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М.А. Ибрагимов 

Роль языка в исламе 
(когнитивно-семантический подход)

Язык – это одно из величайших дарований человечества, благодаря 
которому осуществляется коммуникация. Естественно, коммуникация – 
основная функция языка наряду с когнитивной и мыслеформирующей 
[8]. В языке отражаются и сохраняются культура определенного народа, 
его история, достижения, характер, менталитет и этнопсихологические 
особенности. Поэтому язык представляет собой феномен для исследо-
ваний со стороны самых различных наук: философии, филологии, линг-
вистики, психологии, социологии и т.д.

На наш взгляд, недостаточно уделяется внимания изучению араб-
ского языка как хранилища религиозных знаний об исламе, о мусульма-
нах, взаимоотношениям мусульман с немусульманами и влиянию этих 
знаний на категоризацию и концептуализацию мира человеком с учетом 
когнитивно-семантического подхода. И, соответственно, влияния этой 
информации на мыслительные, перцептивные процессы индивидуу-
ма, его поведение, поступки и речевые акты [3: 20]. В теологических 
трудах многих ученых можно найти лишь указания на святость араб-
ского языка и обязательность его изучения. Например, Шейхуль-Ислам 
Ибн Таймия утверждает, что «арабский язык сам по себе из религии, 
и познание его является обязательным, поскольку понимание Корана и 
Сунны является обязательным. И невозможно их понять, кроме как по-
средством понимания арабского языка» [5]. Это, безусловно, является 
однозначным, так как священное писание ислама «Коран» написано на 
арабском языке. Мы понимаем, что религия «ислам» передается через 
арабский язык. Здесь справедливо встает вопрос о людях, для которых 
арабский не является родным или для которых изучение арабского язы-
ка представляется довольно сложной лингвистической задачей. Как же 
быть носителям других языков и культур, желающих понять «ислам» 
и исламскую культуру? Наверное, именно для этих целей в обществе 
существуют религиозные институты, выпускающие исламских священ-
ников (имамы, муллы), алимов (ученые-исламоведы). Для получения 
звания «алим» человек должен соблюсти следующие условия (согласно 
сообщениям от шейхов аш-Шавкани и Мухьаммада бин Усаймина):

1. Знать тексты Корана и Сунны, хадисы. И чтобы он знал, какие 
из этих хадисов слабые, а какие достоверные.

2. Обладать знаниями в вопросах консенсуса.
3. Владеть арабским языком. Достаточно понимать смысл и струк-

туру языка.
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4. Должен знать основы мусульманского права касательно терми-
нологических доводов.

5. Обладать знаниями о том, что отменяет и того, что отменено. 
Так, чтобы он не выносил решения, основываясь на том, что отменено и 
на том, что противоречит консенсусу ученых [9].

Выходит, что все люди, чтобы получить достоверную информацию 
о нормах ислама и исламской культуры, должны обращаться к алимам. 
Очевидным являются факты, что не найдется такого числа грамотных 
алимов в нашем обществе, которые могут свободно на русском языке до-
нести до каждого желающего истинные ценности исламской культуры.   

Более того, важную роль в понимании проблемы правильного вос-
приятия религиозной культуры играет то, в каком контексте или каки-
ми речевыми единицами, понятиями, концептами происходит процесс 
передачи таких знаний/информации.   

«Язык – это ценность, это достоинство человека, и тот, кто испра-
вил свой язык, приобретает почет и уважение» [1: 134]. Данная цитата 
взята из теологических учений про арабский язык и указывает на важ-
ность использования позитивных языковых форм. Почему тогда моло-
дежь с радикальными взглядами не осознает факт неправильного тол-
кования языка ислама? До сих пор теологи дают только один ответ, что 
молодежь неправильно понимает и толкует язык ислама, но не могут 
объяснить, почему происходит неправильное понимание или осознание. 

Современное концептуальное состояние ислама и исламской куль-
туры в языковой картине мира любого народа находится в противоречи-
вой ситуации. С одной стороны, ислам представлен как миролюбивый 
источник духовного богатства, а с другой – набор антиподов, которые 
приводят к самым крайним формам экстремизма, как терроризм. 

