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Аннотация. В статье дан краткий обзор и 
анализ результатов эмпирического исследо-
вания, проведенного в рамках обучения по 
магистерской программе «Психология Вос-
тока: этничность, религия и межкультурная 
коммуникация» в Московском государст-
венном психолого-педагогическом универ-
ситете. Исследование посвящено анализу 
концептов «семья» и «брак» в языковой кар-
тине мира как психологическом контексте.

Ключевые слова: психология, языковая 
картина мира, концепт, египтяне.

В сознании носителей языка формиру-
ется определенная языковая картина мира. 
Она становится призмой, через которую 
человек видит мир, и является отраже-
нием картины мира – динамической систе-
мы, состоящей из отдельных частей мен-
тальных образований, фиксирующих зна-
чимые аспекты бытия и фрагменты мира. 
Картина мира формируется под влиянием 
исторических событий, географических 
условий и этнопсихологических особен-
ностей отдельных народов, поэтому ха-
рактеризуется национально-культурной 
спецификой. Она задаёт нормы поведения 
человека, влияет на его взаимоотношения с 
миром, отражает определенный способ его 
восприятия и концептуализации. Совокуп-
ность представлений о мире, заключенных 
в значении разных слов и выражений язы-
ка, складывается в единую систему взгля-
дов и предписаний, которая навязывается в 
качестве обязательной всем его носителям. 

Культурная и языковая картины мира 
существуют в виде концептов – понятий, 
позволяющих рассматривать мыслитель-
ные образы с позиций закономерности про-
исхождения языка, его отражения в созна-
нии и культуре. Из концептов состоит се-
мантическое пространство языка, по кото-
рому можно судить о знании, заложенном в 
культуре. На основании таких ментальных 
единиц, отражающих элементы сознания, 
формируется культурный слой. 

Анализ концептов языковой картины 
мира позволяет рассмотреть культурные 
ценности, выделить отличительные ком-
поненты ассоциативных рядов, выявить 
культурно-историческую обусловленность 
содержания ментальной единицы, что 
имеет в современных условиях огромное 
прикладное значение. Её изучение даёт 
возможность правильно понять собеседни-
ка, что немаловажно для диалога культур, 
успешной межкультурной коммуникации. 

В настоящее время в центре этнопсихо-
лингвистических исследований находится 
изучение национально-культурной специ-
фики языкового сознания представителей 
различных культур. В качестве предмета 
кросскультурных исследований выбира-
ются ценностные ориентации, зафиксиро-
ванные в языковом сознании носителя того 
или иного языка. 

Поскольку целью исследования в рамках 
обучения по программе «Психология Вос-
тока: этничность, религия и межкультурная 
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коммуникация» являлось изучение и опи-
сание национально-культурной специфики 
языковой картины мира арабов на примере 
египтян, то объектом исследования были 
выбраны концепты семьи и брака в еги-
петской языковой картине мира. Выбор 
обусловлен тем, что они являются одними 
из базовых, обусловливая высокую куль-
турную и социальную значимость. Много-
численные этнографические исследования 
указывают на важность, первостепенное 
значение семьи в жизни египтян. Так, в ра-
боте «Египет и египтяне» А.М. Васильев 
отмечает, что в тяжелых жизненных усло-
виях точкой опоры египтянина в духовной 
жизни  служит религия, в социальной – 
семья. «Именно в семье и только в семье 
к нему возвращаются достоинство и уве-
ренность в себе, на семью устремлены его 
чувства, в семье от находит поддержку и 
утешение, семья – ось забот, размышлений, 
разговоров». Для египтян в семье сосредо-
точено начало всех начал и конец всех кон-
цов [2].  По мнению арабиста В.Э. Шагаля, 
«арабское общество придает семейно-брач-
ным отношениям чрезвычайную важность, 
в отличие от нашей цивилизации, где они 
занимают довольно скромное место» [3]. 
Если обратиться к «Всемирному исследо-
ванию ценностей», можно найти подтверж-
дение высказыванию, что семья чрезвычай-
но важна для египтян (табл. 1). 

Таблица 1

Сравнение важности семьи в жизни 
россиян и египтян, %1

Степень важности Всего Страна/регион 
Россия Египет 

Очень важно 89.7 85.0 97.4 
Достаточно важно 8.7 12.7 2.2 
Не очень важно 1.0 1.3 0.5 
Совсем неважно 0.3 0.5 - 
Не знаю 0.1 0.1 - 
Нет ответа 0.1 0.2 - 

1 http://worldvaluessurvey.org/WVSOnline.jsp

Степень важности Всего Страна/регион 
Россия Египет 

Н/д 0.1 0.2 –
(N) (4,023) (2,500) (1,523) 

Selected samples: Egypt, 2013; Russia, 2011. 

