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ственные ему культурно обусловленные эмоции, так как «когнитивные сценарии эмоций сформированы не универсальной человеческой биологией и психологией, а культурой конкретного этноса и его национально обусловленными рефлексами» [16. С. 22].
Достаточно эмоциональной формой речевого общения, по нашим наблюдениям, отличаются арабофоны, что находит выражение в высокой метафоричности
и эмоциональной насыщенности арабской речи. Вопросам реализации эмотивной
функции языка арабские филологи во все времена придавали особое значение.
Активно исследовались средства украшения речи, искусство риторики и красноречия. Проблема средств выражения категории эмотивности в арабской языковедческой традиции затрагивалась в рамках лингвистических исследований и систематического изучения арабского языка на различных его уровнях, при этом объектом анализа в большинстве работ были арабский литературный язык (АЛЯ)
и классический арабский литературный язык (КАЛЯ).
Функционирование механизма реализации эмотивной функции языка, красноречия, по мнению ряда арабских исследователей, среди которых Ахмед Хасан
аз-Зайат, связано с талантом человека, приобретенными знаниями, причем под талантом понимается наличие четырех форм одаренности: проницательного ума,
богатого воображения, сильного чувства и музыкального слуха. При этом постигающий искусство стилистики должен, как минимум, изучать язык, свойства и психологию людей. На связь репрезентации в речи категории эмотивности с психологией, ощущениями человека указывают такие арабские авторы, как Ахмед Матлюб, Абд ар-Рахман аль-Майдани, подчеркивается важность ее прагматической
функции при воздействии на реципиента [См.: 20. С. 261, 256—269].
Как отмечает доктор Абдель Азиз аль-Ахвани, язык — это «не только инструмент или средство передачи смысла.., но язык — это чувства, мышление, деликатность...» [Цит. по: 21. С. 72], а профессор Фарид Абу Хадид указывает на то,
что «стиль — это всего лишь форма, в которую мы укладываем наши мысли
и в которой мы описываем наши ощущения, он несет в себе полноту чувств и желаний» [Там же. С. 73].
Арабские филологи всегда подчеркивали необходимость правильно пользоваться средствами языка, различая, по выражению Абу Хилал аль-Аскари, «высокие» и «низкие» слова [См.: 13. С. 524—525] для выражения мыслей, чувств, эмоций в контексте определенной ситуации общения.
Одной из форм арабского языка, сформировавшейся еще в доисламский период (помимо сакрального языка), явился язык устной поэзии, известный своей
выразительностью и образностью. Самые древние из дошедших до нас стихотворных текстов периода «аль-Джахилийя» ( )اﻟﺠﺎهﻠﻴﺔпоявились за 200 лет до ислама
[См.: 7. С. 139]. О «победных песнях арабов», о «песнях у колодца» известно
из христианских источников более раннего периода: с IV—V вв. н. э. Поэтические
произведения той поры столетиями передавались в устной форме, а после выработки норм классического арабского языка были записаны первыми арабскими
филологами VII—VIII вв. [См.: 4. С. 116, 117].
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Арабская поэзия как основной жанр арабской литературы оказывала огромное эмоциональное и эстетическое воздействие на народные массы. В отличие
от племенных и территориальных диалектов образный язык поэзии назывался
правильным, чистым, красноречивым. Широкое использование тропов и стилистических фигур арабскими поэтами отмечалось еще в V—VI вв., в период формирования поэтического койне, в эпоху раннемусульманской и более поздней поэзии
(VI—VIII вв.). Уже в тот период в поэзии арабов применялись речевые фигуры:
метафоры, метонимии, сравнения. В арабской поэзии складывался «новый» стиль,
в дальнейшем названный словом «[ »ﺑﺪﻳﻊba`di:ε] (1) — «великолепный, красноречивый», от которого впоследствии сложился термин «[ »ﻋﻠﻢ اﻟﺒﺪﻳﻊεilm al-ba`di:ε] —
«ыльм аль-бад΄ии» (наука о красноречии) [См. об этом: 8. С. 149].
