
76

ственного существа до сих пор не оставляет равнодушными китайцев, 
даже внушает им своеобразный благоговейный страх. В существование 
драконов в Китае верили все, не только простолюдины, но и императо-
ры, полководцы, мандарины, художники, писатели и серьезные ученые. 
Даже сегодня никто не ставит под сомнение тот факт, что драконы были 
и имеют влияние на нашу жизнь.
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Особенности образования сравнительной и превосходной 
степеней прилагательных в арабском языке

Арабский язык богат различными описательными приемами, один 
из самых используемых – образование сравнительной и превосходной 
степеней прилагательных. В этой статье мы рассмотрим правила обра-
зования простых форм сравнительной и превосходных степеней при-
лагательных и уделим особое внимание образованию их описательной 
формы. 

Прилагательные в арабском языке имеют три степени сравнения: 
положительную, сравнительную и превосходную. Положительная сте-
пень констатирует степень без каких-либо сравнений, например, نشيط 
(активный)  , عاقل   (умный)  غني  (богатый). Сравнительная степень – сте-
пень качества по сравнению со степенью того же качества в другом 
предмете – образуется по формуле أفعل من, например,  هذا البيت أكرب من بيتنا(этот 
дом больше, чем наш). Сравнительная степень имен прилагательных в 
арабском языке выступает всегда в одной форме независимо от рода и 
числа сравниваемого имени. Если сравнивается качество одного и того 
же предмета или явления, но в различные периоды времени, во второй 
части сравнения название этого явления можно заменить соответствую-
щим местоимением, например,  مدينتنا اآلن أجمل منها يف السنة املاضية(сейчас наш го-
род красивее, чем в прошлом году). В случае, если за сравнительной 
степенью следует глагол, к предлогу присоединяется (مام)ما, например 
 .(я стал умнее, чем был раньше) أصبحت أعقل مام كنت يف املاض

Превосходная степень образуется по формуле أفعل (муж.р.) и فعىل 
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(жен.р.). Ее можно оформить в виде согласованного определения и ста-
вится после определяемого, например, العامل األحسن (самый лучший работ-
ник), (самый большой дом البيت األكرب). Другим способом оформления явля-
ется несогласованное определение, когда форма أفعل/فعىل ставится перед 
именем во множественном числе, родительном падеже, определенном 
состоянии, например: أجمل أخوايت (самая красивая из моих сестер), أحسن التالمذة 
(самый лучший ученик). Множественное число оформляется по форму-
лам فعويات и أفاع أفاعل فعليات, например: العلامء األكابر (крупнейшие учение). Чтобы 
передать смысл «один из самых…», необходимо поставить форму أفعل 
перед именем существительным в единственном числе, родительном 
падеже, неопределенном состоянии, например: أجمل مدينة (один из самых 
красивых городов). Качественные прилагательные с окончанием ي- об-
разуют сравнительную по формуле أفعل من, например,هذه الشجرة أعىل من األشجار 
 أفعى а превосходную степень – по формам ,(это дерево выше других)األخرى 
(муж.р.) и فعيا (жен.р.), например: أعىل البنايات (самое высокое здание). 

Прилагательные, имеющие в своей основе более трех согласных, 
причастия от расширенных основ и прилагательные, означающие цвет и 
телесные недостатки, не образуют сравнительную и превосходную сте-
пени по форме أفعل /أفعل من. Они образуются описательно по формамأفعل من 
-имя, выражающее смысловой оттенок превосходной или сравни + أفعل/
тельной степени, по форме винительного падежа неопределенного со-
стояния. Необходимо отметить, что в данном случае формы образуются 
только от прилагательных, имеющих наиболее общее значение: قليل قوي 
 سوريا أكرب من :например ,شديد иكبري  наиболее часто от прилагательных صغري كبري
 .(Сирия более прогрессивная страна, чем Саудовская Аравия) السعودية تقدما
Имя же, которое ставится в конце описательной формы, сужает и кон-
кретизирует значение (соответствует русскому «больше, чем что-либо», 
«с точки зрения чего-либо», «в смысле чего-либо»). Рассмотрим еще не-
сколько примеров описательной формы сравнительной и превосходной 
степеней прилагательных: هذا الصياد أقل شجاعة من األخرين – переводим «тот охот-
ник не такой смелый, как остальные», хотя если переводить буквально, 
получится «тот охотник меньше смелостью, чем другие»; أصبحت الظروف أكرث 
 ,«условия стали более благоприятными, чем были раньше» – مام كانت مالءمة
буквально «условия стали больше благоприятностью»; الحرب أشد حمرة من  هذا 
 эти чернила краснее, чем те», буквально «сильнее в отношении» – ذلك
красноты»; أخي أقل اجتهادا من رفيقها – «мой брат менее прилежный, чем его то-
варищ», буквально «меньший в отношении прилежности».

Иногда описательным путем можно образовывать степени сравне-
ния и от трехбуквенных качественных прилагательных, например أشد قسوة 
(более твердый) вместо أقىس).
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Способы перевода названий иноязычных брендов 
на китайский язык

В настоящее время Китай является страной с самой развитой эко-
номикой и представляет собой обширный рынок, импортирующий и 
экспортирующий товары. Ввоз зарубежной продукции требует немалых 
усилий, в том числе лингвистических. По той причине, что междуна-
родные корпорации на территории Китая должны иметь китайское на-
звание, но при этом сохранить имидж и узнаваемость бренда, перевод-
чикам приходится проделать немалую работу – заново осуществлять 
процесс нейминга. 

Существует 4 основных способа перевода названий иноязычных 
брендов на китайский язык: транслитерация, буквальный перевод, сво-
бодный перевод и адаптация.

Транслитерация – это передача знаков одной письменности знака-
ми другой с сохранением фонетической основы слова. 

Фонетическая адаптация востребована, когда главное для произво-
дителя – узнаваемость на слух. В таком случае из иероглифов состав-
ляют название, схожее по звучанию с названием бренда. К тому же, 
фонетическая система оказывает значительное влияние на мышление 
и формирование языковой картины мира китайцев. Очень часто этот 
метод применяют для сохранения экзотичности, необычности бренда, и 
данный способ также является весьма удобным при переводе названий, 
которые не несут особой смысловой нагрузки. Чаще всего таким об-
разом переводят названия брендов дизайнерской одежды, содержащие 
имена собственные: Giorgio Armani -乔治 阿玛尼Qiáozhì āmǎní, Adidas
阿迪达斯Ādídásī, 

Maybelline 美宝莲 Meibailian
Rolls-Royce 劳斯莱斯 Láosīláisī

Следующий способ перевода – буквальный перевод без сохранения 


