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Особенности международного общения и профессиональной 

иноязычной коммуникации в условиях разнообразия диалектов 

арабского языка 
АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается влияние территориальных диалектов арабского языка на процесс 

международного общения, иноязычной коммуникации и осуществление переводческой и дипломатической деятель-

ности в целом. Переводчики-арабисты испытывают трудности в общении с носителями языка, так как не владе-

ют особенностями разговорной речи, характерной для определенных территорий арабских стран. Принцип эконо-

мии речевых усилий, несоблюдение литературных грамматических правил, искажение произношения, использование 

новых и нестандартных сокращений и аббревиатур, а также разнообразие социальных, региональных, городских 

диалектов арабского языка являются главными препятствиями на пути осуществления эффективной иноязычной 

профессиональной коммуникации и установления полноценного контакта с представителями иностранного госу-

дарства. Значительные отличия между городскими и сельскими диалектами в пределах одной страны, а также 

существование нескольких диалектов на одной территории заставляет специалиста-переводчика применять раз-

личные подходы и стратегии к работе с информацией, полученной в процессе общения, находить путь скорейшего 

адаптирования к условиям многоязычия и сложным языковым ситуациям, характерным для арабского языка. Опре-

деленную сложность в процесс перевода привносит существование в диалектах разных арабских стран абсолют-

ных денотативных терминов-реалий, связанных в первую очередь с национально-государственными специфически-

ми особенностями организации и структуры вооруженных сил, их исторического развития и организации боевой 

подготовки; и относительных денотативных терминов-реалий, являющихся результатом неодинакового членения 

внеязыковой действительности. Исходя из поставленных задач по преодолению этих многообразных препятствий в 

переводческой деятельности в статье приводятся некоторые примеры того, на какие именно особенности между-

народного общения и иноязычной профессиональной коммуникации влияет разнообразие территориальных диалек-

тов арабского языка, как это влияние препятствует работе специалистов и на что необходимо обращать особое 

внимание переводчикам при выполнении поставленных задач в оптимальные сроки. 
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Культура международного и межнацио-
нального общения — это совокупность спе-
циальных знаний и умений, а также соответ-
ствующих им поступков и действий, прояв-
ляющихся в межличностных контактах и 
взаимодействии представителей различных 
этнических общностей и позволяющих быст-
ро и безболезненно достигать взаимопони-
мания и согласия в общих интересах. 

Иноязычная коммуникация — это про-
цесс обмена информацией и общения между 
людьми, говорящими на разных языках, во 
всех сферах человеческой деятельности. 

Профессиональная подготовка перево-
дчиков направлена на формирование спе-

циалиста, обладающего конкретными зна-
ниями, навыками и умениями, способст-
вующими его успешной профессиональной 
деятельности. Среди главных видов пере-
водческой деятельности, таких как лингвис-
тический анализ дискурса, устный и пись-
менный перевод, учебно-познавательный 
процесс и иноязычная коммуникация, имен-
но последний представляет значительный 
интерес. 

Иноязычная коммуникация включает в 
себя следующие компоненты [Самигул-
лина 2015]: 

– восприятие аутентичной речи на слух со 
специфическим темпом, произношением и 
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характеристиками канала речи носителя 
языка; 

– генерирование (порождение) речи на 
иностранном языке с анализом его фонети-
ческой организации, темпа, нормы и стиля; 

– взаимодействие различных мировоззрен-
ческих идеологий и культурных традиций; 

– учет личных особенностей коммуникато-
ров, что достигается за счет распознавания 
маркеров речевых характеристик человека 
на всех уровнях языка. 

Несмотря на то что иноязычная комму-
никация основывается на общих принципах 
общения, в конкретных случаях следует учи-
тывать цели и задачи осуществления взаи-
модействия коммуникантов, их националь-
ные и личностные особенности и характери-
стики, а также другие факторы [Гейдт, Лыко-
ва www]. Помимо владения самим языком, 
диалектами и письменностью, выполнение 
особых функций коммуникации требует от 
специалистов определенного багажа знаний 
в сфере политической, экономической, со-
циальной и культурной жизни страны изу-
чаемого языка. Кроме этого, переводчик 
должен умело применять полученные зна-
ния на практике, что способствует более 
эффективному закреплению усвоенного ма-
териала. 

