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 جامعة قازان الفیدرالیة
 المؤسسة المصریة الروسیة للثقافة والعلوم

"الحضارة" ةالعربی ةمركز الثقاف  
 مركز عوالم للبحوث والتواصل

 
 
 

 
 
 

 مجلة علمیة
 

           2120 – عشر خامسالاالعدد 
 ISSN                1261-2619الرقم الدولي المعیاري 

DOI: 10.26907/2619-1261 
 في قواعد البیانات التالیة: تُنشر المجلة

Elibrary.ru, Cyberleninka, Ulrich`s Periodicals 
Directory  

 أربعة أعداد في السنة. – 2018تصدر منذ أغسطس (آب) 
 

 عنوان ھیئة التحریر:
 ، روسیا، جمھوریة تترستان، مدینة قازان، 420008 

 .117، الغرفة رقم 3شارع م.میجالوكا، 
  21-33-221 (843) 7+ ھاتف:

 arabicstudies@mail.ru البرید اإللكتروني:
 http://eas20188.org الموقع االلكتروني:

 
 المؤسسون:

 مینغازوفا. خیروالدینوف، نائلة عبدالحمیدتوفنا رافیلوفیتشرأمیل 
المجلة ُمسجلة لدى الوكالة الفیدرالیة للمراقبة في مجال اإلتصال 

 وتقنیات المعلومات ووسائل اإلعالم.
شھادة تسجیل النسخة المطبوعة لوئاسل االعالم (مجلة) ب ي رقم 

 2018.07.24في  73332-77ف س 
 ورق أوفسیت، طباعة رقمیة. 2021.09.28وقعت للنشر في 

نسخة. ُطبعت وفق التصمیم  500. عدد النسخ 60х84/8الحجم  
 األصلي الجاھز الُمعد في دار طباعة دار النشر لجامعة قازان.

 2021.09.30تاریخ صدور العدد 
 
 أ ن و "مركز اإلرث الحضاري" الناشر: 

 ، روسیا، مدینة قازان، 420111العنوان : 
 .10/15كریملیوفسكایا، شارع 
 Тел.: +7 (843) 221-33-21 ھاتف:

 
 دار نشر جامعة قازان عناوین المطبعة:

 .1/37، مدینة قازان، شارع األستاذ نوجین، 420008
 28-73-233 ,59-73-233 (843) ھانف:

 طبعت في جمھوریة مصر العربیة:
 المؤسسة المصریة الروسیة للثقافة والعلوم .

 القاھرة.  -ش جوزیف تیتو، ھلیوبولیس  114النزھة،  11769
   58 & 57 271  219 (202) + ھاتف:
 50 271  219 (202) + فاكس:

www.a-rfcs.org        secertary_ert@yahoo.com 

النصف األول من  –دلیل الصحف والمجالت اإلشتراك والتوزیع: 
 .٦٤۹۸۳،مجموعة شركات یورال بریس ،2022عام 

 
 مجموعة التحریر والنشر

 السكرتیر المسؤول
 . (قازان، روسیا).ر.ألینامینجازوفا 

 المحرر العلمي
أستاذ مشارك د. سوبیتش فیتالي ج.، دكتوراه في العلوم اللغویة 

 (قازان، روسیا).
 مشغل الموقع

 (قازان، روسیا).فیتول یفغیني .ف. 
  المسؤول عن ھذا اإلصدار

 فیتول یفغیني .ف. (قازان ، روسیا).
 المصحح

 . (قازان، روسیا).حابیبولینا الفیا. م
  المؤسس والمشرف على التحریر

دكتوراه في العلوم خیرالدینوف رامیل .ر.، أستاذ مشارك د. 
 التاریخیة (قازان، روسیا).
 المؤسس، ورئیس التحریر

أستاذ مشارك د. مینجازوفا نائلة.ع.، دكتوراه  في العلوم اللغویة، 
 (قازان، روسیا). 

 مساعد رئیس التحریر
أساذ مشارك  د. زاكیروف رافیس ر.، دكتوراه في العلوم اللغویة 

 (قازان، روسیا).
 مساعد رئیس التحریر

    أستاذ / دكتور دمحم صالح العماري،  دكتوراه في العلوم التربویة   
 ( قازان، روسیا )

 رئیس ھیئة التحریر
 دكتوراه في العلوم اللغویةأستاذ/ دكتور  د. رحیم علي الفوادي،  

 (بغداد، العراق).
 المشاركون  ھیئة التحریررؤساء 

(الریاض،  دكتوراه في العلوم التربویة أستاذ/ دكتور ریما الجرف،
 المملكة العربیة السعودیة).

إبراھیموف إبراھیم .د.، دكتوراه في العلوم أستاذ مشارك د. 
 اللغویة (بیاتیجورسك، روسیا).

أستاذ مشارك .د كیریلّینا سفیتالنا.أ.، دكتوراه  في العلوم التاریخیة 
 (موسكو، روسیا).

.أ.، دكتوراه في العلوم اللغویة، لغاأستاذ مشارك د. بیرنیكوفا أو 
 (سانت بطرسبورج، روسیا).
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 ھیئة التحریر
 تاذ / دكتور الحناش دمحم  (فاس، المغرب). أس

أستاذ / دكتور. بولشاكوف أندریھ.و.، دكتوراه في العلوم التاریخیة 
 (سانت بطرسبورج، روسیا).

أستاذ / دكتور بیوتروفسكي  میخائیل.ب.، دكتوراه في التاریخ 
 (سانت بطرسبورج، روسیا). 

 كتوراه في العلوم اللغویة تولیوبایفا سمال.أ.، دأستاذ / دكتور
 ، كازاخستان). سلطان-نور(

تیمیرخانوف أینور.أ.، دكتوراه في العلوم اللغویة  أستاذ دكتور
 (قازان، روسیا).

 أستاذ /  دكتورجیونتیر سبیستیان. (جیوتتینجین، ألمانیا). 
العلوم التاریخیة دكتوراه في دیاكوف نوكوالي .ن.، أستاذ / دكتور 

 ). رج، روسیاسانت بطرسبو(
ریدكین ألیج .إي.، دكتوراه في العلوم اللغویة  أستاذ / دكتور

 (سانت بطرسبورج، روسیا).
ریزفان إیفیم .أ.، دكتوراه في التاریخ (سانت  أستاذ / دكتور

 بطرسبورج، روسیا).
دكتوراه في العلوم اللغویة  ،ریسنیر مارینا.ل.أستاذ / دكتور 

 (موسكو، روسیا).
دكتور سوفوروف میخائیل .ن.، دكتوراه في العلوم اللغویة أستاذ / 

 (سانت بطرسبورج، روسیا).
أستاذ / دكتور سیوكیاینین لیوناید .ر.، دكتوراه في القانون 

 (موسكو، روسیا).
 أستاذ / دكتور شولتس أكیخارد. (لیبزج، ألمانیا) . 

ویة أستاذ /  دكتور فرالوف دمیتري .ف.، دكتوراه في العلوم اللغ 
 (موسكو، روسیا).

أستاذ  / دكتور فرح سھیل.، دكتوراه في العلوم اللغویة (موسكو،  
 روسیا). 

 أستاذ / دكتور الزیریني إدوارد. (بولمنجتون، أمریكا) .  
أستاذ / دكتور ناعومكین فیتالي.ف.، دكتوراه في في التاریخ 

 (موسكو، روسیا). 
وراه في العلوم اللغویة أستاذ مشارك  د. شیخوللین تیمور أ.، دكت

 (قازان، روسیا). 
 جاتین مراد .ي (قازان، روسیا). 

)روسیا موسكو،. (ف أندریھ جوبریغین  
 )روسیا موسكو،. (أ الریسا جوبریغینا

د. علي أكبروف علي أكبر.ك.، دكتوراه في العلوم التاریخیة 
 (موسكو، روسیا) 

 د. سعید المساوي ( تطوان، المغرب )
.ل.، دكتوراه في العلوم التاریخیة (موسكو، یغورد. آلیكسییف 

 روسیا). 
دكتوراه في العلوم اللغویة (یریفان،  د. إندریاسان أروسیك، 

 أرمینیا).
 د. بابوف فینیامین .ف.، دكتوراه في التاریخ (موسكو، روسیا). 

د. برازوروف ستانیسالف .م.، دكتوراه في التاریخ (سانت 
 بطرسبورج، روسیا). 

د. جالییف دمحم حیدر.خ.، دكتوراه في العلوم اللغویة (موسكو، 
 روسیا) . 

أندروس، المملكة المتحدة وشمال -د. دمیترییف كیریل . (سنت
 إیرلندا). 

كو، د. كوزنیتسوف فاسیلي أ.، دكتوراه العلوم اللغویة (موس
 روسیا). 

د. كیامیلوف سعید.خ.، دكتوراه في العلوم اللغویة (موسكو، 
 روسیا). 

 د. ألمازوفا لیلى .إ.، دكتوراه في العلوم الفلسفیة (قازان، روسیا). 
د. لیبیدیف  فالدمیر .ف.، دكتوراه في العلوم اللغویة (موسكو، 

 روسیا).
 (القاھرة، مصر). د. إیمان أحمد ھیریدي دكتوراه في علم اللغات 

 (بیروت، لبنان).  .األرفھ لي، ب د.
 كاشاف شامیل.ر. (موسكو، روسیا). 

د. صابیروفا دیانا ، ر.د.، دكتوراه في العلوم التربویة (قازان، 
 روسیا).

.د.، دكتوراه في العلوم غ ، فلورا دمحمجانوفا أستاذ  / دكتور
 التربویة (قازان، روسیا).

.د.، دكتوراه في العلوم التربویة إ، ألفیا عزیزوفا أستاذ  / دكتور
 (قازان، روسیا).

 أستاذ / دكتور نورھان الشیخ   . (القاھرة، مصر).
 

 مكتب التمثیل بجمھوریة مصر العربیة: 
 مركز الحوار للدراسات السیاسیة واالعالمیة . 

 – القاھرة –عابدین  –ش الشركات متفرع من ش رشدى  2
 مصر. 

01021396352- . موبایل:  00223920375ت / ف: 
01221646442.(+2)   

hcpms.hewar2@gmail.comبرید إلكتروني: 

 
 

 (متاحة مجاناً)
 حقوق النشر تعود لمجلة الدراسات العربیة األورأسیة
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Поздравление  
Редакционная коллегия журнала «Арабистика Евразии» поздравляет 

председателя редакционной коллеги, профессора Университета Багдада 
(Республика Ирак), доктора (PhD) наук Рахима Али Аль-фоади с присвоением 
ученого звания профессора по специальности (общее и сравнительное 
языкознание / русская филология). Искренне желаем ему дальнейших успехов 
на научном и творческом поприще. Надеемся на плодотворное сотрудничество 
на пути укрепления российско-иракских культурных, научных и академических 
отношений во благо развития и популяризации арабистики. 

 تھنئة
یة" بالتھنئة لرئیس ھیأة تتقدم ھیأة تحریر مجلة "الدراسات العربیة األوراس

(جمھوریة العراق)، الدكتور رحیم علي ، األستاذ في جامعة بغداد التحریر
الفوادي بمناسبة حصولھ على اللقب العلمي أستاذ في تخصص (علم اللغة العام 

فقھ اللغة الروسیة). نتمنى لھ مخلصین النجاحات المتواصلة في  \والمقارن 
 میدان العلم واإلبداع. نأمل بالتعاون المثمر على طریق تعزیز العالقات

الثقافیة والعلمیة واالكادیمیة لصالح تطویر ونشر اإلستعراب.  العراقیة الروسیة  
Congratulation  

The editorial board of the journal “Eurasian Arabic Studies” congratulates the 
president of the editorial board, Professor of the University of Baghdad (Republic of 
Iraq), Doctor of Sciences (PhD) Raheem Ali Al-Foadi on the assignment of the 
academic title of professor in the specialty (general and comparative linguistics / 
Russian philology). We sincerely wish him further success in his scientific and 
creative field. We hope for fruitful cooperation on the way to strengthening Russian-
Iraqi cultural, scientific and academic relations for the benefit of the development and 
popularization of Arabic studies. 
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 ۱۲ (باللغة الروسیة) تحریرالكلمة رئیس 
 ۱۳ (باللغة العربیة) تحریرالكلمة رئیس 
 ۱٤ تحریر (باللغة االنجلیزیة)الكلمة رئیس 
 ۱٥ تحریر (باللغة التتاریة)الكلمة رئیس 

 
 وم اللغویةــــــالعل

 ۱٦ اثر استخدام وسائل التواصل االجتماعي في تراجع اللغة العربیة س. .ر الجرف  
 ۳٥ اإلشتقاقیة وتكافؤ الترجمة في اللغتین العربیة والروسیةالبانیة الروزنامجي ر.ھـ. 

 ٤۹ ي: وجھة نظر عربیةالذھبي والفض للعصرین الصفات الممیزة للشعر الروسيكنعان ن.م. 
ختالف الشكل المظھري الزمني ألفعال اللغتین إ .جوف ر.ر. سوبیتش ف.رزوفا ن.ع.، زاكیجامین

 ٦۸ التتریة والعربیة
 ۸٦ لعنوانات الصحف العربیةالحذف في البنى القواعدیة ینا ف.ر. لوبینا

. وصف النظام الصوتي للغة العربیة في التقالید القواعدیة العربیة وعلم اللغة رابینوفیتش ي.ف
 ۹۷ االوربي: تحلیل مقارن

 
  الھوتلعلم ا

بوصفھا شكل خاص لإلدراك في  –وصف رحلة (سفر) عبر الفضاء الصحراوي إسمایلوف ل.أ. 
 ۱۱۱ الصوفیة
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Дорогие читатели! 

 
Выходит в свет очередной выпуск нашего журнала «Арабистика Евразии». 

22-23 октября 2021 года на базе Института международных отношений Казанского 

(Приволжского) федерального университета состоится II Международный научный форум 

«Россия – Африка: политика, экономика, история и культура». Одной из целей данного 

мероприятия станет обсуждение различных сфер развития арабоязычной Африки. В рамках 

данного форума пройдет VI Международная студенческая олимпиада по арабскому языку и 

культуре, которая является важным фактором в деле популяризации арабистики среди 

молодежи Российской Федерации и стран ближнего зарубежья.  

В текущий номер журнала «Арабистика Евразии» включены научные изыскания ученых из 

Королевства Саудовская Аравия, Республики Ирак и Российской Федерации, посвященные 

анализу влияния социальных сетей на трансформацию арабского языка; сопоставительному 

исследованию эквивалентности при переводе (на материале русского и арабского языков); 

арабскому взгляду при выявлении характерных черт русской поэзии золотого и серебряного 

веков; рассмотрению асимметрии видовременных форм глаголов татарского и арабского 

языков; анализу явления опущения в грамматических конструкциях арабских газетных 

заголовков; описанию звуковой системы арабского языка в арабской грамматической 

традиции и в западной лингвистике; рассмотрению одной из форм познания в суфизме.  

Мы надеемся, что этот выпуск журнала и намеченные мероприятия внесут значительный 

вклад в распространение научных идей отечественных и зарубежных ученых-арабистов и 

исламоведов на пути развития арабистики. 

 

С уважением, учредители  
шеф-редактор Рамиль Хайрутдинов,  

 
главный редактор Наиля Мингазова
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 األعزاء، القراء
 

 ."مجلتنا "الدراسات العربیة األوراسیةیصدر العدد الدوري من 
في رحاب معھد العالقات الدولیة   2021من شھر تشرین االول لعام  23-22عقد في الفترة من ستُ 

أفریقیا: السیاسة واإلقتصاد والتاریخ  –التابع لجامعة قازان الفدرالیة الندوة العلمیة العالمیة "روسیا 
فریقة الناطقة بالعربیة أحد أھداف ھذه الفعالیة، تطویر الدول األون مناقشة مجاالت والثقافة".  ستك

للغة والثقافة العربیتین والذي یُعد عامالً دوة االولمبیاد الطالبي العالمي جرى في اطار ھذه النوسیُ 
 .مھماً في قضیة نشر اإلستعراب بین شباب روسیا األتحادیة والبلدان الخارجیة  القریبة

د من مجلة "الدراسات العربیة األوراسیة" بحوث علمیة من المملكة العربیة تُدرج في ھذا العد
تحادیة والتي ُكرست لتحلیل تاثیر شبكات التواصل عودیة وجمھوریة العراق وروسیا االالس

غتین الروسیة والعربیة لاألجتماعي في تحول اللغة العربیة وللبحث التقابلي لتكافؤ الترجمة (ال
الذھبي  للعصرین للشعر الروسيلممیزة براز الصفات اإالنظر العربیة عند  أنموذجاً)، ولوجھة

ي وكذلك لبحث اختالف أشكال الفعل الزمنیة للغتین التتریة والعربیة، وكرست كذلك لتحلیل ضوالف
ظاھرة الحذف في البنى القواعدیة في عنوانات الصحف العربیة و وصف النظام الصوتي للغة 
العربیة في التقالید العربیة القواعدیة وعلم اللغة األوربي ولبحث واحد من أشكال اإلدراك في 

 فیة. الصو
ً كبیراً في ن شر االفكار العلمیة للمختصین نأمل أن یُسھم ھذا العدد والفعالیات المذكورة اسھاما

 .سالم والعلماء المستعربین المحلیین والدولیین على طریق تطویر اإلستعرابباإل
 
 

 
 أ.د. رحیم علي الفوادي
raheem_3friend@yahoo.com 
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Dear readers! 

 
A new edition of the “Eurasian Arabic Studies” journal is coming out.  
The II International Scientific Forum “Russia – Africa: politics, economy, history, and culture” will 
take place on the basis of International Relations Institute of Kazan (Volga region) Federal 
University on October, 22-23rd, 2021. One of the event’s primary aims is to discuss the 
development of different aspects of the Arabic Africa. Within the Forum’s timeline, the VI 
International Olympiad in the Arabic language and culture will be held; it will popularize Arabic 
studies among youth of the Russian Federation and the countries of “the near abroad”.      
The issue comprises scientific findings of the scholars from the Kingdom of Saudi Arabia, the 
Republic of Iraq, and the Russian Federation. They are devoted to the impact of social media on 
Arabic language deterioration; the comparative analysis of equivalence in translation practice (on 
the basis of the Arabic and Russian languages); the Arabic view of the features of the Russian 
poetry in the Golden and Silver Ages; asymmetry of tense-aspect verb forms in Tatar and Arabic; 
analysis of omission in the grammatical structures of the Arabic newspaper headlines; description 
of the Arabic sound system in the Arabic grammatical tradition and in Western linguistics; 
consideration of a peculiar form of knowledge in Sufism.  
We hope that our journal and the upcoming developments will contribute to the dissemination of 
the scientific ideas of the Russian and foreign specialists of the Arabic and Islamic studies for the 
benefit of the development of the Arabic studies.  
 
 
 

Sincerely, the founders 
Editor-in-Chief Ramil Khayrutdinov, 

 
Executive Editor Nailya Mingazova 
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Хөрмәтле укучылар! 

 
«Евразия Арабистикасы» журналының чираттагы саны дөнья күрде. 
2021-нче елның 22-23-нче октябрендә Казан (Идел буе) федераль университетының 
Халыкара мөнәсәбәтләр институтында «Россия – Африка: сәясәт, икътисад, тарих һәм 
мәдәният» исемле II Халыкара фәнни форумы уздырыла. Бу чараның максатлары арасында 
гарәп телендә сөйләшүче Африка илләренең үсешен тикшерү. Әлеге форум кысаларында 
шулай ук VI Халыкара гарәп теле һәм мәдәнияты олимпиадасы да узачак. Олимпиада Россия 
һәм күрше илләр яшьләре арасында гарәп телен популярлаштыруда зур роль уйный.   
«Евразия Арабистикасы» журналының әлеге санында Сәгуд Гарәпстаны Корольлеге, Гыйрак 
Республикасы һәм Россия Федерациясе галимнәренең түбәндәге фәнни тикшеренүләре 
бастырылды: социаль челтәрләрнең гарәп телен трансформацияләүдә тәэсире турында; 
тәрҗемәдә булган тәңгәллекләрне чагыштырма өйрәнү турында (рус һәм гарәп телләре 
материалларына нигезләнеп); Алтын һәм Көмеш гасыр рус поэзиясенең сыйфатларын 
ачыклауда гарәпләрнең карашы турында; гарәп газеталарында мәкалә исемнәренең 
грамматик структураларында төшереп калдыру феномены турында; Гарәп грамматик 
традициясендә һәм Көнбатыш лингвистикасында гарәп теленең авазлар системасын күзаллау 
турында; суфичылыкта танып белү формаларының берсе турында. 
Журналыбызның әлеге саны һәм күздә тотылган планнар безнең ил һәм чит ил гарәп 
белгечләре һәм ислам белгечләренең фәнни идеяләрен таратуда үз өлешен кертәчәк дип 
ышанып калабыз. 
 

Ихтирам белән, оештыручылар 
  шеф-мөхәррир Рамил Хәйретдинов,  

 
баш мөхәррир Наилә Минһаҗева
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Abstract 
This study investigates the effect of Facebook on Arabic language deterioration, i.e., 
decrease in language proficiency, as exhibited in the use of Colloquial instead of 
Standard Arabic, use of foreign words although Arabic equivalents exist, and 
committing spelling errors. A sample of Facebook posts and a corpus of spelling 
errors on Facebook were randomly selected and analyzed. Samples of college 
students and instructors were surveyed to find out the reasons for this new socio-
linguistic phenomenon.  It was found that most educated adult Facebook users use 
slang and Colloquial language. Some Arabic posts are fully Romanized rather than 
written in Arabic script. English words are transliterated and inserted in Arabic 
posts. Many adult Facebook users completely ignore Standard Arabic spelling rules. 
They spell words the way they pronounce them in their own dialects. Users do not 
seem to recognize word boundaries, cannot connect phonemes with the graphemes 
they represent and cannot distinguish vowel length.  Participants reported that it is 
easier for them to express themselves in slang and Colloquial Arabic. They feel they 
are conversing with others, not writing.  Therefore, they write the way they speak and 
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do not think about spelling and grammar. Results and recommendations are given in 
detail. 
Keywords: social media, Arabic language deterioration, non-Standard Arabic, 
Colloquial Arabic, language change, language proficiency decline. 
 
For citation: Al-Jarf, R.S. (2021). Impact of Social Media on Arabic language 
deterioration. Eurasian Arabic Studies, 15, 16-34. 
 

ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ НА СНИЖЕНИЕ РЕГИСТРА 
АРАБСКОГО ЯЗЫКА  

Р. С. Аль-Джарф 

Университет им. Короля Сауда 

reima.al.jarf@gmail.com 

Аннотация 
В этой статье исследуется влияние Facebook на снижение регистра арабского 
литературного языка, т.е. снижение уровня владения языком, что проявляется 
в использовании разговорного языка вместо стандартного арабского, в 
использовании иностранных слов, несмотря на наличие полных арабских 
эквивалентов, и в увеличении количества орфографических ошибок. Выборка 
сообщений и набор орфографических ошибок в Facebook были отобраны 
методом сплошной выборки и проанализированы. Были изучены высказывания 
студентов и преподавателей колледжей с целью выяснения причин этого 
нового социолингвистического явления. Было обнаружено, что большинство 
образованных взрослых пользователей Facebook используют сленг и 
разговорный язык. Некоторые арабские сообщения полностью 
латинизированы вместо использования арабского шрифта. Английские слова 
транслитерируются и вставляются в арабские сообщения. Многие взрослые 
пользователи Facebook полностью игнорируют стандартные правила 
арабской орфографии: слова пишутся так, как произносятся на диалектах. 
Пользователи не распознают границы слов, не могут связать фонемы с 
графемами, которые они представляют, и не могут различать долготу 
гласных. Участники сообщили, что им легче выражаться на сленге и 
разговорном арабском языке. Результаты и рекомендации приведены в 
деталях. 
Ключевые слова: социальные сети, снижение регистра арабского языка, не 
стандартизированный арабский язык, разговорный арабский язык, снижение 
уровня владения языком.  
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INTRODUCTION 
Arabic is the official language of 22 Arab countries extending from the Gulf States 
and Iraq in the east to Morocco and Mauritania in the West.  It is the mother tongue 
of more than 400 million and many Muslims, who are none-native speakers of 
Arabic, learn Arabic as a second or foreign language as well. Linguistically, Arabic is 
diglossic, i.e., it has a Standard (high) form and a Colloquial (low) form. The 
Standard form is learnt at school and is the language of print media and news T.V. 
stations such as Almayadeen, Aljazeera and BBC Arabic. It is also commonly used 
by educated Arabs in formal situations such as conferences and interviews. By 
contrast, the non-Standard Colloquial form is used in informal settings such as daily 
conversation with family members and friends, when shopping or talking about daily 
life issues.  Each Arab country has its own general dialect and several sub-dialects 
existing in the different regions within the country. 
Before social media, Arab people used Standard Arabic (SA) to communicate in 
writing. However, a new linguistic phenomenon has emerged among Arabs with the 
introduction of SMS on mobile phones, online discussion forums and social media 
sites such as Facebook, Twitter, Instagram, snapchat, WhatsApp and others. People, 
regardless of their age and educational level, started to use new forms and styles of 
communication such as slang and non-Standard Arabic, i.e., using their own dialects, 
when they communicate in writing on social media.  Being the state of affairs, one 
would enquire about the negative effects of social media on SA as a result of those 
new forms of communications used by Arab users.  Buri (2017) indicated that 
language is transforming. The Standard forms and grammatical rules of the languages 
have been deteriorating because of social media and the new communication forms 
that they promote. When writing a text, the punctuation marks are often neglected, 
and a communication that uses emoticons, emojis and pictures instead of words has 
become popular.  
Like other languages, the Arabic language that is used on social media is changing. A 
review of the literature has shown a number of studies that investigated the effect of 
social media and online communication on the Arabic language. For example, a study 
by Warschauer, El Said & Zohry (2006) examined English and Arabic language use 
in online communications by a group of young professionals in Egypt. They found 
that English is overwhelmingly used on the Web and in formal e-mail 
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communication, whereas a Romanized version of Egyptian Arabic, i.e., Colloquial 
Arabic (CA) written in Romanized script is extensively used in informal e-mail 
messages and online chats.   
In a similar study with Jordanian undergraduate students, Al-Saleem (2011) 
examined how social media might affect the identities and language of young people 
in Jordan, specifically, the online written languages, Facebook’s new concepts, and 
Facebook’s impact on language and identity. Results of a survey with 44 
undergraduate Jordanian students revealed that English is the dominant language 
used online. SA in Arabic Script was rarely used by any of the participants in their 
Facebook chatting. Rather, online communication on Facebook featured a new and 
unusual diglossia between a foreign language, English, and CA.   
A more recent study by Chelghoum (2017) surveyed 78 Arab users of Facebook (32 
English language Algerian students and 46 Facebook users from different Arab 
countries, ages between 18-34 years to find out their use of Arabic language in social 
media sites, specifically, Facebook, and to what extent it can affect SA and CA. The 
participants reported that they seldom use SA in Facebook online chat. English, CA 
and other foreign languages are mostly used. Arabic dialects dominate most online 
Facebook posts using both the Arabic alphabet and Romanized script.  
In Egypt and UAE, Darwish (2017) investigated diglossia and language attrition 
prevailing in social media sites. He found that local Arabic is the dominant language 
used online among Arab youth. SA in Arabic Script is not common among Arab 
youth. Most youth who graduate from private schools prefer to use either a foreign 
language, a mixture of languages or CA in Romanizes script. Darwish (2017) 
concluded that social media have a great impact on language use, language attrition 
and identity. Shifting from one language to another within the same conversation 
signals a change from one identity to another. 
The effect of topic on the use of SA vs CA was the focus of a study by Khedher, 
Abandah, Al-Anati, Ababneh, Zghoul and Hattab (2015) in which they collected 
8,538 political, social, economic, academic, religious, scientific, sports, and arts text 
samples from five forums. They analysed them according to several variables: (i) the 
language used: Arabic, English, or mixed; (ii) the alphabet used: Arabic, English, or 
Romanized script; (iii) the dialect used: Standard, Colloquial, or mixed; (iv) the style 
used: normal, metaphorical, cynical, vulgar, or other; (v) the use of symbols; and (vi) 
text cohesion level. Results showed that SA is common in serious topics such as 
religion and politics but CA and weak cohesion, with Romanized script are more 
common in casual social and academic topics. 
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A similar study by Qudah (2019) investigated the effect of topic, gender, age, and 
social context to identify the circumstances under which Arabic diglossia appears on 
Twitter and Facebook and their effect on SA usage. The researcher found that the 
younger generation tends to use written Colloquial Jordanian Arabic more than SA. 
SA is used among users of tweets and posts discussing political issues, news and 
religion, whereas CA is used for discussing informal topics related to fashion, sports, 
music and personal activities. Topic and age seemed to be the most important factors 
affecting the choice of linguistic code on social media. SA is used by the elite and 
educated people to show seriousness and value, whereas CA is used to discuss 
everyday activities and to interact with one another.  
To summarize, prior studies that investigated the effect of social media on Arabic 
focused on a specific group of users namely the young generation in specific 
countries such as Jordan, Algeria, UAE, and Egypt. They investigated variables that 
determine the use of SA versus CA, English or Arabic, Arabic written in Arabic 
script or Arabic written in Romanized script. Their data and results were mainly 
based on questionnaire-surveys. None or the prior studies investigated linguistic 
features of social media discourse that may lead to Arabic language deterioration 
such as Arabic spelling errors, the use of foreign words (particularly English words) 
although Arabic equivalents exist, in addition to the common use of CA whether in 
Arabic or Romanized script. Therefore, the present study aims to show how written 
Arabic is changing due to social media.  It will examine the effects of social media 
sites, specifically Facebook, on SA language deterioration or decrease in Arabic 
language proficiency among educated Arab adult Facebook users, as exhibited in: (i) 
dominance of CA instead of SA; (ii) use of Romanized script rather than Arabic 
script; (iii) tendency to use foreign words, whether English or French, although 
Arabic equivalents exist, i.e., they mix Arabic with foreign words; and (iv) 
committing unprecedented spelling errors. In addition, the present study aims to find 
out why educated Arab adult Facebook users prefer to use those linguistic and 
paralinguistic devices and how they affect communication. 
Findings of the present study will be based on a content analysis of posts, comments 
and spelling errors. A samples of adult Arab Facebook users will be surveyed to find 
out the reasons for this new socio-linguistic phenomenon on Facebook and whether it 
affects comprehension and hence communication.   
Results about the negative effects of Facebook on Arabic language is especially 
important, as it will help Facebook users of all ages, in all Arab countries, discern 
how the different linguistic behaviours in Facebook communication are leading to 
Arabic language deterioration. In its present forms, the current Facebook posts have a 
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little role in enriching the Arabic language content on the internet. Findings of this 
study will also draw the attention of educators, policymakers and linguists to an 
alarming reality and will provide evidence concerning the current status of SA on 
social media that shows the need for setting educational policies for enhancing SA 
usage and proficiency. 