В вопросе изучения языковой картины 
мира арабов в общем и египтян в частности 
особый интерес представляет анализ особен-
ностей языка, носителем которого они явля-
ются. В Египте, как и других арабских стра-
нах, присутствует ситуация «диглоссии».

По мнению Р. Басьиони, автора рабо-
ты «Язык и идентичность в современном 
Египте», египетская устная культура всег-
да играла ключевую роль в формировании 
египетской идентичности. Писательница 
отмечает, что литературный арабский язык 
в египетском обществе ассоциируется с иде-
ологией, книгами о политике, религиозны-
ми текстами и формальными установками, 
как позитивными, так и негативными. Еги-
петский диалект имеет позитивный индекс 
у большинства египтян. «Явное восхищение, 
которое египтяне испытывают по отноше-
нию к своему диалекту, и восприятие неко-
торых интеллектуалов колеблются между 
тем, чтобы быть ярыми защитниками стан-
дартного арабского как единственного языка 
арабов, и выделение диалекта как особого 
языка египтян, который отличает их от дру-
гих арабов». Она заключает, что «быть насто-
ящим египтянином» – значит разговаривать 
на египетском диалекте [4]. В этой связи 
необходимо особо отметить важность учета 
египетского диалекта в изучении языковой 
картины мира египтян.

Базой исследования являлся опросник 
на египетском диалекте, созданный на сер-
висе Гугл.Формы и распространяемый че-
рез социальные сети. В исследовании уча-
ствовали 20 мужчин и 20 женщин в возрас-
те от 19 до 60 лет – носители египетского 
диалекта арабского языка. 

В качестве метода исследования исполь-
зовался ассоциативный эксперимент. Окру-
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жающая реальность отражается в языке в 
большой степени через ассоциации. При-
менение данного метода заключается в том, 
что его участнику предъявляется слово-сти-
мул и предлагается отреагировать на него 
другими словами или словосочетаниями.

Метод свободного ассоциативного экс-
перимента получил широкое применение 
в психологии и лингвистике, посколь-
ку помимо двух традиционно известных 
и признанных способов представления 
языка (язык-совокупность, воплощенный 
в текстах, и язык-система, отраженный 
в грамматиках и словарях) специалисты 
отмечают еще одно его проявление – ассо-
циативно-вербальная сеть. Метод выпол-
няет следующие функции.

Приближает к пониманию, как слова 
представлены и систематизированы в 
сознании индивида (так называемому 
«ментальному», или «внутреннему» лек-
сикону).
Предоставляет доступ к вербальной па-
мяти этноса.
Отражает культурные стереотипы этноса.
Выявляет содержание концепта в мысли-
тельном пространстве носителей языка.
Процедура проведения эмпирического 

исследования заключалась в последова-
тельном предъявлении испытуемым сло-
ва-стимула и предлагалось написать не-
ограниченное количество ассоциаций как 
слов, так и словосочетаний. Полученные 
результаты позволили создать фрагмент 
ассоциативного поля слов-стимулов.

В ходе исследования была получена 
1061 ассоциация. Обработка результатов 
позволила отобрать наиболее частотные 
ассоциации на слова-стимулы «семья» и 
«брак» (рис.1). Для более полного раскры-
тия данных концептов информантам были 
предъявлены дополнительные слова-сти-
мулы: «родственники», «потомство», «раз-
вод», «полигамный брак».

Шагаль отмечает, что «родственники в 
арабских семьях глубоко убеждены в том, 
что в случае необходимости другие члены 
семьи обязательно окажут им соответству-
ющую помощь. Они уверены, что их ни-
когда не оставят наедине с бедой или не-
приятностями. Единение членов семьи, их 
постоянная готовность помочь друг другу 
гарантируют безопасность всем ее членам, 
вплоть до самых маленьких». Каждый член 
семьи уверен, что он никогда не останется 
без материальной или эмоциональной, ду-
ховной поддержки [3].

Это утверждение востоковеда-арабиста 
подтверждают такие ассоциации как «опо-
ра», «поддержка», «спина». Семья также 
ассоциируется с «любовью», «лаской» и её 
членами – «матерью», «отцом» и «братья-
ми и сестрами».