Арабские языковеды, исследуя область стилистики, риторики, красноречия,
большое внимание уделяют анализу текста священной книги мусульман — Корана. «Культ языка Корана, вобравшего в себя, как известно, особенности сакрального и поэтического языков, — писал А.Б. Халидов, — находил свое выражение
в сочетании прямого возвеличивания с его интенсивным филологическим изучением» [Цит. по: 15. С. 189]. Текст Корана, исполненный поэтики и гармонии
звука, богат тропическими средства выражения категории эмотивности. Так, примером использования метонимии в Коране может быть следующий: « ُْه َﻮ اﱠﻟﺬِي ُﻳﺮِﻳ ُﻜﻢ
َ ل ﻟَﻜُﻢ ِّﻣ
ُ « — »ءَا َٰﻳ ِﺘ ِﻪ َو ُﻳ َﻨﺰﱢОн — Тот, Кто показывает вам Свои знамения
...ﻦ اﻟﱠﺴﻤَﺂ ِء ِرزْﻗًﺎ
и ниспосылает вам с неба удел...» [17. С. 604, (40:13)] (КАЛЯ).
Как отмечают арабские филологи, изучение культурно-исторического наследия арабов, богатейших средств передачи образности и выразительности, содержащихся в Коране, в трудах древних ученых, лежит в основе формирования арабской языковой личности, ее коммуникативной компетенции [См. об этом: 20.
С. 253—259]. По словам одного из арабских языковедов XV в. Джалал ад-Дина
ас-Суйути, все единодушны в том, что «язык текста Корана самый правильный,
по точности выражения и ясности с ним не может сравниться ни один другой
текст» [Цит. по: 15. С. 189].
Следует сказать, что текст Корана для выработки норм АЛЯ имел гораздо
большее значение, чем труды по грамматике, риторике, поэтике, многочисленные словари и пр. Символом красоты и эстетики арабского языка служили также
такие идиомы, как язык племени курейшитов, язык бедуинов, жителей Мекки,
образцы доисламской и раннеисламской поэзии, высказывания пророка Мухаммеда и его последователей [См.: там же. С. 191].
Неоценимый вклад в развитие красноречия, искусства образного высказывания внесли такие видные арабские филологи, как Юсиф ас-Саккяки (учение
по грамматике, стилистике, риторике), аль-Казвини (искусство красноречия и др.)
[22. С. 71; 6. С. 66—67], аль-Халиль бен Ахмед (учение о метрическом стихосложении, просодических явлениях в поэзии, ритмической и морфологической
структуре слов; грамматика, риторика и поэзия), Сибавейхи (грамматика, фонетика), аль-Асмаи (поэзия и племенные диалекты), аль-Мубаррад (изречения, пословицы, предания, стихи), Ибн ас-Сиккит (грамматика, древнеарабская поэзия),
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Ибн Кутейба (искусство красноречия, грамматика, стилистика) [См.: 6. С. 45—58],
аль-Кисаи (грамматика, явления диалекта), Ибн Джинни (грамматика, лексикология, значения слов, фонетика), Ибн Фарис (лексическая семантика, синонимия, омонимия) [5. С. 39—40], Тафтазани (тропы, риторические фигуры) [14.
С. 73] и др.
Метонимические средства арабские филологи традиционно рассматривают
в рамках «[ »ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻴﺎنεilm al-ba`ya: n] — «ыльм аль-ба΄ян» (науки разъяснения, науки
о тропах, стиле и красноречии). Значительный вклад в развитие науки о стиле
и красноречии внес Абдалькахир аль-Джурджани (ум. в XI в.), создатель терминологической системы тропов, автор книги ««( »أﺳﺮار اﻟﺒﻼﻏﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻴﺎنТайны красноречия в науке о ясности речи») и ««( »آﺘﺎب دﻻﺋﻞ اﻹﻋﺠﺎزКниги о признаках недосягаемого» в науке о смыслах) [См.: 18. С. 211].