1. DATA COLLECTION 
1.1 Sample of Facebook Users 
A random sample of 100 male and female Facebook users who are native speakers of 
Arabic was randomly selected. The sample included Facebook users coming from 
different Arab countries: Egypt, Syria, Yemen, Saudi Arabia, Jordan, Palestine, 
Tunisia, Algeria and UAE. They speak a variety of Arabic dialects. They represent 
different age groups: 18 years to 60+ years old. Some are students studying in Arab 
countries and some are studying abroad and use English as a medium of instruction. 
Others are professionals: University professors, doctors, lawyers, teachers, 
executives, computer scientists and others who have a good knowledge of English.   
A sample of 50 Facebook users was tested to find out their ability to decipher and 
comprehend Facebook posts written in CA. 
1.2  Sample of Arabic Language Experts 
A sample of 4 Arabic language professors was selected and used to judge and verify 
the spelling error corpus. 
1.3 The Facebook Discourse Sample 
For each of the 100 users, timeline posts and comments posted were collected over a 
week.  Thus, the corpus of Facebook discourse included 2,450 posts and comments.  
1.4 Facebook Misspellings Sample 
A corpus of 1180 misspellings was collected from Facebook’s timeline posts, 
comments, written in CA, in Arabic script.  The majority of spellers have a college 
degree in different specialties: Education, law, agriculture, computer science, 
engineering, languages and translation, science, business, medicine and others. Some 
spellers are even professors and college students majoring in Arabic literature. 
Repetitious words with the same error were not included. 
1.5 Questionnaire-Surveys 
The sample of Arab Facebook users selected was surveyed and asked open-ended 
questions about the reasons for using CA, for transliterating Arabic messages in 
Romanized script, for inserting Arabic words in English posts and comments and 
English and French words in Arabic posts and comments, and for using invented 
spelling and making spelling mistakes. Responses are reported qualitatively. 
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1.6 The CA Comprehension and Spelling Test  
A sample of 25 Facebook posts and comments written in Egyptian, Tunisian, 
Sudanese, and Jordanian Arabic were selected. Certain words and phrases in each 
vernacular were underlined. Another sample of 50 misspelled words from difference 
CA posts and comments in the corpus were selected. The subjects were asked to read 
the posts, comments, and misspelled words and explain their meanings. 

2. DATA ANALYSIS 
The unit of the Facebook discourse analysis chosen was the single post or comment 
regardless of its length and number of sentences contained in it. Each post or 
comment was analyzed and categorized in terms of the following: (i) language styles 
used (English, CA, SA, Romanized CA, CA written in Arabic script, mixed styles). 
Data in each category were tallied and percentages were computed for the whole 
sample. Results of the analysis are reported quantitatively and qualitatively. 
Foreign words, whether transliterated in Arabic or written in English or French, for 
which Arabic equivalents exist were located in the Facebook discourse sample.  
The sample of spelling errors selected was verified by a panel of 4 Arabic language 
professors. Then phrases were broken down into words. Words/phrases were broken 
down into initial particles, initial prepositions, attached prepositions, clitic pronouns, 
relative pronouns, and definite articles. Misspellings were also analyzed according to 
the following misspelling strategies used: Deletion, addition, insertion and conversion 
of graphemes or word parts.  
Finally, Responses to the CA comprehension test and misspellings were recorded. 
Responses to the questionnaire-surveys were analyzed qualitatively. 
For reliability purposes, data analyses were double-checked by 4 professors of 
linguistics and translation and compared to the author’s analyses. Disagreements 
were solved by discussion. 

3. RESULTS  
3.1 Linguistic Codes Used in Timeline Posts 
Use of CA and Romanized Script 

Content analysis of the samples of timeline posts and comments, in the present study, 
showed that 64% of the posts and comments by educated Arab adult Facebook users 
were written in informal, CA, i.e., their vernacular, as in example (1). Of all the posts 
and comments written in CA (local dialects), 40% were written in Arabic script. 
Emotions and emojis are inserted in the posts and comments as example (1). On the 
other hand, 24% of the Colloquial posts and comments were Romanized, i.e., 
transliterated using the English alphabet rather than Arabic script. Arabic numerals 
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are used to transcribe Arabic phonemes for which no equivalent graphemes are 
available in English such as 7 for 8 ,ح for 6 ,ق for 3 ,ط for ع, as in example (2): 
 

"مارك زكربارغ"...شھالحالة؟!؟! و ال زید  میساجأمااااان بجااااااه ربي..حتى حد ماعاد یبعثلي  )1(
 �😏😏😏😏😏😐😐😕😕😐😐😕😕�كل شيء یجد علیكم؟ 

(2) allah y5aleli yakiii w ma y7rmni mnkkk ya A3’la 7da b 7yatiii ❤�.. Jad 
7yati bdunk ma b3tbrha 7yah... U’re always there for me. U’re the mom 
everyone wishes to have but thanks god u’re mine 🙏🙏😌😌❤�. Happy 
Mother’s Day 
 

Romanized CA is characterized by non-Standard spelling, i.e. spelling variations of 
the same word by different users as in ‘7abeebte’, ‘habibti’ or ‘7abeebti’; faulty 
spelling as in ‘Ghowata’ and ‘3arth’; deletion or lengthening of long vowels as in 
‘3alek’, ‘7loomi’ ; use of lower case in sentence initial position, in the pronoun ‘i’ 
and in proper nouns such as ‘rana’, ‘zainab. 
Another finding is that only 14% of the posts and comments on Facebook were in 
formal SA. SA is mostly used when citing verses from the Quran or Prophet 
Mohammad’s hadiths, sayings, proverbs or lines of verse, condolences, supplications, 
newspaper articles or news formally published in newspaper, magazines, or T.V. 
literary excerpts and when reporting news headlines. 
As for English, it was found that 12% of the posts and comments were in English. 
Users who are proficient in English use English for posting messages and comments 
such as Facebook users who are medical doctors, some university professors, English 
instructors, those studying abroad, students using English as a medium of instruction, 
and professionals who use English at work (See examples 3 & 4).  

(3) Happy Birthday to u Happy Birthday Happy Birthday To u :D Wish u all 
the best in your life . Enjoy and have lots of fun in your special day :D ^____^ 
(4) lol!! REALLY NICE!!!! thanx to make me on the 4th place!!! :)) 

Code-mixing 
A new form of code-mixing was noted in some Facebook messages posted by Arab 
adults, i.e. a mixture of English or French and Romanized Arabic. Here, Romanized 
Arabic words and phrases are inserted in English posts and comments as in example 
(5), and English words and phrases are inserted in Romanized Colloquial posts and 
comments as in the underlined words and phrases in example (6). They mix CA with 
SA (See example 9). In both, Facebook users insert Arabic Islamic expressions 
(compliments, prayers), politeness formulas, and kinship address terms. 
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(5) No words can ever describe how great you are....and how lucky and blessed 
we are cause you are our mum ........ Happy Mother's Day to the best mum ever. 
Proud of u...and loooooooove u without limits moaaaaaa7. Allah yikhliki Lina o 
ydeemik tag foog rasna 
(6) obala'3a ya reem al tawtheeeeeeeeeg ma 3endic laken de tharwa gawmeya 
3deeel keda ana mabsota menik , a5barek shno ??? best of luck in life in$a allah 

 
Facebook users use numerous English Facebook terminology such as "share, 
comment, mention, like, profile, account, post, message, timeline, tweet, hashtag, tag, 
update, messenger, social media, and general English words such as look, class, 
maps, presentation, break, location, term although Arabic equivalents to those terms 
and general words exist. Sometimes the foreign words are inserted in their English 
form as in example (7) or transliterated  ،انقلش، رایتنج، ستایل، قرامر، ریدنج، التیتشر  قروب
  .as in example (8)  جروب، سیستر

   Lenses �😉�مش�💖� العیون العسلیة  صباح )7(
 دكتوره؟ الریسبيفتة ملوخیة ھذه جدیدة. وین  )8(

Some specialists such as medical doctors, engineers and computer scientists who 
have studied in English insert English technical terms, even the simplest ones, in their 
Colloquial writing. English words or phrases, whether transliterated or left in their 
English form, with or without their Arabic equivalent or explanation, are inserted in 
Colloquial posts and comments as in example (9). 

 
في الباطنھ العملي و النظري بكل informative  اول مجموعھ نزلت السنھ الي فاتت عي كتب  )9(

 نیوروكتاب العملي علي جزئین و في كتاب منفصل لرسم القلب و في كتاب  فروعھ (نشوف الصورة)
  brainmapsالسنھ دي نزل جدید كتب ال كل الكتب منھا ملون و اسود معاه أطلس صور

Medi_Maps_chest; rheumatology and GIT وبھ بطریقھ مختلفھ جدا ... دي ملخصھ و مكت
 ILLUSTRATED وفیھا كمیھ ضخمھ من الصور و أسھم و جداول ومفیش فیھا أي سطور اسكیمات

Medicine في كمان كتب االسئلھ(�😀�. برضو نشوف الصورة . medicine_in_capsule  3علي 
واحد معدي من كل مصدر ممكن ....مصري أو اجنبي ....الجزء ال  MCQو ال الكیسزأجزاء فیھا 

قریبا. الكتب دي ممكن  المابسلسھ أن شاء هللا ھینزل باقي   (�😀😀😀�مكتوبین ف الصورة .. صفحھ 300
 وبلس ومیدھاوثتشوفوھا ف مكتبھ الكلیھ (الي عند الجمع و مبني المالیزي) و مكتبھ دار الطب 

جامد جدا أیتھا  شییییییییر. ❤ و تدعولي أن شاء هللا تعجبكمبالعباسیة ودار الطب بالقصر العیني 
 .اللھم اجعلھ علم ینتفع بھ لیوم الدین. اللھم استخدمنا وال تستبدلنا. �😊😀😀� الجماھیر العریضھ

Although such specialists write very well in English, their ability to write in Standard 
Arabic is poor.  Even their slang and CA language is full of misspellings. As in 
example (9) above which is a typical post written in CA with SA phrases 
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(underlined), transliterated foreign words (bold underlined) and foreign words in the 
English alphabet.  The post is full of spelling errors between 2-7 per line.  
Spelling Errors 
Analysis of the Facebook spelling error data showed that 64% of the faulty units 
consisted of single words, 34% consisted of two-word phrases and 2% consisted of 
three-word phrases. In addition, 76% have one faulty grapheme, 20% have two faulty 
graphemes, 2% have 3 faulty graphemes and another 2% have 4 faulty graphemes per 
word or phrase.Data analysis revealed the following spelling error types: Vowel 
errors (38%), pronoun errors (19%), particle errors (17.6%), attached preposition 
errors (12%), consonant errors (7.6%), pause and juncture errors ھمزة الوصل والقطع 
(8%), definite article errors (8%), double /l/ + relative pronoun + Allah (8%), hamza 
errors, i.e., glottal stop errors (7.6%), and silent grapheme errors (6%). 
Arab Facebook users in the present study use invented, non-Standard spelling. Slang 
words are spelled in invented ways that deviate from Standard Arabic spelling, as in 
في  instead of "فمنسي “ ; "یا حافظ" instead of ”یحافظ‘ ;”في أمان هللا“ instead of  "فمان هللا" 
 ;”ھي“ instead of ”ھیا“ ;”تكبروا“ instead of ”تكبرو“ ;”في بیوتھم“ instead of ”فبیوتھم“ ;”منسي"
 They tend to spell words .”جایین“ instead of ”جین“ ;”یوظفوك“ instead of ”یوظفوكي“
phonetically as they pronounce them, especially in cases of juncture within phrases. 
In some cases, the attached form of Arabic letters in word medial position is used in 
word final position. Diacritics are misplaced in others as in:    لكـ   انكـ  لھـ  منھـ  بسمھـ
   ..ثبوـوتـ   عنكبوت، آنمآ  الدنیآ  فنآء  تقریبآ  یومیآ  امانھـ
Furthermore, Arab Facebook users completely ignore SA spelling rules. They spell 
words the way they pronounce them in their own dialects. The same word or phrase, 
in the same dialect, is spelled differently by different users and two different words 
are sometimes spelled the same.  Error data analysis showed the following faulty 
strategies (deviations) in Arab adult misspellings on Facebook:   

i.Deletion of graphemes (35%) as in: وبلیل، بشام،  لشایفینو، ، عبینادو ع صف، حزبالة، 
ومیتحركش، یاخونا،  شدعوة والدیكتتور، ،یسطي  وانشا�،  فالشرقیة، ف المكتب، فسرك،  یوالد، فمان، 
وشوف، یاخونا، یوالد. ، یخلصو، كانو نشا�، مشا�  

 
ii. Combining 2 words, a word and a detached particle, or preposition (28%) As in: 

بدعیلك،   بكتبلو، تسلمیلي، بقالو، قاللي،  یدكتور، مواركش،  بضمنلك، متقلقیش، مبیحصلش، مجاش، 
قالھالھ، حدشایف،  بعتھالھا،  منعندو، عنجد،  فمان، السنادي، الشخسامي حزبالة،  ، مسالفل شورائیھ،  
لشایفینو،  الفي، البلقطوا، البشحدوا،   الیفتكر، الیسئلني، ندعیولھم ، والدایقي الھایكلو،  
 

iii. Substitution of graphemes with the same sound (27%) as in: ،دھبت،  تربیتج، اوي
ضروف،   دھري، ذبادي، العضیم، فطیعة، مظبوطة، نضیف، وضھرج، استعملتو، انو، اھلو، ح  
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حقیقتا،  ، كشافن، البالدن ، شكران،  شوكرن،دایمناقراھو، الحقتو، لروحو، لشایفینو، منعندو، الھایكلو، 
حرجھ، احال، بتمنا، بقا، اشاعھ،مة، مصریاة،  وخلصة، ردة ،  لقلت،  لوفات، وقدمة، بقة، مس فتات،  
فكرا،  للدرجادي،  معانھ،   بكرا،مستنى، ومرضي، ویتامي، سبتھ، وبطنوا، وعملھ، یتكلمھ، ، ھتبئا

/علي.علیھوربنھ،  ویحكلنھ،  كلنھ،   
 

iv. Confusing graphemes (19%) as in: ،التاء المفتوحة والمربوطة،  التنوین والنون، الفتحة والھاء
والتاء المربوط،األلف   الیاء والتاء المربوطة، المقصورة والتاء المربوطة، الھاء والتاء المربوطة،األلف  

الفتحة والھاء، المقصورة، والیاءاأللف  المد، المدة والھمزة الیاء والھاء،  األلف والھاء، الواو والھاء، 
المقصورة والھاء،األلف   

 
v.Addition of vowels (16%) as in:  ،لكي،  اشتقتي، انتا، فا با�،انتي با  فا برضو،  كا نوع، 

النص، باأمتیاز، ماماتك، حیلیتي، خالتني، رباتني، زوعماء، المنخفیض، قومت، ح اقراھو، ابوكوا، 
 علیكوا    
 

vi. Shortening of long vowels (11%) as in:  ،البحبھم، بتنجان، بذنجان، برحتك، بضمنلك، جعنین
رة، دیمة، سعات، الشخسامي، الشخسعد،  شورمھ، الطولھ، عوز، عیزه، فلحین، حببتي، حبین، داكت

ماعترفت، محدش، ومیتحركش،  ي مدام، یاخونا،  یوالد،  مبلحقش، یسمحك، موضیع، وسیحیھ   یتولنا 
 ام اشوف،
 

vii. Reduction of phrases and graphemes (10%) as in: ،لبنات، لجدید، لخارجیھ، لخرة، لكبیر
ب، لوالد، ملوا لساحات، الوالدلمناص مسالفل، الھم، وقالي، یالھ، الیل، یال، نشا�، وانشا�، فاي،   

 الفي، لشایفینو، ھل عم یقصف، الیفتكر، نشا�، وانشا�  یا�، مشا�. الھایكلو، فخراب،
 

viii.Lengthening of short vowels (9%) as in: كنتي، لكي، إلیكي، انتقلتي، انتى، قرأتي، قلتي، 
یجزیكي   تسعومیة، سوفا، عینیا، فیا، علیھو، معایا، منذو، منكي، ھیروض علیا، بي سالم،  توفاو، 
 رائس، رائیك،  شوكرن، فا احنا، فخوفت، ال یسماح، مودرس، فا أكید.
 

ix. Faulty Hamza (glottal stop) (5%) as in: ،اتفاجئت، اسئل،  اقرئووا،  بداءت، البذائة، بئلك
ئمل، ئلبي، رائیك، سائت، شورائیھ، عئبال، فداءا، القباءل، المراء، مفاجاءة، الموءمنین، نتفاجئ، الت

 وتسؤ، وشئنھ.
 

x.Detachment of words and attached particles and prepositions (3.5%) as in:  ف
م علقت، عل أكید،، ف أنا ، اعمل  ع الشجرة، من ذو(منذ) 

 
3.2 Effect of Using CA and Unconventional Spelling 
 The subjects tested were able to decipher, comprehend and correctly explain less 
than 10% of the test items. They had difficulty deciphering misspelled words and 
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phrases and understanding what some users are trying to say in their vernacular as in 
examples (10-16). When two different words are spelled the same, and when the 
same word is spelled differently by different users, this will cause ambiguity, 
confusion, and difficulty in understanding what some users are trying to say in their 
local dialect.  

اھمال طبي، دواء مقطوع، معدات طبیة مفقودة،.. لواحد یحب یقدم  جرةصغیرات ماتو من  )10(
 و یكرھوه فروحو. خلیھ یاقف وحدو لتونس یبركوه و یندموه و یعیفوه ویتیقروه

  الصبیطارمعالیم ال و یزید یقولولھم خلصوا  كرذونةاقل حاجة احتراما للذات البشریة موش  )11(
باش  الجلبانة و الخضرة االوراقیحبونا نجیبولھم  حمویا ھوماحكایة عادیة انا حماتي و  )12(

معندو عالش نراوھا نھار طویل  ال یتغشو یحبو یوسعو باھا بالھمیفصوھا و ینضفوھا كي نقولو 
  عاالقل یوسعو بالھم بالخایب

 �😩😩😩�بالشفاء لعلھا ساعة استجابة  ادعیولوخویا راه مریض  )13(
 والسوئلهللا یخربیت التكنولوجیا فین الناس فین الحب  )14(
 �😪�في لحظھ الم ونذالالبعد الي بیجي من غیر زعل زى  )15(
 عضيو  �😂� اكون ھساني زاتو وعمرسالمنا الحمد  �😂� الما شفناھوالمرة دي نالقي نسیبنا  )16(

 سلمى لمن تبكي عشان تتزكرني
Colloquial posts and comments written in Romanized script slow down reading and 
obstruct comprehension especially in the case of adult readers who are not familiar 
with the numbers used to substitute phonemes for which English graphemes do not 
exist as in examples (2 & 6) above. 
3.3 Why Arabic Facebook Users Use CA and Unconventional Spelling 
The subjects surveyed reported that it is easier for them to express themselves in 
slang and CA, i.e., their vernacular or local dialect, rather than SA, which is more 
formal and inappropriate for casual communication and conversation. They feel they 
are talking with each other, not writing. They think that it is more suitable to use CA 
than SA as they like to write the way they speak. They also prefer to express their 
opinions in the spoken language which is the vernacular, not SA.  
The participants added that when they write something on Facebook, they are in a 
hurry, they write posts on their mobile phone casually, and they do not think about 
spelling and grammar.  They do no revise or edit what they write neither before nor 
after they post it, as they feel that nobody checks what they write nor picks on their 
grammatical and spelling mistakes.   
Some specialists such medical doctors or preachers believe that they would reach a 
wider audience when they deliver information in the vernacular and write the way 
most Arab Facebook community writes as it is easier to comprehend by people from 
different backgrounds and educational levels.  
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Few participants indicated that they write their posts and comments in CA because 
when they use SA, their friends mock them and think they are using SA to show off.  
Some participants expressed their inability to use SA as they have difficulty figuring 
out the correct spelling and grammar, even though Arab student use SA in grade 
school for 12 years and study all content courses such as religion courses, history, 
geography, social studies, religion math, science courses in SA, in addition to Arabic 
poetry, grammar, reading, and composition courses in every grade level.   
3.4 Why Arabic Facebook Users Use Foreign Words Although Arabic 
Equivalents Exist 
Responses to the questionnaire survey showed that Adult Arab users of Facebook 
insert English words in CA discourse on Facebook as a habit. Some said, “It is 
fashionable and common practice nowadays”. It gives others the impression that they 
are high class, educated and civilized. Use of foreign words is due to the use of 
English in the workplace or because it is their specialty. Maha said: "It is very 
common nowadays to use such words. Everybody writes like that on social media." 
Noura added: "In college I use English all the time. I unconsciously insert English 
words when I write on Facebook." In the work place they mix Arabic and English 
and Arabic, so they do the same when they write on Facebook.   
In this day and age, it is more prestigious/glamorous to use foreign words such as:  
post, profile, update, share, comment, mention, hashtag in their Facebook discourse.  
Maha indicated that some people like to show off and brag about knowing English. 
"Knowing English is prestigious in our society. It conveys a higher status in the 
society", Sara said. People like to imitate T.V. anchors, artists and singers who code-
mix and insert foreign words in their speech and in their posts on social media (Al-
Jarf, 2004; Al-Jarf, 2016).   
The insertion of foreign words in Arabic discourse reflects poor knowledge of and 
lack of proficiency in SA. Some said that they are not familiar with Arabic 
equivalents to the English words they use. Other users do not work hard to search for 
Arabic equivalents in a dictionary.  