Таким образом, работа переводчика не 
сводится лишь к использованию знания язы-
ка, его грамматики, значений слов. Профес-
сиональная деятельность, связанная с при-
менением изученного иностранного языка 
как средства международного общения на 
практике, невозможна без знания культуры 
носителей этого языка, их менталитета, об-
раза жизни, традиций, некоторых религиоз-
ных и социальных норм и т. п. Эффективное 
и плодотворное общение с партнерами по 
мировому сообществу достигается только 
сочетанием знаний из двух областей — язы-
ка и культуры. 

Процесс межкультурной коммуникации 
не только предполагает у профессионалов 
владение вербальными средствами обще-
ния, но и требует знаний в области особен-
ностей невербальной коммуникации страны 
изучаемого языка. Это дает возможность 
переводчику предвидеть возможные вариан-
ты поведения партнеров по общению, а так-
же благоприятно отражается на взаимодей-
ствии коммуникантов [Алексеева 2012]. 

Итак, перевод устной и письменной ино-
язычной речи не единственная задача пере-
водчика. Как специалист он должен владеть 
навыками профессионального и делового 
общения, в том числе уметь адаптировать 
свою деятельность к смене различных тер-
риториальных диалектов. Процесс коммуни-

кации представляет собой сложный меха-
низм, состоящий из отдельных «операций», 
каждая из которых выполняет свою особен-
ную функцию. И, как в любом механизме, 
при общении могут возникать трудности, вы-
званные определенными причинами. Одной 
из таких причин для переводчика, сущест-
венно влияющей на эффективность профес-
сиональной коммуникации, является разно-
образие территориальных диалектов страны 
изучаемого языка. 

В арабском языке особенности употреб-
ления языковых средств связаны с наличи-
ем многочисленных территориальных, соци-
альных, профессиональных, возрастных и 
других различий в обществе. Арабский ли-
тературный язык (АЛЯ) используется лишь 
на письме и в формальной речи образован-
ных арабов, он имеет наддиалектный харак-
тер, но среди арабоязычных жителей земно-
го шара существует множество иных вари-
антов арабского языка, и в первую очередь 
на языковые различия и трудности при пе-
реводе влияют принцип экономии речевых 
усилий и территориальный аспект. В по-
следнем случае возможны четыре варианта: 

– люди, говорящие на одном языке, про-
живают в разных, не граничащих друг с дру-
гом странах (иногда расположенных в раз-
ных регионах, например Марокко и Сирия); 

– люди, говорящие на одном языке, про-
живают в разных странах, имеющих общую 
границу (например: Иордания и Ирак, Сирия 
и Ирак, Сирия и Иордания, Саудовская Ара-
вия и Оман, Йемен и Оман и др.); 

– люди, говорящие на одном языке, про-
живают в разных регионах одной страны 
(Саудовская Аравия, Египет, Ирак, Йемен 
и др.); 

– люди, говорящие на одном языке, про-
живают в разных крупных городах одного 
региона страны (Сирия). 

Использование одного языка в несколь-
ких странах неизбежно ведет к тому, что он 
приобретает национальные черты конкрет-
ной страны. Более того, в пределах одной и 
той же страны в речи жителей некоторых 
территорий становятся заметны различия — 
появляются территориальные и городские 
диалекты [Трудности перевода и интерпре-
тации диалектов www]. 

Существование территориальных диа-
лектов значительно затрудняет работу пе-
реводчика и создает определенные трудно-
сти для осуществления успешного процесса 
иноязычной коммуникации. С одной сторо-
ны, диалект может выступать как исходный 
язык, и тогда от переводчика требуется 
лишь знание этого диалекта и специфики его 
употребления, а с другой стороны, диалек-
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тальные формы могут употребляться для 
языковой характеристики отдельных лично-
стей, в связи с чем задача переводчика ус-
ложняется необходимостью передачи харак-
теристики территориальной принадлежности 
говорящего [Блинов 2009]. 

