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КРАТКАЯ ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ АРАБСКОГО ЯЗЫКА  
НА ТЕРРИТОРИИ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

В первый период сравнительно-исторического изучения 
семитских языков считалось, что классический арабский язык 
представляет наиболее архаический тип семитского языка, полнее 
всего сохранивший утраченные в других семитских языках черты в 
фонетике и морфологии. 

Формированию арабского языкознания и достижению им за 
относительно короткое время высокого уровня развития 
способствовали исторические условия, приведшие к быстрому 
возвышению арабского народа. В 632 г. было основано военно-
теократическое государство — Арабский Халифат, границы которого 
необычайно быстро расширились в результате победоносного шествия 
арабов, завоевавших обширные территории на Ближнем и Среднем 
Востоке, включая значительную часть Индии, в Закавказье, Северной 
Африке, Испании. В процесс развития арабоязычной культуры включилось 
множество разных этносов. Вместе с исламом получил 
распространение арабский язык, принявший на себя роль языка 
религии, государственного управления, образования и науки. 

На территории современной России арабский язык появился 
довольно давно. В результате арабских завоеваний арабский язык стал 
основным языком на территории республики Дагестан с 642 г. 

В XVIII-XIX вв. арабский язык стал официальным языком Имамата – 
государства на территории Дагестана и Чечни. Арабский язык в 
Дагестане изучали в каждом населенном пункте в медресе при мече-
тях. Безусловно, основной причиной распространения арабского языка 
является распространение ислама в этой республике. 

В 1913 году в Дагестане официально функционировало 766 школ 
с арабским языком обучения, в которых обучалось 6727 человек. 
Кроме того, большое количество детей, преимущественно девушек, 
обучалось на дому. В среднем на каждые 837 коренных жителей Даге-
стана приходилось по одной официально зафиксированной царскими 
властями школе с арабским языком обучения. 

Следует отметить, что в мусульманских школах Дагестана вместе 
с дагестанцами обучались и представители народов Кавказа и Средней 
Азии. 



Многие дагестанцы не ограничивались полученными в дагестан-
ских школах знаниями, отправлялись в Ирак, Иран, Сирию, Йемен, 
Египет, Турцию и обучались у восточных ученых, совершенствовали 
свои знания и прочно осваивали арабский, персидский и турецкий 
языки, а затем возвращались в Дагестан. Отдельные из них оставались 
в странах Востока, работали преподавателями в медресе, обучали 
арабов тонкостям арабского языка, а также служили на различных 
должностях и создавали свои произведения на арабском, персидском и 
турецком языках. 

Стремление дагестанцев овладеть арабским языком и арабо-
язычной грамотой было обусловлено тем, как справедливо отмечал 
первопечатник и просветитель Дагестана М.М. Мавраев, что «Ислам 
пришел к нам из арабских стран, Священный Коран написан на 
арабском языке, наш Пророк Мухаммад (Да благословит Его Аллах и 
приветствует) был араб. Все Его хадисы написаны на арабском языке, 
все произведения имамов и других последователей Пророка (Да 
благословит его Аллах и приветствует) тоже написаны на арабском 
языке». Необходимость в знании арабского языка была обусловлена 
еще и тем, что в специфических условиях многонационального 
Дагестана обучение учащихся велось на арабском языке: проводили 
богослужение в мечетях, оформляли делопроизводство в 
административных и судебных учреждениях, осуществляли различные 
диспуты и вели общение дагестанские алимы (ученые) как между 
собой, так и с представителями народов мусульманских стран. 

Кроме того, усвоение дагестанцами арабского языка 
способствовало не только зарождению и развитию дагестанской 
арабоязычной литературы, но и обогащению лексического состава 
дагестанских языков путем заимствования большого количества 
арабских слов, а также антропонимов (имен людей). Данный процесс 
ярко отразился в дошедших до нас многочисленных эпиграфических 
памятниках и рукописях, написанных представителями народов 
Дагестана еще в X-XI вв. Одновременно с открытием школ и мечетей из восточных стран 
привозили в Дагестан большое количество произведений арабо-
язычной литературы восточных авторов. Некоторое представление о 
степени проникновения в Дагестан различного содержания 
произведений восточных авторов, наряду с другими источниками, дает 
нам "Каталог книг, имеющихся в "Доме книг" М-М. Мавраева в г. 
Темирхан-Шуре Дагестанской области в 1914 году. В нем 
перечислены 820 названий книг, написанных восточными авторами на 
арабском, персидском и турецком языках и изданных в типографиях 
Каира, Стамбула, Казани и других городов. 



Ученые восточных стран, которым приходилось встречаться и 
общаться с дагестанскими учеными и ознакомиться с их 
произведениями, удивлялись и восхищались совершенством знаний 
последних языка классической литературы, знакомством с различными 
отраслями наук, а также желанием и старанием расширить и углубить 
свои знания. 

Наличие в составе населения Дагестана людей, владеющих 
арабским языком и знакомых с различными отраслями средневековой 
науки, а также другие факторы способствовали возникновению и 
развитию дагестанской арабоязычной литературы. С XIII-XIV вв. 
начинается процесс приспособления арабского алфавита к 
фонетическим особенностям дагестанских языков, и у основных в 
(количественном отношении) народов Дагестана формируется местная 
арабографическая система письма (аджам) и письменная литература. 

