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ВВЕДЕНИЕ 

 

В последние десятилетия в мире особенно очевидной стала тенденция 

отхода от нормативного употребления языка – считавшиеся 

фундаментальными правила коммуникации, сформулированные, в том числе, 

в форме «максим вежливости», подвергаются пересмотру не только учеными 

в научных исследованиях, но и на практике – политиками, деятелями 

культуры. Стремительно трансформируются представления об этике и 

этикете, все возрастающую роль в различных лингвокультурах начинает 

играть девиантный узус [Мишкуров 2019]. Нацеленный на нарушение 

сложившейся коммуникативной нормы, уязвление и оскорбление адресата, 

последний характеризуется использованием субстандартных языковых 

средств, включающих сквернословие, брань и обсценную лексику как их 

апогей. Укрепляя свои позиции в различных сферах общения, девиантный 

узус становится нормой большинства дискурсов, в том числе политического, 

художественного, медиадискурса и др. [Мишкуров 2020]. В такой ситуации 

совершенно естественно возникает потребность во всестороннем 

исследовании данного явления, и это особенно актуально в отношении 

арабского языка. 

Актуальность темы исследования. Арабский как международный язык 

не может не испытывать влияние мировых тенденций, а как средство общения, 

призванное удовлетворять коммуникативные потребности говорящих на нем, 

он не имеет кардинальных отличий от, например, английского или русского, 

ему присущи те же базовые функции и способы их реализации. Так, в арабской 

лингвокультуре девиантный узус зачастую выражается в инвективизации 

речи, т.е. в использовании оскорбительной и обсценной лексики, занимающей 

в любом языке особенное место. Однако в арабском языкознании инвективе, 

понимаемой нами как средства речевой агрессии, уделяется внимание, 

пожалуй, даже реже, чем в других языках. Отчасти это вызвано некоторой 

однобокостью изучения языка – арабский является заложником своего 
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сакрального статуса, и значительная часть исследований рассматривает его не 

столько как средство общения людей, сколько в качестве инструмента 

донесения до общества божественной воли. Тем не менее, согласно последним 

исследованиям, на том или ином территориальном арабском идиоме 

разговаривают более 315 миллионов человек в более чем 30 странах1. И язык, 

на котором они общаются, достаточно сильно отличается от того варианта, 

который был зафиксирован как норма в Коране и с незначительными 

изменениями до сих пор считается государственным в арабоязычных странах.  

На этом фоне в современном мире происходит интенсификация 

межкультурного взаимодействия, сопровождающаяся уже упомянутым 

глобальным снижением уровня политкорректности и распространением 

девиантного узуса [Мишкуров 2019], в том числе в связи с усилением роли 

интернета и социальных сетей. Так, только в Саудовской Аравии число 

пользователей соцсетей за последние восемь лет выросло почти в четыре раза 

– с 7,6 млн в 2014 г. до 29,5 млн в 2022 г.2, что неминуемо приводит, во-первых, 

к возрастающей параллельно с увеличением количества контактов и 

передаваемой информации потребности в передаче инвективных смыслов, а 

во-вторых – к пересмотру непосредственно носителями арабского языка 

своего отношения к инвективе и речевым привычкам, с ней связанным. По 

наблюдениям лингвистов объем употребления арабскими пользователями 

соцсетей оскорбительных выражений имеет тенденцию к росту [Alsafari, 

Sadaoui, Mouhoub 2020; Haddad et al. 2020], а анализ сообщений в Twitter, 

касающихся пандемии, показал, что доля публикаций бранного характера в 

арабском сегменте превышает 3% (более 3000 в месяц только по одной теме) 

[Alshalan et al. 2020].  

 

1 Arabic // Ethnologue [Электронный ресурс]. URL: https://www.ethnologue.com/language/ara (дата 

обращения: 10.08.2022). (На англ. яз.) 
2 Saudi Arabia (KSA) Social Media Statistics 2022 // GMI [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.globalmediainsight.com/blog/saudi-arabia-social-media-statistics/#usergrowth (дата обращения: 

10.08.2022). (На англ. яз.) 

https://www.ethnologue.com/language/ara
https://www.globalmediainsight.com/blog/saudi-arabia-social-media-statistics/#usergrowth
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Данные факторы, предопределяя необходимость зафиксировать и 

систематизировать весьма обширный и часто используемый в повседневной 

жизни пласт арабских языковых средств, который в силу ряда причин остается 

неучтенным и неохваченным научным знанием, обуславливают высокую 

значимость и актуальность изучения инвективы в арабском языке. 

Объектом настоящего исследования является лексика современного 

арабского языка в его диалектном разнообразии. 

Предмет исследования: языковые средства и речевые формы реализации 

инвективы как вербальной агрессии и коммуникативной стратегии 

конкурентной невежливости.  

Степень изученности темы. Инвектива в современной лингвистике в 

целом до сих пор остается слабо изученным явлением. Во многом это связано 

с тем, что наиболее существенная ее часть табуирована, причем данный запрет 

настолько силен, что распространяет свое влияние и на научную сферу, 

которая по своей сути должна оставаться свободной от всякого рода 

предрассудков и предубеждений.  

В русском языкознании влияние общественных стереотипов особенно 

остро ощутил еще И.А. Бодуэн-де-Куртенэ, когда в начале ХХ века готовил 

третье издание словаря Даля. Помимо структурной переработки словаря он 

добавил в него значительное количество новых лексических единиц, многие 

из которых носили бранный характер. Несмотря на колоссальную работу, 

проделанную И.А. Бодуэном-де-Куртенэ, общество не только не оценило ее 

по достоинству, но и всячески раскритиковало редакцию. Возмущение 

появившимся в словаре «скверным» словам было настолько велико, что 

редактору пришлось в послесловии посвятить объяснению своей позиции по 

этому вопросу целую страницу. Как отмечал сам исследователь, «лексикограф 

не имеет права урезать и кастрировать «живой язык». Мы не вправе 

переделывать русский язык, мы не вправе скрывать из него то, что в нем 

действительно есть и что в нем бьется интенсивною жизнью» [Бодуэн-де-

Куртенэ 1909: VI]. 
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Недостаточная изученность данной проблематики выражается в том 

числе и в том, что само понятие «инвективы» не имеет до сих пор точного 

определения. В самом общем смысле оно включает в себя все бранные 

лексические единицы языка, средства выражения вербальной агрессии, 

которые могут и не относиться непосредственно к брани, но при этом 

позволяют оскорбить собеседника. Кроме того, к инвективным средствам 

относятся и те лексемы, которые могут и не нести функцию обличения, 

оскорбления или унижения, но при этом являются некодифицированными, то 

есть не разрешенными к использованию в конкретном лингвокультурном 

сообществе. Изучение подобной лексики в русском языке, ассоциированной с 

понятием брань, в последние десятилетия значительно продвинулось 

благодаря работам В.М. Мокиенко и Т.Г. Никитиной [Мокиенко 1995; 

Мокиенко, Никитина 2003; 2008], А.Ю. Плуцера-Сарно [Плуцер-Сарно 2005], 

Д.И. Квеселевича [Квеселевич 2003]. 

Важной характеристикой инвективы наряду с особой природой средств 

ее реализации является ее направленность на нарушение не только языковых, 

но и социальных норм, в частности на выражение враждебности. Эта идея 

прослеживается у В.И. Жельвиса, который считает, что «инвективу в узком 

смысле можно определить как способ существования словесной агрессии, 

воспринимаемый в данной социальной (под)группе как резкий или 

табуированный». При этом, «в несколько ином ракурсе инвективой можно 

назвать вербальное (словесное) нарушение этического табу, осуществлённое 

некодифицированными (запрещенными) средствами» [Жельвис 2001: 13].  

В англоязычной научной литературе изучение инвективы как особого 

языкового явления в большей степени сфокусировано на анализе 

употребления бранных слов (swearing) в общем, нежели на аспектах, 

связанных с характером и особенностями использования инвективных форм и 

средств в рамках агрессивного дискурса. Бранному словоупотреблению 

посвящены работы Э. Монтегю [Montagu 1967], Дж. Файнберга [Feinberg 

1983], Дж. Хьюза [Hughes 1998], Т. Джея [Jay 1992; 2000; 2009; Jay, Janschewitz 
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2008], Ж.-М. Девейля [Dewaele 2004], К. Аллена и К. Барридж  [Allan, 

Burridge 2006], С. Пинкера [Pinker 2007], М. Льюнга [Ljung 2011]. Несмотря на 

значительную ценность данных исследований, почти все они рассматривают 

слово как центральную часть инвективы, что мешает проникнуть глубже в 

суть изучаемого явления, тесно связанного с таким понятием как 

невежливость. В свою очередь исследователи последней, среди которых 

видное место занимают такие лингвопрагматики, как Дж. Калпепер [Culpeper 

1996; 1998; 2005; 2008; 2011], М. Кинпойнтнер [Kienpointner 1997], 

Д. Бусфилд [Bousfield 2007; 2008; Locher, Bousfield 2008], изначально для 

определения невежливости отталкивались от существовавших в науке 

представлений о вежливости, сформированных под влиянием работ П. Грайса 

[Grice 1975], Дж. Лича [Leech 1983], П. Браун и С. Левинсона [Brown, Levinson 

1978; 1987], Б. Фрейзера [Fraser 1990] и других теоретиков вежливости. Тем не 

менее, в результате развития научной мысли изучение невежливости 

выделилось в самостоятельное направление. Признание ее как особой 

коммуникативной стратегии открыло дорогу для более детального анализа 

этого феномена, в ходе которого были сформулированы основные средства его 

реализации – в том числе инвектива.  

В арабском языке проблематика инвективы изучена крайне 

неравномерно. С одной стороны, существует достаточно работ о вежливости/ 

невежливости, практически не затрагивающих проблематику инвективы 

[Alabdali 2019; Al-Adaileh 2011; Alaoui 2011; Al-Shlool 2016; Al Zidjaly 2019; 

Al-Zumor 2011 Farhat 2013; Hammod 2017; Mohammed, Abbas 2015], а также о 

вопросах выявления речевой агрессии в социальных сетях [Mohammad, Eissa, 

El-Beltagy 2017; Alsafari, Sadaoui, Mouhoub 2020; Alsafari, Sadaoui 2021; 

Haddad et al. 2020; Alzamzami, Babour 2021; Shannaq et al. 2022], с другой – 

непосредственно средствам и формам выражения инвективы посвящены лишь 

единичные исследования, что, по-видимому, объясняется наличием в арабской 

лингвокультуре сильных предубеждений, подобных уже упоминавшимся 

ранее, которые препятствуют активному изучению инвективы.  
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Одна из немногочисленных работ, освещающих арабское сквернословие, 

– «Словарь египетской брани» А. Аль-Маншави [Al-Manšāwī 2017], автор 

которой, однако, не смог позволить себе представить весь спектр обсценной 

лексики, использующийся в языке, ограничившись лишь несколькими 

выражениями, которые по аналогии с русским языком можно 

классифицировать как «мат». Тем не менее А. Аль-Маншави признает 

необходимость изучения подобной лексики и практически воспроизводит 

точку зрения И.А. Бодуэна-де-Куртенэ, сформулированную более чем за 

столетие до этого, о том, что «бранные слова ... это культура народа. Их 

произносят каждый день, каждый час, в любом месте и на любом уровне. 

Необходимо поместить эту устную историю в словарь» [Al-Manšāwī 2017: 24].  

Бранным словам в иракском диалекте арабского языка посвящена статья 

А.М. Салиха и М.О. Рауфа [Salih, Raoof 2022], в которой они делают попытку 

сопоставить иракские инвективы со значением негативных черт личности с 

подобными им английскими оскорблениями. Несмотря на достаточно спорные 

выводы и крайнюю ограниченность рассмотренного авторами языкового 

материала, есть надежда, что публикация данной статьи может сподвигнуть 

арабских лингвистов к полноценному исследования инвективы как средства 

речевой агрессии. 

Смежных с инвективой тем, в частности, табу в арабском языке, касались 

в своих научных трудах М. Аль-Хатыб [Al‐Khatib 1995] и Н. Канбар [Qanbar 

2011], а также А.М. Салих в своей диссертации [Salih 2013], в которой 

исследователь обстоятельно описывает все существующие в арабской 

лингвокультуре табу, в том числе, используемые с целью оскорбления. 

Помимо указанных работ примеры использования арабской инвективной 

лексики можно найти в труде М. Льюнга «Swearing. A Cross-Cultural Linguistic 

Study» [Ljung 2011] и в любительских списках бранных слов в сети интернет.  

Принимая во внимание тот факт, что многие арабские инвективные 

средства существуют исключительно в рамках языковых систем локальных 

разговорных идиомов, нельзя не отметить серьезный вклад отечественных 
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ученых-востоковедов в изучение арабских территориальных диалектов, в том 

числе алжирского [Мишкуров 1972; 1982], ливийского [Маляров, Мишкуров 

1980], мавританского [Завадовский 1981], марокканского [Кямилев 1968], 

тунисского [Завадовский 1979] и других диалектов Магриба [Завадовский 

1962], а также суданского [Романов 1981] и египетского [Тимофеев, Шагаль 

1966; Фролова 2009]. Пионером теоретического изучения диалектного языка 

стал Г.Ш. Шарбатов, высоко оценивавший его значение во всех сферах жизни 

арабофонов [Шарбатов 1961]. Подобное внимание отечественных арабистов к 

«живому языку» арабских стран несомненно стало следствием заложенных 

еще в начале XX в. И.Ю. Крачковским основ диалектологической концепции 

арабоязычного ареала [Крачковский 1955–1960] и в значительной мере 

послужило предпосылкой проведения настоящего исследования. 

Цель исследования: провести комплексный анализ инвективы в 

арабском языке как средства речевой агрессии.  

Основные задачи диссертационного исследования состоят в 

следующем: 

1) определить место инвективы как коммуникативной 

стратегии в системе понятий «вежливость – невежливость»; 

2) выявить роль и специфику инвективной лексики как 

основного средства речевой агрессии; 

3) предложить классификацию инвективной лексики 

арабского языка, учитывающую ее тематические и функциональные 

особенности; 

4) изучить возможность определения степени допустимости 

инвективных лексем; 

5) провести анализ состава и особенности функционирования 

копулятивной инвективной лексики в арабском языке как обладающей 

наибольшим инвективным потенциалом; 

6) определить основные типы инвективных высказываний и 

описать их характерные черты. 
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Методология и методы исследования. Настоящая работа построена на 

использовании описательных и эвристических методов, в том числе активно 

применяются методы сравнительного и объяснительного описания, 

лингвистического наблюдения, компонентного и концептуального анализа. 

Для более глубоко изучения инвективных единиц автор прибегал к 

историческому методу и методу валентностного анализа. 

Поскольку работа ориентирована не только на арабистов, но и на 

широкий круг интересующихся различными языковыми феноменами 

лингвистов, эмпирический материал был снабжен максимально доступной и 

понятной транскрипцией. Одну из таковых предлагает распространенный 

стандарт романизации арабского DIN 316353, использованный в настоящей 

работе. Данный стандарт, являясь одной из наиболее удобных систем 

транслитерации арабского алфавита (в частности, благодаря принципу 

передачи каждой арабской буквы одним латинским символом), тем не менее, 

не лишен некоторых ограничений, обуславливающих специфику его 

применения в рамках настоящего исследования. В первую очередь, они 

связаны с тем, что стандарт предназначен для передачи букв, в то время как 

значительная часть приводимого языкового материала существует в основном 

в устной речи носителей различных арабских разговорных идиомов (чаще 

всего – практически некодифицированных), и его запись арабскими буквами 

(репрезентующими фонетическую систему литературного языка) в силу 

традиций или в связи с отсутствием необходимых графических средств 

осуществляется с некоторыми условностями, приводящими к несоответствию 

между обозначением звуков на письме и их произношением. В подобных 

случаях в частности, а также в целом в работе приоритет при романизации 

отдавался корректной передаче фонетической, а не графической формы слова, 

в связи с чем автор был вынужден творчески подходить к использованию 

 

3 DIN 31635:2011-07. Umschrift des arabischen Alphabets für die Sprachen Arabisch, Osmanisch-Türkisch, 

Persisch, Kurdisch, Urdu und Paschtu. Berlin: Beuth, 2011. 
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стандарта DIN 31635, адаптируя его для передачи реального звучания лексем, 

в том числе с использованием интуитивно понятных, но формально не 

входящих в стандарт, знаков. 

Данный подход продиктован помимо указанных причин еще и 

осознанием важности той роли, которую разговорные идиомы играют в жизни 

арабских народов. В условиях диглоссии именно они, а не литературный 

вариант, имеющий ограниченную сферу употребления и не приспособленный 

к устному общению, являются для арабов родными языками и речевыми 

стандартами для большей части населения арабских стран [Мишкуров 2022]. 

В связи с чем автору исследования представляется целесообразным 

максимально точно передавать типологические особенности разговорно-

диалектных арабских идиомов. 

Существенной также стала задача территориального маркирования 

приводимых в работе языковых и речевых единиц. В случае, когда 

принадлежность к тому или иному диалекту удавалось определить, рядом 

ставилась соответствующая помета. Однако ввиду того, что значительная 

часть языкового материала была собрана автором в полевых условиях, 

однозначная атрибуция того или иного слова/ высказывания не всегда 

оказывалась возможной. В числе прочего это может быть объяснено 

существованием различных наддиалектных форм разговорного арабского 

языка [Белова 1981]. 

Признавая определенную обособленность и типологическую специфику 

арабских диалектов, мы, тем не менее, не считаем их в полной мере 

самодостаточными и независимыми языками, и в рамках настоящей работы 

используем термин «арабский язык» как «общее нерасчлененное 

наименование для всей иерархии литературных и нелитературных идиомов в 

ареале» [Мишкуров 2022: 77]. 

Научная новизна исследования. Ввиду того, что инвектива как речевая 

агрессия и специфические средства ее выражения в арабском языке на 

текущий момент изучены крайне слабо, настоящее исследование представляет 
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собой одну из первых попыток системно подойти к изучению арабской 

инвективы, включая классификацию соответствующих лексических единиц, а 

также описание особенностей их функционирования в речи носителей 

арабского языка. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Инвектива представляет собой одну из коммуникативных 

стратегий конкурентной невежливости, основной задачей которой является 

нанесение психоэмоционального ущерба адресату, при этом инвективе 

свойственно наличие особых языковых средств (в первую очередь, 

лексических), которые обладают способностью передавать инвективный 

заряд. Механизм воздействия этого заряда на реципиента различен, с этой 

точки зрения можно выделить два основных типа: инвективы-«пули», 

поражающие только адресата, и инвективы-«бомбы», которые взрываясь, 

наносят урон не только своей цели, но и всем оказавшимся в радиусе 

поражения лицам. 

2. Инвективная лексика в арабском языке может быть 

классифицирована по концептно-тематическому принципу, в основе которого 

лежит установление взаимосвязей лексем с инвективными идеальными 

образами – концептами. Соотнесенность лексемы с тем или иным концептом 

определяет ее место в классификации, а концепты, являясь центральным 

элементом классификации, по тематическому принципу объединены в 

организационных целях в пять групп. Кроме того, инвективную лексику 

можно систематизировать по критерию допустимости/ табуированности с 

дальнейшей детализацией по степени допустимости. 

3. Копулятивные инвективы в арабском языке обладают крайне 

высокой оскорбительной способностью, что может быть объяснено строгим 

табу на секс, в значительной степени определяемым религиозными нормами. 

Вместе с этим, данная способность обеспечила расширение сферы 

функционирования лексем, изначально соотнесенных с копулятивными 

концептами – в настоящее время большинство из них может выступать в 
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качестве универсальных инвектив в составе различных высказываний. 

Последние, в свою очередь, могут быть разделены на четыре основных типа: 

обесценивания, пожелания, угрозы, требования. Их общей чертой является 

модульность используемых конструкций, обеспечивающая возможность 

усиления/ ослабления инвективности высказывания. 

Структура диссертации. Работа включает в себя введение, три главы, 

заключение и список привлечённых источников и литературы, а также 

приложения, содержащие общий рейтинг допустимости некоторых арабских 

лексем и их детализированную оценку респондентами. 

Апробация результатов. В ходе подготовки диссертационного 

исследования была осуществлена апробация результатов в виде следующих 

публикаций в научных изданиях (в том числе три статьи в журналах из перечня 

ВАК) и выступлений на всероссийских и международных конференциях. 
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ГЛАВА 1. ИНВЕКТИВА КАК ЭЛЕМЕНТ НЕВЕЖЛИВОСТИ 

 

1.1 Вежливость как основа представлений о невежливости 

 

Представления о невежливости в современной науке тесно связаны с 

пониманием вежливости. Изучение лингвистической вежливости активно 

идет со второй половины ХХ в., и к настоящему времени можно выделить 

следующие классические научные подходы к определению данного явления: 

вежливость как следование определенным коммуникативным правилам 

(П. Грайс, Р. Лакофф, Дж. Лич) и вежливость как сохранение лица (П. Браун и 

С. Левинсон). С некоторыми допущениями к ним можно добавить подход 

Б. Фрейзера – «вежливость как конверсационный контракт» (conversational 

contract), в котором автор делает шаги в направлении дискурсивных теорий 

вежливости. Ни один из этих подходов не лишен слабых мест, которые 

являются объектом справедливой критики других ученых, однако они, тем не 

менее, представляют определенный интерес для настоящего исследования, 

поэтому имеет смысл остановиться на рассмотрении этих концепций 

подробнее. 

 

1.1.1 Максимы вежливости 

Во многом основа существующих взглядов на проблему вежливости была 

заложена П. Грайсом в его теории импликатур [Grice 1975], согласно которой 

высказывание говорящего может быть рассмотрено как состоящее из того, что 

говорится, и того, что подразумевается. Для успешного восприятия истинного 

значения высказывания, то есть цели, которую преследует адресант, 

коммуникация должна строиться в соответствии с общими принципами 

общения и взаимодействия. П. Грайс выводит их как «принцип кооперации и 

максимы коммуникации», понимая под первым наиболее общую норму, 

регулирующую все кооперативное взаимодействие между людьми. Сам 

принцип кооперации формулируется следующим образом: «Твой вклад на 
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конкретном этапе должен быть таким, каким его требует совместно принятая 

цель или направление речевого взаимодействия». Максимы коммуникации в 

определенном смысле являются уточнениями к общему принципу, 

применительно к коммуникативной деятельности. П. Грайс формулирует 

четыре максимы: 

1. Максима количества – информативность 

2. Максима качества – истинность 

3. Максима отношения – релевантность 

4. Максима способа – ясность [Grice 1975: 45-46]. 

По мнению П. Грайса, чтобы высказывание являлось информативным, 

истинным, релевантным и недвусмысленным, говорящий должен 

придерживаться принципа кооперации. Однако он сам приводит ситуации, 

когда максимы нарушаются ради дополнительного значения. Например, когда 

говорящий побуждает слушателя сделать выводы из сообщения – тогда и 

возникает коммуникативная импликатура, которая порождается нарушением 

максим говорящим. Те, кто не придерживается коммуникативных максим, но 

по-прежнему остаются кооперативными, опираются на другой набор правил – 

«правила вежливости». 

Сам П. Грайс не делает акцент на вежливости как одной из норм, 

определяющих речевое поведение, но Робин Лакофф, изучая непосредственно 

феномен вежливости, интегрировала его максимы в свою собственную 

таксономию, состоящую из двух основных правил: «изъясняйся ясно» и 

«изъясняйся вежливо» [Lakoff 1973]. В первое правило вошли все четыре 

максимы Грайса, во второе автор включила сформулированные ею 

подправила, целью которых является «оставить у собеседника положительное 

впечатление», «вызвать у слушающего положительные чувства к 

говорящему». Всего Р. Лакофф выделяет три подправила вежливости: 

1. Не навязывай. 

2. Предоставляй варианты. 
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3. Создавай положительный настрой – будь дружелюбен [Lakoff 

1973: 298]. 

Первое правило определяет соблюдение дистанции между говорящим и 

слушающим. Придерживаясь этого правила, говорящий дает понять, что 

отношения между собеседниками остаются чисто формальными. Второе 

правило – «правило нерешительности», которое предполагает не прямую 

просьбу (приказ), а предоставление говорящим адресату вариантов действий. 

В некоторых ситуациях это рассматривается как «истинная вежливость» – 

когда адресант знает, что ему нужно от адресата, и знает, что он имеет на это 

право, но не желает настаивать, предлагая адресату сделать выбор 

самостоятельно. Третье правило также называется «правилом равенства». При 

соблюдении этого правила говорящий, несмотря на свой более высокий статус 

(или равный) относительно слушающего стремится всячески нивелировать эту 

разницу, подчеркивая свое равное положение с адресатом. 

Свой взгляд на вежливость через призму принципа кооперации Грайса 

предложил Дж. Лич, В своей работе «Основы прагматики» [Leech 1983] 

британский лингвист ввел понятие «принцип вежливости», которое дополняет 

принцип кооперации. По Личу вежливость – это минимизация выражения 

невежливого мнения как неприятного или могущего нанести ущерб. В таких 

условиях вежливость становится важным фактором, способствующим 

выстраиванию конструктивных отношений между «своим я», под которым 

Дж. Лич подразумевает говорящего и «другими» – слушающими или другой 

третьей стороной. Именно вежливость исследователь считал основной 

причиной сознательного нарушения говорящим принципа кооперации. 

Соотношение между принципом кооперации и принципом вежливости 

Лича заключается в том, что первый позволяет участникам коммуникации 

общаться исходя из предположения, что собеседник изначально настроен на 

кооперацию для достижения совместной коммуникативной цели. Второй же 

возможно имеет даже более важную регулятивную функцию – он в первую 
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очередь позволяет убедиться, что собеседники настроены положительно и 

готовы к плодотворной коммуникации. 

Принцип вежливости Лича как особая стратегия поведения реализуется с 

помощью ряда приемов, которые автор по аналогии с П. Грайсом называет 

максимами. В список максим вежливости входят: 

1. Максима такта – «уменьшай неудобства для другого и увеличивай 

выгоды».  

2. Максима великодушия – «уменьшай собственную выгоду, 

увеличивай неудобства своему я».  

3. Максима одобрения – «уменьшай осуждения другого, увеличивай 

похвалу для него».  

4. Максима скромности – «уменьшай похвалы своему я, увеличивай 

критику своего я».  

5. Максима согласия – «уменьшай несогласия между своим я и 

другим, увеличивай согласие».  

6. Максима симпатии – «уменьшай антипатию между своим я и 

другим, увеличивай симпатию» [Leech 1983: 132].  

Важной особенностью взглядов Дж. Лича является то, что он выделяет 

«относительную вежливость» наравне с «абсолютной вежливостью». Под 

абсолютной вежливостью понимается искреннее стремление говорящего 

минимизировать возможную невежливость и максимизировать вежливость 

коммуникации. Абсолютная вежливость не зависит от контекста и является 

таковой в условиях любого дискурса. В то время как относительная 

вежливость является следованием устоявшимся традициям и нормам общения 

в конкретном социуме, и на ее формы выражения оказывают сильное влияние 

контекст и речевая ситуация. 

Кроме того, Дж. Лич полагал, что важность каждой максимы в 

обеспечении принципа вежливости неодинакова, например, максимы такта и 

одобрения важнее максим великодушия и скромности, так как направлены на 
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говорящего – а это более приоритетное направление вежливости, чем свое я 

[Leech 1983]. 

 

1.1.2 Сохранение лица 

Несколько иначе рассматривают вежливость П. Браун и С. Левинсон – 

центральным элементом разработанной ими теории является «лицо», 

стремление к сохранению которого ассоциируется учеными с понятием 

вежливости [Brown, Levinson 1978, 1987]. 

Термин «лицо» был впервые введен в научную среду канадским 

психологом и социологом И. Гоффманом в работах, посвященных 

межличностной коммуникации [Goffman 1955]. Авторы теории вежливости 

понимают под «лицом» публичный эмоциональный образ, в сохранении 

которого заинтересован каждый человек.  

Браун и Левинсон выделяют два типа лица – позитивное и негативное. 