«Египетское общественное мнение освя-
щает семьи и самым важным делом жизни 
считает женитьбу», – приводит А.М. Васи-
льев цитату из книги египетского литерато-
ра И.А. Шааляна (см.: [2]). Это положение 
подтверждается множеством примеров из 
языковых единиц. Брак в Египте называ-
ют   – «половиной религии, рели-
гиозного долга», в этом понимании первой 
половиной религиозного долга – стать му-
сульманином, второй – заключить брак. 
Ислам считает безбрачие вторым грехом 
после неверия [1]. То есть тот, кто заклю-
чил брак, восполнил половину своего ре-
лигиозного долга. Помимо глагола , 
который имеет прямой перевод на русский 
язык со значением «жениться, выходить 
замуж, сочетаться браком», существует 
множество паремий, обозначающих это 
действие, например, существует паремия 

 , дословный перевод которой «вошел 
в мир, мирскую жизнь» также обозначает 
вступление в брак как начало жизни. Еще 
одно описание, которое в Египте дают бра-
ку –   – «дом справедливости».
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Согласно исламу, брак считается священ-

ной обязанностью каждого мусульманина. 

Ислам относится к браку как к святому со-

юзу сердец, источнику надежности для обо-

их супругов. В суре Корана «Женщины» 

брак назван «крепкими узами» –  – это 

понятие также встречается среди ассоциа-

ций информантов к слову-стимулу «брак». 

Среди ассоциаций можно встретить и 

аяты из Корана, говорящие о браке, что еще 

раз указывает на его тесную связь с религи-

ей и религиозным долгом. Можно сказать, 

что брак связывается прежде всего со «ста-

бильностью», «ответственностью». В не-

которых речевых актах «стабильность» и 

«брак» становятся синонимами. Среди ас-

социаций можно обнаружить указание 

на «религиозный долг» и «закон жизни». 

Здесь также встречаются различные куль-

турные реалии, связанные с браком, – 

«свадьба», «шабка» (золотой подарок неве-
сте, предъявляемый женихом во время по-

Рис 1. Наиболее частые ассоциаты к слову-стимулу «семья»

Рис 2. Наиболее частые ассоциаты к слову-стимулу «брак»
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молвки), «мизмар» – традиционный музы-
кальный инструмент, который сопровождает 
свадебную процессию “ ”, а1также «парик-
махер». В традиционных египетских свадьбах 
поход невесты к парикмахеру является ча-
стью обязательных в день свадьбы меропри-
ятий. Указаны также «ночь хны» – традици-
онная ночь перед свадьбой, сопровождающа-
яся особыми ритуалами, «чтение Аль-Фати-
хи» – мероприятие, когда происходит дого-
воренность двух семей о скорой помолвке. 
Эти ассоциации говорят о тесной связи брака 

1 Коран. Перевод смыслов/пер. с араб. Э.Р. Кули-
ев. – М., 2013. – 668 с.

с определенными традиционными ритуала-
ми, принятыми в культуре данного этноса.

Прослеживается также противоречивое 
отношение к браку, связанное, возможно, 
с личным опытом информантов, среди ас-
социаций встречаются и такие: «большая 
ошибка», «головная боль», «расходы», а 
также традиционные для египтян воскли-
цания: «Да защитит Господь!», «Да облег-
чит Господь!». Однако они встречаются не 
так часто, как приведенные в табл. 2 пози-
тивные ассоциации.

Таблица 2 
Наиболее частые ассоциаты к слову-стимулу «потомство»

№ п/п Ассоциат Перевод Количество упоминаний
1 Дар, «ризк» 17
2 Любовь 10
3 Ответственность 7
4 Воспитание 7
5 Внимание 6

6 «     » «Богатство и сыновья – украшение 
мирской жизни» (18:46)1 6

7 Дочь 5
8 Сын 5
9 Страх 5
10 Опора 4
11 Совет 4

Таблица 3
Наиболее частые ассоциаты к слову-стимулу «близкие, родственники»

№ п/п Ассоциат Перевод Количество 
упоминаний

1  «Связь матки» 14
2 Опора 12
3 Спина 7

4        Тот, кто стоит рядом с тобой 
в горе и радости 6

5 Любовь 5
6 Узы 5

7    Среди них есть хорошие, есть и 
плохие 5

8   «Родня – беды» 4
9  Нанесение визитов 5
10  Родственный брак 3
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Наиболее частая ассоциация со словом 
«потомство» – «ризк». В Коране «ризком» 
называются средства существования, кото-
рые Аллах даёт человеку. Отсюда один из 
его эпитетов, ар-Раззак («наделяющий», 
«дающий пропитание»). Однако в данном 
случае «ризк» понимается как великий 
дар и милость от Аллаха, ниспосланные в 
виде потомства. Потомство связано с ответ-
ственностью и страхом. 

