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Аннотация: 
Рассматриваются особенности процесса заимствования исламской лексики в 

русском языке. Анализируется корпус исламской лексики, функционирующей 
в современном русском языке, разные виды системных семасиологических от-
ношений подобных слов. На основе анализа семантического, словообразователь-
ного, социолингвистического аспектов указанных (исследуемых) единиц можно 
сделать определенные вводы об особенностях состава, структуры данной лекси-
ческой группы в составе современного русского языка. Выявлено, что наиболее 
характерным видом для этих группы единиц является синонимия, а также, что 
исламизмы, полностью освоенные языком, также активны в словообразователь-
ном плане. Результаты исследования обладают теоретической значимостью в 
рамках комплексного изучения языковых заимствований. Полученные данные 
могут быть применены в изучении процессов заимствования и адаптации этого 
корпуса слов в русском языке.
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Abstract:
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Based on the analysis of the semantic, word-forming and sociolinguistic aspects of 
these (investigated) units, certain conclusions can be made about the features of the 
composition and structure of this lexical group as part of the Contemporary Russian 
language. It has been revealed that the most characteristic phenomenon of these group 
of units is synonymy, as well as that Islamisms, fully mastered by the language, are 
also active in word formation. The results of this study have theoretical significance 
in terms of a comprehensive study of language borrowing. The obtained data can 
be used in studying the processes of borrowing and adapting this body of words in 
Russian.
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potential.

Сегодня в мире около 4-х милли-
онов человек исповедуют ислам. В 
России на данный момент прожива-
ет более 20-ти мусульманских наро-
дов, для которых ислам выступает 
фундаментом культуры, а это при-
мерно 19 млн. человек. Ислам – это 
не только религия, но и образ жизни 
миллионов людей, а также способ 
идентификации себя в мире и в ми-
ровой культуре. 

Взаимовлияние и взаимообога-
щение культур происходило во все 
времена развития человеческого 
общества и сопровождалось про-
цессами языкового заимствования, 
которое не раз становилось пред-
метом исследования лингвистов [1]. 
Однако комплексное изучение кор-
пуса лексики, функционирующей в 
современном русском языке и отра-
жающей основные понятия ислама, 
в современном языкознании начато 
относительно недавно, в то время 
как данный лексический класс яв-
ляется достаточно объемным и акту-
альным на сегодняшний день.

Большинство исследований, по-
священных различным аспектам 
процесса заимствования, строится 
на материале заимствований из ан-
глийского языка, что объясняет-
ся его значительным влиянием на 
лексический состав современного 
русского языка. Для понимания 
явления языкового заимствования 
возникает необходимость постро-
ения его анализа на основе лекси-
ки, заимствованной из различных 
языков, особенно интересны в этом 
плане отдельные группы лексики, 

покрывающие определенную сферу 
функционирования. Изучение со-
става, этимологии и функциониро-
вания слов арабского происхожде-
ния в русском языке проводилось 
рядом лингвистов [2].  

Лексические единицы ислам-
ского происхождения как составная 
часть иноязычной лексики, которая 
функционирует в системе современ-
ного русского языка, по нашим дан-
ным, насчитывает около 150 единиц, 
включая лексемы, иноязычное про-
исхождение которых подтвержда-
ется такими лексикографическими 
источниками, как этимологические 
словари и словари иностранных 
слов. 

Под термином «исламизм» мы 
понимаем языковую единицу, но-
минирующую какое-либо понятие, 
относящееся к исламской религии 
и закрепленное в словарях русского 
языка или в специальных словарях 
на русском языке. Преимуществен-
но эти слова являются иноязычны-
ми и появились на русской почве в 
результате заимствования либо не-
посредственно из арабского, либо че-
рез язык-посредник.