Позитивное лицо является для говорящего неким «положительным 

постоянным образом себя (непременно включающим желание быть 

оцененным и одобряемым), признаваемым собеседниками» [Brown, Levinson 

1987: 61]. Негативное лицо определяется как «желание каждого сознательного 

взрослого участника коммуникации, чтобы никто не препятствовал его 

действиям» [Brown, Levinson 1987: 62] или как «свободу действий и свободу 

от навязывания» [Brown, Levinson 1987: 61]. Таким образом, понятие 

позитивного лица включает в себя стремление к сближению с 

коммуникантами, в то время как негативное лицо отражает стремление к 

свободе и независимости от собеседников. 

В процессе коммуникации оба типа лица неизбежно подвергаются 

угрозам со стороны как говорящего, так и слушающего, когда сообщение идет 

вразрез со стремлениями лица. П. Браун и С. Левинсон определяют такие 

действия, как «ликоугрожающие акты». Они могут быть как вербальными 

(собственно слова), так и паравербальными (тон, интонация), или вообще 

невербальными (выражение лица). Согласно теории вежливости, в ходе 
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взаимодействия между коммуникантами необходимо не допустить «потерю 

лица» кого-либо из участников, что достигается позитивной или негативной 

вежливостью для сохранения позитивного и негативного лица соответственно. 

Исходя из данной концепции П. Браун и С. Левинсон выделяют четыре 

основных стратегии вежливого речевого поведения: 

1. Речь открытым текстом – говорящий не предпринимает никаких 

шагов, чтобы сократить урон лицу собеседника, мысль доносится 

в чистом виде. 

2. Позитивная вежливость – говорящий использует языковые 

средства, вызывающие у слушателя чувство близости, 

сопричастности. 

3. Негативная вежливость – говорящий стремится строить свои 

высказывания так, чтобы они не могли быть восприняты как 

навязывание чего-либо слушателю. 

4. Опосредованная речь – говорящий всеми способами избегает даже 

малейшей возможности понудить или обязать слушателя, 

указывая на свою мысль лишь намеками. В данном случае 

говорящий опирается в речи на коммуникативную импликатуру 

[Brown, Levinson 1987: 68-71]. 

Наряду с вышеизложенными стратегиями существует еще одна, которую 

можно условно поставить в этот же ряд – она заключается в отказе от 

коммуникации вообще, что само по себе в некоторых условиях (например, 

когда в рамках принятого этикета от собеседника ожидается вербальная 

реакция) может служить ликоугрожающим актом. 

В отличие от взглядов П. Грайса, который считал, что коммуниканты по 

умолчанию являются разумными и в первую стремятся к эффективному 

обмену сообщениями, в соответствии с чем и выбирают языковые средства для 

коммуникации, П. Браун и С. Левинсон утверждают, что любые разумные 

собеседники выбирают стратегию общения, стараясь прежде всего сохранить 

лицо – как свое, так и собеседника.  
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1.1.3  Конверсационный контракт 

Частично разделяя вышеприведенные подходы, Б. Фрейзер предложил 

рассматривать вежливость как набор прав и обязанностей, который стороны 

общения принимают на себя перед началом коммуникативного акта и 

обязуются исполнять [Fraser 1990]. Представляя из себя условия 

конверсационного контракта, эти права и обязанности, по крайней мере на 

начальной стадии разговора, будут в значительной мере определять, что 

коммуниканты могут ожидать друг от друга. Б. Фрейзер отмечает, что с 

течением времени или при изменении обстоятельств общения стороны могут 

вносить изменения в изначальный набор правил, при этом ученый 

постулирует различную природу положений конверсационного контракта: 

• Конвенциональные нормы – устанавливаются традиционно, 

имеют общий характер и применимы ко всем ситуациям общения. 

Включают в себя такие положения, как: говорить на взаимно 

понятном языке, с достаточной громкостью, серьезно. Редко 

пересматриваются. 

• Условные нормы – устанавливаются общественными 

институтами, имеющими отношение к конкретной ситуации 

общения. К примерам таковых Б. Фрейзер относит разговор 

шепотом во время церковной службы, речевое поведение 

свидетеля в суде, только отвечающего на вопросы. Крайне редко 

(если вообще) подлежат пересмотру. 

• Остальные нормы – устанавливаются в зависимости от 

предыдущего общения и особенностей конкретной 

коммуникативной ситуации. Могут быть легко пересмотрены в 

зависимости от восприятия (знания) коммуникантами таких 

факторов, как общественный статус, обладание властными 

полномочиями, социальная роль каждого участника и 

обстоятельства общения [Fraser 1990: 232].  
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Б. Фрейзер утверждает, что именно осознание текущего 

конверсационного контракта и его соблюдение на каждом этапе общения и 

является вежливостью. С его точки зрения, быть вежливым не означает 

помощь слушателю ощущать себя лучше (как считает Р. Лакофф) или делать 

так, чтобы слушатель не чувствовал себя плохо (как считают П. Браун и 

С. Левинсон), для того чтобы быть вежливым, достаточно соблюдать права и 

обязанности, установленные конверсационным контрактом [Fraser 1990]. 

 

Каждая из вышеупомянутых теорий вежливости имеет свои весьма 

существенные недостатки, которые включают недостаточный учет контекста 

[Meier 1995; Spencer-Oatey 2000; Culpeper 2011] и специфики различных 

культур [Wierzbicka 1985, 1991; Matsumoto 1988; Ide 1989; Gu 1990; Mao, 

1994]. Однако для целей настоящей работы они представляют ценный 

материал, иллюстрирующий их понимание сути феномена лингвистической 

вежливости. И здесь важно заметить, что все подходы имеют общую черту – 

они так или иначе предлагают набор правил, соблюдение которых позволяет 

добиться достижения коммуникативных целей участников общения. Все 

правила, в свою очередь, представляют собой приемы, направленные на 

недопущение конфликта и формирование доброжелательной атмосферы. 

Очевидно, авторы теорий полагают, что такая атмосфера является главным 

критерием успешной коммуникации. Нарушение же правил вежливости чаще 

всего трактуется как невежливость и грубость [Leech 1983, Fraser 1990]. 

Таким образом, коммуникация по правилам, предложенным этими 

исследователями, представляется как желательная норма, которая 

обеспечивает продуктивное общение и к которой надо стремиться 

коммуникантам, а выход за ее рамки – невежливость – рассматривается как 

ошибочное, ненормативное речевое поведение, влекущее коммуникативную 

неудачу, см. [Eelen 2001: 98-100]. В связи с этим возникает вопрос, почему 

практически во всех языках существуют лексические средства, на уровне 

словарей имеющие помету «груб.» или «бран.», т.е. использование которых 
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само по себе нарушает правила вежливости? По логике эволюции в процессе 

развития языка такие слова должны были отмереть как не обеспечивающие 

успешное общение. В реальности грубые слова не только не вымерли как 

класс, но и зачастую отличаются долгожительством и широкой 

распространенностью [Плуцер-Сарно 2005; Ljung 2011]. 

Это дает основания предположить целесообразность рассматривать 

невежливость не как отклонение от норм вежливости, а как самостоятельное 

явление. 

 

 

1.2 Системный взгляд на невежливость 

 

Так сложилось, что невежливость долгое время оставалась в тени 

вежливости, о чем красноречиво говорит количество работ, посвященных 

обоим феноменам. М. Лохер и Д. Бусфилд вслед за Б. Фрейзером замечают, 

что к концу ХХ в. число публикаций, посвященных исследованию последней, 

перевалило за 1000, в то время как невежливостью интересовались единицы 

[Fraser 2006; Locher, Bousfield 2008]. Возникшую пустоту заполнили в первую 

очередь ученые, занимавшиеся до этого изучением вежливости, что в свою 

очередь и спровоцировало преимущественную трактовку понимания 

невежливости через призму вежливости. Несмотря на замечания ряда ученых 

о важности отдельного исследования невежливости [Sorea 2007; 

LoCastro 2012], представления лингвопрагматики о ней по-прежнему в 

известной мере основываются на понятии вежливости. 

 

1.2.1 Невежливость как антивежливость 

В значительной степени основой для системного и целенаправленного 

изучения невежливости послужила теория Браун и Левинсона, в частности 

одни из центральных ее понятий – лицо и ликоугрожающий акт. Так, в 

[Culpeper 1996] невежливость изначально рассматривалась как «паразит 
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вежливости». Исходя из этого, Дж. Калпепер предложил «суперстратегии 

невежливости», явившиеся по сути зеркальным отражением соответствующих 

стратегий Браун и Левинсона. Это были: 

1. Открытая невежливость – ликоугрожающий акт совершается в 

прямой, ясной, недвусмысленной форме в обстоятельствах, при 

которых лицо имеет значение и не сведено к минимуму. Важно 

отличать эту стратегию от «речи открытым текстом» Браун и 

Левинсона. Последняя является стратегией вежливости в 

определенных обстоятельствах, когда угроза лицу незначительна 

(например, в условиях чрезвычайных ситуаций или в случае, когда 

говорящий обладает значительно большей властью, чем 

слушающий). В таких случаях на кону стоит не так много лица, 

которое можно потерять, к тому же, немаловажно, что у 

говорящего нет намерения подвергнуть угрозе лицо слушателя. 

2. Позитивная невежливость – использование стратегий, 

предназначенных для нанесения ущерба стремлениям 

позитивного лица адресата. 

3. Негативная невежливость – использование стратегий, 

предназначенных для нанесения ущерба стремлениям негативного 

лица адресата. 

4. Сарказм или притворная вежливость – ликоугрожающий акт, 

совершенный с использованием стратегий вежливости, 

являющихся очевидно неискренними, и, следовательно, 

остающихся лишь прикрытием истинных намерений  

5. Отказ от вежливости – отсутствие реализации стратегий 

вежливости в ситуации, когда реализация ожидается [Culpeper 

1996: 356]. 

Впоследствии Дж. Калпепер (единолично или вместе с коллегами-

единомышленниками) неоднократно уточнял свое видение невежливости, 

определяя ее как: 
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• «тип агрессии» [Culpeper 1998: 86] 

• «коммуникативные стратегии, предназначенные для нападения на 

лицо и, поэтому, вызывающие социальный конфликт и 

дисгармонию» [Culpeper, Bousfield and Wichmann’s 2003: 1546] 

• коммуникативную ситуацию, когда: «1) говорящий намеренно 

совершает речевую атаку на лицо или 2) слушатель распознает 

намеренную атаку на лицо и/ или придает поведению такое 

значение, а также комбинация 1 и 2 пунктов» [Culpeper 2005: 38] 

• «коммуникативное поведение, умышленно направленное на 

причинение «потери лица» адресатом, или воспринимаемое 

адресатом как таковое» [Culpeper 2008: 36] 

В определениях Дж. Калпепера можно выделить два важных момента: 

невежливость, во-первых, тесно связана с нападением, агрессией, а во-вторых, 

является умышленным действием. И если первое логично укладывается в 

концепцию ликоугрожающего акта, то вопрос намеренности его совершения 

не настолько однозначен. 

Как справедливо указывает Д. Бусфилд, невежливостью по определению 

Калпепера, данному в [Culpeper 2005] может считаться ситуация, когда 

адресат воспринимает речевое поведение говорящего как оскорбительное, при 

этом сам говорящий не имел ни малейшего намерения никого оскорбить 

[Bousfield 2008: 131]. При этом Д. Бусфилд предлагает успешную и 

неуспешную невежливость: «чтобы невежливость считалась успешной, 

намерение говорящего оскорбить (угрожать/ нанести ущерб лицу) должны 

быть распознаны адресатом» [Bousfield 2007: 2187]. Следовательно, 

утверждает Д. Бусфилд, невежливость не существует, если хотя бы одна из 

сторон общения не имела намерений / не распознала намерений нанести ущерб 

лицу [Bousfield 2008]. Развивая эту мысль, ученый выделяет четыре 

возможных ситуации: 
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• Говорящий имеет намерение нанести ущерб лицу, и слушающий 

распознает это намерение, невежливость успешно реализована. 

• Говорящий имеет намерение нанести ущерб лицу, но слушающий 

не распознает это намерение, это неудачная попытка реализовать 

невежливость. 

• Говорящий не имеет намерения нанести ущерб лицу, но 

слушающий воспринимает высказывание говорящего как 

намеренную попытку нанести ущерб – случайное (accident) 

нанесение ущерба. Может быть вызвано грубостью 

(несоответствующим уровнем вежливости), нечувствительностью 

(говорящего), гиперчувствительностью (слушающего), 

конфликтом ожиданий, недопониманием из-за культурных 

различий, ошибкой идентификации (со стороны говорящего или 

слушателя) типа сообщества или деятельности, в рамках которых 

происходит коммуникация. 

• Говорящий не имеет намерения нанести ущерб лицу, при этом 

слушающий воспринимает высказывание говорящего как 

ненамеренную попытку нанести ущерб – случайное (accident) или 

неумышленное (incident) нанесение ущерба. Может быть вызвано 

теми же причинами, что и вышеуказанная ситуация [Bousfield 

2008: 132-133]. 

Единственным вариантом, в котором происходит реализация 

невежливости, в схеме Бусфилда является первый, когда целенаправленная 

осознанная деятельность против лица слушателя, понимается обеими 

сторонами однозначно. Рассуждая о способах реализации невежливости в 

речи, Д. Бусфилд пересматривает стратегии Дж. Калпепера, упрощая их 

трактовку, и выдвигает две основные «тактики»: 

1. Явная невежливость – использование речевых стратегий, 

имеющих основной целью а) неприкрытую атаку на лицо 

собеседника, б) представление лица собеседника в неприятном 
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или откровенно конфликтном ключе, в) отрицание ожидаемых 

стремлений, потребностей или прав собеседника; или сочетание 

этих целей. Атака осуществляется неприкрыто с учетом контекста. 

2. Скрытая невежливость – использование стратегий, при которых 

нанесение ущерба лицу собеседника осуществляется не прямо, а 

посредством импликатуры, и от которого можно отказаться или 

видоизменить/ предложить альтернативный вариант смысла. 

Однако в данном контексте декларируемые говорящим намерения 

явно перевешиваются другими (скрытыми) [Bousfield 2008: 138]. 

Опора на теорию Браун и Левинсона придает подходам Дж. Калпепера и 

Д. Бусфилда определенную стройность, но, на наш взгляд, не позволяет 

избавиться от трактовки невежливости как вторичного, производного от 

вежливости явления. В результате возникает ситуация, когда вежливость и 

невежливость являются взаимозависимыми несмешиваемыми компонентами, 

заполняющими выделенный им объем, и то, насколько один из них 

превалирует, и определяет, к какой из двух возможных форм относится 

взаимодействие.  

Тем не менее в реальной коммуникации вполне возможен вариант 

смешения этих двух явлений. Например, в Простите, но вы – мошенник, сэр!, 

с одной стороны, можно наблюдать стремление говорящего остаться в рамках 

вежливого общения, с другой, мы видим совершенно неприкрытую атаку на 

лицо слушателя, что исключает квалификацию высказывания как сарказма 

или притворной вежливости (по Калпеперу). Кроме того, существуют 

ситуации, когда на вербальную вежливость накладываются невербальные 

модификаторы невежливости, затрудняющие однозначную оценку силы 

угрозы лицу. Так, легко представить раздраженного госслужащего, который 

при исполнении своих должностных обязанностей кричит очередному 

посетителю: «Покиньте, пожалуйста, кабинет!».  Скрывает ли говорящий в 

этом случае свою атаку на лицо за ширмой вежливости, или просто в рамках 

служебных обязанностей ему оказываются недоступны другие вербальные 
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средства, и поэтому он, совершенно ничего не скрывая, атакует лицо 

слушателя явно и неприкрыто? Возможно также и то, что служащий не имеет 

умысла посягать на лицо посетителя, и крик для него – это способ снять 

внутреннее напряжение. Как отмечалось в [Culpeper 2008], недостаточное 

внимание к невербальным аспектам – одно из слабых мест теории Браун и 

Левинсона, по всей видимости, передавшееся и иным построенным на ее базе 

теориям невежливости. 

В свою очередь теория Фрейзера, фундированная предшествующими 

работами и избавленная от некоторых их недостатков, предоставляет 

большую свободу в определении основных понятий, поскольку в 

значительной степени опирается на контекст коммуникации. Как отмечает 

автор, «предложения или языки не могут быть более или менее вежливыми. 

Только говорящий может быть вежливым, если его высказывание 

удовлетворяет требованиям, предъявляемым ко нему конкретной 

коммуникативной ситуацией» [Fraser 1990: 232]. Развивая эту идею, А. Мейер 

утверждает, что «говорить о вежливости можно только исходя из конкретного 

контекста… универсальной вежливость может быть только в том смысле, что 

в каждом обществе есть правила, определяющие приемлемое поведение, но 

эти правила могут разниться» [Meier 1995: 388].  

 

1.2.2 Кооперативная и конкурентная невежливость 

Исходя из данных положений, М. Кинпойнтнер предлагает 

рассматривать вежливость и грубость, являющуюся в его понимании 

синонимом невежливости, в свете разных стилей взаимодействия: 

кооперативного (cooperative), некооперативного (non-cooperative) и 

конкурентного (competitive) [Kienpointner 1997]. Кооперативное 

взаимодействие определяется следующим образом: «Два собеседника 

взаимодействуют кооперативно, если они: 1) пытаются достичь цели, 

являющейся взаимно признаваемой 2) пытаются использовать для этого ясные 

и эффективные средства и 3) в равной степени заинтересованы в достижении 
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цели или хотя бы имеют какой-то совместный интерес в ее достижении» 

[Kienpointner 1997: 255]. К сожалению, М. Кинпойнтнер не определяет 

некооперативное и конкурентное поведение, но указывает, что в таких стилях 

частично или полностью отсутствуют составляющие кооперативного 

поведения. 

На первый взгляд, некооперативное поведение в понимании 

Кинпойнтнера может коррелировать с категорией «отсутствия вежливости» 

(non-politeness) Р. Лакофф, которую она дефинирует как «поведение, не 

соответствующее правилам вежливости и реализованное там, где 

использование последних не ожидается», отличая ее от грубости 

(impoliteness), характеризующейся «неиспользованием стратегий вежливости 

там, где они ожидаются» [Lakoff 1989: 103]. Однако, по нашему мнению, этот 

термин скорее следует рассматривать как обобщенное наименование всех 

типов поведения, не являющихся кооперативными, а конкурентное поведения 

представляет таким образом высшую степень некооперативного. 

Понимая грубость как «своеобразное прототипическое некооперативное 

или конкурентное поведение» [Kienpointner 1997: 259], дестабилизирующее 

личные взаимоотношения участников коммуникации, усложняя тем самым 

достижение взаимно признанной цели общения или затрудняя достижение 

консенсуса о такой цели, а также создающее или поддерживающее 

эмоциональную атмосферу взаимного неуважения и антипатии, что служит в 

первую очередь эгоцентричным интересам коммуниканта, Кинпойнтнер 

подразделяет ее на кооперативную и некооперативную (cooperative rudeness и 

non-cooperative rudeness соответственно). Поскольку типология невежливости 

представляет значительный интерес для настоящего исследования, считаем 

целесообразным рассмотреть этот вопрос подробнее. 

М. Кинпойнтнер не дает четкого определения кооперативной грубости, 

но очевидно, что такая грубость должна соответствовать критериям 

кооперативного поведения, указанным выше. Данный тип невежливости 

включает условную грубость и грубость в общих интересах. 
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Условная грубость охватывает следующие подтипы: 

• Притворная невежливость – техника, нацеленная на создание 

расслабленной атмосферы. Она особенно уместна, если 

социальная дистанция между коммуникантами невелика – в таком 

случае притворная невежливость может служить способом 

демонстрации устойчивости взаимоотношений, для которых 

общение с показной грубостью угрозы не представляет.  

• Ритуальные оскорбления – высказывания, выполняющие роль 

«социального клапана безопасности» [Culpeper 1996] и не 

предназначенные угрожать взаимоотношениям в обществе [Labov 

1972]. 

• Ироническая грубость – умеренно ироничные высказывания, 

имеющие целью подразнить адресата в веселом ключе, и тем 

самым вносящие вклад в общее удовлетворение от общения. Ее 

стоит отличать от сарказма, направленного на скрытое нанесение 

ущерба лицу собеседника [Kienpointner 1997: 262-263].  

Грубость в общих интересах, как следует из названия, служит интересам 

всех коммуникантов и включает такие подтипы, как: 

• Ответная грубость – атака, которую может использовать в 

симметричном взаимодействии коммуникант в качестве реакции 

на совершенную ранее грубость в свой адрес. Поскольку в данном 

случае лицо, реализующее ответную грубость, восстанавливает 

баланс в симметричном общении, нарушенный до этого его 

собеседником, действуя в рамках «допустимого выражения гнева» 

[Kasper 1990: 210], такой вариант невежливости можно признать 

кооперативным. Кроме того, ответная грубость может служить 

исправлению недопонимания, возникшего вследствие 

использования стратегий негативной вежливости. 
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• Социабельная грубость – существующая в определенных 

сообществах, которые воспринимают грубость позитивно. Такое 

поведение может использоваться для выражения идентичности и 

солидарности группы. В отличие от притворной грубости, 

невежливость не имитируется – представители группы признают 

свое поведение в определенной степени агрессивным 

[Kienpointner 1997: 262-269]. 

Некооперативная грубость, по Кинпойнтнеру, может быть 

мотивированной (когда у говорящего есть намерение донести грубость до 

адресата) и немотивированной (при нарушении норм вследствие их незнания 

или по случайности). Мотивированная невежливость в зависимости от 

выполняемой функции делится на следующие разновидности: 

• Стратегическая грубость, использующаяся как способ наиболее 

эффективного достижения целей общественными институтами 

(судебный, армейский дискурс); 

• Конкурентная грубость, реализуемая в частном общении. В 

отличие от стратегической, невежливость данного типа тесно 

связана с эмоциями, испытываемыми говорящим и являющимися 

следствием близких отношений супругов или друзей. 

• Межгрупповая грубость, возникающая, когда представители 

одной социальной группы стремятся обесценить представителей 

других групп [Kienpointner 1997: 269-282]. 

В речи мотивированная невежливость реализуется посредством 

суперстратегий невежливости Калпепера, упоминавшихся ранее. 

Таким образом, грубость является неотъемлемой частью общения и 

самостоятельным явлением, выполняющим при этом важную 

коммуникативную роль. Несмотря на то, что наиболее общим определением 

для невежливости можно признать дефиницию, предложенную в [Locher, 

Bousfield 2008], а именно как «поведение, направленное на нанесение ущерба 

лицу в конкретном контексте» [Locher, Bousfield 2008: 3], что напрямую 
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противопоставляет ее вежливости и, по сути, приравнивает к речевой 

агрессии, коммуникативные задачи, которые решаются с помощью грубости, 

весьма многообразны. Анализ типов грубости Кинпойнтнера позволяет 

выделить среди основных такие ее функции, как: 

• демонстрация превосходства; 

• самозащита; 

• установление более близких отношений между коммуникантами; 

• повышение эффективности достижения целей коммуникации; 

• обеспечение эмоциональной разрядки. 

Агрессивные интенции говорящего, для воплощения в речи которых 

часто используется инструментарий невежливости, являются хоть и важной, 

но далеко не единственной функциональной составляющей грубости. Исходя 

из широты спектра и несомненной важности решаемых с помощью 

невежливости задач следует, что она не только не является изъяном, 

«неуспехом вежливости», но и представляет собой совершенно необходимый 

в определенном контексте инструмент, без которого успешная коммуникация 

оказывается невозможна или затруднена. Все вышенаписанное в полной мере 

относится и к невежливости (грубости), реализуемой с помощью вербальных 

средств. 

 

 

1.3 Представление о вежливости и невежливости в арабской 

лингвокультуре 

 

Арабские лингвисты сравнительно недавно обратили свое внимание на 

проблему изучения вежливости/ невежливости в языке. Несмотря на то, что 

современные теории, опирающиеся в основном на западную (в частности, 

англоязычную) культуру, справедливо критикуются учеными, в том числе 

представителями стран Ближнего Востока, как не учитывающие особенности 
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восточных цивилизаций [Akbari 2002; Al-Hindawi, Alkhazaali 2016; Al-Duleimi, 

Rashid, Abdullah 2016; Alabdali 2019], практически отсутствуют работы, в 

которых предлагался бы иной взгляд на вежливость/ невежливость 

применимый в полной мере к арабской лингвокультуре. Как справедливо 

отмечает Н. Аль-Зиджали в [Al Zidjaly 2019], исследования в области 

реализации невежливости в арабском языке или полностью принимают 

модель, предложенную Дж. Калпепером, лишь применяя ее в неизменном 

виде к новому языковому материалу [Hammod, Abdul-Rassul 2017; Mohammed, 

Abbas 2015], или уделяют основное внимание отдельным типам речевых 

актов/ дискурсов, в рамках которых прослеживаются некоторые особенности 

коммуникативного поведения, так или иначе связанные с понятиями 

(не)вежливости и характерные для носителей различных арабских идиомов 

[Nureddeen 2008; Abdul Sattar et al. 2009; Al-Adaileh 2011; Alaoui 2011; Al-

Shlool 2016; Al-Zumor 2011; Ebadi and Salman 2015; Emery 2000; Farhat 2013; 

Najeeb et al. 2012; Nelson et al. 2002]. 

Для составления культурно-специфической характеристики отношения 

арабов к (не)вежливости нам приходится в значительной степени опираться на 

собственный языковой опыт и немногочисленные работы, так или иначе 

затрагивающие этот вопрос. Как и в случае с исследователями-пионерами 

данного направления лингвопрагматики, мы изначально вынуждены 

отталкиваться от представлений носителей арабской лингвокультуры о 

вежливости, предполагая невежливость ее антиподом. Учитывая довольно 

сильную традиционность и консервативность ближневосточного общества, 

диктующую важность соблюдения установленных социальных норм, такая 

презумпция коренным образом не исказит представление арабских народов о 

невежливости. 

Говоря о культурном фоне коммуникации, прежде всего следует 

учитывать наличие в арабском социуме двух основных элементов, 

определяющих норму общения – общественный уклад и религия. Последняя 

является неотъемлемой частью жизни арабов, в значительной степени 
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определяя речевое поведении коммуникантов. А так как большинство арабов 

мусульмане, то говоря о религии, мы подразумеваем ислам. Таким образом, по 

мнению А. Самара, каждый представитель лингвокультуры в своей речи 

вынужден балансировать, пытаясь учитывать порой противоречащие друг 

другу требования религии и социальных установок [Samarah 2015]. Например, 

ислам учит своих последователей демонстрировать смирение и покорность в 

общении с другими людьми. С другой стороны, общество поощряет 

проявление собственного достоинства. Стремление следовать и тем и другим 

нормам, которые вместе формируют арабское видение вежливости, ставит 

говорящего в затруднительное положение – демонстрируя покорность, 

неминуемо теряешь достоинство, и наоборот. В качестве примера, наглядно 

показывающего данное противоречие, А. Самара приводит ситуацию, в 

которой говорящий просит слушателя одолжить ему немного денег. Такая 

просьба может быть реализована несколькими способами [Samarah 2015: 

2005]: 

1. С демонстрацией скромности и смирения: 

‘может быть, если 

позволишь, одолжишь мне 

денег’ 

mumkin law samaḥt itsallifni flūs  ممكن لو سمحت اتسلفني فلوس 

2. С важностью и чувством собственного достоинства: 

‘одолжи мне денег’ sallifni flūs سلفني فلوس 

3. Компромиссный (вежливый) вариант: 

‘ради Бога одолжишь мне 

денег’ 

billahi ʿalek itsallifni flūs  باهلل عليك اتسلفني فلوس 

 

В этих примерах можно ясно увидеть различия, когда говорящий тяготеет 

больше к соблюдению предписаний ислама (первый случай) или скорее 

ориентируется на социальные установки (второй случай). В первом случае он 

использует конструкцию, ориентированную на адресата и максимально 
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превозносящую его над говорящим – последний демонстрирует 

неуверенность (с помощью неопределенной модальности تسلفنيا  ممكن  mumkin 

itsallifni ‘может быть одолжишь’) и всецело ставит себя в зависимость от 

доброй воли собеседника. Во втором же случае, адресант не оставляет своему 

партнеру по коммуникации никакого выбора, употребляя императив  سلفني 

sallifni ‘одолжи’ и оберегая таким образом свое достоинство от принижения. 