Частой ассоциацией также является ко-
ранический аят: «богатство и сыновья – 
украшение мирской жизни». Выделяется 
также и народная мудрость, представлен-
ная информантами в виде различных ци-
тат. Среди наиболее частных ассоциаций 
также встречаются «любовь», «совет», 
«дочь», «сын», «заветная мечта», а также 
различные восклицания, присутствующие 
в египетском диалекте, например, “  ” – 
мольба, обращенная к Богу.

В египетском мировоззрении дети яв-
ляются основой брака, устоями семейного 
счастья и жизни, свое описание они имеют 
и в египетском диалекте:    – 
«дети – любимцы Аллаха»,     – 
«тот, кто оставил после себя потомство – не 
умер», «   –  » – «самый дорогой 
сын – сын сына» (табл. 3).

В египетском диалекте арабского языка 
«близкие» и «родственники» имеют одно 
общее слово “ ”. Наиболее часто упо-
минаемой ассоциацией стала «родственная 
связь» –   (досл. «связь матки»). 
Данное понятие также имеет широкое упо-
минание в Коране (4:1, 13: 21, 47: 22-23, 
13:25). Близкие ассоциируются с опорой, 
поддержкой. 

Отношение к родственникам среди ин-
формантов неоднозначное, поскольку так-
же имеются отрицательные ассоциации, 
среди них: «родственники – неприятности, 
беды» (фразеологизм, построенный за счет 
созвучия двух слов в египетском диалекте 

арабского языка: “  –  ”), «дьяво-
лы», «прибегаю к защите Аллаха!» (форму-
ла, произносимая мусульманами для защи-
ты от дьявола). Одним из ассоциатов стало 
слово «наследство», что может указывать 
на часто возникающие споры по наслед-
ственным делам.

Несколькими информантами была ука-
зана одна и та же фраза: «среди них есть и 
хорошие, и плохие». 

Примечательно также указание в каче-
стве ассоциаций «визитов» к друг другу, а 
также таких понятий как «муджамалят» и 
«усуль». Васильев в книге «Египет и егип-
тяне» отмечал, что «мужчина и женщина, 
уважаемые в общине, должны знать усуль 
(нормы поведения, в том числе и свое место 
в социальной иерархии) и ахляк («добрый 
нрав», этические нормы), а также обладать 
муджамалят, то есть вежливостью, уме-
нием говорить приятные вещи друг дру-
гу» [1]. Также некоторые информанты до-
пускают родственный брак, практикуемый 
в Египте (так называемый эндогамный, ку-
зенный брак). Несмотря на то что их число 
постепенно сокращается, как было сказано 
выше, в египетском диалекте существуют и 
остаются распространенными пословицы, 
поощряющие такой брак. «Тот, кто стесня-
ется дочери своего дяди, не приносит от нее 
детей» –         . 
Пословица      – «возь-
му [в мужья] сына моего дяди и прикроюсь 
рукавом» указывает на то, что эндогамный 
брак не только выгоден экономически, но и 
более безопасен для самой невесты, так как 
кузены растут вместе и хорошо знают друг 
друга. То есть даже если жених не будет 
иметь средств на покупку одеяла для неве-
сты, она будет в безопасности, накрывшись 
только рукавом.

Преимущество родственного брака  
 и брака по договоренности семей, ко-

торые хорошо знакомы друг с другом, выра-
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жается в таких языковых единицах как: ” 
“      («тот, кого мы зна-
ем лучше того, кого мы не знаем»),   

  («мы добавим нашего масла к нашей 
муке» – о смешении двух родственных или 
хорошо знакомых, дружащих семей).

Главной ассоциацией среди информан-
тов, вызванной словом-стимулом «развод», 
стал хадис: «из всех разрешенных деяний 
самым ненавистным для Аллаха является 
развод» (табл. 4). Среди ассоциаций также 

встречаются аяты из Корана, говорящие о 
разводе. По мнению автора, это связано с 
тесной связью брака и религии, а также с 
тем, что в данном обществе правила раз-
вода регулируются религиозным законом. 
Первоочередным в проблеме развода для 
информантов становится «несправедли-
вость по отношению к детям». Однако они 
видят развод также «одним из решений» 
семейных проблем. 