4. DISCUSSION 
4.1 Linguistic Codes Used 
Findings of the present study are consistent with findings of other prior studies such 
as Al-Jarf (2010), Al-Saleem (2011) and Darwish (2017) who found that informal CA 
is dominant in Facebook discourse. Even in languages that are not diglossic such as 
Dutch, Verheijen (2017) found that youth nowadays use language that is more 
informal, more expressive, more concise and more playful in their online 
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communication. They use informal slang filled with abbreviations, phonetic 
respellings and emojis in their social media posts, and use the Standard language at 
school and in formal settings. 
However, findings of this study are inconsistent with findings of two studies by 
Warschauer, El Said & Zohry (2006), Al-Jarf (2008), Chelghoum (2017), Al-Jarf 
(2018), and Al-Jarf (2020) who found that English is overwhelmingly used on the 
Web and in formal e-mail communication and SA is rarely used in online 
communication and social media. In this study, 14% of the Facebook post and 
comment corpus were in SA. Like Khedher, Abandah, Al-Anati, Ababneh, Zghoul 
and Hattab (2015) and Qudah’s (2019) studies, SA is used in timeline posts by the 
elite to post serious topics such death announcements, supplications, thesis defense 
announcements, poetry, literary excerpts and stories, and news headlines, whereas 
CA is used to state their opinions about casual social topics, daily activities, jokes and 
to respond to one another. 
4.2 Facebook Spelling  
Findings of the present study have shown drastic spelling weaknesses on Facebook 
by adult users such as: Confusing graphemes with the similar sounds, connecting 
several words together as one word, ignoring the pauses between them, deleting final 
and middle vowels, deleting particle and preposition vowels, reducing the definite 
article "/al-/, reducing double letters and relative pronoun /illi/, substituting long 
vowels by short ones and vice versa, confusing graphemes with the similar sounds, 
connecting several words together as one word, ignoring the pauses between them. 
Some graphemes are no longer used. The same word or phrase, in the same dialect, is 
spelled differently by different users. 
These findings about spelling weakness by adult Arab Facebook users are 
inconsistent with findings of a study by Verheijen (2017) who found that an active 
use of WhatsApp had a direct, positive influence on spelling in the written 
schoolwork of Dutch teenagers. Teenagers made fewer spelling mistakes. As a matter 
of fact, young people who use social media in an active and linguistically creative 
way write higher quality school texts. Her study revealed positive connections 
between the use of social media and how well students write at school. There were 
even more of these connections among people with a lower educational level than 
among those with a higher educational level. She concluded that, if used well, social 
media can stimulate young people's language skills if provided that they type a lot 
themselves, turn off the auto-correction and word predictor functions on their cell 
phones and if they are creative with language. 
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It seems that the non-Standard Arabic spelling used on Facebook, in the present 
study, is undergoing a simplification process. Users do not seem to recognize word 
boundaries, cannot connect phonemes with the graphemes they represent and cannot 
distinguish vowel length in their spoken dialect.  Today’s Arab adult Facebook users 
seem to follow the Zipf’s principle of the least effort, i.e., the expenditure of the least 
amount of effort to performing the writing task on Facebook.  Some graphemes are 
no longer used. Writers connect several words together as one word, ignoring the 
pauses between them. They delete final and middle vowels, delete particle and 
preposition vowels, reduce the definite article "/al-/, reduce double letters and relative 
pronoun /illi/, substitute long vowels by short ones and vice versa. Some graphemes 
are no longer used (Al-Jarf, 2010).  
In this respect, Buri (2017) indicated that when texting, most people do not pay 
attention to correctness. The amounts errors she found in her data is considered 
evidence that the language deterioration can be pointed out in the online 
communication of the residents of Miskolc. She concluded that some mistakes 
originated from the person’s poor grammatical knowledge. Respondents indicated 
that electronic writing usually includes mistakes, and people hardly ever proofread 
their messages before sending or posting them on social media. 
4.3 Code Mixing 
Results of the present study about inserting foreign words in Arabic Facebook posts 
and comments, although Arabic equivalents exist, are consistent with results of a 
study by Jaran & Al-Haq (2015) that revealed that university students in Jordan mix 
CA with English terms and expressions. In addition, Mustafa & Al-Khatib (1994) 
noted that mixing Arabic and English in science lectures at Jordanian universities is a 
prominent feature of the lectures. In Lebanon, faculty working at an American-style 
institution are unaware that they code-switch contrary to what non-participant 
observations showed. Instructors code-switch in class and students code-switch to 
learn better (Bahous, Nabhani & Bacha, 2014).   
As in Kamwangamalu’s (1989) study, Arab adult Facebook users in this study insert 
foreign words in Arabic discourse as a social class identity, education and 
modernization marker.  
Bahous, R., Nabhani & Bacha (2014) pointed out that code-mixing has become the 
subject of much concern in Arab academic contexts as it is negatively affecting 
students' language use and learning. It has been a subject of concern in Arab print 
media as this phenomenon has spread to literature, commercials and T.V. shows and 
others as well (Al-Jarf, 2016). 
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5. CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS 
Findings of the present study showed some common features of Facebook language 
used by Arab users which is mainly characterized by the extensive use of CA written 
in Arabic script and Romanized CA. Users insert Romanized Arabic words in English 
messages and English and/or French words in Romanized CA posts and comments. 
Slang words are spelled in invented ways such as using stretches of Arabic and/or 
English long vowels within a word and stretches of the same punctuation marks or 
combinations of different ones as paralinguistic devices to show emotions and 
emphasis.   
Although, this new linguistic phenomenon is not unique to Arabic-speaking users on 
Facebook and is also common among young adults using other languages such as 
English, Chinese and Japanese, these new forms of Facebook communication may 
weaken the users’ linguistic competence and performance in SA, who might resist 
using Arabic script and SA spelling and structure in communication in the future. 
Calls for Romanizing the Arabic language script and normalizing the use of the 
Colloquial form in spoken and written communication might be encouraged in the 
future. Therefore, raising young Arab’s awareness of these linguistic phenomena by 
the media, by setting new educational and linguistic policies for reinforcing the use of 
SA among the young generation, especially college students is of ultimate 
importance.  
Mixing foreign words with CA, in Facebook discourse, is a serious issue. It is 
annoying to the reader, and it distorts the Arabic language especially when users 
apply Arabic inflectional and derivational morphology such as tense markers, plural 
and feminine suffixes to foreign words (كومنتات، حنآیدنتفاي). Sometimes, this kind of 
discourse hinders comprehension especially in readers who do not know English or 
do not know English medical terminology when they read a medical post written in 
CA. Young people exposed to this hybrid language will learn a distorted language 
that will affect their linguistic development. They will learn to write without 
acquiring important Arabic words. The young generation need to build their lexical 
repertoire in Arabic. If they get into the habit of code-mixing, Arabic words 
substituted by foreign words will die. 
To help educated Arabs maintain their Arabic language and to counteract the 
phenomenon of code-mixing, students should be encouraged to watch Arabic T.V. 
news channels as they use SA and make lists of words and their Arabic equivalents 
(glossary). They can also look up meanings of words that they do not know in Al-
Maany Online Dictionary. Schools and universities should raise students' awareness 
of the importance of using Arabic equivalents through campaigns, symposia and 
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contests that encourage the use of Arabic only. Special Facebook pages and hashtags 
may be used to familiarize the young generation with Arabic equivalents to foreign 
words commonly used in Arabic discourse on Facebook. A website with online 
dictionaries can be established to help adult Arabic Facebook users find Arabic 
equivalents to foreign words. Arab governments and Ministries of Information should 
pass laws to protect and preserve the Arabic language and reduce the use of foreign 
words.   
Experts should carefully confront Arabic posts written in Romanized script and mix 
of languages and start a campaign to encourage the use of Arabic written in Arabic 
script and abandoning the used of Romanized Arabic by Facebook users, considering 
its potentially harmful impact in future. 
Steps towards reinforcing the Arabic language in general and Arabic spelling, may be 
taken by Arab Ministries of Education, following the steps of Saudi Ministry of 
Education1, which has issued a directive for teaching Arabic penmanship and spelling 
starting from elementary school grades to enhance students’ Arabic language skills.  
Further studies that investigate the effects of using the online linguistic forms 
described in the present study on college and high school students’ academic 
achievement, academic writing and proficiency level in Arabic are needed. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается способность словообразовательного 
форманта быть носителем деривационного значения в русском и арабском 
языках. На основе арабской словообразовательной модели выделяется формант, 
по которому переводчики ориентируются, чтобы достичь максимальной 
переводческой эквивалентности. Русские формальные форманты выражают 
деривационное значение и служат стандартной моделью для появления новой 
лексики. Анализируется мысль об отсутствии аффиксов в арабском языке и 
способность арабского корня к флективной категоризации, чтобы выразить 
разные словообразовательные значения. Способность арабского корня 
количественно изменяться при сохранении женского порядка следования базовых 
элементов позволяет кардинальным элементам корня выразить нужные 
словообразовательные значения без участия лишних аффиксов. Процесс 
появления новой лексики в русском и арабском языках не только зависит от 
формальных критериев русского языка или флективных процессов арабской 
категоризации, но должен удовлетворить переводческим требованиям 
эквивалентности. Проявляется процесс четкого флективного изменения базовых 
элементов корня и их способность беречь чистоту арабского языка, не позволяя 
корню присоединять аффиксы. Они же берут на себя задачу оптимальной 
категоризации путем флективной категоризации – количественного изменения 
базовых элементов арабского корня.  
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Abstract 
This article examines the ability of a word-forming formant to be a carrier of a 
derivational meaning in the Russian and Arabic languages. On the basis of the 
Arabic word-formation model, a formant is allocated, according to which translators 
are guided in order to achieve maximum translation equivalence. Russian formal 
formants express the derivational meaning and serve as a standard model for the 
appearance of a new vocabulary. The article analyzes the idea of the absence of 
affixes in the Arabic language and the ability of the Arabic root to be inflectionally 
categorized in order to express different word-formation meanings. The ability of the 
Arabic root to change quantitatively while maintaining the feminine order of the 
basic elements allows the cardinal elements of the root to express the necessary 
word-formation meanings without the participation of unnecessary affixes. Russian 
and Arabic languages not only depend on the formal criteria of the Russian language 
or the inflectional processes of Arabic categorization, but also must meet the 
translation requirements of equivalence. The process of a clear inflectional change of 
the basic elements of the root and their ability to preserve the purity of the Arabic 
language is manifested, not allowing to attach affixes to the root. They also take on 
the task of optimal categorization by inflectional categorization – to quantitatively 
change the basic elements of the Arabic root.   
Keywords: word-forming formant, translation equivalence, categorization, model, 
word formation. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Процесс достижения переводческой эквивалентности не является простой 
задачей переводчика, а представляется очень сложным процессом, поскольку 
подбор правильного переводческого эквивалента зависит от других языковых 
законов.  Появление новой лексики в арабском и русском языках подчиняется 
словообразовательным процессам этих языков, что обязывает переводчиков 
хорошо знать словотворчество, чтобы правильно оформлять новые понятия в 
подходящие языковые оболочки – слова, собирающие в себе все элементы 
языкового познания нового понятия. Именно поэтому надо посвятить особую 
работу взаимосвязи словообразования и перевода, первое представляет собой 
грамматические форматы, в которые входят новые слова и элементы их 
познания, а второе – перевод, расшифровывающий эти коды и передающий их 
на иностранные языки, реализуя процесс перевода.  
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Неделимая связь переводческого процесса с устойчивыми лингвистическими 
законами раскрывает неотъемлемую роль словообразования в процессе 
перевода. Русский формант (формальный или флективный) не только дает 
арабским переводчикам понять словообразовательное значение старых 
дериватов, но и подсказывает им значения известных корней вновь 
образованных слов по аналогии со старыми уже образовавшимися дериватами 
[Карам, 2009; Карам 2010]. Например, русский словообразовательный формант 
– атор образует имя существительное со значением «название лиц, для 
которых характерно отношение к тому, что называется именем 
существительным, от которого слово образовано». Примерами могут служить 
слова типа: реанимировать → реаниматор, эвакуировать → эвакуатор, 
новация → новатор, агитировать → агитатор, классифицировать – 
классификатор, компилировать – компиляция → компилятор, и многие другие.  
Арабским переводчикам известно, что дериваты с таким деривационным 
формантом несут определенное словообразовательное значение, с которым они 
уже знакомы. Процесс образования новой лексики, содержащей данный формант, 
активизирует познание словообразовательного значения, выраженного этим 
формантом. Но для этого нужно, чтобы арабские переводчики узнали семантику, 
производящую базу. Здесь четко раскрывается неделимая связь переводческих 
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процессов со словообразовательной мотивацией, активными элементами которой 
являются производящая основа, словообразовательная мотивация и 
словообразовательный формант. На первый элемент – производящую основу – 
падает нагрузка по определению основной семантики производного слова. Второй 
элемент – словообразовательная мотивация – раскрывает мотивационные 
отношения между дериватом и производным словом, а формантом 
осуществляется реальное изменение, в результате которого новое слово рождается 
на основе первых двух элементов. Все эти процессы и связи мгновенно 
совершаются переводчиками, чтобы определить семантику производной языковой 
единицы и сравнить ее со старыми образцами, найти переводческий эквивалент и 
добиться достойного перевода.  
Таким образом, на основе вышеприведенных примеров типа реаниматор, 
новатор, агитатор, классификатор, компилятор, по подобному форманту 
определяется семантика других слов: координатор, иллюстратор, 
рационализатор, узурпатор, интерпретатор, информатор и многие другие. 
Если арабским переводчикам известны мотивирующие базы этих дериватов и 
словообразовательное значение форманта -атор, то они познают семантику и 
грамматические маркеры данных дериватов по аналогии. Другими словами, в 
данном познавательном процессе происходят два взаимосвязанных действия. 
Первое – семантическое, при котором семантика деривата определяется 
посредством ссылки на семантику производящей основы: координировать → 
координатор, иллюстрировать → иллюстратор, рационализировать → 
рационализатор, узурпировать → узурпатор, интерпретировать → 
интерпретатор, информировать → информатор. При первом действии 
познается семантика деривата. Второе действие позволяет посредством четкого 
определения словообразовательного форманта уточнить словообразовательное 
значение деривата. Этот процесс происходит по аналогии, в сравнении со 
словообразовательным значением одного и того же форманта раньше 
созданных слов типа классификатор, реаниматор и др.  
Что зависит от флективного форманта в русском языке, то он подчиняется 
одним и тем же процессам, по которым выражается формальный формант – 
семантическому и словообразовательному, что показывает значительную роль 
словообразовательного форманта. Поэтому, перевод с русского на арабский 
язык и наоборот осуществляется на основе этих двух процессов, по которым в 
русском и арабском языках создается новая лексика.  
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Теперь переходим к арабскому словообразовательному форманту, по которому 
создается новая лексика в арабском языке. Как известно, арабский корень не 
допускает присоединения аффиксов, в основе которых лежит самостоятельное 
слово, а лишь позволяет прибавление грамматических звуков. Данные 
грамматические звуки лишь выражают чисто грамматические значения. 
Словообразовательный формант представляется определенным звуковым 
количеством каждого слога или общей звуковой материей, которой должна 
соответствовать звуковая материя дериватов новой лексики в арабском языке. 
Данному грамматическому правилу подчиняются все дериваты новой арабской 
лексики, например, по словообразовательной модели [faʿlanatun], 
обозначающая какой-то процесс на арабском языке. Итак, по этой модели 
создаются новые слова типа: араб. šaīṭanatun  ٌَشْیَطنَة, рус. демонизация, англ. 
demonization; араб šaḫṣanatun ةٌ َشْخصن , рус. персонализация, англ. personalization; 
араб. āʾnsanatun  ٌأْنَسنَة, рус. очеловечивание, англ. humanization; араб. šarʿanatun 
 .рус ,َعْولََمةٌ  рус. легализация, англ. legalization; араб. ʿaūlamatun ,شرعنةٌ 
глобализация, англ. globalization; араб. ʿamnanatun َعْمنَنة, рус. оманизация, англ. 
omanizion; араб. ʿarqanatun  ٌَعْرقَنَة, рус. иракизация, англ. iraqization; араб. 
qaṭranatun  ٌقَْطَرنة, катаризация, англ. qatariztion; араб. ʿaqlanatun  ٌَعْقلَنَة, рус. 
рационализация, англ. rationalization; араб. āʾrḫanatun  ٌأَْرَخنَة, рус. архаизация, 
англ. archaization. 
Как видно, в данных дериватах арабского языка нет аффикса с 
индоевропейским пониманием. Разбор арабских дериватов данной 
словообразовательной модели показывает, что к корню присоединились только 
грамматические звуки. К производящей основе араб. [šaīṭana] َشْیَطَن   рус. 
демонизировать, англ. to demonize присоединился только грамматический звук 
/t/. Этот звук в данном случае маркирует женский род, приобретенный 
производным словом [šaīṭanatun] َشْیَطنَة   рус. демонизация, англ. demonization в 
результате грамматической категоризации. А звук /un/ – это танвин, который 
обозначает сочетание двух огласовок для маркирования именительного падежа. 
Итак, арабский корень не позволяет присоединения суффикса, в основе 
которого лежит самостоятельное слово [Аль-фоади, 2016, с. 22-66]. Все 
примеры данной модели имеют одну и ту же словообразовательную 
характеристику [Моисеев, 1987]. Грамматический звук, который придал 
производному слову родовой маркер, никак не повлиял на вещественное 
лексическое значение корня. Ведь оно (ЛЗ) в арабском языке связывается с 
базовыми элементами корня и не расчленяется. Лексическое значение имеет 
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одно и то же понятие и в русском языке, поскольку представляет собой «содержание 
слова, отображающее в сознании и закрепляющее в нем представление о предмете, 
свойстве, процессе, явлении и т.д.» [Ярцева, 1998, С. 261].  
Приведем другой пример арабского форманта, который выражает одинаковое 
значение для всех производных слов одной и той же модели. Модель [mifʿāl], 
по которой образуется словообразовательное значение – название орудия 
действия, есть реальный звуковой образец, создающий дериваты определенной 
модели в арабском языке и выделяющий формант этой модели. В соответствии 
с ней к производящей основе присоединяется только грамматический звук /m/, 
не влияющий на базовые элементы арабского корня (три кардинальных звука) 
[Белкин, 1975; Гранде, 2001; Финкельберг, 2004], а всего лишь выражающий 
грамматическое название орудия действия. Например, арабская производящая 
основа [fataḥa]   َفَتَح (рус. открыл, англ. opened) подвергается грамматическому 
чередованию, при котором звуковое количество гласных и мотивированных 
ими согласных изменяется в результате чередования гласных. Как результат, 
чередований и присоединения грамматического звука образуется название 
орудия действия [miftāḥ] ِمفتاح   рус. ключ, англ. а key. Данный арабский корень 
[fataḥa] فَتََح   (рус. открыл, англ. opened) может категорироваться 
морфологически, но без всяких грамматических звуков. От него образуется 
производное слово [futiḥa] فُتَِح   рус. был открыт, англ. it was opened.   
Примеры грамматических звуков в русском языке можно выделить в разных 
формах русских слов. Неубедительно ставить грамматические звуки типа /л/ или 
/ла-ли/ и суффикс -логия в русском языке под одну доску. В первом случае к 
русскому корню присоединяются звуки /л-ла-ло-ли/ для выражения чистого 
грамматического значения – прошедшего времени. Эти звуки никак не меняют 
вещественного лексического значения русского корня, они ему лишь придают 
грамматические значения по времени и роду. Во втором случае к корню 
присоединяются суффиксы, в основе которых лежит самостоятельное слово –
«логия (от греч. λόγος – слово, мысль, счет), составная часть слов, означающая 
«наука, знание, учение»; например, филология, биология» [Большая Российская 
Энциклопедия, 2004] вирусология «наука о вирусах», иммунология «наука об 
иммунитете», медиалогия «наука о медиа». Несправедливо считать русские 
грамматические звуки типа /л-ла-ло-ли/, никак не влияющие на вещественное 
значение корня, и другие, например -логия, суффиксами. В основе -логия лежит 
греческое слово «logos», которое обозначает «наука, знание, учение», а 
грамматические звуки такой основы не имеют. Они всего лишь выражают 
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грамматические значения, не мешая корню сохранить одно вещественное 
лексическое значение, и не ограничивают корень в процессе свободной 
категоризации – флективной. Грамматические звуки не ограничивают 
способность корня на грамматическую самостоятельность – категорироваться по 
оригинальным грамматическим маркерам слова – родовым, падежным, числовым. 
Большая уникальность арабского корня заключается в его очень гибкой 
способности категорироваться [Аль-фоади, Зарытовская, 2019, c. 268-272]. От 
него образуются производные слова определенной модели, не давая носителям 
арабского языка сомневаться в вещественном лексическом значении корня и 
сохраняя порядок следования базовых элементов. Только с этими ключевыми 
элементами связывается лексическое значение арабского корня, и они никак не 
подвергаются искажающему процессу основой идеи корня. Он же – корень – не 
позволяет присоединения к нему элементов другого корня или аффикса. 
Отсюда и способность арабов читать самые старые тексты, как будто они были 
написаны вчера. К тому же, к корню прибавляется один грамматический звук 
для выражения определенного грамматического значения, поэтому название 
орудия действия формируется по модели [miftāḥ], употребляемой для создания 
данного деривата, присоединяется только звук /m/.  
Производные слова данной модели объединяются в одну группу с одним и тем 
же грамматическим звуком и одной и то же звуковой материей. Например, от 
араб. [naẓara] نََظَر ,  рус. смотреть, англ. to look, создается название орудия 
действия → [minẓfār] ِمْنَظاٌر ,  рус. телескоп, англ. a telescope; араб. [ṭaīīafa] َطیََّف  , 
рус. делать спектрацию, англ. to spectrate → [miṭīāfun] ِمْطیاٌف ,  рус. спектроскоп, 
англ. a spectroscope; араб. [qāsa] قاَس ,  рус. измерить, англ. to measure → араб. 
[miqīaāsun] ِمْقیَاٌس ,  рус. измеритель, англ. a measurer. 
Высокая организованность и систематичность словообразовательных моделей в 
арабском языке сохраняют порядок следования базовых элементов корня и его 
вещественное лексическое значение. Они также гарантируют грамматическую 
самостоятельность арабского слова и показывают, что грамматические звуки 
играют важную роль в обеспечении грамматической категоризации и 
устойчивости этимологической последовательности корня. Не каждому удается 
знать, что суффикс -логия был самостоятельным словом, превратившимся в 
аффикс и что первая часть слова (вирусология) утратила свою родовую, 
числовую и падежную самостоятельность в пользу второй. Поэтому, слово 
вирус в данном случае категорируется не по своим грамматическим маркерам в 
составе этого образования, а по грамматическим маркерам второй части. 
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Возникает важный вопрос о достижении структурной и семантической 
эквивалентности перевода [Бархударов, 1975; Латышев, 1988]. Семантической 
эквивалентности можно достичь в процессе перевода, а структурная – 
нуждается в глубоком анализе. Установление эквивалентного арабского 
форманта для соответствующего русского носителя словообразовательного 
значения служит прочной базой для перевода дериватов с одним и тем же 
формантом. Например, для русских слов, заканчивающихся на 
словообразовательный формант -тель со значением исполнителя действия, 
часто употребляется арабская словообразовательная модель [fāʿil]. В данном 
случае русскому форманту соответствует структурная эквивалентность, по 
которой достигается и семантическая адекватность, например: сеятель, англ. a 
planter, араб. [zāriʿun]     ٌَزاِرع ; рус. мечтатель, англ. a dreamer, араб. [ḥālimun] 

َحاِلٌم ; рус. избиратель, англ. a voter, араб. [nāḫibun] ناِخٌب ;  рус. издатель, англ. a 
publisher, араб. [nāširun] نَاِشٌر ;  рус. искатель, англ. a researcher, араб. [bāḥiṯun] 

بَاِحٌث . Под структурной эквивалентностью мы имеем в виду не полное 
соответствие структурных элементов дериватов русского и арабского языков, а 
установление определенной словообразовательной модели для каждой русской 
модели, что не только позволяет арабистам использовать необходимую модель 
арабского языка для перевода русского слова, но и показывает потенциальную 
узнаваемость словообразовательных моделей по аналогии с существующими 
моделями [Бреус, 2004]. Учитывая, что русский и арабский языки являются 
разноструктурными, лингвисты могут определить эквивалентные 
словообразовательные структуры. 
Выделение такого типа структурной эквивалентности помогает русистам 
понять специфическое строение арабского деривата и активирует их 
потенциальные словообразовательные навыки. Однако можно знать структуру 
и семантику производящей основы, но морфологическая категоризация, в 
результате которой дериваты меняются, затрудняет задачу перевода новой 
лексики, поэтому процесс установления формантной эквивалентности решает 
сложные задачи преобразования арабских слов, созданных на базе арабских 
словообразовательных моделей.  Таким образом, арабская модель [fāʿil], по 
которой создаются имена исполнителя действия, решает задачу других слов 
одного и того же форманта: рус. носитель, англ. a carrier, араб. [ḥāmilun] َحاِمٌل ; 
рус. начинатель, англ. a pioneer, араб. [rāʾidun] َرائِدٌ ;  рус. обладатель, англ. an 
owner, араб. [māllikun] ماِلٌك ;  рус. душитель, англ. a strangler, араб. [ḫāniqun] َخانٌِق . 
Очевидно, что словообразовательная структура арабской модели [fāʿil] может 
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представлять собой эквивалент русскому форманту -тель и английскому -er. 
Образование нового слова от одного общеупотребительного русского, 
арабского или английского корня может подчиняться установленной 
словообразовательной эквивалентности в этих трех языках. При этом четко 
выделяется роль словообразования в решении задач перевода на основе 
структурной эквивалентности . 
В данном случае внимание привлекает флективная категоризация арабских 
производящих основ. Несмотря на то, что арабская словообразовательная 
модель является эквивалентной структурой для русских -тель и английских -er 
формантов, она не позволяет присоединить к корню формальные средства для 
выражения словообразовательного значения. Корень берет на себя задачу 
флективной «мутации» – количественного изменения звуковой долготы / 
краткости каждого слога и в конце концов всей звуковой материи, чтобы 
выразить нужное словообразовательное значение. Если русские и английские 
производящие основы нуждаются в словообразовательном средстве – 
форманте, в основе которого лежит самостоятельное слово, то арабские 
мотивирующие базы опираются только на самих себя, выполняя одну и ту же 
функцию, что и русская производящая база, и аффиксы.   
Однако изучаемый процесс, когда арабский корень активирует свои 
потенциальные способности для определения того, что выражается формальными 
средствами в других языках, нуждается в точном анализе. Так, например, в 
русском языке употребляется суффикс -ун для выражения существительного со 
значением того, кто склонен совершать определенное действие или выполняет 
определенный вид деятельности (преувеличивает) типа хвастун, прыгун, ползун, 
свистун и другие. Очевидно, что к русскому глаголу необходимо прибавить 
аффикс, чтобы выразить данное словообразовательное значение. Добавляемый 
аффикс не является частью корня производящей базы, а в отдельных случаях 
может быть частью или основой другого слова, которое в определенное далекое 
время превращается в аффикс.   
Арабский корень для выражения одного и того же словообразовательного 
значения, которое выражается формальным формантом в русском языке, 
количественно мутирует. Он сохраняет свои оригинальные элементы, не 
допуская присоединения к себе чужого элемента, количественно изменяется 
для выражения избытка или чрезмерности выполнения одного и того же 
действия, к которому человек постоянно склонен. Например, арабская 
словообразовательная модель [faʿʿāl] употребляется для выражения 
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чрезмерности действия. По звуковой материи данной модели формируется весь 
звуковой состав производного слова до малейшего элемента. Самое интересное, 
что можно выделить в этой модели, – «модельная мутация», при которой 
производящая основа сохраняет все звуки корня в производной единице, но эти 
звуки количественно изменяются под влиянием чередования гласных, 
диктующих новое словообразовательное значение одними и теми же 
элементами мотивирующей базы. Следовательно, от арабской производящей 
базы араб. [raqaṣa] َرقََص ,  рус. плясать, англ. to dance, образуется новый дериват 
араб. [raqqāṣ] َرقَاٌص  ,  рус. плясун, англ. a dancer; араб. [zaḥafa] َزَحَف  ,   рус. 
ползать, англ. to crawl → араб. [zaḥḥāf] َزحاف ,  рус. ползун, англ. a сrawler; 
[qafazа] قَفََز ,  рус. прыгать, англ. to jump → араб. [qaffāz] قَفَاٌز ,  рус. прыгун, англ. a 
jumper;  араб. [maṣa] َمَص ,  рус. сосать, англ. to suck → араб. [maṣṣāṣ] َمَصاص,  рус. 
сосун, англ. a sucker. Одному и тому же словообразовательному правилу 
подчиняются и другие слова типа свистун, трясун, лгун, летун, молчун, плакун, 
плавун, хвастун и многие другие. Большая повторяемость образования новой 
лексики по данной модели в русском и арабском языках показывает, что 
данный деривационный тип является высоко продуктивным в обоих языках. 
Частота употребления суффикса -ун в русском языке и стойкая неизменяемость 
элементов арабской мотивирующей базы при создании арабских дериватов по 
данной модели доказывают, что есть эквивалентная словообразовательная 
структура для перевода производных слов данного типа. 
Несмотря на разные структуры словообразовательных моделей (русский 
формальный формант и арабский суперфлективный формант), выражающие 
одно и то же словообразовательное значение в следующих примерах: [raqaṣa]  
рус. плясать → араб. [raqqāṣ] ,َرقََص   َرقَاٌص ,  рус. плясун и [qafazа] قَفََز ,  рус. 
прыгать → араб. [qaffāz] قَفَاٌز ,  рус. прыгун, эквивалентные структуры в обоих 
языках строго обязывают добиваться равнозначного перевода. Невозможно 
образовать и / или достичь семантического эквивалента по другим 
словообразовательным моделям. Дериваты данной модели не создаются 
другими словообразовательными средствами, если нужно выразить 
деривационное значение «чрезмерность или избыток» действия. Они не только 
управляемы образцовыми моделями образования новой лексики с данным 
деривационным значением, но и практически не формируются по другим 
правилам. Таким образом, переводческая эквивалентность не просто 
подчиняется словообразовательной структуре моделей. Благодаря ей 
достигается языковое взаимодействие в процессе переводческой деятельности. 
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Благодаря модельной эквивалентности достигается переводческая 
эквивалентность и решается задача сохранения языковых истоков, 
показывающих мотивационные отношения и связь элементов языка 
[Гарбовский, 1982]. Полагаем необходимым создание словаря эквивалентных 
структур перевода в соответствии со структурными моделями, где для моделей 
был бы установлен список эквивалентных формантов. Данный тип научных 
работ, в которых используются способности словообразования четко 
раскрывает скрытую функцию формантной специфики в достижении 
эквивалентности перевода, безусловно, интенсифицирует навыки 
переводчиков. На словообразовательные процессы – мотивацию, 
словообразовательные модель и формант падает большая нагрузка по 
раскрытию типов семантических и грамматических связей, прокладывающих 
дорогу переводчикам к пониманию сущности обоих языков и достижению 
переводческой эквивалентности. 
ВЫВОДЫ  
Процесс перевода как познавательный процесс никак не отделяется от 
словообразования. Новые слова не так просто оформляются, а подчиняются 
действующим правилам словообразования, чтобы по аналогии с бывшими 
словами создать новые, нужные для новых потребностей человеческой жизни. 
Основа арабского корня связывается с его базовыми элементами, берущими на 
себя функцию сохранения порядка их следования и количественного 
изменения, чтобы выразить разные словообразовательные значения, которые 
выражаются в других языках формальными средствами. Переводческая 
деятельность и переводческая эквивалентность никак не могут быть успешно 
сделаны вне рамок словообразовательного процесса. Словообразование – есть 
точный ключ от переводческой двери, ведь оно раскрывает все элементы 
выражения семантического и грамматического значений.  
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 ومای ۲ تم االستالم في 
۲۰۲۱  

 یونیو ۱۰  تم التقییم في 
۲۰۲۱  

 یولیو ۲ تم القبول للنشر في
۲۰۲۱  

 
 الملخص

ھو تسلیط الضوء على فترات تكوین العالقة وتطور األدب الروسي ، وال سیما الشعر.  المقالالھدف من ھذا 
بنتائج علمیة وحقیقیة . وان موضوع ھذا المقال صفیة التحلیلیة للخروج وستخدام طریقة البحث الإعلما بانھ تم 

وثیق الصلة بالحدیث عن تطور االدب الروسي من العصر الذھبي والفضي بما فیھا الشعر، وألن األدب 
الروسي في النصف الثاني من القرن التاسع عشر احتل مكانة رائدة في تطور األدب العالمي في وقت قصیر 

ستیعاب النقدي وغیره من المواضیع بداع ، فعمل على اإلعیة وفریدة نحو اإلتاریخیًا حیث انھ قفز قفزة نو
نھ تم أعاد التفكیر في التجربة الوطنیة، ناھیك على انھ استوعب العدید من تراث الشعوب أاالخرى، حیث 

جزاء ال األخرى. كتب ف. إم دوستویفسكي: "... نحن لم ننسخ فقط ... ، بل قمنا بتطعیمھ في أجسادنا فاصبح 
جتھدوا بمفردھم ودفعوا الغالي والنفیس، تماًما مثل إیتجزء من دماؤنا؛ ونجد ان االدباء الروس قد عانوا وجدوا و

]. وفي الوقت نفسھ عندما كان الشعر الروسي 187، ص  1976أولئك الذین كانوا في الغرب "[دوستویفسكي ، 
كانت تحدث في روسیا العظمى في نھایة القرن التاسع  یغلي في مرجل االضطرابات االجتماعیة والثوریة التي

كما ونذكر ھنا ان الغرب قد طور ونشر أدبھ خالل فترة استعمار مناطق شاسعة  عشر وبدایة القرن العشرین ،
  .من آسیا وإفریقیا وأمریكا الالتینیة، فكان االدب یتطور مع شدة نشاط الدول الغربیة االستعماري

لبحث قد كشفت أن الكتاب الروس اعتبروا تطور األدب العالمي عملیة واحدة شاملة وان ھناك نجد ان نتائج ھذا ا
، الكتاب الروس  أ.س.غریبویدوف و ون.ف.غوغولعالقة وراثیة بین األنواع األدبیة من ھومیروس وإیسوب 

 دبیة. البارزین في سلسلة التطور العالمي للروایة األ
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وسي ، الشعر الروسي ، التطور األدبي العالمي ، العصر الذھبي ، : األدب الرلكلمات المفتاحیةا

 العصر الفضي.
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Abstract  
The aim of this work is to highlight the periods of formation and the ways of the 
relationship and development of Russian literature, in particular, poetry. The used 
research method is descriptive-analytical. The topic of this article is relevant, 
because Russian literature of the second half of the 19th century took a leading place 
in the development of world literature, in a historically short time it critically 
assimilated, reworked, rethought on its national experience and absorbed the richest 
heritage of other peoples. “... we didn’t only copy...,” wrote F. M. Dostoevsky, “but 
grafted it into our body, into our flesh and blood; they experienced something else 
and suffered on their own, just like those in the West who it was their own for” 
[Dostoevsky, 1976, P. 187]. At the same time when Russian poetry was boiling in the 
cauldron of social and revolutionary upheavals that were taking place in Great 
Russia at the end of the 19th century and the beginning of the 20th century, the West 
lived, developed and spread its literature during the period of colonization of vast 
territories of Asia, Africa and Latin America. The results of this research revealed 
that Russian writers considered the development of world literature as a single all-
encompassing process and saw a hereditary relationship between the literary types of 
Homers, Aesop, M. Cervantes, W. Shakespeare and others before A. S. Pushkin, N.V. 
Gogol and A. S. Griboyedov, including, thus, outstanding Russian writers in the 
chain of world development of fiction.  
Keywords: Russian literature, Russian poetry, world literary development, Golden 
age, Silver age. 
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ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ РУССКОЙ ПОЭЗИИ ЗОЛОТОГО И 
СЕРЕБРЯНОГО ВЕКОВ: АРАБСКИЙ ВЗГЛЯД 

Н.М. Канаан 

Независимый исследователь 

nmkanaan@yandex.ru 

 
Аннотация 
Целью данной работы является освещение периодов образования и путей 
взаимоотношения и развития русской литературы, в частности, поэзии, 
методом исследования которой является дескриптивно-аналитический. 
Данная тема является актуальной, так как русская литература второй 
половины XIX в. заняла ведущее место в развитии мировой литературы еще и 
потому, что в исторически сжатый срок критически усвоила, переработала, 
переосмыслила на своем национальном опыте и вобрала в себя богатейшее 
наследие других народов. «...мы не скопировали только..., - писал Ф.М. 
Достоевский, — а привили к нашему организму, в нашу плоть и кровь; иное 
пережили и выстрадали самостоятельно, точь-в-точь как те, там — на 
Западе, для которых это было свое родное» [Достоевский, 1976, С. 187]. В то 
же самое время, когда русская поэзия варилась в котле социальных и 
революционных потрясений, происходивших в великой России в конце 19 в. и 
начала 20-го в., Запад жил, развивался и распространял свою литературу в 
период колонизации огромных территорий Азии, Африки и латинской Америки. 
В качестве основных выводов можно отметить, что русские писатели 
смотрели на развитие мировой литературы как на единый всеобъемлющий 
процесс и видели наследственное родство между литературными типами 
Гомера, Эзопа, М. Сервантеса, У. Шекспира и других до А.С. Пушкина, Н.В. 
Гоголя и А.С. Грибоедова, включая, таким образом, выдающихся русских 
писателей в цепь мирового художественного развития.  
Ключевые слова: русская литература, русская поэзия, мировое литературное 
развитие, золотой век, серебряный век. 
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 المقدمة
ال یمكن فھم أصالة التطور التاریخي ألي أدب في بلد ما، دون النظر إلى العملیات التي تحدث في 
األدب العالمي في القارات الخمسة. فالكاتب العبقري ال یولد في الفراغ، ألنھ مرتبط بآالف الخیوط 

                                                               مع مبدعین آخرین سواء معاصرین أم راحلین.                                    
ففي ھذه الروابط، وفي الفھم الخالق والمستمر واستیعاب القیم الفنیة التي تراكمت لدى البشریة، 