Компромиссный вариант предполагает баланс учитывающий религиозную и 

общественную составляющие вежливости – во фразе уже значительно меньше 

неопределенности (осталась только личная форма глагола اتسلفني itsallifni 

‘одолжишь’), но повелительность смягчается отсылкой к Богу, что, очевидно 

выглядит попыткой пойти навстречу религиозной составляющей вежливости. 

Данный пример служит подтверждением идеи о дуализме арабской 

вежливости, формирующейся из двух источников: ислама и общественных 

установок, которые не всегда согласуются друг с другом, вынуждая 

коммуникантов искать баланс в каждой конкретной ситуации. 

Кроме того, как подчеркивает А. Самара, влияние религии на выбор 

стратегии коммуникативного поведения нельзя недооценивать – зачастую, то, 

что может быть воспринято как неискренность, является поиском подходящей 

стратегии, а намеренная потеря лица или достоинства – религиозностью и 

желанием показать смиренность [Samarah 2015]. 

На неотделимость религии от норм вежливости указывает и Т. Алабдали 

[Alabdali 2019], при этом базовые социальные установки арабов основываются 

еще на доисламских ценностях бедуинских племен и включают в себя 

коллективизм, гостеприимство и честь [Feghali 1997]. 

Арабскую культуру, как другие восточные цивилизации, многие ученые 

относят к коллективистскому типу, противопоставляя его западным 

цивилизациям, построенным вокруг личности и ее индивидуальности [Nydell, 

1987; Yousef, 1974; Khalid 1977]. Это отношение к жизни проявляется в 

меньшей значимости индивида, его меньшей самостоятельности, в то время 

как связи и положение в обществе, и, особенно, семья являются крайне 
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важными для араба. Х. Шараби отмечает, что основная воспитательная мера 

для детей в арабском обществе это застыдить ребенка за то, что другие видели 

его совершающим какой-либо проступок [Sharabi 1977]. Таким образом, 

общественная оценка становится важнее внутреннего отношения к нему 

человека. Важность семьи для араба отмечает также В.Э. Шагаль, 

характеризующтий ее как «тесно-сплоченную социально-экономическую 

единицу» [Шагаль 2001: 147], которая, благодаря близости входящих в нее 

членов, формирует у них чувство безопасности и защищенности. Подобное 

восприятие характерно для народов, ориентированных на социальную 

взаимозависимость, вместо принятой на Западе автономии личности, и 

вследствие этого отношения между людьми приобретают очень большое 

значение. Одним из ключевых механизмов приобретения и поддержания 

связей для арабов стало гостеприимство [Feghali 1997]. 

Культура приема гостей – важный элемент в системе социальных норм, 

формирующих арабскую вежливость. Хозяин считает важным встретить 

любого, даже незваного, посетителя в своем доме так, чтобы ни у кого не 

закралось мысли о его скупости или негостеприимстве – к тому же, это еще и 

вопрос престижа хозяина, который должен быть достаточно состоятелен, 

чтобы принимать гостей на должном уровне [Feghali 1997]. Отказ от 

приглашения, особенно это касается родственников, также может 

трактоваться как неуважение к приглашающему, который может воспринять 

это как оскорбление и нанесение ущерба его социальному образу, и в ответ 

прекратит привычное общение с обидчиком пока ситуация не будет 

урегулирована [Campo 1991]. 

Больше всего, однако, образ человека в арабском обществе зависит от 

чести. Понятие о чести имеет изначально светскую природу, но многие 

религиозные учения его так или иначе поддерживают [Dodd 1973]. Честь 

проявляется в различных областях – в отношениях между полами, 

мужественности поведения и, в том числе, упоминавшееся ранее, 

гостеприимство – «честь человека определяет его образ в обществе и 



38 
 

сохранить свое лицо можно только избеганием позора» [Mackey 1987: 125] 

Поскольку обладателями чести являются в первую очередь мужчины, они 

строго контролируют женщин, следя за соблюдением последними всех норм, 

обеспечивающих семье хорошую репутацию [Feghali 1997]. Потеря чести – это 

тяжелый удар для рода с учетом коллективистского уклада, который 

неминуемо скажется на его положении в обществе, что заставляет мужчин 

крайне трепетно относиться к любым угрозам задеть их честь. Естественным 

образом такое положение вещей непосредственно влияет на понимание 

арабами вежливости, заставляя проявлять большую аккуратность в общении, 

когда речь заходит о чувствительных с точки зрения чести темах. 

Тесно связаны с коллективисткой сущностью культуры и такие 

параметры как социальная (горизонтальная) и статусная (вертикальная) 

дистанции – первая поддерживается сокращенной, обеспечивая сплоченность, 

вторая же, наоборот обычно выше среднего, увеличивая индекс власти и 

подчеркивая различия социальных ролей [Hofstede G., Hofstede G.J., Minkov 

2010; Ларина 2003]. Большая вертикальная дистанция накладывает на 

коммуникантов дополнительную ответственность по ее соблюдению, что 

выражается в достаточно жесткой регламентации социально приемлемых 

форматов общения между людьми с различающимися статусами. Очевидно, 

отклонение от этих норм будет воспринято как невежливость и вызов 

носителю более высокого общественного статуса. 

Культурная специфика накладывает на язык арабов свои особенности, 

которые являясь нормой, диссонируют с принятым в западных теориях 

пониманием вежливости. Среди прочего, арабской речи свойственна 

повышенная эмоциональность, многословность, уклончивость.  Последнюю 

черту носителей арабского языка можно сравнить со стратегией косвенной 

речи (indirect speech), широко использующейся в английской культуре для 

поддержания высокого уровня вежливости в общении [Ларина 2003], однако, 

несмотря на схожую конечную цель, механизм их действия все-таки 

отличается. Уклончивость в арабском языке направлена в первую очередь на 
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сохранение взаимоотношений с собеседником, нежелание разрушать их из-за 

возможных разногласий [Katriel 1986], в то время как косвенная речь англичан 

призвана смягчить давление на собеседника, демонстрировать уважение его 

личного пространства [Ларина 2003].  

Задаче поддержания связей между людьми в условиях короткой 

социальной дистанции служит и многословность арабов, вызывающая порой 

раздражение у непривыкших к ней представителей западной цивилизации. Как 

отмечает В.Э. Шагаль, «арабы любят много рассуждать, разглагольствовать, 

часто повторять ранее высказанные мысли, возбудившись, они порой 

начинают даже кричать, прибегают к разного рода жестам, сложным 

словесным приемам» [Шагаль 2001: 255]. Такое речевое поведение не только 

не выходит за рамки вежливости, но является ее нормой. Когда же арабы 

сталкиваются с сухостью, безэмоциональностью, сосредоточенным 

исключительно на практической стороне стилем общения, они могут 

воспринять его неубедительным или даже высокомерным. 

Таким образом, культурные ценности арабов, включающие 

коллективизм, гостеприимство и честь, тесно связаны с национальным 

коммуникативным стилем, подразумевающим уделение значительного 

внимания процессу общения для поддержания и сохранения отношений 

между людьми, чему служит эмоциональность, многословность и 

уклончивость. Представления о вежливости, формируемые данными 

социокультурными установками с одной стороны, с другой стороны 

испытывают сильнейшее влияние ислама, предписывающего стремиться к 

покорности, смиряя личное достоинство. Учитывая данный факт, можно 

прийти к тому, что вежливость в рамках арабской лингвокультуры имеет 

следующие особенности, отличающие ее от вежливости, описываемой в 

рамках классических западных теорий: 

1. Стремление в первую очередь сохранить собственное (а не 

собеседника) лицо, представляющее собой публичный образ 

личности, определяющийся тем, как соответствует человек 
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принятым в обществе ценностям и как он соблюдает социальные 

и религиозные предписания. 

2. Значительно меньшая роль негативной вежливости, поскольку 

коллективистская сущность общества изначально не 

предоставляет личности широкой автономии, которая могла бы 

подвергаться существенным угрозам со стороны других 

индивидов. 

3. Большая вертикальная дистанция между коммуникантами 

заставляет говорящего особенно тщательно следить за выбором 

стратегий общения, а слушающего – контролировать этот выбор, 

чтобы не допустить угрозу своему социальному статусу, 

составляющему часть публичного образа личности. 

Исходя из вышеназванных характерных черт арабского представления о 

вежливости можно заключить, что грубость, проявленная в арабском 

обществе, зачастую способна поражать самого говорящего, так как на нем 

лежит ответственность за нарушение норм, которое повлечет за собой 

серьезный ущерб его публичному образу. Возможными стратегиями, 

целенаправленное использование которых выглядит оправданным для 

говорящего, могут быть те, которые не связаны с активными действиями 

(например, игнорирование, отказ, отмена, разрыв отношений), а также 

активные способы уязвить лицо оппонента в тех случаях, когда используемые 

средства способны нанести несоизмеримо больший ущерб адресату, чем 

понесет адресант (например, открытые посягательства на честь или статус 

личности). 

 

 

1.4 Инвектива как вербальное средство реализации невежливости 

 

Невежливость является относительным понятием, но реализуется 

конкретными средствами. Дж. Калпепер, сформулировавший суперстратегии 
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невежливости, предложил (по крайней мере для позитивной и негативной 

невежливости) и стратегии их реализации. Для позитивной невежливости в их 

число вошли: 

• игнорирование, пренебрежение; 

• исключение из деятельности; 

• отмежевание; 

• демонстрация отсутствия интереса и антипатии; 

• использование неподходящих обращений; 

• использование табуированных слов и т.д. 

Стратегии реализации негативной невежливости включают: 

• запугивание; 

• демонстрацию снисходительности, презрения, насмешки; 

• покушение на личное пространство собеседника и т.д. [Culpeper 

1996: 357-358] 

Несмотря на достаточно ограниченный список, который, по признанию 

самого Дж. Калпепера, ни в коем случае не является всеобъемлющим, мы 

можем заметить, что для некоторых важных аспектов требуются особые 

языковые средства. Так, использование табуированных слов, которые сами по 

себе является специальным лингвистическим инструментом, по Калпеперу 

включает в себя «брань, оскорбительный или вульгарный язык» [Culpeper 

1996: 358]. Демонстрация снисходительности и презрения предполагает, 

кроме прочего, принижение собеседника с помощью диминутивов. И если 

последние могут быть использованы в широком спектре речевых ситуаций, в 

том числе связанных с реализацией вежливости (например, не секрет, что для 

того, чтобы сделать комплимент женщине, ее рост часто преуменьшают – 

дюймовочка, ангелочек и т.д.), то брань и оскорбления очевидно принадлежат 

к особым средствам, характерным почти исключительно для невежливого 

общения.  
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В более поздних своих работах Дж. Калпепер, опираясь на фреймовый 

подход к изучению вежливости, изложенный в [Terkourafi 2002, 2003, 2005], 

подтверждает эту мысль, предлагая для рассмотрения речевых актов 

использовать устойчивые формулы невежливости (conventionalised 

impoliteness formulae), непосредственно связывая невежливость с 

конкретными лексическими единицами [Culpeper 2011: 130]. Конкретные 

примеры таких формул, приведенные Дж. Калпепером, в значительной 

степени представляют собой (или как минимум содержат) особые лексические 

единицы, которые можно классифицировать как инвективные [Culpeper 

2011: 135]. 

Под инвективой (от лат. invectus) чаще всего понимается агрессивное 

речевое поведение, целью которого является оскорбить или унизить 

собеседника. Наиболее точно этому определению соответствует понятие 

вербальная агрессия. Именно так определяет инвективу В.И. Жельвис в 

[Жельвис 2001]. Он также использует в схожем значении термин «грубость», 

представляя последнюю как «систему определенных коммуникативных 

стратегий и тактик, используемых в реальном общении и нацеленных на 

создание конфликтной коммуникации» [Жельвис 2011: 258]. При этом 

конфликтная ситуация противопоставляется мирному сосуществованию 

[Жельвис 2011], а последнее приравнивается уважительному отношению, т.е. 

вежливости [Леонтьев 2013].  

Из сказанного можно заключить, что понятия невежливости, грубости и 

инвективы тесно связаны, провести четкую границу между ними не всегда 

возможно. Тем не менее, мы полагаем, что невежливость вместе с грубостью 

являются феноменами более общего порядка, нежели инвектива. Последняя 

же представляет скорее одну из коммуникативных стратегий реализации 

грубости, характеризующуюся прежде всего двумя факторами: 

1. выражением неприкрытой агрессии к адресату; 

2. использованием особых языковых средств, предназначенных для 

выражения этой агрессии. 
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Исходя из настоящего определения, инвектива по своей сути созвучна 

оскорблению. Если рассматривать оскорбление как особый тип речевого акта, 

то мы обнаружим, что в его основе лежит инвективное высказывание, с 

помощью которого и реализуется коммуникативная цель инвектора 

(оскорбляющего) по нанесению эмоционального ущерба адресату 

[Бринев 2009]. Следовательно, можно утверждать, что инвектива и 

оскорбление являются в определенной степени синонимичными понятиями. К 

такому же выводу приходит, например, Г.С. Иваненко, которая в целом 

отождествляет инвективу и оскорбление [Иваненко 2016]. 

Вместе с тем необходимо отметить, что нанесение ущерба реципиенту 

(объекту) возможно не только посредством оскорбления, которое в большей 

степени нацелено на уязвление чести и достоинства. Пошатнуть 

эмоциональное равновесие человека можно также, например, с помощью 

угроз и проклятий, безусловно выражающих неприкрытую агрессию, а значит 

относящихся к инвективе. Это позволяет говорить о разноплановости 

инвективы как явления, с одной стороны, но с другой – поскольку различные 

ее проявления нацелены на выполнение одной конкретной задачи, это делает 

возможным считать ее полноценной речевой стратегией как «комплекс 

речевых действий, направленных на достижение коммуникативной цели» 

[Иссерс 2006: 54]. Однако инвективу часто понимают в несколько ином ключе 

– как инвективное высказывание, являющееся основным способом реализации 

вербальной агрессии, но при этом подобные выражения могут 

функционировать в рамках не только инвективы, но и других 

коммуникативных стратегий невежливости/ грубости. На наш взгляд, в 

данном случае имеет место метонимический перенос значения с термина 

«инвективное высказывание» на саму инвективу – это нормальное явление для 

языка, которое, тем не менее, вынуждает нас быть более аккуратными в 

подборе слов, когда эти два понятия могут быть спутаны. 

Таким образом, инвектива, являясь коммуникативной стратегией, 

существует в различных формах, ее выражением в речи служат инвективные 
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высказывания, строящиеся, в свою очередь, с использованием инвективных 

средств, которые, согласно К.И. Бриневу, делятся на два вида: обладающие 

инвективной жесткостью и не обладающие ею [Бринев 2009]. Первый вид 

характеризуется стабильностью инвективных свойств, у второго наличие 

инвективности зависит от контекста. Важным моментом здесь является 

понимание того, что для реализации иллокутивной цели говорящего, а ею в 

рамках речевого акта оскорбления является нанесение адресату вреда в 

эмоциональной сфере, подходят не все средства, а только некоторые, 

относящиеся к особой группе. Эта мысль сама по себе кажется вполне 

естественной и не нуждается в особом доказательстве – очевидно, что в любом 

языке есть слова, не обладающие способностью нести коннотации, 

достаточные для выражения агрессии. Так, словом автомобиль или блок не 

удастся оскорбить собеседника, несмотря на самую острую интенцию сделать 

это со стороны говорящего. Идея о наличии особых инвективных средств, 

нашедшая свое отражение, в том числе, в уже упоминавшихся устойчивых 

формулах невежливости Дж. Калпепера, является крайне значимой для 

изучения инвективы как явления, поскольку значительная часть 

представлений о ней формируется на основе исследования именно данных 

средств, и в некоторых случаях они даже приравниваются к самой инвективе. 

Как справедливо отмечает К.И. Бринев, контекст в значительной степени 

обуславливает оскорбительный эффект инвективных средств [Бринев 2009], 

следовательно, инвективность также может быть выражена единицами, для 

которых это стало возможным только в рамках определенного дискурса, 

однако спектр таких единиц может быть крайне широк ввиду бесконечного 

многообразия речевых ситуаций, поэтому в рамках настоящей работы нас 

интересуют только те средства, которые обладают достаточной инвективной 

жесткостью, чтобы выполнять задачи инвективы в большинстве 

коммуникативных ситуаций. 

В разряд интересующих нас средств стоит отнести и те слова, которые не 

служат непосредственно для прямого оскорбления адресата, но тем не менее 
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способны нанести ему эмоциональный ущерб. Как правило, это грубая, 

зачастую табуированная лексика, ее инвективный потенциал настолько высок, 

что может воздействовать на психоэмоциональное состояние не только 

адресата сообщения, но и свидетелей высказывания, к которым оно не 

обращено. 

Наглядным образом для описания такого рода инвектив служит 

англоязычный термин F-bomb (имеется ввиду использование слова fuck в 

неподходящем месте) – в отличие от бранных лексических единиц, 

направленных на конкретного адресата, подобно пулям, вылетающим из 

ствола винтовки в сторону врага, F-bomb «взрывается» и разлетается во все 

стороны сразу, нанося урон всем, находящимся в радиусе поражения. 

Критерии выделения данной группы лексики во многом схожи с теми, 

которые описывают К. Аллен и К. Барридж в [Allan, Burridge 2006], давая 

определение дисфемизмам – словам, усиливающим негативные коннотации, 

что не позволяет использовать их в рамках вежливого общения. Дисфемизмы 

противопоставлены эвфемизмам (смягчающим негативные коннотации) и 

ортофемизмам (устраняющим любые коннотации), и в случае, когда слова, 

относящиеся к трем данным категориям, имеют общий денотат, только 

использование дисфемизмов бросает вызов нормам вежливости. Исходя из 

классического представления о нормах вежливости, можно сказать, что они 

подразумевают минимизацию невежливого выражения мнения, как могущего 

нанести ущерб [Leech 1983; Brown, Levinson 1987]. Если дисфемизмы это то, 

что нарушает нормы вежливости, то они имеют потенциал для нанесения 

урона адресату. Таким образом, дисфемизмы и инвективную лексику можно 

считать близкими понятиями, основным детерминационным критерием 

которых является способность наносить психоэмоциональный ущерб адресату 

и в некоторых случаях другим участникам коммуникативного акта. 

Учитывая то, что в фокусе настоящего исследования находится арабский 

язык, представляется необходимым охарактеризовать взгляд на инвективу, 

изложенный в арабской литературе. Так, авторитетный онлайн-словарь 
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арабского языка Almaany для термина invective предлагает ряд эквивалентов, 

которые можно отнести к одной из двух групп: группа слов со значением 

«клевета» (تَشِهير tašhīr,   ذَم ḏamm, قَذف qaḏf и др.) и группа слов со значением 

«оскорбление» (إهانة ihāna, َشتِيَمة šatīma, َمطعَن maṭʿan и др.)4. В «Словаре 

египетской брани» А. Аль-Маншави делает попытку отделить сквернословие 

от ложного обвинения, указывая, что «брань – это дурная, непристойная речь, 

не содержащая клеветы», и далее уточняет, что «брань – это оскорбление» 

السب )  Однако используемые для этого .[Al-Manšāwī 2017: 22] (والشتم: 

определения арабоязычные термины синонимичны и не особо проясняют суть 

явления, оставляя нам возможность использовать собственное понимание 

инвективы. Тем не менее предложенное А. Аль-Маншави толкование брани 

содержит в себе важную мысль о двойственной природе инвективной лексики 

– как непристойных слов и как оскорбления. Эта мысль выступает своего рода 

подтверждением адекватности изложенной нами выше идеи о наличии двух 

типов инвектив: инвективы-«пули» и инвективы-«бомбы». 

Стоит также отметить, что при определенных условиях инвективная 

лексика в арабском, как и во многих других языках, может утрачивать 

способность наносить ущерб. Это происходит, когда в языковом сообществе 

размывается граница, отделяющая дисфемизмы от остальной лексики языка, и 

они становятся допустимыми для общения в рамках данного коллектива. 

Примерами таких сообществ являются воинские подразделения, молодежные 

субкультуры, тюремная среда и т.п., где зачастую складываются собственные 

нормы использования субстандартной лексики, отличные от общепринятых и 

требующие отдельного исследования.  

 

 

 

 

4 Qāmūs Alma‘āni. Translation and meaning of invective in Arabic // English Arabic Dictionary of Terms 

[Электронный ресурс]. URL: https://www.almaany.com/en/dict/ar-en/invective/ (дата обращения: 27.01.2022). 

(На араб. яз.) 

https://www.almaany.com/en/dict/ar-en/invective/
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1.5 Выводы по Главе 1 

 

Являясь тесно связанными между собой, вежливость и невежливость тем 

не менее представляют собой самостоятельные явления, сложность изучения 

которых определяется значительным многообразием их реализации в речи.  

Исторически сложилось так, что изучению вежливости со стороны 

ученых уделялось намного больше внимания, чем невежливости, был 

предложен целый ряд теорий вежливости, в числе которых можно отметить 

классические теории Р. Лакофф и Дж. Лича, основанные на коммуникативном 

принципе П. Грайса, и теорию П. Браун и С. Левинсона, опирающуюся на 

понятие лица. Данные системы взглядов рассматривали невежливость как 

побочное явление, «неуспех вежливости», исходя из представлений о том, что 

все коммуниканты по умолчанию стремятся к вежливому общению как к 

наиболее эффективному. В последующих исследованиях вежливости больше 

внимания стали уделять контексту, в котором реализуется коммуникативный 

акт и индивидуальным особенностям коммуникантов, что позволило по-

новому взглянуть на невежливость. 

В качестве отправной точки для системного изучения невежливости 

выступила теория Браун и Левинсона, переосмыслив которую ученые 

предложили рассматривать невежливость как деятельность по 

целенаправленному нанесению ущерба лицу. Краеугольным камнем в 

определении невежливости стал вопрос о намеренности ликоугрожающего 

поведения говорящего. Однако многообразие коммуникативных ситуаций, 

которые могли быть рассмотрены как проявления невежливости, вместе с 

развитием представлений о вежливости вынудило исследователей признать 

многогранную природу невежливости, в рамках которой возможно как 

кооперативное, так и конкурентное речевое поведение. 

В то же время очевидно, что восприятие вежливости (как и невежливости) 

существенно зависит от этнокультурных особенностей. Для арабской 

лингвокультуры характерно понимание вежливости через призму заботы 
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говорящего прежде всего о своем лице, основанной на необходимости поиска 

баланса между религиозными и социальными установками. Из такого 

отношения к собственному лицу проистекает обостренное чувство чести, 

вместе с этим присущий арабской цивилизации коллективизм обуславливает 

меньшую заботу носителей о личных границах человека наряду с большей 

важностью поддержания социальных контактов по сравнению с 

индивидуалистскими цивилизациями. Данная специфика арабской 

лингвокультуры определяет, с одной стороны, желание ее носителей до 

последнего избегать социально и религиозно неодобряемых форм общения (и, 

следовательно, потери собственного лица), а с другой – преобладающие 

стратегии конкурентной невежливости, базирующиеся на стремлении к 

исключению объекта из жизни коллектива различными способами и атаках на 

честь и статус объекта, как самые чувствительные области социального 

портрета личности. 

В таких условиях важнейшим речевым средством реализации стратегий 

конкурентной невежливости становится инвектива, понимаемая как 

коммуникативная стратегия, которой свойственны выражение неприкрытой 

агрессии по отношению к адресату и использование особых языковых средств. 

Последние играют немаловажную роль в обеспечении достижения главной 

цели инвективы – нанесения психоэмоционального ущерба адресату. При этом 

данные средства (в первую очередь, лексические), являясь специфическим 

инструментом инвективы, зачастую отождествляются с ней, поскольку они 

выступают носителями заряда, непосредственно воздействующего на 

реципиента. Однако механизм этого воздействия неоднороден – одни 

инвективные единицы способны поражать исключительно адресата 

(инвективы-«пули»), другие отличаются неизбирательным характером 

поражения (инвективы-«бомбы»). 

Таким образом, инвектива является значимым элементом невежливости, 

позволяющим реализовывать стратегии конкурентного речевого поведения с 

помощью особых языковых средств.  
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ГЛАВА 2. ИНВЕКТИВНАЯ ЛЕКСИКА В АРАБСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

2.1 Классификация инвективной лексики 

 

Данный раздел посвящен изучению возможностей систематизации 

инвективной лексики в арабском языке. В первую очередь были рассмотрены 

уже существующие подходы к классификации брани – ввиду неизученности 

темы применительно к материалу арабского языка в фокус исследования 

попали работы англо- и русскоязычных авторов, чьи концепции подробно 

представлены в первом подразделе. Выявление их слабых сторон позволило 

нам предложить собственную классификацию, учитывающую специфику 

арабского языка. 

 

2.1.1 Подходы к классификации инвективной лексики 

В науке классификация инвективной лексики проводилась с разных 

позиций. В англоязычной традиции одну из первых попыток определить 

различие между разными типами бранных слов предпринял Эшли Монтегю, 

который предложил следующую типологию: 

• брань (swearing) – выражение чувства агрессии, следующего за 

нервным потрясением, с использованием слов с большой 

эмоциональной силой; 

• проклятия (cursing) – включает в себя пожелание кары со стороны 

«злых сил»; 

• профанизмы (profanity) – форма swearing, включающая 

произнесение названий объектов, являющихся предметом 

религиозного почитания; 

• богохульства (blasphemy) – акт поношения или осмеяния 

сакральных фигур или предметов; 
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• обсценизмы (obscenity) – форма swearing, включающая 

употребление неприличных слов и фраз; 

• пошлости (vulgarity) – форма swearing, в которой используются 

грубые слова; 

• эвфемистичная брань (euphemistic swearing) – форма swearing, в 

которой грубые ругательства заменены на более мягкие варианты 

[Montagu 1967: 105]. 

В схожем ключе классифицирует содержание понятия swearing Джофри 

Хьюз, добавляя деление бранных слов на две группы – сквернословие 

(profane) и табу. К первой группе он относит проклятия (curses), пошлости 

(profanity), злословие (malediction), наговоры (perjury), богохульства 

(blasphemy); ко второй – заклинания (spells), обсценную речь (obscenity), 

непристойности (foul language), этнические оскорбления (ethnic slurs) 

[Hughes 1998: XVI]. 

Подобные классификации, помимо того, что они отражают взгляд 

носителя английского языка не на инвективы, а на понятие swearing, 

семантика которого оказывается шире, чем у понятия инвектива в принятом 

нами значении, страдают таким серьезным недостатком, как крайне размытые 

и путаные определения. Так, profanity, obscenity, vulgarity и euphemistic 

swearing являются лишь вариантами основного swearing, и различия между 

ними не всегда очевидны, как, например, в случае с vulgarity и swearing одну 

грубость отличать от другой?  

Особый исследовательский интерес представляют критерии выделения 

той или иной группы. И Э. Монтегю, и Дж. Хьюз в качестве основных 

различительных признаков используют функциональную составляющую 

(например, swearing, cursing у Монтегю или curses, perjury у Хьюза) или 

содержание (например, obscenity, vulgarity и profanity, foul language). Это 

коррелирует с идеей наличия особых инвектив, которые оскорбляют не своей 

направленностью на адресата, а своим содержанием (совокупностью 

денотативного, коннотативного и эмотивного компонентов). 
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Помимо вышеупомянутой типологии Монтегю предложил еще одну 

классификацию инвектив, согласно которой они могут быть оскорблениями 

(abusive), проклятиями (adjurative), клятвами (asseverative), восклицаниями 

(ejaculatory или exclamatory), выражениями ненависти (execratory), словами-

вставками (expletive), наставлениями (hortatory), междометиями (interjectional) 

или укорами (objurgatory) [Montagu 1967: 105–106]. В данном случае 

Э. Монтегю категоризировал инвективы исключительно с функциональной 

точки зрения. По этому пути впоследствии пошли и другие ученые, 

представившие свои варианты типологии инвектив на основании 

выполняемых ими коммуникативных функций, в частности, С. Пинкер 

[Pinker 2007] и М. Льюнг [Ljung 2011].  

Несмотря на значительную стройность теории, функциональный подход 

к классификации инвектив может быть приложим только с учетом 

прагматических параметров речевого акта, к конкретным высказываниям, 

выполняющим в речи определенную коммуникативную функцию. В фокусе 

же настоящей работы лексические средства рассматриваются вне дискурса, 

следовательно, не могут быть типизированы таким образом. 

