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В конце 2013 года вследствие боевых 

действий в Украине мирные граждане бы-

ли вынуждены покинуть свои населенные 

пункты. После очередного майдана в фев-

рале 2014 года был смещен с поста прези-

дента В. Янукович. Украинские элиты по-

лучили возможность осуществить мас-

штабный передел власти и собственности. 

Страна была втянута в полномасштабную 

гражданскую войну с элементами геноци-

да, с применением террора и насилия в от-

ношении собственного мирного населе-

ния. В поисках временного убежища поток 

беженцев устремился в соседние государ-

ства [1, с. 77]. 

По официальным данным Федеральной 

миграционной службы порядка 2,6 мил-

лиона украинцев, которые сейчас находят-

ся на территории России, можно разделить 

на четыре категории. Прежде всего, это те, 

кто приезжает к своим родственникам, по 

частным делам. Вторая категория – те, кто 

приезжает к нам трудиться. Третья – бе-

жавшие от призыва на службу и участия в 

боевых действиях. И последняя категория 

– беженцы с юго-востока Украины. По-

следних в России уже свыше одного мил-

лиона человек. Это порядка 40% всех гра-

ждан, которые прибыли с Украины и на-

ходятся на сегодняшний день в стране [3]. 

Всего в период с 1 апреля 2014 г. въеха-

ло и не убыло по состоянию на указанную 

дату 1098830 граждан с юго-востока Ук-

раины. На территории 64 субъектов Рос-

сийской Федерации развернуто 294 пункта 

временного размещения, в которых раз-

мещено 15981 украинских беженцев, в том 

числе 5076 детей (до 18 лет). В частном 

секторе размещено 562157 чел. 

В период с начала 2014 г. по 5 ноября 

2015 г. обратились: 

– с ходатайством о предоставлении ста-

туса беженца – 6086 чел. 

– с заявлением о предоставлении вре-

менного убежища – 403162 чел. 

– для оформления разрешения на вре-

менное проживание обратилось 276377 

чел. 

– с заявлением об участии в Государст-

венной программе содействия доброволь-

ному переселению соотечественников на 

территорию России из-за рубежа (вместе с 

членами семьи) – 155436 чел. 

– с заявлением о предоставлении граж-

данства Российской Федерации обрати-

лось 134659 чел. 

– для оформления вида на жительство – 

65952 чел. [2]. 

По последним данным Росстата чис-

ленность беженцев из Украины, получив-

ших временное убежище на 1 января 2015 

года составляло 234360 человек, а на 2 по-

лугодие 2016 года – 311134 человека. 

В Российской Федерации на цели по 

поддержке и гуманитарной помощи укра-

инским беженцам было выделено 11 млрд. 

рублей [2]. 

Анализируя данные всероссийских со-

циологических опросов проводимых в 

Московской, Ростовской областях и дру-

гих субъектах Российской Федерации, 

можно сделать следующие выводы, ка-

сающиеся проблем с которыми столкну-

лись беженцы. 
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Во-первых, после пересечения границы 

актуализируется проблема поиска жилья. 

Так, 61,9% опрошенных беженцев из Ук-

раины арендуют жилье, другие живут у 

родственников или их пустили пожить не-

знакомые люди. Кто-то довольствуется 

пунктом временного размещения [4, 

с. 142].  

Во-вторых, перед беженцами встает 

проблема способа легализации своего пра-

вового статуса. Любой беженец, пересекая 

границу иностранного государства, имеет 

дело с Федеральной Миграционной Служ-

бой. Так, 41,5% беженцев отмечают про-

блему отсутствия четкой, доступной ин-

формации о легализации статуса и устрой-

стве на новом месте [5, с. 140]. 

