы и культура. 

 

       

         Вопрос 1.Географическое положение, население, 

государственное устройство. 

          Государство, расположенное на двух континентах – 

Африканском (северо-восточный регион) и Азиатском (юго-западный 

регион). На юге граничит с Суданом, на западе - с Ливией, на востоке – с 

Израилем и Палестиной. На востоке омывается водами Красного моря, на 

севере – Средиземным морем. 

          Выгодное стратегическое расположение страны позволяет 

контролировать Синайский полуостров, соединяющий Африку с Азией. 

Под контролем Египта находится также Суэцкий канал – самый короткий 

морской путь из Индийского океана в Средиземное море. Большая часть 

территории страны (около 96%) представляет собой обширное плато 

пустынь, среди которых: на западе -  Ливийская, на востоке – Аравийская 

(Восточная), на юге – Нубийская пустыня.  

 

           Население. 

           Население составляет 62 359 623 человека (1995).Большинство 

жителей страны (90%) – египтяне (арабы восточно-хамитской группы), 

другие этнические группы – греки, бедуины, итальянцы, сирийцы, 

ливанцы. Официальный язык – арабский, распространены также  

английский, французский (главным образом, в образованных кругах 

общества), а также берберский. Официальную религию – мусульманство 

(суннизм) – исповедует 94% населения, остальные верующие – христиане 

(коптская православная церковь, греческая православная церковь, 

католическая церковь).  Средняя продолжительность жизни: мужчин - 59 

лет, женщин – 63 года (1995). Трудоспособное население  составляет 16 000 

000 человек (1994).    

 

            Климат. 

            Климат Египта, за исключением узкой  прибрежной  полосы 

Средиземного моря, континентальный  тропический. Воздух здесь 

исключительно сухой, а погодные условия  в течение всего года 

характеризуются  малой облачностью и редкими осадками. 

Средиземноморская полоса шириной  30-40  км представляет собой  

особую климатическую область,  где господствует  средиземноморский 

климат с жарким сухим летом  и мягкой  дождливой зимой. Весной, в 
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апреле – мае, характерны сухие и горячие ветры, дующие из пустыни. 

Эти ветры дуют с перерывами  в течение 50 дней,  откуда  и происходит их 

арабское название «хамсин» (пятьдесят). По сути, это тяжелые пыльные 

тучи, поднимающиеся порой до высоты 6-7 км. Температура воздуха  во 

время хамсина превышает 40˚С,  а относительная влажность  падает до 

10%. Наиболее прохладное время года приходится на  декабрь – март. 

 

         Государственное устройство, политические партии. 

         Полное наименование  - Арабская Республика Египет (АРЕ). 

Государственное устройство – президентская  республика. Государство 

разделено на 26 губерний (мухафазатов), которые , в свою очередь, делятся 

на округа (марказы), а округа – на районы (нахии). Столица – Каир. 

Независимость Египет получил 28 февраля 1922 г. От Великобритании 

(прежнее название – Объединенная Арабская Республика). Национальный 

праздник отмечается 23 июля – День Революции (1952). Исполнительная 

власть принадлежит президенту (главе государства) и премьер-министру 

(главе правительства – Совета Министров). Наиболее влиятельные 

политические партии: Национально-демократическая партия (НДП), 

Социалистическая партия труда, Национально-прогрессивная (левая) 

партия, Аль-Умма. 

 

          Экономика, транспортные коммуникации. 

В экономике Египта преобладает государственный сектор, 

большинство промышленных предприятий принадлежит государству. 

Наиболее важные экспортные товары: нефть и нефтепродукты, металл, 

текстильная продукция. Туризм является одним из главных источников 

поступления иностранной валюты. Денежная единица – египетский фунт (1 

($Е) равен 100 пиастрам). Главные торговые партнеры: США, Япония, 

страны Восточной Европы. 

 

                         Вопрос 2. История Египта, обычаи нравы и 

культура. 