Как представляется, наиболее естественный вариант классификации 

инвективной лексики – использовать лексико-семантический критерий, то 

есть объединять слова в группы по общности их семантики. Подобный подход 

обнаруживается у многих исследователей, которые наряду с функциональной 

типологией группировали инвективы по их значению. Помимо прочих, можно 

отметить группировку русской брани В.М. Мокиенко и Т.Г. Никитиной 

[Мокиенко, Никитина 2003] и систематизацию лексики, связанной с 

сексуальной сферой, в польском языке Я. Левинсона [Lewinson 1999], однако, 

в рамках настоящей работы нас в первую очередь интересуют более 

универсальные типологии, охватывающие материал различных языков. Так, 

В.И. Жельвис, разрабатывая лексико-семантическую классификацию 

инвектив, выделяет следующие их группы: 

1. Богохульства 
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2. Скатологическая тема 

3. Зоовокативы и зоосравнения 

4. Тема секса 

5. Тема крови 

6. Ксенофобия [Жельвис 2001: 221] 

Льюнг, в свою очередь, говорит о пяти основных темах, которые 

охватывают бранные слова: 

1. Религия/ тема сверхестественного 

2. Скатологическая тема 

3. Половые органы 

4. Секс 

5. Мать/ семья [Ljung 2011: 35] 

Основные темы по Льюнгу относятся к табу. Наряду с ними существуют 

менее значимые лексико-семантические группы, такие, как проституция, 

определенные болезни и смерть. При этом инвективу bloody ‘кровавый’ Льюнг 

выносит за рамки групп как не относящуюся ни к одной из названных тем. 

Достойна отдельного упоминания и лексико-семантическая 

классификация, предложенная Н.С. Заворотищевой для испанского и 

английского языков, которая включает пять групп: 

1. Инвективные лексические единицы общего характера 

2. Инвективные обозначения недостатков умственного развития 

3. Инвективные обозначения внешности человека 

4. Инвективные обозначения отрицательных черт характера и 

асоциальных моделей поведения 

5. Инвективные обозначения отклонений в здоровье 

[Заворотищева 2010: 76]. 

Если классификации Жельвиса и Льюнга схожи и представляют собой 

несколько упрощенное и/ или обобщенное распределение инвективной 

лексики с фокусом на табуированных единицах (например, в них не нашлось 

места таким инвективам, как тупица или мошенник), то группы 
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Заворотищевой отличаются неоднородной тематической плотностью. С одной 

стороны, четыре из пяти выделяемых групп предназначены для описания 

различных недостатков и отклонений личности с излишней, на наш взгляд, 

детализацией, а с другой – первая группа может включать в себя 

неограниченно широкий круг инвектив, в том числе относящихся к четырем 

другим группам. 

На наш взгляд, основной проблемой существующих классификаций 

инвектив является попытка в первую очередь систематизировать 

непосредственно лексические единицы. И Э. Монтегю, и М. Льюнг, и 

В.И. Жельвис – все они предлагают группы, которые объединяют в себе слова 

и словосочетания, отличаются только основания для выделения групп – это 

семантика лексем или их функция в речи, которые, однако, на поверку 

оказываются достаточно зыбкими. 

Так, классифицировать слова по их значению кажется наиболее 

очевидным и естественном подходом. Однако это ощущение сохраняется 

только до тех пор, пока не обнаруживает себя явление полисемии, когда 

исследователю приходится как-то решать, к какой категории отнести 

многозначное слово. Примеров лексем, которые затруднительно отнести к 

какой-то одной семантической группе, достаточно в любом языке: 

motherfucker, asshole, منيوك manyūk ‘faggot’, شرموطة šarmūṭa ‘whore’, каждое из 

которых слов может быть в равной степени отнесено к теме секса или 

асоциального поведения, с сексом никак не связанного.  

С другой стороны, группировка лексем по функциональному критерию 

не представляется реализуемой вовсе, так как одна и та же лексическая 

единица может выполнять совершенно различные функции в речи. Хорошим 

примером в данном случае выступает классификация С. Пинкера 

(рассматривать ее подробнее мы будем в Главе 3), все пять групп которой он 

проиллюстрировал с помощью одного слова fuck [Pinker 2007: 350]. Очевидно, 

что систематизировать лексические единицы таким образом невозможно, и 

этот подход применим скорее для типологизации высказываний с этими 



54 
 

единицами, тогда как настоящая глава ограничена рассмотрением только 

инвективной лексики. 

 

2.1.2 Концептно-тематическая классификация  

Природа инвективы как агрессивного речевого поведения, несомненно, 

не может ограничиваться исключительно рамками языка как знаковой 

системы, но включает в себя этнокультурологические и 

психолингвистические аспекты. В своем стремлении уязвить оппонента 

инвектор выбирает прежде всего некий идеальный негативный образ, который 

он хочет приписать инвектуму (объекту оскорбления) и только потом 

подбирает подходящие языковые средства, в первую очередь лексические, 

способные донести желаемый образ до адресата. 

Иными словами, инвективная лексика не является первичным 

источником той силы, которая способна причинить эмоциональный ущерб 

слушателю, но выступает в качестве носителя, с помощью которого эта сила 

достигает адресата. Таким образом, в инвективном дискурсе бранные слова 

играют роль контейнера, в который говорящий вкладывает оскорбительную 

идею, и в котором он отправляет ее реципиенту. Важной особенностью таких 

лексических контейнеров является присущая им универсальность – в один и 

тот же контейнер можно вложить разные идеальные образы. Это то, что мы 

называем полисемией, и то, что представляет проблему для классификации 

инвективной лексики по семантическому основанию, не представляется 

возможным классифицировать лексемы-контейнеры, если их содержание 

меняется от ситуации к ситуации. Значительно более рациональным подходом 

выглядит тот, при котором систематизируются первоисточники, а не 

вторичные носители инвективного заряда, т. е. для классификации 

инвективной лексики следует сначала разобраться с теми идеальными 

образами, которые эта лексика способна передавать. 

Чем же наполняет языковую единицу человеческое сознание? Готлоб 

Фреге предлагает рассматривать слово («имя» в терминологии Фреге) как 
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часть системы, куда таже входят денотат и смысл. Как отмечает 

исследователь, «знак как таковой (будь то слово, словосочетание или 

графический символ) может мыслиться не только в связи с обозначаемым, то 

есть с тем, что можно было бы назвать денотатом знака [Bedeutung], но и в 

связи с тем, что мне хотелось бы назвать смыслом знака [Sinn]; смысл знака – 

это то, что отражает способ представления обозначаемого данным знаком» 

[Фреге 1977: 184]. Если с денотатом все понятно (это «определенная вещь в 

самом широком смысле слова»), то осознать смысл имени как «способа 

представления обозначаемого» достаточно сложно, а Фреге не поясняет 

дополнительно, что из себя представляет смысл отдельного слова. 

Свое понимание термина Фреге «смысл» применительно к слову 

предложил Ю.С. Степанов. Он, используя в качестве примера лексему петух 

в русском языке, выделяет ее значение (денотат): «все птицы определенного 

внешнего вида: ходячая (не летающая) птица, самец, с красным гребнем на 

голове и шпорами на ногах». Смысл же данного слова лингвист видит в 

следующем: «а) домашняя птица, б) самец кур, в) птица, поющая 

определённым образом и своим пением отмечающая время суток…» 

[Степанов 2004: 44] Несложно заметить, что у Степанова смысл и значение во 

многом совпадают («птица», «самец», определенное пение/внешний вид), что 

по-прежнему не дает возможности четко дефинировать термин «смысл». 

Однако из данного примера можно заключить, что если значение 

сфокусировано на объекте, «определенной вещи» и его всесторонних 

характеристиках, то для смысла важен не объект, а только некоторые его 

особенности, которые объединяются в сознании человека в нематериальный 

образ. Таким образом, смысл раскрывается как «”пучок” представлений, 

понятий, знаний, ассоциаций, переживаний» [Степанов 2004: 43]. И в данном 

понимании термин «смысл» становится синонимичен термину «концепт». 

Являясь сложным понятием, концепт может быть определен различными 

способами, например, как «смысловой квант человеческого бытия-в-мире, в 

зависимости от конкретных условий превращающийся в различные 
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специализированные формообразования» [Ляпин 1997: 17] или как 

«многомерный смысловой вариант/инвариант, смысловой центр 

преобразований разноплановых функциональных структур деятельности в 

определенной предметной области» [Ляпин 1997: 17]. При этом совершенно 

очевидно, что концепт занимает важное место в культуре, являясь ее 

«основной ячейкой в ментальном мире человека» [Степанов 2004: 43] и 

«геном, определяющим фенотип культуры» [Ляпин 1997: 18]. В рамках 

настоящей работы под концептом мы будем понимать идеальный образ, 

существующий в сознании носителей определенной лингвокультуры и 

включающий в себя весь набор представлений, ассоциаций, знаний и 

переживаний, связанных с этим образом. 

Поскольку именно концепт является первоисточником смыслов, которые 

затем «упаковываются» в лексемы, чтобы быть доставленными адресату, 

следовательно, наиболее рационально классифицировать инвективную 

лексику, опираясь именно на концепты как на ключевой элемент типологии. 

Однако концепты достаточно многочисленны и для придания системе 

стройности мы будем объединять концепты в группы по тематическому 

принципу. Таким образом, мы предлагаем концептно-тематическую 

классификацию арабской инвективной лексики, реализуемую на трех 

основных уровнях: тематическая группа – концепт – лексема. 
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Рисунок 1. Уровни концептно-тематической классификации инвективной лексики 

 

Данная классификация позволяет, с одной стороны, структурировать 

массу концептов с помощью тематических групп как условного 

организационного элемента, с другой, адекватно отражает существующую 

лабильность взаимосвязей между концептами и лексемами: с течением 

времени некоторые связи отмирают, одновременно с этим возникают новые, 

каждая из которых обладает своими характеристиками, такими как прочность, 

языковой ареал, набор необходимых для реализации экстралингвистических 

факторов. 

Одной из особенностей типологизации инвективной лексики является 

ограниченность тематик, в рамках которых должны существовать концепты, 

чтобы нести инвективный заряд. Так, в арабском языке мы обнаружили пять 

основных тем, к которым относятся все известные инвективные концепты: 

 

1. Секс (копулятивные инвективы) 

a. само половое сношение 

b. половые органы и прочие «срамные места» 

c. девиации в сфере секса 

2. Нечистоты, грязь 



58 
 

3. Пороки человека 

a. физические недостатки 

b. умственные недостатки 

c. осуждаемое поведение 

d. ничтожность 

4. Религиозные девиации 

5. Ксенофобия [Палладес 2022а: 221] 

 

Невозможно не заметить, что почти все эти темы ранее так или иначе 

выделяли другие исследователи инвективы. Очевидно, данный факт может 

быть связан с определенной универсальностью для большей части 

человеческих сообществ сфер, которые имеют потенциал для зарождения в 

них инвектив. Однако чувствительность каждой темы в различных 

лингвокультурах может разительно отличаться. Концептный состав каждой из 

выделяемых пяти тематических групп также крайне важен для понимания 

того, какие именно образы в конкретной лингвокультуре могут нести 

инвективный потенциал.  

На нижнем, лексемном, уровне классификации можно непосредственно 

наблюдать всю языковую специфику в ее синхронном и диахронном разрезе. 

Слова, передающие тот или иной концепт, меняются в зависимости от региона, 

конфессиональных и этнических особенностей, вслед за модой и прогрессом 

появляются новые единицы, старые уходят в пассив и теряют свою 

инвективность. Столь высокая подвижность элементов на этом уровне стала 

одним из факторов, обусловивших необходимость введения концепта как 

базового уровня классификации. 

Несмотря на то, что описание всех существующих в арабском языке 

инвективных концептов и соответствующих им лексем не входит в задачу 

настоящей работы по причине многочисленности последних, мы можем 



59 
 

приложить выдвинутую классификацию к наиболее употребительной 

арабской инвективной лексике и представить результаты в виде Таблицы 15
. 

 

Таблица 1. Концептно-тематическая классификация арабской 

инвективной лексики 

Группа Концепт Примеры лексем 

К
о

п
у

л
я

т
и

в
н

ы
е 

и
н

в
е
к

т
и

в
ы

 

П
о

л
о

в
о

е 
сн

о
ш

ен
и

е
 

Futuēre  نيك nīk ركب rakab حوي ḥawi (мар.) 

Opūs sexuālis مص moṣṣ  لحس laḥas  كبس kabbas 

Masturbārī  ضرب عشرة 
ḍarab ʿišra 

(ег.) 
 فك خيط 

fakk ḫayṭ 

(сауд.) 

 دق

 حالوة 

daqq ḥalāwa 

(суд.) 

С
р

ам
н

ы
е 

м
ес

та
 

Mentula زب zubb زبر zubr اير 
ayr 

(сир., ег.) 

Cunnus كس Kuss  طبون 

ṭabūn 

(мар., алж., 

тун.) 

 زك

zak 

(ливийск., 

мар., алж., 

тун.) 

Cūlus  طيز ṭīz  بخش 
buḫš 

(сир.) 
 جحر

ǧoḥr 

(йем) 

Landīca  عبسة 
ʿabsa 

(эм.) 
 زنبور

zanbūr 

(ег.) 
 شنطيط 

šanṭīṭ 

(алж.) 

Cōleī  فخشة 
faḫša 

(сауд.) 
 قلوة 

qilwa 

(мар., алж.) 
 محاشم 

maḥāšim 

(ег.) 

Mammae بزاز bzaz  ديد 

dayd 

(эм., бахр., 

кув., кат.) 

 زيزا
zīza 

(алж.) 

П
о

л
о

в
ы

е 
д

ев
и

ац
и

и
 

Cinaedus  لوطي lūṭiy  منيوك manyūk خول 
ḫawwal 

(ег.) 

Scortum  شرموطة šarmūṭa  عاهرة ʿāhira  قحبة qaḥba 

Lēnō  قواد qawwād عرص ʿarṣ جرار 

ǧarrār 

(сауд., эм., 

кув.) 

 

5 В группе «Половое сношение» в Таблице 1 представлены лексемы глагольной природы, которые 

могут использоваться в речи в различных формах (финитные/ нефинитные, индикатив/ императив). Лексемы 

остальных групп в таблице представлены именами. 

Лексемы, ограниченные в использовании рамками определенных идиомов, сопровождаются 

соответствующими пометами: алж. – алжирский, бахр. – бахрейнский, ег. – египетский, ир. – иракский, кат. – 

катарский, кув. – кувейтский, ливийск. – ливийский, мар. – марокканский, сауд. – саудовский, сир. – 

сирийский, суд. – суданский, тун. – тунисский, эм. – эмиратский. 
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Группа Концепт Примеры лексем 

Н
еч

и
с
т
о

т
ы

 

Merda  خراء ḫarā  قلوط 
qalūṭ 

(суд.) 
 hurār هرار

Ūrīna  شخة šuḫḫa شخ šuḫḫ   

Sordēs وسخ wasaḫ  زبالة zbāla زفت zift 

Calceus جزمة 
gizma 

(ег.) 
 فرطوس 

farṭūs 

(ег.) 
 صرمة

ṣorma 

(ег.) 

П
о

р
о

к
и

 ч
е
л

о
в

е
к

а
 

ф
и

зи
ч

ес
к
и

е
 Obēsus  طبوز 

ṭabūz 

(мар.) 
 شحمان

šaḥmān 

(суд.) 
 dubb دب 

Claudus أعرج aʿraǧ كسيح kasīḥ  مشلول mašlūl 

Macer  سلوقي sulūqiy  نحيل naḥīl 
هيكل  

 عظمي
haykil ʿaẓmiy 

у
м

ст
в
ен

н
ы

е
 

Stultus  أحمق ʾaḥmaq  بليد balīd  أخرق ʾaḫraq 

Dēlīrus مجنون Maǧnūn مسودن 
msoden 

(ир.) 
 همجي 

hamaǧiy 

)кув., суд.) 

о
су

ж
д

ае
м

о
е 

п
о

в
ед

е
н

и
е
 Latrō حرامي ḥarāmiy  لص liṣṣ  سارق sāriq 

Timēns جبان Ǧabbān  متخاذل mutaḫāḏil  خواف ḫawwāf 

Mendāx  كاذب kāḏib  خراص ḫarrāṣ  نصاب naṣṣāb 

Vitiōsus  سافل Sāfil وغد waġd  واطئ wāṭiʾ 

н
и

ч
то

ж
н

о
ст

ь
 

Nēquam  جيفة 
ǧīfa 

(мар.) 
 faḍiy فاضي  fāriġ فارغ

Pauper  صايع ṣāyiʿ  صعلوق ṣaʿlūq  ضائع ḍāʾiʿ 

Р
ел

и
г
и

о
з

н
ы

е 

д
ев

и
а

ц
и

и
 

Īnfidēlis كافر Kāfir مشرك mušrik مرتد murtad 

Peccātor  فاسق Fāsiq فاجر fāǧir  فاحش fāḥiš 

К
се

н
о

ф
о

б
ск

и
е
 

п
р

о
зв

и
щ

а
 

Niger زنجي zinǧi عبد ʿabd زيران 
zayrān 

(ир.) 

Albus  حلبي 
ḥalabi 

(суд.) 
    

 

Даже в узких рамках данного списка можно обнаружить ряд важных для 

целей настоящего исследования особенностей. Например, лексема  منيوك 

manyūk с исходной семантикой ‘fucked’ должна, по логике, относиться к 

концепту «Futuēre», но при субстантивации произошел семантический сдвиг, 

и она приобрела значение «гомосексуалист» (концепт «Cinaedus»), затем в 

результате метафорического переноса появилось дополнительное значение 

«непорядочный человек» (концепт «Vitiōsus»). Таким образом, одно слово 
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относится минимум к трем концептам сразу. В этом конкретном случае за счет 

инвективной силы своего «стартового» концепта («Futuēre») языковая 

единица сама по себе, в имеющейся оболочке, стала нести часть 

оскорбительного заряда, что сделало ее востребованной для передачи других 

концептов («Vitiōsus») в случаях, когда требуется нанести максимальный 

ущерб адресату.  

С другой стороны, ряд слов, обозначающих в первую очередь 

женоподобность мужчины ( صيص ṣīṣ, حرحر ḥirḥir,  مخنث muḫannaṯ) и 

относящихся в нашей классификации к группе человеческих пороков, могут 

использоваться как копулятивные инвективы для указания на 

нетрадиционную сексуальную ориентацию лица. Здесь, очевидно, имел место 

другой процесс – требовалось смягчить инвективность концепта «Cinaedus», 

поэтому для его передачи носители арабской лингвокультуры стали 

использовать слова, относящиеся к схожему, но значительно менее 

инвективному концепту.  

Оба примера подтверждают гибкость и подвижность нижнего, 

лексемного уровня предлагаемой классификации, но не нарушают ее логики, 

поскольку сохраняется устойчивость за счет значительно более стабильного 

уровня концептов. 

Вместе с тем, следует отметить наличие языковой специфики. Так, в 

группу арабских копулятивных инвектив входят не только концепты половых 

органов, но и концепт «Cūlus», который представлен лексемами, традиционно 

относимыми к скатологической теме. В арабском же языке данный концепт 

ближе к сексуальной сфере (например, среди одних из наиболее частотных 

выражений с лексемами نيك طيزك nīk ṭīzak ‘fuck your arse’, ايري في طيزك ʾayri fī 

ṭīzak ‘my dick in your arse’ и т.п.). Скатология, в свою очередь, представлена в 

тематической группе нечистот. 

Еще одной характерной чертой арабской инвективной лексики является 

практически полное отсутствие такого лексического пласта, как богохульства, 

присутствующего практически у всех европейских исследователей инвективы. 
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Это можно объяснить тем, что поношение сакральных фигур, использование 

их имен с негативными коннотациями является в арабоязычном мире 

настолько сильным табу, что никто не решается его нарушить. В то же время 

не исключено, что объекты религиозного почитания в анализируемой 

лингвокультуре просто не могут нести отрицательную окраску по 

определению. 

Анализ собранного нами эмпирического материала показывает, что 

некоторые священные образы и сакральные формулы, например, тема матери, 

семьи или проклятия, достаточно часто используются арабами в инвективных 

контекстах, но не попадают в предлагаемую классификацию, поскольку, как 

уже отмечалось выше, в фокусе настоящего исследования находятся 

лексические единицы арабского языка, изначально обладающие 

самостоятельной инвективностью и выступающие ядром инвективных 

высказываний. Концепт матери, как и других членов семьи, безусловно 

является сакральным в арабской лингвокультуре, но несмотря на частое 

вхождение в состав бранных выражений, не является инвективным сам по 

себе. Следовательно, ему не нашлось места в нашей классификации 

инвективной лексики. То же можно сказать и о проклятиях [Палладес 2022a]. 

 

 

2.2  Инвективная лексика и табу в арабском языке 

 

Концептно-тематическая классификация – не единственно возможный 

способ представления структуры инвективной лексики. Определив в ходе 

исследования инвективы как единицы двух типов –инвективы-«пули» и 

инвективы-«бомбы», мы установили, что первые характеризуется 

избирательностью своего инвективного воздействия, вторые распространяют 

инвективность во все стороны, задевая не только адресата, но и случайных 

слушателей. Сложность размежевания двух типов заключается в том, что, если 

инвективы-«пули» всегда направлены на поражение только адресата и, 
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следовательно, не функционируют без него (при этом адресат может 

находиться вне досягаемости высказывания инвектора, например,  الرئيس معرص 

ʾar-raʾīs muʿarraṣ ‘The president is a pimp’, или иметь 

гипотетический/ обобщенный характер: السياسي كذابوني كل  ن   kullu ssiyāsiyyīn 

kaḏḏābūn ‘All politicians are liars’), то у инвектив-«бомб» определенный 

инвектум может иметься, а может и отсутствовать. В последнем случае они 

выступают в качестве пейоративов для оценки сложившейся ситуации или 

выражения испытываемых говорящим эмоций, оставаясь при этом 

инвективами, то есть они не утрачивают способность наносить 

эмоциональный ущерб любому реципиенту.  

Иными словами, механизм реализации инвективности у «пуль» 

однороден, а у «бомб» носит двойственный характер, основным зарядом 

поражая адресата, а «осколками» задевая свидетелей. Однако одного факта 

принятия данной классификации инвектив оказывается недостаточно, 

необходимы четкие критерии, определяющие принадлежность единицы к 

одному из заявленных типов. Таким критерием, по нашему мнению, является 

табуированность/ допустимость инвектив. Только табуированные инвективы 

обладают достаточным потенциалом воздействия на психоэмоциональное 

состояние человека, чтобы поражать «осколками» тех, к кому они не 

обращены. Впрочем, верно и обратное – если инвектива способна поражать не 

только адресата, значит, она относится к табу. 

В арабской традиции деление лексики на табуированную и 

нетабуированную как таковое отсутствует. Ни законодательные акты арабских 

стран, ни Коран не делят слова на допустимые и недопустимые. Например, с 

точки зрения Уголовного кодекса Египта6 существуют два основных понятия, 

имеющих отношение к «речевым преступлениям» – это  

 

6 Qānūn raqm 58 lis-sana 1937 [Закон № 58, 1937 г.] // Maḥkama an-naqḍ al-miṣriyya [Электронный 

ресурс]. [2020]. URL: https://www.cc.gov.eg/legislation_single?id=404680 (дата обращения:27.03.2022). (На 

араб. яз.) 

https://www.cc.gov.eg/legislation_single?id=404680
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 qaḏf ‘клевета’ – обвинение потерпевшего в совершении наказуемого قذف

деяния, доказательства совершения которого последним отсутствуют. 

 sabb ‘оскорбление, поношение’ – безосновательное приписывание سب 

потерпевшему постыдного качества, порока или смысла без указания на 

конкретное деяние. 

Кроме того, в разделе о сопротивлении должностным лицам и 

неповиновении их приказам в Кодексе используется особое понятие إهانة ihāna: 

 ihāna ‘оскорбление, унижение’  – оскорбление чести и достоинства إهانة

(государственных служащих), которое обязательно должно содержать клевету 

или поношение, причем достаточно того, чтобы служащий посчитал, что его 

чести нанесен урон. 

Наряду с термином إهانة ihāna в разделе, касающемся оскорбления главы 

Египта, глав иностранных государств и других высших должностных лиц и 

государственных органов, используется термин  عيب ʿīb ‘порицание, 

оскорбление’. Вместе эти четыре состава признаются «схожими 

преступлениями» (جرائم متماثلة), так как связаны с нанесением вреда репутации, 

чести и достоинству человека, что в свою очередь может повлечь негативное 

отношение к нему со стороны общества или семьи.  

Несмотря на то, что египетский Кодекс предполагает освобождение от 

уголовного наказания за вышеперечисленные преступления, если они 

совершены без умысла, дух закона не поощряет использование гражданами 

брани в общении, независимо от цели: «Слова могут считаться преступлением, 

даже если являются правдивыми – долг каждого оценивать себя, а не 

становиться судьей над другим, предавая гласности сведения о нем, даже если 

они являются верными. Это грубость, против которой выступает закон, пусть 

это грубость только на словах, а не на деле. Если люди будут оскорблять друг 

друга без наказания, то место гармонии займут ссоры, и прервутся узы, 
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связывающие их – уголовный кодекс выступает гарантом общественного 

благополучия и предусматривает наказание каждому, кто наносит ему урон»7. 

Уголовное право ОАЭ имеет более упрощенный взгляд на состав 

преступлений, связанных с бранью. Здесь не оперируют понятиями إهانة ihāna 

‘оскорбление, унижение’ и  عيب ʿīb ‘порицание, оскорбление’, включая 

оскорбление чести государственных служащих в содержание понятия  سب sabb 

‘оскорбление, поношение’ или قذف qaḏf ‘клевета’, в зависимости от того, 

конкретное деяние или общий порок приписывается потерпевшему8. При этом 

в случае, если приписываемое потерпевшему является правдой и может быть 

доказано, это не является преступлением. Важным элементом оскорбления и 

клеветы является их публичность, отягчающим обстоятельством является 

публикация порочащих сведений или высказываний в СМИ. Если же 

свидетелей оскорбления или клеветы нет, например, они были озвучены в 

личном разговоре или частном письме, налагаемое наказание ограничивается 

штрафом, без возможности применить к ответчику меру наказания в виде 

лишения свободы. 

Понятия  سب sabb ‘оскорбление, поношение’ и قذف qaḏf ‘клевета’ 

составляют основу преступлений против чести и достоинства и в 

законодательстве Алжира9, в котором также используется термин إهانة ihāna 

‘оскорбление, унижение’ для определения состава покушения на честь 

государственных служащих. Однако несмотря на очевидное сходство 

алжирского и египетского Кодексов, в первом отсутствует упоминание об 

особой ответственности за оскорбление высших чиновников и не 

используется понятие  عيب ʿīb ‘порицание, оскорбление’. Вместо этого 

Уголовный кодекс Алжира предусматривает для государственных служащих 

 

7 Qānūn raqm 58 lis-sana 1937 [Закон № 58, 1937 г.] // Maḥkama an-naqḍ al-miṣriyya [Электронный 

ресурс]. [2020]. URL: https://www.cc.gov.eg/legislation_single?id=404680 (дата обращения:27.03.2022). (На 

араб. яз.) С. 14 
8 Qanūn al-ʿuqūbāt lidawla al-imārāt al-muttahida. Aṭ-ṭabʿa aṯ-ṯāliṯa [Уголовный кодес ОАЭ. Третье 

издание]. Dubai: Maʿahad dubai al-qaḍa’iyy, 2017 – 155 p. (ст 371-377)  
9 Qanūn al-‘uqūbāt. Aṭ-ṭabʿa ar-rābiʿa [Уголовный кодекс Алжира. Четвертое издание]. Al-Ǧazaʾīr: 

Maṭbūʿāt ad-diwān al-waṭani lil-išġāl at-tarbawiyya, 2005 – 154 p. 

https://www.cc.gov.eg/legislation_single?id=404680
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специальное наказание за оскорбление граждан. В соответствующей статье, 

наряду с уже упомянутыми  سب sabb ‘оскорбление, поношение’ и إهانة ihāna 

‘оскорбление, унижение’, для обозначения состава противоправного деяния в 

форме оскорбления используется слово شتم šatm ‘брань’.  