Таблица 4 
Наиболее частые ассоциаты к слову-стимулу «развод»

№ 
п/п Ассоциат Перевод Количество 

упоминаний

1  «Из всех разрешенных деяний самым ненавистным 
для Аллаха является развод» (хадис) 12

2  Несправедливость по отношению к детям 11
3  Разрушение домов 8
4  Одно из решений 8
5 Проблемы 7
6     Неприемлемо в обществе 5

Таблица 5
Наиболее частые ассоциаты к слову-стимулу «многоженство»

№ 
п/п Ассоциат Перевод Количество 

упоминаний
1 Справедливость 7
2  Многочисленные проблемы 6
3 Несправедливость 6
4  Шариат Господа 5
5   Отрицаемо обществом 5
6  Невозможность справедливости 5

7     Нет препятствий, если причиной 
являются крайние обстоятельства 5

8 Против 5
9  Причина в жене 4

Согласно хадису пророка Мухаммада, 

развод является самым худшим из дозво-

ленного Аллахом. В египетском диалекте 

распространена клятва троекратным раз-

водом “  ”, что показывает, что 

развод является исключительной, неже-

лательной, почти невыполнимой мерой. 

Разведясь с женой, мусульманин сможет 

повторно жениться на ней только при усло-

вии её вступления в другой брак и развода. 

Такой брак получил название “  ”. 

Примечательно, что некоторые инфор-

манты ответили ассоциацией «харам» («за-

прещенное, недозволенное»), хотя развод 

является дозволенным. 

Это может быть связано с тем, что сло-
во «харам» в повседневной египетской 
речи может не нести прямого религиоз-
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ного смысла и подразумевать «нечто не-
хорошее», «неправильное», даже если оно 
дозволено религией, а также с тем, что в 
некоторых группах египтян, например, сре-
ди христиан-коптов, развод недопустим. 
Он получил у них своё отражение и в диа-
лекте – «христианским браком» ») 
(«  называют две вещи, не о тделимые 
друг от друга1.

При изучении концептов «семьи» и 
«брака» интерес также представила прак-
тика многобрачия. По мнению Шагаля, 
«данная практика постепенно сходит на 
нет, полигамная семья встречается все реже 
и реже, хотя в ряде [арабских] стран, сре-
ди определенных социальных групп такие 
браки встречаются» [3]. Среди ассоциаций 
можно выявить аяты из Корана, постули-
рующие дозволенность данной практики, а 
также «справедливость», которая является 
обязательным условием заключение такого 
брака. При этом он связывается с «невоз-
можностью быть справедливым» и «боль-
шими проблемами».

Как и развод, второй брак вызывает ассо-
циации разрушения, несправедливости по 
отношению к детям и плохую репутацию. 
Один из ассоциатов – «развод», напря-
мую связан с неприятием многоженства. 
Среди ассоциатов также прослеживаются 
паремии, отражающие своеобразную на-
родную мудрость и отношение к многожен-
ству: «     » – «женатый на 
двух – каждую ночь жених», «    

  » – «женатый на двух или могу-
щественен, или распутен». Примечательно 
также, что слово " ” – имеет корень «д р 
р» – «вредить, причинять ущерб», а о чем-
то нежелательном говорят “   ” – 
«подобен сыну второй жены».

Получаемое в результате проведения ас-
социативного эксперимента ассоциативное 
поле того или иного слова-стимула – это 
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не только фрагмент вербальной памяти 
человека, но и фрагмент образа мира того 
или иного этноса, отраженного в сознании 
«среднего» носителя той или иной культу-
ры, его мотивов и оценок и, следовательно, 
его культурных стереотипов.

Концепты «семья» и «брак» не находятся 
в изолированном состоянии в сознании но-
сителей, а сопряжен с целым рядом других 
понятий, которые также были предостав-
лены информантам в качестве стимулов. 
Таким образом, в языковом сознании егип-
тян понятия «семья» и «брак» наполнены 
особенным содержанием, отражающим ре-
альное положение вещей, существующее на 
практике.

Изучение языкового сознания носите-
лей того или иного языка – путь для осмыс-
ления процессов, происходящих в институ-
циональном и этническом сознании людей, 
принадлежащих к различным культурам, а 
также для понимания процессов, имеющих 
место при межкультурной коммуникации.

Результаты исследования могут быть 
использованы в работе специалистов по 
выстраиванию межкультурной коммуни-
кации, психологов, специализирующихся 
на работе с представителями арабских на-
родов, а также в кросскультурных исследо-
ваниях.
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