В этой ситуации частичное решение про-
блемы связывают с распространением соци-
альных диалектов. Языковые особенности 
определенной группы людей зависят не толь-
ко от территориальной принадлежности, но и 
социального положения ее членов. В боль-
шинстве стран существует социальное рас-
слоение общества, которое оказывает влия-
ние на речь людей, и наиболее распростра-
ненными являются различия между речью 
образованных людей, овладевших общена-
родными кодифицированными языковыми 
нормами, и речью людей, не получивших дос-
таточного образования для общения на языке, 
соответствующем литературным нормам. 

Опыт практической деятельности пере-
водчика показывает, что социальные и тер-
риториальные диалекты взаимосвязаны: 
речь малообразованных людей изобилует 
территориальными различиями, тогда как 
получение образования значительно снижа-
ет этот «эффект». Отдельный диалект мо-
жет быть одновременно и территориальным, 
и социальным. 

Распространение территориальных диа-
лектов характерно для всех стран, но языко-
вые фонетические, лексические, стилистиче-
ские и другие различия особенно ярко выра-
жены в странах арабского мира. Языковые 
особенности отдельных территорий одной 
страны осложняют процесс установления кон-
такта с иноязычными коммуникантами и пре-
пятствуют их гармоничному взаимодействию. 

В настоящее время существуют 14 ос-
новных диалектных вариантов арабского 
языка. Наиболее изученными (как в россий-
ской, так и в зарубежной арабистике) и ши-
роко употребляемыми диалектами являются 
[Горбунов 2014]: 

– египетский диалект (Египет); 
– иракский диалект (Ирaк, Бaгдaд); 
– диалект стран Леванта (общее название 

стран восточной части Средиземного моря 
(Сирия, Ливан, Израиль, Иордания, Египет, 
Турция и др., в более узком смысле — Си-
рии, Палестины и Ливана); 

– диалект стран Персидского залива (Ко-
ролевство Саудовская Аравия, 7 Объеди-
ненных Арабских Эмиратов, Катар, Кувейт, 
Оман, Бахрейн). 

Отдельно следует выделить мальтий-
ский арабский — язык, почти идентичный 
тунисскому диалекту арабского, но в то же 
время являющийся единственной разновид-

ностью семитских языков, где используется 
латинский алфавит. 

Важно понять, что основной особенно-
стью арабских диалектов является то, что 
все они стремятся упростить литературный 
арабский язык — его лексику, произношение 
и даже нормативные правила. Принято по-
лагать, что владение литературным араб-
ским языком обеспечит человеку, находя-
щемуся в арабских странах, полноценное 
общение и избавит от языковых проблем. 
Однако не следует забывать о том, что ли-
тературный арабский не является языком 
общения. В разговорной речи вы скорее все-
го столкнетесь с определенным диалектом 
арабского языка, выучить который возможно 
только при условии длительного пребывания 
или проживания на определенной террито-
рии арабского государства. 

Именно этот факт вызывает трудности в 
профессиональной деятельности перево-
дчика. Существование нескольких диалектов 
на одной территории заставляет специали-
ста использовать различные подходы к ин-
терпретации полученной в процессе обще-
ния информации. Попробуем рассмотреть 
на примерах, какие именно особенности 
иноязычной профессиональной коммуника-
ции вызывает разнообразие территориаль-
ных диалектов арабского языка. 

ЕГИПЕТСКИЙ ДИАЛЕКТ  
АРАБСКОГО ЯЗЫКА 

В Арабской Республике Египет, геогра-
фически поделенной на Нижний (Северный) 
Египет и Верхний (Южный) Египет, сущест-
вуют два основных, современных, народных 
языка-диалекта [Багиров 2006]: 

– нижнеегипетский диалект; 
– верхнеегипетский диалект. 

Нижнеегипетский диалект по праву мож-
но признать народным разговорным араб-
ским языком. Это преимущественно язык 
жителей столицы Египта Каира. Верхнееги-
петский диалект относительно ближе к лите-
ратурному арабскому языку, чем «каирский» 
диалект, хотя различия между ними незна-
чительны. 