Аль-Джурджани относил слова и словесные обороты, употреблявшиеся в переносном значении, к двум явлениям: «кинáя» («[ »آﻨﺎیﺔki`na: ya] — знак, намек;
метонимия) и «маджáз» («[ »ﻣﺠﺎزma`ğa: z] — иносказательность; образное выражение; метафора). Маджаз ученый делит на лексический маджаз («маджаз лугавий», где слово «лугавий» — «`[ »ﻟﻐﻮيluġawiy] означает «языковой», т.е. набор
лексических средств), маджаз умственный («маджаз ’áклий», где слово «»ﻋﻘﻠﻲ
[`εaqliy] означает «умственный, разумный», связанный с речевой деятельностью
говорящего), и «маджаз опущения» («[ »ﺣﺬفhažf] — «опущение, удаление») и «добавления» («[ »زیﺎدةzi`ya: da] — «добавление») [14. С. 65—66], состоящий в изменении падежного статуса слова.
Лексический маджаз автор теории тропов делит на «истиáру» («»إﺳﺘﻌﺎرة
[‘isti`εa: ra] — взятие взаймы, метафора), выражающую отношение сравнения,
подобия, и «маджаз мурсаль» («[ »ﻣﺠﺎز ﻣﺮﺳﻞma`ğa: z `mursal] — букв.: «отсылаемое
допущение», метонимия), что отражает прочие (кроме подобия) виды отношений
и связей, например, части и целого, причины и следствия и пр. [См.: 14. С. 66—67].
Использование слов в качестве маджаз мурсаль, тропа метонимического свойства, по аль-Джурджани, отличается известной несвободой и зависит от лексикограмматического окружения, речевой ситуации в целом, что характерно, как справедливо замечает В.Д. Ушаков, для метафор и метонимий. Например, слово «»اﻟﻴﺪ
[al-yad] — «рука» используется в значении «[ »اﻟﻨﻌﻤﺔan-`niεma] — «благодеяние»
только «...когда есть указание на источник благодеяния и на его адресат...»
[Там же. С. 70]. По аль-Джурджани, выражение «распространилась в городе рука»
в значении «распространились благие дела» не употребляется, вместе с тем высказывание «его руки многочисленны для меня» в смысле «он сделал для меня
много благих дел» вполне приемлемо [Там же].
Маджаз опущения, как указывает аль-Джурджани, состоит в изменении падежа слова в случае, если другое слово опущено. Например, говорят «спроси деревню» вместо «спроси жителей деревни», при этом слово «деревня» принимает винительный падеж вместо исходного родительного. Маджаз добавления реализуется подобным образом: добавление того или иного компонента в предложении
становится причиной изменения падежа другого слова [Там же. С. 71—72].
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Наконец, такой троп, как киная, по аль-Джурджани, заключается в том, что
«говорящий, желая передать какое-либо значение, выражает его не с помощью
слова или словосочетания, которое предназначено для этого смысла в языке, а прибегает к другому значению, которое сопровождает первое, а затем указывает с помощью этого второго на первое» [Там же. С. 72]. Ученый обращает внимание
на то, что, если сказать: ««( »هﻮ آﺜﻴﺮ رﻣﺎد اﻟﻘِﺪرУ него много золы под котелком»),
то налицо будет тропический смысл выражения, чего не наблюдается в предложении ««( »هﻮ آﺜﻴﺮ اﻟ ِﻘﺮَى واﻟﻀﻴﺎﻓﺔОн чрезвычайно гостеприимный»). Фраза «»هﻮ ﻃﻮیﻞ اﻟﻨﺠﺎد
«У него длинная перевязь (для меча)» (т.е. «он высокого роста») как образное выражение оказывает такое психологическое воздействие, которого нет, если сказать:
«« — »هﻮ ﻃﻮیﻞ اﻟﻘﺎﻣﺔОн высокого роста» [19. С. 430]. Киная рассматривается ученым как троп метонимического свойства.
