
0-734109-/
Санкт-Петербургский государственный университет

На правах рукописи

Берникова Ольга Александровна

Фонетика современных аравийских диалектов

Специальность

10.02.22 - языки народов зарубежных стран Европы, Азии, Африки,

аборигенов Америки и Австралии (стран Азии и Африки)

А в т о р е ф е р а т

диссертации на соискание ученой степени

кандидата филологических наук

/I/// /

<№"j' I
Санкт-Петербург

2002



Работа выполнена на кафедре арабской филологии Восточного
факультета Санкт-Петербургского государственного университета

Научный руководитель:
доктор филологических наук, профессор О.И.Редькин

Официальные оппоненты:
доктор филологических наук, профессор Э.Н.Мишкуров
доктор филологических наук, профессор В.Г.Гузев

Ведущая организация:
Российская Национальная Библиотека

Зашита состоится «<У» ̂ ĝ a3#50Q2 года в /& часов
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Предлагаемое к защите диссертационное исследование

подводит итог целого этапа в развитии мировой и отечественной

арабской диалектологии. На базе анализа всего комплекса

существующих на данный момент работ западноевропейских,
американских, арабских и отечественных ученых впервые в

арабистике был проведен компаративный анализ фонетических
особенностей, силлабической структуры и акцентуации

диалектов, распространенных на территории Аравийского

полуострова.

Современный арабский язык синхронно функционирует в

рамках структурно и функционально различающихся языковых

систем: арабского литературного языка (далее АЛЯ),

сохранившего в основном строй арабского языка VII - VIII

веков, и систем арабских диалектов. Сложившаяся ситуация в

значительной степени обусловлена культурно-историческими

условиями развития арабского общества, создавшими

расхождение между относительно стабильным письменным
литературным языком и постоянно изменяющимися

разговорными моделями (диалектами). При этом каждому

• диалекту присущ индивидуальный набор дистинктивных

признаков, позволяющих с позиций общей лингвистики

рассматривать -его как самостоятельную языковую систему,

обслуживающую преимущественно сферу устного общения и

ограниченную территориально.

Актуальность исследования

Интерес к арабской диалектологии в Европе впервые

возник еще в середине XIX века. При этом традиционно

уделялось значительно больше внимания изучению
средневековых, нежели современных арабских диалектов.

Отсутствие работ, посвященных комплексному описанию и
компаративному анализу идиомов, распространенных на

территории Аравийского полуострова, и, в частности,

компаративному анализу их фонетических особенностей,

определяет насущную необходимость изучения аравийских

диалектов.
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Актуальность данного исследования обусловлена также и
тем, что ряд экстралингвистических факторов (интенсификация

миграционных процессов в странах изучаемого региона,

развитие сети транспортных коммуникаций, средств массовой

информации) способствует стиранию некоторых региональных

особенностей местных диалектов. В результате этого известные

на сей день диалекты и говоры могут слиться в качественно
новые идиомы, утратив при этом свои характерные черты,

присущие им на современном этапе развития языка.

Очевидно, что проблема исследования современных

аравийских диалектов диктует необходимость комплексного

рассмотрения последних, то есть должна охватывать все

лингвистические .уровни: .фонетику, морфологию, лексику и

синтаксис. Однако на настоящем этапе на первый план выходят

те стороны языка, которые подвержены наиболее быстрым

изменениям, а именно, особенности фонологических подсистем

диалектов.

Научная новизна исследования

До настоящего времени в арабистике значительное
внимание уделялось вопросу о соотношении АЛЯ и

современных диалектов, а также описанию современных

идиомов, распространенных в Ираке, Египте, Сирии и странах

Магриба. При этом практически отсутствовали работы,

характеризующие лингвистическую ситуацию на территории

Аравийского полуострова (далее АП).