  История Египта, одного из самых древних очагов человеческой 

цивилизации, начинается около 6 000 лет назад. В конце 4 тыс. на 

территории современного Египта существовало да царства: Буто – на 

севере и Некхен – на юге. Около 3 300 г. Менес создал единое государство, 

подчинив себе северное царство. Эпоха правления фараонов, которую 

принято делить на  Древнюю, Среднюю и Новую империи, продолжалась 

до завоевания  страны персами  в 341 г. до н. э. Александр Македонский 

изгнал персов в 332 г. до н.э. Египет был захвачен арабами, которые 

распространили арабский язык и мусульманскую религию в стране к концу 

8 в.  Экономическое и политическое  значение страны выросло  во время 

правления династии Фатимидов (969-1171),  когда столицей Египта стал 
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новый город Каир. После династии Айюбидов (1171-1250) Египет 

становится могущественной державой, когда к власти пришли мамлюкские 

султаны. Египет фактически стал независимым государством при 

Мухаммеде Али (1805-1849). В 1882 г. британские войска оккупировали 

страну, и фактически страной управлял британский консул. В 1914 г. 

англичане воспользовались началом войны против Турции и объявили  

Египет своим  протекторатом. После провозглашения Египта  республикой  

в 1953 г. британские войска покинули страну, а в 1956 г. Египет 

национализировал Суэцкий канал. В 1979 г. после затяжного конфликта  с 

Израилем президент Садат подписал с руководством Израиля  Кемп-

Дэвидский мирный договор, который вызвал серьезную критику и 

экономические санкции со стороны многих арабских стран. На плечи 

президента Мубарака, пришедшего на смену Садату, который был убит  в 

1981 г., легла тяжелая ноша – сохранить гражданский мир в стране.   

 

 Достопримечательности. 

 Египет – один из самых основных туристических центров мира. 

Большинство достопримечательностей  сосредоточено в дельте Нила и 

долине реки. В столице страны можно выделить следующие 

достопримечательности: Город мертвых – огромное кладбище, основанное 

во 2 тыс. до н.э.; десять музеев, в том числе Египетский,  с богатейшей 

коллекцией памятников культуры  и искусства Древнего Египта, среди 

которых сокровища гробницы Тутанхамона; мечеть Ибн-Тулуна (11 в.), 

аль-Азхар (10 в.), мечеть-медресе султана Хасана (14 в.), мавзолеи 

мамлюков (15-начало 16в.). В Гизе, что на западном берегу Нила  недалеко 

от Каира, расположены знаменитые  древнеегипетские пирамиды – 

гробницы фараонов, высота пирамиды Хеопса – 146,6 м; а также Сфинкс. В 

Луксоре  примечательны грандиозный по пространственной композиции и 

архитектурным формам древнеегипетский храм 15-13 вв. до н.э., аллея 

сфинксов. В Карнаке сохранился целый комплекс храмов, обелиски, статуи, 

аллея сфинксов. 

Жители Египта по-настоящему  умеют радоваться жизни  и никогда 

не впадают в отчаяние. «Даже в самые тяжелые времена улыбка ничего не 

стоит», - говорят здесь. Открытые и непосредственные, египтяне легко 

дарят дружбу тем, кто показался им симпатичным. А от людей им 

неприятных – сразу отвернутся. Путешественник, конечно, обратит  

внимание на особенности национального костюма египтян, прежде всего 

проявляющиеся  в сельской местности,  но не чуждые  и городу.  Египтяне 

носят рубахи  свободного покроя, причем простые люди предпочитают 

белый цвет, женщины одеваются в черное, оживляя наряд ярко 

окрашенными элементами, иногда с украшениями и кружевами. Обращаясь 

к мусульманским ценностям, все больше женщин – часто по настоянию 
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мужа или семьи – снова начинают носить хиджаб и длинное широкое 

платье – галабею.  

Семья – центр общественной жизни  в Египте. Традиционно 

несколько поколений проживали совместно  в рамках одной семьи, однако 

на протяжении последних десятилетий усиливается тенденция к 

раздельному проживанию малых семей.  Вместе с тем в больших семьях 

сохраняются тесные связи между всеми ее членами. Обычно в египетских 

семьях много детей. Как правило, деревенские дети с раннего возраста 

начинают помогать родителям  в полевых работах; поэтому многодетные 

семьи считаются  в экономическом отношении более благополучными. До 

сих пор египтяне больше радуются рождению мальчиков. 

  Существуют значительные различия  в стиле жизни и духовно-

культурных ориентирах разных слоев египетского общества. 

