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носятся, как и лексические комплексы с неравноправным типом связи, 
так и лексические комплексы с равноправным типом связей с точки зре-
ния семантических отношений, или реляций, между компонентами. 

Но виды реляций тоже необходимо уметь различать! Это помо-
жет правильно передать смысл всей лексической конструкции, даже 
если слово относится к специфической лексике. Например, слово 皮包 
[píbāo] образуется путем прибавления к семе 皮, которая отдельно от 
фразы означает «кожа», другой семы 包, которая носит значение «па-
кет», в итоге целая лексическая конструкция переводится как «кожаная 
сумка» или «портфель». Эта семантическая конструкция принадлежит к 
неравноправному типу связи и виду реляции под названием «материал». 
Неравноправный тип связи потому, что компоненты не несут одинако-
вую смысловую нагрузку: второй компонент является главным, цен-
тральным, а первый только указывает на материал из которого сделан 
второй (поэтому и вид реляции «материал). Однако абсолютно точно 
передать смысл можно только разобрав каждую смысловую единицу, 
как в данном примере.

Можно заметить, что все единицы в языке, независимо от их харак-
тера и специфики, между собой взаимосвязаны, даже если они равно-
правны в своем смысловом содержании. А поэтому связи между лекси-
ческими компонентами при переводе позволяют передавать смысл не 
отдельных семантических единиц, а целого высказывания.
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Развитие системы времен в арабском языке

Глагольные системы языков мира существенно различаются в от-
ношении того, какую роль в них играет грамматическое выражение 
категории времени. Особый интерес у филологов может вызвать грам-
матическая система арабского языка, категория времени в которой зна-
чительно отличается от той, которая принята в русском и западноевро-
пейских языках. 

Как известно, арабский язык – язык семитской ветви семито-хамит-
ской (афразийской) семьи языков [1: 3]. Сопоставление системы времен 
в различных семитских языках дает возможность определить, как шло 
развитие этой системы. При этом исходными являются следующие со-
ображения:
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1. Во всех семитских языках простой, нерасширенный глагол 
(арабская I порода) имеет одну краткую основу, причем эта основа мо-
жет быть в «усеченной» форме, т.е. оканчиваться на согласный звук в 
тех случаях, когда нет афформативов числа и рода.

2. С краткой основой, но без префиксов лица, совпадает основа 
императива.

3. Значение этой основы двоякое: а) ею обозначаются приказание, 
запрещение, побуждение, легкое требование, иными словами, значения, 
примыкающие к значению императива; б) в ряде случаев ею обознача-
ются прошедшее время индикатива: в арабском – после отрицания َلْم .

4. Спрягается эта основа во всех семитских языках при помощи 
префиксов.

5. В арабском языке удлиненная форма этой основы – это формы 
изъявительного и сослагательного наклонений (с окончаниями -и, -а) 
[2: 178].

Исходя из этого, можно представить в общих чертах картину про-
исхождения и развития системы времен в арабском языке.

Древнейшей глагольной формой, скорее всего, является императив 
и связанный с ним имперфект в его кратком варианте. Возможно, что 
основа императива восходит к такому типу слов, в которых глагольное и 
именное значения еще не были дифференцированы и которыми можно 
было выразить как само действие, хотя бы в виде приказания, так и на-
звание действия. Намеком на это могли бы послужить некоторые пере-
житочные явления: слова модели َفَعاِل в арабском языке со значением 
имени и императива.

Эта единственная глагольная форма первоначально не имела отно-
шения ни ко времени, ни к противоположности «завершенность – неза-
вершенность». В ней при помощи префиксов была представлена пре-
дикативная связь действия с лицом. По значению эта форма примыкала 
к императиву, отсюда та группа значений, которые связаны с «усечен-
ной» формой. В качестве единственной спрягаемой формы она обозна-
чала также состояние как результат действия, завершенного в прошлом, 
отсюда и значение семитского перфекта. Остатком этого является упо-
требление этой формы после َلْم в арабском.

За первоначальной формой в арабском языке закрепились главным 
образом значения, примыкающие к императиву, а также условное. Удли-
ненные же формы основы (посредством гласных u и a) использовались 
либо для передачи незавершенного действия, либо в подчиненных пред-
ложениях после некоторых союзов. 

Наряду с этой древнейшей глагольной формой существовал способ 
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обозначения длительности состояния, а затем также и действия. Он за-
ключался в том, что к именной форме глагольных основ присоединя-
лось местоимение в более или менее сокращенном виде. Возникшая та-
ким образом глагольная спрягаемая форма с суффиксами образовалась 
из именного предложения с подлежащим-местоимением. 

Пережитком первоначального значения суффиксальной двуслож-
ной формы глагола может считаться употребление этой формы: 

а) в пермансивном значении в пословицах, например: َأْنَجَرُحّر ما َوَعَد 
«благородный выполняет то, что он обещал»; б) в некоторых случаях 
для передачи будущего и настоящего времени; в) в торжественном стиле 
Корана после соединительных союзов َو ,َف «и», َُّثم «затем» в  значении 
будущего, если предшествующий глагол стоит в имперфекте, например: 
-он пойдет впереди своего племен в день вос» َيْقُدُم َقْوَمُه َيْوَم اْلِقَياَمِة َفَأْوَرَدُهُم النَّاَر
кресения и приведет их в огонь» [2: 180];

В современной системе времен арабского языка имеются три фор-
мы: перфект, имперфект и императив. Перфект (الماضي) обычно передает 
уже совершившееся действие. Имперфект (المضارع) передает действие, 
которое совершается в момент речи или в ближайшее время после мо-
мента речи. Его считают несовершенным временем и в современной 
арабистике называют настояще-будущим временем. Императив (األمر) 
соответствует в русском языке форме повелительного наклонения. 

Вместе с тем следует отметить, что в грамматике арабского языка 
можно встретить и такие явления, как прошедшее длительное и буду-
щее предварительное времена. Первое время выражает длительное или 
многократно повторяющееся действие в прошлом [3: 50]. Второе слу-
жит для выражения такого будущего действия, которое завершится ра-
нее другого будущего действия или момента [3: 145].

В заключение следует сказать, что грамматика арабского языка – 
сложная система норм и правил. Как любая другая она видоизменялась 
с течением времени и на данный момент продолжает развиваться.
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