Научная новизна настоящего исследования состоит в том,

что впервые в мировой арабистике был проведен комплексный

компаративный анализ фонетических особенностей и там, где
это представлялось возможным, региональной и стилистической

дистрибуции фонем, силлабической структуры и акцентуации

диалектов, распространенных на столь обширной территории.
Помимо установления основных фонемных маркеров

отдельных аравийских диалектов (то есть ведущих признаков,

свойственных только данному конкретному идиому), в

исследовании выявлялись причины их появления и региональная

дистрибуция.

: В данной работе впервые в практике отечественной и

западноевропейской арабистики были составлены
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лингвогеографические карты - схемы и таблицы дистрибуции

основных фонемных маркеров аравийских диалектов.

Цели и задачи исследования

Проблематика диссертационного исследования
определяет постановку его задач.

- Разработать классификацию современных аравийских

диалектов на базе данных опубликованных на сегодня работ по

арабской диалектологии.

- Проследить характерные фонетические особенности

аравийских диалектов на основе их компаративного анализа и

сопоставления с другими диалектами арабского языка.

- Составить лингвогеографические карты и таблицы
дистрибуции основных фонемных маркеров 'аравийских

диалектов арабского языка.

Указанные задачи определяют конкретные цели работы.

Изучение языковой ситуации на Арабском Востоке на

современном этапе.

Установление обших фонетических признаков

современных аравийских диалектов.
Выявление основных дистинктивных маркеров

диалектов АП.
Исследование экстралингвистических факторов

(миграционных процессов, социальной структуры общества,

исторического контекста), оказавших влияние на формирование

аравийских диалектов.
Рассмотрение лингвистического контекста и

определение степени субстратного влияния.
Анализ фонетических особенностей доисламских и

средневековых диалектов Аравии и их влияния на современные

диалекты.

Методика исследования

Вышеназванный комплекс целей и задач определяет
методику настоящего диссертационного исследования, которая

базируется на основных положениях сравнительно-

исторического языкознания.
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Так, в работе проводится компаративный анализ
фонетических особенностей диалектов, распространенных на
территории Аравийского полуострова (при этом для его
проведения за основу берется арабский литературный язык).

Кроме описания особенностей консонантного и вокального
состава аравийских диалектов, в диссертации характеризуются
некоторые просодические и комбинаторные явления, имеющие
место в указанном ареале.

- Помимо рассмотрения собственно лингвистических
факторов, определяющих формирование идиома, исследование
любого диалекта (или группы диалектов) заставляет учитывать и
факторы экстралингвистического порядка. В этом отношении на

формирование идиомов АП и дистрибуцию их фонетических
особенностей влияет конфессиональная принадлежность
носителей диалекта, их разделение на представителей
городского, сельского или кочевого населения, направление

миграционных процессов и т.д.
В настоящем исследовании применялась и

лингвогеографическая методика, что позволило составить
лингвистические карты и классифицировать дистрибуцию
основных фонемных маркеров указанных диалектов в таблицах.

Практическая и теоретическая значимость настоящего
исследования состоит в том, что приведенные в нем данные
могут быть использованы в сравнительном языкознании, при
изучении других арабских идиомов и фонетики арабского
литературного языка. С другой стороны, в работе
рассматривается процесс формирования аравийских диалектов

на фоне диахронического развития арабского языка в целом.
Исходя из этого, результаты исследования могут быть
использованы в теоретических работах по историческому
арабскому языкознанию, а также применяться при чтении
спецкурсов по арабской диалектологии.

Апробация работы

Положения диссертации апробированы в двух
публикациях, а также в докладе, представленном на научной
конференции "Арабистика в третьем тысячелетии" (Санкт-

Петербург, 2000г.). Ряд затрагиваемых в диссертации вопросов
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прошел апробацию в ходе проведения теоретических и
практических занятий со студентами Восточного факультета
СПбГУ, а также обсуждался на заседаниях кафедры арабской
филологии.

Структура диссертации

Работа состоит из Предисловия, Введения, трех глав,

Заключения, списка библиографических сокращений, списка
использованной литературы и Примечаний.