                          تزدھر موھبة الكاتب والفنان، وتتشكل رؤیتھ للحیاة.                                                       
واألدب الروسي لیس استثناء في أصالتھ وعظمتھ وشعبیتھ، فھو الذي نھل من ینابیع أدبیة شتى 
وتفاعل أعالمھ مع الحركات الثقافیة العالمیة بحرارة، ونذكر على سبیل المثال الشاعر العظیم 
بوشكین الذي قرأ وترجم أعمال شكسبیر ودانتي وغوتھ وبایرون. والكاتب الشھیر دوستوییفسكي 
الذي قرأ إلدغار آالن بو، وغوفمان وتشارلز دیكنز وأحب سیرفانتس وفكتور ھیجو. وفي القرن 

                                                العشرین أثرت روایات دوستویفسكي في تطور الفكر األدبي والفلسفي العالمي.                                                        
وكان لیف تولستوي مولعًا بروسو وإیمرسون وستیرن ودیكنز في شبابھ، وخالل عقود الحقة 
ساعدت أعمال تولستوي جیًال كامًال من الكتاب والفنانین األجانب على فھم موضوعات أدبیة 
جدیدة، ومعالجة مشكالت اجتماعیة ونفسیة وأخالقیة راھنة, ویمكننا إعطاء أمثلة من ھذا النوع ال 

 ر لھا.                                           حص
في سبعینیات القرن التاسع عشر لفتت انتباه األوروبیین أصالة األدب الروسي وعمقھ الذي عكس 
التجربة الروحیة واألخالقیة للشعوب الروسیة ورفع فن الرومانسیة والقصة القصیرة والدراما إلى 

  اقد األدبي الفرنسي البارز في القرن الماضي، إ. م. دي فوغآفاق جدیدة. وقد كتب حول ذلك الن
[Вогюэ,1887, C. 25]: إن الروایة الروسیة تضج بالحیاة  الشباب فیھا غذاء فكریًا یتوق إلیھ"

ولكن یمكن أن یقدمھ أدبنا المعاصر. أنا مقتنع بأن تأثیر  وتأسر الروح بمصداقیتھا وإنسانیتھا، ویجد
 اء سیكون مفیدًا لفننا الھزیل".    الكتاب الروس العظم

عدد وفي حدیثھ عن دور األدب الروسي الكالسیكي في تطور الواقعیة في األدب ألمریكي، أكد 
أن الروایة الحدیثة في الوالیات المتحدة األمریكیة لم تكن لتصبح كما ھي لو لم تنھل من من األدباء 

                                                                                                وتشیخوف.                 دوستویفسكي وتولستوي
وعن االھتمام العظیم بأعمال بوشكین وتولستوي ودوستویفسكي ومایاكوفسكي ونیسینین 

 :                                                                                                       [Вайль, 1982, С. 10] وبولجاكوف، كتب الناقد األمریكي وایل
 . ال یوجد أدب في العالم یتمتع المثقفون األمریكیون بھ یفوق األدب الروسي
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في الوقت الذي بدأ فیھ الوعي األوروبي بإظھار التسامح مع أفكار االنعتاق المطلق، والدعوات 
لتحریر اإلنسانیة من الروابط األخالقیة، والحب والرحمة (وھو على حد تعبیر الفیلسوف األلماني 

فنیة الممكنة نیتشھ، العقیدة التي" یدین بھا العبید") نجد أن األدب الروسي قد كشف بكل الوسائل ال
ال إنسانیة ھذه النظریات. وأثبت عقم الطبیعة الوھمیة لألشكال اإللحادیة لتأكید الذات، والضرورة 

 الحیویة للكمال الروحي واألخالقي.                           
وال شك أن األرثوزكسیة كانت أحد العوامل الرئیسیة في تكوین البنیة الروحیة لألدب الروسي 

العصر  –في القرنین الثامن عشر والتاسع عشر والذي أطلق علیھ الباحثون الغربیون لقب وخاصة 
                          .[Куприяновский, 2002, С. 294] الذھبي

في ھذا، رأى رواد األدب الكالسیكي الروسي ھدف وجوھر الوجود على األرض، والضمان 
 . إلقامة عالقات جدیدة متناغمة بین الناس

  :المنھجیة ومادة البحث
الھدف من ھذا المقال ھو تسلیط الضوء على فترات تكوین العالقة وتطور األدب الروسي ، وال إن 

من أجل تحقیق ھذا الھدف قمنا ببحث وتحلیل الفترات التاریخیة التى تم تطور األدب  سیما الشعر.
         الطریقة المستخدمة في ھذا البحث ھي طریقة وصفیة تحلیلیة.  الروسي أثنائھا. إن

 العصر الذھبي                                                                                                 
تزامن العصر الذھبي للشعر الروسي بشكل أساسي مع بلوغ الشعر الرومانسي ذروتھ في أوروبة 
الغربیة. لكن الشعر الروسي لم یكن رومانسیا. بل أكثر رسمیة وفعالیة وانتقائیة، وباختصار كان 
كالسیكي أكثر من أي شعر آخر أو من أیة (مدرسة شعریة) في القرن التاسع عشر. وبمعنى ما، 

                               انت مدرسة الشعر الروسي متأخرة، كخاتمة للفورات األدبیة في القرن الثامن عشر.                                                   ك
یعتبر بیرنس وبارني شعراء أوروبة الغربیة األقرب إلى شعراء العصر الذھبي من حیث اللون 

والجانب الھام في العصر الذھبي أن أسلوب الشعراء یالزم االلھام. ویتمیز واإلحساس الشعري، 
بالمثالیة حتى لدى الشعراء الصغار. وعندما یتعلق األمر بالشعراء العظام، فھو شعر عظیم دون 

                                          .[Живов, 1996, С. 75] شك
بالكمال الفني مقارنة بالبدائیة في شعرأواخر القرن التاسع تمیز شعر عشرینات القرن التاسع عشر 

عشر. فقد كانت األصالة میزة شعر العصر الذھبي في حین كانت الحقبة التي سبقتھ تلجأ إلى 
االستعارة والتقلید، ولكنھ في الوقت نفسھ، كان استمراًرا مباشًرا لالتجاه الذي رسمھ كارامزین 

حمل شعار الرومانسیة،  1820ول إن شعر العصر الذھبي منذ سنة ومن أفضل ثماره. أي یمكن الق
وكان متمرداً بشكل صارخ ضد قواعد الكالسیكیة الفرنسیة. وكان یطمح لمزید من الحریة 
والتجدید في األشكال؛ فھو یھفو إلى األصالة والحیویة. وھو معجب بشكسبیر بسبب أبعاد آفاقھ 

لبالغتھ القویة -ومعجب بالشاعر االنكلیزي بایرون  وخططھ وفھمھ العمیق للقلب اإلنساني،
            وتقنیات السرد الفریدة.                                                                                                       
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لعصر مقارنة بعصر الكالسیكیة، حدثت نھضة للمشاعر واألحاسیس، لكن حساسیة شعراء ا
الذھبي كانت كالسیكیة بحتة؛ فقط عدد قلیل منھم أصیبوا "بالحساسیة الجدیدة". وبالمثل، لم یكن 

 ھناك "عودة إلى الطبیعة". حتى رمزیة
الطبیعة المتأصلة في مدرسة أوسیان ال نراھا في أعمال بوشكین ومعاصریھ. أما وحدة الوجود 

 .                                      1830لروسي فقد بدأت بالظھور بعد عام الرومانسیة والروحانیة الرومانسیة في األدب ا
الجتماعي الواضح،  تم التأكید على العالقة بین العصر الذھبي والقرن الثامن عشر من خالل لونھا

السادة. كان لھا الغلبة في البدایة من  وظھرت حركة داخل الطبقة األرستقراطیة، سمیت حركة
اء الضوء على القصائد العلمانیة والموضوعات الالھوتیة وتقدیس الصداقة ومتعة المآدب خالل إلق

والنبیذ. ویعتبر زمن بوشكین االجتماعي تتویجا لھیمنة النبالء على األدب ثم احتكار األدب العالي 
بالكامل. في نفس الوقت كانت الصحافة في أیدي طبقة أدنى، ھي طبقة المتحذلقین واألجراء 

 .                                                                                                                    اً دبیین والمساومین. مما أدى إلى بروز التناقضات الطبقیة فیما بینھما بشكل واضح جداأل
ازدراء (الرعاع) فنازلوھم في لقد عمل النبالء، بغض النظر عن الحزب الذي ینتمون إلیھ، على 

 جبھة موحدة. ولكن في ثالثینیات القرن التاسع عشر، كانت الغلبة للشعبیین.                                                    
یمكننا القول إن انطالقة العصر الذھبي بدأت مع تخلي الشعر عن نھج أتباع مدرسة دیمتري الذي 

ركة الشعریة في بدایة القرن التاسع عشر واكتسب تجسیدًا أصیال ومستقًال یعتبر أحد مؤسسي الح
في أوائل أعمال جوكوفسكي الناضجة، بعد نھایة الحرب بین روسیا القیصریة وفرنسا النابلیونیة، 
حین أسس أنصار كارامزین الشباب بزعامة جوكوفسكي وباتیوشكوف وفیازیمسكي الرابطة 

          یس الصداقة الشعریة والمحادثة األدبیة والشعر الرقیق.                                                                          األدبیة الذي مال إلى تقد
ھیمن تأثیر بایرون لمدة خمس  1821، أصبحت الحركة أكثر جدیة، وبعد عام  1820بحلول عام 

الرئیسي للتعبیر. وبالرغم من اعتراض المحافظین  سنوات، لتصبح القصة الشعریة الشكل الشعري
فقد أطلقت مجموعة أرزاماس موضة الرومانسیة. وأخذت تظھر أعمال بوشكین الواحدة تلو 
األخرى. فنالت شعبیة كبیرة. نافستھا أعمال جوكوفسكي وباراتینسكي وكوزلوف. وساد الشعر في 

األدبي. ولكن ھذه الحقبة كانت قصیرة،  سوق الكتب. وأصبح حزب النبالء الحكم الوحید للذوق
الدیسمبري من قبل نیقوالي األول  وسرعان ما بدأت المشاكل تظھر في فضائھا. وكان قمع التمرد

( بمثابة ضربة قاتلة للنخبة النبیلة الفكریة. في الوقت نفسھ، تسمم جو القرن  1826 - 1825) 
الشباب براعم المثالیة األلمانیة إلى روسیا. وبدأ الثامن عشر النظیف؛ فقد جلب الجیل التالي من 

الصحفیون الذین ینتمون إلى الطبقات الدنیا ویتبنون مطالب أدبیة أكبر ووجھات نظر أكثر تقدمیة 
یسیطرون على الصحافة ویكتسبون شعبیة لدى القراء. وأدت الرومانسیة الفرنسیة بذائقتھا الردیئة 

،  1829في. وبعد الزخم الذي قدمھ والتر سكوت، ابتداء من عام الجامحة إلى تسمیم الھواء الثقا
                                                                                      [Живов, 1996, С. 275]. باتت مبیعات الروایات أفضل من مبیعات الشعر

راطیة األدبیة المحافظة فالشباب لم أصبح بوشكین زعیم ا لألرستق 1831بعد زواجھ في عام 
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، ھیمن حشد من الدجالین والدخالء  1831یعودوا شبابا،ً وانتھى صیف العصر الذھبي. وبعد عام 
على األدب على المشھد األدبي في سان بطرسبرغ، أما في موسكو فقد ظھرت حفنة من المثقفین 

فضوا تقالیده، واحتقروا أصدقاءه الجدد الذین كانوا یحترمون بوشكین كحقبة أثریة، لكنھم ر
 ورفضوا قراءة أعمالھ الجدیدة.                                           

ظھر أول مقال لبیلنسكي بعنوان "بیان لعصر جدید من الحضارة الروسیة." وفي  1834في عام 
لجدید. وأما من حینما توفي بوشكین، كانت روسیا قد قطعت شوًطا كبیرا في االتجاه ا 1837عام 

بقي على قید الحیاة بعد بوشكین مثل جوكوفسكي، وباراتینسكي ویازیكوف وفیازیمسكي فقد غدوا 
                                                                                                                     د. مجموعة صغیرة معزولة منسیة في عالم غریب ومعا

 أبرز أعالم العصر الذھبي                                                            
 ألكسندر بوشكین.                                                                                               

حتى یومنا ھذا، یعتبر ھذا الشاعر بعینھ مؤسس الكلمة األدبیة الروسیة، ومبتكرا غنائیا وفنان قافیة 
موھوباً وألول مرة، غامر بوشكین بخلط نماذج لغویة مختلفة وبدأ التجربة مع جمیع األنماط على 

دیر بالذكر أن اختالفھا بفضل إبداعاتھ الخالقة، فدخل التطور فضاء الواقعیة الكالسیكیة. والج
روائع نابغة األدب مكرسة للعالم والظواھر واألحداث والفكر والفلسفة اإلنسانیة. وأصبح بوشكین 

                                            نفسھ مصدر إلھام لكثیر من الناس والشعراء المبتدئین في العصر الذھبي لألدب الروسي.                                              
ھما من أسس الرومانسیة في األدب الروسي في القرن  یفغیني باراتینسكي وفاسیلي جوكوفسكي

التاسع عشر.  وقد شب بوشكین على أعمالھما، كشاعر وكذلك فعل كثیرون من الكتاب العظماء 
 اآلخرین.                       

ي لألدب الروسي بأنھ شاعر باطني لھ روح عرفھ العصر الذھبمیخائیل یوریفیتش لیرمونتوف: 
تحضن الكون بسعتھا وعالم داخلي عمیق. تتخلل أعمالھ رمزیة، وتداعیات سریة وفلسفة مشبعة 
بتجارب الشخصیات الرئیسیة وأفكارھم وتطلعاتھم. ھناك موضوع نلحظھ في معظم أعمالھ ھو 

سیة المستخدمة لدى لیرمونتوف فھي مشكلة الوحدة وإرھاصات التوازن الروحي. أما األنماط الرئی
 الرومانسیة والواقعیة.                                             

: نابغة في القصائد الدیمقراطیة الثوریة، إلى جانب التصریحات ألیكسي نیكوالییفیتش بلیشیي
فین األجانب الجریئة والدعوات لمكافحة الظلم، كان بلیشییف مترجًما موھوبًا ألعمال المؤل

                                 المعروفین وأول شخص بدأ في إنشاء أدب لألطفال في روسیا.                                                                        
كانت فكرة أدب الریف "الفالح" ھي األقرب بالنسبة لھ. وألن  إیفان زاخاروفیتش سوریكوف:

عر نفسھ ابن تلك الفئة من الناس، فقد ساعد ذلك على كشف طاقاتھ الكامنة اإلبداعیة وأعان الشا
 غیره من الفقراء وشبھ األمیین.  

فنھ متنوع ویشمل األنماط االجتماعیة والغنائیة معا، وقد تحولت قصائد  إیفان سافیتش نیكیتین: 
                                                                                   كثیرة مما كتب إلى أغان.                            
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:  یمثل الغنائیة الفلسفیة، وھو في الحقیقة شاعر عاطفیمرھف أفاناسي أفاناسییفیتش فیت
                                          االحاسیس، وقد أبدع أعماال تضج بالمشاعر واألفكار.                                            

ھما من ابتكر الروائع  أبولون نیكوالییفیتش مایكوف وألیكسي كونستانتینوفیتش تولستوي :  
    التاریخیة، فكرس األول عملھ للیونان والبیزنطیة، والثاني للتاریخ الروسي.                                                       

 :  مبدع أدبي فرید، یمثل في أعمالھ رأي العامة.                                  نیكوالي الكسیفیتش نكراسوف
شاعر روسي، یتمیز بالدینامیة الخاصة والعاطفیة في أعمالھ. على  فیدور إیفانوفیتش تیوتشیف:

عالم الداخلي لبطل الرغم من الكم الصغیر إلبداعاتھ، فقد تمكن من الكشف بشكل كامل عن ال
                         الروایة، مرتفعا فوق المفاھیم والتقالید االجتماعیة السائدة.                                                                   

نظرا للعدد الذي ال یحصى من األدباء  المبدعین في العصر الذھبي، فقد ارتأیت أن أسلط الضوء 
لى أساطین الشعر األكثر شھرة منھم لھذه الفترة، مثل عبقري األدب وشمس الشعر الروسي ع

ألكسندر بوشكین وكذلك فاسیلي جوكوفسكي ومیخایل لیرمنتوف ونیكوالي نكراسوف و فیودور 
                                                                                                                                                                       تیوتشیف وأفاناسي فیت .                                                                          

        العصر الفضي                                                                              
العصر الفضي ھو عصر الحداثة، الذي كان ثورة في األدب الروسي. وھو الحقبة التي استولت 

 فیھا األفكار المبتكرة على جمیع مجاالت الفن، بما في ذلك فن الكلمة.                                                        
) ، إال أن تراثھا ھو 1922إلى حوالي  1898م على الرغم من أنھا استمرت لربع قرن فقط (من عا

المیراث الذھبي للشعر الروسي. حتى اآلن، لم تفقد قصائد ذلك الوقت سحرھا وأصالتھا، حتى على 
خلفیة اإلبداع الحدیث. وكما نعلم، في مطلع القرنین التاسع عشر والعشرین، كما ھو الحال في 

ي األدب الروسي حركات الحداثة، والتي تتجلى معظم األدب األوروبي، لعبت الدور الریادي ف
بوضوح في الشعر. یسمى عصر الحداثة في األدب الروسي "العصر الفضي". أھم میزات العصر 

 الفضي ھي أنھ عند إجراء عملیات بحث خالقة استنادا إلى المبادئ
عشرین تحدید العامة للحداثة في نھایة القرن التاسع عشر، كان على الكتاب في بدایة القرن ال

مواقفھم فیما یتعلق بالمشاكل الملحة للعصر. انعكس ھذا على مصیر وعمل العدید من شخصیات 
العصر الفضي. بعضھم كان ینظر إلى األحداث الثوریة على أنھا مأساة لشعوبھم ولھم شخصیا، 

حین ربط  وفھم بعضھم اآلخر حتمیة ھذه الكارثة ودعا إلى تنقیة أخالقیة لإلنسان والمجتمع، في
آخرون نشاطھم األدبي عالنیة بأفكار الثورة االشتراكیة ویعتبر فالدیمیر مایكوفسكي خیر ممثل 

  لھذا االتجاه...                                                                      
ھذا الوقت  ال شك أن إنجازات العصر الفضي األدبیة كانت كبیرة، فلم یعط أي أدب أوروبي في

ذلك التنوع من الھویات الشعریة مثل األدب الروسي في العصر الفضي ولم یعاِن أي أدب أوروبي 
 من مثل تلك المأساة.      



Арабистика Евразии, № 15, Сентябрь 2021  
  ۲۰۲۱ سبتمبر ،۱٥، الدراسات العربیة األوراسیة

Eurasian Arabic Studies, № 15, September 2021 

57 

 

 -٤۹، ص ص ۱٥ . الدراسات العربیة األوراسیة،الصفات الممیزة للشعر الروسي  للعصرین الذھبي والفضي: وجھة نظر عربیة). 2021كنعان، ن. م. (
٦۷. 

 

لقد استبعد كل الشعراء الروس في العصر الفضي تقریبا في عشرینات وثالثینیات القرن العشرین 
دلشتام واضطر بعضھم إلى مغادرة البالد والعیش من العملیة األدبیة: فقد تم اعدام غومیلیوف، ومان

في المھجر وأقدم آخرون على االنتحار مثل مایاكوفسكي ومارینا تسفیتاییفا وتم حظر أعمال 
باسترناك وآنا آخماتوفا (والجدیر بالذكر,أن  أعمال المستقبلیین والخیالین والرمزیین كانت مصدر 

                      الھام لكاتبي األغاني الشھیرة).        
في تاریخ تطور الشعر الروسي في "العصر الفضي"، تجلت ثالثة اتجاھات بوضوح أكثر:  

الرمزیة، واألكمیة، والمستقبلیة. ویبدأ "العصر الفضي" بظھور الرمزیة الروسیة على الساحة 
عشر وألمع ممثلیھا األدبیة، التي تطورت كحركة فنیة في الثمانینات والتسعینات من القرن التاسع 

                                  [Лавров, 2007, С. 37] (فالیري یریوسوف)
والسمة الممیزة للرمزیة الروسیة ھي طابعھا الفلسفي. لكن الجیل التالي من الرمزیین الروس لم 

                                          الشكل.یعرض للمأل في البدایة النظرات العالمیة الرمزیة، بل النواحي الجمالیة في مجال 
وقد عمد یریوسوف إلى التجربة مع مختلف األنواع واألشكال الشعریة. وكان للدورة أھمیة خاصة 
 لدى شعراء الرمزیة. ففي جمیع قصائد یریوسوف وبلوك نالحظ ارتباطھا في حلقات. فالحلقة

ن خصائص النظرة الرمزیة إلى العالم، وفلسفتھا، أتاحت امكانیة الكشف بشكل كامل ع )الدائرة(
والتي تقول بأنھ ال یمكن فھم العالم من خالل العقل أو المشاعر. یمكن فقط للشاعر المبدع في حالة 

                                                             خاصة من البصیرة اإلبداعیة، فھم العالقة بین العالم الحقیقي والمثالي.                                                    
ینتقل ھذا التواصل بصورة رمز، وفي الدورة، تتوافق الرموز، وتكمل بعضھا بعضا، وھكذا تدخل 

            في عالقات معقدة،وعندھا فقط یمكن فھم مغزاھا.                                                                   
الذروة) یرتبط تكوین -ثم ظھر اتجاه جدید في روسیا في بدایة القرن العشرین. دعي (األكمیة 

الذروة ارتباًطا وثیقًا بأنشطة "ورشة الشعراء و "أكادیمیة الشعر المعارضة، والتي كانت 
الشخصیات الرئیسیة فیھا: مؤسس الذروة نیكوالي غومیلیوف، وآنا أخماتوفا وسیرجي 

                        وھي حركة أدبیة ممیزة فقط لألدب الروسي تعارض الرمزیة.                                                                          ورودیتسكي وأوسیب مندلشتام.غ
، الذین وربما یرجع االھتمام بھا في زمننا الحاضر لكونھا مرتبًطة بمصیر وعمل أولئك الشعراء 

كان لھم تأثیر كبیر على شعر القرن العشرین.وتكمن أھمیة األكمیین بكونھم اكتشفوا طرق تعریة 
 .[Симонов, 1969, Т.1, С. 26] العالم الداخلي للبطل الغنائي

غالبًا ما تعرض الحالة الذھنیة للبطل عن طریق الحركة واإلیماءات وتعداد األشیاء التي تقود إلى 
خیارات ومقارنات مختلفة. ھذا "التجسید" للمعاناة ھي سمة للعدید من القصائد التي كتبتھا آنا 

العمق الفكري  أخماتوفا. وتتجلى العبقریة الشعریة ألخماتوفا في اختیار ووضع التفاصیل التي تولد
  للنص.                                   

وال شك أن وصف الطبیعة أو فضاء المدینة بھندستھا المعماریة وأشكال األدب العالمي واإلشارات 
إلى األحداث التاریخیة واألبطال التاریخیین تلعب كلھا دورا في إیصال المعلومات حول تصرفات 
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وھناك من یرى أن قوة التأثیر في شعر أخماتوفا تجعل قصائدھا في  ومشاعر األبطال الغنائیین.
 قمة الشعر.                                  

 الرمزیة الروسیة                                                                                                
لرمزیة األوروبیة، أما في روسیا فیمكن القول إن فیودور یعتبر الكاتب الفرنسي س. بودلیر "أبا" ا

 تیوتشیف وأفاناسي فیت ھما األبوان الروحیان للرمزیة الروسیة.                                                          
 .           كاذبة) شعار الرمزیین-وأصبح البیت الشھیر من قصیدة تیوتشیف (الفكرة التي ینطق بھا اللسان 

 یمكن تقسیم الرمزیة في تاریخ األدب الروسي إلى مرحلتین:                                                   
المرحلة األولى وھي التي عمل فیھا الجیل األول من الشعراء دمیتري میریجكوفسكي وزوجتھ 

ین بالمونت وفالیري یریوسوف، الشاعرة الشھیرة زینایدا غیبیوس، فیودور ساالغوب، كونستانت
              وألكساندر دوبرولیوبوف وقد مجدوا الجمال وأكدوا على التعبیر الذاتي الحر للشاعر.                                                

والمرحلة الثانیة وعمل فیھا الجیل الثاني الشاب وكان من أھم شعرائھ: سیرغي 
   ف إیفانوف، أندري بیلي وألكساندر بلوك.                                                                                        سولوفیوف،فیتشیسال

وتمیز ھذا الجیل بتبنیھ األفكار الفلسفیة والصوفیة التي تضمنتھا أعمال الفیلسوف الروسي 
على حكمة العھد القدیم وحكمة فلسفة أفالطون، فالدیمیر سولوفیوف وقدیستھ صوفیا )التي تنطوي 

 عذراء بوابات الفرح".                                                                                                 "لتكون األنوثة الخالدة وروح العالم 
سیدة الرائعة) دى بلوك، ورأى وقد أثرت شخصیة صوفیا القدسیة على شعراء ھذا الجیل فنلقاھا (ال

میخائیل فولوشین أنھا تتجسد في الملكة األسطوریة تیا (زوجة فرعون مصر أمینحوتب الثالث، 
والد أخناتون وجد توت عنخ آمون). بینما كرس الشاعر أندري بیلي أشعاره لھا كمثال األنوثة 

 الخالدة.                                    
 المالمح األساسیة للرمزیة الروسیة                                                                          

                                                                            والغیبیة فكرة العوالم الحقیقیة •
 الرموز إظھار الواقع عن طریق  •
 الحدس كوسیط في فھم وتصویر العالم.نظرة خاصة إلى  •
 فھم باطني للعالم. •
 شاعریة المضمون المتنوع. •
 السعي الدیني "الشعور الدیني الحر". •
 إنكار الواقعیة.                                                                                                      •

 مزي                                                                                العالمات الممیزة لالتجاه الر
 الفردیة                                                                                                             •
                                                          المثالیة                                                 •
 إدراك مأساة العالم، وأزمة الواقع الروسي. •
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 السعي الرومانسي وراء المعاني •
 الوحدة الجوھریة والھیكلیة للشعر •
 أفضلیة العام على الخاص •
 دوریة المواضیع في عمل كل مؤلف •
المثال، القدیسة صوفیا واألنوثة األبدیة، لدى الشعریة والفلسفیة (على سبیل -األساطیر •

 سولوفیوف)
 الصور المھیمنة (على سبیل المثال، صورة عاصفة ثلجیة) •
 الشخصیة الالعبة لإلبداع والحیاة •

وھكذا، فإن الرمزیة على ھذا النحو ترى الواقع في رموز ال نھایة لھا ومتنوعة في المحتوى 
 والشكل. 

أعاد الرمزیون الروس النظر في تفسیر دور الفرد لیس فقط في اإلبداع، ولكن أیًضا في الواقع 
      الروسي، وفي الحیاة بشكل عام.                                                                                                 

نسان شعراء ھذا االتجاه إلى نوع من اعطاء أبعاد أوسع قاد االھتمام بشخصیة الشاعر والكاتب واإل
للشخصیة. ھذا الفھم للفردیة اإلنسانیة ھو سمة ممیزة لجمیع الرمزیین الروس. لكن ھذا نراه متباینا 
بینھم في المقاالت والبیانات والممارسات الشعریة. فمثال نرى لدى میریجكوفسكي كیف أن الشاعر 

میة والالوعي". وأن الشخص الحقیقي، وفقا لھ صوفي، غیبي، مبدع الظال"یغوص في ھاویة نفسیة
                                                 ولدیھ قدرة الفھم المباشر للطبیعة الرمزیة للحیاة والعالم.                                                                     

و" -عشر، كان میریجكوفسكي في حیرة من فكرتین: "فكرة اإلنسان الجدید"في نھایة القرن التاسع 
فكرة إبداع الحیاة" خلق حقیقة ثانیة, بینما یریوسوف یتغلغل من جھة وتتسلل إلى أعماقھ من جھة 

                             القاتمة الخفیة".                                                                         أخرى "المشاعر
أما بالمونت فیسعى في قصائده إلظھار الرغبة في التغییر، والتغییرات الحسیة، والتعبیر عن فھمھ 

 الحسي للعالم، وأصبحت الشخصیة في تعاملھا، أعلى وأكثر تنوعا من فھم الخیر والشر.                                         
 ساالغوببینما أعلن 

 مبدأ وحدة وتساوي مزاجیات اإلنسان، وتحدث عن الحیاد األخالقي للفنان.                   
 المبادئ الجمالیة لدى الرمزیین                                                                            

  "الفردیة األرستقراطیة" •
اإلنسانیة  •

  المأساویة                                                                                                    
فكرة تحویل "الشخصیة الحرة" نحو األفضل ویمكن القول إن الرعیل األول سار في  •

ثاني شعار الفن الفعال، طریق الرمزیة الفرنسیة بانطباعیتھا الساقطة، بینما رفع الرعیل ال
 حیث یغلب اإلبداع على السعي للمعرفة.                                                        
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فالیري بریوسوف  وكونستانتین بالمونت وألكساندر  -ولعل أھم الشخصیات قي الرمزیة الروسیة  
  .بلوك

                                                           الحركة المستقبلیة (الفوتوریزم )                 
المستقبلیة (فوتوریزم) ھي حركة فنیة طلیعیة ظھرت في العقد األول من القرن العشرین في 
إیطالیا أوال، كان أول من استخدم ھذا المصطلح الشاعر اإلیطالي فیلیبو مارینیتي (قصیدة السكر 

 الحركة.األحمر) ولھذا یعتبر مؤسس 
 ویدعو المؤسس وأتباع ھذا االتجاه إلى تقدیس المستقبل ونبذ الماضي في مجاالت الفن واألدب.                  

 ویمكن تلخیص أیدیولوجیا المستقبلیة بخمسة بنود:                                                               
 تعبیر عن المزاج الشامل للرعاعالتمرد، النظرة الفوضویة للعالم، وال •
 إنكار التقالید الثقافیة، محاولة لخلق فن، یتطلع إلى المستقبل •
التمرد على القواعد المعتادة للخطاب الشعري، والتجریب في مجال اإلیقاع والقافیة،  •

                                          واعتماد الشعر الواضح الصریح، والشعارات، والملصقات.                                      
البحث عن الكلمات الجریئة المنعتقة من كل القیود، المتمیزة، ومحاولة خلق لغة  •

  متفوقة.                     
    تمجید تكنولوجیا المدن الصناعیة.                                                                                •

الجدیر بالذكر أن الفضل في إدخال ھذا المصطلح إلى عالم األدب الروسي للشاعر إیغور 
 سیفیریانین.       