Таковы некоторые особенности взглядов аль-Джурджани на метонимические
средства образной речи. В знак высокой оценки вклада аль-Джурджани в развитие
науки о стиле и красноречии доктор аз-Захрани назвал его «старейшиной стилистов» [См.: 20. С. 240]. Достижения аль-Джурджани в области теории тропов
и в наше время являются прочным фундаментом для дальнейших исследований
в области семасиологии и лингвостилистики.
Арабские филологи нашего времени — Абд ар-Рахман аль-Майдани, Мухаммед Али Султани, Мухаммед Абд аль-Мутталиб, Ахмед Матлюб, Талиб Мухаммад аз-Заубаи, Бакри Шейх Амин, Салех Бен Мухаммад аз-Захрани и др. — стремятся в своих работах сохранить и приумножить достижения традиционной арабской стилистики, придавая особое значение вопросам реализации выразительных
возможностей арабского языка [20. С. 261—264; 27].
Следует сказать, что реализация эмотивной функции метонимических средств
в речи арабов происходит в условиях языковой ситуации, характеризующейся как
«диглоссия», где арабский язык представляет собой общее название для основных
форм функционирования языка арабов: литературного идиома — АЛЯ, письменного, строго нормированного, в общих чертах единого во всем арабоязычном
мире, и многочисленных региональных нелитературных идиомов, представляющих собой устные общенародные арабские разговорные языки (АРЯ) — диалектные языки-койне, подразделяющиеся на местные диалекты, наречия, говоры и т.д.
При этом АЛЯ и АРЯ являются типологически различными (синтетической и аналитической соответственно) языковыми системами, функционально дополняющими одна другую [См. об этом: 11. С. 9—11; 12. С. 5—33].
Особенности языковой ситуации, сложившейся в арабском мире, создают известные трудности лингвистического и социокультурного характера как при понимании смысла речи арабов, отличающейся высокой степенью металогичности,
насыщенной фигурами речи и тропами, так и при решении переводческих задач
в рамках арабско-русской комбинации языков.
В современной лингвистике категория эмотивности находит комплексное выражение в виде функционально-семантического поля эмотивности, представленного в арабском языке в качестве общего макрополя эмотивности и реализующе112
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гося в рамках особых микрополей в АЛЯ и региональных АРЯ на всех языковых
уровнях, а также в сфере паралингвистических средств выражения эмоций. При
этом метонимические средства, как и другие тропы, рассматриваются в качестве
наиболее ярких выразителей данной категории и наряду с другими лексическими
средствами составляют один из компонентов центральной части функциональносемантических микрополей эмотивности как в литературном, так и в разговорных
языках арабов.
Метонимия является одним из наиболее употребительных тропов в современной арабской речи. Посредством ее применения достигается выразительность, образность, повышенная актуализация высказывания. Приведем в качестве примеров
наиболее распространенные виды метонимии, которые широко используются
в публицистических и художественных текстах, в материалах СМИ арабских
ُ « — »ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺷﺮﺏКогда я выпил колумбийского кофе» (букв.:
стран: «ﺖ اﻟ ُﺒﻦّ اﻟﻜﻮﻟﻮﻣﺒﻲ
«...выпил колумбийские „кофейные зерна“. — А.К.» [28] (2), « وﻗﺼﺖ ﻗﺼﺼﺎ ﻋﻦ ﻥﺠﻮم
..[ »وآﻮاآﺐ ﻻ یﺪري ﻣﻦ أیﻦ ﺝﺎءﺗﻬﺎ23. С. 105] — «Рири (зд.: «она». — А.К.) знала тысячи
всяких историй о кинозвездах (букв.: «о звездах и планетах». — А.К.). Откуда
только ей все это известно?» [10. С. 71]. Слова «( »ﻥﺠﻮم \ ﻥﺠﻢзвезда/звезды) часто
встречаются в тропическом значении в материалах на спортивную тему: « "اﻟﻨﺠﻮم
”« — »اﻟﺴﻮداء" یﺴﻄﻊ ﻓﻲ ﺳﻤﺎء ﺳﻮازیﻼﻥﺪ ﺏﺎﻟﺜﻼﺛﺔЧерные звезды“ (так называют сборную
Ганы по футболу) трижды вспыхивают в небе Свазиленда». Имеется в виду счет
3:0 в пользу Ганы [24. С. 13].