 Кроме того, законодательство Алжира позволяет толковать правовые 

нормы таким образом, что брань, не обращенная к определенному лицу или 

обращенная к воображаемому лицу, не содержит состава преступления 

вовсе10. 

Иорданское законодательство использует отличающиеся от указанных 

выше термины ذم ḏamm ‘клевета’ и قدح qadḥ ‘оскорбление’, концептуально 

совпадающие с قذف qaḏf ‘клевета’ и  سب sabb – ‘оскорбление, поношение’, 

соответственно, но с большим акцентом на нанесение ущерба чести, 

достоинству и репутации потерпевшего.  В дополнение к этому оно использует 

такое понятие, как تحقير taḥqīr: 

 taḥqīr ‘унижение’ – это любое унижение или оскорбление, не تحقير

подпадающее под определения ذم ḏamm ‘клевета’ и قدح qadḥ ‘оскорбление’, 

осуществленное в отношении потерпевшего лично в виде слов или действий, 

в форме непубличных текстов или изображений, направленное по почте, 

телефону или посредством грубого отношения11. 

Очевидно, что основное отличие تحقير taḥqīr от ذم ḏamm и قدح qadḥ состоит 

в непубличности оскорбления, влекущей за собой отсутствие репутационного 

ущерба. 

 

10 Šaraḥ ǧarīma as-sabb fil-qānūn al-ǧazāʾīriyy [К вопросу об оскорблении как преступлении в алжирском 

законодательстве] // Al-muʾassasa al-ǧazāʾīriyya lid-dirāsāt as-siyāsiyya wal-istratiǧiyya [Электронный ресурс]. 

URL: https://www.politics-dz.com/%D8%B4%D8%B1%D8%AD-

%D8%AC%D9%80%D9%80%D9%80%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%8

0%D9%80%D9%80%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7/ (дата обращения: 

27.03.2022). (На араб. яз.) 
11 Qānūn al-ʿuqūbāt raqm 16 lis-sāna 1960 wa taʿdīlātah [Уголовный кодекс, № 16, 1960 г., с изменениями] 

// Niqābat al-muḥāmīn al-urduniyyīn [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.jba.org.jo/CMS/UploadedFiles/Document/2f2aa013-f5c6-45df-b478-6427fe39ceea.pdf (дата 

обращения:27.03.2022). (На араб. яз.) 

https://www.politics-dz.com/%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D8%AC%D9%80%D9%80%D9%80%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7/
https://www.politics-dz.com/%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D8%AC%D9%80%D9%80%D9%80%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7/
https://www.politics-dz.com/%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D8%AC%D9%80%D9%80%D9%80%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7/
https://www.politics-dz.com/%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D8%AC%D9%80%D9%80%D9%80%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7/
https://www.jba.org.jo/CMS/UploadedFiles/Document/2f2aa013-f5c6-45df-b478-6427fe39ceea.pdf
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Тем не менее, во всех трех случаях судебное разбирательство может быть 

открыто только при наличии потерпевшего, готового выступить в качестве 

истца. 

В Коране [Al-Qurʾān Al-Karīm], который во многом является основой 

современного законодательства арабских стран, также достаточно явно 

порицается практика оскорблений: 

 

بِينًاَوالَِّذيَن   ( 33:58)  يُْؤذُوَن اْلُمْؤِمنِيَن َواْلُمْؤِمنَاِت بِغَْيِر َما اْكتََسبُوا فَقَِد اْحتََملُوا بُْهتَانًا َوإِثًْما مُّ

‘А те, которые причиняют обиду верующим (мужчинам) и верующим 

(женщинам) без того, чтобы они это заслужили, они берут на себя ложь и 

явный грех (33:58)’ [пер. Крачковского] 

 

 ( 49:12َوََل تََجسَُّسوا َوََل يَْغتَب بَّْعُضُكم بَْعًضا ) 

‘И не выслеживайте, и пусть одни из вас не поносят за глаза других 

(49:12)’ [пер. Крачковского] 

 

 ( 104:1َوْيٌل ل ُِكل ِ ُهَمَزةٍ لَُّمَزةٍ )

‘Горе всякому хулителю – поносителю (104:1)’ [пер. Крачковского] 

 

Вместе с этим, однако, в Коране можно найти достаточное количество 

выражений, которые имеют высокий потенциал быть классифицированными 

как инвективы: 

 ( 25:44) ُهْم إَِلَّ َكاْْلَْنعَاِم بَْل ُهْم أََضلُّ َسبِيًًل 

‘Они ведь только – как скоты и даже больше сбились с пути (25:44)’ [пер. 

Крачковского] 

 

َسنَّدَةٌ )  )63:4َكأَنَُّهْم ُخُشٌب مُّ

‘Точно они столпы приставленные (63:4)’ [пер. Крачковского] 

 

ْستَنِفَرةٌ   ( 74:50) َكأَنَُّهْم ُحُمٌر مُّ



68 
 

‘Точно ослы распуганные (74:50)’ [пер. Крачковского] 

 

 ( 7:176فََمثَلُهُ َكَمثَِل اْلَكْلِب إِن تَْحِمْل َعلَْيِه يَْلَهْث أَْو تَتُْرْكهُ يَْلَهث ) 

‘И подобен он собаке: если бросишься на нее, высовывает язык и, если 

оставишь ее, высовывает (7:176)’ [пер. Крачковского] 

 

لُوا التَّْوَراةَ ثُمَّ لَْم يَْحِملُوَها َكَمثَِل اْلِحَماِر يَْحِمُل أَْسفَاًرا )  ( 62:5َمثَُل الَِّذيَن ُحم ِ

‘Те, кому было дано нести Тору, а они ее не понесли, подобны ослу, 

который несет книги (62:5)’ [пер. Крачковского] 

 

 ( 111:1يَدَا أَبِي لََهٍب َوتَبَّ )تَبَّْت 

‘Пусть пропадут обе руки Абу Лахаба, а сам он пропал! (111:1)’ [пер. 

Крачковского] 

 

ِهيٍن   ٍف مَّ  َوََل تُِطْع ُكلَّ َحًلَّ

شَّاء بِنَِميمٍ  اٍز مَّ  َهمَّ

 َمنَّاعٍ ل ِْلَخْيِر ُمْعتٍَد أَثِيمٍ 

 ( 68:13 –  68:10ُعتُل ٍ بَْعدَ ذَِلَك َزنِيٍم )

‘Не повинуйся же всякому любителю клятв, презренному, 

хулителю, бродящему со сплетнями, 

препятствующему добру, врагу, грешнику, 

грубому, после этого безродному (68:10 – 68:13)’ [пер. Крачковского] 

 

Из анализа уголовных кодексов и религиозных текстов, принятых в 

арабоязычных странах, можно заключить, что в основе представления об 

оскорблении в арабской традиции лежит урон репутации конкретного 

человека, т. е. оскорбление в любом из его проявлений должно иметь 

конкретного адресата. Ни Коран, ни законодательные системы арабских 

государств не предполагают деление инвективных средств на допустимые и 

недопустимые, ограничиваясь общими, достаточно расплывчатыми 
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рекомендациями относительно нежелательности оскорблений [Палладес 

2022c].  

Не существует в арабских странах и четких, формализованных правил 

использования лексики в СМИ, из которых бы однозначно следовало, какие 

слова разрешено употреблять на телевидении, радио и в прессе, а какие 

находятся под запретом. 

Таким образом, можно предположить, что в арабских идиомах формально 

вообще не существует языковых табу, но это не совсем так. Как уже 

отмечалось выше, арабскому языку присущи те же базовые функции и 

средства, что и другим естественным языкам, следовательно, табу в нем тоже 

должно присутствовать. Так как эксплицитные отсылки к конкретным 

языковым запретам в арабоязычном дискурсе обнаружить не удается, 

необходимо обратить внимание на косвенные свидетельства наличия таковых. 

Например, в статье одного из египетских СМИ описывается ситуация, когда 

пассажир каирского метро прилюдно выругался в адрес президента Абдель 

Фаттаха Ас-Сиси12, при этом издание по каким-то причинам не может 

привести использованное пассажиром бранное слово, вместо этого в тексте 

дается его описание и толкование: «состоящее из трех букв, заканчивающееся 

буквой «сад» и обозначающее в египетском просторечии «сводник, сутенер»»:  

 

12 Šatā’im wa šatā’im bas [Брань и только брань] // Raṣīf 22 [Электронный ресурс]. URL: 

https://raseef22.net/article/152779- شتائم، -وشتائم-بس-لماذا- يهين-المصريون-ر (дата обращения: 10.01.2022). (На араб. яз.) 
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Рисунок 2. "Черт бы его.. Президент с...." Фраза, которую произнес человек лет пятидесяти, 

ехавший в одном из вагонов каирского метро. Оскорбление, относившееся к президенту Абдель 

Фаттаху Ас-Сиси, состояло из трех букв, заканчиваясь на «сад», и означало в египетском 

просторечии «сутенер». 

Другой пример представляет собой новость из иорданской газеты13: некая 

Ширин Аль-Хадж Ахмад в торговом молле стала свидетельницей ссоры 

между двумя мужчинами. Один из участников конфликта изливал на другого 

такую отборную ругань, что Ширин почувствовала стеснение и была 

возмущена этой ситуацией:  

 

 

 

13 Mīn mas’ūl? Alfāẓ tuḫaddiš al-ḥayā’ al-‘ām [Чья ответственность? Выражения, посягающие на 

общественный порядок] // Addustour [Электронный ресурс]. URL https://www.addustour.com/articles/882943-

 (.На араб. яз) .(дата обращения: 10.01.2022) من-المسؤول؟-ألفاظ-تخدش- الحياء-العام 

https://www.addustour.com/articles/882943-من-المسؤول؟-ألفاظ-تخدش-الحياء-العام
https://www.addustour.com/articles/882943-من-المسؤول؟-ألفاظ-تخدش-الحياء-العام
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Рисунок 3. Кто будет отвечать?.. Выражения, посягающие на общественный порядок. В одном 

из торговых моллов Ширин Аль-Хадж Ахмад стала свидетельницей ссоры двух мужчин, один из 

которых исторгал из себя поток грубой брани. По словам Ширин, ругательства были настолько 

оскорбительными и неприличными, что она и дочери, которые ее сопровождали, ощутили сильное 

стеснение. Ширин также добавила, что они были не единственными, кто был смущен и возмущен 

этими выражениями, нарушающими все нормы приличия и морали – торговый центр был полон 

покупателей, в том числе женщин и детей. 

Стоит отметить, что в этом случае женщина оказалась свидетельницей 

межличностного конфликта, и сказанное никоим образом не относились к ней 

лично, то есть говорить о том, что в том или ином виде была задета ее честь и 

достоинство, невозможно, тем не менее Ширин Аль-Хадж Ахмад 

почувствовала себя оскорбленной единственно тем фактом, что услышала 

определенные слова. Юрист, прокомментировавший данный инцидент, 

посоветовал свидетелям употребления непристойных выражений обращаться 

в суд, сославшись на общую норму закона, касающуюся понятий تحقير taḥqīr 

‘унижение’, ذم ḏamm ‘клевета’ и قدح qadḥ ‘оскорбление’. Учительница частной 

школы, комментируя журналистам произошедшее, сказала, что за подобные 

непристойные слова учеников могут отчислить из школы. 

Там же, в Иордании, после выхода на экраны многосерийного фильма 

«Джинн» разгорелся настоящий скандал. Общество негодовало и требовало 

запретить показ сериала, в том числе из-за «непристойных выражений». Часть 

лексики, использованной в диалогах, показалась зрителям неприемлемой, 
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«бесстыдной» и «выходящей за пределы морали»14. В итоге официальные 

власти потребовали запретить публичный показ фильма, но так как он вышел 

в сети интернет, а не на местном телевидении, сделать этого не удалось. 

 

 

Рисунок 4. Иорданский сериал производства компании Netflix вызвал волну гнева среди 

населения страны из-за наличия в нем по мнению активистов откровенных сцен и нецензурных 

выражений. ... Сериал ... содержит сцены порнографии, а также кадры, нарушающие нормы 

нравственности и непристойные выражения 

Все три примера содержат явные свидетельства того, что в арабском 

языке присутствуют слова и выражения, использование которых неприемлемо 

безотносительно умысла или коммуникативной цели говорящего. Сам факт их 

употребления уже достаточен для наложения санкций, а значит, они 

удовлетворяют основному критерию табуированности лексики (неприятие, 

выражающееся в наложении наказания). Следовательно, в арабском языке 

фактически существует разделение лексики на табуированную и 

кодифицированную, аналогичное таковому в русском и английском языках. 

Однако несмотря на то, что данное разделение реализуется на практике в 

различных сферах функционирования арабского языка (быт, искусство, СМИ 

и т.д.), оно не получило закрепления в какой-либо форме, существуя 

исключительно в сознании носителей, что делает его достаточно размытым и 

 

14 Ġaḍab min mašāhid muḫilla fi musalsal urduniyy li Netflix. wa tadaḫḫul rasmiyy [Откровенные сцены в 

иорданском сериале Netflix вызвали гнев общества и вмешательсво властей] // Arabi21. [Электронный ресурс]. 

URL: https://arabi21.com/story/1187598/غضب-من-مشاهد-مخلة -في-مسلسل-أردني-لـ-Netflix-  وتدخل -رسمي (дата обращения: 

10.08.2021). (На араб. яз.) 

https://arabi21.com/story/1187598/غضب-من-مشاهد-مخلة-في-مسلسل-أردني-لـ-Netflix-وتدخل-رسمي
https://arabi21.com/story/1187598/غضب-من-مشاهد-مخلة-في-مسلسل-أردني-لـ-Netflix-وتدخل-رسمي
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лабильным и значительно затрудняет категоризацию лексических единиц по 

признаку табуированности/ кодифицированности. 

Неочевидность дифференциации табу от остальной лексики в арабском 

языке находит отражение и в научных работах арабоязычных лингвистов. Так, 

при попытке типологизировать табу иорданский исследователь Махмуд Аль-

Хатыб ограничивается тремя основными тематическими группами: 

1. Сексуальная сфера и половые органы 

2. Естественные отправления организма 

3. Неприятные явления [Al‐Khatib 1995: 447]. 

Рассматривая иорданские табу, М. Аль-Хатыб, тем не менее, опирается 

на универсальные языковые запреты, не предлагая ничего специфического; 

его классификация не является уникальной для арабского языка, схожий набор 

тем характерен для большинства лингвокультур, что уже отмечалось выше. 

Более того к последней группе автор относит такие слова, как  موت mawt 

‘смерть’,  سرقة sirqa ‘кража’,  طرد ṭarada ‘увольнять’ и пр., аргументируя свое 

решение тем, что для данных слов часто используются эвфемизмы [Al‐Khatib 

1995]. Однако наличие смягченных вариантов, как представляется, еще не 

делает лексему недопустимой к использованию. 

Основываясь на работе М. Аль-Хатыба, йеменский лингвист Нада Яхья 

Канбар предложила более развернутый список табуированных тем, куда 

вошли срамные части тела и их функции (в т.ч. секс), богохульства, 

упоминание политических лидеров и режимов, публичное упоминание 

личных имен женщин чужой семьи и упоминание вещей, пожертвованных 

нуждающимся или подаренных друзьям на праздники [Qanbar 2011: 92-93]. 

Стоит отметить, что Н. Канбар делит все табу на контекстуальные (сontext-

specific) и общие (general), последние, в свою очередь включают допустимые 

к употреблению со смягчителями (mentionable with minimizers) и 

недопустимые к употреблению (unmentionable) [Qanbar 2011: 91]. Но помимо 

того, что сама идея допустимости противоречит содержанию понятия табу, 

даже вышеупомянутые темы, отнесенные Н. Канбар к недопустимым, нельзя 
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считать полностью запретными ни в арабском языке, ни в йеменском идиоме. 

Запрет на упоминание политических деятелей выглядит абсурдным и не 

находит подтверждения в реальности, СМИ регулярно пишут о президентах, 

партиях и прочих элементах политической жизни. В действительности в 

некоторых арабских странах существует запрет на критику существующей 

власти и лидера нации, но он лежит скорее в социокультурной плоскости, 

нежели в лингвистической. Примерно то же можно сказать и об упоминании 

имен чужих женщин и обсуждении собственных подарков; в данном случае 

Н. Канбар, не имея возможности выделить именно лингвистические табу, 

выдает за них социальное поведение индивида, нарушающее нормы принятого 

в конкретной стране этикета. 

Таким образом, работы арабских исследователей одновременно 

подтверждают и наличие табуированной лексики в арабском языке, и 

трудность ее дефинирования. Вместе с тем можно с определенной долей 

уверенности утверждать, что к неприемлемым единицам относятся 

практически все лексические единицы, соотнесенные с концептами 

копулятивной тематической группы. Иными словами, табуированная лексика 

в арабском языке прежде всего связана с сексуальной сферой, в т.ч. половыми 

органами, их функциями и отклонениями в сексуальном поведении. 

Подтверждение данному выводу мы находим в любительских списках 

бранных слов, составленных пользователями сети интернет. Наиболее грубые 

обсценные выражения почти всегда отличаются наличием в их составе слов, 

передающих концепты «Mentula», «Futuēre», «Opūs sexuālis», «Cūlus», 

«Cunnus», «Scortum», «Cinaedus», «Lēnō»: 

 ’muṣṣ ayri ‘suck my dick مص ايري •

 ’ʾilḥas zubbi ‘lick my dick إلحس زبي •

ʾ ايري ببزيزات أختك • ayri bibzēzāt uḫtak ‘my dick between your sister’s tits’ 

 ’rūḥ ʾintāk ‘fuck off روح انتاك •

 ’ḫanīkak ‘I will fuck you حنيكك •
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 ’ṭīzak maftūḥa ‘your arse is open طيزك مفتوحة •

 ’ʾaḫū ššarmūṭa ‘brother of a whore أخو الشرموطة •

 ’kiss ʾummak ‘your mother’s cunt كس أمك •

 ’manyūk ‘faggot منيوك ḫawal خول ,mamḥūn ممحون ,lūṭiy لوطي  •

 ʾabūk ʿarṣa ‘your father is pimp’ [Ahmad 2018] ابوك عرصة •

Помимо копулятивных инвектив в составе самых резких выражений 

нередко встречаются лексемы, соотнесенные с концептами тематической 

группы «Нечистоты, грязь»: 

 ’kul ziq ‘eat shit كل زق ,kōl ḫara كول خرا •

 ’ḫarāya ʿaleyk ‘shit upon you خرايا عليك •

الجزمة  إبن ,’moḫḫu gizma ‘his mind is a shoe مخه جزمة •  ibn algizma ‘son 

of a shoe’ 

 ’ya zbāla ‘you pile of garbage يا زبالة •

 zey zift ‘like tar’ [Ahmad 2018] زي زفت  •

Вместе с тем знакомому с арабским языком сразу видно, что выражения 

из второго списка (связанного с нечистотами) вряд ли способны поражать 

кого-то кроме адресата (т.е. являются «пулями», не табу), в то время как 

инвективы из первой группы (в которые входят лексемы с копулятивным 

смыслом), будучи произнесенными в общественном месте, неминуемо 

повлекут за собой негативную реакцию со стороны случайных слушателей, 

поэтому их в полной мере можно считать табуированными. Однако эти 

соображения основаны в первую очередь на языковом опыте, и неспособность 

арабских составителей любительских словарей брани отличить запрещенную 

к произнесению лексику от нежелательной к адресации подтверждает 

необходимость использования научного подхода к дифференциации 

инвективных лексических средств арабского языка и делении их на 

табуированные и допустимые. 

В условиях, когда определение границ для лексических табу затруднено, 

и степень «запрещенности» того или иного слова в значительной степени 



76 
 

определяется ситуативно (исходя из принципа «я узнаю это, когда увижу»), 

решающую роль в установлении обсценности играет дискурс. Наряду с этим, 

в некоторых языках, например, в русском, существует в той или иной форме 

список лексем, которые являются табуированными по своей сути, то есть 

табуирована в большей степени форма, а не содержание слова. В данном 

случае определение обсценности существенно облегчается, так как 

появляются формальные критерии отнесения лексики к табу, тем не менее 

задача не решается полностью ввиду того, что у разных специалистов 

(включая лингвистов и юристов) взгляды на инвентарный список лексических 

единиц, которые необходимо отнести к табу, не совпадают. Иными словами, 

можно выделить два основных подхода к табуизации лексики: табуизация 

смысла и табуизация формы.  

Универсальным основанием для включения той или иной лексической 

единицы в список табу является характер ее восприятия носителями языка-

представителями конкретного общества. Данный факт лег в основу 

исследований, проведенных Ofcom15 и BSA16 (регуляторами СМИ – 

британским и новозеландским, соответственно), и продемонстрировал свою 

состоятельность, однако сами исследования касались достаточно 

ограниченной сферы функционирования языка – теле- и радиовещания в 

заранее смоделированных условиях. В реальной жизни многообразие 

языковых ситуаций значительно выше, что в совокупности с индивидуальным 

восприятием брани дает практически безграничное количество контекстов, в 

которых приемлемость/ неприемлемость той или иной словоформы 

оказывается ситуативно обусловленной. Скорее всего, именно такая 

«гибкость» табуированных инвектив является причиной отсутствия их 

 

15 Attitudes to potentially offensive language and gestures on TV and radio Research report // Ofcom. 

[Электронный ресурс] [2016]. URL: 

https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0022/91624/OfcomOffensiveLanguage.pdf (дата обращения: 

10.08.2021). (На англ. яз.) 
16 Acceptability Of Words In Broadcasting // Broadcasting Standards Authority. [Электронный ресурс] 

[2009]. URL: https://www.bsa.govt.nz/oldsite/assets/Research/What-Not-to-Swear-Full-BSA2010.pdf (дата 

обращения: 10.08.2021). (На англ. яз.) 

https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0022/91624/OfcomOffensiveLanguage.pdf
https://www.bsa.govt.nz/oldsite/assets/Research/What-Not-to-Swear-Full-BSA2010.pdf
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точного определения даже в такой лексически чувствительной и 

формализованной сфере, как право.  

Вместе с тем, очевидно, что проблема по-прежнему требует решения. Так, 

К. Аллен и К. Барридж для проведения границы между приемлемым и 

неприемлемым (то есть, по сути отделения дисфемизмов от слов других 

категорий) предложили использовать «критерий вежливости среднего класса» 

(middle-class politeness criterion, далее – КВСК) [Allan, Burridge 2006: 34].  

КВСК определяет отбор лексических средств коммуникантами, 

являющимися случайными знакомыми разного пола, которые принадлежат к 

среднему классу и стремятся быть вежливыми. Последнее заставляет 

коммуникантов предпочитать в речи эвфемизмы и ортофемизмы и избегать 

дисфемизмов. Аллен и Барридж считают, что подобная коммуникативная 

ситуация является наиболее показательной с точки зрения отделения 

дисфемизмов от эвфемизмов и ортофемизмов, а в более широком смысле – 

неприемлемого (т.е в том или ином смысле табу) от приемлемого. В данном 

случае важным является не только степень знакомства и разный пол 

коммуникантов, но то, что коммуникация происходит между представителями 

среднего класса, что позволяет исключить из модели как достаточно 

влиятельных/ богатых коммуникантов, которые могут себе позволить 

игнорировать общественные нормы, так и маргиналов и представителей 

социальных «низов», которые могут пренебрегать принятыми в обществе 

правилами в силу привычки к другому стилю поведения или по причине 

банального незнания этих социальных моделей [Allan, Burridge 2006]. Иными 

словами, с помощью КВСК Аллен и Барридж моделируют «норму» речевого 

поведения в конкретном обществе, которая предполагает вежливое общение 

коммуникантов и как следствие отказ от использования в речи дисфемизмов. 

Взгляд на способ отделения допустимого от недопустимого у Аллен и 

Барридж в целом созвучен подходу, применяемому регуляторами СМИ – 

моделирование коммуникативного акта. Бесконечная вариативность таких 

ситуаций в реальной жизни вынудила создать одну-единственную базовую 
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модель, которая призвана стать опорной точкой для оценки того или иного 

слова в рамках целого языкового сообщества. Особенность этой модели 

состоит в том, что она опирается на чувство языка адресанта, но говорящий не 

всегда правильно оценивает границу допустимого/ недопустимого у 

слушающего, он может как преувеличивать чувствительность адресата к 

дисфемизмам, так и преуменьшать ее. В конечном же счете самым важным 

будет реакция реципиента – именно она является определяющим фактором в 

вопросе идентификации табу. Так как основной критерий табуизации – это 

наличие санкций за нарушение нормы, то, если в качестве реакции последуют 

санкции в той или иной форме (например, обида, социальное неодобрение, 

агрессия, штраф и тому подобное), значит, сказанное относится к табу. 

К тому же КВСК является чувствительным ко всем дисфемизмам, но не 

все дисфемизмы суть табу. Аллен и Барридж признают этот факт, ссылаясь на 

дело «Полиция против Батлера» и отмечая, что, несмотря на очевидную 

принадлежность сказанных ответчиком слов к дисфемизмам, ответчик не 

понес наказания [Allan, Burridge 2006: 36], то есть не было выполнено 

основное условие табуированности – наличие санкций. Авторы объясняют это 

тем, что рамки закона в вопросе табу у́же рамок вежливости и отражают 

меняющееся отношение общества к табу, а именно повышение приемлемости 

«общей» брани на фоне роста неприятия к дискриминирующей лексике. В 

защиту КВСК они также приводят тот аргумент, что выходящее за его рамки 

поведение (в том числе языковое) можно назвать «нецивилизованным» 

(coarse), следовательно, практикующие его люди относятся к низшим 

социальным классам, а значит, не подпадают под определение критерия 

вежливости среднего класса [Allan, Burridge 2006: 37]. Таким образом, Аллен 

и Барридж, разрешая одну проблему – размежевание допустимой и 

недопустимой лексики – создают другую: определение границ среднего 

класса.  

Очевидно, что при общей правильности подхода КВСК имеет ряд 

недостатков, которые не позволяют считать его адекватным инструментом для 
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различения табу и кодифицированной лексики. Самые главные из них – 

сфокусированность на выборе слов говорящим (вместо, как представляется, 

более важной реакции на слова слушающего) и неочевидность дефиниции 

среднего класса общества – понятия, которое является одной из составных 

частей КВСК.  

Осознание слабых сторон КВСК приводит к возможности создания более 

релевантного инструмента размежевания недопустимого и допустимого в 

языке на уровне целого языкового сообщества. Подобным инструментом 

может стать универсальный индикатор табуированности (далее – УИТ) 

[Палладес 2022c]. 

УИТ позволяет идентифицировать слово как табуированное 

(запрещенное к употреблению) или кодифицированное (допустимое) для 

представителей языкового коллектива, в нашем случае носителей 

определенного арабского идиома. Для этого носители должны ответить на 

вопрос: «Допустимо ли употребление в вашем присутствии слова ХХХ 

малознакомым человеком противоположного пола?». Иными словами, ответ 

на этот вопрос выступает универсальным индикатором табуированности: если 

он положительный, то слово не относится к табу, если отрицательный – 

относится. 

Концептуальное отличие УИТ от КВСК проявляется в фиксации реакции 

реципиента, а не выбора говорящего. Еще одна важная особенность УИТ – 

вопрос, который предполагает оценку слова респондентом в отвлечении от 

коммуникативной цели говорящего. Респондентом оценивается допустимость 

факта произнесения слова в его присутствии, а не то, насколько серьезно он 

может воспринять то или иное оскорбление в свой адрес (ср. «в вашем 

присутствии» и «в ваш адрес»). Подобная формулировка позволяет 

максимально ограничить влияние таких факторов, как повышенная 

чувствительность респондента к оскорблениям в целом (необязательно табу) 

или болезненное восприятие в свой адрес инвектив на определенные темы 
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(например, на конкретные недостатки, ставшие чувствительной темой для 

респондента) [Палладес 2022c]. 