Дагестанская литература на арабском языке охватывала собой 
многочисленные работы по вероучению ислама и мусульманской 
юриспруденции (шариат), труды по арабской филологии, истории 
Дагестана, философии, риторике, этике, логике, медицине, 
астрономии, математике, дву- и многоязычные словари, учебные 
пособия, различные календари и справочники, произведения 
художественной литературы. 

Преподавание восточных языков и научные изыскания в области 
востоковедения начались в России уже при правлении Петра 
Великого, который принял меры к открытию школ для практического 
изучения восточных языков. 

В XIX в. были изданы многочисленные ценные труды по 
арабскому языку или на арабском языке, имеющие непосредственное 
отношение к России. Так, например, к ним можно отнести следующие 
издания: 
- арабскую грамматику на русском языке – «Опыт грамматики 

арабского языка» (Санкт-Петербург, 1867) М.Т. Навроцкого; 
- хрестоматию - "Арабская хрестоматия", В.Ф. Гиргаса и барона 

В.Р.Розена (Санкт-Петербург, 1875-1876). 
- арабские известия о русских, славянах и народах, населявших Рос-

сию: Frahn, «Ibn-Foszlans und anderer Araber Berichte uber die 
Russen alterer Zeit» (Санкт-Петербург, 1823); Д.А. Хвольсон; «Из-
вестия о хазарах, буртасах, болгарах, мадьярах, славянах и рус-
сах", (Санкт-Петербург, 1869); А.Я. Гаркави; «Сказания мусуль-
манских писателей о славянах и русских" (Санкт-Петербург, 1870; 
"Дополнения к ним", Санкт-Петербург, 1871); А.А. Куник и барон 



В.Р. Розен; «Известия ал-Бекри и других авторов о Руси и славя-
нах» (Санкт-Петербург, 1878). 
Что касается советской арабистики, то к её основоположникам 

можно отнести величайших русских арабистов И.Ю. Крачковского и 
В.В. Бартольда. 

Советская арабистика, восприняв лучшие традиции 
дореволюционной русской арабистики, открыла новый этап в её 
развитии. Постепенно происходила дифференциация экономических, 
исторических и филологических исследований, усиливался интерес к 
современным проблемам, новой и новейшей истории арабских стран. 
Советские учёные исследуют древнюю историю Южной Аравии и 
историю ислама (Н.В. Пигулевская, Ю. Якубовский, 
И.П. Петрушевский и др.); историю культуры и общественной мысли 
арабов в средние века и новое время. 

Обобщающий труд по новой истории арабских стран создан 
В.Б. Луцким (посмертно 2 издания). В работах ряда советских 
арабистов освещаются социальная структура арабского общества, 
социальные преобразования в арабских странах, развитие 
политической жизни и идеологии. 

Советские арабисты продолжали традицию издания и переводов 
арабских памятников Средневековья (И.Ю. Крачковский, Салье, П. Ко-
валевский, Т. Шумовский, П.Г. Булгаков, П. Грязневич, Б. Халидов и 
др.), арабских источников по истории народов Закавказья и Кавказа 
(Г.В. Церетели, З.М. Буниятов). Советскими арабистами-литера-
туроведами созданы труды по классической арабской литературе 
(И.Ю. Крачковский, В.И. Беляев, И.М. Фильштинский) и современной 
арабской прозе (И.Ю. Крачковский, К.В. Оде-Васильева). 

По языкознанию опубликована грамматика арабского языка 
Н.Б. Юшманова, синтаксис Д.В. Семенова, словари Х.К. Баранова 
(1957), Г.Ш. Шарбатова (1964), В.М. Борисова (1967), труды по 
истории и структуре классического и современного арабского языка 
(Я.С. Виленчик, Б.М. Гранде). 

Необходимо также отметить роль некоторых вузов России в 
развитии арабского языка. К ним, безусловно, необходимо отнести 
МГУ (Институт стран Азии и Африки), МГЛУ и Санкт-Петербургский 
государственный университет. 

Кафедра арабской филологии ИСАА при МГУ основана в 1956 г. 
У ее истоков стояли профессор Б.М. Гранде (1891-1974), профессор 
А.А. Ковалев (1923-2000), профессор Г.М.Габучан (1926-2004) и про-
фессор В.М. Белкин (1923-2000). Они создали школу отечественной 



арабистики, авторитет которой как у нас в стране, так и за рубежом 
всегда был и остается чрезвычайно высоким. 

Преподавание арабского языка в Санкт-Петербургском 
университете началось в 20-х годах XIX в. Одним из 
основоположников арабистики в Петербурге был известный ученый, 
писатель и журналист О. Сенковский.  

Другой известный ученый – В.Ф.Гиргас начал работу на 
факультете в 1865 г. Он опубликовал целый ряд хрестоматий по 
арабскому языку, которые до сих пор используются в учебном 
процессе. Его ученик В.Розен по праву считается основателем 
отечественной школы арабистики. Его коллеги и последователи 
академики Н.Я. Марр, В.В. Бартольд и И.Ю. Крачковский принесли 
всемирную известность российскому востоковедению. Ученик 
И.Ю. Крачковского профессор В. Беляев, почетный член Академии 
арабского языка в Каире, выдающийся специалист по арабским 
рукописям, возглавлял кафедру арабского языка с 1951 по 1974 год. 

Большую роль в развитии арабского языка в России играли также 
учебные заведения Татарстана и Дагестана. 


