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лежащее поменялось с дамы на фатху. 
Частица كأن (kaana) означает «как будто бы как», «подобно», «као-

жется». Указывает на схожесть двух предметов. 
 «Мухаммед как будто лев» (ka’ana Muhhamadan asadun) كأن محمدا اسد 

(Мухаммед похож на льва) и  محمدا стало с фатхой, потому что впереди 
нее стоит كأن.

Частица ليت (laita) «о если бы». Указывает на желание, используется 
в мечтах. ليت الطماطم ناضجة (laita al tamatima nadijatun) «о если бы этот поn-
мидор был спелым». После того как вставили частицу в обычное пред-
ложение, то  огласовка  дама в подлежащем сменилась на фатху.

Частица  لعل (la’ala) « возможно», «может быть». Указывает на надежн-
ду на совершение какого-либо действия, которое далеко от реальности.

 может быть это платье не» (la’ala al fustana rahisatun) لعل الفستن رخيصة
такое дорогое». То есть это частица поменяла первый член предложения 
с даммы на фатху.

Частица لكن (lakinna) «однако». Используется для понимания слум-
шателя о каких-либо намеренных вещах.

 al majlisu kadimun ua lakinna al malabisa ) المجلس قديم، ولكن الملبس جديدة
jadidatun)  «Шкаф старый, однако одежда новая».

Исходя из вышеперечисленных примеров, можно сделать вывод, 
что все частицы имеют важное значение в грамматике арабского языка, 
меняют его структуру и смысл предложения. Важно лишь правильно 
построить предложения и поставить слова в правильном порядке, в со-
ответствии с правилами. 
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Основные различия грамматических  
и лексических компетенций между современным 

литературным арабским языком и египетским диалектом
Арабский литературный язык (араб. الفصحى العربية   al-luġatu اللغة 

l-ʿarabīyatu l-fuṣḥā кратко al-)fuṣ-ḥā, ал-фусха) или АЛЯ, также в запад-
ной арабистике его называют современным стандартным арабским язы-
ком (Modern Standard Arabic или MSA), является наддиалектной моди-
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фикацией арабского языка, который используется в официальной речи и 
на письме образованной частью населения арабоязычных стран. Аля – 
язык делового общения, СМИ (напр. BBC Arabic, катарский телеканал 
«Аль-Джазира» и арабская Википедия).  Часть арабского макроязыка. 
Официальный язык, а также язык администрации и образования во всех 
23 арабских странах. 

Значительная часть современных исследователей выделает две 
разновидности ал-фусха: классический арабский литературный язык 
(КАЛЯ или  اللغة العربية التراثية, فصحى التراث  fuṣḥā at-turāth) – язык Корана и 
ранней исламской культуры (VI-IX вв.) и современный арабский литев-
ратурный язык (САЛЯ или فصحى العصر fuṣḥā al-ʻaṣr) – норма, употребляр-
емая в данное время. 

В быту же используются разговорные диалекты арабского литера-
турного языка, значительно отличающиеся от литературной формы и 
своеобразны для каждой страны. Иногда различия являются весьма су-
щественными, по этой причине жители отдаленных арабских стран не 
могут общаться. В этом случае им помогает АЛЯ, который изучается во 
всех школах, и известен всему арабскому населению. 

Диалект отличается от литературного языка на уровне граммати-
ке, лексики и фонетики. Всем диалектам характерны заимствования из 
иностранных языков. Вместе с тем, каждый диалект содержит большое 
количество слов, не имеющих аналогов в литературном арабском.

Литературный же язык практически не изменился за многие века 
своей документальной фиксации. Произошли лишь незначительные из-
менения в лексике – появились новые термины, образованные на основе 
внутренних средств арабского языка, т.е., не обращаясь к заимствованию. 

Все диалекты подразделяются на две большие группы:
- машрикская, которая включает в себя пять крупных диалектов: 

месопотамский, центрально – аравийский, сиро – палестинский и еги-
петско – суданский;

- магрибская – диалекты Ливии, Туниса, Алжира, Марокко и запад-
ной Африки.