Учёные, занимающиеся изуче-
нием проблемы заимствования,  об-
ратили внимание на единицы, име-
ющие исламское происхождение, в 
составе лексики русского языка еще 
в девятнадцатом веке.  В частности,  
В.И. Даль в «Словаре живого вели-
корусского языка» описывает такие 
единицы и указывает на их арабское 
происхождение. Позднее уже появ-
ляются и  первые классификации 
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единиц, заимствованных из араб-
ского языка, по времени и по спосо-
бу их появления в русском языке. А 
уже в конце девятнадцатого – нача-
ле двадцатого века слова арабского 
происхождения становятся самосто-
ятельным объектом исследований, в 
которых были предприняты попыт-
ки установить их список с описанием 
семантических свойств, происхож-
дения, а также с указанием фонети-
ческих, грамматических признаков 
и тематической принадлежности. 

Активное изучение же иноязыч-
ных слов, имеющих отношение к ис-
ламу,  началось в российской линг-
вистической науке также довольно 
давно. Такое заключение можно сде-
лать на основании того, что отдель-
ные слова зафиксированы в «Сло-
варе живого великорусского языка 
В.И. Даля», где  встречаются такие 
слова, как «алкоран коран, книга 
мусульманского закона, писанная 
со слов Мохамеда; крестьяне назы-
вают ее: татарский пролог» «мечеть 
арабск. мусульманский молитвен-
ный дом; стар. мизгить. Мечетный, 
к мечети относящ.», «минарет – 
«искаженное арабское слово: ка-
ланча при мечети; башня, с которой 
муэдзин призывает мусульман на-
певом к молитве. - минаретный, к 
минарету относящийся»,   «муэдзин 
мусульманский дьячок, призываю-
щий с минарета на молитву, обычно 
слепой», «мусульман – мусульма-
нин, правоверный магометанин», 
«муфти муфтий м. местный глава 
мусульманской церкви; у нас их два: 
таврический и оренбургский» [3]. 

Впоследствии происходит рас-
ширение функционирования ис-
ламской лексики в русском языке, 
происходит постепенное уточнение 
дефиниций понятий, что подтверж-
дается лексикографическими ис-
точниками. Так, например, в «Тол-
ковом словаре русского языка» Д.И. 
Ушакова те же понятия представ-
лены следующим образом: алкоран 
– «(араб.). То же, что коран», мечеть 
– «(от араб.). Магометанский − мо-
литвенный дом», минарет – «(араб.). 

Manara (букв. ʽместо освещенияʼ). − 
Возвышающаяся над мечетью баш-
ня, с к-рой муэдзины призывают му-
сульман на молитву», мусульманин 
– «перс. мн. ч. musliman - преданные 
исламу, с араб.). То же, что магоме-
танин», муфтий – «(араб. mufti). У 
мусульман - ученый юрист-бого-
слов, разбирающий церковно-право-
вые дела» [4].

В целом, по данным лексикогра-
фических источников, к исламиз-
мам, преимущественно, относятся 
заимствования из арабского языка. 
Значительное количество единиц 
этой группы составляют новые за-
имствования, то есть те, которых 
нет в словарях ХIХ-ХХ веков.  К 
таким заимствованиям новейше-
го времени в группе слов исламиз-
мов относятся, например такие 
единицы, как хамас (вар. хамаз), 
хесболла (вар. хесболлах, хизбал-
ла, хизболла, хезбалла), аятолла 
(вар. аяталлах), моджахеды (вар. 
муджахеды, моджахиды), шахид 
(вар. шехид) и др. Неустоявшиеся 
написания, имеющие место в дан-
ном случае,  свидетельствуют, как 
известно, о том факте,  что слово 
находится еще на этапе освоения 
русским языком, то есть проходит 
формальную адаптацию.

Заимствованные слова, регу-
лярно употребляемые в заимству-
ющем языке, с течением времени 
их функционирования в нем по-
степенно входят в его лексико-се-
мантическую систему и становятся 
ее частью и вступают в системные 
отношения с другими элементами, 
словами, данной системы.

