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В статье рассматриваются некоторые аспекты речевой деятельности и особенности ее реали-
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В последнее время на фоне интенсификации межъязыковых и межкультурных 
контактов не только лингвисты, но и представители многих наук, среди которых 
философия, психология, социология и др., уделяют особое внимание вопросам, 
связанным с речевым поведением людей, анализу взаимодействия различных 
лингвокультурных общностей. В этой связи повышенный интерес общей и част-
ной лингвистики к проблеме речевого поведения человека, стремление изучать 
речевую деятельность, вербальную и невербальную коммуникацию Homo loquens 
в рамках речевых актов, выражающихся в форме различных языковых (дискур-
сивных) игр, адекватно отражают тенденцию лингвистики наших дней в осмыс-
лении разновекторных дискурсов носителей различных языков. 

Современная деятельностная концепция коммуникации, как отмечает Е.В. Си-
доров, восходит к идеям В. фон Гумбольдта, который еще в XIX в. рассматривал 
язык в качестве деятельности. «Язык, — указывал В. фон Гумбольдт, — пред-
ставляет собой беспрерывную деятельность духа, стремящуюся превратить звук 
в выражение мысли... сущность языка заключается в его воспроизведении» [Цит. 
по: 19. С. 9]. С исследованиями ученых, придерживавшихся гумбольдтовской 
традиции, связано и начало формирования психологических концепций языка. 

В качестве ведущего динамического аспекта природы языка понятие речевой 
деятельности подробно рассматривается в работах Л.С. Выготского, А.Н. Леонть-
ева, А.А. Леонтьева, Л.В. Щербы, Е.В. Сидорова, Н.И. Формановской и других 
выдающихся ученых. И с каких бы позиций ни рассматривался данный вид дея-
тельности, в центре внимания прежде всего находится языковая личность, че-
ловек, порождающий и воспринимающий высказывание, что отражается в раз-
витии когнитивного, прагматического, коммуникативного, эмотиологического, 
культурологического и других научных направлений современной лингвистики. 

Вслед за Е.В. Сидоровым мы рассматриваем речевую деятельность как 
«один из видов деятельности, представляющий собой побуждаемую потреб-
ность в универсально-знаковой координации, соотносимую с действительностью 
(языковой и неязыковой), целесообразную, внутреннюю или внутреннюю и внеш-
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нюю активность личности, совершаемую в виде речепсихических действий и опе-
раций с использованием знаковых ресурсов языковой системы на основе ком-
муникативной способности и опыта ее осуществления» [Там же. С. 12]. 

Речевая деятельность как отдельной языковой личности, так и определен-
ного языкового коллектива имеет свою национально-культурную специфику. 
Национальные черты арабов, например, ярко проявляются в их речевом пове-
дении, в связи с чем важным представляется изучение проблематики речевой 
деятельности, речевого поступка арабофона на психолингвистическом, этно-
лингвокультурологическом и коммуникативно-прагматическом уровнях. 

Речь арабов — людей достаточно экспансивных и темпераментных — обычно 
достаточно эмоциональна и, как правило, сопровождается активной жестикуляци-
ей, очень отличающейся по значению от европейской. Речевое общение арабов 
переполнено тонкими шутками, забавными анекдотами, комическими рассказами. 
Можно сказать, что повышенный фон речевой экспрессии является одной из ярких 
психолингвистических особенностей арабской языковой личности. 

Сложна и специфична языковая ситуация, сложившаяся в арабоязычном 
ареале, трактуемая как «диглоссия» и характеризующаяся «сосуществованием 
в рамках одного и того же речевого коллектива двух генеалогически близких 
языковых систем, находящихся между собой в отношениях функциональной 
дополнительности» [12. С. 9]. В условиях одновременного функционирования 
в арабском обществе синтетической (книжно-письменной, представленной араб-
ским литературным языком — АЛЯ) и аналитической (устно-разговорной, 
представленной региональными арабскими разговорно-диалектными языками — 
АРДЯ) форм арабского языка происходит реализация лигвокреативных способ-
ностей арабофонов в процессе их речевого общения. 