Следует отметить, что спортивные страницы арабской прессы отличаются богатством метонимических средств выражения эмотивности, например: « "اﻟﻨﺴﻮر
”« — »اﻟﺨﻀﺮاء" ﺗﻜﺘﻔﻲ ﺏﻬﺪﻓﻴﻦ ﻓﻲ ﺷﺒﺎك ﻣﺪﻏﺸﻘﺮЗеленые орлы” (т.е. сборная Нигерии
по футболу. — А.К.) довольствуются двумя голами в ворота Мадагаскара»,
«...وﺗﺤﻮﻟﺖ اﻟﺴﻴﻄﺮة اﻟﺘﺎﻣﺔ ﺗﺪریﺠﻴﺎ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ "أﺣﻔﺎد اﻟﻔﺮاﻋﻨﺔ" ﺏﻤﺮور اﻟﻮﻗﺖ...» — «...с течением
времени преимущество в матче полностью перешло к “внукам фараонов”... (т.е.
сборной Египта. — А.К.)» и т.д. [25].
В текстах о подразделениях миротворцев широко употребляется выражение
«( »اﻟﺨﻮذ اﻟﺰرﻗﺎءголубые каски) в различных словосочетаниях: «— »ﺝﻨﻮد اﻟﺨﻮذ اﻟﺰرﻗﺎء
«солдаты голубых касок», «« — »أﺹﺤﺎب اﻟﺨﻮذ اﻟﺰرﻗﺎءобладатели голубых касок»,
«ذوو اﻟﺨﻮذ اﻟﺰرﻗﺎء...» — «...имеющие голубые каски» и пр.
Примеры разнообразных арабских метонимий находим у Х.К. Баранова
и В.М. Белкина: « — »أرض اﻟﻔﺮاﻋﻨﺔЕгипет (образное название, букв.: «земля фараонов»), «َ« — »أﻋﺸﺐ اﻟﻤﻄ ُﺮ اﻷرضпосле дождя земля покрылась травой» (букв.: «дождь
покрыл травой землю»), « — »ﻋﺎﺹﻤﺔ اﻷﻣﻮیّﻴﻦДамаск (букв.: «столица Омеййадов»),
« — »أﺏﻮ ریﺎحфлюгер (букв.: «отец ветров»), « — »اﺏﻮ ذﻥﺐкомета (букв.: «отец хвоста») и др. [2. С. 592, 516, 22, 45], « — »أﺏﻮ ﻥﻈﺎرةчеловек в очках (букв.: «отец очков»), « — »إﺏﻦ ﺝﺒﻞгорец (букв.: «сын горы»), « — »أﺏﻮ اﻟﺤﺎرثлев (букв.: «отец пахаря»), « — »ﺏﻨﺖ اﻟﻜﺮمвино (букв.: «дочь виноградника»), « — »ﺏﻨﺖ اﻟﻴﻤﻦкофе (образное
название, букв.: «дочь Йемена», т.е. родины кофе как напитка), « — »أم اﻟﻘﺮىМекка
(букв.: «Мать деревень» как высокочтимое название Мекки) [3. С. 23] и др. (АЛЯ).
Использование этого тропа часто встречается в устной речи арабов: « ، ﺷﻮ ﺏﻪ
[ »زﻋﻴﻤﻨﺎ اﻟﻜﺒﻴﺮ؟32] [šu: biћ za`εi: mna l-kə`bi: r] — «Что с ним, нашим “великим
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предводителем”? (с иронией в адрес одного из персонажей кинофильма. — А.К.)»,
«... ﻣﺎﺷﻲ اﻟﺤﺎل،[ »أﻟﻮ إﺳﻌﺎف ﺧﺎﻧﻮم! ﺷﻜﺮا33] [‘a`lu ‘is`εa: f `ĥa: num `šukran `ma: ši l-ha: l] —
«Алло, скорая помощь! Спасибо, все в порядке...», «![ »إﺟﺖ آﺒﺴﺔ ﻋﺎﻟﺒﻴﺖТам же]
[`‘iģat `kabsi εa-l-`be: t] — «Нагрянула в дом облава (домой из поездки внезапно
вернулась жена и застала мужа врасплох. — А.К.)!» (АРЯ Сирии), «»ﺧﺪي اﺷﺮﺏﻲ آﺎس
[34; 9. С. 11] [ĥudi š`rabi ka: s] — «Возьми, выпей стакан! (т.е. выпей содержимое
стакана)» (АРЯ Египта).