Такие системные отношения 
преимущественно реализуются в 
лексико-тематических и лексико-се-
мантических группах.  Мы исходим 
из того, что вхождение иноязычного 
слова в такие группы и подгруппы 
является значимым показателем 
или индикатором «включенности» 
иноязычных единиц в  лексическую 
систему русского языка и свидетель-
ствует о степени освоения иноязыч-
ного слова русским языком.
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В массиве слов исламского про-
исхождения нами выделено пять те-
матических групп:  

1. Наименования религии, ре-
лигиозных течений, направления 
ислама.

2. Культовые предметы, понятия 
и обряды ислама.

3. Наименования лиц, участвую-
щих в данном виде коммуникации.

4. Наименования предметов 
одежды.

5. Молитва.
Наиболее многочисленная груп-

па в составе исламской лексики – 
это слова, называющие культовые 
понятия, предметы и обряды исла-
ма: акыда, аманат, аурат, ахляк/
ахак, баракят, джаннат, джахан-
нам, джихад, дунья, иман, шариат 
и т.п.

Следующая по численности 
группа в представленном материа-
ле – наименования лиц, участвую-
щих в данном виде коммуникации: 
абдуллах, имам, мукалляф, мумин, 
муэдзин и т.д.

Группа единиц, покрывающих 
семантическое пространство «мо-
литва», также представлена до-
статочно большим количеством 
единиц: азан, намаз, дуа, Иртенге 
намаз, намаз магриб и т.п.).

Не столь многочисленными яв-
ляются такие группы, как  наимено-
вания религии, религиозных тече-
ний, направления Ислама (шиизм, 
суннизм) и наименования одежды 
(хиджаб, никаб, паранджа – жен-
ские предметы одежды, изар, рида 
- мужские). 

Необходимо отметить, что сохра-
няя своею тематическую отнесён-
ность, слова-исламизмы вступают 
в семантические связи, отношения 
как внутри самой группы, так и в 
лексической системе  в целом, а имен-
но: в родо-видовые отношения, от-
ношения  полисемии, синонимии, а 
также омонимии. Кроме того, еди-
ницы исследуемой группы могут 
развивать в языке-реципиенте мно-
гозначность: немалое количество 
единиц относятся к многозначным.

В исследуемых словах может 
иметь место  появление нескольких 
значений, что связано с тем, что в 
языке-реципиенте происходит уточ-
нение семантики нового для него 
слова  в процессе его функциониро-
вания. Например:  «рамадан 1) девя-
тый месяц мусульманского лунного 
календаря»; 2) сорокадневный стро-
гий пост у мусульман»; «шейх 1) у 
арабов: глава рода, племени, 2) пред-
ставитель высшего мусульманского 
духовенства, богослов и правовед» 
[5: 254]. 

Также материал продемонстри-
ровал,  что слово, которое   заимству-
ется через языки-посредники, может 
постепенно, с течением времени его 
функционирования в языке как бы 
накапливать лексические значения. 
Полисемичность слова иноязычного 
происхождения обусловлена разны-
ми причинами. 

Во-первых,  заимствующим язы-
ком может быть усвоено не одно, а 
несколько значений многозначного 
слова, что и   произошло, например, 
при заимствовании слова  рамадан: 
1) «девятый месяц мусульманского 
лунного календаря»; 2) «сорокад-
невный строгий пост у мусульман» 
[6: 267]. 

Во-вторых, многозначность у 
иноязычного слова может развиться 
и в языке-реципиенте., например: 
«гурия, -и; ж. 1. По религиозным 
представлениям мусульман: вечно 
юная дева, услаждающая праведни-
ков в раю. 2. Шутл. О прекрасной 
обольстительной женщине» [5]. 

Кроме того, слова, обознача-
ющие понятия, принадлежащие 
к  исламу, образуют новые, само-
стоятельные группы, представля-
ющие родо-видовые отношения, 
свойственные лексической системе 
русского языка. В таких группах 
единцы-гипонимы представлены 
только словами-исламизмами, на-
пример, значение «духовный му-
сульманский титул» реализуется 
в таких единицах, как  имам, мул-
ла, муфтий. Наличие возможности 
выделения таких рядов говорит о 
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том, что  слова исламского проис-
хождения  могут заполнять лекси-
ческие лакуны в  современном рус-
ском языке. 