Порождение речи в условиях двуязычия в арабском социуме создает особые 
условия для речевой деятельности арабов и подчеркивает разнообразие выбора 
ими языковых средств. Отмечая эту особенность арабской речи, Н.Д. Финкельберг 
пишет, что «если в русском языке различие в стилях как тональностях, регистрах 
речи осуществляется в рамках одной языковой системы, то в арабском эти разли-
чия более многомерны. Прежде всего, определенная тональность речи осуществ-
ляется за счет смены подсистем языка или вкраплением отдельных идиом» [22. 
С. 152]. 

Говоря об особенностях функционирования русского языка и лингвокреа-
тивного выражения русской языковой личности, следует отметить следующее. 
Современная языковая ситуация в России характеризуется большей распро-
страненностью в обществе русского языка по сравнению с остальными нацио-
нальными языками страны, что утверждает его роль как средства межнациональ-
ного общения. Нормативный русский литературной язык (РЛЯ) характеризуется 
стилистической неоднородностью, основную его часть составляют элементы, 
употребляющиеся во всех формах общения без специфических и иных оценок. 
Кроме того, в отличие от арабской разговорной речи русская разговорная речь, 
как отмечалось выше, не является особой языковой системой, будучи элементом 
литературного языка [См.: 21. C. 430]. 
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Как арабская, так и русская речь характеризуются высокой металогичностью, 
насыщенностью эмоционально-экспрессивными средствами, среди которых тро-
пы, изобразительно-выразительные лексические средства, фигуры речи, фразео-
логизмы и другие конституенты речевой деятельности. 

Одним из самых образных тропов является метафора, состоящая «в упот-
реблении слов и выражений в переносном смысле на основании сходства, ана-
логии и т.п.» [2. С. 231]. Всегда сопутствуя человеческой мысли и речи, будучи 
основным смыслообразующим средством в языке, метафора находит широкое 
употребление в художественной литературе, публицистике и устной речи арабо-
фонов и носителей русского языка, занимая ведущее место среди других тропов. 
Метафора, по выражению И.Б. Голуб, «позволяет создать емкий образ, основан-
ный на ярких, зачастую неожиданных, смелых ассоциациях» [6. С. 134]. 

Примером развернутой метафоры в арабском языке, привлекающей поэтов 
и писателей как наиболее яркий прием образной речи и заключающейся в по-
следовательном ее осуществлении на протяжении большого фрагмента сообщения 
или всего сообщения в целом, являются строки из стихотворения выдающегося 
сирийского поэта Н. Каббани "[27] "أحبك أحبك والبقية تأتي («Я тебя люблю, я тебя 
люблю... остальное придет»), которые мы приводим в переводе Е.В. Дьяконова: 

Тебя люблю я  أحبُِّك..  
И хочу сказать, что ты —  َّحضوَرِك في الكونكيَف تريديني أن أبرھَن أن،   

Журчание воды, ، مثل حضور المياِه 
Деревьев шелест. Куда же проще.  ْومثل حضور الشَّجر 
Подсолнух, для которого всегда 
лишь солнце сторона. 

..شمٍس وأنَِّك َزھرةُ دّوار   

Ты пальмовая роща,  وبستاُن نَْخٍل..  
Ты песня, что поет струна. وأُغنيةٌ أبحرْت من َوتَْر..  
Позволь, я помолчу с тобой.  دعيني أقولِك بالصمِت..  
Я не притворщик. 
Когда слова бессильны и ничего с со-
бою не несут, 

..حين تضيُق العبارةُ عّما أعاني  

Они лишь заговор, а я в нем заго-
ворщик. 

ط فيھا .وحين يصيُر الكالُم مؤامرةً أتورَّ  

А что касыда? — Только каменный 
сосуд. 

..وتغدو القصيدةُ آنيةً من َحَجْر  

(АЛЯ) [9. C. 22; 27]. 

Как блистательное выразительное средство языка развернутая метафора 
широко используется в русской художественной литературе, например, в поэзии 
В. Высоцкого: 

«От границы мы Землю вертели назад — 
Было дело сначала. 
Но обратно ее закрутил наш комбат, 
Оттолкнувшись ногой от Урала» (РЛЯ) [4. C. 294]. 
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Как в арабской, так и в русской речи широко используются различные изо-
бразительно-выразительные лексические средства. Так, иллокутивный эффект 
может реализовываться посредством употребления паронимов — слов, «которые 
вследствие сходства в звучании и частичного совпадения морфемного состава 
могут либо ошибочно, либо каламбурно использоваться в речи» [2. С. 313]. 

