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сание значения, описание графем, олицетворение и комплексный, т.е. 
сочетание двух способов решения. А также, в отличие от первых четы-
рех способов, которые делятся на методы, в последнем используются 
комбинации [5: 66]. 

В процессе перевода китайских иероглифических загадок можно 
столкнуться с рядом трудностей, обусловленных тем, что китайская 
письменность является иероглифической и знак иероглифического 
письма всегда сложнее алфавитных знаков, а число самих знаков до-
стигает многих тысяч. 
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Заимствования иностранных слов  
в литературном арабском языке

В мире нет ни одного абсолютно «чистого» языка. Живой язык под-
вергается влиянию других языков, меняясь, заимствуя из них слова, по-
степенно становящиеся обыденными в речи и письме. Если говорить о 
литературном арабском языке, который используется на государствен-
ном уровне, в средствах массовой информации, образовании,  науке, то 
в нем заимствования используются не так часто. Обусловлено это тем, 
что ведется борьба за сохранение «чистого» литературного арабского 
языка. Ученые разрабатывают новую лексику, которая соответствовала 
бы реалиям современного мира, но со временем делать это становится 
сложнее. Но тем не менее, литературный классический арабский язык, 
или фусха, редко подвергается каким-либо новшествам и изменениям, 
чего не скажешь об арабских диалектах. Каждый обиходный диалект в 
странах арабского мира – это результат слияния историй, культур, тра-
диций и языковых особенностей языков тех или иных народов, некогда 
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оккупирующих или проживающих на арабских территориях.  Суще-
ствует ряд особенностей, помогающих определить неарабское проис-
хождение языка. Так, например:

- между двумя одинаковыми буквами не может стоять  ا (алиф) ,
- некоторые буквы не могут стоять рядом, такие как ج (джим) и  

,(джим) ج и (сад) ص  или же (каф)ق
- некоторые буквы могут стоять вместе только в именах собствен-

ных или географических названиях, например  ط (та) и ج (джим) .
- буква ن (нун) не может стоять после буквы ز (заль), а буква ز (заль) 

в свою очередь не может стоять после букв د (даль), ت (та) и س (син). 
Таким образом, если в слове наблюдается нарушение одного из 

признаков, то это слово не арабского происхождения.
Заимствование слов из других языков происходит путем трансли-

терации посредством арабской графики. При этом транслитерация глас-
ных букв в иностранном слове бывает полной, посредством букв  ا, ى,  و, 
либо неполной, когда гласные обозначаются только «фатхой», «кясрой» 
и «даммой». На основе этого можно отметить, что написание одного и 
того же иноязычного слова может отличаться.

Примеры транслитерации в арабском языке при заимствовании 
слов из иностранных языков:

Японский: 
«катана» –  كاتانا  ; «гейша» –  َغْيَشا 
Греческий:
«плазма» – ْبَلْزَما  ; «дельта» – ِدْلتَا  
Индийский:
«томат» – طماط
Латинский:
«барий» (хим. элемент) – بَاْريُوم   ; «стронций» (хим. элемент) – 

; سترانشيوم
«медаль» – ميدالية
Немецкий:
«банкнота» – بنكنوت
Португальский:
«самба» – سامب
Французский:
«шансон» – شانسون
Английский:
«транзистор» – ترانزستور  ; «бадминтон» – بدمينتون
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