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Аннотация. В данной статье предпринимается попытка рассмотрения ключевых 

особенностей и этапов развития иорданских диалектов в рамках анализа некоторых ха-

рактеристик экстралингвистической ситуации в Иордании. Особое внимание уделяется 

социально-политическим процессам, которые оказали непосредственное влияние на со-

стояние иорданских идиомов в 20 веке. Также приведена классификация диалектов Иор-

дании, на основании имеющихся научных исследований в области арабской диалектоло-

гии. Стоит отметить, что рассмотрению различных вопросов, касающихся иорданских 

идиомов, посвящено немалое количество работ, ряд положений которых до сих пор ос-

тается дискуссионным, а некоторые аспекты недостаточно освещенными. Таким обра-

зом, необходимость актуализации информации об диалектах Иордании возрастает, что 

обуславливает необходимость проведения данного исследования. 
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Иорданское Королевство является са-

мой южной страной Великой Сирии (Би-

ля д Аш-Ша м) и, как и другие арабские го-

сударства региона, после распада Осман-

ской империи эта страна стала самостоя-

тельным политическим образованием. 

Территория Иордании была самой бедной 

с точки зрения природных и людских ре-

сурсов, в ней не было крупных городских 

образований, которые могли бы стать цен-

трами культурного и языкового взаимо-

действия. В данном контексте стоит отме-

тить, что социальные, экономические и 

политические характеристики являются 

экстралингвистическими особенностями, 

которые оказывают влияние на формиро-

вание диалектов. Также, необходимо доба-

вить, что исторически «доминирующими» 

диалектами в данном арабском регионе 

считаются городские. Например, в Сирии, 

Палестине и Ливане к началу 20-го века 

начали формироваться национальные диа-

лекты, основанные на идиомах крупных 

мегаполисов [1]. Однако будущая столица 

Королевства Амман в начале 20-го века не 

обладала сильной экономической базой, 

которая не только бы опиралась на аграр-

ный сектор, но также включала в себя тор-

говлю и простые отрасли промышленно-

сти [2, с. 58]. Данный социально-

экономический аспект стал причиной язы-

ковой многополярности в Иордании, кото-

рая тормозила процесс формирования 

«эталонного» столичного диалекта. Отсут-

ствие крупного центра языкового взаимо-

действия в стране также частично объяс-

няет значительное языковое влияние го-

родских палестинских диалектов на иор-

данские идиомы [3]. 

До возникновения современного диа-

лекта Аммана, в Иордании существовал 

другой древний идиом крупнейшего горо-

да Ас-С алта, который находится на севе-

ро-западе Иордании. Данный идиом до 

1930-х годов фактически считался «сто-

личным» диалектом, несмотря на то, что 

большинство фонологических особенно-

стей были заимствованы из диалектов бе-

дуинов, кочующих на севере Иордании. 

После переноса политического и экономи-

ческого влияния на территорию Аммана, 

именуемого Раббат-Аммоном в древности, 

а в эллинистическо-римскую эпоху Фила-

дельфией, как в новую столицу Трансиор-

данского эмирата, древний город Ас-С алт 

утратил свой незыблемый культурно-

исторический статус. Это событие оказало 

прямое влияние на состояние языковой 
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ситуации в регионе. Не исключено, что 

если бы город Ас-С алт оставался культур-

ной и экономической столицей региона, то 

современный «столичный» иорданский 

диалект был бы абсолютно другим. Сего-

дня умение разговаривать на диалекте Ас-

С алта считается атрибутом «истинного» 

иорданца [3]. 

После присвоения Амману статуса сто-

лицы Иордании, он стал центром полити-

ческой и экономической деятельности, од-

нако Амман все еще не имел значительно-

го культурного влияния. Данный фактор 

ослабил степень влияния иорданских диа-

лектов на идиомы соседних арабских 

стран. По этой причине иорданские диа-

лекты, на которых говорили первые пере-

селенцы в Аммане, имеют много общих 

лингвистических особенностей с сирий-

скими и палестинскими диалектами, так 

как они были доминирующими в этот 

промежуток времени [3]. 
В контексте рассмотрения экстралин-

гвистических особенностей развития иор-

данских диалектов, стоит отметить, что 

несмотря на языковую и культурную общ-

ность палестинцев и иорданцев между ни-

ми существуют различия этнографическо-

го характера. Стратификация на городских 

и сельских жителей в Палестине особенно 

заметна, она отражается не только в ста-

тусном и культурном восприятии, в неко-

торых обычаях и традициях, но и в языко-

вом отношении. Диалектные различия 

остро ощущаются даже при непосредст-

венной близости деревни от города. Иор-

данское же общество являлось племенной 

структурой, гораздо более эгалитарной 

системой в культурном и статусном плане. 

Культурные и социальные различия были 

размыты. Но вскоре, после крупной волны 

миграции палестинцев на территорию 

Иордании, система социальной и культур-

ной стратификации взяла верх над пле-

менной организацией общества, что в зна-

чительной степени повлияло на развитие 

идиомов и языковую ситуацию в Иорда-

нии [2, с. 60]. 