С проблемой легализации тесно связа-

ны проблемы поиска работы, доступа де-

тей беженцев к образованию и здраво-

охранению. Так, 26,4% беженцев из Ук-

раины ищут работу, но пока найти не мо-

гут. Лишь 12,2% отметили, что органы 

власти РФ помогли устроить ребенка в 

школу; 4,7% беженцев указали на помощь 

властей в устройстве ребенка в детский 

сад. Что касается системы здравоохране-

ния, то мигранты вынуждены обращаться 

в платные медицинские учреждения (52%) 

именно по причине того, что они «не име-

ют документов для бесплатной медицин-

ской помощи» (45%) [6, с. 88]. 

Кроме того, беженцы выделяют финан-

совую трудность. Так, 37,2% беженцев от-

мечают низкий уровень заработной платы 

и высокие цены на товары первой необхо-

димости (22,8%) [7, с. 144]. 

Каким же образом проходила социаль-

ная адаптация украинских беженцев в на-

шей стране? 

Украинским мигрантам не потребова-

лось серьезной адаптации и интеграцион-

ной подготовки, поскольку у нас общая 

система культурно-исторических, духов-

ных ценностей, симметричных подходов к 

образованию и профессиональной квали-

фикации. Украинцы владеют русским язы-

ком. У нас в силу исторических факторов 

украинские мигранты находятся в выиг-

рышном положении перед гражданами 

других государств СНГ – русский для 

многих из них родной язык [3]. 

По последним данным российских 

служб занятости, у нас в стране оператив-

но решаются вопросы по трудоустройству 

украинцев врачами и медицинским персо-

налом, ремонтниками, механиками, маши-

нистами, электросварщиками, токарями, 

плотниками - то есть людей, обладающих 

реальными специальностями. Очень вос-

требованы они в качестве домашнего пер-

сонала [3]. Однако многие мигранты 

столкнулись с трудностями в поиске рабо-

ты. 

Что касается правового аспекта, то Пра-

вительство России сократило срок рас-

смотрения заявлений о предоставлении 

временного убежища – с трех месяцев до 

трех дней. Получившие временное убе-

жище могут участвовать в государствен-

ной программе по переселению соотечест-

венников, она предусматривает ускорен-

ный вариант получения гражданства [8, 

с. 144]. 

Также было принято решение о предос-

тавлении единовременной финансовой 

помощи гражданам Украины. Согласно 

федеральному закону «О беженцах», бе-

женцам полагалось единовременное посо-

бие в размере 100-150 рублей на человека. 

Сумма в восемьсот рублей уходила в день 

на содержание пунктов временного раз-

мещения и организацию питания [10]. 

Повлияла на адаптацию беженцев и по-

мощь со стороны граждан России и обще-

ственных организаций. Так, согласно ис-

следованию Всероссийского Центра Изу-

чения Общественного Мнения, проведен-

ного 25 июля 2014 г., «14% опрошенных 

россиян уже в той или иной форме прини-

мают участие в помощи беженцам с Ук-

раины». 84% россиян еще не удалось по-

мочь вынужденным мигрантам из Украи-

ны. Прежде всего, бездействие объясняет-

ся отсутствием денежных ресурсов и не-

обходимой информации о том, как можно 

им помочь [9]. 

Кроме вышеперечисленного были при-

няты и другие меры государственной под-

держки: бесплатная медицинская помощь, 

бесплатные бюджетные места в вузы, пре-
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доставление мест в дошкольные и школь-

ные учреждения. 

Несмотря на огромную социальную, не 

все беженцы планируют остаться в России 

на постоянное место жительства с пер-

спективой получения гражданства. Ожи-

дания украинских граждан не оправда-

лись, они столкнулись с реальной действи-

тельностью. Жилищный вопрос беженцы 

решали самостоятельно, многим пришлось 

арендовать жилье, не все получили соци-

альную помощь от государства, помощь с 

трудоустройством получили тоже не мно-

гие, лишь 2,7% [4]. Организационных про-

блем с поступлением в российскую школу 

у детей беженцев нет. Места в детские са-

ды для многих детей оказались недоступ-

ны из-за нехватки в них мест даже детям 

самих российских граждан. 

