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Актуальность темы исследования: обусловлена появлением изданий 

арабской религиозной литературы на языке оригинала и необходимостью 

перевода исламских текстов, Священного Корана и Пророческой Сунны, что 

требует особого внимания и интереса со стороны переводчика, дабы 

незнания 

переводчиком вопросов, связанных с исламской терминологией не влияло на 

адекватность перевода. 

Следует отметить, что знаний лишь только арабского языка 

недостаточно, чтобы понять, является ли переданный текст правильным или 

неправильным. Это серьезный вопрос, и неправильное понимание 
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содержания религиозных текстов приводит к ошибочному переводу, что 

искажает образ Ислама, и даже может оскорбить чувства его последователей. 

Цель работы: провести анализ сравнительного перевода некоторых 

хадисов пророка Мухаммеда (да благословит его Аллах и приветствует). 

Задачи: описать отличительные особенности перевода хадисов; 

рассмотреть основные трудности и проблемы, возникающие в процессе 

перевода хадисов; рассмотреть самые распространенные ошибки, которые 

совершают переводчики хадисов. 

Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в 

том, что результаты, полученные в ходе исследования могут внести 

значительный вклад в дальнейшее изучение частной теории перевода, 

арабской грамматики, стилистики и лексикологии. Практическая ценность 

результатов исследования заключается в возможности использования 

материалов исследования в учебном процессе, не только для повышения 

уровня владения арабским языком, но и для получения более глубоких 

знаний в области хадисоведения 

Результаты исследования: в ходе проведенной работы было 

выявлено, что при переводе хадисов недостаточно владеть обоими языками, 

т.е. исходным языком и целевым, знать только лингвистические значения 

слов, переводчик пророческой сунны должен быть знаком как с общими 

основами религии, так и с терминами, которые часто используются в 

религиозных науках. Не обладая этими знаниями невозможно правильно 

переводить сунну, поскольку переводчик передает высказывания пророка 

Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) на целевой язык, как 

рассказчик хадисов, который должен придерживается смысла. 

Рекомендации: Материалы исследования могут быть использованы 

для проведения лекционных занятий по хадисоведению, стилистике 

арабского языка, частной теории перевода, а также в лексикографии при 

составлении арабско-русского словаря терминологии хадисов. 

 