В стилистическом использовании в речи паронимов и сходных по звуча-
нию слов состоит такой прием, как парономазия (الجناس) [al-ği`na:s], посредством 
которого игрой слов, их образным или комическим сочетанием достигается вы-
разительность высказывания. В арабской речи таким примером может быть: 

"..ھاج ھائجھاقريش و فثارت ثائرة  " [14. С. 25] [fa `ŝa:rat ŝa:`‘irat qu`rayš wa `ћa:ğa 
ћa:`‘iğuћa] (АЛЯ) — «Рассердились корейшиты и пришли в ярость...». Эмоцио-
нальный эффект происходит в результате игры парами однокоренных и созвучных 
слов " ثارت "  [`ŝa:rat] и " ثائرة "  [ŝa:`‘irat], а также "ھاج "  [`ћa:ğa] и " ھائجھا "  
[ћa:`‘iğuћa]. 

Пример употребления парономастической пары слов в русском художествен-
ном тексте находим у А.С. Пушкина: «Надев широкий боливар, Онегин едет 
на бульвар» (РЛЯ) [18. С. 11]. 

Известной функциональной близостью к паронимам отличаются омонимы — 
слова, совпадающие в написании и звучании, но различающиеся семантически. 

Это явление в рамках рассмотрения «словесных украшений» ( "المحسنات اللفظية"  
[al-muhassi`na:t al-laf`ziyya]) — стилистических фигур, встречающихся в арабской 
речи для придания ей образности и выразительности, описывает в «Стилистике 
арабского языка» И.Н. Хайбуллин, относя арабские слова, в которых совпадают 
буквы, их количество, порядок и огласовки, к категории «полной парономазии» 

"الجناس التام"  [al-ği`na:su t-ta:mm]. Автор приводит такой пример из Корана: 
اَعةُ َويَْوَم تَقُوُم " "ساعة َغيْرَ  يُقِْسُم الُْمْجِرُموَن َما لَبثواْ  السَّ  (КАЛЯ) — «В тот день, когда наступит 

Час, грешники станут клясться, что они пробыли на земле или в могилах всего 
лишь один час» [23. С. 521], где слово «час» )ساعة(  использовано в качестве омо-
нима: в значении «Судный день» и как «отрезок времени длиной в один час». 
Пример употребления омонимов находим в материале на тему дела о мошенниче-
стве, размещенном в Интернетe: " ذھبو الذھباحتال عليه اخذ منه..".  (АЛЯ) [28] — «Он 
обманул его: забрал у него золото и ушел...». В данном случае в результате омо-
нимического использования в высказывании имени "ذھب"  [`žaћab] (золото) и гла-
гола «ذھب» [`žaћab] (ушел), звучащих одинаково, но означающих разное, проис-
ходит гедонистический эффект. 

Наряду с омонимией в речи арабов встречаются смежные с ней языковые яв-
ления. Так, явление омофонии — стилистический прием, когда одинаково звучит 
слово и части слова (или несколько слов).  

В приводимом ниже примере рассматривается случай, близкий к омофонии, 
когда совпадают похожие в произношении части слов, что вызывает эффект удо-
вольствия от речевой импровизации: ال، ال،  — يعني بتحب تسمع موسيقى موتسارت ، بيتحوفين ؟"...

"طوشة بيتبھا ، بحب موسيقى ما بح بيتحوفينموسيقى   (АРДЯ Сирии) — «...то есть, ты любишь 
слушать музыку Моцарта, Бетховена? — не люблю музыку Бетховена [bet `ho-
ven], я люблю музыку дома Тόши [bet `toshi]» [39]. На арабском разговорном 
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языке слово [bet] означает «дом», поэтому звучащее по-арабски имя [bet `hoven] 
представляет собой особую языковую форму — межъязыковую омофонию и вос-
принимается как «дом Ховена» по аналогии с [bet `toshi] (дом Тόши); при этом 
-фамилия комедийного персонажа — героя многих сирийских ки — [toshi`] طوشة
нофильмов и сериалов — Гаввáра Тόши (غوار طوشة [ġa`wwa:r `toshi]), которого иг-
рает известный киноартист Дрид Мухаммад Хасан аль-Лаххам (دريد محمد حسن اللحام). 