В то же время  заимствование 
лексики  эквивалентной способ-
ствует появлению, развитию сино-
нимических отношений. Так, в ис-
следуемом материале представлены 
как полные (мусульманство – ис-
лам), так и неполные или частич-
ные синонимы (намаз-молитва, 
хадж-паломничество). 

Также в материале, который был 
извлечён из лексикографических 
источников, имеют место стилисти-
ческие синонимы, например, краса-
вица - гурия.

Отношения синонимии, реали-
зующиеся в существовании и функ-
ционировании различных типов си-
нонимов, выявленных в собранном 
материале, можно представить сле-
дующим образом.

Синонимические отношения в 
группе исламизмов

могильник гармала

мусульманство ислам

молитва намаз

паломничество хадж

красавица гурия (книжн.)

стих аят

эмир имам

джихад газават

Как видно из приведенной 
здесь таблицы, некоторые ряды 
синонимов состоят только из слов-
исламизмов, эмир - имам, коран - ал-
коран, джихад – газават.

Также в исследуемой группе 
слов-исламизмов была выявлена 
одна антонимическая оппозиция: 
аллах - шайтан.

Отношения омонимии, также 
свойственные рассматриваемой 
группе единиц,  представлены дву-
мя единицами: джин (алкогольный 
напиток) и джинн (дух, ангел).

Таким образом, выявленные 
типы системных отношений, ре-
ализующиеся в группе слов, 

номинирующих понятия ислама, 
свидетельствуют о включенности 
данной группы лексики в комму-
никацию, осуществляемую на рус-
ском языке, а также отражают ин-
формацию о степени освоенности 
каждой из единиц, подвергнутых 
анализу. 

В процессе проведения исследо-
вания было установлено, что многие 
слова исламского происхождения 
(преимущественно существитель-
ные) прошли процесс адаптации и 
уже стали частью системы совре-
менного русского языка.  Эти про-
цессы сопровождаются изменения-
ми в их семантической структуре.

шахид араб., букв. «мученик за веру» Последователь ислама, павший в войне про-
тив врагов этой религии. 2. Полит. Ислам-
ский террорист-самоубийца, камикадзе.

шахидизм Полит. Террористическая деятельность 
шахидов (2 зн.).

шахидка Полит. Женщина-шахид (2 знач.).

Для слов исследуемой группы 
в процессе заимствования их рус-
ским языком  более характерным 

является сужение лексического 
значения, что сопровождается воз-
никновением в их семантической 
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структуре новых семантических 
компонентов. 

Слова-исламизмы в русском 
языке обладают определенным сло-
вообразовательным потенциалом. 
Причем некоторые единицы зафик-
сированы в «Словообразовательном 
словаре русского языка» А.Н. Тихо-
нова в качестве вершин словообра-
зовательных гнёзд, в частности, это 
такие единицы, как ислам, мусуль-
манин, шахид. 

Деривация на основе слов ислам-
ского происхождения происходит с 
использованием почти всех словоо-
бразовательных способов и на раз-
ных ступенях словообразования. 
Отметим, что в данные процессы 
включаются слова, которые явля-
ются уже полностью освоенными. 
Слова, относящиеся к группе экзо-
тизмов, практически не активны в 
словообразовательном плане. В то 
же время  производные, образован-
ные от экзотизмов в русском языке,  
имеют место в нашем материале, 
правда, это явление представлено на 
современном этапе развития русско-
го языка одним примером:  шахид 
- шахидка. 

Следует отметить, что исламиз-
мы в большинстве своем отсутству-
ют в «Словообразовательном словаре 
русского языка» А.Н. Тихонова, что 
объясняется их экзотичностью для 
русского языка и, как следствие, ча-
стичной освоенностью.

В то же время в материале, под-
вергнутом анализу, мы выделили на 
основании анализа словарных ста-
тей в «Словообразовательном слова-
ре русского языка» А.Н.Тихонова, 
единицы, которые являются произ-
водными от существительных-ис-
ламизмов:   аманат-ский; газават-
ист, магарадж-ский; минарет-ный; 
мечет-ный; мусават - мусават-
ист, мусават-исткий; наиб-ство, 
наиб-ский; хасидизм, хасидский [7: 
605, 610].