Проживающие  в Каире образованные представители среднего и высшего 

класса говорят на английском или французском языке, носят европейскую 

одежду и предпочитают европейские и американские кинофильмы, музыку, 

искусство и литературу. Традиционная мужская одежда крестьян 

(феллахов) – длинная, до пят, рубаха из хлопчатобумажной  ткани синего 

или белого цвета (галабея), которая надевается поверх коротких штанов. 

Головной убор – фетровая ермолка (лебда). Женская одежда состоит из 

длинного черного платья  со свободными рукавами и черного платка на 

голове, которым прикрывают нижнюю часть лица при встрече на улице с 

мужчинами. Люди, одетые в традиционную одежду, встречаются  и в 

городских кварталах, где проживает беднота. 

 Большинство египтян сохраняют приверженность консервативным 

общественным нормам поведения. Нигде, кроме университетских 

кампусов, не поощряется общение неженатых мужчин и незамужних 

женщин. 

 Арабы сами делят  на «ахль-эль-бейт» и «ахль-эль-эйт», т.е. на 

обитателей палатки или кочевников и на застенных жителей или оседлых. 

 

Арабы Египта 

Современные египетские арабы представляют собой продукт 

скрещивания  местного населения с арабами,  завоевавшими Египет в 640 г. 

под предводительством Амру. Будучи арабами, по языку и религии, 

современные египтяне не являются таковыми по крови. В силу 

антропологических законов, элемент-завоеватель вскоре был растворен  в 

более многочисленном элементе,  представленным завоеванным 

населением. Кроме того,  исконное население Египта было лучше 

приспособлено  к суровому климату страны, чем чужестранцы. 

Промежуточные элементы вскоре исчезли, и, таким образом, современный 

оседлый житель Египта, по существу, является сыном египтян времен 

пирамид. Это видно и по его фигуре, и по его широким плечам, толстым 
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губам, выступающим скулам, и по схожести его с персонажами, 

изображенными на старинных монументах. Оседлые арабы берегов Нила 

напоминают  древних египтян не только физиономией; они унаследовали  и 

их характер. Это добрые и очень вежливые люди. В Египте различие между 

оседлыми  и кочевыми  арабами еще сильнее, чем в Аравии и Сирии.  Здесь 

эти народы различаются  не только  условиями существования, они 

представляют собой совершенно разные расы. Если арабы, живущие  в 

городах, после многочисленных скрещиваний окончательно превратились в 

египтян, то кочевники, скрещиваясь только между собой,  представляют 

тип араба времен Мухаммеда – с орлиным носом и блестящими глазами. 

Они – единственные грозные воины  Египта; лишь с ними  приходилось 

считаться  англичанам во время  недавней кампании. 

Кроме арабов Египет населяет множество других народов: тюрки, 

копты, сирийцы, негры, греки, европейцы и т.п.,  однако случаи смешения 

их с феллахами очень редки. К тому же климат Египта  столь убийственен  

для иностранца, что лишь не многие из них воспроизводятся на этой земле 

более, чем в двух поколениях. Арабы единственный народ, который 

преуспел  в деле продолжения рода  в Египте. Среди перечисленных выше 

народов Египта особого внимания заслуживают  копты, ибо среди них чаще 

всего встречаются лица, похожие на те, что изображены на старинных 

могильных камнях. 

 

Копты 

Копты исповедуют  христианство  никогда не смешиваются  с 

арабами. Они встречаются, большей частью,  в верхнем Египте, в городах и 

селениях, таких, как, например, Сиут. Их язык очень похож на язык 

древних египтян. В языке коптов даже существует несколько диалектов.  

Письменность коптов основана на греческом алфавите. Численность коптов  

в Египте обычно оценивают в 200 000 человек. Однако есть 

многочисленные  свидетельства в пользу того, что их число превышает 500 

000. В администрации копты занимают должности, требующие больших 

умственных усилий, однако религия запрещает им занимать высокие 

посты. Что касается тюрков, заменивших арабов на политической сцене 

Египта, то их этнографическое влияние всегда было минимальным.  

Тюркское население насчитывает сегодня 20 000 человек.   

