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1. На протяжении долгого времени отечественные и зарубежные ученые проявляют

интерес к историческому взаимодействию арабского и русского языков. Различные аспек-
ты арабских заимствований в русском языке получили освещение в работах Крачковского
И.Ю. и Крымского А.Е.

2. Пути проникновения арабских слов в русский язык были обусловлены разными фак-
торами. Исторический путь был связан с торговлей, которая началась между русскими
и арабскими купцами еще до возникновения Киевской Руси, т.е. до IХ в. Более поздние
археологические находки древних арабских монет подтверждали этот факт. Цивилизаци-
онный и научный пути заимствований были обусловлены подъемом арабской культуры,
зарождением и распространением ислама, активным развитием науки, в частности, в та-
ких областях, как алгебра, химия, география, история. Все это способствовало заимство-
ванию многих арабских религиозных и научных терминов.

3. Пути движения арабских слов в русский язык могли быть как прямыми (проник-
новение иноязычных слов непосредственно из одного языка в другой, например, aljabar -
алгебра, alkuh. ūl - алкоголь ), так и косвенными (проникновение иноязычных слов посред-
ством третьего языка-посредника, например, h. aj - хадж, h. ijāb - хиджаб). Что касается
географического аспекта заимствований, то можно выделить восточный путь (проник-
новение слов, в основном, через турецкий и персидский языки) и западный путь (через
английский, французский, немецкий, польский, испанский языки). Каналы заимствова-
ний могли быть как устные, так и книжные, письменные. В первом случае заимство-
ванные слова претерпевали больше изменений, особенно при наличии в русском языке
соответствующего синонима. Тогда между ними происходило разграничение значений и
наблюдались сдвиги в исходной семантике. Если же слово входило в русский язык при
одновременном заимствовании нового предмета или понятия, то значение заимствования
практически не претерпевало изменений.

4. В целом исследователи насчитывают в русском языке до 200 слов арабского про-
исхождения. Однако основная проблема состоит в точном установлении источника заим-
ствований.
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