Таким образом, значительную часть 

проблем, за исключением легализации 

статуса и первичной помощи, беженцы 

должны решать самостоятельно, на том же 

уровне, что и граждане РФ. 
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В последнее время невозможна нацио-

нальная и языковая обособленность чело-

века, поэтому заметно возрос интерес к 

сопоставительному исследованию языков. 

Как писал выдающийся лингвист 

В.Д. Аракин, «даже близкородственные 

языки имеют глубоко индивидуальные 

различия в своей структуре» [1, с. 27]. А 

языки, генетически отдаленные друг от 

друга, привлекают внимание своей разно-

структурностью, но в то же время в них 

встречаются и тождественности. В данной 

работе с целью сравнительного изучения 

таких неродственных языков, а именно их 

глагольной системы, так как глагол явля-

ется основой речи, были взяты арабский и 

английский языки. Вспоминаются слова 

А.Н. Толстого, сказанные о глаголе: 

«Движение и выражение – глагол – явля-

ются основой языка. Найти верный глагол 

для фразы – это значит дать движение 

фразе». 

В арабском языке глагол является важ-

нейшей частью речи, так как, кроме богат-

ства форм самих глаголов, основная масса 

имён образована и образуется от глаголь-

ных корней. В нем обязательно обозначе-

но: лицо, которое говорит, лицо, к которо-

му обращаются, и лицо, о котором говорят 

[7, c. 111]. У данного глагола выделяются 

следующие категории: время, лицо, число, 

род, переходность/непереходность, накло-

нение, залог, причастия и имена действия 

(масдар). В отличие от арабского в анг-

лийском языке глагол не богат разными 

формами и не несет в себе столько инфор-

мации, сколько арабский эквивалент. Од-

нако он имеет очень развитую систему ви-

довременных форм, залогов и наклонений 

– основных глагольных категорий, охва-

тывающих всю систему глагола в целом. 

Они действуют в пределах личных форм. 

Но существуют, кроме того, неличные 

формы (причастия, герундий, инфинитив), 

имеющие особые функции и передающие 

иные отношения. 

Несмотря на отдаленность друг от друга 

исследуемых языков, в ходе проведенного 

анализа были установлены некоторые об-

щие и частные закономерности в структу-

ре их глагольных систем. Оказалось, что 

такие признаки как время, наклонение, за-

лог и причастие свойственны обоим язы-

кам. Например, и в арабском, и в англий-

ском имеются действительный и страда-

тельный залоги, которые идентичны по 

значению. Основным залогом является 

действительный, так как он поддерживает 

правильный порядок слов по активности 

совершения. Пассивный залог использует-

ся для обращения внимания на объект дей-

ствия:  َُكتِبَِت الِرسالَة  . ُهَو َكتََب الِرسالَة.  [hua kataba 

arrisaalata. Kutibat arrisaalatu]  He wrote a 

letter. > The letter was written. Он написал 

письмо. Письмо было написано.  

Среди наклонений больше внимания 

привлекло повелительное. В арабском ва-

рианте оно изменяется в числе и роде, что 
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не свойственно английскому: оpen the book 

- открой книгу, оpen the books - откройте 

книги.  َاِْفتَْح اَلِكتاَب  [eftah alkitaaba]-открой 

книгу (ты – мужчина),  eftahaa] اِْفتََحا ِكتَابَينِ  

kitaabaini] -  откройте книги (вы двое), 

 откройте книги -[eftahna kutuba]  اِْفتَْحَن ُكتُبَ 

(вы много женщин). В английском языке 

субъект действия не определяется в глаго-

ле, его нужно указать дополнительно: Stu-

dents, open the books. – Студенты, от-

кройте книги. The student near the window, 

open the book. – Студент у окна, открой 

книгу.   А отрицательная форма в обоих 

языках образуется при помощи частицы не 

(don’t,  ال): 

 .Не входи.   Don’t come in  [laa tadkhul] ال تَْدُخلْ 

В обоих языках причастия могут иметь 

активный и пассивный характер. Им свой-

ственно иметь значение прилагательного и 

существительного, только в арабском су-

ществительное будет выражать субъект 

действия, а в английском – процесс:   ُمعَل ِم 

[mugallim]  - обучающий и учитель, teach-

ing – обучающий и обучение; عَاِلم [gaalim] –

знающий и ученый, knowing – знающий и 

знание. 