Поэтому для понимания структуры искажения благородного кора-
нического языка в негативные смыслы, побуждающие человека всту-
пать в противоборство с самим с собой и окружающим миром, нам 
представляется целесообразным исследовать когнитивные структуры 
и процессы, связанные с арабским языком, ментальное представление 
исламских понятий в русской концептосфере и процесс коммуникации 
религии «ислам» с индивидуумом.

Когнитивные процессы включают мыслительные и когнитивные 
категории, которые являются структурами познания мира, воспринима-
емые независимо от средств их выражения. Когнитивные категории от-
носятся к категориям мыслительного содержания и моделируют знания о 
мире, соотнося их с моделями знаний, которые зафиксированы в структу-
ре языка. А моделирование и репрезентация когнитивных категорий про-
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исходят в форме фрейма и сценария [4: 72-73].
Современное восприятие ислама связано как с положительными 

концептами «добра», «милости», «благочестия», так и с негативными – 
«экстремизм», «угроза», «террор». 

Проведем лексико-семантический анализ некоторых слов с поло-
жительным значением в арабском и русском языках.

1) Добро – 1. Нечто положительное, хорошее, полезное, противо-
положное злу; добрый поступок. 2. Имущество, вещи (разговорное). 
3. О ком-чём-нибудь плохом, негодном (разговорное пренебр.) [7].

В арабском же языке понятию «добро» соответствуют 3 единицы:
;добро, благо – ٌرْيَخ
 ;благо, добро; 2) благочестие, праведность (1 –  ٌحَالَص
;доброе дело; 2) приятная вещь (1 – ٌةَبِّيَط
.неумеренность; крайность, экстремизм; левизна [2] – ٌفُّرَطَت 
2) Милость – 1. Доброе, человеколюбивое отношение. 2. мн. Бла-

годеяния, дар [7]. 
В арабском языке «милость» представлена 3 единицами:
 ;милость; угождение –  ٌةاَضْرَم
;милость (в первом значении «отдых», «покой») – ٌحْوَر
.милость [2] – ٌةَفوُطَع 
3) Благочестие ср. Почитание Бога, соблюдение предписаний ре-

лигии [7]. 
Для выражения «благочестия» в арабском языке используются 

4 единицы:
;благочестие, набожность, религиозность -ىًقُت  или ىَوْقَت  
;религиозность, благочестие; набожность –  ٌنُّيَدَت
 благочестие, набожность, служение - ٌكْسِن  =   ٌكْسُن  =   ٌكْسَن

богу; подвижничество; отшельничество;
.набожность, богобоязненность, благочестие [2] –  ٌعَرَو
Из данных дефиниций можно предположить, что арабский язык от-

личается лексическим и семантическим многообразием, когда одному 
понятию соответствуют несколько языковых неоднокоренных единиц. 
Также значение в арабских лексемах, на первый взгляд, сильно зависит 
от значения корневого глагола, от которого, как правило, в большинстве 
случаев образованы арабские имена существительные. Такая много-
уровневая связь между понятием и словом обусловливает сложную се-
мантику слова арабского языка, т.е. отношение между  языковыми выра-
жениями и миром, реальным или воображаемым представляет уникаль-
ную, иную концептосферу. Здесь можно предположить, что первичные 
знания, заложенные в словах, при переводе и толковании субъективно 



120

кодируются в зависимости от определенного контекста, вследствие чего 
до адресата может доходить совершенно искаженный, ложный смысл 
исходного элемента. 

Слабые когнитивные функции или неприспособленность мозга к 
осмыслению сложных понятий и концептов иноязычной культуры при-
водят к когнитивной «ловушке», т.е. человек, получая некую закодиро-
ванную информацию, интерпретирует ее в соответствии с языковым ко-
дом родного или унаследованного языка. Поэтому считаем обоснован-
ным для разрешения указанной проблемы изучение следующих видов 
концептосфер арабского языка в сравнении с русской: национальной, 
языковой, художественной, групповой и личностной.
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Анализ рассказа О. Генри «Пока ждет автомобиль»
Ведущим направлением сегодняшней когнитивной лингвистики, 

как известно, считается когнитивная семантика, для которой характер-
но стремление вычленить и описать языковые способы представления 
знаний в человеческом сознании и описать зависимости, существующие 
между этими способами и языком. Известно, что знание принято раз-
делять на обыденное и научное. Обыденное знание, опирающееся на 
здравый смысл и повседневный опыт человека, служит для его ориен-


