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Влияние арабской культуры на Испанию
Испанский язык на сегодняшний день считается третьим наиболее 

распространенным языком в мире, после китайского и английского, как 
по числу носителей, так и количеству стран, выбравших его государ-
ственным языком. По данным исследований, количество испаногово-
рящих в мире превышает 495 млн чел. Конечно же, в зависимости от 
страны, региона, области произношение и манера речи различаются, 
однако эти различия не сильно влияют на понимание языка жителями 
разных стран.

Мир, который мы видим сейчас, был сформирован путем огромно-
го количества завоеваний, войн и революций. И Испания, конечно же, не 
является исключением. На протяжении веков Испания считалась одной 
из самых набожных католических стран, и многие из последних заво-
еваний произошли именно на религиозной почве. Важно отметить, что 
испанская корона и испанская военная культура всегда были очень спец-
ифичны. Строгая философия религии привела к падению целой импе-
рии. Но тем не менее, именно это и способствовало образованию одной 
из самых крупных империй в истории.

Нам всем известно, что Испания находилась под влиянием арабов, 
начиная с 711 г. И это ознаменовало начало новой эпохи в истории стра-
ны, которая продолжалась вплоть до 1492 г. В этот довольно долгий пе-
риод на территории Испании вместе жили два народа, у которых были 
свои языки и своя культура. Следовательно, со временем возникали и 
смешанные культуры, которые назывались мосарабы (los mozárabes) – 
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это христиане, проживающие на землях, завоеванных арабами, и муде-
хары (los mudéjares) – это мусульмане, жившие на земле христиан.

Естественно, что арабское влияние той эпохи отразилось и на исто-
рии испанского языка, привнеся в него новые понятия политической, 
культурной и социальной жизни мусульман. Очень многие испанские 
слова, которые начинаются с артикля al- (اَْل), имеют арабское происхож-
дение. 

Например:
• la almoneda – торги, аукцион
• el almacén – склад
• la alfombra – ковер
• la almohada – подушка
• el algodón – хлопок
Влияние на науку Испании также оставило след в испанском языке, 

когда и появились следующие слова:
• el ajedrez – шахматы
• el cenit – зенит
• la cifra – цифра
• el azufre – сера
Однако есть еще и такое понятие, как топонимы, – географиче-

ские названия, которые занимают особое место в лексической системе 
любого языка. Следы арабского влияния обнаруживаются в фонетике 
и морфологии испанского языка. Многовековое пребывание арабов на 
территории Иберийского полуострова привело к проникновению в ис-
панский язык огромного количества арабизмов, включая топонимиче-
скую лексику. Топонимы такого рода распространены по всей террито-
рии, подверженной арабскому влиянию. К ним относятся Валенсийское 
побережье, территория Андалусии и часть Кастилии, где встречается 
множество топонимов арабского происхождения.

В основном эти названия включают в свою структуру арабские 
имена собственные (антропонимы), означающие принадлежность тех 
или иных земель какому-либо арабскому владельцу: Benimuslem – «дети 
мусульман», или женское имя Almudena – арабского происхождения, от 
арабского топонима Almudaina – «маленький город», место, где явилась 
Божья Матерь Альмудена (María de Almudena) – покровительница Ма-
дрида.

В освоении географического пространства важную роль играли до-
роги, что также нашло отражение в топонимах арабского происхождения:

• Albalat или Albalate – «мощеная дорога»
• Almohaja – «правильный путь»
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• Almusafes (al-mansaf) – «часть пути»
Следует также отметить, что значительная часть арабизмов образо-

валась от римских терминов: Caudete (al-qabdag) – «начало воды».
Таким образом, мы можем видеть, что арабская культура, действи-

тельно, сильно повлияла не только на историю Испании, но и на язык 
этой страны.
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Модальность сослагательного наклонения 
(на примере модальных глаголов)

Язык является необходимым средством общения людей и сред-
ством воздействия одних людей на других и одним из средств выраже-
ния достоверности служат модальные слова и модальное сослагатель-
ное наклонение.

Модальность – это выражение в тексте отношения автора к сообща-
емому, его концепции, точки зрения, позиции, его ценностных ориента-
ций. Проблема описания модальных слов, выражающих оценку степени 
достоверности высказывания, неоднократно привлекала внимание ис-
следователей. Обычно выделяют два вида модальности – объективную 
и субъективную. Объективное модальное значение выражает характер 
отношения сообщаемого к действительности, а субъективное модаль-
ное значение – отношение говорящего к сообщаемому.

Одним из наиболее спорных вопросов в области модальности явля-
ется наличие или отсутствие сослагательного наклонения как такового 
или особых форм сослагательного наклонения, омонимичных формам 
прошедшего времени.

Таким образом, модальность представляет собой одну из наиболее 
сложных языковых категорий. Модальные слова, модальные глаголы, а 
также сослагательное наклонение играют весьма существенную роль 
в речевой реализации. Эта функционально-семантическая категория 
лингвистики до пор остается объектом изучения многих лингвистов.

Проблема воздействия автора статьи в средствах массовой инфор-
мации всегда ставилась во главу угла исследователями, учеными-линг-
вистами [1; 2]. C развитием массовой коммуникации усиливается инте-
рес к изучению механизмов воздействия в текстах печатных изданий, 