Содержание работы

В Предисловии представлено обоснование темы
диссертационного исследования, рассматриваются процессы
формирования аравийских диалектов в контексте развития

арабского языка в целом, а также характеристика современной
языковой ситуации в арабском мире. Кроме того,
формулируются цели, задачи и методика исследования,
обосновывается его практическая значимость.

Во Введении дается обзор имеющейся литературы по
указанному вопросу, рассматриваются основные вехи развития
арабского языкознания, достижения зарубежных и
отечественных ученых в области исследования арабских
диалектов, а ' также степень изученности фонетических
особенностей аравийских диалектов на настоящий момент.
Также во Введении рассматривается терминологический

аппарат, используемый в исследовании. При этом автор
аргументирует свой выбор терминов.

В первой главе "Консонантный состав современных
аравийских диалектов" приводится качественная и
количественная характеристика фонемного инвентаря
аравийских диалектов, выявляются основные маркеры

диалектных различий. Характеристика консонантного состава
того или иного идиома проводится в сопоставлении с
соответствующими особенностями арабского литературного
языка и других диалектов.
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За исключением консонантов /р/, /g/, /с/ и /j/,
количественный и качественный инвентарь согласных фонем в
аравийских диалектах соответствует консонантному составу
АЛЯ.

Спиранты KI, /s/, /z/, /s/, /s/, /g/, /h/, /V, /h/, /h/ в
большинстве случаев полностью соответствуют аналогичным
консонантам АЛЯ. Смычные /b/, /k/, /t/, / / также соответствуют

своим коррелятам в АЛЯ.
1 В ряду смычных консонантов в аравийских диалектах

появляются фонемы /р/ и /g/, нехарактерные для литературного
языка, /р/ наиболее часто встречается в заимствованной лексике,
a /g/ в ряде аравийских диалектов может выступать коррелятом
/g/ или /q/ АЛЯ.

Смычный консонант /t/ в целом соответствует /t/ АЛЯ,
однако в результате морфофонематического чередования

возможны случаи /t/ * /k/, например: katabk вместо katabt,

"ты написал".

/g/: На территории Аравийского полуострова фонеме /g/
АЛЯ соответствуют следующие корреляты: /|/, /|'/, /у/ и /g/.

Присутствие данных фонем в современных аравийских
диалектах обуславливается влиянием диалектного субстрата, в

. котором, как отмечали средневековые арабские грамматисты,
одной фонеме /g/ АЛЯ соответствовали несколько различных

фонем.
Что касается региональной дистрибуции указанных выше

коррелятов, to 7y/ * /gV АЛЯ наиболее широко распространен на

северо-западе и юго-востоке полуострова, а палатачизованный
консонант /g'/ встречается на северо-западе Йемена и в
диалектах Неджда.

Употребление того или иного коррелята /|/ АЛЯ в
аравийских • диалектах обуславливается рядом
экстралингвистических факторов. В первую очередь,
функционирование фонем /g/ и /у/ определяется суннитской
лингвистической доминантой и, как следствие,

интерферирующим влиянием АЛЯ. Например, в диалекте

Бахрейна: wayid (говор суннитов) * wagid (говор шиитов),

"много".
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Кроме того, употребление того или иного коррелята /g/

АЛЯ во многих случаях обуславливается лексическим статусом

слова, в котором встречается указанная фонема, а также
социальным положением носителей диалекта. Так, в

большинстве стран Персидского Залива преобладает фонема

/у/ * /|/ АЛЯ, которая характеризует речь оседлого населения, в
то время как /g7 ?t /g/ АЛЯ свойственна говору бедуинов, как

кочевых, так и перешедших к оседлому образу жизни.

Необходимо также отметить отсутствие комбинаторных

вариантов указанных фонем в большинстве аравийских
диалектов.