Пример омофонии в русской речи, когда два слова фонетически совпадают 
с одним, встречаем у В. Маяковского: 

«Сколько раз под сень чинов ник, 
приносил обиды им. 
“Эх, удалось бы, — думает чиновник, — 
этак на триста бабочку выдоим”» (РЛЯ) [11]. 

Характерной особенностью речи арабофонов и русскоязычных коммуни-
кантов является широкое использование разнообразных фигур речи — ритори-
ческих стилистико-синтаксических структур, повышающих экспрессивно-эмо-
циональную насыщенность речевого общения. Так, в политической риторике 
арабов употребляются различные повторы, среди которых анафора — ритмико-
синтаксическая фигура, часто встречающаяся в публичных выступлениях, как, 
например, в речи телеведущей программы одного из сирийских телеканалов: 
 — Сирия» — (АЛЯ) " ...إن سوريا ھى القضية االولى واالخيرة ، سوريا عزيزة ، سوريا كريمة ...".
это наше все (букв.: «вопрос первейший и окончательный»), Сирия — дорогá, Си-
рия — благородна...» [29], "العربي السوري  العلمالعزيز ،  العلمالسوري ،  العلم"...  (АЛЯ) — 
«Флаг Сирии, флаг дорогόй, флаг сирийский арабский...» [Там же]. 

Анафора относится к излюбленным речевым приемам Г.А. Насера — госу-
дарственного и политического деятеля Египта, выдающегося оратора:  ..."أن  
  المثقف ھو كل من يكدح ذھنيا ويعطي" للمجتمع نتاج عقله وفكره ، سواء كان مھندسا في الصحراء أو
 — [15; 16. С. 11] (АЛЯ)  عالما في الذرة أو عامال نقابيا أو كاتبا أو طبيبا أو باحثا أو فنانا أو أستاذا أو طالبا"
«К интеллигенции относится каждый, кто занят интеллектуальным трудом и отда-
ет обществу результаты своей умственной деятельности, будь он инженером, ра-
ботающим в пустыне, или ученым-атомщиком, или профсоюзным работником, 
или писателем, или врачом, или исследователем, или артистом, или профессо-
ром, или студентом». 

Как стилистический прием анафора широко используется в русской худо-
жественной речи: 

«Люблю тебя, Петра творенье, 
Люблю твой строгий, стройный вид...» (РЛЯ) [17. С. 261]. 

Повтор одинаковых элементов (звуков, слόва или словосочетания) в конце 
фразы создает эпифору — ритмико-синтаксическую фигуру, усиливающую рече-
вое воздействие на аудиторию: "المثقف والعالم المثقفوالفني  المثقفوالعامل  المثقففيه الفالح "  
(АЛЯ) [15; 16. С. 11] — «Бывает крестьянин интеллигентный, рабочий интел-
лигентный, техник интеллигентный, ученый интеллигентный». В данном при-
мере эффекту эпифоры способствует постпозиция арабского определения "المثقف"  
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(интеллигентный) по отношению к определяемым словам. Как один из способов 
карнавализации речи эпифора украшает высказывания персонажей в произведе-
ниях русских писателей, например: «Фестончики, всё фестончики: пелеринка 
из фестончиков, на рукавах фестончики, эполетцы из фестончиков, внизу фес-
тончики, везде фестончики» (РЛЯ) [5. С. 177]. 

Для повышения выразительности речи в публицистических текстах арабского 
и русского языков широко используется оксюморон — стилистическая фигура, 
состоящая в сочетании пары противоположных по смыслу слов или частей слов. 

В речи арабов оксюморонные словосочетания широко используются в раз-
личных функциональных стилях и обычно имеют эмоционально-оценочный отте-
нок, например: "!كيف تكتشف الصديق العدو!؟" (АЛЯ) [32] — «Как распознать враждебно-
го друга (друга-врага)?!», где оксюморонное сочетание двух слов — "صديق"  (друг) 
и "عدو"  (враг) образно передает всю сложность и противоречивость человеческих 
взаимоотношений. 