Следует сказать, что многие метонимические выражения со временем частично или полностью теряют свою образность и не вызывают особых эмоций
у слушателей и читателей. К таким метонимиям можно отнести «»اﻟﻌﺮس اﻟﻔﻀّﻲ
(серебряная свадьба), «( »ﻓﻀّﻴﺎّت اﻟﺴﻔﺮةстоловое серебро), «( »إﺏﻦ ﻣﺪیﻨﺔбукв.: «сын
города», т.е. горожанин) и др. [См.: 2. C. 600, 87].
В устной и письменной речи арабов широко используется синекдоха, которую
часто рассматривают как разновидность метонимии. Различают синекдоху поэтическую, являющуюся средством повышения выразительности речи, достижения образности, и лексическую, потерявшую эмоциональную окраску и как
троп не употребляющуюся. При этом наличие внутреннего экспрессивного смысла
во многом зависит от условий контекста, в связи с чем данное тропическое средство может сохранять, снижать или терять эмотивность.
Проиллюстрируем использование синекдохи примерами из публицистических текстов, материалов арабских СМИ: « ﻻ أﺡﺪ یﻨﻜﺮ ﺗﻄﻮر اﻟﻐﺮب وﻣﻌﺮﻓﺘﻪ وﺗﻘﺪﻣﻪ وﻻ أﺡﺪ
 ﻏﻴﺮ أن هﻨﺎك اﻧﺘﻬﺎآًﺎ ﺻﺎرﺧًﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ وهﻨﺎك،یﻨﻜﺮ ﺏﻌﺾ ﺟﻬﻠﻨﺎ وﺳﻮء ﺗﻮﻇﻴﻔﻨﺎ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﻤﺎدیﺔ واﻟﺒﺸﺮیﺔ
...[ »ﻣﻌﺎیﻴﺮ ﻣﺰدوﺟﺔ26. C. 1] — «Никто не отрицает совершенство Запада (т.е. «стран
Запада». — А.К.), его просвещенность и прогресс, никто не отрицает и некоторое
наше невежество, скверное использование материальных и людских ресурсов,
однако существует вопиющее нарушение международной законности, налицо
двойные стандарты...»; «  ﻓﻠﻢ ﺗﻌﺪ هﻨﺎك ﺗﻮﺳﻌﺎت اﺳﺘﻌﻤﺎریﺔ أو ﻧﺎﺏﻮﻟﻴﻮﻧﻴﺔ أو،وهﺬا یﺸﺒﻪ ﻣﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺏﻪ أوروﺏﺎ..
.. وإﻧﻤﺎ وﺡﺪة واﺗﺤﺎد،[ »هﺘﻠﻴﺮیﺔ29] — «...это похоже на то, что сделала Европа (т.е. «народы
Европы». — А.К.), и там больше нет колониальной, наполеоновской, гитлеровской
экспансии, а есть единство и союз...»; « إن أﺡﺪاث اﻟﻤﺎﺽﻲ واﻟﺤﺎﺽﺮ وﺗﺠﺎرﺏﻪ ﺗﻀﻄﺮ اﻹﻧﺴﺎن و
.[ »ﺗﺪﻓﻌﻪ ﻟﻠﺘﻔﻜﻴﺮ ﺏﺎﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ30] — «События прошлого и настоящего, жизненный опыт
вынуждают людей (букв.: «человека». — А.К.) думать о будущем.», « اﻟﻤﻮاﻃﻦ اﻟﻌﺮﺏﻲ ﻻ
...[ »یﺸﺎرك ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﻻ ﻓﻲ أي ﻗﺮار ﺳﻴﺎﺳﻲ31] — «Граждане арабских стран (букв.:
«арабский гражданин». — А.К.) не участвуют ни в политическом процессе, ни
в принятии какого-либо политического решения...» (АЛЯ).