أما نشوء الحركة فقد سبقھ ظھور مجتمع "المستقبلیة التكعیبیة " والتي أصدرت أول مجموعة 
"وأشھر ، وأطلقوا على أنفسھم مجموعة "ھیلیا  1910) لھا عام 1شعریة (حدیقة القضاة 

أعضائھا: فالدیمیر مایاكوفسكي، دیفید بورلیوك، فاسیلي كامینسكي، بنیدیكت لیفشیتس وألیكسي 
                                         .[Крученых, 1928, С.5] كروتشونیخ

أصدرت المجموعة المذكورة مجموعتھا الشعریة "صفعة لذوق المجتمع" وبیانا  1912وفي عام 
التخلي عن أدب بوشكین وتولستوي ودوستوییفسكي لعدم مالءمتھم للعصر، ولخصوا یدعو إلى 

                        حقوق الشاعر المستقبلي بأربعة بنود:                                                                                           
 ومشتقة (الكلمة المبتكرة)                                                 زیادة مفردات الشاعر بكلمات انتقائیة  •
 كراھیة مطلقة للغة التي كانت موجودة من قبل.                                                                    •
 التخلص من إكلیل المجد المفلس وإلقائھ بعیدا عن الھامة العزیزة •
جلمود صخر تجسده كلمة "نحن" وسط بحر من الصفیر والسخط(أي بمعنى الوقوف على  •

 المباالة مطلقة لردود أفعال الناقدین). –آخر 
ولم تكن مجموعة ھیلیا الوحیدة كممثلة لحركة المستقبلیة بل كان ھناك مجموعات أخرى مثل 

نتمي لھذه فوتوریزم) ترأسھا الشاعر سیفیریانین (مدینة سانت بطرسبورغ) وكان ی-(إیغو
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المجموعة غیورغي إیفانوف، ریوریك إیفنیف، بیتر الریونوف، فادیم شیرشینیفیتش. ومجموعة 
على ید أدباء الجناح الیساري مثل سیرغي ببروف  1914(القوة النابذة) ونشأت في موسكو عام 

                                                                                                  دكتور جیفاكو). -ونیكوالي أسییف والشاعر والكاتب األشھر بوریس باسترناك (مؤلف روایة
ھناك مجموعة سقیفة الشعر وكان األب الروحي لھا والعضو األكثر فعالیة فیھا الشاعر الروسي 

ف، بوریس سیرغي تریتیاك، كونستانتین بالشاكو-فادیم شیرشینیفیتش وینتمي لھذه المجموعة 
                                                                                                                .[Чуковский, 1969, С. 51] الفرینییف وریوریك إیفنییف

وبعد أن حققوا نجاًحا صاخبًا، وشھرة سلبیة، وبعد أن أصدروا أكثر من عشرة كتب، وبضع 
 مسرحیة، شعر المستقبلیون بأن مھمتھم التاریخیة قد أنجزت.                                                                   عروض

والحقیقة أن شمس مجدھم المزعوم قد آلت إلى المغیب، ومع تعاظم واستقرار السلطة السوفیتیة في 
ر العدید من المؤلفین (دیفید بورلیوك وإیجور روسیا، أخذت المستقبلیة تختفي تدریجیا،ً فقد ھاج

سیفیریانین وإیلیا زدانیفیتش وألكسندرا إكستر)، وتوفي آخرون (فیلیمیر خلیبنیكوف وألكسندر 
، وآخرون تخلوا عن مبادئ الحركة  1930بوغومازوف)، وانتحر فالدیمیر مایاكوفسكي عام 

بوریس باسترناك). وفي ثالثینیات القرن  المستقبلیة وطوروا أسلوبھم الفردي (نیكوالي أسییف،
العشرین بعد وفاة مایاكوفسكي وإعدام إیغور تیرنتییف، تخلى ألیكسي كروتشونیخ أحد أعالم 
 الحركة عن ممارسة األدب تماما وكسب قوت یومھ من بیع الكتب والمخطوطات النادرة.             

 مایاكوفسكي  ولیونید باسترناك.                         وأستعرض شخصیتین أكثر شھرة وأھمیة ھما فالدیمیر 
 الخیال  والصورة في األدب الروسي.                                                      (اإلیماجینیزم )

الشكل أو الصورة وھو في الحقیقة تیار شعري نشأ في رحاب -(مشتقة من كلمة إیمیج االنكلیزیة )
في أوائل القرن العشرین. ویتبنى أولویة الصورة اللفظیة على المعنى، أو الفكرة، العصر الفضي 

وتوریزم) التي كان من أعالمھا فویمكن القول إنھا فازت بقصب السبق على حركة المستقبلیة (
 الشاعر الشھیر فالدیمیر مایاكوفسكي.                                                       

لنقاد والمؤرخون إن تسمیة الحركة ترجع إلى كلمة إیماجینیزم االنكلیزیة، وھي المدرسة ویرى ا
البریطانیة التي اشتھر من روادھا: توماس ھیوم، عزرا باوند، وتوماس -الشعریة  األمریكیة 

 ستیرن إلیوت.                
فنیة محددة. لم  ، ووضع مؤسسوھا نصب أعینھم مھمة1910وظھرت الحركة في إنجلترا عام 

تكن تجریدیة في الشعر، بل محددة وحیاتیة، وكان من الضروري إعادة تجسید الواقع بشكل 
                        مباشر، والتخلي عن القوالب المبتذلة والشعر المبتذل البالي واستبدالھ بصور "جدیدة" غیر مألوفة.                                  

 جدید اللغة الشعریة، وانعكس ھذا في نظریاتھم عن القصیدة الحرة، والصورة الشعریة.               لقد سعوا لت
وكان ف. شیرشینیفیتش أول من أدخل مصطلح(إیماجینیزم) في كتابھ "الشارع األخضر" الذي 

                                     وفیھ شدد الكاتب على مسألة مضمون الصورة الشعریة ال الشكل.                1916صدرعام 
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ولھذا یمكننا اعتبار شیرشینیفیتش أیدیولوجي االتجاه الجدید في الشعر الروسي وبعد عامین أعلن 
 عن ظھور اإلیماجینیزم كظاھرة أكثر شمولیة واتساعا من المستقبلیة (الفوتوریزم).                                          

صدر البیان األول لالتجاه الجدید وفیھ یؤكد رواده أن اظھار الحیاة باالستعانة  1919وفي عام 
بالصورة وإیقاعھا ھو القانون الوحید لجمیع الفنون، أي أن الصورة لھا األھمیة األساسیة في بنیة 
أي عمل فني. وقد رأى ممثلو التصویریة أن لغة الشعر فریدة بحد ذاتھا. وكانت في مرحلة مبكرة 

التطور، حسب اعتقادھم، مشبعًة تماًما بالتخیالت التصویریة. لذلك اعتبر ممثلو الحركة في  من
األدب الروسي أنھ من المنطقي دراسة أصول اللغة. أرادوا بھذه الطریقة اكتشاف الصور األصلیة 

إنشاء  لكلمات مختلفة. عالوة على ذلك، عند تحلیل تكوین الكلمة التقلیدیة وخصائص اللغة بدأوا في
 الصور بأنفسھم.                                                                     

في القضایا الشعریة، على الرغم من وجود بعض القواسم المشتركة، لم یكن ھناك وحدة مطلقة بین 
إبداعھم لدرجة ممثلي االتجاه الجدید. األصدقاء في الحیاة، كانوا ینھجون أسالیب مختلفة تماما في 

     أنھ یتعذر علینا وصف اإلیماجینیزم في أدب القرن العشرین بصورة مفصلة.                                                           
وقد ضمت المدرسة التصویریة الشعراء الذین كان لدیھم وجھات نظر ونظریات إبداعیة متنوعة 

روابط األدبیة، أو االجتماعیة على سبیل المثال بین شیرشینیفیتش للغایة، مختلفة سواء من حیث ال
                 وماریینغوف من جھة ویسینین ویسینكوف من جھة أخرى.                                                                              

ول یصور الحیاة في المدینة بكل أبعادھا ھناك اختالفات بین الجانبین أكثر من أوجھ التشابھ. فاأل
بینما األخیر ینشد الریف في كل بیت وكل قصیدة من خاللھ وعبره. وكل واحد من ھذه التیارات 
یعبر عن البیئة والناحیة النفسیة لفئات اجتماعیة متباینة تناحرت فیما بینھا خالل مرحلة الفصل 

   الطبقي وخاصة بعد نجاح الثورة البلشفیة.     
كل ھذا یجعل من الصعب اإلجابة على السؤال "ما ھو اإلیماجینیزم في األدب ؟ومع ذلك سأحاول 
عرض تیاري الحركة التصویریة وأبدأ بالتیار (المدني) والذي یمثلھ أناطولي مارینغوف 

 وشیرشینیفیتش.                       
یتمیز شعرھما بكونھ نتاج المثقفین الحضریین الذین ینتسبون إلى الطبقة العلیا، والذین فقدوا 
تواصلھم مع األرض. وقد وجدا مالذھما األخیر وعالقاتھما االجتماعیة في الوسط الراقي فنا 
وأدبا. ولھذا نلمس في أعمال ھؤالء الشعراء صورة للفراغ واالنحدار. الدعوات المعلنة 

ینغوف وشرشنیفیتش إلى الفرح واللھو وتبدو بائسة ویائسة. وغالبا ما تكون موضوعات لمار
أشعارھم محض تجارب شخصیة تعج بالتشاؤم، الذي كان سببھ الرئیسي، رفض ھؤالء الشعراء 

 لثورة أكتوبر االشتراكیة.                                                                    
 ة األدبیة األشھر, التي تمثل ھذه الحركة المتمیزة ھو الشاعر الرقیق سیرغي یسینین .            والشخصی

 األكمیة
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ھي حركة فلسفیة وشعریة في أدب العصر الفضي تشكلت في روسیا في بدایة القرن العشرین؛ 
لذروة، القمة، وتمثل النموذج الفلسفي والجمالي األصیل لفھم العالم، مجسد في فضاء فني. وتعني ا

(aкmе)   تعود التسمیة إلى األصل اإلغریقي وأطلقت على إحدى التیارات الشعریة في العصر
الفضي من األدب الروسي ألن أتباعھا كانوا یعتبرون أعمالھم األدبیة ذروة الحقیقة الفنیة، وقد 

                                                                            نشأت في مطلع القرن العشرین كرد على تطرف الحركة الرمزیة.                                      
كان ھذا التیار غنیا بشعرائھ الموھوبین من آنا أخماتوفا وأوسیب مندلشتام اللذان تركا لنا " الكلمات 
الخالدة ", إلى نیكوالي غومیلیوف الذي جسد في أشعاره ألمع شخصیة في تلك الحقبة القاسیة 
والدمویة من الثورات والحروب, والجدیر بالذكر، أن الحركة، حتى یومنا الحاضر التزال موضع 

 اھتمام القراء واألوساط األدبیة.                  
وال شك أن الفضل في دیمومة التقدیر لذلك االتجاه یرجع لتلك الكوكبة من الشعراء العظام الذین 

 الروسي في القرن العشرین.                                                                         كان تأثیرھم بالغا على مصیر الشعر
غورودیتسكي وزینكیفیتش وناربوت، وإذا عرفنا  –ومن األسماء التي جمعھا ھذا التیار أورد ھنا 

خیرة تمیزت بما في أخماتوفا وغومیلیوف ومندلشتام دعاة الجمالیة والمثالیة فإن المجموعة األ
أسموه (اآلدمیة) فكانت تمثل الجناح األقرب للواقعیة في حركة األكمیة )فھي تتبنى النظرة الجریئة 

 والصلبة والواضحة للحیاة.                 
           المیزات األساسیة لحركة " الذروة"                                                                          

 اإلدراك الحسي للواقع،                                                                                                  •
 إظھار العالم بكل جمالھ وتنوعھ وموسیقاه .                                                                           •
باع الذروة، الوردة أصبحت مرة أخرى بدیعة في حد ذاتھا،ببتالتھا ورائحتھا بالنسبة ألت •

الكائنات التي یمكن تخیلھا بحب غامض  وغریب أو أي شيء "ولونھا، ولیس بأشباھھا من 
 ."، كما كتب غورودیتسكيرآخ

 مھمة األدب ھي إظھار "وجھ الحیاة الجمیل" ولیس قفاھا. •
 "الطبیعة"، وماھیة المحتوى، "القیمة الذاتیة  لكل ظاھرة.              -العودة إلى صورة العالم المادي  •
أنھ ال ینبغي التخلي عن ھذا العالم، بل من الضروري البحث عن بعض القیم فیھ وإبرازھا  •

                 في أعمالھم، والقیام بذلك بمساعدة صور دقیقة ومفھومة، ولیس رموزا غامضة .                                   
 وصف اإلنسان، بكل مشاعره وعواطفھ، وتمجید منشأه الطبیعي شعریا. •
األكمیون سموا تیارھم باآلدمیة تیمنا بآدم األب األول للبشر، رابطین التواصل مع آدم  •

 الكتاب المقدس برؤیتھم الواضحة والمباشرة للعالم.
 البشریة.الغرض من الفن ھو زرع الجمال والفضیلة في الروح  •
 المحتوى المحدد للكلمة، ولیس الرمزي، وضوح الصورة، وصقل التفاصیل •
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ذات المحتوى  حث غومیلیوف على عدم البحث عن "كلمات غیر متزنة "، بل عن تلك •
 األكثر استقراًرا.

      ھو كذلك حرفة وبالتالي یمكن ألي شخص أن یتعلمھا.                                          -الشعر 
 اتقان المھارة الشعریة.                                                                                      •

  تلخیص أفضل ممارسات شعراء األجیال السابقة.                                                           
 المبادئ األساسیة للحركة األدبیة " 

                                                                       األكمیة"
 مواجھة الضیاع وھشاشة األفكار الرمزیة؛                                                                      •
للظواھر الحاجة إلى تحول الفن نحو الواقع االجتماعي، مؤكدین على القیمة الجوھریة  •

       المرتبطة بالعالمین االجتماعي والطبیعي .                                                                                      
خالفا للرمزیین وممثلي الحركات األدبیة األخرى في بدایة القرن الماضي، یضع األكمیون اإلبداع 
اإلنساني في مركز الكون كتعبیر وحید عن جوھر الوجود، كقیمة فریدة ومتمیزة، وبتوفر إمكانیات 

من النواحي التحول اإلبداعي للواقع. إن المفھوم الفلسفي واألنثروبولوجي لدى األكمیة، في كثیر 
یعكس المفھوم الفلسفي للكاتب الروسي العظیم لیف تولستوي، الذي یعتبر في أعمالھ، أن أي حالة 
للروح البشریة والجسم تكون دائما ملیئة بمعنى ومضمون. ونرى أن األبطال الغنائیین لدى 

حولھم، في األكمیین یعیشون، تماما مثل أبطال تولستوي، في وئام مع الطبیعة، ومع الناس من 
وحدة وتواصل مستمر مع كل ما یحیط بھم، ویدركون بوضوح األھداف التي یسعون إلیھا، 

                                                                                            .[Кр. биогр. словарь, 2000, С. 73]ومكانھم في الحیاة، ومعنى الحیاة 
أتباع ھذا االتجاه األدبي نیكوالي غومیلیوف، وأوسیب مندلشتام، اللذن رأیا أنھ من  كان من ألمع

إعادة تأھیل الحیاة الحقیقیة، والتي، في رأیھما، قد أھملت -أھم المسائل التي یترتب علیھما حلھا 
                                                                        الرمزیة...                                           رواد –من قبل أسالفھما المباشرین 

كانت المھمة لدى أي معتنق لھذا المذھب ھي إعادة تأھیل الصیرورة االجتماعیة، وكذلك الرغبة 
في التعبیر عن سالمة ووحدة اإلنسان العضویة مع البیئة االجتماعیة، وھي التي تحدد اھتمام 

                   تفاصیل الحیاة الیومیة في أعمالھم األدبیة.                                                                                    األكمیین بكل 
نتیجة لطبیعة الخیال والنظرة المتمیزة إلى الوجود، تشكلت لدى األكمیین صورة جدیدة للعالم الذي 

 لحیاة، حیث وجد تمثیلھ في عرض مجسم للواقع :                                                       یسوده تكافؤ الوجود وا
صورة مفصلة للروائح واألصوات واأللوان واألشكال الفراغیة وھیكلیة المواد وھذا التفصیل، 

                                                       یصبح السمة الممیزة لألكمیین.                                              
نیكوالي غومیلیوف وآنا اخماتوفا ومارینا  –وقد قمت بتقدیم وترجمة ألمع شعراء األكمیة 

 تسفیتایفا.         
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وقد أضفت في كتابي ھذا  فصال عن الشعر في زمن الحرب الوطنیة العظمى اخترت من بین 
 أعالمھ 

اع صیتھم لدرجة كبیرة بفضل بعض قصائدھم  مثل كونستانتین سیمونوف ثالثة شعراء ذ
ویولیا درونینا, كما ارتأیت التذكیر ببعض شعراء جیل الستینات واألكثر  وفالدیمیر خاریتونوف  

 وروبرت روجدیتفینسكي ویفغیني یفتوشینكو.   شعبیة مثل فالدیمیر فیسوتسكي
                                                                    :الخالصة

في الختام یظل السؤال الرئیسي ھو: لماذا قبل العالم ویقبل في أیامنا النثر الروسي (الروایة والقصة والفلسفة)   
یغلي في مرجل كاألناجیل ،بینما یكاد الشعر یكون غیر معروف البتة  ؟! ھل ھذا ألن الشعر الروسي كان 

االضطرابات االجتماعیة والثوریة التي حدثت في روسیا العظمى في نھایة القرن التاسع عشر وبدایة القرن 
العشرین ، حیث غالبا ما كانت تنتھي حیاة عباقرة الشعریة الروسیة وأعمالھم بصورة مأساویة؟ ، في الوقت 

 لمناطق شاسعة في آسیا وإفریقیا وأمریكا الالتینیة.  الذي عاش فیھ الغرب وطور أدبھ ونشره  أثناء استعماره
برز ألقد قمنا بوصف العصر الذھبي والعصر الفضي للشعر الروسي مع ذكر  نتائج البحث:

الخصائص والمبادئ األساسیة للحركة  أیضا قمنا بوصف  شعراء من ھتین فترتین تاریخیتین.
التأكید على أھمیة أعمال الكتاب الروس فقد  تموبالتالي  المستقبلیة (الفوتوریزم) وحركة األكمیة.

جّسدوا الصور األكثر إبداًعا وواقعیة، والتي ھي مألوفة وقریبة من جمیع المعاییر اإلنسانیة ألي 
 فرد ، بغض النظر عن الجنسیة والبلد الذي یعیش فیھ واللغة التي یتحدث بھا.
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Аннотация  
Настоящая статья посвящена структурному анализу видовременных форм 
глаголов двух разноструктурных и генетически неродственных языков: 
татарского (тюркская группа алтайской языковой семьи) и арабского 
(семитская группа афразийской языковой семьи). В статье освещаются 
разнообразные подходы к изучению глагола как части речи, рассматриваются 
его базовые характеристики, отмечаются общие и специфические 
особенности видовременных форм в исследуемых языках, что позволяет 
говорить о несимметричной репрезентации категорий вида и времени в 
арабском и татарском языках. Теоретические положения, выдвигаемые в 
статье, подкрепляются значительным количеством фактологического 
материала (на примере художественной литературы), освещающего основные 
формы образования исследуемых категорий глаголов в обоих сопоставляемых 
языках. Универсальность представлена наличием категории времени, как в 
татарском, так и в арабском языках. Дифференциальность выражена 
отсутствием категории глагольного вида и наличием форм, не имеющих 
внешне выраженных морфологических показателей и выступающих в 
совокупности с временными формами глагола в татарском языке. При этом 
специфической особенностью арабского глагола является наличие системы 
глагольных пород для выражения категории вида и наличием сложных 
аналитических форм, образуемых с помощью вспомогательного глагола. В 
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результате исследования выявлены универсальные характеристики и 
дифференциальные особенности данной категории в сопоставляемых языках.  
Ключевые слова: категория вида, категория времени, сопоставительное 
языкознание, татарский язык, арабский язык.  
 
Для цитирования: Мингазова Н.Г., Закиров Р.Р., Субич В.Г. Асимметрия 
видовременных форм глаголов татарского и арабского языков // Арабистика 
Евразии. 2021. № 15. С. 68-85. 
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Abstract 
The paper deals with the structural analysis of the tense-aspect forms of verbs in two 
genetically unrelated and structurally different languages: Tatar (Turkic group of the 
Altaiс language family) and Arabic (Semitic group of the Afroasiatic family). The 
article dwells upon different approaches studying the verb as a part of speech and its 
basic features. Common and specific peculiarities of tense-aspect forms are 
investigated. This allows to suggest asymmetrical representation of the categories of 
tense and aspect in the Arabic and Tatar languages. Theoretical agenda on which the 
paper is based is backed by a significant amount of factual material (taken from 
fiction) which clearly reveals the primary forms of the verb categories in the 
languages considered. The universal feature of the two languages is the tense, which 
is registered in Arabic and Tatar alike. Uniqueness is revealed within the category of 
aspect, namely the Tatar verbs are not morphologically marked in terms of aspect 
demonstrating no boundaries between aspect and tense. The specific feature of the 
Arabic verb is the system of verb forms and analytical constructions with auxiliary 
verbs representing the aspect. So, as the result, unique and universal peculiarities of 
verb aspect are registered in the languages considered. 
Key words: category of aspect, category of tense, contrastive linguistics, Tatar, 
Arabic. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Глагол, являясь основным компонентом грамматической структуры любого 
языка, привлекал внимание ученых с древних времен.  Как известно, выделение 
частей речи в античной (уже у Платона), древнеиндийской, арабской и других 
лингвистических традициях началось с функционального разграничения имени 
и глагола.  
Так, по мнению Платона, глагол – это то, что относится к действиям. 
Согласно Аристотелю, «глагол – составной, имеющий самостоятельное 
значение, с оттенком времени звук… Например, …идет или пришел имеют 
добавочное значение, одно – нынешнего времени, другое – прошедшего». Он 
вводит понятие падежа глагола, под которым понимает косвенные формы этой 
части речи. 
Стоики отмечали у глагола четыре формы времени: praesens (настоящее 
продолжающееся), imperfectum (прошедшее продолжающееся), perfectum 
(настоящее законченное), plusquamperfectum (прошедшее законченное). 
Александрийский грамматист Дионисий Фракийский отмечал, что «глагол – 
есть беспадежная часть речи, принимающая времена, лица и числа и 
представляющая действие или страдание». Согласно Дионисию, глагол имеет 
восемь категорий: наклонение, залоги, виды, образы (фигуры), числа, лица, 
времена, спряжения. Он выделял пять наклонений глагола – изъявительное, 
повелительное, желательное, подчинительное и неопределенное, но не 
приводил их определений и примеров. По мнению ученого, залогов три – 
действия, страдания, середины (средний залог); видов четыре: законченный, 
замыслительный, участительный, начинательный; чисел три: единственное, 
двойственное и множественное; лиц три – первое (от кого речь), второе (к кому 
речь) и третье (о ком речь). Дионисий Фракийский характеризует систему 
времен следующим образом: «Времени три – настоящее, прошедшее, будущее. 
Из них прошедшее имеет четыре разновидности – длительное, предлежащее, 
преждезавершенное, неограниченное. В них три сродства – настоящего с 
длительным, предлежащего с преждезавершенным, неограниченного с 
будущим». Представители Александрийской грамматической школы считали, 
что глагол имеет наклонения, залоги, виды, образы, числа, лица, времена, 
спряжения [Березин, 1984, С. 13-17].    
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Арабские грамматисты основной характеристикой глагола считали то, что в 
нем прослеживается связь событий со временем, т.е. комплекс вещественных 
значений, оформленных морфологически в виде предикативной связи с 
грамматическим субъектом и приуроченных к определенному времени [Гранде, 
1998, С. 121]. 
Структура и способы образования первообразных и производных арабских 
глагольных основ рассматриваются еще в трудах таких ученых как Сибавейхи 
(Абу Бишр Амр ибн Усман аль-Басри) (труд  ُالِكتَاب VIII века), Абу Али аль-
Фариси (Абу Али аль-Хасан ибн Ахмад ибн Абд аль-Гаффар аль-Фариси аль-
Фасави) (грамматический трактат  ِِكتَاُب اِإلَضاحِ فِي النَّْحو X века) и Махмуд аз-
Замахшари (Абуль-Касим Махмуд ибн Умар аз-Замахшари) (книга ُل فِي   الُمفَصَّ
 .XII века), которые делили все глаголы на первообразные и расширенные النَّْحوِ 
Так, Сибавейхи вслед за Халиль Ибн Ахмедом вводит понятие 
«морфологической модели», которая способствует пониманию арабских слов и 
состоит в выделении корневых (основных) букв и добавочных букв. Аз-
Замахшари выделял в классическом арабском языке до двадцати пяти 
производных глагольных основ. Многие средневековые арабские грамматисты 
посвящали отдельные главы своих трактатов сопоставлению значений 
глагольных основ: аль-Ферра и его трактат IX века  ُِحُدوُد اِإلْعَراب, Абу Хатим ас-
Саджастани (IX век), аль-Касаи (IX век), Ибн ас-Сиккит (IX век), Ибн Кутейба 
и его книга  ِأََدُب الَكاتِب (IX век), аз-Заджадж (X век), аль-Джавалики (XII век), 
Ибн аль-Джаузи (XII век) [Лукьянова, 2004]. 
В данной работе структурному анализу подвергаются видовременные формы 
глаголов двух разноструктурных языков, каковыми являются татарский и 
арабский, с выявлением их асимметрии.  
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Категория вида – лексико-грамматическая категория, которая передает 
характеристику протекания действия или процесса, обозначенного глаголом, – 
повторяемость, длительность, многократность, мгновенность действия, или 
результативность, завершенность / незавершенность, или, наконец, 
предельность, то есть отношение действия к его внутреннему пределу [Аракин, 
1979, С. 129]. 
Как отмечает профессор З.З. Гатиатуллина, в татарском языке нет категории 
глагольного вида, то есть грамматического явления с постоянным закреплением 
формального показателя, а есть явление, не имеющее внешне выраженных 
морфологических показателей, выступающее в совокупности с видо-
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временными формами глагола. Отсутствие категории вида сопровождается 
наличием развитой системы времен [Гатиатуллина, 1979, С. 63]. 
Cпецифической особенностью арабского глагола является наличие системы 
глагольных пород – расширенных основ, образованных либо внутренними 
средствами (геминацией и редупликацией коренных букв, долготой гласных 
букв), либо внешними (префиксами и инфиксами), либо обоими приемами 
одновременно от глаголов с первичной основой. Значения расширенных 
глагольных основ представляют собой определенные модификации основного 
значения со стороны качества, направленности, интенсивности и т.д., обозначая 
каузативность, возвратность, взаимность, старание совершить действие и т.д. 
[Мингазова, Сафин, Закиров, 2019, С. 33]. 
Система глагольных пород изучалась арабскими, европейскими и 
отечественными лингвистами. В каждой грамматической традиции 
используются свои специальные термины для обозначения арабских 
глагольных основ. Средневековые арабские грамматисты – основатели 
арабской грамматической системы – называли их термином  ٌد  ُمَجرَّ
«первообразный» для обозначения простой нерасширенной основы и термином 
 увеличенный» для обозначения расширенных основ. Также» َمِزیٌد فِیھِ 
употреблялись следующие термины для обозначения более мелких 
подразделений этих типов:  ِأَْصنَاُف الِفْعل «категории глагола»,  ِأَْضَراُب الِفْعل «виды 
глаголов»,  ِأَْبنِیَةُ الِفْعل «разновидности глаголов», أَْنَواُع الِفْعِل   «разновидности 
глагольных основ» [Гранде, 1998, С. 122].  
Всего у трехбуквенного корня насчитывается до 15-ти пород: XI – XV породы 
употребляются редко.  
Основные значения I породы по форме  َفَعَل – действие, например:  َكَسَر
«сломать», по форме   َفَِعل – временное состояние или переходность, например: 
َعِلمَ   ,«радоваться»  فَِرحَ  «знать», а по форме  َفَعُل – свойство или постоянное 

качество, например:    ََحُسن «быть красивым», например,  ذات یوم ترك السید روشستر
 «Однажды мистер Рочестер вышел из дома по своим делам» البیت لقضاء عمل ما
[Бронте, 1994, С. 56]. 
II порода образуется путем удвоения второго коренного звука и передает 
значение интенсивности действия с разными оттенками, например:  ََكسَّر 
«разбить вдребезги» (от  ََكَسر «сломать»),  َنَفَّش «вытряхивать (пыль)» (от  َنَفَش 
«стряхнуть») и т.д. Интенсивность действия приводит к появлению значения 
каузативности, когда действующий субъект является или причиной 
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возникновения действия, или возбудителем действия другого субъекта; либо 
значение декларативности, т.е. объявлять, считать чем-либо, кем-либо, 
например  ََصدَّق «считать правдивым» и т.д. 
III порода образуется путем удлинения гласного после первого коренного и 
передает значения направленности, например:  ََخاَشن «обращаться с кем-либо 
грубо», устремленности, например:   ََغالَب «стараться победить», соперничества и 
соревнования, например:   ََساَبق «стараться обогнать», терпения, например:  
 Ты» تحاولین أن تكبحي مشاعرك ,переносить страдания» и т.д., например»َكابَدَ 
пытаешься сдержать свои чувства» [Бронте, 1994, С. 58].   
IV  порода образуется при помощи префикса [‘а] и передает значение 
каузативности, например:  َأْجلَس «усадить»,   َأْقَصر «укоротить», например,  لماذا لم
 «Почему ты не сообщила мне об этом письме» تخبریني قط عن ھذه الرسالة
[Бронте, 1994, С. 72].   
V порода образуется от II породы при помощи префикса [та], являющегося 
показателем значения возвратности, например:  َر ,«наниматься» تَأجَّ تََصبَّرَ    
«проявить терпение»,   َتََطلَّب «добиваться для себя» и т.д., например,  عند ذلك توقفت
   .Я замолчала при этом» [Бронте, 1994, С. 62]» عن الكالم
VI порода образуется от III породы при помощи показателя возвратности 
префикса [та] и передает значение взаимности действия, например:  َتَقَابَل «идти 
друг другу навстречу», либо последовательного повторения  действия, 
например:   َتَنَاثَر «постепенно осыпаться (о листьях)» и т.д. 
VII порода образуется от I породы посредством префикса возвратности [‘ин], 
например:   َإْنفََجر «выделиться», а также со страдательным значением, 
например:   .быть сломанным» и т.д»  إْنَكَسرَ 
VIII порода образуется от I породы при помощи показателя возвратности 
префикса [та], который превращается в инфикс, например:  َإْقتََرب 
«приближаться» и т.д., например, اعدتك فسآتي إلیكإذا احتجت إلى مس  «Если тебе 
нужна моя помощь – я приду к тебе» [Бронте, 1994, С. 62].   
IX порода образуется путем геминации третьего коренного и опущения 
гласного [а] после первого коренного, связана с прилагательными цвета и 
физического недостатка и передает значение возникновения, становления этого 
качества, например:  َّإْحَمر «покраснеть» и т.д.  
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X порода образуется от I породы при помощи префикса [‘иста] со значением 
возвратности, например:  َإْستَْسلَم «покориться» и т.д., например,  استمرت العجوز لبضعة
   .Старуха продолжала говорить несколько минут» [Бронте, 1994, С. 60]» دقائق
XI порода связана с IX породой как по форме, так и по значению и образуется 
путем удлинения гласного после второго коренного IX породы и обозначает 
становление того же качества, но в большей степени, например:   َرَّ اإْحم  «сильно 
покраснеть» и т.д. XII, XIII, XIV породы имеют значение усиления действия, 
например: XII –  َإْعَشوَشب «покрываться обильной травой», XIII –   َط إْعلَوَّ «крепко 
привязаться к чему-либо»,XIV –  .сильно бить» и т.д»  إْفعَْنَججَ 
XV порода, как и XIV, иногда рассматривается как производную от  
четырехбуквенного глагола, например: إْسلَْنقَى «лежать, растянувшись, на 
спине» и т.д. [Гранде, 1998, С. 122-137]. 
Таким образом, породы, образованные при помощи префиксов, являются 
возвратными. Значение возвратности является для этих пород общим, а 
остальные значения возникли в результате сложного процесса дифференциации 
и переходов значений. 
Наличие категории вида в арабском языке, в отличие от татарского языка, 
свидетельствует о наличии менее развитой системы времен. 
Одновременно с категорией вида, и тесно с ней переплетаясь, во многих языках 
существует категория времени. Данная категория выражает отношение 
действия к моменту речи, принимаемому за точку отсчета. Различаются 
абсолютные и относительные формы времени.  
Абсолютные формы времени не зависят от других временных форм в 
предложении и определяются соотношением с моментом речи: форма 
настоящего времени, обозначающая действие, совпадающее с моментом речи; 
форма прошедшего времени, выражающее действие, совершающееся до 
момента речи; форма будущего времени, передающее действие, которое 
совершится после момента речи. 
Относительные формы времени обозначают действие, которое рассматривается 
не с точки зрения момента речи, а с точки зрения другой временной формы или 
момента, принятого за точку отсчета. 
В татарском языке существуют как абсолютные, так и относительные формы 
времени. Абсолютными являются настоящее, прошедшее категорическое 
(определенное) (I прошедшее), прошедшее результативное (неопределенное) (II 
прошедшее), будущее определенное, относительными являются прошедшее 
незаконченное (продолжительное), преждепрошедшее (давнопрошедшее), 
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прошедшее многократное, будущее неопределенное, будущее незаконченное 
(будущее в прошедшем). 
Настоящее время образуется с помощью аффиксов -а-, -ә-, -ый-, -и-, при 
последующем присоединении личных аффиксов второй категории к корню 
глагола. Например, рассмотрим спряжение глаголов алырга «брать» и эшләргә 
«работать»: 
 
Лицо/число Ед.ч. Мн.ч. 