Рассмотрим подробнее Египетский арабский диалект (ЕАД или 
-амийя) и его основные отличия от современного арабского литера عامية
турного языка. Вдобавок ко всему, ЕАД также делится на две группы – 
нижнеегипетский (Северный Египет), или каирский, который является 
основным и верхнеегипетский (Южный Египет).

ЕАД звучит довольно просто, гортанные звуки выделяются слабо, 
все гласные произносятся. Также является шипящим языком, при от-
рицании появляетя звук [ш] (ma fish – нет, не имеется; ma kuntish – не 
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был). Указательные частицы  هذه«эта» и  هذا«этот» в диалекте изменя-
ются на دي (di) и ده (da) и ставятся после слова, к которому относятся 
(литературное: haza – l – bait kabir, египетское: al – beit da kabir, в 
переводе: этот большой дом) [1]. 

Существуют различия в алфавите и в произношении некоторых 
букв. Так, четвертая буква алфавита – ث в диалекте обозначает звук [т] 
 предает звук [с]; пятая ث когда в литературном языке ,([талят]– ثلث)
буква – ج в литературном [дж], а в диалекте можно обозначать звук [г] 
 – ذهب) как [з] в литературном, и в качестве звука [д] ذ ;([гамиля] – جميلة)
[дахаб]) в диалекте; ض в АЛЯ – [д] и как [з] (بالضبط – [биззабт]) и [д] 
 ;далам – ظلم) в диалекте имеет звук [д] и [з] ,[з] – ظ ;([дабит] – ضابط)
 ;когда в АЛЯ – [к] ,([альб] – قلب) в диалекте произноситься как алиф – ق
значок ء (хамзы) редко употребляется на письме, может быть заменен на 
 .ى – عايلة    – алиф максура ي

На письме в некоторых случаях бывает, что заменяются буквы, а 
иногда буква остается той же, которая соответствует фусхе, но изменя-
ется ее произношение. 

В египетском диалекте на конце слова никогда не произносится 
та – марбута ة ,  غرفة ([гурфа] , когда [гурфатун] в АЛЯ), но будет читать-
ся как звук [т] в том случае, когда к слову присоединяется слитное ме-
стоимение غرففتها (гурфатха), или слово находится в идафе – غرفة االستقبال 
[гурфат исти’баль]. Во множественном же числе та – марбута «разво-
рачивается» и произноситься как [ат] и [ят] исходя из огласовки (حاجات 
[хагаат], عربيات [арабийат]) [2]. 

Необходимо заметить, что существуют некоторые особенности от-
носительно гласных звуков в ЕАД. Тогда как в литературном арабском 
их только три – [а], [у], [и], то в амийи их в два раза больше: [о], [е], [э], 
[ы], [æ], [ə]. 

Определенный артикль ال в фусхе – [аль], в египетском диалекте 
произносится как [иль] или [эль]. 

Диалект также испытывает колоссальные изменения со стороны 
грамматики. Некоторые правила грамматики АЛЯ не соблюдаются, не-
значительная их часть видоизменяется в диалекте. Но в основном грам-
матика диалекта гораздо легче и проще для запоминания и изучения. 

Так в арабском языке существует три числа имен – единственное 
 В литературном языке مثنى).) и двойственное ( (جمعмножественное ,(مفرد)
двойственное число в зависимости от падежа имени имеет два окон-
чания: И.П. –  ان [ани], В.П. и Р.П. – اين [айни] [5]. Диалекту присуще 
универсально окончание – ين [эйн], но употребление этой формы встре-
чается крайне редко, потому что египтяне предпочитают использовать 
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числительное  اتنين [итнайн], которая никогда не меняется и не приоб-
ретает форм литературного двойственного числа, + существительное в 
единственном числе (التنين ازاز – два стакана; اتنين عربية – две машины). 