К оксюморонам-словосочетаниям, образованным на основе различных син-
таксических связей в русском языке, можно отнести следующие: «заклятые дру-
зья», «весело грустить», «худосочный богатырь» и пр., характерные для худо-
жественных и публицистических текстов [См.: 25. С. 195—197]. В поэтических 
произведениях такие конструкции часто используются для выражения образной 
противоречивости объекта описания: «Есть тоска веселая в алостях зари» (РЛЯ) 
[8. С. 66]. В данном случае оксюморонное словосочетание «тоска веселая» нару-
шает логический закон непротиворечия, создавая запланированный автором эмо-
циональный эффект. 

Примером слова-оксюморона с контрастными, противоречащими друг другу 
по значению частями, в арабском публицистическом тексте может служить слово 

"الديموقراطورية"  [di:mu:qra:tu:`riyya] [30] (вариант его перевода — «демократура»), 
получившее распространение в современной арабской политической риторике 
и состоящее из комбинации слов "الديموقراطية"  [di:mu:qra:`ti`yya] (демократия) 
и "الديكتاتورية" [di:kta:tu:`riyya] (диктатура). Эффект языкового воздействия создается 
в результате ненормативной комбинаторики морфологического состава двух слов-
антонимов: تمنح السلطة للمواطنين : الديمقراطوري وفي ظل النظام الديمقراطوريةنحن في أزھى عصور "

... "نزيھة في ظل إنتخابات إختيار ديكتاتورھم الجديد  الحق في  (АЛЯ) [Там же] — «Мы живем в са-
мую процветающую эпоху «демократуры», во времена «демократурного» по-
рядка: власть предоставляет гражданам в результате честных выборов право из-
брать себе нового диктатора...». Близкими по значению аналогами такого оксюмо-
рона в русском языке являются слова «лжедемократия», «дерьмократия» и пр., 
использующиеся в отечественной публицистике исключительно в негативном 
смысле. 

Оксюморон в форме сложных слов, части которых находятся в состоянии 
семантического противоречия одна другой, часто встречается в русской художе-
ственной речи: 

«Один — мордастый, как томат, 
другой — галантно-нагловат...» (РЛЯ) [3]. 
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Словообразовательное балагурство — один из способов реализации лингво-
креативных возможностей арабофонов, очень характерный для арабской языковой 
личности. Например, арабы в шутку с целью самовыражения и эмоционального 
эффекта любят придавать комический смысл выдуманным иранским именам, за-
бавно звучащим по-арабски: "السيد قامع تظاھراتي"  — «господин Подавитель Демонст-
раций» (о министре внутренних дел), "السيد زارع أكبر بيتنجاني"  — «господин Великий 
Баклажанный Сеятель» (о министре сельского хозяйства), "السيد مشغل مولداتي"  — 
«господин Включатель Генератора» (о министре энергетики) и пр. (АЛЯ) [31]. 

Формы языковой игры, носящие социально-эмотивную направленность, ха-
рактерны и для современной русской речи. В результате проявления лингвокреа-
тивных качеств русской языковой личности образуются разнообразные словообра-
зовательные игровые дериваты (смысловые, словообразовательные, синтаксиче-
ские), такие как «катастройка», «ньюрашенцы», «crewшон», «на ногах ногти, 
а на руках рукти», «экзаменов не будет, все билеты проданы» и др., которые ши-
роко используются в современной публицистической и разговорной речи. 

Игра русскоязычных участников речевого общения с общепринятыми норма-
ми русского языка посредством психолингвистических механизмов творческого 
слово- и смыслообразования, связанных с когнитивной и эмотивной функциями 
языка, позволяет им успешно реализовывать свои коммуникативные потребности 
[См.: 24. С. 373—377]. 

Среди форм языковой игры, которые намеренно используются для создания 
комического, эмоционального эффекта в русских газетно-публицистических тек-
стах, известны графические преобразования: «ГОРячились, БУШевали, президента 
выбирали» (РЛЯ) [7]. В данном случае объектом карнавализации стали фамилии 
двух политических деятелей — кандидатов на пост президента США, при этом 
исходные глаголы близки как фонетически, так и семантически, следовательно, 
языковая игра построена не только на паронимических, но и на синонимических 
связях слов. 