Важным фактором в дальнейшем разви-

тии иорданских диалектов является иор-

данская модернизация 1960-х и 1970-х го-

дов. Этот процесс приобрел масштабную 

социально-политическую трансформацию, 

которая повлияла на социальные роли 

иорданцев и палестинцев в государстве в 

целом и на их культурное влияние в го-

родской среде, в частности. Это изменение 

можно охарактеризовать как стратегию со 

стороны государства по включению ко-

ренного населения в модернизацию Иор-

дании. Из-за противоречий между Органи-

зацией освобождения Палестины и коро-

лем Хусейном разгорелась гражданская 

война в сентябре 1970 года между иордан-

ской армией и палестинским движением 

народного фронта освобождения, которая 

поставила под вопрос существование Иор-

дании как государства и показала, что 

жизнеспособность социальной и полити-

ческой идентичности Иордании зависит от 

включения коренной группы в развитие 

страны. Иорданское националистическое 

движение заявило свои требования о 

большей доле назначений в государствен-

ной аппарате, на этот раз на том основа-

нии, что «если у палестинцев есть ООП, то 

Иордания должна быть государством для 

иорданцев». В течение нескольких десяти-

летий иорданцы все чаще занимали боль-

шую долю государственных постов и сфе-

ре услуг. Этот процесс усилил различные 

чувства идентичности, в том числе в язы-

ковом отношении. Модернизация привела 

к решающему пересмотру социальных 

значений использования локализованных 

языковых особенностей. Они стали ассо-

циироваться с политическим влиянием и 

властью. Примечательно, что городские 

палестинцы, занимающие доминирующие 

политические позиции, также публично 

использовали иорданские диалекты [3]. 

Что касается современного состояния 

иорданских диалектов, то их существует в 

Иордании великое множество. Согласно 

классификации Р. Кливленда иорданские 

диалекты делятся на две основные группы: 

– восточные и южные диалекты (диа-

лекты Неджда); 

– северные диалекты, которые класси-

фицируются как южный левантийский. 

При этом северные диалекты подразде-

ляются на две подгруппы: 
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– северный диалект Иордании ал-

Х авра ни  к которому относится ,( (الحورانية

диалект Аджлуна; 

– диалект Ал-Бальк а ви (البلقاوية) горо-

да ас-С алт и его окрестностей [4, c. 56-58]. 

Большой интерес к классификации иор-

данских диалектов проявляют также араб-

ские исследователи, такие как ’Ан‘а м Ал-

Вар. Согласно её диалектическим исследо-

ваниям иорданские диалекты происходят 

от юго-восточных арабских диалектов. 

Диалекты Биля д Аш-Ша м (بالد الشام( 

’Ан‘а м Ал-Вар подразделяет следующим 

образом [5]: 

 

 
 

 

В то же время ’Ан‘а м Ал-Вар подразде-

ляет иорданские диалекты на три группы: 

– ал-Бальк а ви (البلقاوية) – диалект г.Ас-

С алт и его окрестности; 

– ал-Х авра ни ( الحورانية ) – диалект 

Аджлуна и Ирбида; 

– ал-Му а бия (المؤابية)  – диалект ал-

Карака, Ат-Тафила, Аш-Шубека. 

Стоит отметить, что Р.Кливленд и 

’Ан‘а м Ал-Вар дают наиболее подробную 

характеристику состава диалектов Иорда-

нии. В данном контексте необходимо упо-

мянуть об острой нужде в создании диа-

лектных атласов, представляющих огром-

ный интерес как для западной, так и отече-

ственной арабистики. 

Подводя итог, стоит отметить, что в 

данной статье были рассмотрены только 

некоторые особенности возникновения 

иорданских диалектов, а именно историче-

ский (перенос столицы в г. Амман), соци-

альный (миграция палестинцев) и социль-

но-политический (иорданская модерниза-

ция). Данные экстралингвистические фак-

торы оказали прямое влияние на развитие 

столичного иорданского диалекта, кото-

рый является «эталонным» и наиболее 

употребимым на территории Иордании. 

Вместе с тем, необходимо подчеркнуть, 

что формирование диалектов Иордании 

также зависит от глобализационных про-

цессов (например, развитие СМК), 

влияющих на экзоглассные и эндогласс-

ные отношения внутри языкового сообще-

ства страны. Поэтому подобные исследо-

вания ставят перед собой одну из самых 

важных задач арабской диалектологии – 

мониторинг и фиксация языковых процес-

сов, протекающих в арабском обществе. 
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Abstract. This article attempts to analyze the key features and stages of the development of 

Jordanian dialects in the context of the analysis of some characteristics of the extra-linguistic 

situation in Jordan. Particular attention is paid to socio-political processes that influenced on 

Jordanian idioms in the 20th century. A classification of Jordanian dialects is also given, which 

are based on scientific studies in the field of Arabic dialectology. A considerable number of 

works have been devoted to the consideration of various issues concerning Jordanian idioms, 

but a number of its features are still debatable, and some aspects are insufficiently covered. 

Therefore, the need to update information on dialects of Jordan is urgent and it necessitates the 

conduct of this study. 
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