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Аннотация 
В  статье  рассматривается  специфика  употребления  арабских  заимствований  в  британском  и  американском

вариантах английского языка. В современной лингвистической науке нет единой точки зрения относительно вопросов,
связанных с исследованием специфики перемещения заимствованных терминов из одной языковой системы в другую.
Многие языки, как и английский язык активно заимствуют арабские лексические единицы, при этом они претерпевают
определенные изменения, так как находятся под влиянием фонетической, морфологической, синтаксической систем
принимающего языка. Заимствованная из арабского языка лексика играет значительную роль в обогащении языка или
языков, и количество этой лексики постоянно увеличивается.
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Abstract 
The article examines the specificity of the use of Arabic borrowings in British and American variants of English.  In

modern linguistics, there is no unified point of view on the issues related to the study of the specifics of moving borrowed
terms from one linguistic system to another. Many languages, like English, actively borrow Arabic lexical units, while they
undergo certain changes, as they are influenced by the phonetic, morphological, syntactic systems of the receiving language.
Vocabulary borrowed from the Arabic language plays a significant role in the enrichment of the language or languages, and the
quantity of this vocabulary is constantly increasing.
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Введение 
Существует  множество  причин  для  появления  арабизмов.  Одной  из  главных  причин  является  необходимость

обозначения в одном языке новых понятий, предметов или явлений. Арабизмы возникают в языке вместе с появлением
новых  реалий.  Огромное  количество  заимствований  появляется  в  эпоху  научно-технических  революций,  а  также
различных социальных потрясений, однако, как отмечают ученые, и с этим трудно не согласиться, что заимствования в
такие периоды приживаются далеко не все. Сегодня же главную роль для интенсификации языковых контактов играют
средства массовой информации (СМИ), которые активно способствуют развитию процесса заимствования арабских
языковых единиц.

Основная часть 
Одна  из  главных  причин  появления  арабизмов  –  это  необходимость  обозначения  уже  известных  понятий,

предметов или явлений включая различные материальные предметы, объекты, понятия, идеи в различных областях
человеческой жизни.

Например:  admiral أميرال «адмирал»;  caliber عيار «калибр», и др. В этом случае лексические единицы (которые
были  заимствованы  из  арабского  языка),  в  рамках  англоязычного  научного  дискурса  зачастую  вступают  в
синонимические отношения с уже существующими элементами языковой системы и заменяют их:

The academic caliber of the students' undergraduate colleges [9]. «Академический уровень студенческих колледжей».
Кроме того, рассматривая роль и специфику употребления арабских заимствований важно учитывать различия

между британским и американским вариантами английского языка.
Данные различия проявляются на уровне произношения, написания и семантики лексических единиц. Так, одним

из наиболее ярких различий на уровне произношения является опускание британцами звука [r], если он стоит после
гласной. К примеру, такие слова, как  admiral أميرال «адмирал» [1], в британском варианте английского языка будет
звучать без «р», в то время как в американском варианте английского языка будет четко слышен данный звук. Различия
проявляются и ходе произношения гласных u и a [2]:

1



Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 2 (128) ▪ Февраль

- гласный  u в  британском  варианте  английского  языка  мягкий  и  свистящий  [juː],  в  американском  варианте
английского языка произношение более твердый [uː];

- что касается гласного a, то данный звук + любой согласный после него в британском варианте английского языка
произносится как глубокий [α:], округлив рот, в американском варианте английского языка – как [æ], который звучит
как что-то среднее между а и э [2].

Склоняется  большая  часть  заимствованных арабизмов  по  правилам,  принятым  в  британском и  американском
вариантах, что говорит об их полной адаптации. Не полностью склоняются слова, имеющие только множественное
число, а также не имеющие множественного числа. Большой спектр морфологических средств имеет категория числа
в британском и американском вариантах английского языка: это изменение окончаний, предлогов, в отдельных случаях
– замена корневых гласных. Например, арабизмы множественного числа по правилам английского языка приобретают
окончание  -ies, в других случаях добавляется суффикс  -s. Наряду с этим суффиксом в британском и американском
вариантах  английского  языка  могут  появляться  и  другие  варианты  грамматического  оформления  категории
множественного  числа,  которые,  в  свою  очередь,  образуются  за  счет  исконно  английских  словообразовательных
средств.