От английского глагола арабского от-

личает ярко выраженные род, число и ли-

цо. Ему свойственны все три лица, муж-

ской и женский рода, единственный, двой-

ственный и множественный числа. А у 

английского имеются только незначитель-

ные изменения в склонении (только 3-е 

лицо единственного числа отличается). 

Считается, что в английском языке эти ка-

тегории исчезли уже к концу среднеанг-

лийского периода (XIV). 

В обоих языках присутствуют отгла-

гольные существительные, в большинстве 

свойственные только этим языкам. Если в 

арабском это – масдар, то в английском – 

герундий. Между ними можно провести 

некую параллель, но назвать их идентич-

ными или совсем не похожими нельзя: и 

тот, и другой обозначают любой член 

предложения, имеют свойства имени и 

глагола, но если масдар заменяет инфини-

тива, то герундий – целое придаточное 

предложение. Например, Я люблю купать-

ся в реке.  ِيُعِْجبُنِي َأن َأْسبََح  في النَْهر  [yughjibuniy 

an asbaha fiy nnahri]  – Я люблю купание в 

реке. . ِيُعِْجبُنِي ِسباَحَة قي النَْهر  [yughjibuniy 

sebaahatan fiy nahri]; The teacher didn’t like 

how he retells the story. – Учителю не по-

нравилось, как он пересказал историю. The 

teacher didn’t like his retelling the story. – 

Учителю не понравилось его пересказыва-

ние истории. 
Система времен является самым слож-

ным и обширным пластом в глаголе. Не-

смотря на деление времени только на два в 

арабском языке, оказалось, что в опреде-

ленных формах они соответствуют боль-

шинству английских, известных своим 

разнообразием. В ходе работы были со-

поставлены временные системы по их зна-

чению: основные формы, кроме настояще-

го длительного и завершенного, и всех за-

вершенно-длительных, нашли своих экви-

валентов в арабском языке. По причине 

того, что длительно-завершенные времена 

и в самом английском языке употребляют-

ся редко, было не удивительно то, что они 

не были встречены в арабском языке. От-

сутствие некоторых форм настоящего 

времени объясняется тем, что арабский 

глагол настоящего времени больше несет в 

себе смысла будущего-приходящего. При-

ведем несколько параллелей: 

1. Прошедшее простое время (past sim-

ple tense): 

Прошедшее простое время выражает 

действие или ряд последовательных дей-

ствий, совершенных в определенное время 

в прошлом. В арабском оно выражается 

глаголами типа  َفَعَل для действительного 

залога и  َفُِعل для страдательного. В англий-

ском языке употребляется по следующим 

формам: V-ed/V2 для активного и was/were+ 

V-ed/V3 для пассивного действия, где зна-

ком «V» обозначается инфинитив глагола. 

Возьмем простые примеры: I went to 

school; The window was opened – Я ходил в 

школу; Окно было открыто. 

Данное же значение произошедшего 

передается и арабским глаголом, также в 
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обоих залогах: إِلى الَمدَْرَسِة   ذََهْبتُ     ;  ُ  فُتَِح النافِذَة

[Zahabtu ila almadrasati; futiha annaafizatu]  

Я ходил в школу; Окно было открыто. 

2. Будущее завершенное время (future

perfect tense): 

Рассмотрим более сложную форму вре-

мени. Будущее завершенное время выра-

жает действие, которое произойдет и за-

вершится в будущем к определенному мо-

менту. В английском языке оно образуется 

по формам: shall/will+have+ V-ed/V3 в акти-

ве и shall/will+have+ been +V-ed/V3 в пасси-

ве. Тот же оттенок в арабском передается 

сочетанием глагола  َكاَن в настоящем с ос-

новным глаголом в прошедшем времени: 

 В страдательном залоге оно редко . يَكوُن فَعَلَ 

используется и образуется по форме:  يَكوُن

 .فُِعلَ 

Обычно данное время употребляется в 

составных предложениях, но определен-

ный момент будущего также может быть 

введен предлогом by: When I come to him 

he will have written the letter; When I reach 

the university the door will already have been 

opened; She will have come back before 

Monday - Когда я приду к нему, он уже на-

пишет письмо; Когда я приду в универси-

тет, дверь уже будет открыта; Она вер-

нется к понедельнику. 