/k/: На большей части рассматриваемого региона фонеме

/k/ АЛЯ соответствуют /к/ и /с/. Кроме того, в ряде диалектов

фонема /k/ претерпевает палатализацию, которая является

исключительно комбинаторной, то есть обусловленной

соседством /k/ с гласными переднего ряда.
Среди причин функционирования /с/ в диалектах АП

необходимо назвать реализацию данной фонемы в составе
иноязычной лексики, правило "корневой аналогии", феномен

"кашкаша". Так, в ряде восточноаравийских диалектов (в

Кувейте, Катаре, ОАЭ и на Бахрейне) /с/ * /k/ АЛЯ

представлена в словах иностранного происхождения, например:

cayyak, "контролировать" (диалект Кувейта) (от

английского - to check).
Если при реализации в составе основы имперфекта

глагола в соседстве с гласной заднего ряда /k/ * /k/, то в

соответствии с правилом "корневой аналогии", /k/ сохраняется и

в перфекте независимо от своего фонетического контекста:

yikun, "он есть" * k a n , " о н был" (Север АП).

Частным случаем употребления /с/ * /k/ АЛЯ является

реализация проклитики второго лица единственного числа

женского рода - так называемый феномен "кашкаша". При этом

наличие фонемы /с/ в указанном контексте не обусловлено
фонетическими факторами. Явление "кашкаша" наиболее

характерно для южноаравийских периферийных диалектов.

Одной из вызвавших его причин в этом районе может быть
влияние древнего семитского неарабского субстрата. В то время,
как присутствие "кашкаша" в говорах Кувейта и Бахрейна
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обусловлено имевшими место в прошлом миграционными
процессами.

Комбинаторные варианты фонемы /k/ в аравийских

диалектах представлены аллофонами [£] и [с], которые

реализуются радом с гласными переднего ряда: ciblr, kbar

(диалект Кувейта), Cibtr, kbar (диалект Уиейзы), "большой".

В зависимости от того или иного варианта реализации /k/

аравийские диалекты подразделяются на с- и б — группы. К

первой относятся идиомы Кувейта, Бахрейна, Катара, Абу Даби

и Бурайми, а ко второй - диалекты центральной части

Аравийского полуострова и территории Западного Неджда.

/q/: Вариативность реализации /q/ на Аравийском

полуострове была отмечена еще в древности. При этом фонема

/g/, соответствующая /q/ АЛЯ, была распространена в

западноаравийских диалектах, тогда как /q/ * /q/

характеризовала речь жителей восточной части полуострова.
Дистрибуция коррелятов /q/ в древнеаравийских диалектах

оказала существенное влияние на их современную региональную

дистрибуцию. Так, в настоящее время фонема /g/ Ф /q/ АЛЯ
функционирует в бедуинских диалектах центрального Йемена,

Тихаме и Дофаре.

На территории АП фонема /q/ имеет позиционно

обусловленные варианты. Радом с гласными переднего рада
реализуются аллофоны [g] и [g] * /q/. В зависимости от наличия

той или иной аффрикаты, соответствующей /q/ АЛЯ, диалекты

АП можно разделить на g - и g - группы. К первой относятся

периферийные оседлые диалекты Кувейта, Бахрейна, Катара,

Абу Даби, Бурайми, ко второй - диалекты центральной части

АП и района Западного Неджда.
В некоторых аравийских диалектах (прежде всего, в

северойеменских) представлено чередование /q£ * /k/. Данный
коррелят /q/АЛЯ был характерен и для древнеаравийских

диалектов.

/t/, /d/: В отличие от большинства арабских диалектов, в
которых интердентальным спирантам /t/ и /d/ АЛЯ
соответствуют взрывные /t/ и /d/, для диалектов АП, за

исключением районов Мекки и Адена, характерно нормативное

классическое произношение указанных фонем. Однако
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практически во всех южноаравийских диалектах параллельно

реализуются корреляты /d/ и /d/ * /d/ АЛЯ, что свидетельствует о

смешении двух диалектных групп. Отличительной чертой

современных диалектов югозападного побережья Аравии,

некоторых диалектов Йемена и Центральной Аравии является

необусловленное чередование Л/ * /f/: /mill/ - /mifl/, "так,

вот так; таким образом" (Сана).