В системе падежей заимствованные лексические единицы, имеющие мужской и средний род, как правило, могут
изменяться  с  присоединением  флексии  -s в  родительном  падеже.  При  этом  следует  учитывать,  что  огромное
количество арабских заимствований не  имеют окончаний  -s в  родительном падеже  (подобные  языковые  единицы
сохраняют  свои  окончания  в  первоначальном  виде).  К  слабому  склонению  следует  причислять  малую  часть
заимствований мужского рода с «интернациональными суффиксами» -ent, -ist; для арабских заимствований женского
рода свойственно отсутствие падежных окончаний. Ассимиляция глаголов в британском и американском вариантах
английского  языка  характеризуется  появлением  окончания  -en.  Чаще  всего  в  процессе  заимствования  арабизмов
используется такой прием словообразования как суффиксация:

-(t)ion (calibration معايرة «калибровка»);
-ty (admiralty أميرالية «адмиралтейство»).
В качестве примера использования арабизмов с вышеуказанными аффиксами в научном англоязычном дискурсе

приведем следующие отрывки научных работ:
The relationship between Victorian debates and the Admiralty's bureaucratic approach [10].
«Связь между викторианскими дебатами и бюрократическим подходом Адмиралтейства».
Среди всех арабских заимствований в британском и американском вариантах английского языка выделяют три

типа:  простые  (неделимые),  дериваты  (имеют  основы  арабского  языка)  и  сложные  (состоят  из  двух  членов).
Большинство  арабизмов  являются  простыми,  высокий  уровень  ассимиляции  демонстрирует  небольшое  число
заимствований.

Одной из проблем, связанных с выявлением причин заимствования арабизмов, является определение изменения
значения слова,  происходящее в результате заимствования. Подобные изменения могут быть трех типов:  перенос,
сужение и расширение [3, С. 11]. Перенос встречается чаще, чем другие типы. Он характеризуется тем, что около
половины  арабоязычных  заимствований  сохраняет  семантическую  тождественность  с  их  прототипами.  Сужение
обозначает, что заимствование в принимающем языке распространяется на ограниченную группу понятий, в отличие
от  языка  его  появления.  Заимствование  по  типу  расширения  означает,  что  в  принимающем  (английском)  языке
лексические  единицы  относятся  к  другому  семантическому  полю.  Среди  арабских  заимствований,  которые  не
подверглись деривации на лексико-семантическом уровне в английском языке, например, следует выделить: dragoman
«драгоман», «переводчик» [4].

Следует обратить внимание и на то, что в профессиональной научной сфере используются также лексические
единицы, которые выходят за пределы «специфических понятий» [5, С. 339], [6], которые обладают своей спецификой
в рамках профессиональной коммуникации. Такая лексика включает в себя широкий спектр элементов научного языка.

Появление  арабских  заимствований  в  научном дискурсе  британского  и  американского  вариантов  английского
языка объясняется, прежде всего, тем, что сегодня арабский получил особый статус в научной среде, стал одним из
языков  международной  коммуникации,  на  нем  издаются  многочисленные  научные  журналы,  газеты  и  книги,  он
широко  используется  при  общении  ученых  разных  стран.  При  этом  весьма  сложно  вывести  один  определенный
алгоритм,  по  которому  арабские  заимствования  ассимилируются  в  целом  английском  языке  с  точки  зрения  их
употребления как в письменной, так и в устной речи. Целый ряд арабизмов со временем видоизменяются, подчиняясь
правилам британского и американского вариантов английского языка, другие же остаются неизменными.

Заключение 
Таким  образом,  существуют  определенные  индикаторы  научного  дискурса,  которые  могут  быть  объективно

установлены  в  рамках  процесса  заимствования,  например,  в  ходе  выявления  особенностей  арабизмов  в  научном
дискурсе  по  сравнению  с  английскими  эквивалентами:  эвфемистичность  и  краткость,  например:  admiral أميرال
«адмирал»,  «повелитель  моря»  [1],  орфографические  признаки  (речь  идет  о  курсиве,  кавычках,  написании
несвойственных для  английского  языка сочетаниях букв).  Дискурсивные формулы популяризации научного языка
очень трудно определяются, так как данный тип «общения» нацелен на максимальное сокращение дистанции между
адресатом и адресантом [7], [8].
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