Египтяне – глубоко религиозный народ, здесь просто не  

представляют себе, как можно быть неверующим. Девять десятых 

населения – мусульмане, остальные – христиане (копты). Порой те и другие 

уживаются в одной семье. Обычаи представителей двух основных 

конфессий  со временем стали во многом схожи. Например, все египтяне 

торжественно отмечают седьмой день жизни новорожденного, а когда  

оплакивают умерших, бьют себя ладонями по щекам и в первые три дня 
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траура принимают соболезнования под «суаном» - деревянным навесом 

перед 

домом.  И все обязательно встречают  Шам-эль-Нессин,  «весенний 

ветерок». Это отголосок праздника обновления природы, отмечавшегося в 

Египте еще три  тысячи лет назад. 

          Накидка «хиджаб» издавна защищала лица крестьянок от 

солнца и пыли.  Однако ее ношение не сводится  только к удобству и 

обусловлено традициями  исламского общества.  Хиджаб надевают даже 

закончившие западные университеты интеллектуалки, чтобы подчеркнуть 

свое восточное происхождение. Другие боятся прослыть 

легкомысленными: носящей накидку проще  найти мужчину «с серьезными 

намерениями», ведь хиджаб считают символом женской скромности. 

           Ни один город исламского мира не может похвастаться таким 

количеством средневековых построек, как Каир. От ворот Баб-эль-Фотух 

пойдите  к рынку Хан-эль-Халили по главной улице Каира Эль-Муиз или 

параллельной ей  Баб-эль-Наср, либо начните путь от мечети Эль-Рифай и 

медресе султана Хасана. Прогуляйтесь по лабиринту  улочек и извилистых 

переулков между старыми мечетями и ветхими медресе: здешние торговцы 

и ремесленники не менее колоритны, чем древние минареты. Эта прогулка 

завершается на рынке Хан-эль-Халили. Здесь стоит купить пряности, 

которые продаются  в лавчонках на улице Муизли-Дин-Аллах. Заодно 

обратите внимание  на расположенную по соседству мечеть Аль-Азхар – 

старейший университет планеты и престижнейшее из мусульманских 

учебных заведений. Отсюда выходят лучшие имамы, здесь решают, что 

можно считать «исламски корректным». Путешественнику не следует 

пропускать эти оазисы спокойствия и прохлады. По средам и субботам в 

медресе Эль-Гури можно увидеть головокружительный танец дервишей 

Аль-Таннура. Вход бесплатный, но количество мест ограничено. А вот 

чтобы увидеть другое истинно восточное, хоть и менее почтенное зрелище 

– танец живота, придется отправиться в заведения по дороге к пирамидам. 

Хотя и в центре, при отелях,  еще остались кабаре, где развлекается 

публика. Ночная жизнь Каира также насыщена, как и дневная. Вкусив ее, 

вы можете в полной безопасности возвратиться в отель пешком. 

Резюме 

Мусульманская вера определяет ритм жизни египтян. Это заметно по 

чисто внешним  признакам: например, пять раз в день муэдзин через 

громкоговоритель созывает верующих на молитву. А месяц рамадан ночь 

становится днем.  Весь день мусульмане постятся  и прерывают пост лишь 

после захода солнца. В это время общественная жизнь  замирает, 

государственные учреждения работают  только с 10.00 до 14.00. 

           Основные термины и понятия: 

Буто, Некхен, Фатимиды, Айюбиды, феллахи, копты.  
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 Вопросы на самостоятельное изучение. 

1. Культура и искусство Древнего Египта. 

2. Аль-Азхар – старинный университет, где обучаются 

студенты со всего мира. 

3. Древнеегипетские пирамиды. 

           Литература. 

1. Адам Мец. Мусульманский Ренессанс, М., 1996 

2. Мухаммед-Нур. Египет и египтяне (на арабском) Каир, 

1986.  

 

Задания для текущего контроля усвоения материала 

 

Тесты 

Тест №1 

 

1.  Всего арабских стран 

а) 18 

б) 22 

в) 25 

2. В какой арабской стране христиан больше чем мусульман? 