Особый обобщающий характер синекдохи в примерах со словами «»اﻟﻐﺮب
(Запад) в значении «страны Запада» и «( »أوروﺏﺎЕвропа) в значении «народы Европы», употребление имен существительных единственного числа «( »اﻹﻧﺴﺎنчеловек) и «( »اﻟﻤﻮاﻃﻦ اﻟﻌﺮﺏﻲарабский гражданин) в значении числа множественного —
все это создает ощущение контрастности, усиливает экспрессию и актуализирует
смысл высказывания, придает эмоциональную окраску информации.
Наряду с речью письменной синекдоха широко употребляется в обиходноразговорной речи арабов: «[ »ﺷﺎیﻒ ﻟﻚ اﺡﺴﻦ ﺷﻲ ﻟﻮاﺡﺪ یﺘﺮك اﻟﺒﻠﺪ ویﻤﺸﻲ32] [`ša: if lak `‘ahsan
ši li `wa: hid `yitruk il-`baləd wa `yimši] — «Видишь ли, человеку (т.е. «людям»)
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лучше всего уехать из этой страны» (АРЯ Сирии). Отзываясь с похвалой в адрес
специалистов из нашей страны, алжирцы с восторгом произносят такую фразу:
«![ »اﻟﺮوس رؤوسar`ru: s ru`‘u: s] — «Русские люди — это умельцы (букв.: «...это
головы»)!». (АРЯ Алжира).
Примером лексической, «стертой синекдохи», утратившей эмоциональную
окраску, могут быть такие часто встречающиеся в материалах арабских СМИ
словосочетания, как «« — »أﻟﻘﻰ آﻠﻤﺔпроизнес речь» (букв.: «бросил слово»), « أآﺪت
« »اﻟﻘﺎهﺮةКаир подтвердил (т.е. «АРЕ подтвердила»)» и пр.
Подводя итог сказанному выше, отметим, что метонимические средства
выражения эмоций в арабском языке имеют богатую многовековую историю
употребления, широко распространены в различных функциональных стилях
и формах существования современного арабского языка, являясь одним из компонентов центральной части функционально-семантических полей эмотивности
в литературном и в разговорно-диалектных языках арабов.
ПРИМЕЧАНИЯ
(1) Транскрипцией сопровождаются примеры из разговорной речи арабов, отдельные примеры и термины на литературном языке. Употреблены следующие знаки транскрипции
для согласных звуков: ( ] ‘[ — ءобразуется в области голосовых связок), [ — بb], [ — تt],
[ — جğ] (как [дж]), [ģ] (как рус. [жь]), [ — حh], [ — خĥ] (как в слове «хруст»), [ — دd], — ذ
[ž] (как [ð]), [ — رr], [ — زz], — [سs], [ — شš] (как в слове «ширма»), [ — صs], — ض
[d], — [طt], [ — عε] (гортанный звук [’айн]), [ — غġ], [ — فf], [ — قq / ‘], [ — كk]
(как в слове «кисть»), [ — لl], [ — مm], [ — نn], [ — ﻩћ] (как звук [г] в украинском языке),
[ — وw], [ — ىy] и гласных звуков, кратких: [a], [i], [u], [e], [o] и долгих: [a:], [i:], [u:],
а также знак ударения [` ].
(2) Переводы из иностранных источников выполнены нами. При заимствовании перевода
делается соответствующая ссылка в тексте работы.
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The article deals with metonymical means of the emotive category representation related with ethnic, mental and linguistic features of the Arabs under existing conditions of the modern language situation
in the Arabic language area and it shows the peculiarity of interpretation of the metonymical means and
the emotive function of language in the Arabic Linguistic Tradition.
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