 

 

2.3  Оценка степени допустимости инвективной лексики 

 

Выделение табу как особой группы инвективной лексики является самым 

первым шагом в направлении более детальной оценки бранных слов. Как мы 

указывали ранее, недопустимые к употреблению лексемы – это своего рода 

вершина, экстремум всех инвективов – слова, обладающие максимальным 

зарядом оскорбительности, природа которого позволяет наносить ущерб 

неизбирательно. Они существуют наряду с не запрещенными к употреблению 

лексемами. Однако мы полагаем, что допустимость (равно как и 

инвективность) лексики может быть не дихотомической характеристикой, а 

подразумевающей большее количество оттенков.   

Этот аспект кажется, с одной стороны, естественным, не требующим 

пояснений, так как каждому понятно, у всех ругательств разная сила, т.е. 

степень эмоционального воздействия на адресата и адресанта, и уместность. 

Совершенно очевидно, что человек будет использовать относительно мягкие 

выражения, реагируя на раздражающую его оплошность со стороны старшего 

по возрасту или положению. При этом, если такую оплошность допустил 

равный или младший участник коммуникации, то ему достанутся значительно 

более крепкие инвективы, при прочих равных. Но «более крепкие» – не значит 

табуированные, их использование в конкретной ситуации может быть вполне 

приемлемо. Следовательно, инвективная лексика должна различаться по 

степени своей допустимости не только на табу и не табу, но и внутри этих 

групп, что превращает допустимость как характеристику в шкалу с двумя 

полюсами, между которыми с определенной степенью дискретизации 

располагаются значения, относящиеся к той или иной лексеме. 
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 Проблема определения степени допустимости лексики стоит особенно 

остро в области права, где она определяет границу между нормой и ее 

нарушением, в частности, это касается защиты чести и достоинства граждан. 

Данный факт отмечается в работах ряда исследователей [Голев 1999; 

Кузнецов, Бурдин, Солнцева 2006], но несмотря на это, задача не имеет какого-

либо принятого, устоявшегося подхода к решению. Ряд исследователей видит 

выход в опоре на лексикографические источники – для определения 

лингвистических признаков неприличности предлагается использовать 

критерий отсутствия слова в словарях общей лексики, «стилистические 

пометы «неценз.», «обсц.», «неприл.», «вульг.», «вульг.-прост.» в словарях 

субстандартной лексики», а также «установление принадлежности слова в 

прямом значении к сексуальной или экскреторной лексике» [Изотова, 

Кузнецов, Плотникова 2006: 96–97] 

Такой подход, однако, не обеспечивает необходимой для полноценной 

оценки инвективности конкретики – словарные пометы слишком размыты и 

приблизительны, они не дают представления о степени грубости, к тому же, 

зачастую их использование определяется исключительно волей составителя 

словаря. На это, а также на не предназначенность филологического словаря 

выполнять юридическую функцию указывает Н.Д. Голев. Он же предлагает 

другой вариант решения проблемы – разработку шкалы инвективности, 

включающей, например, такие категории, как «нейтральное – обидное – 

оскорбительное» [Голев 1999]. Категоризация слов по такому принципу 

безусловно изначально имеет некоторую условность, связанную с гибкостью 

языкового знака, сущностью лексем как контейнеров смысла, которая 

определяет их способность выражать разлные значения и обладать 

неунифицированной по степени оскорбительностью в условиях различного 

дискурса. Иными словами, степень инвективности слова зачастую 

«плавающая», зависящая от условий коммуникации, поэтому сколько-нибудь 

жесткая привязка той или иной лексической единицы к определенному 

уровню оскорбительности представляется нам хоть и удобной с точки зрению 
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юриспруденции, но несущей серьезный риск ущемления творческого аспекта 

в языке. 

Тем не менее, представляется возможным и целесообразным определить 

потенциал эмоционального воздействия инвектив на коммуникантов и то, 

насколько терпимо общество относится к той или иной брани. 

Для выполнения данной задачи на материале арабского языка прежде 

всего необходимо определить список лексических единиц, инвективный 

потенциал которых будет оцениваться. Арабские инвективы функционируют 

по большей части в устной речи и крайне слабо представлены в письменных 

текстах, в связи с чем для отбора слов, подлежащих дальнейшей оценке, был 

использован метод опроса носителей языка. В опросе участвовали 16 суданцев 

(высшее образование, 8 мужчин + 8 женщин, от 18 до 40 лет), которым 

предлагалось назвать максимальное количество бранных слов. Результаты 

всех участников были обобщены и выбраны наиболее часто повторяющиеся 

единицы. Ими стали نيك nīk ‘fuck’, كس kuss ‘cunt’,  زب zubb ‘dick’, طيز ṭīz ‘arse’, 

 خراء ,’manyūk ‘fucked, faggot منيوك ,’šarmūṭa ‘whore شرموطة ,’lūṭiyy ‘faggot لوطي

ḫarāʾ ‘shit’, قحبة qaḥba ‘whore’,  قواد qawwād ‘pimp’, حمار ḥimār ‘donkey’,  كلب kalb 

‘dog’, أحمق ʾaḥmaq ‘idiot’.  

Наиболее простым способом определения инвективности отобранных 

единиц могла бы стать оценка их допустимости респондентами по 

градуированной (например, от одного до десяти) шкале, как это было 

осуществлено в ряде подобных исследований [Dewaele 2004; Jay, Janschewitz 

2008]. Однако, на наш взгляд, сталкиваясь с необходимостью анализа 

собственного речевого поведения, особенно в такой специфичной сфере как 

инвектива, респонденты не всегда способны оценивать его беспристрастно. 

Это побудило нас использовать вопросы, предполагающие максимально 

ограниченный выбор (да/нет), чтобы упростить принятие респондентами 

решения в каждом конкретном случае, компенсируя данное упрощение 

увеличением количества ситуаций, в условиях которых рассматривалось 

слово. 
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Давая характеристику каждой лексической единице, опрашиваемые 

отвечали на три вопроса: 

1. В общении с кем для вас уместно/ допустимо употреблять данное 

слово? 

2. Вы говорите с адресатом в присутствии третьего лица, не 

вовлеченного в разговор. В присутствии кого для вас 

уместно/ допустимо употреблять данное слово? 

3. Кому по вашему мнению уместно/ допустимо употреблять данное 

слово в разговоре с вами? 

Таким образом, респонденты характеризовали использование инвектив в 

различных коммуникативных ситуациях – в первом и втором случае они 

выступали в качестве адресантов, оценивающих возможные риски 

употребления бранной лексики и прогнозирующих реакцию других 

коммуникантов, в третьем случае их роль заключалась в оценке собственных 

ощущений на позиции адресата.  

В результате, респонденты оценивали не абстрактную, трудно 

осознаваемую «допустимость употребления слова», а в смоделированных 

условиях делали выбор, подобный тому, который они совершают на 

ежедневной основе – употребить или нет конкретное слово в определенной 

коммуникативной ситуации, которая в данном исследовании определялась 

характеристиками участников коммуникации. Для этого опрашиваемым было 

предложено заполнить таблицу, где коммуниканты были представлены 

четырьмя основными категориями, которые уточнялись с помощью 

дополнительных характеристик. Основные категории включали в себя 

деление коммуникантов по гендерному признаку и по степени знакомства, 

итого четыре категории: 

I. Знакомый  

II. Знакомая  

III. Незнакомец  

IV. Незнакомка  
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Для получение более точного портрета допустимого коммуниканта в 

каждой из указанных категорий необходимо было указать возраст (менее 14 

лет, от 14 до 50 лет, старше 50 лет), образование (необразованный, среднее, 

высшее), социальное положение (бедный, средний класс, богатый). 

Всего на каждую инвективную единицу приходилось по три вопроса и 36 

полей (4 основных категории и 9 уточняющих) для определения допустимых 

участников коммуникации с использованием данной единицы. В каждом из 36 

полей респондент мог поставить «плюс», если использование инвективы с 

таким адресатом/ адресантом допустимо, и «минус» – если недопустимо. 

Первое, с чем пришлось столкнуться при проведении опроса, – это 

неготовность респондентов всерьез отвечать на вопросы об инвективной и 

особенно обсценной лексике. Носители языка смущались, испытывали 

значительную неловкость, в ряде случаев вообще отказывались проходить 

опрос, мотивируя это своими религиозными чувствами. Этот факт достаточно 

красноречиво свидетельствует о силе традиционного табу в суданском 

обществе. С другой стороны, согласившиеся пройти опрос 

продемонстрировали достаточно уверенное знание общеарабских инвектив, а 

также смогли добавить некоторые местные лексемы, относящиеся к 

суданскому идиому.  

В целях определения того, насколько сильно различается степень 

инвективного воздействия общеарабских и специфичных для конкретного 

региона слов, в опрос были добавлены две характерные для Судана 

лексические единицы: طةقني  gnīṭa ‘arse’ и كديانة kudyāna ‘faggot’. 

Для интерпретации полученных в ходе опроса результатов был 

разработан «рейтинг допустимости», который составляется для каждого слова. 

Чтобы получить «рейтинг допустимости» все полученные лексической 

единицей «плюсы» за три вопроса суммируются по категориям и в целом. 

Итоговая сумма «плюсов» каждого слова делится на максимально возможное 

количество «плюсов», полученный результат приводится в процентный вид. 
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Таким образом, рейтинг допустимости слова выражается в процентах, от 0% 

до 100%. 

Максимально возможные 100% принимаются за «безусловную 

допустимость», то есть слово, получившее такой рейтинг, считается 

допустимым в использовании без каких бы то ни было ограничений. Слово, не 

заработавшее ни одного «плюса», считается абсолютно недопустимым в 

использовании. Совершенно очевидно, что экстремальные значения нужны 

прежде всего для определения границ – вряд ли можно всерьез говорить об 

абсолютной допустимости какого-либо слова, равно как и наоборот. Кроме 

того, рейтинг допустимости решает задачу определения инвективного 

потенциала лексической единицы, ее способности воздействовать на 

эмоциональную сферу коммуникантов. Чем выше допустимость – тем слабее 

табу и ниже инвективная сила слова. 

Полученные в ходе опроса результаты и составленный на их основе 

рейтинг допустимости в целом подтверждают ожидаемое. Наибольший 

рейтинг получили слова حمار ḥimār ‘donkey’,  كلب kalb ‘dog’, أحمق ʾaḥmaq ‘idiot’ 

(71,24%, 68,8% и 73,12% соответственно), которые допустимо использовать с 

относительно широким спектром коммуникантов. Следует обратить 

внимание, что несмотря на меньшую склонность к брани среди женщин, 

лексема أحمق ʾaḥmaq ‘idiot’ получила значительно более высокий рейтинг 

допустимости именно у респондентов женского пола (приемлемость  أحمق 

ʾaḥmaq ‘idiot’ у женщин 79%, у мужчин – 68%), а инвектива حمار ḥimār ‘donkey’ 

имеет равную допустимость для обоих полов – 71%.  

На примере этих слов прослеживается следующая закономерность: 

женщины чаще готовы использовать инвективную лексику со знакомыми 

своего пола, затем с минимальным отрывом следуют знакомые мужчины. При 

общении с незнакомыми людьми брань воспринимается острее, и меньше 

людей готовы использовать ее сами или терпеть от собеседников. Мужчинам 

также более допустимо употреблять бранные слова со знакомыми своего пола, 

однако в отношении женщин, даже если это друзья, действуют более строгие 
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ограничения – чаще приемлемость употребления инвективы выше в общении 

с незнакомым мужчиной, чем со своей подругой. Незнакомые дамы являются 

для мужчин обществом, наименее подходящим для использования бранной 

лексики. 

Следует также отметить, что независимо от пола и статуса 

знакомый/ незнакомец употребление данных слов наиболее приемлемо с 

возрастной категорией от 14 до 50 лет. Это в равной степени относится к 

поведению респондентов в качестве адресантов и адресатов. Иными словами, 

носители не сильно стесняются употреблять данные лексемы в речи с 

собеседниками из своей возрастной категории (все опрошенные респонденты 

относятся к категории от 14 до 50 лет), при этом так же терпимо воспринимают 

слова от них. С лицами младшего возраста (до 14 лет) ситуация несколько 

отличается – респонденты лишь немного сильнее ограничивают себя в 

употреблении упомянутых выше относительно допустимых в обществе 

инвектив при общении с детьми, однако слышать их от детей готовы 

значительно меньше. Со старшими ситуация обратная – участники опроса 

ограничивают себя в брани больше всего, при этом слышать ругань от лиц, 

которым больше 50 лет, обычно приемлемее, чем от детей. 

Следующим по степени допустимости в настоящем исследовании стало 

слово خراء ḫarāʾ ‘shit’ получившее общий рейтинг 54,98%. Особенностью 

данной лексемы, как и в случае с أحمق ʾaḥmaq ‘idiot’, является более высокий 

рейтинг для коммуникантов женского пола – 57% против 53% для мужчин. 

Распределение по основным группам характеризуется относительной 

равномерностью, имеет место вышеупомянутая тенденция снижения 

приемлемости употребления, имеющая свои отличия для мужчин и женщин. 

Стоит обратить внимание на то, что респонденты-женщины несколько больше 

смущаются употреблять данную лексему при общении с лицами пожилого 

возраста независимо от их пола – рейтинг допустимости слова для них при 

общении с лицами старше 50 лет около 19%.  
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Слово قحبة qaḥba ‘whore’ также имеет относительно близкий рейтинг 

допустимости для мужчин и для женщин – 10% и 8% соответственно. Лексема 

воспринимается как одна из самых грубых: для мужчин она имеет самый 

низкий рейтинг среди исследованных инвектив; при этом для женщин 

показанный результат является средним по допустимости, несмотря на более 

низкий абсолютный показатель. Паттерн допустимости для коммуникантов 

мужского пола отличается высокой неоднородностью – приемлемость 

варьируется от 21% при общении с друзьями-мужчинами до полной 

неприемлемости (0%), если собеседник – незнакомая женщина. Женщины 

воспринимают данную инвективу более равномерно – рейтинг допустимости 

от 13%, если собеседники – подруги, до 6% при коммуникации с 

незнакомцами. Вместе с этим, они демонстрируют нулевую толерантность к 

этому слову, если незнакомцы употребляют его сами.   

Остальные исследуемые инвективы демонстрируют значительно более 

разнородный рейтинг, отличающийся для коммуникантов разного пола.  

Относительно высокий рейтинг (38%) у респондентов-мужчин набрало 

слово لوطي lūṭiyy ‘faggot’. Данная лексема происходит от имени пророка Лута, 

отождествляемого с библейским Лотом, проповедовавшего в городе Содом. 

Наиболее близкий перевод لوطي lūṭiyy ‘faggot’ на русский язык звучит 

примерно как «содомит», т.е. не несет в себе ярко выраженной 

табуированности, являясь по сути эвфемизмом. В общении с собеседниками 

своего пола мужчины не сильно ограничивают себя в использовании лексемы 

 lūṭiyy ‘faggot’ – рейтинг допустимости для друзей 68,5%, для незнакомцев لوطي

– 46%. Если собеседник женщина, мужчины чувствуют себя значительно 

скованнее – приемлемость 26% для знакомых женского пола, 11% - для 

незнакомых. 

Для женщин, напротив, لوطي lūṭiyy ‘faggot’ является серьезным табу 

(рейтинг 7,5%), и они стараются полностью избегать его использования в речи 

с собеседниками, делая исключение только для знакомых мужчин. В качестве 

свидетелей (ситуация 2) женщины допускают уже и своих подруг, а также 
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незнакомок. Но в присутствии незнакомых мужчин допустимость лексемы 

нулевая. Нетерпимы женщины также к употреблению слова لوطي lūṭiyy ‘faggot’ 

незнакомыми собеседниками независимо от их пола, при этом они 

относительно толерантно воспринимают слово от знакомых, в большей 

степени мужчин – 18% для друзей против 12,5% для подруг. 

Достаточно высокую степень допустимости демонстрируют лексемы كس 

kuss ‘cunt’ и شرموطة šarmūṭa ‘whore’ (рейтинг 22%). Несмотря на заметное 

различие в рейтинге приемлемости для мужчин и женщин, разрыв не является 

определяющим статус (допустимость كس kuss ‘cunt’ для – 27% для мужчин, 

17% – для женщин, для شرموطة šarmūṭa ‘whore’ – 27% и 16% соответственно) – 

к словам относятся с относительной терпимостью представители обоих полов.  

В случае с كس kuss ‘cunt’ паттерн допустимости является стандартным – 

мужчины более склонны употреблять данную инвективу в общении со 

знакомыми своего пола (52%), несколько менее свободно они используют ее с 

мужчинами-незнакомцами (32%), причем готовность слышать ее от 

незнакомцев ниже, чем употреблять самим (28% для третьей ситуации против 

35% для первой и второй). Если собеседник – знакомая женщина, то мужчины 

относятся к слову كس kuss ‘cunt’ более щепетильно (рейтинг 21%), употреблять 

его с незнакомками для них полное табу (рейтинг 1%). Для женщин указанная 

инвектива допустима только в обществе подруг (рейтинг 40%), с 

определенными оговорками она может присутствовать в разговоре со 

знакомыми мужчинами, при этом женщинам проще слышать ее, нежели 

произносить самим (средний рейтинг для первой и второй ситуаций 15%, для 

третьей – 22%). Для женщин в общении с незнакомцами слово كس kuss ‘cunt’ 

является полностью недопустимым (рейтинг менее 1%). 

При схожем общем рейтинге у слова شرموطة šarmūṭa ‘whore’ несколько 

иной паттерн приемлемости для коммуникантов мужского пола. Мужчины с 

высокой толерантностью относятся к лексеме при общении со друзьями своего 

пола (рейтинг 44%), при этом незнакомцы их смущают больше, чем знакомые 

женщины (рейтинг 24% и 28% соответственно). Кроме того, высокий рейтинг 
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слово показывает в первой ситуации, если реципиентом является незнакомая 

женщина – 26%. В присутствии незнакомок в качестве свидетелей разговора 

мужчины значительно более сдержанны (рейтинг 7%), а слышать от них 

данную инвективу не готовы совсем (рейтинг 0%). 

Для женщин лексема شرموطة šarmūṭa ‘whore’ является однозначно и 

полностью неприемлемой только в общении с незнакомыми мужчинами 

(рейтинг 0%), если мужчина является знакомым, то приемлемость вырастает 

до 13%, причем женщинам проще слышать инвективу, чем произносить ее 

самим (рейтинг для третьей ситуации 21% против 10% для первой и второй). 

При коммуникации с подругами допустимость лексемы достигает 43%, но 

характер остается такой же, как и в случае с друзьями – произносить слово 

женщинам сложнее, чем слышать. С незнакомыми собеседниками своего пола 

женщины более свободно употребляют слово  شرموطة šarmūṭa ‘whore’ (рейтинг 

15%), однако относятся к нему с нулевой терпимостью, если его произносит 

собеседница (рейтинг 0%). 

Более чем в 2 раза отличается рейтинг допустимости слова نيك nīk ‘fuck’ 

для мужчин и женщин (23% и 11% соответственно). У данной инвективы 

наиболее распространенный паттерн приемлемости – мужчины не стесняются 

ее в общении с друзьями своего пола (рейтинг 55%), относительно терпимо 

относятся к ней в разговоре с незнакомцами. Употреблять лексему с 

женщинами мужчины считают крайне неуместным (7% в условиях первой 

ситуации с подругами, во всех остальных случаях – менее 1%). Но слышать ее 

от женщин готовы в большей степени (в условиях третьей ситуации рейтинг 

21% для подруги 12,5% для незнакомок). 

Для женщин نيك nīk ‘fuck’ допустимо исключительно в общении со 

знакомыми собеседниками, исключением являются только незнакомые своего 

пола, когда они являются свидетелями разговора (рейтинг для незнакомок в 

условиях второй ситуации 12,5%, в остальных ситуациях для всех незнакомых 

рейтинг 0%). Сами дамы используют указанную инвективу очень осторожно 

(рейтинг для собеседников-друзей 10%, для подруг – 16%), значительно более 
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терпимо относятся к ней, если сами выступают реципиентами (рейтинг в 

условиях третьей ситуации 24% - для мужчин-знакомых, 40% - для женщин-

знакомых). 

Разрыв в рейтинге допустимости лексемы طيز ṭīz ‘arse’ для коммуникантов 

разного пола еще больше, чем в предыдущем случае – для мужчин он 

составляет 25%, для женщин – только 7%. Респонденты мужского пола 

сравнительно свободно используют слово в общении со своими друзьями 

(рейтинг 55%). Они также терпимо относятся к нему в разговоре с 

незнакомыми мужчинами (рейтинг 26%) и знакомыми женщинами (21%), 

однако если в первом случае респондентам проще употреблять طيز ṭīz ‘arse’ 

самим (средний рейтинг для первой и второй ситуаций 32% против 14% для 

третьей ситуации), то во втором случае они с большей готовностью будут 

воспринимать его, чем произносить сами (17% против 28%). В общении с 

незнакомыми женщинами данная лексема воспринимается мужчинами 

совершенно недопустимой, независимо от ситуации (рейтинг 0%). 

Женщины считают употребление слова طيز ṭīz ‘arse’ абсолютно 

неприемлемым при общении с мужчинами, независимо от статуса 

знакомый/незнакомый. Респонденты-женщины крайне ограниченно 

допускают использование лексемы в разговоре собеседниками-мужчинами, и 

только если последние являются знакомыми (рейтинг в условиях третьей 

ситуации 12,5%). Сами дамы произносить данную инвективу решатся только 

в диалоге с подругой (рейтинг 10%), а также в присутствии знакомых или 

незнакомых женщин (рейтинг 19% и 12,5% соответственно). Наиболее 

уместно, если подруга сама употребит это слово (рейтинг 35%). 

Рейтинг лексем  زب zubb ‘dick’, منيوك manyūk ‘fucked, faggot’,  قواد qawwād 

‘pimp’, قنيطة gnīṭa ‘arse’ и كديانة kudyāna ‘faggot’ отличается крайней 

неравномерностью, которая обусловлена гендерной принадлежностью 

респондентов. Женщинами эти слова воспринимаются исключительно 

грубыми – настолько, что ни одно из них дамы не считают уместным 

употреблять самим – только для قنيطة gnīṭa ‘arse’ рейтинг в условиях первой 
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ситуации не равен 0%, но стремится к этому показателю. Очень низкую, но 

стабильную приемлемость данные инвективы демонстрируют только в 

условиях третьей ситуации, и только в случае, когда адресантами выступают 

знакомые обоих полов (немногим более 10%). Употребление этих слов 

незнакомыми людьми женщины считают совершенно неприемлемым. 

Мужчины относятся к указанным инвективам со значительно большей 

толерантностью. Паттерн допустимости практически не отличается от 

стандартного – для респондентов не представляет проблемы использовать 

лексемы в общении с друзьями своего пола (рейтинг около 50%), менее 

допустимо, но возможно их употребление с незнакомцами (рейтинг 20-25%). 

В разговоре с противоположным полом мужчины более скованны – с 

незнакомками данные инвективы неприемлемы (только для كديانة kudyāna 

‘faggot’ рейтинг больше 0% - 6%). С подругами мужчины чувствуют себя 

раскованнее – для слов  زب zubb ‘dick’,  قنيطة gnīṭa ‘arse’ и كديانة kudyāna ‘faggot’ 

допустимость составляет 22%, 15% и 14% соответственно. Как правило 

мужчинам легче произносить эти инвективы в ситуациях, когда знакомые 

женщины являются свидетелями разговора (рейтинг 31% у  زب zubb ‘dick’, 15% 

у قنيطة gnīṭa ‘arse’, 22% у كديانة kudyāna ‘faggot’), менее приемлемо слышать 

брань от них (рейтинг 19%, 18%, 11% соответственно), реже мужчины 

решаются использовать данные лексемы с подругами в условиях первой 

ситуации (рейтинг 17%, 11%, 10% соответственно).  

Слова  قواد qawwād ‘pimp’ и منيوك manyūk ‘fucked, faggot’ в общении с 

женщинами имеют нулевую (в случае с незнакомками) или практически 

нулевую (в случае со знакомыми дамами) приемлемость. При этом 

употреблять منيوك manyūk ‘fucked, faggot’ с подругами не готов практически 

никто из мужчин (рейтинг 0% в условиях первой ситуации, 1% - в условия 

второй), но, если подруга сама произнесет данное слово – к этому отнесутся 

достаточно терпимо (рейтинг в условиях третьей ситуации 19%). Напротив, 

слово  قواد qawwād ‘pimp’ мужчинам лишь немногим более неловко 

произносить самим (рейтинг 1% в условиях первой ситуации, 7% - в условия 
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второй), чем слышать от знакомых женщин (рейтинг в условиях третьей 

ситуации 8%). Среди прочего данный показатель может быть связан с тем, что 

объектом номинации для лексем  قواد qawwād ‘pimp’ и منيوك manyūk ‘fucked, 

faggot’ является лицо мужского пола, следовательно, уместность 

употребления таких инвектив с женщинами снижается. 

Кроме того, лексема  قواد qawwād ‘pimp’ демонстрирует один из самых 

низких показателей приемлемости среди коммуникантов-мужчин (ниже 

только у слова قحبة qaḥba ‘whore’ обозначающего персону женского пола) – со 

знакомыми ее допустимость около 32%, с незнакомцами – 19%. 

Следует отметить тот факт, что далеко не всегда представление о 

допустимости той или иной инвективы в условиях совместного общения у 

разных полов совпадает. Если мужчины считают уместным употреблять 

определенное слово в диалоге с подругой, это совсем не означает, что 

женщины считают уместным услышать это слово от друга, и наоборот.  

В качестве примера переоценки адресантом допустимости инвективы в 

диалоге с противоположным полом можно упомянуть следующую ситуацию: 

мужчины оценивают допустимость употребления лексем كس kuss ‘cunt’,  زب 

zubb ‘dick’, طيز ṭīz ‘arse’, لوطي lūṭiyy ‘faggot’, شرموطة šarmūṭa ‘whore’ при 

общении со знакомыми женского пола в 29%, 17%, 18%, 22% и 29% 

соответственно, однако женщины считают приемлемым использование этих 

слов знакомым мужчиной только на 22% (разница с оценкой мужчин –7%), 

11% (разница –6%), 12,5% (разница –5,5%), 18% (разница –4%) и 21% (разница 

–8%). Женщины также ошибаются: они высоко оценивают уместность 

использования в диалоге с друзьями-мужчинами инвектив خراء ḫarāʾ ‘shit’,  حمار 

ḥimār ‘donkey’,  كلب kalb ‘dog’, احمق (82 ,%76 ,%58% и 86% соответственно). С 

данной оценкой не согласны мужчины – им кажется, что допустимость 

употребления подругами данных слов существенно ниже: 46% (разница – 

12%), 62,5% (разница –13,5%), 55% (разница –27%) и 58% (разница –28%).  

В общении с незнакомыми людьми оба пола проявляют большую 

осторожность, но мужчины по-прежнему недооценивают грубость слов  لوطي 
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lūṭiyy ‘faggot’ и شرموطة šarmūṭa ‘whore’ (19% и 26%, в то время как женщинам 

кажется недопустимым употребление данных лексем незнакомцами – рейтинг 

1% и 0% соответственно), к которым добавилось слово  كديانة kudyāna ‘faggot’, 

синонимичное инвективе لوطي lūṭiyy ‘faggot’  (рейтинг у мужчин 8% против 

нулевой терпимости у женщин), и слово احمق, которое мужчины употребляют 

чаще, чем женщины готовы слышать (64% против 50% соответственно). 

Женщины переоценивают терпимость незнакомых мужчин к словам  حمار 

ḥimār ‘donkey’ (60% против 46%) и قحبة qaḥba ‘whore’ (12,5% против 1%). 

Кроме того, и женщины, и мужчины предпочли бы, чтобы незнакомые 

собеседники противоположного пола меньше использовали слова كس kuss 

‘cunt’, خراء ḫarāʾ ‘shit’,  كلب kalb ‘dog’. 

Из написанного выше можно сделать вывод, что мужчины чаще, чем то 

могут безболезненно переносить женщины, готовы употреблять в разговоре 

бранные слова, связанные с интимной стороной жизни человека – 

табуированные наименования половых органов человека и людей с 

особенным сексуальным поведением. В то же время, женщины 

недооценивают ранимость мужчин и задевают их излишне свободным 

использованием инвектив, указывающих на умственные или нравственные 

недостатки личности. 