а) Тунис 

б) Ирак 

в) Ливан 

3. Сана - столица 

а) Алжир 

б) Йемен 

в) Оман 

 4.  Арабская странана на берегу Персидского залива 

а) Кувейт 

б) Королевство Саудовская Аравия 

в) Египет 

 

5. Арабский халифат образовался 

а) VII в. 

б) VIII в. 

в) X в. 

6.  Столица халифата Омейядов 

а) Дубай 

б) Дамаск 

в) Джибути 

7. Столица халифата Аббасидов 
а) Багдад 

б) Каир 
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в) Доха 

8. Омар Хайям 

а) турок 

б) Араб 

в) Таджик 

9. Автор  антологии– «Книга песен» (ىأاغنلآ باتك)  

а) Омар Хайям 

б) Ибн Халдунг 

в) Абу-ль-Фарадж 

10.  Известные школы (центры) арабского языкознания 

а) куфийская и басрийская 

б) тунисская и алжирская 

в) катарская и бахрейнская 

 

Тест №2 

 

1. Автор труда «Книга благоречия» – работа по лингвистике 

а) Абу - Навас 

б) Таха Хусейн 

в) Абдула ибн Котайба 

2. Хиджаз расположен 

а) Марокко 

б) Сирия 

в) Королевство Саудовская Аравия 

3. Арабский язык относится 

а) к славянской группе 

б) к семитской группе 

в) романо-германской группе 

4. Берберские языки распространены 

а) в Саудовской Аравии 

б) в Эмиратах 

в) в Северной Африке 

5. Древнеегипетский язык 

а) коптский 

б) арамейский 

в) аккадский 

6. Коран был составлен 

а) в эпоху  праведного халифа Абу-Бакра 

б)  в эпоху  праведного халифа Омара 

в)  в эпоху  праведного халифа Османа 

г) в эпоху  праведного халифа Али 
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7. Арабский язык в филологических работах иногда называют 

а) западноарабским 

б) северноарабским 

в) южноарабским 

8. Самыми старыми надписями на арабском языке являются 

а) катарские 

б) сомалинские 

в) лихъянские 

9. Арабские диалекты разделяются на  

а) 2 группы 

б)3 группы 

в) 4 группы 

10. Магрибскому диалекту относятся страны 

а) Эмираты, Бахрейн, Катар, Оман 

б) Тунис, Ливия, Алжир, Марокко 

в) Египет, Саудовская Аравия, Сирия, Иордания 

    

Тест № 3 

 

1. Хафиз – это человек, который знает наизусть 

а) хадисы 

б) Коран 

в) грамматические правила 

2. В Египте традиционный «джим» ج произносится как 

а) [г] 

б) [к] 

в) [ч] 

  

3.  Новый год по лунному календарю наступает в месяце 

а) Мухаррам 

б) Рамазан 

в) Раджаб 

4. Пророк Мухаммед (ص) совершил знаменитое переселение 
а) из Мекки в Иерусалим 

б) из Мекки в Медину 

в) из Мекки в Багдад 

5. Пророк Мухаммед (ص) совершил знаменитое переселение 
а) в 620 году 

б) в 621 году 

в) в 622 году 

6. День – Ашура отмечается 

а) в месяце Рамазан 
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б) в месяце Раджаб 

в) в месяце Мухаррам 

7. Пророк Мухаммед (ص)  родился 

а) в месяце Рамазан 

б) в месяце Раби аль-Авваль 

в) в месяце Мухаррам 

8. Путешествие Пророка Мухаммеда (ص) из Мекки в Иерусалим 

(Лейлят аль-Исра Валь-Миърадж) отмечается  

а) в месяце Раджаб 

б) в месяце Шаабан 

в) в месяце Рамазан 

9. Месяц Рамазан - это 

а) 7 –й месяц лунного календаря 

б) 8 –й месяц лунного календаря 

в) 9 –й месяц лунного календаря 

 

10. Город Медина  раньше назывался 

а) Эр-Рияд 

б) Ясриб 

в) Раббат 

 

 

11. Лейлят аль-кадр – ночь предопределения     
а) в месяце Раджаб 

б) в месяце Шаабан 

в) в месяце Рамазан 

12. Праздник разговенья Ид аль-фитр (Ураза-байрам) отмечается 
а) в месяце Рамазан 

б) в месяце Мухаррам 

в) в месяце Шаваль 

13. Праздник жертвоприношения – Ид аль-адха (Курбан-байрам) 

отмечается 
а) в месяце Раби аль-Ахир 

б) в месяце Зу-ль-хиджжа 

в) в месяце Сафар 

14. Бедуны проживают в основном 

а) на Арависком полуострове 

б) в Ценоральной Африке 

в) на границе с Ираном 

15. Беду – с арабского означает 

а) «житель гор» 

б) «житель пустыни». 

