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The paper describes for the first time preventive constructions with the delexicalized element wanta/wanti “look”, formed  
by the type of a simple sentence in the Khanty language. In such constructions the element wanta/wanti means “be careful, atten-
tive, sensible, provident” and takes mostly a prepositional position in relation to the preventive verb-predicate. Such syntactic 
models differ in productivity and the degree of saturation with the semantics of warning. 
 
Key words and phrases: the Khanty language; preventive construction; warning; delexicalized element; functional equivalent. 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
УДК 811.161.1'25:27 
 
В статье анализируются особенности формирования исламского религиолекта в структуре современного 
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пус исламских текстов на немецком языке, а также различные подходы к переводу Корана. Проведенный 
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ИСЛАМСКИЙ РЕЛИГИОЛЕКТ В СТРУКТУРЕ НЕМЕЦКОГО РЕЛИГИОЗНОГО ДИСКУРСА 

 
Образование мусульманских меньшинств на территории Германии, так же как в целом на территории За-

падной Европы, связано с переселением мусульман из стран, где ислам является государственной или гос-
подствующей религией, в немусульманское государство с образованием мусульманских общин с ярко выра-
женной тенденцией к обособлению и сохранению своей этнической, религиозной, культурной, языковой 
идентичности. Традиционно мусульманские общины в немусульманских странах рассматриваются как слож-
но адаптирующиеся к западной культуре социальные группы. Однако нельзя упускать из виду и формируе-
мую в настоящее время идентичность западных мусульман, которая находится в стадии активного становле-
ния. По мнению ученых, «религиозный язык может выступать в роли парадигматизатора межконфессиональ-
ных влияний и изменений» [6, с. 127]. Для современного немецкого языка характерно наличие религиозной 
и конфессиональной дифференциации [7]. В этой связи представляется актуальным описание и анализ осо-
бенностей исламского религиолекта в структуре немецкого религиозного дискурса. Цель настоящей работы 
заключается в выявлении тенденций и специфики формирования корпуса первичных и вторичных религиоз-
ных текстов, функционирующих в субъязыке немецкоязычной исламской общины. 
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Оформление исламского религиолекта тесно связано с переводами текста Корана на немецкий язык. Им 
предшествовал перевод Корана на латинский язык в XII в., осуществленный английским ученым Робертом 
Кеттонским в 1142 г. и опубликованный в 1543 г. при поддержке М. Лютера [19, S. 13]. Исходной пробле-
мой в переводах и оценке этих переводов является статус Корана как такового. Восприятие Корана в исламе 
как непосредственного Божественного Откровения привело к дискуссиям относительно возможности его 
перевода на другой язык. Е. М. Копосова в этой связи отмечает: «Проблемы перевода Корана не менее 
сложны, чем переводы других сакральных текстов. Главная отличительная особенность текста Корана в том, 
что, по представлению мусульман, это прямое откровение от Аллаха, обращенное к пророку Мухаммеду 
или через него к людям. Коран считается священным, будучи написан только на классическом арабском 
языке. Язык Корана богат и поэтичен, глубинно-бездонен, многозначен, поэтому передать весь смысл вы-
сказывания с одного языка на другой, тем более без постижения ислама, считают верующие, просто невоз-
можно» [5, с. 262]. Апорийная трудность заключается в переводимости / непереводимости текста Корана 
не только с точки зрения филологии, но в значительной степени с точки зрения религиозной традиции и от-
части теологического осмысления этой возможности (об указанной проблематике свидетельствуют работы 
исламских богословов [1]). Сакральный статус арабского Корана (часто как единственно возможного свя-
щенного текста) привел к тому, что в немецкой арабистике с определенной последовательностью употребляют-
ся два термина Koran (как единственный в своем роде текст Откровения) и Korantext (Коран как текст, кото-
рый возможно перевести, и как текст перевода, лишенный священного статуса). Известны многочисленные пе-
реводы Корана с арабского на немецкий язык, среди основных авторов – Д. Ф. Мегерлин [17], Ф. Э. Бойсен [13], 
Ф. Рюккерт [12], М. Хеннинг [14], Р. Парет [15], А. М. Карими [11]. Методы перевода находят различное 
обоснование у европейских и мусульманских переводчиков: первые относятся к Корану, прежде всего, как 
к труднопонимаемому документу ислама, вторые рассматривают Коран, в первую очередь, как священный 
текст. Исходя из последнего, они стремятся, например, сохранить порядок слов при переводе на немецкий 
язык. Рефлексия переводческой практики позволяет выявить несколько собственно филологических направ-
лений перевода. М. Хаггаг выделяет функциональный и текстологический подходы. Последние тенденции 
в переводе связаны также с реализацией эстетической функции переводного текста. Отмечая сложность пе-
ревода религиозных текстов, в особенности текстов Откровения, исследователь указывает на необходимость 
тесного взаимодействия переводоведения и традиционных коранических наук [19, S. 14-15]. 