Фонетический строй египетского диалек-
та заметно отличается от фонетики литера-
турного арабского языка. В диалекте не ар-
тикулируются эмфатические звуки так, как 
этого требуют нормы фонетики литературно-
го арабского языка. Фонетическое своеобра-
зие диалекта обусловлено большим исполь-
зованием, в частности, звуков [ш], [щ] и со-
четанием звуков [щи] в конце отрицательных 
форм глагола во всех временах, в отрица-
тельной форме повелительного наклонения, 
а также использованием приставок [б], изо-
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бражаемой на письме буквой ب, и [х], изо-
бражаемой на письме буквой ح, перед гла-
гольными формами в настоящем и будущем 
времени всех грамматических лиц, напри-

мер:   ما  يعرفوش [ма ярафуш] — они не зна-

ют, не ведают;  ما اعرفش [ма арафщи] — я не 

знаю [Лашина www]. 
Сразу отличить каирский диалект можно 

по следующим особенностям: ج произносит-

ся как [г], а не как [дж] (пример: رجل [рагуль]); 

 :произносится как /ʔ/, а не как [q] (пример ق

-Кроме того, в египетском араб .([ша'а] شقة

ском диалекте количество гласных звуков 
больше, чем в арабском литературном язы-
ке, т. е. если классический арабский язык 
ограничен тремя гласными — [а], [у], [и], то в 
этом диалекте артикулируются и краткие, и 
долгие [о], [э], [ы], [е], [ае], [э], а также [ю] 
[Фатхуллова 2012]. 

Необходимо отметить, что имена в еги-
петском диалекте, как и в литературном 
арабском языке, имеют два рода: мужской и 
женский. Среднего рода нет. Также в египет-
ском диалекте имена по падежам не склоня-
ются и падежных окончаний не имеют, тогда 
как литературный арабский язык насчитывает 
три падежа: именительный, родительный и 
винительный [Ковалев, Шарбатов 2002]. 

Что касается лексики данного диалекта, 
можно привести некоторые примеры привет-
ствий и прощаний, отличающихся от литера-

турных вариантов. Например: «заййак? ؟كيز  

» или «иззайяк? ؟كياز  », что означает «Как 

ты? Как поживаешь? Как дела?». Встреча-

ются «заййак, я бе? ؟يهب اي كيز  » или «заййа-

ку, я риггаля? رجالة؟ اي كويز  », означающие 

дословно соответственно «Как ты, о бек?» и 
«Как вы, мужики?». При прощании часто 
употребляются следующие обороты и выра-

жения: «халлейна нушуфукя نشوفك نايخل », что 

означает «До встречи! Заходите»; «таржиа 

бисалямати ترجع بالسالمة», что означает 

«Счастливого пути» [Сейдаметова 2008]. 
Резюмируя вышесказанное, можно сде-

лать вывод о том, что египетский диалект — 
это реальный язык общения всех слоев еги-
петского общества. Безусловно, вы не ус-
лышите его с экранов телевизоров в речи 
дикторов и не прочтете в прессе статью, на-
писанную на египетском диалекте, но в 
обычной жизни (бытовой и социальной сфе-
ре) он используется повсеместно. И с тру-
дом воспринимается теми, кто овладел 
лишь литературным арабским языком. 

Переводчики-арабисты, впервые при-
бывшие в Египет и даже прожившие там не-
сколько лет, также испытывают сложности в 

своей профессиональной деятельности в 
силу того, что сталкиваются с непонятным 
для них диалектом, сложным для понимания 
и перевода. Отсюда вытекает необходи-
мость включения в программу подготовки 
специалистов в области переводоведения 
изучения особенностей территориальных 
диалектов. 

ИРАКСКИЙ ДИАЛЕКТ АРАБСКОГО ЯЗЫКА 

Арабский и курдский языки являются 
официальными языками Республики Ирак. 
Иракский диалект арабского языка разви-
вался параллельно с курдским и персидским 
разговорными языками. В 80 % случаях жи-
тели Ирака употребляют в своей жизни араб-
ский язык, и только 20 % используют в быту 
курдский, который в основной массе распро-
странен на территории Курдистана, однако 
молодое поколение в основном использует 
арабский язык. В письменности в Ираке ис-
пользуется арабский алфавит, дополненный 
национальными гласными звуками. 