1 Мин алам, эшлим Без алабыз, эшлибез 
2 Син аласың, эшлисең Сез аласыз, эшлисез 
3 Ул ала, эшли     Алар ала(лар), эшли(ләр) 

 
Например, Аңа күренер өчен төрле шәһәрләрдән һәм авыллардан йөзләрчә 
кешеләр килә «Сотни людей приезжают из разных городов и сел, чтобы 
показаться ему» [Абсалямов, 1989, С. 29]. 
Прошедшее категорическое (определенное) (I прошедшее) время образуется 
при помощи прибавления аффиксов -ды-, -де-, -ты-, -те- к корню глагола и 
последующего присоединения личных аффиксов второй категории. Например: 
  
Лицо/число Ед.ч. Мн.ч. 

1 Мин алдым, эшләдем Без алдык, эшләдек 
2 Син алдың, эшләдең Сез алдыгыз, эшләдегез 
3 Ул алды, эшләде Алар алды(лар), эшләде(ләр) 

 
Например, Куркудан йөрәгем купты, җан ачуым белән кычкырып җибәрдем... 
«От испуга сердце стало биться сильнее, я с ненавистью крикнул…» 

[Абсалямов, 1989, С. 56]. 
Прошедшее результативное (неопределенное) (II прошедшее) время образуется 
при помощи прибавления аффиксов -ган-, -гән-, -кан-, -кән- к корню глагола и 
последующего присоединения личных аффиксов второй категории. Например: 
 
Лицо/число Ед.ч. Мн.ч. 

1 Мин алганмын, эшләгәнмен Без алганбыз, эшләгәнбез 
2 Син алгансың, эшләгәнсең Сез алгансыз, эшләгәнсез 
3 Ул алган, эшләгән Алар алган(нар), эшләгән(нәр) 
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Например, Мансур рус мәктәбендә укыган... «Мансур учился в русской 
школе…» [Абсалямов, 1989, С. 126]. 
Прошедшее незаконченное (продолжительное) действие передает длительное 
незавершенное действие, происходившее в определенный момент в прошлом, 
который обозначается либо другим прошедшим действием, либо лексически и 
образуется при помощи употребления корня глагола с частицей иде и 
последующего присоединения личных аффиксов второй категории. Время 
действия прошедшего незаконченного соотносится с моментом речи не 
непосредственно, а через временной центр прошедшего времени. Например: 
 
Лицо/число Ед.ч. Мн.ч. 

1 Мин ала идем, эшли идем Без ала идек, эшли идек 
2 Син ала идең, эшли идең Сез ала идегез, эшли идегез 
3 Ул ала иде, эшли иде Алар ала иде(ләр), эшли иде(ләр) 

 
Преждепрошедшее (давнопрошедшее) время выражает действие, 
предшествовавшее другому прошедшему действию, и образуется от формы 
глагола прошедшего результативного времени при помощи частицы иде и 
последующего присоединения личных аффиксов второй категории. Например:  
 
Лицо/число Ед.ч. Мн.ч. 

1 Мин алган идем, эшләгән 
идем 

Без алган идек, эшләгән идек 

2 Син алган идең, эшләгән 
идең 

Сез алган идегез, эшләгән идегез 

3 Ул алган иде, эшләгән иде Алар алган(нар) иде, 
эшләгән(нәр) иде 

 
Например, Хәлбуки, монда барысы да үзгәргән, дөресрәге картайган, искергән 
иде «Однако здесь все изменилось, а точнее было старым и изношенным» 

[Абсалямов, 1989, С. 104]. 
Прошедшее многократное время выражает прошедшие действия, многократно 
повторявшиеся или носившие обычный, регулярный характер в прошлом и 
зависит от временного центра, указанного в тексте. Оно образуется 
использованием корня глагола со словами торган иде «бывало» и 
последующего присоединения личных аффиксов второй категории.  Например:  
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Лицо/число Ед.ч. Мн.ч. 
1 Мин ала торган идем, эшли 

торган идем 
Без ала торган идек, эшли торган 

идек 
2 Син ала торган идең, эшли 

торган идең 
Сез ала торган идегез, эшли 

торган идегез 
3 Ул ала торган иде, эшли 

торган иде 
Алар ала торган(нар) иде, 

эшли торган(нар) иде 
 
Будущее определенное время образуется при помощи прибавления аффиксов -
ачак-, -әчәк-, -ячак-, -ячәк- к корню глагола и последующего присоединения 
личных аффиксов второй категории. Например: 
 
Лицо/число Ед.ч. Мн.ч. 

1 Мин алачакмын, эшләячәкмен Без алачакбыз, эшләячәкбез 
2 Син алачаксың, эшләячәксең Сез алачаксыз, эшләячәксез 
3 Ул алачак, эшләячәк Алар алачак(лар), 

эшләячәк(ләр) 
 
Будущее неопределенное время образуется при помощи прибавления аффиксов 
-ар-, -әр-, -ыр-, -ер-, -р- к корню глагола и последующего присоединения 
личных аффиксов второй категории. Например: 
 

Лицо/число Ед.ч. Мн.ч. 
1 Мин алырмын, эшләрмен Без алырбыз, эшләрбез 
2 Син алырсың, эшләрсең Сез алырсыз, эшләрсез 
3 Ул алыр, эшләр Алар алыр(лар), эшләр(ләр) 

 
Например, Салкын җил, бүген булмаса, иртәгә кар явар «Холодный ветер, не 
сегодня-завтра выпадет снег» [Абсалямов, 1989, С. 102]. 
Будущее незаконченное (будущее в прошедшем) время образуется от формы 
будущего определенного времени с частицей иде и последующего 
присоединения личных аффиксов второй категории. Например: 
 
Лицо/число Ед.ч. Мн.ч. 

1 Мин алачак идем, эшләячәк 
идем 

Без алачак идек, эшләячәк 
идек 
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2 Син алачак идең, эшләячәк 
идең 

Сез алачак идегез, эшләячәк 
идегез 

3 Ул алачак иде, эшләячәк иде Алар алачак иде(ләр), 
эшләячәк иде(ләр) 

 
Таким образом, в татарском языке выделяют простые (синтетические) формы 
времен: настоящее, прошедшее категорическое (определенное) (I прошедшее), 
прошедшее результативное (неопределенное) (II прошедшее), будущее 
определенное, будущее неопределенное и сложные (аналитические) формы 
времен: прошедшее незаконченное (продолжительное), преждепрошедшее 
(давнопрошедшее), прошедшее многократное, будущее незаконченное 
(будущее в прошедшем). 
Арабский глагол имеет два морфологически оформленных времени 
(совершенное и несовершенное), которые составляют три абсолютные формы 
времени: прошедшее, настояще-будущее и будущее, и три относительные 
сложные временные конструкции: прошедшее-длительное, давно-прошедшее и 
будущее-предварительное. Простыми (синтетическими) формами из них 
являются прошедшее и настояще-будущее времена, остальные являются 
сложными (аналитическими) формами. 
Прошедшее время глагола выражает действие, которое происходило до 
момента речи. Глагол в прошедшем времени состоит из неизменяемой основы, 
и при спряжении изменяются только окончания, которые указывают на род, 
лицо и число. Например, рассмотрим спряжение глагола  ََكتَب «писать» в 
прошедшем времени: 
 

Лицо Род Ед.ч. Дв.ч. Мн.ч 
 
1 

Муж 
Жен 

   كتْبتُ 
- 

  كتْبنا
 

 
 
2 

Муж  َكتْبت   
  كتْبتُما

  كتْبتُم

Жен  ِكتبتنّ   كتْبت  
 
3 

Муж  َكتبوا كتبا كتب 
Жен  ْكتْبنَ   كتبتا  كتبَت  
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Настояще-будущее время глагола выражает действие, которое совершается в 
момент речи или непосредственно после него или на действие, имеющего 
постоянный характер, происходящего обычно. Формы глаголов настояще-
будущего времени образуются от глагола прошедшего времени с помощью 
приставок и личных окончаний. Например:  
 

Лицо Род Ед.ч. Дв.ч. Мн.ч. 
 
1 

Муж  
  اْكتُب

 
- 

 
 Жен  نَْكتُبُ 

 
2 

Муж تَْكتب  
 تكتُبانِ 

 

  تكتنون
Жен  َتَكتبن  تَكتُبین  

 
3 

Муж  ُیكتُبون  یكتُبانِ  یكتُب  
Жен  ُیكتبن  تكتُبانِ   تَكتُب  

 
Будущее время служит для выражения действия в будущем, не связанного с 
настоящим временем. Форма будущего времени образуется от формы 
настояще-будущего времени при помощи префикса  ََسْوف, который пишется с 
глагольной формой раздельно, или префикса  َس, который пишется слитно. 
Префикс  ََسْوف обычно используется для выражения действия, которое будет 
совершено в отдаленном будущем, а префикс  َس – в ближайшем будущем. 
Например:  َُسیَْدُرس   или  .«Он изучит»  َسْوَف یَْدُرسُ 
Сложные (аналитические) формы глагола представлены следующими видами: 
преждепрошедшее время, прошедшее длительное время, настоящее 
совершенное время, будущее совершенное время и будущее длительное время. 
Сложные временные конструкции образуются в основном посредством 
вспомогательного глагола  ََكان в прошедшем или настояще-будущем времени в 
сочетании со смысловым глаголом в прошедшем или настояще-будущем 
времени, при этом вспомогательный глагол лишен своего лексического 
значения и служит для выражения временной соотнесенности действия, а 
форма смыслового глагола указывает на характер протекания действия. 
Особенностью сложных временных конструкций арабского глагола является то, 
что оба элемента изменяются по лицам и числам параллельно.  
Давно-прошедшее (преждепрошедшее) время в арабском языке выражает 
действие, которое совершилось ранее другого прошедшего действия, либо 
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произошло давно и  образуется из сочетания формы прошедшего времени 
вспомогательного глагола  ََكان и формы прошедшего времени основного 
смыслового глагола. В состав данной конструкции включается и частица  ْقَد 
«уже», которая ставится либо перед смысловым глаголом, либо перед 
вспомогательным глаголом  ََكان. Например: 
عند ذلك  كنا قد وصلنا إلى الطابق الثالث في المبنى «К этому времени мы уже поднялись 
на третий этаж» [Бронте, 1994, С. 38]. 
Прошедшее-длительное время выражает длительное или многократно 
повторяющееся в прошлом действие и образуется из формы прошедшего 
времени вспомогательного глагола  ََكان «быть» и формы настояще-будущего 
времени основного смыслового глагола. Например: 

ھناك رجل طویل القامة یقف أمام الناركان   «Высокий мужчина продолжал стоять 
перед камином» [Бронте, 1994, С. 20]. 
Необходимо отметить, что категория времени в арабском языке выражается и в 
форме причастия действительного залога. Так, прошедшее-длительное время 
может быть выражено сочетанием вспомогательного глагола  ََكان с причастием 
действительного залога. Например: 
  «Когда я проснулась, ярко светило солнце» عندما استیقظت كانت الشمس مشرقة
[Бронте, 1994, С. 34]. 
Причастие действительного залога служит и для передачи настоящего времени. 
Например: الطفلة ذاِھبة الى الحدیقة كل الیوم «Девочка ходит в парк каждый день». 
Форма настоящего совершенного времени выражена морфологической структурой, 
состоящей из частицы  ْقَد со смысловым глаголом в форме прошедшего времени. 
Данная конструкция указывает на результат действия, например: 

فلقد تردت حالة الفتیات الصحیة لشدة البرد ورطوبة الشتاء  «Здоровье девушек 
ухудшилось из-за холодной и влажной зимы» [Бронте, 1994, С. 30]. 
Будущее-предварительное (совершенное) время выражает будущее действие, 
которое закончится ранее другого будущего действия или момента, либо 
будущее действие с оттенком возможности, предположительности и образуется 
из сочетания формы настояще-будущего времени вспомогательного глагола  ََكان 
и формы прошедшего времени основного смыслового глагола. Перед 
смысловой частью сложной конструкции ставится частица  ْقَد. Например: عندما

لینا إلى البیت یكون قد رجع إأجئ   «Когда я приду домой, он (к этому моменту) уже 
вернется к нам» [Бронте, 1994, С. 79]. 
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Форма будущего длительного времени выражена морфологической структурой, 
состоящей из вспомогательного глагола   ََكان  в настояще-будущем времени и 
формы настояще-будущего времени смыслового глагола. Данная конструкция 
выражает длительное действие в будущем. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
Видовременные формы татарского и арабского глаголов демонстрируют общие 
черты и специфические особенности. Так, в татарском языке нет категории 
глагольного вида, то есть грамматического явления с постоянным закреплением 
формального показателя, а есть явление, не имеющее внешне выраженных 
морфологических показателей, выступающее в совокупности с временными 
формами глагола. Отсутствие категории вида сопровождается наличием 
развитой системы времен. 
Что касается арабского языка, то категория вида передается в нем рядом 
расширенных основ, пород, которые меняют определенным образом значение 
первоначальной основы, придавая ей добавочные значения и оттенки 
интенсивности действия, многократности, каузативности, возвратности, 
взаимности, устремления, старания и т.д. 
Категория времени в сопоставляемых языках может быть представлена 
следующим образом: 
 

Татарский язык Арабский язык 
Настоящее настояще-будущее 

прошедшее категорическое 
(I прошедшее) 

прошедшее 
настоящее совершенное 

прошедшее результативное 
(II прошедшее) 

давно-прошедшее 

Преждепрошедшее 
прошедшее незаконченное прошедшее-длительное 
прошедшее многократное 

будущее определенное будущее 
будущее длительное будущее незаконченное 

будущее неопределенное будущее-предварительное 
 
ВЫВОДЫ 
Таким образом, глаголы исследуемых языков представляют собой сложную 
систему, выраженную разными категориями, базовыми среди них являются 
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категории вида и времени. В таких разноструктурных языках, как татарский и 
арабский категории вида и времени проявляются асимметрично. Асимметрия 
данных категорий выражается в следующем:  
В татарском языке категория времени глагола выражена тремя формами времени: 
настоящим, прошедшим и будущим, а категория вида передается в тематике самого 
глагола в совокупности с временными формами. В татарском языке существуют 
как абсолютные, так и относительные формы времени. Абсолютными являются 
настоящее, прошедшее категорическое (определенное) (I прошедшее), прошедшее 
результативное (неопределенное) (II прошедшее), будущее определенное, 
относительными являются прошедшее незаконченное (продолжительное), 
преждепрошедшее (давнопрошедшее), прошедшее многократное, будущее 
неопределенное, будущее незаконченное (будущее в прошедшем). 
Арабский глагол представляет собой цельную систему, что проявляется в 
совокупности его морфологических категорий и в особенности значений.  
Одними из базовых категорий арабского глагола являются категория вида, 
включающая неопределенную, длительную и совершенную формы и времени, 
подразделяемую на перфект – совершенное время и имперфект – 
несовершенное время. 
Так, в арабском языке существуют следующие формы глаголов: настояще-
будущее, прошедшее, настоящее совершенное, давно-прошедшее, прошедшее-
длительное, будущее, будущее длительное, будущее-предварительное. 
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Аннотация  
Изменения, происходящие в языке прессы, продолжают быть в фокусе 
внимания со стороны ученых-исследователей различных гуманитарных 
направлений, так как СМИ являются мощным орудием для воздействия на 
читателей и слушателей, а применяемый в них язык – самым 
распространенным среди различных слоев общества. Поэтому изучение 
происходящих в нем трансформаций и преобразований остается актуальной 
проблемой и на сегодняшний день. Цель работы представляет собой 
исследование изменений, произошедших в традиционной структуре газетных 
заголовков арабской прессы через рассмотрение понятия предложения, 
изучение конструкции опущения в целом и примеров различных видов подобной 
конструкции, в частности. Дескриптивно-аналитический метод был выбран в 
качестве основного. В соответствие с поставленной целью и задачами был 
установлено, что предложение олицетворяет собой самую малую вербальную 
картину речи, состоящую из одного или нескольких слов, которая может 
содержать только один главный член. Оно характеризуется 
самостоятельностью и законченностью мысли. Такими свойствами обладают 
газетные заголовки арабского языка, в которых происходит переход от 
традиционной глубокой грамматической структуры к поверхностной, в 
результате которой происходит отклонение от общепринятых правил и норм 
арабской грамматики и возникают новые структурные типы, которым 
свойственна конструкция опущения, предназначенная для создания 
неожиданного смысла и более глубокого и эмоционального воздействия на 
читателей. Эта конструкция разделяется на несколько видов, общей целью 
которых является составление экспрессивного газетного заголовка, 
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фокусирующегося на самом факте или событии. Применение конструкции 
опущения является характерной, часто встречающейся особенностью 
газетных заглавий арабской прессы 
Ключевые слова: арабские газетные заголовки; предложение; структурные 
типы; конструкция опущения; виды опущения.  
 
Для цитирования: Набиуллина В.Р. Опущение в грамматических 
конструкциях арабских газетных заголовков // Арабистика Евразии. 2021. № 
15. С. 86-96. 
 

OMISSION IN GRAMMATICAL STRUCTURES OF THE ARABIC 
NEWSPAPER HEADLINES 

Vasilya R. Nabiullina 

Russian Islamic Institute 

vasilya_zuhra@hotmail.com 

 
Abstract  
Changes in the language of press continue to be the focus of attention among the 
researchers of various humanitarian fields, since media is a powerful tool for 
influencing readers and listeners, and the language, which is used in them, is the 
most widespread among various segments of society`s population. Therefore, the 
study of the transformations that are taking place in it remains relevant for the 
present day. The purpose of the work is to study the changes that have occurred in 
the traditional structure of newspaper headlines in the Arabic press through the 
consideration of the concept of a sentence, the study of the structure of omission in 
general and examples of various types of this structure, in particular. The 
descriptive-analytical method was chosen as the main one. According to the 
consigned aim and objectives, it was established that the sentence embodies the 
smallest verbal picture of speech, consisting of one or more words, which can contain 
only one main member. It is characterized by the independence and completeness of 
thought. Such features are found in the Arabic newspaper headlines, which fix a 
transition from the traditional deep grammatical structure to a superficial one, as a 
result of which a deviation from generally accepted rules and norms of the Arabic 
grammar and new structural types takes place. It is characterized by construction of 
omission consigned to create unexpected meaning and more deep and emotional 
impact on reader. This construction is divided into several types the general purpose 
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of which is to compose an expressive newspaper headline that focuses on the fact or 
event itself. The usage of omission is a common feature of the Arabic newspaper 
headlines. 
Key words: Arabic newspaper headlines; sentence; structural types; construction of 
omission; types of omission. 
 
For citation: Nabiullina, V.R. (2021). Omission in grammatical structures of the 
Arabic newspaper headlines. Eurasian Arabic Studies, 15, 86-96. (In Russian) 
 
ВВЕДЕНИЕ 
Язык, как указывает А. Уафи [2010 ,وافي, С. 260] представляет собой отражение 
особенностей определенного общества, происходящих в нем изменений в 
политической, общественной, экономической, социальной и культурной 
сферах, изменения в которых четко фиксируются и прослеживаются в языке на 
уровне фонетики, лексики, определенных грамматических конструкций, правил 
и способов их применения. Такое развитие, по мнению Дж. Юсуфа [1990 ,یوسف, 
С. 59], происходит как в устном варианте языка (его речи), так и в письменном. 
Исходя из того положения, которые занимают средства массовой информации в 
современном обществе, становится объяснимым тот факт, что именно язык 
прессы является самым распространенным и наиболее влиятельным среди 
людей, принадлежащим различным культурным слоям определенного 
общества, а газетные заголовки – это то, на что в первую очередь обращает 
внимание читатель, выбирая ту или иную тему для прочтения. Поэтому, как 
указывает М. Иззат [1984 ,عزت, С. 249], газетному заголовку уделяется 
пристальное внимание, где различные печатные издания стремятся к 
разнообразию, использованию различных языковых способов и методов для 
того, чтобы сделать газетный заголовок привлекательным, запоминающимся, 
чтобы читатель захотел приступить к чтению незамедлительно.  
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Целью данной работы является исследование изменений, произошедших в 
структурных типах газетных заголовков арабского языка через изучение 
конструкции опущения в качестве одного из самых распространенных случаев 
применения измененных грамматических конструкций в арабских газетных 
заголовках. Для реализации данной цели были выдвинуты следующие задачи: 
- изучить особенности концепции предложения в газетных заголовках; 
- рассмотреть понятие опущения в целом; 
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- изучить различные случаи использования опущения в газетных заголовках 
арабской прессы. 
Материалом исследования послужили газетные заголовки из следующих газет: 
Al-Ahram (Египет), Al-Ayam (Палестина), Al-Hayat-Al-Jadeeda (Палестина) за 
2014 г.  В работе применялся дескриптивно-аналитический метод. 
Для начала рассмотрим определения предложения, подходящие цели нашего 
исследования. А-Ф. Ибн-Джана [ج1 ,1952 ,ابن جنى, С. 17] утверждает, что 
предложением может считаться любое высказывание, которое характеризуется 
самостоятельностью и законченностью смысла. Схожее определение дает И. 
Анис [1994 ,أنیس, С. 276-277], говоря, что предложение представляет собой 
наименьшую часть разговорной или письменной речи, несущую слушателю 
определенный смысл, которое может состоять из одного слова или более. М. 
Аль-Махзуми [1986 ,المخزومي, С. 31] отмечает, что предложение – это 
наименьшая вербальная картина речи. Как указывает Дж. Слэдд [Sledd, 1959, С. 
84], предложением может называться конструкция, состоящая из подлежащего 
и сказуемого. Такая конструкция характеризуется законченностью смысла и 
независимым построением и составляет большинство моделей газетных 
заглавий арабской прессы. Вместе с тем, необходимо упомянуть о различных 
номинативных конструкциях или конструкциях описания, в которых 
отсутствует глагол, составляющих значительный пласт арабских газетных 
заголовков. Они представляют собой так называемые малые предложения, или 
односоставные, понятие которых впервые ввел Р. Хартман [Hartman, 1972, С. 
83].  Для того, чтобы воздействовать на читателя, перед составителями 
газетных заголовков стоит непростая задача выбора тех или иных языковых 
средств для составления экспрессивного и запоминающего заглавия. Поэтому 
они часто прибегают к средствам, нарушающим правила традиционной 
арабской грамматики. А. Арражихи [1979 ,الراجحي, С. 140-141] утверждает, что 
грамматическим конструкциям арабских газетных заголовкам характерно 
присутствие либо опущения, либо перестановки членов предложения, либо их 
замены или же сокращения самой грамматической конструкции. Такие явления 
порой значительно затрудняют понимание газетного заголовка Происхождение 
таких изменений связано с понятиями глубокой и поверхностной структуры, 
которые тесно связаны между собой. Эти понятия в языке изучал Н. Хомский 
(Chomsky 1972, 1979). По его мнению [Chomsky, 1979, C. 136], в глубокой 
структуре заключается необходимая информация о предложении, которая 
необходима для его правильного истолкования, а поверхностная структура 
связана с внешней формой, в которой предложение получает свое оформление 
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в устной и письменной речи. Арабские грамматисты также придерживаются 
взглядов этого ученого. В связи с этим, М. Закария [1983 ,زكریا, С. 45] 
раскрывает концепции «языковая достаточность» и «языковое исполнение». 
Эти концепции представляют собой процессы, происходящие в языке и 
приводящие к изменениям традиционных грамматических типов арабского 
языка новыми конструкциями. Одним из этих средств замещения является 
опущение. Опущением, по определению А-Т. Хамуды [1971 ,حمودة, С. 90] 
является исключение одного или нескольких слов при условии сохранения 
общего значения высказывания. А. Абу-Макарим [1973 ,ابو مكارم, С. 283] 
отмечает, что опущение является одним из способов толкования, где 
происходит формулирование языкового материала, выходящего за рамки 
традиционных грамматических норм. Опущение по сути своей и есть 
противоречащая или несовпадающая форма, в результате применения которой 
появляется неожиданный смысл. Поэтому как указывает М. Аль-Макхзуми 
 в предложении необязательно должны присутствовать оба [С. 33 ,1986 ,المخزومي]
главных члена предложения, чтобы понять его смысл. Уместное использование 
опущения, по мнению А. Ас-Сааалиби [1997 ,الثعالبي, С. 232], зависит от 
способностей говорящего правильно донести мысль своему слушателю. А-Х. 
Нахр [1987 ,نھر, С. 34] полагает, что подобный заголовок несет в себе 
наибольшее воздействие на читательскую аудиторию. М. Дардуна [2017 ,دردونة, 
С. 38] указывает, что применение опущения в газетных заголовках происходит 
для воздействия на эмоции и чувства читателей, побуждая их к размышлениям 
и принятию определенной позиции по отношению к предлагаемой теме. Он 
утверждает, что этот способ реализуется через опущение глагола и замены его 
отглагольным существительным или масдаром. Этот способ используется 
журналистами для придания новости актуальности и новизны, так как масдар 
не показывает время или срок давности произошедшего события. Автор 
выделяет несколько видов таких опущений: 
1. Опущение, в котором использован масдар, являющийся первым членом 
идафы. Обычно это трехбуквенный глагол, обладающий переходностью и 
имеющий зависимые члены. Пример газетного заголовка:   

من قیادات اإلخوان للجنایات 50إحالة بدیع ونشر تحقیقات النیابة في   
(Обнародование результатов следствия по передаче Бадиаа и 50 других членов, 

занимающих главенствующие позиции организации «Братья-мусульмане» в 
уголовный суд) 

или 
 منع ناشطة أمریكیة من دخول البالد بناء على طلب من جھة سیادیة 
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(Запрет, выданный американской активистке на въезд в страну согласно 
требованию от суверенной стороны) 

В вышеуказанных газетных заголовках использовано отглагольное имя 
существительное, которое указывает на происхождение самого действия, 
однако мы не знаем, когда оно было совершено, то есть в этих случаях убрана 
давность совершения действия. Согласно традиционной глубокой структуре, в 
данных газетных заголовках должен быть использован глагол в форме 
страдательного залога, то есть: ...نُِشَرْت تحقیقاُت النیابة (Результаты следствия были 
обнародованы…) или  ُأمریكیة ناشطةٌ  تْ عَ نِ م...  (Американской журналистке было 
запрещено…). Следовательно, отглагольное имя существительное было 
использовано здесь, так как внимание читателя было направлено на само 
происшествие, а не на того, кто его совершил.  
Отглагольное имя существительное, образованное от глагола, состоящего из 
четырех, пяти или шести букв, это, как правило, глаголы производных пород, 
будет использоваться таким же способом, либо при помощи использования 
глагола تم (состояться, совершаться), к которому прибавляется масдар. 
Например:  

 إعتقال عشرات الناشطین في حملة لألمن جنوب القاھرة
(Задержание десятков активистов акции за безопасность на юге Каира) 

Традиционная глубокая структура этого газетного заголовка будет выглядеть 
так: ...أُْعتُِقَل عشرات الناشطین (Десятки активистов были задержаны…). Отмечены 
случаи, когда отглагольное имя существительное, использованное в 
конструкции опущения в качестве поверхностной структуры, является первым 
членом идафы, а его зависимым членом является субъект действия глубокой 
структуры. Пример такого газетного заголовка: 

 شخصاً في السعودیة  115إرتفاع الوفیات بفیروس كورونا إلى 
(Увеличение числа жертв от коронавируса в Саудовской Аравии до 115 

человек) 
или  

 إستمراراإلعتصامات واإلضرابات الفئویة للعمال 
(Продолжение классовых забастовок рабочих) 

          Традиционная глубокая структура данных газетных заголовков выглядит 
таким образом: ...إرتفعت الوفیات (Число жертв увеличилось…) и  تستمر اإلعتصامات
 Составители газетных заглавий .(…Забастовки продолжаются) واإلضرابات...
используют подобные конструкции для того, чтобы обратить внимание 
читателей на сам факт происхождения события, не упоминая время его 
происхождения, либо субъекта этих действий.  
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2. Опущение, в котором использовано отглагольное имя существительное, 
которое не является членом изафетного словосочетания. Например: 

 تنازع على الشرعیة في لیبیا بین حكومتي الثني ومعیتي
(Борьба за легитимность власти между правительством Аль-Тани и Маитика) 

или 
 إجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربیة 

(Чрезвычайное заседание совета Лиги арабских государств) 
Как замечает М. Дардуна [2017 ,دردونة, С. 45], подобные отглагольные имена 
существительные уже превратились в обыкновенные имена существительные, 
поэтому здесь можно предположить два варианта традиционного построения 
предложения: ةحدث تنازع على الشرعی...  (Произошла борьба за легитимность…) и 
 Другой вариант .(…Было проведено чрезвычайное заседание) ُعِقدَ إجتماع طارئ...
традиционной структуры данных газетных заглавий:  تتنازع حكومتا الثني ومعیتیق على

لیبیاالشرعیة في   (Правительство Аль-Тани и Матитика борются за легитимность 
власти в Ливии) и -  اجتمع مجلس الجامعة ً العربیة إجتماعاً طارئا  (Лига арабских государств 
провела чрезвычайное заседание).  
В тех газетных заголовках, которые начинаются с обычных имен 
существительных, например, как в газетном заголовке 

 یةھرجان خاص بذوي اإلعاقة في مدرسة بنات یعبد األساسم
(Фестиваль для инвалидов в школе для девочек служит для удовлетворения 

первой необходимости)  
возможен только один вариант традиционной структуры: ...أُقیم مھرجان (Был 
проведен фестиваль…). 
3. Конструкции, где опущено имя существительное, которое является 
определяемым словом. Подобные конструкции характерны для названий 
разнообразных общественных и политических движений, сообществ, 
организаций и т. п. Например,:   

 قطعون الخلیفة المأمونیطالب اإلرھابیة 
(Студенты, принадлежащие террористическому сообществу, перекрыли улицу 

Халифа Маамуна) 
В данном газетном заглавии опущено слово الجماعة (сообщество). Как указывает 
А. Хасан [1974 ,حسن, С. 694] подобные конструкции не относятся к нормам 
стандартного арабского языка, однако допускаются в речи, когда аудитория 
понимает о ком или о чем идет речь. Если же предложение получается слишком 
обобщенным, тогда такой метод не применяется. Журналисты довольно-таки 
части используют такого рода опущение в тех случаях, когда за каким-либо 
политическим деятелем закрепляется определенное имя прилагательное, через 



Арабистика Евразии, № 15, Сентябрь 2021  
  ۲۰۲۱ سبتمبر ،۱٥، الدراسات العربیة األوراسیة

Eurasian Arabic Studies, № 15, September 2021 

93 

 

Набиуллина В.Р. Опущение в грамматических конструкциях арабских газетных заголовков // Арабистика 
Евразии. 2021. № 15. С. 86-96. 