Переводчик становится не только транслятором языка, призванным помочь в преодолении коммуникативных 
барьеров между арабским и немецким языками, но и транслятором культуры, помогающим сократить дистанцию 
между носителями двух культур. Учитывая лингвопоэтическую специфику Корана, переводчик как художник 
проходит сложный путь «от простого подражания чисто внешним приметам стиля и образности, от “использова-
ния” Корана для выражения своих идей и идеалов – к воспроизведению сложного конгломерата взглядов, манеры 
поведения, типа мышления мусульманина – к постижению при помощи Корана всей глубины и сложности му-
сульманской концепции мира и человека – и, наконец, к зарождению (через осмысление общечеловеческого 
и национального в этой концепции) западно-восточного художественного синтеза» [4, с. 275]. Исследователи осо-
бо отмечают необходимость анализа мусульманских и немусульманских рецепций в отношении текста Корана, 
статуса и особенностей переводов с точки зрения арабско-мусульманского и немусульманского дискурса, лингви-
стической и лингвотипологической проблематики при переводе на немецкий язык, формирования переводческих 
стратегий с учетом достижений коранистики [2]. Здесь важно отметить, что перевод Корана на немецкий язык 
не используется во время богослужения, перевод применяется в практике преподавания, при изучении Корана. 

Другой значительный корпус текстов на немецком языке составляют толкования и комментарии Корана. 
Немецкоязычная традиция в этом отношении уходит корнями во времена Реформации, когда в 1694 г. 
А. Хинкельманом был издан первый комментированный перевод Корана [20]. С тех пор вышли в свет много-
численные и различные по уровню интерпретации и комментарии Корана (от сравнительно небольших пре-
дисловий до подробных аналитических справочников). Переводы толкований, ориентированные на широкую 
аудиторию, могут учитывать фактор специфического адресата, например, одно из последних изданий, рас-
считанных на целевую немусульманскую аудиторию, сопровождается комментариями, основанными на свя-
зях ислама с другими авраамическими религиями – христианством и иудаизмом [16]. 

Следующим важным источником формирования исламского религиолекта является сунна – священное 
предание, которое зафиксировано в виде хадисов – изречений, одобрений, образов, действий пророка Мухам-
мада. В. Г. Игнатенко отмечает: «Ислам – религия закончившегося Божественного Откровения. Это значит, 
что в период жизни Пророка Мухаммада ему Богом был ниспослан Коран, который почитается мусульманами 
как вечная, несотворенная и истинная речь Бога. Зафиксированные в виде речений или описаний действий ха-
дисы Мухаммада составили Сунну Божьего Посланника. Со смертью Пророка Мухаммада (632 г.) Откровение 
прекратилось, в последующем не возобновлялось и возобновляться не будет» [3, с. 19]. Известны сборники ха-
дисов, которые отличаются конфессиональной окраской (суннитские, шиитские, ибадитские), часть из них 
также переведена на немецкий язык, часто переводы и издания хадисов осуществляются по тематическому 
принципу [8; 9; 21]. Кроме того, учительный сегмент религиолекта будет дополнять критика сунны [22; 23]. 

Корпус богослужебных текстов представлен молитвами. Молитва относится к пяти столпам ислама, ко-
торые являются обязательными для всех верующих мусульман [18, S. 84-85], здесь важно отметить, что 
только намаз и шахада как религиозные действия связаны с текстовой экспликацией. Молитва может быть 
коллективной и индивидуальной, при этом только в частной молитве верующий может использовать свой 
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национальный язык, в общественной молитве допускается использование только арабского как сакрального 
языка мусульманской уммы. Таким образом, немецкий язык не используется в качестве богослужебного 
языка ислама, однако некоторые тексты молитв переведены на немецкий язык с просветительской целью 
и для возможного индивидуального использования носителями немецкого языка [10]. Лаконизм мусульман-
ского богослужения предопределяет отсутствие развитой системы жанровых и текстовых форм. Ведущим, 
а в некоторых случаях и единственным, типом текста является молитва. При этом сама молитва как тип тек-
ста лишена продуктивности, т.е. невозможно создание текстов новых молитв. Вариативность связана с не-
значительными композиционными особенностями (воспроизводимость, частотность, локализация в после-
довательном ряду молитвословий, ситуативность и пр.), а также с лексико-грамматическими и фонетико-
фонологическими особенностями, в том числе при использовании переводного текста. Отмеченные виды 
вариативности могут быть обусловлены конфессиональными факторами. 