Исходя из того, что функционирование коррелятов

фонем /t/, /d/ АЛЯ обуславливается не позицией относительно

фонетического контекста или слоговой структурой, а

субстратным влиянием и особенностями артикуляции данных

фонем, /t/ и /d/ отмечаются именно в тех идиомах, которые в

большей степени подверглись влиянию средневекового

диалектного субстрата.

/V: Данной фонеме АЛЯ соответстуют корреляты /V, /V.

При этом последний характерен для большинства
восточноаравийских диалектов. Однако под влиянием целого
ряда факторов, как непосредственно лингвистических, так и

факторов экстралингвистического порядка, в аравийских

диалектах отмечены случаи падения /V. Так, присутствие данной

фонемы в начале слова отмечается в диалектах Северного

. Йемена, Досины и Дофара: 'akal, "он ел" (диалект Адена). В

ряде случаев /V реализуется и в конечной позиции в паузальной

форме после гласного: kida', "таким образом" (диалект

Мекки).

Сохранение данной фонемы в середине слова отмечается

реже, чем в начале. Тем не менее, зафиксированы случаи

реализации /'•/• в некоторых словах, заимствованных из

литературного • языка» а также в позиции после ударного

гласного в медленной речи.
В начале и в середине слова отмечается чередование /V

со слабыми /w/, /у/: 'amar - wimar, "он приказал" (диалект

Унейзы); 'аупа Ф wayna или wen, "где" (Восточный Йемен).

/d/: Данный консонант, соответствующий /d/ АЛЯ, в

большинстве случаев чередуется с //У. Подобный процесс был

характерен еще для древнеарабских диалектов, в частности для
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диалекта племени Тамим и древних диалектов севера АП. В
настоящий момент сохранение оппозиции /d/ - /z/ отмечается
лишь в периферийных аравийских диалектах. Однако даже в
этих районах существует тенденция к корреляции /d/ Ф Ы.

Среди других характерных фонетических особенностей
аравийских диалектов можно выделить несвойственное АЛЯ
явление оглушения звонких согласных в конечной позиции:

bilat, "страна". Кроме того, в некоторых говорах отмечается

регрессивная ассимиляция билабиального /Ь/ и сонантов /п/, /1/,

/m/: ben - man, "сын" (диалект Хадрамаута).

Во второй главе "Вокализм аравийских диалектов"
рассматривается инвентарь гласных фонем современных
аравийских диалектов, а также исследуется реализация
дифтонгов в данных идиомах и явление имала.

Рассмотрение особенностей вокального состава фонем
современных аравийских идиомов, в отличие от консонантного,
осложняется целым рядом факторов. Во-первых, это связано с
наличием большого числа позиционно обусловленных вариантов
гласных фонем. Во-вторых, учитывая, что историческое

развитие гласных по сравнению с согласными происходило на
• более позднем этапе, соотношение гласных и согласных, как в

АЛЯ, так и в арабских диалектах, характеризуется четким
функциональным противопоставлением первых, как корневых, и
вторых, как некорневых фонем. Именно поэтому данный вопрос

не получил должного освещения в имеющейся научной
литературе.

Несмотря на проблемы, возникающие при описании
вокализма современных аравийских диалектов, можно
определить общие тенденции его качественного и
количественного развития. Так, в аравийских диалектах
выделяются следующие гласные фонемы: /a/, /i/, /u/, /о/, /е/,

долгие /а/, /Г/, /Q/, /ё/, /б/ и сверхкраткий /Э/. Наличие большего
числа гласных фонем в диалектах по сравнению с литературным
языком можно объяснить несколькими причинами. В результате
характерного для диалектов стяжения дифтонгов произошло
формирование новых гласных /ё/, /о/. Причиной появления
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кратких /е/ и /о/ считается то, что данные фонемы возникли в

диалектах за счет иностранных заимствований.