Иракский диалект арабского языка де-
лится на три главные группы: 

– северная часть страны — область Мосула; 
– центральная часть страны — Багдад и 

ближайшие города, селения; 
– южная часть страны — область Басры. 

Отличительной чертой иракского диа-
лекта арабского языка считают использова-
ние вместо литературного арабского «к» 
звука «ч», звучание которого необычно для 
большинства арабов. Тем не менее иракский 
диалект понимают жители арабских стран от 
Саудовской Аравии и до Сирии. 

Также отмечаются следующие особен-
ности диалекта: 

– использование знака «хамза» для переда-
чи согласного звука, так как в арабском языке 
слова не могут начинаться на гласный звук; 

– звук «ль» в литературном арабском — 
мягкий, кроме слова «Аллах» /элла:h/, а в 
иракском диалекте твердый, если стоит ме-
жду шумными согласными; 

– вместо дифтонгов литературного араб-
ского /эй/ и /эу/ в иракском диалекте исполь-
зуются долгие гласные звуки /е:/ и /о:/: 
«бе:т» вместо «бейт». 

Как и любой современный язык, араб-
ский имеет две формы: литературный язык 
(его используют СМИ, на нем ведутся офи-
циальные переговоры, печатается научная 
литература) и разговорный язык (использу-
ется повсеместно в быту, даже учителями в 
разговоре с учащимися). Иракцы изучают 
литературный арабский в учебных учрежде-
ниях как иностранный язык [Иракский диа-
лект арабского языка… www].
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СИРИЙСКИЙ ДИАЛЕКТ АРАБСКОГО 
ЯЗЫКА 

Прежде всего это сиро-палестинские 
диалектные варианты арабского языка, рас-
пространенные в Западной Сирии. По неко-
торым оценкам, на 2001 г. число носителей 
составляло около 14,6 млн человек. В рус-
скоязычной литературе используемое на-
звание «сирийский» может применяться ко 
всем сиро-палестинским диалектам. Сирий-
ский диалект арабского языка делится на 
северный, западный и центральный субдиа-
лекты, которые, в свою очередь, различают-
ся как городские и сельские. Как и во всех 
северно-левантийских, в сирийских диалек-
тах сохраняется произношение /k/, а меж-
зубные /θ, ð, ðˁ/ (ðˁ —звонкий фарингальный 
щелевой согласный) стали /t, d, dˁ/. Аффри-
ката /dʒ/ перешла в /ʒ/ во всех, кроме север-
ных. Звук /q/ по большей части перешел в /ʔ/ 
(ʔ — гортанная смычка) [Международный 
фонетический алфавит www], но сохранился 
в немногих сельских диалектах и в говорах 
друзов (этноконфессиональная группа арабов 
в Ливане, Сирии, Иордании и в Израиле). 

По части гласных для северно-левантий-
ского диалекта характерны два факта: таф-
хим (переход /aː/ в /oː/ в контексте задних 
согласных) и ималя (переход /aː/ в /ɛː/ в кон-
тексте передних согласных). К северу дан-
ная тенденция усиливается. Дифтонги /aj/ и 
/aw/ в городских диалектах перешли в /eː/ и 
/oː/, ударные краткие /i/ и /u/ стремятся к /ə/. 

Также характерными чертами сирийских 
диалектов являются утрата различия родов 
во множественном числе и отрицательная 
частица muː [Сирийский диалект арабского 
языка www]. 

ОМАНСКИЙ ДИАЛЕКТ АРАБСКОГО 
ЯЗЫКА 

Особое место занимают диалекты Ара-
вийского полуострова, которые по всем па-
раметрам наиболее близки арабскому лите-
ратурному языку. Но вместе с тем у каждого 
из диалектов своя специфика, причем на 
всех языковых уровнях: фонетическом, 
грамматическом, синтаксическом и лексиче-
ском, что в совокупности и создает их суще-
ственные отличия от АЛЯ. 