Среди слов исламского проис-
хождения также имеют место лек-
семы, которые не  зафиксированы 

в словообразовательных словарях 
русского языка, очевидно,  по при-
чине их экзотичности, а также не-
давнего времени появления в рус-
ском языке, но имеют производные, 
употребляющиеся в речи. К ним от-
носятся такие производные прила-
гательные, как: адатный, гяурный, 
зуавский, муфтийский, рамадан-
ный, сеидский, хаджевый, хадисный. 
Эти единицы образованы с помощью 
русских словообразовательных фор-
мантов и по словообразовательным 
моделям русского языка, однако 
сохраняют семантическую связь со 
своими производящими.

Все производные слова, которые 
образуются в системе русского язы-
ка на базе исламизмов, мы раздели-
ли на две группы:

1 Слова, образованные на основе 
слов-исламизмов с помощью слово-
образовательных средств русского 
языка: минаретный, мусульман-
ство, наибство, мусульманин и др.

2. Слова-гибриды, которые в сво-
ей словообразовательной структуре 
имеют заимствованный корень или 
основу и русский аффикс: шамский 
(устар.).

Как показал проведенный ана-
лиз, в деривационных процессах 
наиболее активно участвуют те еди-
ницы, которые утратили семанти-
ческие компоненты экзотического 
характера и поэтому получили воз-
можность развить переносные зна-
чения в русском языке. 

Среди слов, производных от еди-
ниц-исламизмов, имеют место  отно-
сительные прилагательные, напри-
мер, ваххабитский, шариатский, от 
которых образуются новые прилага-
тельные, например, доисламский, 
антиисламский, псевдоисламский, 
а также одно наречие: по-исламски. 
Производными от слов исламско-
го происхождения являются суще-
ствительные со значением лица, а 
именно со значением «сторонник 
чего-/кого-либо», или со значением 
«лицо по принадлежности к какой-
либо религиозной или политической 
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организации», например: джиха-
дист, хамасовец. 

Также следует отметить про-
дуктивность модели образования  
абстрактных имен существитель-
ных со значением «наименование 
религиозного или политического 
течения» с суффиксом –изм- : вах-
хабизм, суннизм, а также  имен су-
ществительных со значением  «про-
цесс», на –изация:  исламизация.

Несмотря на то, что подавляю-
щее большинство единиц, состав-
ляющих группу слов-исламизмов 
в русском языке, являются име-
нами существительными, наблю-
дается  и  образование глаголов 
от слов-исламизмов, например,  
халялизировать.

Следует отметить, что многие 
исламизмы характеризуются в со-
временном русском языке опреде-
ленной словообразовательной ак-
тивностью, преимущественно это 
касается слов, уже прошедших все 
этапы освоения, а также обладают 
словообразовательным потенциалом 
в русском языке, что приводит к по-
явлению новых единиц.

Таким образом, слова ислам-
ского происхождения, сохраняя 
определенную тематическую отне-
сённость, образуют разнообразные 
ряды (парадигмы) не только внутри 
данной подсистемы, но и в целом в 
современном русском языке. Так, 
единицы, подвергнутые анализу в 
нашем исследовании, вступают в 
такие виды системных отношений, 
как: полисемия, синонимия, омони-
мия и антонимия. Из названных ви-
дов системных семасиологических 
отношений наиболее характерным 
видом для данной группы единиц 
является синонимия, причем не-
которые единицы объединяются 
в синонимические ряды, состоя-
щие только из слов-исламизмов. В 
целом такие факты, как развитие 
многозначности в системе русского 
языка, вхождение в состав русских 
фразеологизмов, а также достаточно 
высокий словообразовательный по-
тенциал свидетельствуют не просто 
об освоенности этих слов в русском 
языке, но и об актуальности данных 
единиц, что позволяет им выполнять 
контактообразующую функцию.
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