Преобразования в области арабской графики, использующиеся для достиже-
ния эмоционально-экспрессивного эффекта, отличаются особенностями, связан-
ными с арабским традиционным письмом, в частности, с тем, что канонизирован-
ной письменностью располагает только АЛЯ. Графические средства, отражающие 
речь на АРДЯ, играют вспомогательную роль и могут применяться для оформле-
ния прямой речи в литературных произведениях, на сайтах в Интернете, для 
подписей к карикатурам, надписей на транспарантах и пр. 

Данная форма языковой игры проявляется при письменном оформлением 
речи арабов, например, на сайтах Интернет, где появилась тенденция графического 
изображения фонетической редупликации — удвоения, растягивания гласного или 
согласного звука — для передачи экспрессии, силы голоса, выражения различных 
эмоций: مشكوووووووور جداااااااااااااا على النسخة الرااائعة .. أرجو ان تجيبني بسررررعة وشكرااا كتييييييييير"

"النسخة على  (АЛЯ) [33]. В русской графике (при переводе данного высказывания) 
это явление можно представить примерно так: «О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-очень 
благода-а-а-а-а-а-а-а-рен за замеча-а-а-а-тельный экземпляр... Прошу ответить мне 
поскор-р-р-рее, огро-о-о-о-о-о-о-о-о-мное спаси-и-и-и-бо за экземпляр». 
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Для достижения иллокутивного эффекта в арабских и русских текстах ши-
роко используются различные каллиграфические почерки с изменением величи-
ны шрифта, его расцветки и т.д. 

К графическим преобразованиям в области арабской письменности, выходя-
щим, однако, за рамки вышеупомянутой формы языковой игры, можно отнести 
разнообразные графические приемы (множество почерков, средств графической 
образности и т. д.), ярко передающие колорит арабской культуры. Традиционная 
арабская каллиграфия способна выполнять художественно-декоративную функ-
цию, подчеркивая величие арабской речи. Орнаментальная арабская вязь в испол-
нении талантливых арабских художников-каллиграфов давно стала предметом вы-
сокого искусства. Фигурное графическое исполнение коранических выражений, 
традиционных изречений содержит уникальный заряд эстетической энергии, 
украшая арабские печатные издания, арабские сайты в Интернете, архитектурные 
сооружения и т. д.: 

 

 

 
Фигурное графическое исполнение традиционных изречений арабов 

(КАЛЯ) [38] 

Как в устной, так и письменной речи арабофонов и носителей русского языка 
широко употребляются фразеологизмы, выступающие как эмоционально-экспрес-
сивные средства, придающие высказыванию особую выразительность, торжествен-
ность, вызывая у реципиента соответствующие эмоции и чувства. Фразеологизмы 
отражают особенности национального менталитета, стиль речевого поведения 
и общения. Широкое употребление в речи арабов и русскоязычных коммуникан-
тов имеют пословицы и поговорки, придающие высказыванию лаконичность и об-
разность. 

Паремии, реагируя на все явления действительности, отражая жизнь и миро-
воззрение языковой личности во всем многообразии, выражают бытовые, социаль-
ные, философские, религиозные, морально-этические, эстетические взгляды кон-
кретной лингвокультурной общности, охватывая все стороны ее жизни. Как от-
мечает Е.В. Кухарева, «фразеологические и паремические единицы — базовые 
языковые клише в системе лингвистических форм, отражающих национальный 
менталитет» [10. С. 3]. 



 Вестник РУДН, серия Лингвистика, 2013, № 4 

88 

Активное использование в речевом общении арабов пословиц и поговорок 
имеет многовековую историю и является характерной чертой различных функцио-
нальных стилей арабского языка: "إّن الجواُد قد يعثر"  — «Породистый конь и тот иногда 
спотыкается!» (Ср. русс.: «И на старуху бывает проруха»), " الثعلبإنما ھو ذنُب"  — 
«Он воплощение хвоста лисицы!» (т. е. «изворотливее хвоста лисы») (АЛЯ) [См.: 
26. C. 9, 15]. 

Пословицы, такие как «не красна изба углами, а красна пирогами», «яблоко 
от яблони недалеко падает» и др., образно передают социально-исторические, ми-
ровоззренческие особенности русской языковой личности и широко используются 
в современных художественных, публицистических текстах, в устной речи рус-
скоязычных коммуникантов, сообщая высказываниям выразительность и лако-
ничность. 