Среди аравийских диалектов наиболь-
ший интерес для российской арабистики 
представляет диалект Омана. Этот язык не-
однороден из-за длительного разделения 
страны в XIII—XIX вв. на Внутренний Оман и 
Оман прибрежный (Маскат). Носители оман-
ских наречий и говоров понимают друг друга 
без особого труда, но различия в них всё же 
имеются. Так, язык Мусандама, близкого к 

Ирану географически, включает большое 
количество элементов языка фарси, а юж-
ный язык Дофара очень близок к йеменско-
му диалекту [Арабский язык. Аравийский 
диалект 2009]. Всё же основным считается 

столичный диалект Маската — المسقطية )аль-

маскатыййа(, используемый в оманском ки-

нематографе и телепередачах. 
Аль-маскатыййа очень близок к араб-

скому литературному языку и вместе с тем 
имеет ряд особенностей. Среди его харак-
терных фонетических черт нужно выделить 
[Зарытовская 2019]: 

а) так называемое упрощение хамзы (гор-

танной смычки) — تسهيل الهمزة (tasgilu-l-

gamza), что выражается в исключении этого 
труднопроизносимого звука из слова либо 
превращении его в долгий /a/. Например, 
литературный вариант фразы «я увидел»           
(ya'kul), а диалектныый —          (yakul), а фра-

зы «он пришёл» — جاء (ja'a) и جا (ja) соответ-

ственно. Как видно, происходит упрощение и 
в начале слова и в конце, где хамза стирает-
ся вовсе, а в середине она превращается в 
долгий /a/; 

б) «каирский джим» — الجيم القاهرية (al-jimu-l-

kagiriiya جب (gib вместо jib) или «гора»), бук-

ву, называемую так по причине её произноше-
ния не как «j» в соответствии с арабской лите-
ратурной филологической традицией, а как 

«g». Например, «принеси» — — جبل (gabal 

вместо jabal); 
в) отступление от принципа, согласно кото-

рому в арабском литературном языке слово 
не может начинаться на две согласные под-
ряд. В некоторых диалектах, в том числе и 
оманском, первая огласовка бывает нулевой 
(сукун). Это характерно для некоторых форм 
глаголов, глаголов в повелительном накло-
нении и причастий с приставкой «mu». На-

пример: «жалующийся, жалобщик» — مشتكي 

(mshtaki вместо mushtaki), «пиши» — كتب 

(ktub вместо uktub), «посоветуемся» — نتشاور 
(ntshawar вместо natashawar). 

С точки зрения лексического состава в 
оманском диалекте можно выделить: 

а) слова, совпадающие со своими литера-
турными аналогами (в основном религиоз-

ные и общеупотребительные): باب (baab) — 

дверь,  (al-janna) — рай; 
б) слова литературного происхождения с 

измененным значением согласно оманскому 

диалекту: بغى (baghaa) — «хотеть» вместо 

«намереваться», وقاية (wiqaaya) — «хиджаб» 

вместо «защита»; 
в) слова местного употребления, но с 

арабским корнем: لت (latta) — нагнать, غاوي 

(ghaawii) — прекрасный; 
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г) слова, заимствованные из восточноаф-
риканских языков, фарси, хинди, английско-

го: سبيتار (spitar) — больница (англ.), دريشة 
(driisha) — окно (фарси) и др. 

Среди грамматических особенностей 
рассматриваемого диалекта отметим [Al-
Balushi 2016]: 

а) образование множественного числа 
одушевленных существительных мужского 
рода происходит с помощью видоизменен-
ного окончания «u:na», употребляемого не в 
именительном, как в литературном арабском 
языке, а косвенном падеже — «iina». Напри-

мер, «англичане» —  إنجليزيين —إنجليزي  

(ingliiziyy — ingliiziyyiin вместо ingliiz); 
б) иное произношение части личных и ука-

зательных местоимений, а также вопроси-
тельных слов в оманском диалекте, при ко-
тором все же заметно влияние литературно-
го варианта. Например, литературный вари-