в) «житель равнин» 
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Задания для итогового контроля усвоения материала  

Перечень контрольных вопросов по дисциплине 

 

1.Географическое расположение  арабский мира. 

2.Роль халифата в формировании «арабской культуры» 

3. Арабо-мусульманские ученные и их вклад в расцвет «арабской 

культуры». Арабская литература 

4. Басрийская и куфийская школы арабского языка 

5. Багдад – новый центр арабского языкознания 

6. Исторические вехи в развитии арабского языка. Коран – первый 

исторический и письменный памятник арабского литературного языка. 

7. Определение понятий «семантические языки» и «семито-хамитские 

языки». 

8. Язык Корана 

9. Арабский язык и его диалекты 

10. Специфические черты литературного языка на лексико-

семантическом уровне 

11. Арабские пословицы и поговорки. 

12. Арабский литературный язык (Л.Я.) и начальная школа. 

13. Арабский Л.Я. в системе среднего и высшего образования. 

14. Антропонимы, топонимы 

15. Семантические типы собственных имен 

16. Мусульманские праздники и памятные дни. 

17. Лейляту-аль-кадр – ночь предопределения, шавваль, зу-ль-

хиджжа. 

18. Арабская культура и традиции. 

19. Жители аравийского полуострова, бедуины и их происхождение. 

20. Нравы бедуинов. 

Задания для самостоятельной работы студентов  

Тематика рефератов и творческих работ студентов 

 

1. История арабского языка. 

2. Коран – священная книга мусульман. 

3. Эпоха правления праведных халифов. 

4. Арабские диалекты. 

5. Достопримечательности Арабского Востока. 

6.Басрийская и Куфийская школы арабского языкознания. 

7. Арабский Халифат. 

8. Арабские ученые. 

9. Арабская архитектура. 

10. Арабский этикет. 
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Литература 
 

Основная литература 

 

Учебно-методический комплекс по дисциплине  "История и культура 

стран" второго изучаемого языка (арабского языка) для специальности "Перевод 

и преводоведение" Абдулжалилов И.Г. Махачкала, ДГИНХ 2007, 45 экз. 

Дополнительная литература 

 

1. Адам Мец. Мусульманский ренессанс. – М., 1996. 

2. Бартольд В.В. Ислам и культура мусульманства. – М., 1992 

3. Бартольд В. В. Сочинения, т.VII. М.,1967 

4. Белова А.Г. Очерки по истории арабского языка. – М., 1999 

5. Беляев Е. А. Мусульманское сектантство. М., 1957 

6. Боднар С.Н. Жанр коммерческих деловых бумаг и их языковая 

специфика. –  М., 2002. 

7. Гранде Б.М. Введение в сравнительное изучение семитских языков. 

М., 1998. 

8. Гранде Б.М. Практическая грамматика арабского языка в 

сравнительно-  историческом освещении. – М., 1998. 

9. Ковалев А.А. , Шарбатов Г.Ш. Учебник арабского языка. – М., 1998 

10. Крачковский И. Ю. Избранные сочинения. М.,1957 

11. Леви – Провансаль. Арабская культура в Испании. М.,1967 

12. Мухаммед-Нур. Египет и египтяне (на арабском) Каир, 1986 

13. Насыр Абдулла Хамиди. География арабских стран. – 

Саудовская Аравия, 1990. 

14. Томахин Т.Д. Фоновые знания как основной предмет 

лингвострановедения. ИЯШ.-М., 1996. 

15. Шагаль В.Н. Языковой аспект национальных процессов в 

арабских странах. – М., 1987. 

16. Шагаль В.Э. Арабские страны: язык и общество. – М., 1998. 

17. Ярцева В.Н. Лингвистический энциклопедический словарь. – М., 

1990 

 

 