Комбинаторные изменения гласных. Качественные

признаки гласных (как долгих, так и кратких) позиционно

изменчивы и в значительной степени определяются

консонантным окружением. Так, в некоторых диалектах

Аравийского полуострова под влиянием палатализованных

консонантов фонема /а/ реализуется как [i]: 5а|аг # Siyar,

"дерево". Под влиянием фарингальных согласных /V и /h/ фонема

/i/ * [a]: 'Iraq * 'arag "Ирак", а также /и/ Ф {a]: saV Ф §и'а*,

"лучи". Реализация гласных рядом с эмфатическими

согласными приводит к тому, что первые произносятся более

твердо: 'itlub * 'itlub, "он ищет".

Имала. Термин "имала" буквально "отклонение,

наклон", использовался еще древними арабскими

грамматистами, которые подразумевали под этим тенденцию

перехода /а/ * III и /а/ * /i/. Несмотря на то, что 'В

древнеарабских диалектах имала была представлена достаточно

широко, в современных аравийских диалектах в большинстве

случаев она реализуется спорадически. Тем не менее, на

территории Аравийского полуострова имала зафиксирована в

' Хиджазе (в районе Медины), Дофаре, Омане и на Бахрейне.

Кроме того, в некоторых случаях имЗла носит позиционно
обусловленный характер. Так, в диалекте Йафи' она встречается

только в окончаниях имен женского рода, а на Бахрейне

зафиксирован переход /а/ * [е] и /а/ * [ё] в конце слова.

Дифтонга. Возникший в ходе исторического развития

процесс монофтонгизации дифтонгов /ау/ * Is/ и /aw/ ^ /б/,

является характерной особенностью вокального состава

большинства арабских диалектов. Однако в некоторых
аравийских диалектах и прежде всего на юге полуострова

отмечаются случаи сохранения реализаций дифтонгов. Так, в

диалекте Хадрамаута: bayt, "дом". Наряду с этим: sel.

"поток, сель". В целом, на территории Аравии сохранение

дифтонгов характерно для северной части полуострова,

восточных районов Омана, а также для диалектов йеменского

плоскогорья и Адена.
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В третьей главе "Слог и ударение в аравийских
диалектах" рассматривается слоговая структура аравийских
диалектов и вопросы акцентуации в данных идиомах.

В аравийских диалектах, помимо традиционных для
арабского языка слогов типа CV, CVC, CVVC, представлены
также модели CCV, CCVVC, CVCC, V, VC. Так, в результате
падения гласного первого слога, образовалось двусогласное

начало слова: Sleyman, "Сулейман, имя собственное"

(диалект Хадрамаута).
В результате падения конечных флексий в именах и

различных формах глагола возникает и новая разновидность

сверхдолгого слога - CVVCC: harr Ф harrun (АЛЯ),

"горячий".
Еще одной особенностью слоговой структуры арабских

диалектов является наличие форм, образовавшихся в результате

падения начальной Г1: rflh * 'aruh (АЛЯ), "я иду"; sas * asas

АЛЯ, "основание".

Иногда падение первого гласного слога в диалектах
происходит в результате синдрома gahawa (т.е. закрытый
неконечный слог типа СаХ, где X = /h/, /h/, /h/, /'/, /g/, становится

•открытым: СаХ Ф СХа): hfl y'aref, "он знает", 'ahmar

(АЛЯ) Ф hamar, "красный". Рассматривая региональную

дистрибуцию синдрома gahawa, можно отметить
распространение этого явления в диалектах кочевников
Сирийской пустныни и на севере Аравии, в идиомах
Персидского залива и в диалекте Хадрамаута.

В современных аравийских диалектах восточной группы
существует тенденция к падению кратких безударных гласных
открытых слогов и перестройки последних в закрытые слоги за
счет новых вспомогательных гласных, например: foi§an (АЛЯ) Ф

hsan Ф ihsan, "лошадь".