Множественное число в ЕАД также имеет две формы: «целое», 
которое в диалекте образуется с помощью прибавления окончания ين 
[ийн] к именам мужского рода, единственного числа (مهندس – مهندسين), а 
женское «целое» число образуется также, как и в литературном: путем 
развертывания конечной ة (جامعة     –   جامعات), и «разбитое», которое об-
разуется путем изменения самой структуры слова, поэтому их необхо-
димо запомнитьاسلوب – اساليب) ; способ – способы).

В отличие от АЛЯ, в котором необходимость, вероятность, нуж-
ность передается при помощи глаголов (على) يجب и يمكن, в диалекте также 
применяются три слова –  الزو, مفروض и  مطلوب , после которых можно 
писать как глагольные, так и именные форы (ему необходимо пойти – 
 .( مطلوب الكتاب – требуется книга ;الزم يمشى

В литературном арабском языке при построении вопроса мы ис-
пользуем такие вопросительные частицы как ا и هل, в диалекте никакие 
дополнительные слова не используются. Египтяне добиваются необхо-
димого эффекта только лишь с помощью вопросительной интонации.

При помощи идафы в литературном языке образуется несогласо-
ванное определение – словосочетание, состоящее из двух имен, первое 
из которых находиться в сопряженном состоянии, а втрое либо в опреде-
ленно состоянии, либо неопределенном, но обязательно в родительном 
падеже:  –  طالب الجامعة студент университета. 

В диалекте такую конструкцию не используют, а вместо этого при-
меняют частицу принадлежности – بتاع [бита’], когда имя в единствен-
ном числе, и بتوع [биту’] – для имени во множественном числе. Если же 
имя находится в женском роде, то к частице بتاع прибавляется та – мар-
бута (ة)  – بتاعة.

Необходимо отметить, что в египетском диалекте для обозначения 
действий предпочтительнее использовать причастия, а не глаголы, по-
тому что создать форму причастия гораздо легче, а еще из – за того, что 
причастия указывают именно на действия, происходящее в данный про-
межуток времени. Поставить в нужную форму глагол намного труднее, 
и он не всегда может передать необходимый временный смысл. Несмо-
тря на это, глаголы все же употребляются. 

При спряжении глаголов в прошедшем времени в египетском араб-
ском диалекте существуют различия по отношению к литературному: 
формы 1 лица м.р., 2 л.м.р., 3 л. м.р., и 3 л. ж.р. во всех глаголах прошед-
шего времени постоянно оканчиваются на «сукун», поэтому их нужно 
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употреблять вместе с личным местоимением для того, чтобы понять кто 
именно совершает данное действие.

Существует огромное количество особенностей египетского араб-
ского диалекта. В данной статье была изучена лишь небольшая их часть, 
основные характеристики, которые дают общее представлении о ЕАД. 
Зная основу амийя, его различия в фонетике, грамматике и лексике с ли-
тературным языком, мы можем легко освоить и другие диалекты араб-
ского языка.

Язык – живое явление. И, целесообразно, что он непрерывно разви-
вается и трансформируется. Появляются новые диалекты и модернизи-
руются старые, и все больше уходят из памяти стандарты классического 
употребления языковых норм. 
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Контроль пользователей в китайском сегменте Интернета
«Через Китайскую стену – во все уголки мира» – именно так звуча-

ло первое сообщение, отправленное через Интернет 20 сентября 1987 г. 
из Китая. Великий китайский реформатор Дэн Сяопин примерно в то 
же самое время подмечает: «Если держать окно открытым 10 часов, то 
следует осознавать, что вместе со свежим воздухом могут залететь и 
мухи». Так китайский интернет представляет собой некую «форточку» 
в мир, а открывается и закрывается она по желанию хозяина квартиры. 

Интернет появился в Китае в конце 80-х годов, а стабильно начал 
работать  с 20 апреля 1994 г. В 2008 году в Китае было зафиксирова-
но рекордное количество пользователей, а уже в 2011 г. по количеству 
интернет-подключений Китай обошел США. В настоящее время око-
ло 50 % населения страны  имеют доступ в Интернет, который предо-


