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ЛЕКСИКА МУСУЛЬМАНСКОГО МИРА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ  

Аннотация: Язык является зеркалом эпохи, отражением происходящих в 

обществе событий, которые, несомненно, влияют на языковую картину мира. 

Однако следует отметить, что лексика мусульманского мира приобретает 

новые значения и их оттенки, происходит активный процесс заимствования 

новых терминов и слов духовной сферы общения в связи с изменениями 

ментальности мусульманского мира во многих исламских странах и отдельных 

людей. 
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Annotation: Language is a mirror of the epoch, a reflection of events occurring 

in society, which undoubtedly affect the linguistic picture of the world. However, it 

should be noted that the vocabulary of the Muslim world is acquiring new meanings and 

their nuances; an active process of borrowing new terms and words in the spiritual 

sphere of communication is taking place due to changes in the mentality of the Muslim 

world in many Islamic countries and individuals. 
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Введение. С обретением Независимости Казахстан вновь вернулся к 

открытому мусульманскому миру, возобновив древние исламские корни, 

сохраняя демократические принципы в вопросах веры и гуманного отношения к 

человеку. С возобновлением процесса восстановления отношений с 

мусульманским миром, возрождения мечетей и медресе, возвращения к 

исламской вере без радикализма, лексика активного употребления пополнилась 

https://teacode.com/online/udc/8/81.html
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пластом исламского дискурса.  

Само понятие Исла́м (араб. مالسإلا [al-ɪsˈlæːm]) является  ключевым 

термином мировой религии, а термин «ислам» переводится как «предание себя 

Богу», «покорность», «подчинение». В шариатской терминологии ислам - это 

полное, абсолютное единобожие, подчинение Аллаху, Приверженцев ислама 

называют мусульманами. Основные постулаты религии раскрыты в священной 

книге ислама – Коран, который является письменным памятником арабской 

телогической литературы и книгой-законом жизни каждого мусульманина. Для 

многих исследователей лингвистическая основа Корана, стилистика и 

понятийный аппарат представляет огромный интерес, особенно в переводных 

вариантах Корана на русский язык. 

Методы исследования. 

 Тексты Корана представляют стилистически и идейно единую ткань 

повествования, назидания и одновременно научного познания мира. 

Синтаксическая ткань текста имеет и мелодическую ритмику, т.к. суры Корана 

являются маленькими мелодическими текстами, которые поются, а не читаются. 

В связи с этим огромна роль лексики мусульманского мира (духовная), 

обладающая полифункциональностью. По своему семантическому полю она 

отличается рядом характеристик: 

1) Как и всякая терминологическая система, исламская лексика состоит из  

однозначных слов, несущих в своей основе глубокое философское или священное 

значение; 

2) Семантическое значение этих слов требует выверенности и точности 

понятий.  

3) Многие понятия священного писания не имеют эквивалентов в русском 

языке, употребляются в оригинале.  

Так, главное слово священного писания Аллах - Бог, Творeц, Создатель и 

Устроитель всего сущего, обладающего особыми качествами. Согласно Корану, 

Аллах вечен, не был рожден и не родил. Существование Аллаха является 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD
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необходимым для мироздания, а его отсутствие — невозможным. Ему, как 

описано в Коране, нет равных, и в этом выражается его единственность [2]. 

Имя «Аллах» образовано из определённого артикля «Аль-» и слова 

«Илях» — «Тот, Кому поклоняются», «Достойный поклонения». Что любопытно, 

в арабском тексте Библии слово «Бог» переведено как «Аллах» или как «Рабби» 

(Господь), что соответствует одному из 99 имени Аллаха. Данный артикль 

образует и другие имена Создателя: Аль –Малик – Царь царей, Единственный, 

кому принадлежит истинное царство. Аль-Къуддус – священный, чистейший. 

Чистый от недостатков, от виновности, от всего недостойного. Аль-Салам – 

миротворящий, наделяющий миром и благополучием свои создания и другие. 

Участвует  в образовании имении Создателя и артикль «Ар-»: Ар-Рахман – 

всемилостивый, обладающий широчайшей милостью и благами. Ар-Рахим, 

проявляющий всегда милость, обладающий бесконечной милостью. 

Другое ценное в смысловом понятий ислама слово Коран (араб. نآُرقْلَأ 

[qurˈʔaːn] — аль-К̣ур’а̄н), который, как и Библия, является священной книгой, 

законом Божьим для мусульман. Согласно мусульманским писаниям,  Коран был 

ниспослан Богом на Седьмое Небо, а затем ангел Джабраил передавал его по 

частям пророку Мухаммеду путём Откровения в течение 23 лет его пророческой 

деятельности. Коран является Аманатом для всех мусульман. 

Слово «Коран» происходит от арабского «кыраа» - «чтение вслух, 

наизусть». Коран состоит из 114 сур (глав) и более 6200 аятов (стихов). 

Хронологически выделяют мекканские и мединские суры. В мекканских сурах 

основное внимание уделяется основам пророчества, духовности, этическим 

проблемам. В Откровениях мединского периода больше места отводится 

социальным, экономическим вопросам, проблемам права, семейным отношениям, 

повествуется о древних пророках и т.д. [4].     

Данные анализа лексикографических словарей, в которых выявлена 

мусульманская лексика, изучение специальной литературы об источниках 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82_(%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B0_(%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8F%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%83%D1%80%D0%B0
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заимствования, показывают, что в русском языке имеются разные группы 

заимствования: 

1) древние заимствования (бисер, ладан, нагата, ропать, салтан и др.); 

2) заимствования   Средневековья   (до   Петра   I)   (алмаз,  казна,  Коран, 

лимон и др.); 

3) заимствования   Петровской   и   Послепетровской   эпохи   (алгебра, 

авария, бакалея, газ, жасмин и др.); 

4) заимствования нового времени (хиджаб,  шахид  и  др.).   

Большинство заимствовании арабизмов в русском языке приходится на 

период с XV по XIX век.  

Выводы. 

Таким образом, в религиозном тексте мусульманская лексика является 

стилеообразующей единицей, раскрывающей основные идей священных 

писаний, которые являются законами человеческого общения и поведения, и 

теологическими текстами, основами исламского вероисповедания. Изучение их с 

лингвистической точки зрения, правильное толкование при переводах и 

пропаганде религиозной толерантности, позволяет воспитать у молодежи 

правильное восприятие религиозной информации, бережного отношения к 

лексике на религиозной  тематики. Правильное формирование навыков 

функционального чтения, работа с разными группами терминологической 

лексики дает возможность расширить круг знаний студенческой молодежи.  
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