В целом в результате проведенного исследования удалось выявить 

следующие особенности восприятия инвективной лексики носителями 

арабского языка (суданцами): 

1. Представление об инвективности (грубости) слова может 

существенно отличаться у мужчин и женщин. 

2. Помимо гендерного фактора на оценку допустимости 

использования той или иной инвективы оказывает значительное влияние 

статус собеседника знакомый/незнакомец, а также его возраст. Остальные 

факторы принимаются во внимание коммуникантами в меньшей степени. 
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3. Мужчины свободнее употребляют табуированную лексику с 

представителями своего пола, даже если они незнакомцы; женщины, 

напротив, предпочитают использовать брань в кругу знакомых. 

4. Женщины относятся с высокой степенью нетерпимости к грубым 

инвективам с сексуальным подтекстом. Наиболее приемлемая для них бранная 

лексика – это лексика, указывающая на качественные недостатки личности. 

Для мужчин «срамность» инвективы не является серьезным ограничивающим 

ее использование фактором; лексемы, указывающие на конкретные 

недостатки человека, наоборот, воспринимаются мужчинами несколько 

острее, чем женщинами. 

5. Различное отношение к инвективам может стать причиной 

коммуникативного конфликта – когда мужчина или женщина переоценивают 

допустимость использования той или иной лексемы в общении с 

представителем противоположного пола. 

Вместе с тем необходимо отметить, что вывод об основных факторах, 

определяющих допустимость употребления инвективной единицы (пол, 

статус знакомый/ незнакомец) служит явным подтверждением правильности 

выбранных характеристик коммуникантов для УИТ – индикатор 

подразумевает общение с незнакомцем противоположного пола, что является 

ситуацией, в которой участники коммуникации ощущают наибольшую 

подверженность своего лица угрозам со стороны собеседника и, 

следовательно, максимально строго подходят к оценке сказанного им. Это 

позволяет отфильтровать возможные случаи использования инвектив в рамках 

стратегий кооперативной невежливости, более вероятных в общении между 

людьми одного пола и/ или знакомыми. 

Также проведенный опрос позволил составить рейтинг допустимости для 

15 наиболее употребительных инвектив. В рейтинге каждому слову присвоена 

как общая оценка, являющаяся в большей степени условной, так и отдельные 

оценки, характеризующие воспринимаемую допустимость инвектив отдельно 

для мужчин и для женщин. Одновременно с этим, опыт осуществления 
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исследования подобного рода выявил ряд трудностей, препятствующих 

проведению более масштабных опросов с использованием данной методики. 

В частности, длинный список характеристик коммуникантов, а также наличие 

сразу нескольких вопросов значительно повысили трудоемкость участия в 

исследовании для респондентов и усложнили обработку полученных 

результатов, что лишило его перспектив на расширение охвата 

опрашиваемых. 

С учетом данного факта, представляется целесообразным в будущем 

использовать для оценки степени допустимости инвективных единиц УИТ, 

предполагающий характеризацию слова посредством ответа на единственный 

вопрос. В зависимости от масштаба исследования с помощью УИТ можно 

проводить границу между допустимым и недопустимым на различных 

уровнях: на уровне отдельной языковой личности, конкретной социальной 

группы или общества в целом. При использовании УИТ в группе респондентов 

появляется возможность составить индекс допустимости слов – при обработке 

результатов достаточно произвести расчет доли положительных и 

отрицательных ответов для каждой лексемы, процент позитивных реакций и 

будет представлять собой индекс допустимости. Увеличение числа 

респондентов, участвующих в исследовании, повышает релевантность 

индекса. 

 Однако важно понимать, что индекс допустимости не является 

безусловно релевантным для всех возможных коммуникативных ситуаций, он 

актуален для большинства ситуаций, в которых говорящему могут грозить 

санкции за неправильный отбор языковых средств. Это связано с тем, что в 

основе индекса лежат результаты УИТ, который предлагает наиболее 

показательный для выявления табу, но все же только один дискурс. Помимо 

прочего индекс допустимости открывает возможность оценить и корректно 

сравнить степень допустимости широкого спектра лексем, так как УИТ 

создает идентичные для всех единиц условия сравнения. Таким образом, 

индекс допустимости, основанный на УИТ, может выступать в качестве 
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универсальной шкалы для оценки степени допустимости лексики и 

детерминации языковых табу.  

 

 

2.4  Выводы по Главе 2 

 

Инвективная лексика в целом и в арабском языке в частности отличается 

значительной гетерогенностью, что естественным образом ставит на 

исследовательскую повестку дня потребность в ее классификации. В 

настоящее время не существует общепринятой типологии инвективной 

лексики, кроме того, предложенные ранее классификации базируются на 

материале европейских языков и не лишены определенных недостатков, 

поэтому для арабского языка нами была предложена собственная 

классификация. 

Как представляется, самый очевидный критерий систематизации 

инвективной лексики – концептно-тематический. Выдвигаемая 

классификация включает тематические группы: копулятивные инвективы, 

нечистоты, пороки человека, религиозные девиации и ксенофобские 

прозвища. Анализ эмпирического материала показывает, что все бранные 

слова в арабском языке относятся к одной из этих тем, которые существуют не 

для группировки лексем, они объединяют концепты, которые в свою очередь 

выступают в качестве идеального инвективного образа, представленного 

конкретными лексемами. В конечном счете данная классификация имеет 

трехуровневую структуру: тематическая группа – концепт – лексема. Такой 

достаточно гибкий, по нашему мнению, способ репрезентации позволяет 

учитывать особенности семантики отдельных лексем, и при этом дает 

наглядное представление об особенностях мировосприятия носителей 

арабского языка. 

Во-вторых, одним из оснований классификации является 

избирательность/ неизбирательность при нанесении ущерба. Свойством 
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неизбирательной инвективности обладают только табуированные слова, а 

значит, классификация по этому основанию в итоге будет иметь два типа 

инвектив – табуированные и допустимые.  

Особенную актуальность имеет изучение табуированной лексики в 

арабском языке, так как правовые нормы, регулирующие использование 

бранной лексики в арабских странах, вообще не включают в себя понятие 

обсценных слов, несмотря на очевидное их присутствие в языке. Кроме того, 

арабская инвективная лексика отличается слабой изученностью в целом, 

политика избегания «неприличных» тем привела к отсутствию сложившегося 

подхода к оценке брани в арабской лингвокультуре. 

Данная ситуация многократно повышает актуальность определения 

степени допустимости употребления различных арабских инвективных 

лексических единиц. Для этого было проведено специальное исследование в 

форме опроса носителей арабского языка (суданский диалект), которое 

позволило составить рейтинг допустимости 15 инвективных лексем, а также 

сделать ряд выводов, важнейшие из которых включают: 

• оценка допустимости употребления инвектив носителями 

арабского языка в большей степени зависит от таких факторов как 

пол, статус знакомый/ незнакомец и возраст собеседника; 

• мужчины и женщины по-разному воспринимают 

оскорбительность инвективных лексических единиц; 

• паттерн использования инвектив гендерно чувствителен и 

отличается у мужчин и женщин; 

• представления о допустимости использования той или иной 

инвективной единицы у говорящего и слушающего не всегда 

совпадают, что может послужить причиной конфликта. 

Кроме того, в результате исследования нашел подтверждение тезис о том, 

что связь лексемы с сексуальной сферой является важным фактором ее 

табуизации – инвективы, относящиеся к копулятивной группе, получили в 
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несколько раз меньший рейтинг допустимости, чем те, которые к ней не 

относятся. 

Тем не менее, более целесообразным и точным способом выявления 

языковых табу может стать универсальный индикатор табуированности, 

представляющий из себя ответ на вопрос о допустимости употребления того 

или иного слова незнакомым собеседником противоположного пола. Более 

того, особенности УИТ делают его подходящим инструментом для 

составления индекса допустимости инвективных единиц. 
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ГЛАВА 3. ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИНВЕКТИВ В 

АРАБСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

3.1  Копулятивные инвективы в арабском языке 

 

Темы, связанные со сферой бытования лексических средств описания 

секса, являются одними из самых чувствительных во многих языках мира. 

Обычно они входят в состав самых строгих табу, как культурных, так и 

лингвистических. И чем сильнее запрет, тем больший всплеск эмоций 

вызывает его нарушение. Использование в речи запретных слов и смыслов, 

осознанное попрание табу чаще всего продиктовано интенцией говорящего 

воздействовать на психоэмоциональное состояние адресата. Уязвить, унизить, 

ошеломить – вот наиболее частые коммуникативные цели, в рамках 

реализации которых можно обнаружить слова, которые общество считает 

недопустимыми к употреблению. Иначе говоря, основной сферой 

функционирования лексических табу является речевая агрессия или 

инвектива. Строгий же запрет сексуальной тематики делает оскорбления, 

связанные с этой сферой, особенно сильными и выразительными, ярким 

подтверждением чему служат копулятивные инвективы в арабском языке. 

 

3.1.1 Табу на секс как языковой феномен 

Для начала стоит разобраться, в чем особенность феномена языкового 

табу на секс. Одним из вариантов объяснения такого отношения к данной 

сфере можно считать догматические установки некоторых религий, например, 

христианства. Очевидно, являясь способом реализации естественной 

потребности человека в размножении, секс не мог быть запрещен полностью 

как явление, однако половое поведение членов общества подверглось строгой 

регламентации. В частности, недопустимыми оказались связи вне 

признанного церковью и государством брачного союза, а также секс, не 

имеющий целью деторождение. Этот запрет обрел внушительную силу и 
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практически во всей полноте отразился на языке – говорить о недопустимом 

недопустимо. И хотя отношение к сексу в западной культуре в последнее 

время несколько трансформировалось , табу еще продолжает оказывать 

влияние на язык [Allan, Burridge 2006]. 

Это происходит в том числе из-за глубоко укоренившихся представлений 

о порочности секса – его природа настолько «грязна», что может «испачкать» 

и язык, особенно чувствительно это для женщин. Так, Джоэль Файнберг 

допускает существование идеи о том, что произнесение даже одного 

обсценного и тем более связанного с сексуальной сферой слова в присутствии 

дамы могло осквернить ее. Простое восприятие звуков такого слова лишало 

даже случайного слушателя духовной чистоты. Неудивительно, что отцы 

семейств перед лицом такой опасности были озабочены сохранением своих 

женщин непорочными и невинными [Feinberg 1983]. 

Что касается использования копулятивных инвектив (т.е. средств речевой 

агрессии, связанных с сексуальной сферой), например, в современном 

английском, то можно отметить, что в определенный период они значительно 

потеснили богохульства и профанизмы (т.е. ругательства, так или иначе 

связанные со священными символами – наприрмер, goddamn, Jesus Christ) и 

стали одной из основных тем для непристойной брани. Этой популярностью 

можно во многом объяснить богатейшее разнообразие смыслов и оттенков, 

передающихся с помощью копулятивных инвектив. При этом зачастую 

наиболее грубые их варианты употребляются не в прямом, а в переносном 

значении, в котором их связь с сексуальной сферой становится достаточно 

условной или же вовсе теряется, но сами слова и выражения сохраняют 

способность оскорблять, демонстрируя наибольшее расхождение буквального 

и переносного смысла среди всех типов брани [Hughes 1998]. 

Данный факт естественным образом ведет к тому, что копулятивные 

инвективы с трудом поддаются классификации и выделению из общего списка 

оскорбительных выражений, так как границы между различными группами 
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сексуальных идиом весьма размыты, а сами лексические единицы могут 

относиться к нескольким группам одновременно [Жельвис 2001]. 

В арабском языке копулятивные инвективы также считаются наиболее 

оскорбительными и грубыми, поскольку сама тема рассматривается членами 

общества как обсценная, постыдная, аморальная. В связи с чем использование 

слов, называющих различные аспекты секса и сексуального поведения в 

публичном месте, считается нарушением общественного порядка, за которое 

нарушителя ждет наказание [Al‐Khatib 1995]. Важно, что табуированию 

подвергается и само человеческое тело, в особенности те его части, что служат 

половыми признаками. Истоки такого запрета можно найти в исламе – не 

допускается даже изображение мужчины или женщины, будь они 

обнаженными или одетыми. Кроме того, религия строго регламентирует, 

какие части тела  дозволено оголять при нахождении человека на публике, 

особенно это касается женщин, которым Коран прямо предписывает скрывать 

свои «прелести»: 

 

ْلُمْؤِمنَاِت يَْغُضْضَن ِمْن أَْبَصاِرِهنَّ َويَْحفَْظَن فُُروَجُهنَّ َوََل يُْبِديَن ِزينَتَُهنَّ   إَِلَّ َما َظَهَر ِمْنَها َوْليَْضِرْبَن  َوقُل ل ِ

 ... بُِخُمِرِهنَّ َعلَى ُجيُوبِِهنَّ َوََل يُْبِديَن ِزينَتَُهنَّ إَِلَّ ِلبُعُولَتِِهنَّ 

 

«Скажи верующим женщинам, чтобы они опускали свои взоры и 

оберегали свои половые органы. Пусть они не выставляют напоказ своих 

прикрас, за исключением тех, которые видны, и пусть прикрывают своими 

покрывалами вырез на груди и не показывают своей красы никому, кроме 

своих мужей...» (Коран 24:31) 

 

Упомянутый позже в этом же аяте термин عورة ʿawra ‘слабое место’ стал 

использоваться исламскими теоретиками для обозначения областей тела, 

которые является неподобающим оставлять на виду для окружающих [Al-

Rāzī 1999]. Как только женщина достигает половозрелого возраста, она 

обязана закрывать от посторонних все, что входит в понятие ʿawra [Abu 
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Dāwud 2010]. Священное писание оставляет достаточный простор для 

трактовки исключений из ʿawra, но наиболее распространено мнение о том, 

что в присутствии мужчин, не являющихся maḥram (то есть не входящими в 

определенный в Коране круг родственников), женщине разрешено оставлять 

неприкрытыми только лицо и кисти рук [Ibn Qudāma 2010]. 

Несмотря на то, что ʿawra касается также и мужчин (которым не следует 

оголять область между пупком и коленями), а для женщин она отличается в 

зависимости от ситуации (молитва, наедине с собой, общение с мужем и т.д.), 

главная цель таких ограничений – не возбуждать в посторонних мужчинах 

половое влечение. 

Таким образом, в арабской культуре нормой социального поведения 

стало избегание всего, что может считаться сексуальным, одновременно с 

этим жесткая регламентация отношений между мужчиной и женщиной 

привела к низкой толерантности к любым отклонениям в сексуальной сфере и 

их криминализации. Табу на упоминание секса настолько сильно, что под него 

подпадают даже произведения искусства, авторы-арабы немногочисленных 

эротических романов вынуждены зачастую писать их на других языках 

(например, на французском) [Палладес 2022b], так как шансов на публикацию 

такого текста на арабском языке практически нет17. 

 

3.1.2 Характерные черты копулятивных инвектив в арабском языке 

Строгое лингвистическое табу на тему секса в арабской лингвокультуре 

определяет высокую инвективность соответствующих лексических средств, 

составляющих обширную тематическую группу, в которой можно выделить 

следующие подгруппы: 

1. Половой акт и его различные формы 

2. Половые органы и прочие «срамные места» 

 

17 Riding A. A Muslim Woman, a Story of Sex // NY Times [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.nytimes.com/2005/06/20/books/a-muslim-woman-a-story-of-sex.html (дата обращения: 27.02.2022). 

(На англ. яз.) 

https://www.nytimes.com/2005/06/20/books/a-muslim-woman-a-story-of-sex.html
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3. Девиации в сексуальной сфере 

Важно напомнить, что лексемы сами по себе не рассматриваются нами 

как первоисточники того сообщения, который с их помощью передается 

адресату, но представляют из себя своего рода «контейнеры» для смыслового 

содержания сообщения. Сам же смысл, как и всё с ним связанное, 

сосредоточен в своеобразных «ментальных ячейках», которые мы в рамках 

настоящей работы называем концептами. Концепт – это идеальный образ, 

существующий в сознании носителей определенной лингвокультуры и 

включающий в себя весь набор представлений, ассоциаций, знаний и 

переживаний, связанных с этим образом. 

Тематические группы служат объединению прежде всего концептов как 

первичной сущности. Концепт, в свою очередь, соотносится с определенным 

количеством лексем, которые демонстрируют способность к передаче данного 

концепта в речи. 

С одной стороны, оперировать концептами как базовой сущностью при 

изучении инвективной лексики оказалось значительно более удобным и 

надежным способом, чем опираться непосредственно на лексику, так как 

последняя демонстрирует намного большую динамичность и изменчивость 

как в синхронном, так и в диахронном аспекте, затрудняя или даже делая 

невозможным ее непосредственную систематизацию. 

С другой стороны, концепты реализуются в речи с помощью лексических 

средств, поэтому фиксировать особенности функционирования арабских 

копулятивных инвектив мы будем именно на примере существующих лексем, 

соотнесенных с концептами, имеющими инвективный потенциал. 

Необходимо отметить, что порой лексема, изначально соотнесенная с одним 

концептом копулятивной тематической группы, может со временем 

значительно расширить свой семантический потенциал и начать 

использоваться для передачи других концептов, в том числе находящихся за 

пределами копулятивной группы (это одна из причин, побудивших нас 

отказаться от тематической классификации непосредственно лексем). Однако 



104 
 

такая единица по-прежнему будет относится к копулятивным инвективам, 

следовательно, представлять для нас интерес в рамках данного исследования 

[Палладес 2022b]. 

Далее мы рассмотрим инвективы, соотнесенные с основными 

концептами, входящими в группу копулятивных инвектив, включающую в 

себя подгруппы: половой акт и его различные формы, половые органы и 

«срамные» места, девиации в сексуальной сфере.  

 

3.1.2.1 Половой акт и его различные формы 

Как отмечалось ранее, тема полового сношения относится к наиболее 

табуированным и тщательно избегаемым в арабском языке. При этом 

лингвокультурный запрет настолько силен, что даже ортофемизмы (слова без 

положительной или отрицательной окраски), лишенные по определению 

любых коннотаций, способны приобретать инвективность. В случаях, когда 

лексемы-ортофемизмы имеют потенциал для оскорбления, они включаются в 

концепт наряду с инвективами-дисфемизмами с соответствующим 

пояснением. 

 

Концепт «Futuēre»  

 

Лексема Особенности 

 «nīk словарное значение «совокупляться نيك 

 «rukūb словарное значение «ехать верхом ب ورك

 «gani йем. словарное значение «иметь قني 

 «bill суд. словарное значение «орошать بل 

 «ḥašš суд. словарное значение «срезать حش

 «ḥaššir суд. словарное значение «втискивать حشر

 «ḥwi мар. словарное значение «содержать в себе حوي
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Лексема Особенности 

 muḍāǧaʿa ортофемизм, словарное значение ة ضاجعم

«совокупляться» 

 muǧāmaʿa ортофемизм, словарное значение ة جامعم

«совокупляться» 

 ,nikāḥ словарное значение «жениться ح انك

совокупляться» 

 

Концепт «Futuēre» включает в себя лексические единицы, которые 

приобретают заявленное значение (и соответственно инвективность) только в 

определенных коммуникативных ситуациях, они являются по сути 

эвфемизмами для базовой лексемы نيك nīk ‘fuck’, отличающейся крайне низкой 

допустимостью употребления и не имеющей дополнительных значений. 

Однако сам концепт несет настолько сильный инвективный заряд, что 

эвфемизмы не могут его смягчить в достаточной степени и при употреблении 

в качестве заменителей نيك nīk ‘fuck’ они сохраняют значительную часть ее 

оскорбительности. В случаях, когда эти слова используются для передачи 

других значений, не относящихся к концепту «Futuēre», они не являются 

инвективами. 

Согласно [Militarev, Kogan, 2000: 313, 316], лексемы نيك nīk ‘fuck’ и ب ورك  

rukūb ‘ride’ происходят от общесемитских корней *nyk и *rkb соответственно, 

причем в современном литературном арабском языке слово ب ورك  rukūb 

утратило изначальное значение «сесть на женщину для соития», но оно 

сохранилось для лексемы в разговорном языке. 

Несмотря на достаточное количество синонимов, дериваты с 

дополнительным значением почти всегда образуются от نيك nīk. Среди них 

можно выделить следующие: منيوك manyūk, متناك mitnāk,  منيك manyak. Основное 

направление развития семантики при образовании новых лексем от نيك nīk – 

характеристика объекта воздействия, пассивного участника процесса, 

заключающая в себе негативные коннотации. В процессе субстантивации 
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данные определения переходят в разряд имен со значением «пассивный 

гомосексуалист» или «проститутка» и могут соотноситься с другими 

концептами.  

Лексемы, относящиеся к концепту «Futuēre», часто реализуют свой 

инвективный потенциал в составе угроз, значение которых обычно не имеет 

сексуального подтекста и несет предупреждение адресату о возможном 

причинении ему вреда или нанесения урона инвектором. Наиболее простые 

выражения представляют из себя прямые угрозы инвектуму (объекту 

инвективы) и выглядят следующим образом: 

 

‘I will fuck you’ 

ʾanīkak  أنيكك 

ʾaḥiššak أِحشَّك 

ʾaḥašširlak أَحِش ر لك 

naḥwīk  نحويك 

ʾarkabak أْرَكبَك 

ʾabillak أبلك 

ʾuḍāǧiʿak أضاجعك 

biddi ʾinkaḥak  بدي انكحك 

 

Во всех представленных случаях основная мысль, которую стремится 

передать говорящий, это «Я тебя повергну», причем это может быть как угроза 

физического насилия, так и любые другие способы подавления противника. 

Несмотря на то, что большая часть слов имеет нетабуированные значения 

и свободно употребляется в обыденной речи, в представленных конструкциях 

совершенно ясно читается сексуальный подтекст, который сразу же выводит 

их за рамки допустимого использования. Один из способов обострить этот 

подтекст – соответствующим образом конкретизировать угрозу, например, 

 ʾanīk ṭīzak ‘I will fuck أنيك طيزك ʾanīk kussak ‘I will fuck your cunt’ или أنيك كسك

your arse’. В таком случае оскорбительная сила неминуемо увеличивается 
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вслед за возросшей образностью высказывания. Кроме того, вклад в 

инвективность высказываний вносят слова كس kuss ‘cunt’ и طيز ṭīz ‘arse’, также 

относящиеся к табуированной лексике.  

Пока угроза направлена непосредственно на инвектума, она имеет шансы 

быть реализованной, ее даже можно воспринимать буквально. Когда же 

подобная угроза имеет целью не адресата, а сакральные для него образы и 

понятия, она утрачивает свойство реализуемости и, приобретая абстрактный 

характер, переходит из разряда угроз в разряд унижений, обесценивающих 

инвектив. Так, наиболее распространенные высказывания такого типа 

включают в себя образ матери и веру: أنيك أمك ʾanīk ʾummak ‘I fuck your mother’ 

и دينك  ʾanīk dīnak ‘I fuck your religion’. Эти выражения способны задеть أنيك 

чувства инвектума даже сильнее, чем непосредственные угрозы. 

Стоит отметить, что инвективность входящих в концепт «Futuēre» лексем 

схожа, но не одинакова. Меньшей, чем у остальных единиц, непристойностью 

обладает глагол بل bill ‘to water’, который, сохраняя прямую инвективность по 

отношению к адресату, наносит не такой сильный урон окружающим. Являясь 

достаточно образным и эвфемистичным вариантом передачи концепта, он 

может считаться не табуированным. Глагол أضاجع ʾuḍāǧiʿ относится к 

ортофемизмам и в целом лишен оскорбительной способности, однако 

выражению أضاجعك ʾuḍāǧiʿak ‘I will fuck you’, хотя и имеющему невысокую 

частотность, но зафиксированному в разговорной речи как аналог  ʾanīkak   كأنيك

‘I will fuck you’, присущи свойства табуированных инвектив. 

Кроме того, неприемлемым для публичного использования при 

определенных условиях может оказаться глагол  ضرب ḍaraba ‘бить’, который 

нередко реализует имеющееся у него значение ‘fuck’: ال نضربو  فشلوقيًله   yalla 

naḍrubū alfašlūq ‘let’s beat the cunt’ (мар.)  

Примечательно, что угрозы أنيكك ʾanīkak или أضاجعك ʾuḍāǧiʿak ‘I will fuck 

you’ чаще всего предполагают намерение говорящего именно ударить 

оппонента, а не осуществить с ним соитие. Таким образом, в данном случае 

наблюдается кросс-миграция семантики между лексемами –  ضرب ḍaraba 
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‘бить’ в качестве эвфемизма табуированого نيك nīk ‘fuck’ приняло на себя 

значение ‘fuck’, а крайне высокая инвективность نيك nīk ‘fuck’ оказалась более 

востребованной в значении ‘бить’, вызвав тем самым семантический сдвиг. 

Концепт «Futuēre» помимо отдельных лексем реализуется в разного рода 

конструкциях, основой которых служат лексические единицы других 

концептов копулятивной группы, например كسك kussak ‘your cunt’ или  زبي فيك 

zubbi fīk ‘my dick in you’. Более подробно такие высказывания будут 

рассмотрены при описании соответствующих концептов. 

 

Концепт «Opūs sexuālis» 

 

Лексема Особенности 

 «moṣṣ  словарное значение «сосать مص 

 «laḥas словарное значение «лизать لحس

 «kabbis словарное значение «массировать كبس

 

Основная коммуникативная функция, характерная для всех лексем, 

входящих в данный концепт, – оскорбление адресата через непристойное 

предложение об оказании услуг сексуального характера. По своему 

денотативному значению эти слова не являются инвективами, но в условиях 

агрессивного дискурса приобретают устойчивую семантику, отраженную в 

названии концепта, и высокую инвективность.  

В речевых реализациях эти лексические единицы обычно дополняются 

указанием на конкретный объект, над которым предлагается произвести 

соответствующее действие. Отсылка к нему может быть и невербальной (в 

виде жеста) или полностью имплицитной. При этом разница в основном 

значении лексических единиц зачастую размывается и становится 

несущественной, сводясь к общей семантике концепта. Например, выражения 

مص  كبس  hāk moṣṣ ‘suck it’ (суд.) или هاك    hāk kabbis ‘rub it’ (суд.) هاك 

оскорбительны сами по себе, но в случаях, когда для говорящего этого 
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недостаточно, легко дополняются желаемыми объектами: مص زبي moṣṣ zubbi 

‘suck my dick’, الحس طيزي ilḥas ṭīzi ‘lick my arse’. 

 

Концепт «Masturbārī» 

 

Лексема Особенности 

 .daqq ḥalāwa суд دق حالوة 

 .yḫẓa бахр يخظه 

 .tgergeib ливийск تقرقيب 

 .kaffata мар َكفَّتَ 

 .tšaklīṭ мар تشكليط

 .tbenyeṭ алж تبنييط 

 .taǧlīḫ сауд تجليخ

 .fakk ǧulba сауд فك جلبة 

 .fakk ḫeyṭ сауд فك خيط

 .ḍarab ʿišra ег ضرب عشرة 

 .ʿišriy ег عشري

 

Табу на мастурбацию имеет давние корни – в христианской культуре 

процесс, связанный с получением сексуального удовлетворения, но не 

служащий продолжению рода, считался противоестественным, а в дополнение 

еще и вызывающим привыкание. В исламе также есть поверье, якобы в 

хадисах проклинается «тот, кто совокупляется с рукой» [Al-Manšāwī 2017], 

что наряду с наличием связи с сексуальной сферой делает лексические 

единицы этого концепта достаточно оскорбительными, неприемлемыми для 

употребления в присутствии незнакомцев и в целом сужает область их 

функционирования. 

К особенностям можно отнести отсутствие инвективности у 

ортофемизмов العادة السرية alʿāda assiriya и استمناء ʾistimnāʾ, что свидетельствует 
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о несколько меньшей степени чувствительности темы для общества, чем в 

случае с концептом «Futuēre». Кроме того, все инвективные лексические 

единицы со значением ‘masturbation’ принадлежат к региональным арабским 

идиомам – отсутствие общеарабской инвективы подтверждает тезис о том, что 

носители арабского лингвокультурного кода не придают этому концепту 

такой значимости, как остальным.  