которое он запомнился. Например, бывший президент Египта Хусни Мубарак 
ассоциируется с именем прилагательным المخلوع (свергнутый). Поэтому видя 
газетный заголовок или слыша речь, где употребляется это имя прилагательное, 
аудитория понимает о ком идет речь. Пример подобного газетного заглавия:  

 إحالة نجل شقیق المعزول للجنایات
(Передача Наджля, брата отстраненного (от власти) в уголовный суд) 

Имя прилагательное المعزول употреблено для характеристики каким же образом 
прекратилось правление президента Египта. Читательская аудитория, следящая 
за событиями в стране, прекрасно понимает о ком идет речь.  
г) Конструкция опущения главного члена изафетного словосочетания. 
Подобные газетные заглавия довольно-таки часто используются составителями 
газетных заголовков. Примеры таких заголовков:  

 الصحة تنظم ورشة عمل حول تحول أمراض الدم والسرطان
(Министерство здравоохранения организовала практический мастер-класс, 

освещая проблему распространения болезней крови и рака) 
или 

 (تمرد الصعید) تطاب ببقاء حماد محافظا ألسیوط
(Кампания «Бунт Верхнего Египта» требует, чтобы Хаммад остался 

руководителем провинции Асьют) 
В первом примере опущено слово  وزارة (министерство), а во втором حركة 
(движение, кампания). Такие конструкции считаются вариантом нормы 
арабского литературного языка. Подобное опущение часто встречается в стихах 
Священного Корана: « بكفرھمواشربوا في قلوبھم العجل  » (Их сердца впитали любовь к 
золотому тельцу и поклонению ему из-за собственного неверия, сура 2, аят 93). 
Здесь опущено слово حب (любовь) к слову العجل (золотой телец). 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
Приведенный выше обзор теоретических источников позволил нам сделать 
вывод, что предложением является наименьшая часть речи, которая 
характеризуется самостоятельностью и законченностью высказывания, поэтому 
в предложении необязательно должны присутствовать оба главных члена 
предложения для того, чтобы мысль была ясной, четкой и законченной. Модели 
арабских газетных заголовков представляют образцы таких предложений. В 
них распространено использование конструкции опущения, представляющие 
собой способ формулировки языкового материала, выходящего за рамки 
общепринятых грамматических норм, вследствие чего приобретающего новый, 
неожиданный смысл. Рассмотренные выше примеры видов опущения 
демонстрируют нам случаи применения данной конструкции в арабских 
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газетных заголовках. Необходимо отметить, что такие случаи встречаются 
довольно-таки часто на страницах арабских газет. Самыми распространенными 
конструкциями опущения в арабских газетных заголовках являются те, в 
которых использовано отглагольное имя существительное, несущее в себе роль 
первого члена изафетного словосочетания. Основным достоинством подобных 
конструкций считается выразительность, лаконичность, привлекающая 
внимание читательской аудитории. К тому же использование этого языкового 
средства выдвигает на передний план сам факт происхождения события, время 
и субъект действия опускаются, поэтому такого рода газетные заголовки 
являются весьма выгодными для составителей газетных заглавий, так как 
благодаря таким конструкциям опущения новость способна долгое время быть 
актуальной и не терять своей новизны.  
ВЫВОДЫ 
Мы рассмотрели определение предложения с точки зрения единицы 
высказывания. Также мы изучили понятие опущения, применяющегося как 
эффективный способ неожиданной, нетрадиционной подачи языкового 
материала, используемого в арабских газетных заголовках, и разобрали самые 
распространенные примеры подобных конструкций, встречающихся в газетных 
заглавиях арабской прессы. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются взгляды на звуковую систему арабского языка 
представителей традиционного арабского языкознания – Сибавейхи, аль-
Мубаррида, аз-Заджжаджи, а также Ибн Сины. Свое фонетическое учение 
Сибавейхи изложил в трактате «Аль-Китаб» («Книга» или «Книга 
Сибавейхи»), написанном в VIII веке, который арабские грамматисты 
называют «Кораном грамматики» и ее краеугольным камнем. Многие века 
после своего создания «Книга Сибавейхи» являлась уникальным и наиболее 
обсуждаемым источником знаний по грамматике арабского языка.  
Цель работы – выявление сходства и различий между классификациями звуков 
в работах представителей арабской грамматической традиции и их сравнение 
с современной классификацией, составленной в рамках западной традиции. В 
качестве представительной для современных классификаций звуковой 
системы арабского языка была выбрана классификация, описанная в книге 
«Arabic Phonology. An Acoustical and Physiological Investigation» Сальмана Аль-
Ани. В ходе исследования мы выяснили, что Сибавейхи (и другие арабские 
грамматисты) и современные лингвисты демонстрируют близкие подходы к 
классификации звуков арабского языка: в основе и тех, и других – одинаковые 
критерии, а именно место и способ артикуляции звука. Однако, классификация, 
изложенная в трудах средневековых арабских грамматистов, отличается 
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более тонким подходом к определению мест артикуляции звуков и разделяет 
весь спектр звуков арабского языка на большее количество более узких 
областей, чем современная.   
Ключевые слова: арабский язык, фонетика, Сибавейхи, арабская 
грамматическая традиция, звуковая система арабского языка. 
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Abstract 
The article introduces the views of the representatives of the traditional Arabic 
linguistics Sibawayh, al-Mubarrid, al-Zajjaji and Ibn Sina on the Arabic language 
sound system. Sibawayh outlined his phonetic teaching in the 8th century in the 
treatise "Al-Kitab" ("The Book" or "The Book of Sibawayh"), which Arab 
grammarians call the "the Quran of grammar" and its cornerstone. For many 
centuries "The Book of Sibawayh" had been a unique and most frequently debated 
source of the Arabic grammar knowledge.  
The purpose of the research is to identify the similarities and differences between the 
sounds classifications in the works of the Arab grammarians and between them and 
the modern classification created within the framework of the Western tradition. The 
modern classification of the Arabic language sounds presented in the book “Arabic 
phonology. Acoustic and Physiological Research” by Salman H. Al-Ani was used. As 
a result of our research, we observed that Sibawayh and other Arab grammarians 
and modern linguists (represented by Salman H. Al-Ani) demonstrate similar 
approaches to the classification of the Arabic sounds. The classifications are based 
on the same criteria: method and place of sound articulation. However, the 
classifications of medieval Arabic grammarians show a more refined approach to 
determining the articulation places and divides the spectrum of the Arabic language 
sounds into more narrow but numerous areas than the modern one. 
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В данной научной работе использованы результаты проекта «Изучение 
арабских классических текстов как методологическая основа 
исследовательской деятельности и преподавания арабского языка», 
выполненного в рамках конкурса проектных групп факультета мировой 
экономики и мировой политики НИУ ВШЭ в 2020 году.  
 
ВВЕДЕНИЕ  
Арабская лингвистическая традиция является одной из главных мировых 
автохтонных лингвистических традиций, поэтому ее изучение для «носителей» 
западной традиции представляет большой интерес. Развитие арабского 
языкознания с зарождения традиции в VII веке до монгольских завоеваний XIII 
века происходило в благоприятных условиях, так как изучение языка было 
необходимо для кодификации священных исламских текстов и значимо для 
самих мусульман – и арабов, и, в особенности, новообращенных подданых 
арабского халифата из других народов для понимания религиозных текстов.  
Взгляды средневековых арабских грамматистов на фонетическую 
составляющую арабского языка изложены, главным образом, в трактатах, 
посвященных арабскому языкознанию, и представляют неотъемлемые их части. 
Исключением из этого правила является «Фонетический трактат» Ибн Сины 
(Авиценны), который рассматривал явление образования звуков речи с 
физиологической стороны. 
Цель работы – выявление сходств и различий между классификациями звуков 
в работах представителей арабской грамматической традиции – Сибавейхи, аль-
Мубаррида (также известен как аль-Мубаррад; автор каирского издания «Книги 
Сибавейхи» М. Харун называет грамматиста «аль-Мубарридом»; Шауки Дэйф 
в «Мадāрис ан-Нахвиййаh» [1986, С. 123] также пишет об искажении лякаба 
аль-Мубаррида его научными оппонентами – приверженцами куфийской 
грамматической школы в знак пренебрежения), аз-Заджжаджи – и составление 
исчерпывающей картины представлений о звуковой стороне арабского языка в 
период формирования арабского национального языкознания, а также введение 
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в научный оборот переводов оригинальных текстов основоположников 
арабской грамматической науки. 
Основой для исследования стали фонетические учения грамматистов, 
изложенные в следующих источниках: «Ал-Китāб» Сибавейхи (также 
известный как «Китāб Сӣбaвaйh», или «Книга Сибавейхи»), «Ал-Мук̣тaдaб» 
(«Краткое» [собрание о языке и грамматике]») аль-Мубаррида, «Ал-Джумaл» 
(«Краткое изложение») аз-Заджжаджи и трактат Ибн Сины «О причинах 
возникновения звуков речи», известный как «Фонетический трактат Авиценны» 
(пер. Ахвледиани В.Г.). Взгляды современной западной науки на арабскую 
фонетику мы почерпнули из трудов Сальмана аль-Ани, а историографию 
вопроса – из трудов отечественных ученых Беловой А.Г. [1999], Звегинцева 
В.А. [2007] и Рыбалкина В.С. [2003]. 
Классификации звуков арабского языка средневековых грамматистов 
Фонетическая система изложена в отдельном разделе «Книги Сибавейхи», 
состоящем из девяти глав. В исследовании использовано каирское издание 
книги под редакцией Абдуссаляма Мухаммада Харуна; основания для выбора 
именно этого издания изложены в статье Чупрыгиной Л.А. и др. [2020]. 
 Ее основы Сибавейхи излагает в первой главе этого раздела – «Глава о 
количестве харфов арабского языка, местах их образования, их глухости и 
звонкости, случаях их глухости и звонкости, и их различиях» («Бāб ‘aдaд aл-
х̣урӯф aл-‘aрaбиййah вa мaхā̱риджиha вa мahмӯсиha вa мaджhӯриha вa ʼaх̣вāл 
мaджhӯриha вa мahмӯсиha вa-х̱тилāфиha»). Термин «харф» Сибавейхи 
употребляет в тех же значениях, что и другие грамматисты, не разделяя 
понятия «звук» и «буква».  
Прежде всего, Сибавейхи перечисляет все основные харфы арабского языка, 
которых, как он считает, 29: 28 харфов и «haмзa» (имеющая собственный звук, 
но считающаяся в современном арабском языке знаком, а не буквой). Порядок 
перечисления – от харфа с самым далеким местом артикуляции до харфов, 
место артикуляции которых ближе всего к концу речевого аппарата – губам.  
Далее Сибавейхи указывает на то, что в арабском языке есть и дополнительные 
харфы. Шесть харфов, которые, в основном, используются при чтении Корана и 
поэзии – это «легкий» носовой «нӯн», не вполне произносимая из-за влияния 
огласовки предыдущего харфа «haмзa», «aлиф» под действием сильной 
«ималэ» (звук ближе к русскому [э]), «шин», произносимый как «джӣм», «сạ̄д» 
как «зāй», эмфатический «полнозвучный» «aлиф», отмечаемый в речи жителей 
Хиджаза. Еще семь харфов употреблялись в «языках, считающихся арабскими» 
(так Сибавейхи называл современные ему говоры арабского языка): «кāф», 
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который произносится как нечто среднее между «джӣм» и «кāф», «джӣм», 
произносимый как «кāф», «джӣм» как «шӣн», «слабый дạ̄д», «сạ̄д» как «сӣн», 
«т̣āʼ» как «тāʼ», «з̣āʼ» как «сā̱ʼ» и «бāʼ» как «фāʼ» [Сибавейхи, 1988, т. 4, С. 431-
432]. Всего Сибавейхи выделяет 42 харфа. Однако в силу того, что некоторые 
вышеупомянутые харфы обозначают звуки других харфов, по сути, он 
выделяет только семь дополнительных харфов, имеющих собственный звук.  
Сибавейхи выделяет 16 мест артикуляции (мaхā̱ридж, досл.: «выход, место 
выхода»):  

1. в нижней части горла образуются звуки, обозначаемые харфами 
«haмзa», «hāʼ» и «aлиф»;  
2. в центральной части горла образуются звуки, обозначаемые харфами 
«‘айн» и «х̣āʼ»; 
3. в самой близкой к горлу части рта образуются звуки, обозначаемые 
харфами «гaйн» и «хā̱ʼ»; 
4. задней частью языка и соответствующей частью неба над ней образуется 
звук, обозначаемый харфом «кạ̄ф»; 
5. местом, которое немного ниже по языку, чем место образования «кạ̄ф», 
и соответствующей частью неба над ним, образуется звук, обозначаемый 
харфом «кāф»; 
6. между серединой языка и серединой неба образуются звуки, 
обозначаемые харфами «джӣм», «шӣн» и «йāʼ»; 
7. между передним краем языка и коренными зубами, к которым он 
примыкает, образуется звук, обозначаемый харфом «дạ̄д»; 
8. между кончиком языка и частью неба немного выше верхних резцов, к 
которой он примыкает, образуется звук, обозначаемый харфом «нӯн»; 
9. звук, обозначаемый харфом «рāʼ», образуются в месте образования 
«нӯн», однако в его образовании участвует не кончик языка, а передняя 
часть спинки языка; 
10. в этом же месте при изгибании языка образуется звук, обозначаемый 
харфом «лāм»; 
11. между кончиком языка и корнями верхних резцов образуются звуки, 
обозначаемые харфами «т̣āʼ», «дāл» и «тāʼ»; 
12. между кончиком языка и местом немного выше верхних резцов об 
разуются звуки, обозначаемые харфами «зāй», «сӣн» и «сạ̄д»; 
13. между кончиком языка и концами верхних резцов образуются звуки, 
обозначаемые харфами «з̣āʼ», «з̱āл» и «сā̱ʼ»; 
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14. между внутренней частью нижней губы и краями верхних резцов 
образуется звук, обозначаемый харфом «фāʼ»; 
15. между губами образуются звуки, обозначаемые харфами «бāʼ», «мӣм» и 
«вāв»; 
16. в носовой полости образуется звук «aн-нӯн aл-хa̱фӣфah» (назальный 
«нун»). 

Сибавейхи рассматривает звонкость и глухость: харфы, обозначающие 
звонкие звуки, он называет «aл-х̣урӯф aл-мaджhӯрah» (досл. – «произносимые 
громко, с голосом»), а глухие – «aл-х̣урӯф aл-мahмӯсah» (произносимые 
шепотом). К звонким он относит звуки, обозначаемые харфами «haмзa», 
«aлиф», «‘айн», «гaйн», «к̣āф», «джӣм», «йāʼ», «д̣āд», «лāм», «нӯн», «рāʼ», «т̣āʼ», 
«дāл», «зāй», «з̣āʼ», «з̱āл», «бāʼ», «мӣм» и «вāв». К глухим – звуки, 
обозначаемые харфами «hāʼ», «хạ̄ʼ», «хā̱ʼ», «кāф», «шӣн», «сӣн», «тāʼ», «сạ̄д», 
«сā̱ʼ» и «фāʼ». 
Глухость и звонкость Сибавейхи различает на основании способа произнесения 
звука: в случае со звонкими звуками, образующимися в горле и во рту, 
выходящий воздух сталкивается с «сильной опорой» и «не может выйти», при 
этом голос зазвучит только тогда, когда эта «опора» прекратится и воздух 
«сможет выйти». Звуки харфов «мӣм» и «нӯн» имеют «опору» в носу: если 
зажать нос, то их звучание прекратится. Глухие же имеют «слабую опору», 
которая не представляет серьезной помехи для выходящего воздуха или не 
мешает ему вовсе [Сибавейхи, 1988, т. 4, С. 433-435]. 
Сибавейхи разделяет звуки на несколько групп, основываясь на способе их 
образования: 
среди «сильных харфов» (шaдидаh) есть такие, при произнесении звуков 
которых голос не продолжает звучать: «haмзa», «к̣āф», «кāф», «джӣм», «т̣āʼ», 
«тāʼ», «дāл» и «бāʼ».  
«Слабые харфы» (рих̱вah) – это те харфы, звуки которых можно протянуть:  
«hāʼ», «хạ̄ʼ», «хā̱ʼ», «гaйн», «шӣн», «сӣн», «сạ̄д», «д̣āд», «сā̱ʼ», «фāʼ», «зāй», 
«з̣āʼ», «з̱āл». 
Харф «‘айн» не относится ни к «сильным», ни к «слабым», а является средним 
между ними.  
«Отклоняющиеся харфы» (мунхạриф) – «сильные харфы», звук которых 
произносится при «отклонении» (изгибе) языка, при котором кончик языка 
остается на месте. И единственный такой харф – это «лāм». 
Харфы с «гнусавым» звуком (гуннa) – это «сильные харфы», звук которых 
образуется в носу. Хотя звук и образуется в носу, но положение языка также 
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влияет на его образование, поэтому язык должен находиться в нужном 
положении для произнесения этих звуков. И эти харфы – «нӯн» и «мӣм». 
«Повторяющиеся харфы» (мукaррaрah) – это «сильные харфы», звук которых 
образуется при изгибе языка, как и звук харфа «лāм», но при их произнесении 
звук повторяется. Единственный такой харф – это «рāʼ».  
«Мягкие харфы» (лӣнah) – харфы, при произнесении звуков которых 
воздушный поток сильнее, чем у других, и звуки которых можно протянуть. И 
это харфы «йāʼ» и «вāв».  
«Дующие харфы» (hāвийй) – харфы, похожие на «мягкие», но с более сильным 
потоком воздуха и, соответственно, требующие более широкого раскрытия рта. 
Единственный такой харф – это «aлиф». 
Кроме того, Сибавейхи выделяет «открытые» и «закрытые» харфы. Термин, 
которым он называет «закрытый звук», «мут̣бaк̣», соответствует современному 
термину «веляризованный», а термин для обозначения «открытого звука» – 
«мунфaтих»̣, соответственно, можно перевести как «невеляризованный». К 
первой категории Сибавейхи относит «сạ̄д», «дạ̄д», «т̣āʼ», «з̣āʼ». К «открытым» 
Сибавейхи относит все остальные харфы. Также он отмечает, что произнесение 
четырех «закрытых» харфов происходит при поднятии языка и его сближении с 
верхним небом, таким образом сужается задненебное пространство и 
«закрывается» звук.   Однако, эмфатические звуки в арабском языке 
образуются не только путем веляризации, но также и фарингализации, то есть с 
помощью сужения гортани – именно таким образом образуется звук харфа 
«к̣āф». Звук харфа «т̣āʼ», как отмечает Сибавейхи, происходит при «закрытии» 
звука «дāл» [Сибавейхи, 1988, т. 4, С. 434-436]; это наблюдение довольно 
необычно, так как в современной грамматике арабского языка принято считать 
звук [т̣] эмфатическим вариантом обычного [т], а эмфатическим вариантом 
«дāл» – звук харфа «д̣ạ̄д». Мы предполагаем, что Сибавейхи не устанавливал 
связь между «дāл» и «д̣āд», поскольку полагал, что у этих харфов разные места 
артикуляции. И, с другой стороны, он указывал на связь «т̣āʼ» и «дāл» – 
вероятно, во-первых, потому что, согласно его фонетической системе, они 
образуются в одном месте, а во-вторых, потому что и «т̣āʼ», и «дāл» он считает 
звонкими, а «тāʼ» – глухим. 
Обзор подходов к классификации звуков АЯ других представителей арабской 
грамматической традиции будет представлен далее. 
Сравнение с современной классификацией 
В качестве представительной была выбрана современная фонетическая 
классификация звуков арабского языка, представленная в книге профессора 
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кафедры ближневосточных языков и культур Индианского университета С. аль-
Ани «Arabic Phonology. An Acoustical and Physiological Investigation».  
Основания классификации звуков, предоженная аль-Ани, аналогичны тем, 
которые положены в основу описания средневековых грамматистов: место и 
способ артикуляции.   
 По основанию места артикуляции звука аль-Ани выделил 9 групп звуков, а по 
основанию способа артикуляции – 7 групп (или 5 групп, если не принимать во 
внимания деление на звонкие и глухие [Аль-Ани, 1970, С. 29].  
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Сравнение количества звуков не является показательным в силу того, что в 
современной классификации не учитываются звуки, которые использовались 
при чтении Корана, поэзии и в диалектах.  
Группы глухих и звонких звуков выделены как в средневековых 
классификациях (за исключением составленной Ибн Синой), так и в 
современной, однако их состав отличается: аль-Ани считает звуки харфов 
«т̣āʼ», «кạ̄ф» и «haмзa» глухими, Сибавейхи, аль-Мубаррид и аз-Заджжаджи 
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относят их к звонким; звуки харфов  «тāʼ» и «кāф» грамматисты относят к 
глухим, а их эмфатические аналоги «т̣āʼ» и «к̣āф» – к звонким; вероятно, 
именно из-за эмфазы эти харфы и считались звонкими, хотя остальные 
эмфатические харфы относились к глухим. Возможно, «т̣āʼ» был отнесен к 
звонким в силу обнаруженной Сибавейхи связи веляризованного звука с его 
обычным вариантом: для «т̣āʼ» невеляризованным коррелятом был указан 
звонкий харф «дāл», а не глухой «тāʼ».  Связь «т̣āʼ» и «дāл» может объясняться 
общим местом артикуляции этих двух харфов в классификации Сибавейхи. 
Корреляции между «дāл» и «д̣āд», а также между «кāф» и «к̣āф» Сибавейхи не 
устанавливает.  
Звуки, передаваемые всеми «слабыми харфами», выделенные Сибавейхи, и, 
частично, аль-Мубарридом («hāʼ», «хạ̄ʼ», «х̱āʼ», «гaйн», «шӣн», «сӣн», «сạ̄д», 
«д̣āд», «сā̱ʼ», «фāʼ», «зāй», «з̣āʼ», «з̱āл»), за исключением «д̣āд», являются 
фрикативными, что четко соответствует их описанию как харфов, звук которых 
можно протянуть. Включение «дạ̄д» в эту группу дает еще одно основание 
полагать, что звук, передаваемый этим харфом, в период составления описания 
отличался от того, который считается нормативным в настоящее время: 
возможно, он был фрикативным, как и звуки других «слабых харфов». 
Единственный фрикативный харф, не вошедший в состав «слабых» харфов, – 
это «‘айн», который Сибавейхи не относит ни к «слабым», ни к «сильным», а 
помещает его между двумя этими группами.  
Сибавейхи, как и аз-Заджжаджи разделяет «сильные харфы» на несколько 
подгрупп. В первую и самую многочисленную входят харфы, при произнесении 
звуков которых, как указывает Сибавейхи, перед потоком выходящего воздуха 
существует полная преграда и сам звук начинает звучать только тогда, когда 
эта преграда исчезает и его звучание не может продолжаться; в нее входят: 
«haмзa», «кạ̄ф», «кāф», «джӣм», «т̣āʼ», «тāʼ», «дāл» и «бāʼ». Данное описание 
четко характеризует способ артикуляции взрывных звуков. Кроме того, все 
харфы этой группы идентичны харфам, обозначающим взрывные звуки в 
рамках современной классификации, в полном их составе, за исключением 
«д̣āд», который Сибавейхи относит к «слабым» харфам – группе, 
соотносящейся с фрикативными звуками.   
Другая подгруппа «сильных харфов» – это «отклоняющиеся харфы», 
выделяемые только Сибавейхи. Эта группа состоит из одного харфа – «лāм». 
Свое название она получила потому, что при его произнесении происходит 
изгиб (отклонение) языка. В современной классификации нет группы звуков, 
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образующихся при изгибе языка, однако можно отметить, что звук харфа «лāм» 
– единственный зубной сонорный звук.  
Следующая подгруппа, выделяемая Сибавейхи и аз-Заджжаджи, – это 
«повторяющиеся харфы». Аль-Мубаррид также выделяет «харфы повторения», 
но не указывает на их принадлежность к «сильным» харфам, что может 
указывать на самостоятельность этой группы. Как следует из названия этой 
группы, в нее включены харфы, звук которых при произнесении повторяется, 
как у дрожащих звуков в современной классификации. Обе группы – и 
«повторяющиеся», и «дрожащие» – представлены одним харфом «рāʼ». 
Группа «гнусавых харфов», выделяемая аль-Мубарридом и Сибавейхи (второй 
рассматривает ее как подгруппу «сильных харфов»), включает в себя два харфа, 
при произнесении которых дыхание выходит через нос: «нӯн» и «мӣм». В 
современной классификации звуки этих двух харфов составляют группу 
назальных звуков, т. е. группы «гнусавых» и назальных харфов полностью 
идентичны.  
Помимо «сильных» и «слабых» харфов и «‘айн», Сибавейхи выделяет «мягкие 
харфы» «йāʼ» и «вāв», а также один «дующий харф» – «aлиф». Оба «мягких 
харфа» «йāʼ» и «вāв» являются сонорными, наряду с «лāм», что позволяет 
говорить о соответствии «мягких харфов» и одного «отклоняющегося», 
выделенных Сибавейхи, категории сонорных звуков в современной 
классификации. Аль-Мубаррид и аз-Заджжаджи объединяют «йāʼ», «вāв» и 
«aлиф» в группу «харфов долготы и мягкости», точного соответствия которой в 
современной классификации не существует. 
Две группы, на которые делят все харфы арабского языка Сибавейхи, аль-
Мубаррид и аз-Заджжаджи – «закрытые» и «открытые», – также имеют 
соответствия в современной классификации. В группе «закрытых» харфов 
размещаются «сạ̄д», «т̣āʼ», «з̣āʼ» «д̣āд», которые обозначают все четыре 
веляризованных звука в современной классификации, соответственно в группу 
«отрытых» входят все остальные харфы, обозначающие невеляризованные 
звуки.   
Что касается групп, выделенных Ибн Синой, то между ними и группами в 
современной классификации также можно найти соответствия: Ибн Сина 
выделяет два способа артикуляции звуков: 1) сближение артикуляторов; 2) 
резкое отдаление артикуляторов с последующим быстрым выходом воздуха. 
Описание второго способа соответствует характеру образования взрывных 
звуков, а первого – фрикативных. Также к группе звуков, образующихся в 
результате сближения артикуляторов, с наибольшей вероятностью относятся и 



Арабистика Евразии, № 15, Сентябрь 2021  
  ۲۰۲۱ سبتمبر ،۱٥، الدراسات العربیة األوراسیة

Eurasian Arabic Studies, № 15, September 2021 

107 

 

Рабинович И.В. Описание звуковой системы арабского языка в арабской грамматической традиции и в 
западной лингвистике: сравнительный анализ // Арабистика Евразии. 2021. № 15. С. 97-110. 