Формы с тождественным значением в 

арабском варианте:  َمتَى أَِجُئ إِلَْيِه يَُكوُن قَدْ َكتََب

سالَةَ   mata ajiu ilaihi yakuunu kad kataba] الر ِ

arrisaalata];   يَُكوُن قَدْ فُتَِح البابُ ِعْندَما أَِجُئ إلى الجاِمعَِة  

[gindamaa ajiu ila aljaamigati yakuunu kad 

futiha albaaby]; تَُكوُن قَْد َعادَت قَبَل يَوِم ااِلثَْنين 

[takuunu kad gaadat bagda yaumil ithnain]. 

Таблица 1. Система временных форм 

Прошедшее (Past) Настоящее (Present) Будущее (Future) 

Действ. 

(Active) 

Страд. 

(Passive) 

Действ. 

(Active) 

Страд. 

(Passive) 

Действ. 

(Active) 
Страд. (Passive) 

Простое (Sim-

ple) 

V-ed/V2 

was/were 

+ V-ed/V3 
V/V-s 

am/is/are 

+ V-ed/V3 

shall/will 

+ V 

shall/will + be + 

V-ed/V3 

*فَعَلَ 
فُِعلَ  يَْفعُلُ  يُْفعَلُ 

+ َسْوَف /سَ 

يَْفعُلُ 
يُْفعَلُ +سَ 

Длительное 

(Continuous) 

was/were 

+ V-ing 

was/were 

+ being + 

V-ed/V3 

am/is/are 

+ V-ing 

am/is/are 

+ being + 

V-ed/V3 

shall/will 

+ be + V-

ing

يَْفعُلُ + َكاَن  يُْفعَلُ + َكاَن  يَْفعُلُ + يَُكوُن 

Завершенное 

(Perfect) 

had + 

V-ed/V3 

had + been 

+ V-ed/V3 

have/has + 

V-ed/V3 

have/has + 

been + 

V-ed/V3 

shall/will 

+ have + 

V-ed/V3 

shall/will + have + 

been + 

V-ed/V3 

فَعََل + قَْد + و 

فَعَلَ + َكاَن / 

+ قَْد + َكاَن 

 فُِعلَ 
فَعَلَ + يَُكوُن 

 мало)فُِعلَ + يَُكوُن 

используемое) 

Завершенно-

длительное 

(Perfect contin-

uous) 

had + been 

+ V-ing 

have/has + 

been + 

V-ing 

shall/will 

+ have + 

been + 

V-ing 

*формы I породы 
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Таблица 2. Примеры употребления временных форм

Прошедшее (Past) Настоящее (Present) Будущее (Future) 

Действ. 

(Active) 
Страд. (Passive) 

Действ. 

(Active) 

Страд. (Pas-

sive) 
Действ. (Active) Страд. (Passive) 

П
р

о
ст

о
е 

(S
im

p
le

) I went to school 
The window was 

opened 
I go to school 

The window is 

opened 

I will go to school 

tomorrow 

The window will 

be opened 

ذََهْبُت إِلى الَمْدَرَسِة 

[zahabtu ila 

almadrasati] 

 فُتَِح النافِذَةُ 

[futiha annaafizatu] 

 أَْذَهُب إِلى الَمْدَرَسةِ 

[azhabu ila 

almadrasati]

 يُْفتَُح النافِذَةُ 

[yuftahu annaa 

fizatu]

 َغدًاَسأَْذَهُب إِلى الَمْدَرَسِة 

[saazhabu ila 

almadrasati gadan]