ант местоимения «мы» — نحن (nahnu), а 

диалектный — احنا (ihnaa), а фразы наречия 

«так, таким образом» — ْكذا (kaathaa) и هكذا 

(haakathaa) соответственно; 
в) слитное местоимение второго лица жен-

ского рода в косвенных падежах (твой, тебя, 
тобой, тебе и т. д. при обращении к женщи-
не) в оманском диалекте представляет со-
бой «щин», а не «кяф», как в литературном и 
других диалектах арабского языка: 

 بنتش ,твои (ж.) дела — (haalish) حالش
(bintish) — твоя (ж.) дочь и др.; 

г) личные окончания глаголов настоящего 
времени во мн. ч. 3 л. м. р. и ед. ч. 2 л. ж. р. 
демонстрируют соответственно долготу «на 
-у» и долготу «на -и» вместо отсутствия дол-
готы вообще в м. р. и окончания iina в ж.р. в 
литературном арабском: 

 ты (м.)» — (tadkhuluu вместо tadkhulu) تدخلو

входишь», تدخلي (tadkhulii вместо tadkhu-

liina) — «ты (ж.) входишь». 
Представленные в статье особенности 

оманского диалекта арабского языка указы-
вают на то, что местный диалект активно 
развивается в двух направлениях: 

1) отмечается стремление к упрощению 
фонетических и грамматических конструк-
ций, что проявляется в замене труднопроиз-
носимых звуков и сокращении парадигмы 
словоизменения; 

2) наблюдается отдаление лексического 
состава разговорного языка от классическо-
го варианта арабского за счет заимствова-
ний из западноевропейских языков, фарси, 
хинди и суахили, характерных для бытовой и 
общеупотребительной лексики. 

Итак, проанализировав характерные 
черты четырех диалектов арабского языка, а 
именно египетского, иракского, сирийского и 

оманского, мы можем подвести некоторые 
итоги. 

Явление языковой диглоссии (параллель-
ное существование литературного языка и 
диалекта) наблюдается во всех арабских 
странах и на сегодняшний день признается 
достаточно серьезной проблемой [Диглоссия 
как специфическое языковое явление www]. 

Территориальные диалекты имеют свои 
ярко выраженные признаки — фонетиче-
ские, лексические, морфологические и дру-
гие. Выбор той или иной формы языка проис-
ходит под влиянием ситуации общения или 
предмета речи. Проще говоря, обсуждение 
серьезных вопросов, деловое общение, офи-
циальные встречи и т. д. подразумевают ис-
пользование литературного арабского языка, 
тогда как диалекты характерны исключитель-
но для разговорной речи, хотя и тут бывают 
нередкие случаи неосознанного перехода 
арабов с литературного языка на диалект. 

Наибольшая сложность при переводе 
диалектов арабского языка заключается в 
различии их словарного состава, так как 
многие слова из литературного словаря 
имеют другое значение в диалектах. Также к 
путанице при переводе часто приводит и 
отличное от литературного языка фонетиче-
ское оформление слов. 

Многие арабисты, изучавшие литератур-
ный арабский язык, «наталкиваются» на 
барьер непонимания этого языка на первых 
порах пребывания в арабских странах, даже 
работая в качестве переводчиков в течение 
ряда лет и в разных учреждениях. В этой си-
туации хочется отметить, что необходимо па-
раллельно с литературным языком изучать 
фонетические и лексические особенности, 
разговорную и письменную речь диалекта. 

Еще на стадии обучения в вузе следует 
включить в процесс обучения арабскому 
языку больше материалов, связанных имен-
но с разговорной речью, с употреблением 
диалектизмов, а также объяснить, что такое 
принцип экономии речевых усилий, и разра-
ботать несложную стратегию адаптации к 
его действию. Подобная практика поможет 
глубже погрузиться в культуру и националь-
ную специфику того или иного арабского на-
рода и будет способствовать полноценному 
и адаптированному к местным условиям 
контакту с носителями различных террито-
риальных диалектов во всех сферах между-
народного общения и профессиональной 
иноязычной коммуникации. 
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