В современных арабских диалектах ударение выступает в
роли суперсегментной морфемы. Для большинства аравийских
диалектов характерны следующие типы постановки ударения.

Ударение падает на конечный слог, когда он сверхдолгий
(CVVC или CVCC). Если такой тип слога отсутствует, то акцент
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делается на ближайший к концу слова долгий слог. Jibaal,

"горы" (восточноаравийские диалекты), d a r a b t , " т ы

ударил" (восточноаравийские диалекты). <
Если в слове отсутствуют долгие или сверхдолгие слоги,

ударение падает на начальный слог: sirib, "он выпил"

(диалекты Неджда). ' " • " • ; ;"""1

Для большинства диалектов характерны следующие
структуры слогов: CVCVCV(C) и CVCCV(C). В первом случае

под ударением находится начальный слог: fihimat, "она

поняла" (Центральный и Восточный Йемен). А во втором случае

в результате трансформации слоговой структуры произошло

падение заударного гласного: fihmat, "она поняла"

(Западный Йемен).

В слоговых моделях CVCVCV ударение может падать на
предпоследний слог, при этом начальный слог теряет свой

гласный, например: hgara, "камень". Данная модель

CVCVCV * CCVCVC с ударением на предпоследнем слоге
характерна для бедуинских диалектов Северной Аравии и
Сирийской пустыни. Эта особенность свойственна всем

глагольным формам VII и VIII породы перфекта.

Заключение

Изучение географической дистрибуции основных

фонемных маркеров аравийских диалектов, особенностей их
вокального и консонантного составов, слоговой структуры и

акцентуации позволяет прийти к следующим выводам.

1. На территории АП распространены диалекты,
имеющие ряд общих фонетических особенностей,

несвойственных АЛЯ. При этом в рамках аравийского ареала

выделяются несколько групп диалектов, обладающих набором
собственных индивидуальных характеристик. Образование
данных групп помимо их структурно-типологического родства с

идиомами древней Аравии, обусловлено также особенностями
лингвистического и экстралингвистического контекста, на фоне

которого шло их формирование. Это идиомы южной части
полуострова (Йемен, Оман), восточноаравийские диалекты
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(ОАЭ, Катар, Бахрейн, Кувейт) и диалекты центральной части
АП, Неджда, Хиджаза (Саудовская Аравия).

2. Формирование подобных групп диалектов АП в
значительной мере обусловлено влиянием факторов
эктралингвистического характера. В восточноаравийских
диалектах функционирование того или иного маркера
обуславливается такими факторами, как религиозно-
конфессиональная принадлежность носителей диалекта, их
разделение на представителей кочевого или оседлого населения.
В южноаравийских диалектах указанные обстоятельства не
оказывают существенного влияния на особенности их

консонантного состава. При этом в южноаравийских диалектах
имеет место оппозиция между идиомами севера и юга.

3. Наряду со значительным числом различий в
аравийских диалектах также присутствует и ряд общих
характеристик, не имеющих своих аналогов в АЛЯ. В первую
очередь, это коррелят /g/ * /q/ АЛЯ, который свойственней
бедуинским говорам Аравии. Среди особенностей такого рода
выделяется явление "кашкаша", наличие которой в
южноаравийских диалектах обуславливается субстратным
влиянием, а в других районах - миграционными процессами.

• Обшей для ряда диалектов юга АП, следует считать и
реализацию ималы, которая также имеет место в диалектах
Хиджаза, Бахрейна и Катара.

4. Такие экстралингвистические факторы как
становление системы народного образования и ликвидация
неграмотности, развитие системы средств массовой информации
и современной сети коммуникаций оказали заметное влияние на
аравийские диалекты. Все это приводит к постепенному
нивелированию региональных особенностей диалектов АП. В
силу этого одной из насущных задач современной арабской
диалектологии должно стать дальнейшее детальное исследование
аравийских идиомов на всех лингвистических уровнях с
проведением их последующего компаративного анализа.
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