Центральное место среди гомилетических текстов занимает проповедь. Если говорить о немецком ислам-
ском религиолекте, то проповеди произносятся на немецком языке или сразу переводятся на немецкий язык, 
в особенности это касается больших общин и мечетей, которые находятся в крупных городах и объединяют 
представителей разных национальностей мусульманского мира. Проповеди и их переводы размещаются на офи-
циальных сайтах мусульманских общин, часто проповеди на арабском сопровождаются развернутой аннотацией 
на немецком языке. Проповеднический потенциал ислама осмысляется в антропологии и социальных науках. 

Важно отметить и попытку выстроить модель преподавания ислама (исламской культуры) на немецком 
языке в нескольких федеральных землях, а также практику в некоторых мечетях произносить поучения  
на немецком языке после пятничной проповеди по случаю особых мусульманских праздников. Наряду  
с этим следует отметить и работу интернет-ресурсов, направленных на знакомство не только с исламскими 
традициями, но и исламскими текстами на немецком языке (Кораном, молитвами). Думается, этот опыт 
также поможет формированию исламского субъязыка в немецкоговорящей среде. 

Результаты предпринятого анализа свидетельствуют о формируемом исламском религиолекте в структу-
ре немецкого религиозного дискурса. Субъязык немецкой исламской общины представлен развитой систе-
мой первичных и вторичных религиозных текстов, большая часть из которых носит переводной характер. 
Репродуктивный характер священных и богослужебных текстов, свойственный почти всем религиолектам, 
будет проявляться специфическим образом в исламском субъязыке, влияя на воспроизводимость и незначи-
тельную вариативность молитвенных текстов. Особую роль в формировании своеобразия исламского субъязыка 
выполняют гомилетические тексты как важная составляющая мусульманского богослужения. 
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СЕМАНТИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА ЛЕКСЕМЫ «ТРУД»  

И ЕЕ ДЕРИВАТОВ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ Н. А. НЕКРАСОВА 
 

Изучение лексического своеобразия художественного произведения позволяет выявить прагматические 
установки писателя, определить его ценностные ориентиры. Именно в лексике, по мнению Н. А. Красавского, 
отражаются особенности материальной и духовной культуры человека, а также ценностная картина мира, 
«система его моральных, этических и эстетических предпочтений…» [2, с. 42]. 

Цель данного исследования состоит в том, чтобы проанализировать лексему «труд» и ее дериваты, выявить 
специфику их функционирования в лексико-семантическом пространстве поэтического мира Н. А. Некрасова [3]. 

Николай Алексеевич Некрасов – удивительный, самобытный писатель, на протяжении всего творческого 
пути с психологической достоверностью воссоздающий живые картины крестьянского мира, с любовью опи-
сывающий обычаи русского народа. 

Среди лексических единиц, преобладающих в художественных текстах Н. А. Некрасова и, как следствие, 
предопределяющих эмоционально-смысловую направленность текста, особое место в поэтической картине 
мира писателя занимает лексема «труд» и ее дериваты. 

Лексема «труд» отличается семантической многоликостью [1, с. 5]. Труд для Н. А. Некрасова – это основа 
человеческой жизни, честной, благородной, добропорядочной. В текстах писателя реализованы следующие 
значения, представленные в словаре [4, с. 876]: 1) работа, занятие (Труд этот, Ваня, был страшно громаден – / 
Не по плечу одному! [3, с. 145]); 2) усилие, направленное к достижению чего-нибудь (Быть может, недостало 
сил, / Или мой труд не нужен был, / Но жизнь напрасно я убил... [Там же, с. 67]); 3) результат деятельности, 
работы, произведение (Трагедию какой-то драматург, / На пользу поколенья молодого, / Сбирается состря-
пать из него... / Разумный труд! [Там же, с. 366]). Так или иначе, лексема «труд» во всех контекстах получает 
положительную коннотацию. Человек трудящийся вызывает восхищение у поэта. Именно деятельный, энер-
гичный, неустанно работающий человек представляет собою идеал, по Н. А. Некрасову. 

На основе анализа словарных дефиниций и текстов Н. А. Некрасова можно сделать вывод о том, что в по-
этическом пространстве писателя наиболее актуализировано значение лексемы «труд» – «работа», «занятие». 
И действительно, описывая крестьянскую жизнь без прикрас, желая точно, ярко и правдоподобно предста-
вить события мира простого человека, мастер слова обращается к труду как к одной из основных категорий, 
определяющих бытие человека. Труд, по Н. А. Некрасову, залог праведной, добродетельной, духовной жизни. 