остальные группы звуков, выделяемые аль-Ани: сонорные, дрожащие и 
носовые.  
По способу произнесения Ибн Сина разделяет харфы также и на «сложные» и 
«простые».  «Простые» он описывает как образующиеся в одно размыкание 
артикуляторов и перечисляет харфы, обозначающие эти звуки («бāʼ», «тāʼ», 
«джӣм», «дāл», «д̣āд», «т̣āʼ», «кạ̄ф», «кāф», «лāм», «мӣм», «нӯн»). Описание 
способов образования этих звуков соответствует произнесению взрывных 
звуков, однако помимо них, Ибн Сина добавляет к харфам, обозначающим 
взрывные звуки, носовые «мӣм» и «нӯн» и сонорный «лāм». Полного 
соответствия упомянутых категорий звуков не наблюдается, но было бы 
справедливым заметить, что «лāм», «мӣм» и «нӯн» также произносятся в одно 
размыкание артикуляторов, как и все взрывные звуки.  
Сравнение мест артикуляции является особенно показательным. Современная 
система распределяет все звуки арабского языка между девятью местами 
артикуляции; авторы традиционной теории выделяют большее количество мест 
артикуляции: Сибавейхи и аз-Заджжаджи – 16, аль-Мубаррид – 18, Ибн Сина – 
15. 
Авторы традиционной теории определяют харфы «haмзa», «hāʼ» и «aлиф» как 
имеющие самое глубокое место артикуляции (Ибн Сина не определяет место 
артикуляции харфа «aлиф»). В современной классификации «haмзa» и «hāʼ» 
обозначают глоттальные звуки. 
Место артикуляции звуков, передаваемых харфами «‘айн» и «хạ̄ʼ» (Ибн Сина 
разделяет его на два места) в описаниях грамматистов, имеет полный аналог в 
современной классификации – здесь образуются фарингальные звуки.  
Два увулярных харфа «гaйн» и «кạ̄ф» и два заднеязычных «хā̱ʼ» и «кāф» 
арабские грамматисты распределяют между местами артикуляции по-разному: 
Ибн Сина объединяет места артикуляции «х̱āʼ» и «к̣āф», а также места 
артикуляции «гaйн» и «кāф», Сибавейхи, аль-Мубаррид и аз-Заджжаджи 
выделяют одно место артикуляции для «х̱āʼ» и «гaйн» и два отдельных для 
«к̣āф» и «кāф». Таким образом, в том, что касается места образования этих 
четырех харфов, мнение ни одного из средневековых авторов не совпадает с 
современным подходом.  
Все три среднеязычных харфа – «джӣм», «шӣн» и «йāʼ» – средневековые 
грамматисты группируют в рамках одного места артикуляции, за исключением 
аль-Мубаррида, который полагает, что у каждого из этих харфов существует 
свое место артикуляции, отличное от других.  
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Харфы самой многочисленной в современной классификации группы зубных 
звуков разделены средневековыми грамматистами на несколько групп: 
Сибавейхи, аль-Мубаррид и аз-Заджжаджи выделяют 6 мест артикуляции для 
зубных звуков, указывая на отдельные места артикуляции «д̣āд», «нӯн», «рāʼ», 
«лāм», а также группируя «т̣āʼ», «дāл» и «тāʼ» в одном месте артикуляции, а 
«зāй», «сӣн» и «сạ̄д» – в другом, весьма точно описывая каждое. Ибн Сина 
различает только пять мест артикуляции, полагая, что «лāм» и «рāʼ» 
образуются в одном и том же месте. Примечательно, что состав зубных харфов 
одинаков во всех классификациях.  
Межзубные звуки «з̣āʼ», «з̱āл» и «с̱āʼ» во всех классификациях образуются в 
одном месте, за исключением классификации Ибн Сины, так как в ней не 
рассмотрены «з̱āл» и «сā̱ʼ». 
Единственный губно-зубной харф «фāʼ» в классификациях Сибавейхи, аль-
Мубаррида и аз-Заджжаджи имеет свое уникальное место артикуляции, а у Ибн 
Сины он делит одно место образования с «бāʼ», который считается губно-
губным.  
Последние три губно-губных харфа «бāʼ», «мӣм» и «вāв» все средневековые 
грамматисты, за исключением Ибн Сины, также относят к одному месту 
образования. Ибн Сина считает место образования «бāʼ» тем же, что и место 
образования «фāʼ».  
Выводы 
Звуковая сторона арабского языка рассматривалась средневековыми учеными 
как важнейшая характеристика грамматического строя. Фонетическая система 
являлась значимым объектом описания в трудах авторов арабской 
грамматической традиции. При сравнении фонетических систем арабского 
языка, разработанных в период становления национальной науки о языке, с 
современными выясняется, что средневековые арабские грамматисты –      
Сибавейхи, аль-Мубаррид, аз-Заджжаджи, а также Ибн Сина, и современные 
лингвисты (представленные С. аль-Ани) демонстрируют близкие подходы к 
классификации звуков арабского языка. Классификации основываются на 
одинаковых критериях: способе и месте артикуляции звука. Термины, 
используемые средневековыми и современными авторами, естественно, 
различны, однако большая часть (можно сказать, практически все) категорий, 
используемых в описании звуков, идентичны во всех классификациях. Однако, 
средневековые грамматисты более тонко классифицируют места артикуляции 
(у Сибавейхи 16 групп, у аль-Ани – 9).  
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Влюбленному не подобает жить на одном месте.  
Он как проточная вода, должен путешествовать [Ликошин, 1915, С. 40]. 
 
Аннотация 
Феномен путешествия играет важную роль в теории и практике 
позднемавераннахрского суфизма и является его неотъемлемой обрядовой 
частью. Разные виды суфийского путешествия – поиск учителя, 
посещение святых мест, совершение хаджа и прочее, нередко 
осуществляются под воздействием ряда обстоятельств, в частности, 
под сильным влиянием сновидения ученика, в котором тот видит своего 
будущего учителя. В исследуемых мусульманских житийных текстах 
повествуется, как молодой человек под влиянием своего сна совершает 
путешествие в поиске будущего учителя. По мусульманским житийным 
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канонам ученик, несмотря на значительное расстояние, посещает сорок 
учителей (пир) и находит (возможно, и не находит) достойного учителя. 
При описании процесса поиска автор жития больше акцентирует свое 
внимание не на финальной части поиска – путешествия, а на дорожных 
трудностях. Ученик в составе каравана или в одиночку совершает свое 
путешествие, испытывает неимоверные физические и духовные 
трудности. И такое житийное описание дорожных трудностей 
формирует практическую часть теории познания в суфизме. 
Источниковедческой базой настоящего исследования стали 
позднемавераннахрские мусульманские агиографические сочинения 
(манакиб). В них часто описывается нескончаемые путешествия суфиев 
по разнообразным причинам, целям и маршрутам. 
Ключевые слова: суфизм, Мавераннахр, сновидение, путешествие, 
пустыня, страдание, тюльпан. 
 
Для цитирования: Исмоилов Л.Э. Описание путешествия (сафар) через 
пустынное пространство – как своеобразная форма познания в суфизме // 
Арабистика Евразии. 2021. № 15. С. 111-120. 
 
DESCRIPTION OF TRAVELLING (SAFAR) THROUGH THE DESERT 

SPACE - AS A PECULIAR FORM OF KNOWLEDGE IN SUFISM 
Lutfullo E. Ismoilov 

Kazan Federal University 

Ismoilov-62@mail.ru 

 
Abstract 
The phenomenon of "travelling" plays an important role in the theory and 
practice of Late Mawarannahr Sufism and is its integral ritual part. Various 
types of Sufi journey - searching for a mentor, visiting holy sites, performing the 
Hajj, etc., are often carried out under the influence of a number of 
circumstances, in particular, under the strong influence of the disciple's dream 
in which he sees his future mentor. The Muslim hagiographic texts under study 
narrate how a young man under the influence of a dream makes a journey in 
search of his future mentor. According to the Muslim hagiographic canons, the 
disciple visits the forty teachers (pirs) regardless of the long distance and finds 
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(perhaps does not find) a worthy mentor. Describing the search process, the 
author of the hagiography focuses more on the travel difficulties than on the end 
of the journey. The disciple with caravan or alone makes his journey 
experiencing enormous physical and spiritual difficulties. And such a 
hagiographic description of the travel difficulties forms the practical part of the 
theory of knowledge in Sufism. 
Keywords: Sufism, Maverannahr, dream, travel, desert, suffering, tulip. 
 
For citation: Ismoilov, L.E. (2021). Description of travel (safar) through the 
desert space - as a peculiar form of knowledge in Sufism. Eurasian Arabic 
Studies, 15, 111-120. (In Russian) 
 
ВВЕДЕНИЕ 
Суфии при путешествии, переходя с одного места на другое, 
удовлетворяли свои потребности в познание в широком смысле слова. Как 
справедливо отмечает Е.А. Трофимова, путешественник – это человек, 
решивший в путешествиях обрести новую форму жизни, понимаемой как 
вечный поиск Бога на дорогах [Трофимова, 2014, С. 233-245]. Ее слова 
всецело относится и к путешественнику-суфию.  
Причины, которые побуждали суфиев к внезапным путешествиям были 
разные [Гусенова, 2017, С. 89-104]. В частности, сновидение суфия и его 
своеобразное толкование могло служит серьезным побуждением к 
последующим действиям. Если суфий во сне увидит будущего учителя, то 
он непременно приступает к поиску учителя, несмотря на довольно 
значительное расстояние. Сон суфия – это необычное, образное 
сновидение. Сновидение для суфия – это тоже форма путешествия, 
наполненное символами. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В житийном произведении (манакиб) «Джодат-ул-ошикин» (Широкая 
дорога любящих истину), посвященном лидеру кубравийского братства 
Мавераннахра, шейх Хусейну Хорезми (умер в 1551 г.), рассказывается о 
молодом Хусейне, что он однажды во сне увидел своего будущего учителя. 
После этого молодой Хусейн отправился из Хорезма в Хоросан на поиски 
учителя [Шариф ад-дин Хусейн Хорезми, л. 40б-41а].  
Обычно суфии отправлялись в путешествие в состояния таввакула (полное 
упование на Бога). По мнению суфиев, принцип таваккул заключается в 
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следующем изречении: не излагать свои нужды никому, кроме Бога 
(хочат-и худ чуз Худо ба касе изхор накунад). Как рассказывает автор 
агиографического сочинения «Ламахат мин нафахат ал-унс» (Отблески 
от дуновения святости), посвященного мавераннахрским суфиям братства 
джахрийа, однажды группа мюридов без всякой подготовки и припасов 
отправилась в путь и от невыносимого голода они были вынуждены есть 
горький миндаль. Автор житийного сочинения пишет, что из-за искренней 
любви даже всякое горькое становится сладким (боре як гурух муридон 
бетушав-у зод рох-и кух-у гирифтанд ва гуруснаги ба хам расида бодом-и 
талх хурданд. Аз мухаббат талхи-хо ширин шавад) [Мухаммад Алим ас-
Сиддики ал-Алави, л. 124 а]. 
В предстоящем путешествии молодого Хусейна также было заложено 
много рисков. Известно, что путешествие всегда связано с дорожными 
трудностями: встреча с разбойниками, ворами, болезнями и прочее 
[Исмоилов, 2020, С. 18-31]. По мнению автора XVII в. Ходжа Самандара 
Термези, тот, кто начинает путешествие «должен перенести связанные с 
ним трудности; тот, кто обращается к Каабе – желанной цели – не должен 
бояться усталости в пустыне невзгод». Этот автор в конце своего 
изречения в качестве итога своих наставлений, в духе суфизма приводит 
известный стих персидского поэта Саади (умер в 1291 г). 
      Если вступишь в пустыню в надежде добраться до Каабы, 
      Не ропщи, когда будут причинять тебе боль колючки [Ходжа 
Самандар Термези, 1971, С. 68-70]. 
Эти природные трудности и негативные человеческие факторы 
(разбойники, воры, аферисты) давали путешественнику дополнительные 
энергии и побуждения в продолжении поиска Истины.  
Молодому Хусейну Хорезми предстояло сложное препятствие: преодолеть 
пешком безводное, труднопроходимое пространство Дашт-и Ховарон 
(пустынная местность между Хорезмом и иранским городом Мешхед), 
чтобы побывать в городе Мешхед и посетить гробницу восьмого 
шиитского имама Мусы Али Ризы. В данный период этот культовый 
объект стал важным местом посещения для суннитов и шиитов [Алексеев, 
2013, С.19-30]. Как пишет автор «Джодат-ул-ошикин», он упорно шел 
босиком по степи, оставляя за собой окровавленную тропинку, – 
«тюльпаны влюбленных». Известно, что манакиб пронизывают идеи 
страдания (машаккат), жертвенности (фидо) и мученичества (шаходат). И 
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как раз именно в данном суфийском контексте (учитывая проалидские 
настроения автора манакиба) образ тюльпана (точнее здесь имеется ввиду 
растение красный мак), как обозначение крови и страдания, олицетворяет 
факт мученичества. 
Далее в данном житийном эпизоде в определенном смысле можно 
обнаружить логическую связь между воспеванием образа тюльпана (Гул-и 
Лола) в суфизме и народного праздника Гул-и Сурх (или Гул-и Лола). Эти 
эпизоды связывает красный свет, как синоним крови, как признак смерти в 
молодом возрасте. Об этом довольно красноречиво свидетельствуют 
этнографические исследования Е.М. Пещерева [Пещерева, 1963, С. 214-
218]. Цветок лола – символ любви, страдания, крови, плодородие и 
мистических переживаний. Этот символ уходит своими корнями далеко 
вглубь веков. В древнеиранской мифологии этот цветок стал символом 
крови иранского мифологического героя Сиявуша, которую пролили 
враги. С образом тюльпана автор сравнивает страдания и жертвы во время 
путешествия с феноменом мученичества (шаходат). 
Этот образ в несколько ином измерении встречается и в поэзии известного 
персидского поэта Хафиза (умер 1390 г). Здесь в отличие от манакиба уже 
другая тонкая поэтическая игра, где тюльпан (лола) олицетворяет кровь 
невинно убиенных людей. В одной своей газели поэт уподобляет широкое 
поле (чаман-и лола), где растут многочисленные тюльпаны, погибшим 
мученикам ислама (шахидон-и хунинкафан): 
      Бо сабо дар чамани лола сахар мегуфтам, 
     Ки: шахидони кианд ин хама хунинкафанон?  
     В тюльпановых полях говорил утром ветру, 
     Кто эти мученики в кровавых одеяниях?  
Далее, сами поэты – суфии часто пытались описать в поэтических образах 
состояние истинно влюбленного. По их мнению, люди стремятся любой ценой 
достичь желанной Ка’абы, но ничего не делают для того, чтобы пересечь 
пустыню собственного «Я» и его страстей. Переход через пустыню в поисках 
Истины (в некоторых моментах – в поисках Ка’абы) – излюбленная тема 
персидской поэзии, где литературный герой переносит суровые страдания из-
за климатических и географических особенностей местности. 
Следует заметить, что описание мучительного перехода через Дашт-и 
Ховарон – бродячий сюжет в таджикско-персидской литературе. Этот 
житийный эпизод можно также сопоставить с кораническим рассказом о 
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блужданиях Моисея (Мусы) в пустыне. Босые ноги Моисея (Мусы) 
потрескались из-за долгих переходов и блужданий и перестали подчиняться 
ему. Но он с терпением и упорством шел вперед в поисках Истины. 
Переход через Дашт-и Ховарон описывается автором манакиба тоже 
мистико-поэтически. Как пишет его агиограф, Хусейн шел вперед изо всех 
сил, когда ноги не повиновались ему, он передвигался вперед ползком. Эти 
интенсивные физические и эмоциональные нагрузки постепенно 
оказывали давление на его психику. В эти минуты его охватывал разрыв 
религиозного вдохновения, который обычно приводил к феномену кризиса 
религиозного призвания. И в эти самые трудные моменты он непрерывно 
произносил стихи известного персидского поэта-мистика Фарид ад-дина 
Аттара (умер в 1220 г). Автор использует поэтический текст для описания 
такого сложного душевного и духовного состояния мистика – 
путешественника. Поэтическое воодушевление поддерживало его 
ослабленную волю. Через телесные раны он исцелил в себе раны 
душевные. За четыре фарсаха (мера расстояние – 6-8 км) до Мешхеда из-за 
полного истощения организма он упал обессиленный. Остаток расстояния 
Хусейн преодолел ползком, вследствие чего его руки и колени были 
серьезно травмированы. Страдание есть высшая ступень любви. Он 
неустанно вспоминал религиозный подвиг знаменитой женщины-суфия, 
героини многочисленных исламских притч и легенд Рабии Адавии (умерла 
в 801 г.), которая в таком же состоянии шла в сторону Ка’абы. 
Этот пример подбадривал его, толкая вперед. На этом пустынном 
пространстве голос суфия созвучен с безмолвием. Его голос, его молитвы 
– прошения переплетаются со странными звуками пустынной природы. 
Суфий ожидает чего-то необычного, возможности случайной удачной 
встречи с покровителем суфиев – Хидром (Хизр).  
РЕЗУЛЬТАТЫ 
В многих манакибах создан особый образ пустынного или степного 
пространства, допустим на примере Джизакской пустыни (чул-и Дизах), 
Хорезмской пустыни (дашт-и Хоразм), Дашт-и Насаф, Дашт-и Ховарон и 
прочее. Эти громадные и мертвые степные и пустынные местности 
отличались гнетущим зноем и поднимающейся страшной пылью. Однако 
суфии при виде широкого пространства, торжественной ночной тишины, 
необъятного неба со звездами, получали неизъяснимое духовное 
наслаждение. 
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Своеобразный пустынный ландшафт, суточные перепады температуры, 
сухость воздуха и сильные ветры создают суровые условия для 
передвижения. Картины безжизненных барханов с редкими колодцами на 
пути, усеянные костями погибших животных и людей, создают особый 
колорит в пространстве. Они служат напоминанием о тленности жизни. 
Животный и растительный мир пустыни также своеобразен и беден. Но 
одновременно пустыня – это чистота, чистое пространство. Воздух степей 
и пустынь всегда чист и прозрачен. Суфий, уставший от человеческой 
суеты, предпочитает умиротворение и покой, и он ищет пути, ведущие в 
сторону пустыни. В манакибах она описывается как наиболее 
благоприятное место (биёбон-и талаб) для божественного откровения. 
Пустыня – это образ небытия (биёбон-и фано). Потеряться в пустыне (дар 
биёбон-и фано гум шудан) и найти дорогу (рах зи ки пурсем) – 
излюбленный мотив суфийской познавательной теории и поэзии. 
Известно, что познание смысла пути и самого путешествия – сердечный 
акт. И оценка данного смысла – эмоционально-сердечная. Согласно 
сведениям мусульманских агиографических сочинений, в суфизме сердце 
(калб) трактуется как познавательный орган. Собственно, в суфийской 
традиции (в частности, и в поэтических текстах) существуют много 
указаний, свидетельствующих о важной роли сердца в познавательной 
деятельности, о его роли как важного органа по переработке информации.  
И как раз использование автором житийного произведения, поэтического 
текста при описании таких критических обстоятельств становится 
излюбленным средством душевного и духовного излияния, а также 
передачи теоретических идей.  
ВЫВОДЫ 
Таким образом, путешествие в суфийском понимании подразумевает 
много значений и кроме поиска учителя в нашем отдельном исследовании, 
оно означает, в частности, уход в уединение из-за невозможности жить в 
суете повседневности, паломничество в святые места и прочее. В 
путешествие важно духовное устремление. Такое устремление 
переплетено с принципом факр, то есть со свободой от окружающего мира 
(никакая привязанность к семье, к собственности). Среди суфиев 
господствовал дух бесконечного искания, поиск нечто неведомого, 
сакрального пространства, где растительный и животный мир, а также 
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люди живут в всеобщем согласии. И суфии посредством путешествия 
пытались приблизиться к миру священного. 
В манакибах не только описывается трудный переход через пустынное 
пространство. В исследуемом житийном эпизоде показаны своеобразные 
способы познания (богопознания), где путник, преодолевая разные остановки 
(манзил), такие как факр, таваккул, сабр, ризо и прочее, последовательно 
совершенствуется в духовном плане. Он, таким образом, постигает тайны 
своего внутреннего естества, параллельно находясь в постоянном поиске 
Истины. Он этими действиями определяет свое место в этом мире. 
В целом, основной причиной, побудившей суфиев к долгим и трудным 
путешествиям, являлась божественная любовь (мухаббат-и иллохи), 
которая ниспослана избранным людям. Человек в поиске источника этой 
невыносимой любви (ишк) отправляется в длительное путешествие. 
Понятие любви в персидском суфизме многогранно [Дроздов, 1994, С.180]. 
Оно может выражаться в любви к противоположному полу (как Меджнун, 
который находился в постоянном поиске Лейлы), к красивому юноше, к 
суфийскому учителю и прочее. Все эти виды любви являются только 
начальной стадией более сложного пути. Они служат средством в поиске 
источника Истины. Конечная цель любви – это воссоединение с Истиной, 
разными средствами и способами, в том числе длительными и 
утомительными путешествиями. 
 
ЛИТЕРАТУРА 
 

1. Ликошин Н.С. Дивана-и Машраб. Жизнеописания 
популярнейшего представителя мистицизма в 
Туркестанском крае. Самарканд, 1915. С. 40. 

2. Трофимова Е.А. Образ странника в русской культуре 
серебряного века // Регионология, 2014, № 4.  С. 233-245 

3. Гусенова Д.А. Суфийско-философское переосмысление идеи 
путешествия // Исламоведение, 2017, т. 8, № 1.  С. 89-104 

4. Шариф ад-дин Хусейн Хорезми. Джодат-ул-ошикин, рук. 
(инв. № 1838), Национальная библиотека Таджикистана 

5. Мухаммад Алим ас-Сиддики ал-Алави. Ламахат мин 
нафахат ал-кудс, рук. (инв. №1629), Национальная 
библиотека Таджикистана 



Арабистика Евразии, № 15, Сентябрь 2021  
  ۲۰۲۱ سبتمبر ،۱٥، الدراسات العربیة األوراسیة

Eurasian Arabic Studies, № 15, September 2021 

119 

 

Исмоилов Л.Э. Описание путешествия (сафар) через пустынное пространство - как своеобразная форма 
познания в суфизме // Арабистика Евразии. 2021. № 15. С. 111-120. 

6. Исмоилов Л.Э. Феномен «путешествие» в 
позднесредневековом мавераннахрском суфизме // Известия 
Иркутского государственного университета. Серия 
Политология. Религиоведение, 2020, Т. 31.  С. 18-31. 

7. Ходжа Самандар Термези. Дастур-ал-мулук («Назидание 
государям») // Факсимиле старейшей рукописи, перевод с 
персидского, предисловие, примечания и указания М. А. 
Салахетдиновой.  М.: Наука, 1971.  С. 68-70 

8. Алексеев А.К. Некоторые объекты мусульманского 
паломничества на северо-востоке Ирана // Вестник Санкт-
Петербургского Государственного университета, 2013, № 2.  
С. 19-30 

9. Пещерева Е.М. Некоторые дополнения к описанию 
праздника тюльпана в Ферганской долине // Иранский 
сборник: к семидесятипятилетию профессора И.И. Зарубина.  
М.: Изд-во восточной литературы, 1963.  С. 214-218 

10. Дроздов В.А. Суфийское учение о любви в персидской 
классической литературе // Петербургское востоковедение, 
вып. 6.  СПб.: 1994.  С. 180    

 
BIBLIOGRAPHIC REFERENCES 

1. Likoshin N.S. Divana-i Mashrab (1915). Jizneopisaniya 
popularneyshego predstavitelya mistitzizma v Turkestanskom 
kraye [Biographies of the most popular representative of 
mysticism in the Turkestan Territory]. Samarkand,. P. 40. 

2. Trofimova E.A. Obraz strannika v russkoj kulture serebrjanogo 
veka [The image of a wanderer in Russian culture of the Silver 
Age].  Regionologija, 2014, № 4. P. 233-245. 

3. Gusenova D.A. (2017) Sufijsko-filosofskoe pereosmyslenie idei 
puteshestvija [Sufi-philosophical rethinking of the idea of travel]. 
Islamovedenie, t. 8, № 1. pp. 89-104 

4. Sharif ad-din Husejn Horezmi. Dzhodat-ul-oshikin ruk. inv. № 
1838, Nacionalnaja biblioteka Tadzhikistana. 

5. Muhammad Alim as-Siddiki al-Alavi. Lamahat min nafahat al-
kuds ruk. inv. № 1629, Nacionalnaja biblioteka Tadzhikistana. 



Арабистика Евразии, № 15, Сентябрь 2021  
  ۲۰۲۱ سبتمبر ،۱٥، الدراسات العربیة األوراسیة

Eurasian Arabic Studies, № 15, September 2021 

120 

 

Исмоилов Л.Э. Описание путешествия (сафар) через пустынное пространство - как своеобразная форма 
познания в суфизме // Арабистика Евразии. 2021. № 15. С. 111-120. 

6. Ismoilov L.E. (2020) Fenomen “puteshestvie” v 
pozdnesrednevekovom maverannahrskom sufizme [The 
phenomenon of "travel" in the late medieval Maverannahr 
Sufism]. Izvestija Irkutskogo gosudarstvennogo universiteta. 
Serija Politologija. Religiovedenie, T. 31. pp. 18-31. 

7. Hodzha Samandar Termezi. Dastur-al-muluk (1971) “Nazidanie 
gosudarjam” [Edification to the sovereigns]. Faksimile starejshej 
rukopisi perevod s persidskogo predislovie primechanija i 
ukazanija M. A. Salahetdinovoj.  M., Nauka. pp. 68-70. 

8. Alekseev A.K. (2013) Nekotorye obekty musulmanskogo 
palomnichestva na severo-vostoke Irana  [Some objects of 
Muslim pilgrimage in the north-east of Iran].  Vestnik Sankt-
Peterburgskogo Gosudarstvennogo universiteta,  №  2. pp. 19-30 

9. Peschereva E.M. (1963) Nekotorye dopolnenija k opisaniju 
prazdnika tjulpana v Ferganskoj doline [Some additions to the 
description of the tulip festival in the Fergana Valley]. Iranskij 
sbornik k semidesjatipjatiletiju professora I. I. Zarubina.   M., 
Izd-vo vostochnoj literatury. pp. 214-218. 

10. Drozdov V.A. (1994) Sufijskoe uchenie o ljubvi v persidskoj 
klassicheskoj literature [Sufi doctrine of love in Persian classical 
literature].  Peterburgskoe vostokovedenie, vyp. 6.  SPb. P.180 

 

Информация об авторе 
Кандидат исторических наук 
Лутфулло Эшонович Исмоилов 
Казанский (Приволжский) 
федеральный университет 
420008, Казань, ул. Кремлевская, 18  
Россия 
ismoilov-62@mail.ru   
 

Information about the author 
Candidate of Historical Sciences 
Ismoilov Lutfullo Eshonovich,  
Kazan (Volga region) Federal 
University,  
420008, Kazan, 18 Kremlyovskaya 
str. 
Russian Federation 
ismoilov-62@mail.ru   
 

Раскрытие информации о конфликте интересов: Автор заявляет об 
отсутствии конфликта интересов. 
Conflicts of Interest Disclosure: The author declares Conflicts of Interest 
Disclosure.  












	ЕАИ 15 2021 для типографии рабочий
	Обложка 1 стр. ПНГ
	ЕАИ 15 2021 для типографии рабочий
	Страницы из EAS, 13 FINAL
	EAS 15 - FINAL без оложки
	EAS 15 - 2 попытка ПДФ
	Abstract
	1. DATA COLLECTION
	1.1 Sample of Facebook Users
	1.2  Sample of Arabic Language Experts
	1.3 The Facebook Discourse Sample
	1.4 Facebook Misspellings Sample
	1.5 Questionnaire-Surveys
	1.6 The CA Comprehension and Spelling Test

	2. DATA ANALYSIS
	3. RESULTS
	3.1 Linguistic Codes Used in Timeline Posts
	Code-mixing
	Spelling Errors

	3.2 Effect of Using CA and Unconventional Spelling
	3.3 Why Arabic Facebook Users Use CA and Unconventional Spelling
	3.4 Why Arabic Facebook Users Use Foreign Words Although Arabic Equivalents Exist

	4. DISCUSSION
	4.1 Linguistic Codes Used
	4.2 Facebook Spelling
	4.3 Code Mixing

	5. CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS
	BIBLIOGRAPHIC REFERENCES
	СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРМАНТ И ЭКВИВАЛЕНТНОСТЬ ПЕРЕВОДА В РУССКОМ И АРАБСКОМ ЯЗЫКАХ
	ВВЕДЕНИЕ
	الصفات المميزة للشعر الروسي  للعصرين الذهبي والفضي: وجهة نظر عربية
	АСИММЕТРИЯ ВИДОВРЕМЕННЫХ ФОРМ ГЛАГОЛОВ ТАТАРСКОГО И АРАБСКОГО ЯЗЫКОВ
	BIBLIOGRAPHIC REFERENCES
	ОПУЩЕНИЕ В ГРАММАТИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЯХ АРАБСКИХ ГАЗЕТНЫХ ЗАГОЛОВКОВ
	OMISSION IN GRAMMATICAL STRUCTURES OF THE ARABIC NEWSPAPER HEADLINES
	ОПИСАНИЕ ЗВУКОВОЙ СИСТЕМЫ АРАБСКОГО ЯЗЫКА В АРАБСКОЙ ГРАММАТИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ И В ЗАПАДНОЙ ЛИНГВИСТИКЕ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
	ВВЕДЕНИЕ
	Классификации звуков арабского языка средневековых грамматистов
	Выводы
	ОПИСАНИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ (САФАР) ЧЕРЕЗ ПУСТЫННОЕ ПРОСТРАНСТВО - КАК СВОЕОБРАЗНАЯ ФОРМА ПОЗНАНИЯ  В СУФИЗМЕ

	Страницы из eas 12 А



	Страницы из EAS 15 -оборот