 ُ  َسيُْفتَُح النافِذَة

[sayuftahu 

annaafizatu]

Я ходил в школу 
Окно было 

открыто 
Я иду в школу Окно открыто 

Я пойду в школу 

завтра 
Окно будет 

открыто 

Д
л
и

те
л
ь
н

о
е 

(C
o

n
ti

n
u
o

u
s)

 

When he came I 

was writing a letter

The litter was being 

written by me at 3 

o’clock yesterday 

He is reading a 

book 

The book is 

being read by 

him 

He will be visiting 

his friends tomor-

row afternoon 

ا َجاَء ُكوْنُت أَْكتُُب  لَمَّ

سالَةَ   الر ِ

[lamma ja’a kuuntu 

aktubu arrisaalata] 

َسالَ َكاَن يُْكتَُب  ةُ بِقَلَمي الر ِ

 في الس اَعِة الثَاِلثَِة َمَساءً 

[kaana yuktabu 

arrisaalatu 

bikalamiy fiy 

assagati assaalisati 

masa’an] 

َغدًا  يَكوُن يَُزوُر أصِدقائهُ 

 بَعدَ الظ هرِ 

[yakuunu yazuuru 

asdika’ihu gadan 

bagda zuhri] 

Когда он пришел, 

я писал письмо 

Письмо писалось  

мной вчера в три 

часа 

Он читает книгу 

сейчас 

Книга 

читается им 

сейчас

Завтра после 

обеда он посетит 

своих друзей 

З
ав

ер
ш

ен
н

о
е 

(P
er

fe
ct

) 

When I went off 

the house it had 

already been snow-

ing 

The vizier had been 

killed 

He has cooked 

dinner 

Dinner has 

already been 

cooked 

When I come to him 

he will have written 

the letter 

When I reach the 

university the door 

will already have 

been opened 

َخَرْجُت ِمَن آلبَْيِت وقَد 

 نََزَل الثَّْلجُ 

[kharajtu min 

albaiti va kad 

nazala assalju]

 قُتَِل الَوِزيرُ َكاَن قَد 

[kaana kad kutila 

alvaziiru] 

َمتَى أَِجُئ إِلَْيِه يَُكوُن قَْد 

سالَةَ   mata ajiu] َكتََب الر ِ

ilaihi yakuunu kad 

kataba arrisaalata] 

ِعْندَما أَِجُئ إلى الجاِمعَِة 

 يَُكوُن قَْد فُتَِح البابُ 

[gindamaa ajiu ila 

aljaamigati 

yakuunu kad futiha 

albaaby] 

Я вышел из дома, 

[к тому времени] 

уже прошел снег 

Визирь  был убит

Он при-

готовил обед 
Обед уже 

готов

Когда я приду к 

нему, он уже 

напишет письмо; 

Когда я приду в 

университет, 

дверь уже будет 

открыта 

З
ав

ер
ш

ен
н

о
-д

л
и

те
л
ь
н

о
е 

(P
er

fe
ct

 c
o

n
ti

n
-

u
o

u
s)

 

He had been work-

ing for two hours 

when Sam phoned 

He has been 

working all day 

long 

By May he will 

have been working 

here for two years 

Он уже работал 

два часа, когда 

позвонил Сэм 

Он работал весь 

день 

В мае будет два 

года как он здесь 

работает 
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Таким образом в работе были выявлены 

тождественности и различия категорий 

глагола в арабском и английском языках. 

Он составляет основу строения речи и 

представляет собой обширный пласт слов. 

Несмотря на не родственность исследуе-

мых языков, обнаружено много схожестей 

в значении и употреблении глаголов. 

Главное, что их объединяет, это важность, 

необходимость употребления данной час-

ти речи. Так как в обоих языках без него 

не строится речь, и именно он дает «дви-

жение фразе». 

Результаты проведенного исследования 

могут быть использованы для дальнейше-

го изучения грамматического строя араб-

ского и английского языков и вместе с тем 

являются готовым материалом для их со-

поставления. 
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