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Аннотация. В данной статье предпринимается попытка рассмотрения состояния 

литературного арабского языка (ЛАЯ) в современном Египте. Кроме того, в рамках ис-

следования проводится анализ некоторых исторических событий, оказавших влияние на 

положение и статус ЛАЯ, и общих черт языковой политики страны, а именно ее основ-

ных акторов, положительных и отрицательных черт. Также в статье приведены ре-

зультаты опросов египетских граждан об их личном отношении к литературному языку. 

Стоит отметить, что положение ЛАЯ в Египте сегодня вызывает ряд опасений, свя-

занных с усилением влияния египетских диалектов и иностранных языков. 
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Современный литературный арабский 

язык (ЛАЯ) является неотъемлемой ча-

стью не только египетского социума, но и 

всего арабского мирового сообщества. Не-

смотря на то, что роль литературного язы-

ка неоспорима, существует ряд вопросов, 

будоражащих сознание экспертов в обла-

сти арабской лингвистики и филологии. 

Вокруг ЛАЯ сегодня идут многочислен-

ные дискуссии о его дальнейшем развитии 

и существовании в целом. Многие ученые 

высказывают опасения по поводу экстра-

лингвистических факторов, угрожающих 

статусу литературного языка. 

В исторической ретроспективе ЛАЯ не 

раз переживал свои «взлеты» и «падения». 

Также литературный язык в Египте не раз 

становился объектом агрессивной языко-

вой политики колонизаторов, целью кото-

рой было намеренное ослабление ЛАЯ. 

Например, в 1888 году англичане направи-

ли инструкцию руководителям египетских 

образовательных учреждений и настоя-

тельно рекомендовали включить англий-

ский и французский языки в программу 

обучения [1, с. 237]. Кроме того, они 

убеждали знатных и образованных егип-

тян в том, что невозможно перенять евро-

пейский образ жизни без знания вышеука-

занных языков. Помимо этого английская 

администрация в Египте старалась усилить 

авторитет египетских диалектов. Англи-

чане утверждали, что литературный араб-

ский язык не сможет долго оставаться жи-

вым языком, подчеркивая особую роль 

египтян в истории человечества, уникаль-

ность их культуры и «египетского языка», 

который на самом деле являлся обиходно-

разговорной формой арабского языка.  

Идеи об исключительности египетской 

нации и невозможности дальнейшего ис-

пользования ЛАЯ поддержали также неко-

торые ученые, деятели культуры и обще-

ственные деятели уже в начале 20 века. 

Этнограф Никула Юсиф заявил, что егип-

тяне никоим образом не походят на бедуи-

нов и относятся к отдельной этно-

культурной общности. Затем эту позицию 

счел рациональной другой египетский ин-

теллектуал, Салама Муса, который назвал 

литературный язык «мертвым языком». 

Кроме того, он подчеркивал, что ЛАЯ не 

может преобладать над диалектами. Также 

Муса выступал за использование латини-

цы вместо арабских букв [1, c. 238]. 

Что касается современности, то 

наибольшие опасения касательно литера-

турного языка высказывают представители 

различных некоммерческих и государ-

ственных египетских организаций. 

Например, специалисты Академии араб-

ского языка в Каире предупреждают вла-

сти страны, что игнорирование возраста-

ющей роли египетских диалектов и ан-
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глийского языка может стать причиной 

полной безграмотности подрастающего 

поколения египтян [5]. Подобные сообра-

жения подтверждают многочисленные от-

четы Академии, в которых сообщается, 

что состояние ЛАЯ находится на «беспре-

цедентно кризисном уровне». Члены со-

обществ египетских писателей признают-

ся, что Египет чаще других арабских стран 

пренебрегает литературным языком [7]. 