Особенностью речевого поведения, одним из ярких способов проявления 
лингвокреативных способностей языковой личности арабофонов и носителей рус-
ского языка является употребление трансформированных пословиц. Трансформи-
рованные пословицы особенно часто используются в публицистике и разговорной 
речи. Их употребление является ярким стилистическим приемом, одним из спосо-
бов языковой игры, который делает речь более живой и выразительной, придает 
ей особую окраску. «Карнавализация» речи при этом достигается с помощью ис-
пользования эффекта «обманутого ожидания». Так, известная пословица, звуча-
щая на АЛЯ как "يته من زجاج ال يرمي الناس بالحجارةالذي ب"  («Тот, у кого дом из стекла, не 
бросает в людей камни»), в трансформированном виде предстает на АРДЯ Египта 
в виде варианта: "يغيرش ھدومه في الصالونا م اللي بيته من قزاز"  («Тот, у кого дом из стекла, 
не переодевается в прихожей»), вызывая бурю эмоций. 

В русском языке трансформирование пословиц, поговорок, крылатых выра-
жений широко распространено в современных газетно-публицистических текстах. 
Например, пословица «Если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе» 
в результате трансформации превращается в вариант «Если гора не идет к Ма-
гомету, значит, Моисей заплатил больше». Пословица «Лучше поздно, чем никог-
да», трансформируясь в результате конвергенции данного стилистического приема 
с парономазией, предстает в варианте «Лучше подло, чем никогда» и т.д. (РЛЯ) [1]. 
Реализация парономастической пары слов «поздно» и «подло» придает речи от-
тенок комичности, сарказма. 

Стремление русской языковой личности к экспрессии, новизне формы и со-
держания, нивелировке типов речи, смешению стилей на фоне ироничного отно-
шение к жизни, окружающему миру и самому себе обеспечивает ей широкое поле 
для лингвокреативной деятельности. 

Эффективными эмоционально-экспрессивными средствами иллокутивного 
воздействия в арабском и русском языках являются бранные фразеологические 
единицы, употребляющиеся в большинстве случаев «в условиях спонтанной ре-
акции на неожиданную неприятную (конфликтную) ситуацию для выражения гне-
ва, возмущения, неудовольствия, агрессии» [20. С. 368]. Среди арабских фразео-
логизмов бранного характера встречаются такие как "يخرب بيتك"  [`yohrib`be:tak] 
(да будет разрушен твой дом), "يا إبن الكلب"  (сукин сын), "يا حيوان" "واطي يا" ,  — (низкий 
человек, скотина) и др.: "إبن الكلب يا واطي  يال يا كلب يا"...  (АРДЯ Египта) [34] — «Давай, 
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собака, сукин сын, скотина...», "هللا يخرب بيتك"!...  — «Да разрушит Аллах твой дом...!» 
(АЛЯ) [37]. 

Отметим, что словосочетание "يخرب بيتك"  часто используется при выражении 
бурных эмоций в качестве междометного словосочетания, утратившего свое са-
мостоятельное лексическое значение, например: "شو حبيتك يخرب بيتك"  (АРДЯ Сирии) 
[36] — «Пропади дом твой, как полюбил я тебя!», " هللا يخرب بيتكحبيتك"  (АРДЯ 
Египта) [35] — «Я полюбил тебя, да разрази Аллах дом твой!». 

В русской речи широко употребляются аналоги подобных фразеологизмов: 
«Иди ты к чертовой бабушке», «Чтоб ты провалился!» и пр. (РЛЯ) [13]. 

Очевидно, что эмоциональность подобных высказываний ориентирована 
на определенную ситуацию, поэтому анализ как самих выражений, так и их лек-
сико-фразеологического состава возможен только в тесной связи с конкретным 
речевым актом. 

Итак, можно сделать вывод, что речевая деятельность как арабофонов, так 
и русскоязычных коммуникантов характеризуется достаточно высокой метало-
гичностью, богатством лексических и фразеологических средств описания объек-
тов, понятий и явлений на фоне особенностей менталитета, нравственных норм, 
традиций и обычаев представителей двух различных лингвокультур. 
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