Необходимо отметить, что при описа-

нии состояния литературного языка и язы-

ковой ситуации в Египте, как и в случае с 

другими арабскими странами, следует ис-

пользовать термин «полиглоссия». Полиг-

лоссия, а именно сосуществование не-

скольких языков или языковых форм на 

ограниченной территории, является одним 

из важнейших факторов, влияющих на со-

временную языковую политику государ-

ства [2, c. 330]. В свою очередь главная 

цель языковой политики страны заключа-

ется в защите ЛАЯ. Поэтому вопрос под-

держания литературного языка не выходит 

из существующей повестки, так как лите-

ратурный язык – это важнейший инстру-

мент межгосударственного общения, язык 

образования, культуры, литературы, СМИ 

и делопроизводства. При этом такие со-

циолингвистические явления, как проник-

новение англицизмов в речь носителей и 

использование диалектных форм арабско-

го языка в тех сферах, где ранее преобла-

дал ЛАЯ, стали обыденностью. В особен-

ности это коснулось тех сфер жизни, где 

преобладают западные технологии и науч-

ная информационная база, а именно инже-

нерия, медицина и IT. Согласно исследо-

ванию Министерства культуры и молоде-

жи ОАЭ, 44,8% студентов медицинских 

факультетов, сначала переводят учебные 

материалы с английского на арабский 

язык, чтобы в дальнейшем изучить его [3, 

c. 262]. Это отнимает значительное коли-

чество времени и может отрицательно по-

влиять на качество знаний в случае непра-

вильно подобранного перевода. Другие 

данные свидетельствуют о том, что 61,8% 

работников медицинских учреждений не 

могут полноценным образом объяснить 

пациентам их заболевание, потому что не 

знают точных аналогов этой лексики в их 

родном языке [3, c. 263]. Не менее показа-

тельным является опрос, в ходе которого 

некоторых жителей Египта спросили об их 

желании обучать своих детей литератур-

ному арабскому языку. В итоге выясни-

лось, что только 66% респондентов отве-

тили положительно. Кроме того, 

агентство, принявшее участие в исследо-

вание, опросило других египетских граж-

дан о пользе литературного языка в их 

профессиональной деятельности. Резуль-

таты свидетельствуют, что только 49% 

участников анкетирования заявили о важ-

ности литературного языка и необходимо-

сти его использования [3, c. 306]. 

Не менее важной проблемой выступает 

отсутствие ментального разграничения 

между литературным арабским языком и 

египетскими диалектами. Дело в том, что 

многие египтяне не видят или не чувству-

ют особой разницы между этими двумя 

языковыми формами. Поэтому угроза ис-

чезновения ЛАЯ становится для них не-

значительной. Согласно опросу, около 

52% респондентов объединяют термины 

«диалект» и «литературный язык» в одной 

понятие – «арабский язык». При этом дан-

ная особенность свойственна почти всем 

арабским странам. Ниже представлена 

диаграмма с результатами аналогичного 

опроса, проведенного в различных араб-

ских государствах (рис.) [3, c. 293]. 
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Рис. Результаты опроса 

 

Разумеется, сообщения Академии араб-

ского языка и других институтов не могут 

остаться без ответа, к тому же заявления 

вышеуказанной организации появляются 

на страницах известных печатных и элек-

тронных изданий еще с начала 2000-х го-

дов. В декабре 2021 года члены Палаты 

представителей Египта приступили к изу-

чению закона о защите арабского языка», 

согласно которому единственным государ-

ственным языком страны может быть 

только арабский язык. Под понятием 

«арабский язык» парламентарии скорее 

всего подразумевают ЛАЯ, так как египет-

ские диалекты пока что официально и за-

конодательно не признаются отдельными 

языками, функционирующими на террито-

рии Египта. Кроме того, закон подразуме-

вает введение новых административных 

санкций в отношении транспортных ком-

паний, которые размещают рекламу на 

общественном транспорте на иностранном 

языке. Нарушителю грозит штраф в разме-

ре не менее 10 000 египетских фунтов [6]. 

Необходимо отметить, что положение 

арабского языка, а точнее его письменной 

литературной формы, закреплено в еги-

петской конституции. Согласно ее третьей 

статье, арабский язык является официаль-

ным языком страны. Также 48 статья до-

кумента обязывает египетские власти по-

ощрять любую переводческую деятель-

ность с и на арабский язык. Однако, не-

смотря на закрепление его особого статуса 

в главном нормативно правовом акте госу-

дарства, все еще присутствует необходи-

мость в формировании новой расширен-

ной законодательной базы для защиты ли-

тературного арабского языка [4]. 

Хотелось бы добавить, что вопрос со-

хранения литературного языка пока что не 

привлек достаточно внимания со стороны 

египетских профильных ведомств и обще-

ственности. При этом статус и авторитет 

ЛАЯ – это проблема культурной и нацио-

нальной безопасности. Невозможно пере-

оценить роль литературного языка в рам-

ках какого-либо государства, так как от 

него во многом зависит дальнейшее разви-

тие общества и страны в целом. Среди 

важнейших факторов, препятствующих 

принятию срочных мер по сохранению 

ЛАЯ, можно выделить следующие: 

- нежелание египетских властей зани-

маться этим вопросом или недостаток ре-

сурсов, которые могут быть выделены для 

организации подобных мероприятий; 

- неосведомленность египтян о необхо-

димости защиты родного языка; 

- безграмотность населения и непони-

мание разницы между литературным язы-

ком и диалектом. 

Подводя итог, стоит подчеркнуть, что 

ЛАЯ продолжает быть фундаментом араб-

ской письменной традиции, это помогает 

поддерживать его эталонный и высокий 

статус в египетском обществе. Вероят-

ность полного исчезновения ЛАЯ из жиз-

ни египтян вряд ли можно рассматривать 

всерьез в ближайшей перспективе. Одна-
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ко, как мы уже выяснили, различные 

экстралингвистические факторы оказыва-

ют влияние на литературный язык и его 

авторитетность в обществе. Поэтому по-

добные языковые процессы требуют по-

стоянного мониторинга, а также, в случае 

необходимости, принятия неотложных мер 

по защите ЛАЯ. 
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