Инвективные высказывания с данными лексемами служат в основном для 

указания непосредственно на процесс (بيضرب عشرة biḍrub ʿišra) или его актора 

 или в качестве непристойного предложения, близкий по типу с (ʿišriyعشري )

таковыми, характерными для лексем концепта «Opūs sexuālis» (حًلوة دق   امشي 

imši daqq ḥalāwa ‘go masturbate’), демонстрируя при этом схожую степень 

инвективности. 

 

3.1.2.2 Половые органы  и прочие «срамные места» 

Концепты данной подгруппы включают в себя лексемы, которые крайне 

редко выступают в качестве самостоятельных оскорблений, однако они 

чрезвычайно активно используются в составе инвективных выражений, в том 

числе в качестве смыслового ядра. Кроме того, ряд слов может играть роль 

эксплетивов, выражающих не только негативные эмоции, но и позитивные. 

 Несмотря на такую многогранность и неспособность самостоятельно 

служить оскорблениями, все лексические единицы подгруппы несомненно 

являются инвективами, причем степень их инвективности высока, она 

проявляется в способности воздействовать не только на адресата, но и на 

случайных свидетелей, и проистекает из концептов, имеющих низкую степень 

приемлемости в обществе. 
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Концепт «Mentula» 

 

Лексема Особенности 

  zubb زب 

  zubr زبر 

 .ʾayr сир. ег اير 

 .ʿayr сауд. бахр. ир عير 

 šambūra суд. «маленький, детский пенис»; исходное شمبورة 

значение «воронка» 

 ’ʿaṣba тун. ‘big dick عصبة 

 .sambūl эм. ом. бахр سمبول 

 

Соматическая лексема  زب zubb ‘dick’ происходит от общесемитского 

корня *zubb и в некоторых арабских идиомах (например, в йеменском) 

зафиксирована форма женского рода زبة zubba, обозначающая женский 

половой орган [Militarev, Kogan 2000: 265]. Помимо собственно обозначения 

соответствующего объекта внеязыковой действительности некоторые 

лексемы концепта «Mentula» используются как эксплетив для выражения 

нахлынувших эмоций (например, !حلوة السيارة   !zzzub! assayyāra ḥilwa زززب! 

‘Dick! The car’s cool!’ (ливанск.)), а также входят в состав многочисленных 

выражений как с положительными, так и с отрицательными коннотациями. В 

результате метонимического переноса эти лексические единицы могут 

приобретать значение «мужчина».  

Лексемы концепта часто входят в состав высказываний со значением, 

близким к концепту «Futuēre», но за счет отсутствия в них глагола, теряют 

способность выступать в качестве угроз, выполняя функцию обесценивания 

объекта агрессии. При этом в случае прямого указания на инвектума, 

например, زبي فيك zubbi fīk ‘my dick in you’ или ايري في طيزك ʾayri fī ṭīzak ‘my dick 

in your arse’ оскорбительность хоть и будет высокой (выше, чем в случае 
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угрозы), но все же оценивается несколько ниже, чем в случае опосредованной 

атаки, затрагивающей священные для адресата понятия: زبي في كس امك zubbi fī 

kuss ʾummak ‘my dick in your mothers cunt’. 

Любопытно, что высказывания, в которых рассматриваемый концепт 

подразумевается, но не вербализуется эксплицитно, например,  لك هُ   اغزُّ

ʾaġuzzuhu lak ‘I will poke you with it’ или لَك  ʾaḫuṭṭuhu lak ‘I will put it in أخطه 

you’, используются как угроза, аналогично фразам, типа أنيكك ʾ anīkak ‘I will fuck 

you’, но с несколько меньшей инвективностью. 

Кроме того, помимо уже упомянутой способности этих лексических 

единиц, выступать в качестве эксплетива, выражения لزبي lazubbi, ْليري laʾayri 

‘to my dick’ в некоторых идиомах (таких, как сиро-ливанский) могут выражать 

крайнюю степень безразличия говорящего к предмету разговора. 

 

Концепт «Cunnus» 

 

Лексема Особенности 

  kuss كس

 «qūṭ сир. от тур. kutu «короб قوط 

 ǧamal суд. вероятно, родственное англ. camel toe جمل 

 .ṭabūn мар. алж. тун طبون

 .ġanzūz мар غنزوز 

 .zak ливийск. тун. алж. мар زك

 .fašelūq мар فشلوق 

 .ṣorm тун صرم

 .qādūs мар قادوس 

 .ṭawq ливийск. тун. алж. мар طوق 

 .ḥir сауд. йем حر

 «ḥayl кат. в других идиомах «очень», «сила حيل 

 .šalāla алж شاللة
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Лексема Особенности 

 .sawa мар سوة

 .ḥatšūn алж حتشون 

 .nabūṭ эм نبوط 

 .ʾist йем است

 .zabbūr тун زبور 

 

Концепт «Cunnus», отражающий квинтэссенцию женского начала и самое 

запретное место, центр ʿawra для женщин, обладает одной из самых сильных 

инвективных способностей в арабском языке. Нарушение 

неприкосновенности женского полового органа, даже вербальное, является 

крайне серьезным оскорблением, наносящим удар по чести и достоинству 

инвектума, который должен охранять эту неприкосновенность. Однако 

инвективность лексем в первую очередь определяется табуированностью 

самого концепта, с которым они связаны, передающие концепт «Cunnus» 

слова могут использоваться не только для нанесения ущерба инвектуму, но и 

просто номинативно или как эксплетивы, оставаясь при этом инвективными, 

нарушающими эмоциональное равновесие невольных слушателей. 

Наиболее распространенная лексема с данным соматическим значением 

 kuss – общеарабская. Остальные слова в той или иной степени كس –

региональны, но это не снижает их инвективности, которая прежде всего 

определяется концептом. В большинстве случаев диалектные варианты могут 

выступать полноценными синонимами лексемы كس kuss в образуемых ею 

устойчивых оборотах. 

Одна из региональных единиц, слово حيل ḥayl, отсутствующая в 

рассматриваемом значении в общеарабском идиоме, имеет общесемитские 

корни и происходит от корня *hil(Vl), выражающего семантику «canal (anat.), 

urethra». В разных семитских языках его когнаты обозначают или женский, 

или мужской (например, в языке тигринья) половой орган [Militarev, 

Kogan 2000: 106]. Лексема حيل ḥayl в настоящее время функционирует в 
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катарском идиоме. В тунисском идиоме можно встретить слово  زبور zabūr 

полностью синонимичное كس kuss и однокоренное с лексемой زبر zubr, 

относящейся к концепту «Mentula».  

Практически все лексемы концепта образуют выражения со значением 

копуляции, причем наличие глагола необязательно; одно из наиболее 

популярных ругательств в арабском языке – كس امك kuss ʾummak ‘your mother’s 

cunt’ – представляет из себя, очевидно, сокращенный вариант фраз  نيك كس امك 

nīk kuss ʾummak ‘fuck your mother’s cunt’ или زبي في كس امك zubbi fī kuss ʾummak 

‘my dick in your mother’s cunt’, имеющих одинаковое значение. При общем 

сохранении структуры выражения конкретные лексемы могут меняться в 

зависимости от региона, например, مك طبون   naḥwi ṭabūn muk ‘fuck your نحوي 

mother’s cunt’ (мар.) или امك  ǧamal ʾummak ‘your mother’s cunt’ (суд.) جمل 

Помимо матери в аналогичной роли может использоваться и сестра –   تك أخكس  

kuss ʾuḫtak ‘your sister’s cunt’ – как женщина, ответственность за 

неприкосновенность которой несут ее братья. Существуют инвективы, где 

копуляция с сестрой инвектума подается имплицитно, в виде неприемлемого 

предложения, например, أختك  ’zabbiṭli ʾuḫtak ‘prepare your sister for me زبطلي 

(сир.), أختك  ʾibʿatli ʾuḫtak ‘send me your sister’ (сир.). Несмотря на свою ابعتلي 

региональную маркированность, подобные высказывания рассматриваются 

как инвективы носителями большинства арабских идиомов, неизменно 

высокой остается и их оскорбительность. Примечательно, что не 

распространены выражения, имеющие в качестве прямого объекта агрессии 

сексуальную честь жены или дочери инвектума. 

В ряде контекстов лексема كس kuss и ее синонимы адресуются 

непосредственно инвектуму, например, كسك kussak ‘your cunt’, представляя 

собой сокращение от نيك كسك nīk kussak ‘fuck your cunt’. Чаще всего основной 

задачей такого высказывания является обесценивание, унижение адресата, а 

не угроза, поэтому наличие или отсутствие указанного органа у инвектума не 

играет решающей роли, хотя и несколько снижает остроту оскорбления в 

случае его отсутствия. 
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Нельзя не отметить, что способность инвективы كس امك kuss ʾummak ‘your 

mother’s cunt’ значительно влиять на эмоциональное состояние в том числе 

самого инвектора, привело к переходу ее в разряд эксплетивов, выполняющих 

катартическую функцию, то есть служащих для снятия нервного напряжения. 

Ввиду того, что такие выражения не имеют адресата, инвектива постепенно 

утратила первоначальное значение и видоизменилась до كسم kusum, сохранив 

при этом свою неизбирательную (ненаправленную) инвективность.  

 

Концепт «Cūlus» 

 

Лексема Особенности 

  ṭīz طيز 

 ’ġoq тун. ‘anus غق

 ’buḫš сир. ‘anus بخش

 .zok алж. тун. мар زك

 .ǧoḥar йем جحر

 .fakḥa сауд. бахр فكحة 

 ’karr мар. ‘big arse كر

 .ʾist сауд است

 .tīna ливийск تينه 

 .ǧaʿba йем. суд. сауд جعبة 

 .ḫubq эм خبق 

 .zīmāṭ алж زيماط 

 .gnīṭa суд قنيطة 

 .mikwa/mitšwa сауд. йем مكوة 

 .kenūr алж كنور 

 .tarma алж. мар ترمة 

 .ḫora алж خرة

 .ḫarza мар خرزة 
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Лексема Особенности 

 .ḫanāra алж خنارة

 

Составляющие данного концепта отличаются высокой степенью 

инвективной неоднородности – от безобидных общеупотребительных слов до 

неприемлемых в подавляющем большинстве ситуаций. Инвективность 

нарастает по мере конкретизации значения в направлении от «ягодиц» к 

«анальному отверстию».  

Следует отметить, что концепты «Cunnus» и «Cūlus» в арабской 

лингвокультуре имеют недостаточно четкое разграничение, в связи с чем 

некоторые лексические единицы имеют оба значения (например, زك zok,  تينه 

tīna,  است ʾist), причем если семантика последних двух единиц варьируется в 

зависимости от региона, то زك zok неоднозначно в рамках одного 

(магрибского) идиома. Если же проследить этимологию  است ʾist ‘cunt’, 

произошедшего от семитского корня *?i-sVt со значением «ягодицы», то 

можно заключить, что в данном случае развитие семантики происходило по 

направлению от «Cūlus» к «Cunnus». 

Конкретные выражения с данными лексемами также имеют общие 

пересечения, это касается непосредственно темы копуляции, в рамках которой 

лексемы концептов «Cūlus» и «Cunnus» могут заменять друг друга: نيك طيزك nīk 

ṭīzak ‘fuck your arse’, جعبتك ǧaʿbatak ‘your arse’ в значении نيك كسك nīk kussak ‘fuck 

you cunt’, كسك kussak ‘you cunt’. Однако в целом у концепта «Cūlus» семантика 

представляется несколько более широкой, чем у «Cunnus», и охватывает в том 

числе скатологическую тему, что отчасти снижает табуированность 

лексических единиц и позволяет им выполнять более разнообразные задачи. 

Так, одна из особенностей семантики «Cūlus» – абстрактный негатив, 

находящий отражение в выражениях типа ُمَطيِ ز  alwaḍʿ muṭayyiz ‘the الوضع 

situation is like an arse’ или زول قنيطة zōl gnīṭa ‘arse-like man’ (суд.) и   ده واحد طيز

 da wāḥid ṭīz ʾaṣlan ‘this one is a real arse’ (суд.), имеющих целью اصًل

охарактеризовать человека или ситуацию с отрицательной стороны. Сюда же 
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можно отнести такие высказывания, как ِشيل َجعَبَتَك ِمن ِهنا šīl ǧaʿbatak min hina ‘get 

your ass out of here’ (ег.) и َعلَْيك َجعَبَتَك   lim ǧaʿbatak ʿaleyk ‘not your arse’s ِلْم 

business’, в которых جعبة ǧaʿba ‘arse’ по сути выполняет роль отсылки к 

адресату. 

В то же время выражение ُزوْل ْقنِيَطة َكبِيَرة zōl gnīṭa kabīra ‘big arse man’ (суд.) 

характеризует объект положительно как человека, занимающего важный пост 

(обычно военный). 

 

Концепт «Landīca» 

 

Лексема Особенности 

 .ʿabisa эм عبسة 

 .zanbūr ег زنبور 

 .šanṭīṭ алж شنطيط 

 «tatqanziz «важничать تتقنزز .qanzīz алж قنزيز 

 .nūna тун نونة 

 «saggāṭa суд. редк., «защелка سقاطة

 

Инвективность концепта связана исключительно с тем, что денотат 

относится к половым органам. Лексемы концепта имеют низкую частотность 

употребления, одним из показателей этого является отсутствие общей для всех 

арабских идиомов инвективной лексемы с данным значением. Чаще всего эти 

соматические единицы используются для обозначения соответствующего 

органа, иногда в словосочетаниях выступают в качестве заместителей единиц, 

относящихся к концептам «Cunnus» и «Cūlus». 
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Концепт «Cōleī» 

 

Лексема Особенности 

 «beyḍ словарное значение «яйцо بيض 

 .fašḫa сауд ة شخف

 .qalwa мар. алж قلوة

 .maḥāšim ег محاشم

 ’ḥankūš ег. ‘dick حنكوش 

 .ḫuṣwa сауд. эм خصوة

 

Лексемы, связанные с концептом «Cōleī», используются чаще всего для 

прямой отсылки к соответствующему денотату, в ряде случаев отмечается 

метонимический перенос с расширением значения до «мужской половой 

орган» с последующим усилением инвективной силы лексем. 

В рамках данного концепта лексемы в некоторых случаях обнаруживают 

негативные коннотации: حنكوش ḥankūš ‘женственный мужчина’ (суд.),  زول بيض 

zōl beyḍ ‘ничтожный человек’ (суд.); большие размеры тестикул являются 

символом храбрости и мужественности: زول بيضو كبير zōl beyḍu kabīr ‘храбрый 

мужчина’ (суд.). Обычно лексемы концепта используются в своем прямом 

соматическом значении.  

 

Концепт «Mammae» 

 

Лексема Особенности 

  bizz / bzāz بزاز  \بز 

 .šaṭūr суд شطور 

 .bazōla / bazōl алж بزول  \بزولة  

 .deys / dayūs сауд. бахр ديوس  \ديس 

 .dayd / duyūd эм. бахр. кув. кат ديود  \ ديد
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Лексема Особенности 

 .zīzā / zwāyiz алж زوايز   \ زيزا

 .sīs / suyūs сауд سيوس  \ سيس

 

Инвективность лексем обусловлена связью денотата с сексуальной 

сферой, но в отличие от инвектив, входящих в данный концепт, ортофемизмы, 

обозначающие тот же денотат, употребляются свободно, если речь идет о 

грудном вскармливании, не затрагивая тему секса. Отличие лексем концепта 

«Mammae» от ортофемизмов состоит в их специализации на 

функционировании в рамках сексуальной сферы, что повышает их 

способность воздействовать на эмоциональное состояние слушателя и, как 

следствие, их инвективность. 

Относительно большая доля слов концепта имеет общесемитские корни: 

 zīzā – от زيزا ,-dayd – от корня *dayd ديد  ,-bzāz происходит от корня *bizz بزاز

корня *ziḏ-. Во всех случаях исходное значение морфем – «женская грудь, 

сосок» [Militarev, Kogan 2000: 42, 45, 266]. 

Лексемы концепта практически не участвуют в образовании устойчивых 

инвективных выражений, их роль в основном ограничивается 

непосредственно отсылкой к соответствующему объекту внеязыковой 

действительности, так как эта часть человеческого тела относится к awra и 

должна быть скрыта от посторонних взглядов, ее «вербального обнажения» 

оказывается достаточно, чтобы считаться вызовом общественному порядку. 

Например, высказывания вида بزازها جميلة bzāzuha ǧamīla ‘her breast is beautiful’, 

ت ام شطور كبارنالب  ʾalbint ʾumm šaṭūr kibār ‘the girl has big breast’ (суд.) обладают 

низкой приемлемостью в арабоязычном дискурсе, несмотря на то что по своей 

сути являются комплиментами. 

 

3.1.2.3 Девиации в сексуальной сфере 

Концепты, входящие в данную подгруппу, объединяют лексемы 

направленного типа (служащие вокативами) с указанием на отклонение от 
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нормативного поведения в сексуальной сфере, но по факту спектр значений, в 

которых они используются, гораздо шире: значительная часть лексических 

единиц может быть употреблена для общей негативной характеристики 

инвектума без отсылки к его сексуальным девиациям. Среди таких лексем 

обнаруживаются все дериваты, образованные от слова نيك nīk ‘fuck’, все слова 

со значением «гомосексуалист», شرموطة šarmūṭa ‘whore’, قحبة qaḥba ‘whore’,  قواد 

qawwād ‘pimp’,  عرص ʿarṣ ‘pimp’,  معرص muʿarraṣ ‘pimp’. Кроме того, ряд слов 

этой подгруппы образуют дериваты со значением «недостойное поведение» 

 включая глагольные единицы ,(lawāṭa لواطة ,manyaka منيكة ,šaramaṭa شرمطة)

 Наблюдается перенос значения на неодушевленные предметы .(tašakšak تشكشك)

 qaḥab в значении «такая-то вещь». Во всех قحب  ,manyūka منيوكة  ,mitnāka متناكة –

случаях расширения значения, появления производных слов и переносных 

смыслов их инвективность сохраняется за счет инвективности исходных 

лексем, как правило, табуированных. Иными словами, лексема, утрачивая 

табуированный смысл, не теряет табуированной формы, за счет чего 

продолжает оставаться инвективной. 

 

Концепт «Cinaedus» 

 

Лексема Особенности 

 ’lūṭiyy ‘homosexual’, ‘from Lot’s people لوطي 

 ’manyūk ‘fucked منيوك

 ’mitnāk ‘fucked متناك 

 ’manyak ‘fucked منيك 

 ’šarmūṭa ‘whore شرموطة šarmūṭ маскулинизированное شرموط 

 ’qaḥba ‘whore قحبة qaḥab маскулинизированное قحب 

 ’muḫannaṯ ‘feminine مخنث 

 .ḫawwal ег خول 

 ’kudyāna суд. ‘passive male homosexual كديانة 
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Лексема Особенности 

 .tīkō суд تيكو 

 ’meybūn ливийск. тун. ‘passive male homosexual ميبون

 ’zāmil мар., в алж. ‘трус زامل 

 ’mubasbas сауд. ‘passive male homosexual مبسبس 

 ’ʿaṭāy тун. ‘passive male homosexual عطاي 

 ’bāṭil суд. ‘impotent باطل

 ’kalǧa суд. ‘passive male homosexual كلجة

 .nyāw суд نجاو

 ’ṣīṣ суд. ‘feminine, sissy صيص

 ’ḥirḥir суд. ‘feminine, sissy حرحر 

 ;ḥilwa суд. ‘sweet’, сильный сексуальный подтекст حلوة

если относится к женщине, служит 

комплиментом 

 .ʿilq ег علق

 .debla ег دبلة 

 .mamḥūn сауд ممحون 

 

Семантика данного концепта связана в первую очередь с «немужским» 

поведением мужчины, с его женоподобностью. В арабской лингвокультуре, 

отличающейся достаточно высокой степенью традиционализма, важную роль 

играет различение ролей, которые играют в обществе мужчина и женщина, 

причем ведущая роль отведена именно мужчине. Когда мужчина 

демонстрирует черты женской модели поведения, это вызывает неприятие в 

обществе, и чем больше этих признаков, тем сильнее осуждение социума.  

Экстремумом этого явления выступает гомосексуальность мужчины, 

лексемы с этим значением зачастую оказываются табуированы, наблюдается 

тенденция и к табуизации соответствующих эвфемизмов. Одной из 

иллюстраций данному явлению можно считать лексему لوطي lūṭiyy, судя по 
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всему, изначально являвшуюся эвфемистичным описанием анализируемого 

признака (букв. «из племени Лута, по имени пророка Лута»), но в настоящее 

время ее скорее можно считать табу, на что явно указывает проведенное нами 

исследование по оценке степени допустимости арабских инвектив. 

Семантика гомосексуальности (в частности, пассивной) лежит в основе 

значения лексем, производных от глагола نيك nīk ‘fuck’ (منيوك manyūk,  متناك 

mitnāk, منيك manyak ‘fucked’). Традиция отводит мужчине активную роль в 

сексуальном контакте, поэтому обвинения в обратном (в том числе как 

результат насильственных действий) в арабской лингвокультуре носит крайне 

оскорбительный характер, только усиливающийся в силу высокой 

инвективности этимона نيك nīk ‘fuck’. 

Негативное отношение к явлению прослеживается также в выражениях 

вида لواطة تتمنيك ,baṭṭil lawāṭa بطل   ma tatmanyak ‘прекрати вести себя ما 

недостойно’ (суд.) 

Еще одним способом реализации концепта является маскулинизация 

инвектив со значением «проститутка» ( قحب qaḥab, شرموط šarmūṭ). Исходные 

лексические единицы соотносятся с отдельным концептом и имеют высокий 

оскорбительный потенциал, эта семантика прагматически обусловлена, 

значение актуализируется при адресации к мужчине. 

Признаки утраты мужественности заложены в значение лексем, 

называющих мужчину-импотента (باطل bāṭil, خاوي ḫāwi). Ввиду отсутствия 

связи с гомосексуальностью, их инвективный потенциал определяется в 

основном семой «немужественность» и оказывается ниже, чем у 

вышеупомянутых лексических единиц. 

В целом, проведенный анализ выявил тенденцию к снижению 

инвективности лексем по мере дистанцирования от темы полового сношения. 

Слова, описывающие в основном женственное поведение или внешний вид 

мужчин, демонстрируют меньшую оскорбительную способность, чем те, 

которые напрямую указывают на девиантное сексуальное поведение человека. 
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Концепт «Scortum» 

  

Лексема Особенности 

 ’šarmūṭa ‘whore شرموطة 

 ’ʿāhira ‘whore عاهرة

 ’qaḥba ‘whore قحبة 

 ’mawmis ‘whore مومس 

 ’meybūna ‘whore ميبونا 

 ’manyūka ‘fucked منيوكة 

 ’mitnāka ‘fucked متناكة 

 ’zāniya ‘prostitute زانية 

 ’fāḥiša ‘sexually immoral woman فاحشة 

 ’fāǧira ‘sexually immoral woman فاجرة 

 «šakšūka суд. исходное значение «омлет с томатами شكشوكة 

 .šlike сир. ливанск شلكة

 .ṭaḥba мар طحبة 

 .ḥāwiya мар حاوية 

 .šalaf эм شلف

 .muwassiʿa суд موسعة 

 mamḥūna ег. сауд. horny ممحونة 

 ’labwa ег. суд. исходное значение ‘lioness لبوة

 ’kalb исходное значение ‘dog كلب

 

Полигамность женщины в арабской культуре является предосудительной, 

и это находит свое подтверждение в языке, где существует концепт «Scortum» 

«женщина, имеющая сексуальные контакты с множеством мужчин». Наиболее 

ярким примером женщин с таким поведением являются проститутки, 

оказывающие сексуальные услуги на профессиональной основе с целью 

получения дохода. Однако в рассматриваемом концепте извлечение 
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материальной выгоды не является основным критерием, определяющим 

инвективность соответствующей лексической единицы. 

Нарушение нормы на моногамность влечет снижение социального 

статуса женщины, причисление ее к «низшему» слою, что в совокупности с 

сексуальной основой данной девиации определяет высокую инвективность 

соответствующих номинаций в арабском языке. 

Помимо женской полигамности, концепт включает в себя супружескую 

измену, которая в той или иной степени может присутствовать как компонент 

семантики практически всех лексем. При этом женская неверность является не 

просто порицаемой обществом, а преступной с точки зрения ислама и 

основанных на нем законов арабских государств, что позволяет рассматривать 

некоторые слова, использующиеся в юридической практике не только как 

оскорбления, но и как клевету (например, زانية zāniya, فاحشة fāḥiša, فاجرة fāǧira). 

Ряд лексем представляет женщину как пассивный объект полового акта 

 инвективность в данном случае ,(’mitnāka ‘fucked متناكة ,manyūka منيوكة)

проистекает как от пассивной роли самой по себе (характеризуемой 

дополнительными значениями «общедоступность», «бесчестие»), так и от 

табуированности этимона نيك nīk ‘fuck’. 

Что касается наиболее частотной лексемы концепта شرموطة šarmūṭa 

‘whore’, то она возможно происходит от слова مشروطة mašrūṭa, означающего 

‘отрез ткани, тряпка’, то есть распущенная женщина сравнивается с 

разорванной тряпкой [Al-Manšāwī 2017]. Лексема  شرموطة šarmūṭa ‘whore’ 

наравне со словами  زب zubb ‘dick’, كس kuss ‘cunt’ и نيك nīk ‘fuck’ входит в список 

самых частотных табуированных инвектив, общих для всех арабских идиомов, 

который таким образом в значительной степени соответствует 

семантическому ядру русского мата. 

Помимо прямой отсылки к инвектуму, крайне распространенным 

контекстом использования лексических единиц концепта «Scortum» является 

косвенное обесценивание адресата посредством оскорбления его ближайших 

родственников. Как отмечалось выше, наиболее чувствительным для носителя 
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арабской лингвокультуры является атака на честь матери или сестры. 

Инвективы شرموطة  إبن  ʾibn šarmūṭa, الكلب   إبن  ʾibn alkalb или ولد القحبة walad alqaḥba 

‘son of a whore’ указывают не только и не столько на сомнительное 

происхождение инвектума (этой цели больше соответствуют такие 

лексические единицы, как الحرام  إبن  ʾibn alḥarām ‘son of the sin’ или حمارال  إبن  ʾibn 

alḥimār ‘son of a donkey’), а направлены прежде всего на оскорбление 

достоинства матери. Доказательством этому служит наличие синонимичных 

единиц  الشرموطة   أخ  ʾaḫu ššarmūṭa ‘brother of a whore’, которые обесценивают 

инвектума по тому же принципу, что и выражения نيك امك nīk ʾummak ‘fuck your 

mother’ или  تكأخ كس  kuss ʾuḫtak ‘your sister’s cunt’. 

 

Концепт «Lēnō» 

 

Лексема Особенности 

 ’Qawwād ‘pimp قواد 

 ’ʿarṣ ‘pimp عرص

 ’muʿarraṣ ‘pimp معرص 

 ’dayūṯ ‘cuckold ديوث 

 ’qarniy ‘cuckold قرني 

 ’ǧarrar сауд. эм. кув. ‘pimp جرار 

 

Основная инвективность лексем этого типа происходит от их семантики, 

предполагая сдачу в аренду адресатом жены, матери, сестры или других 

родственников женского пола для оказания сексуальных услуг. Это значение 

определяет крайне низкую допустимость употребления слова  قواد qawwād 

‘pimp’ в некоторых языковых ареалах. Слово  معرص muʿarraṣ ‘pimp’, несмотря 

на схожее значение, имеет более широкий семантический спектр и как 

следствие более высокую приемлемость в языковом коллективе, оно также 

используется в значении «аморальный человек», «нечестивец». 
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Несколько выделяется на этом фоне лексическая единица  ديوث dayūṯ 

‘cuckold’, называющая человека, который не получает прибыли от распутства 

родственниц, а просто безволен настолько, что не в состоянии или не имеет 

желания этому препятствовать. Инвективность данной лексемы, называющей 

мужа, которому изменяет жена, усиливается тем фактом, что она упоминается 

в хадисах [Ḥasan, 1985] как наименование типа людей, для которых закрыты 

двери рая, то есть появляются дополнительные религиозные коннотации. 

Схожие оттенки значения (муж неверной жены) с добавочной семой 

«обманутый» несет слово قرني qarniy ‘cuckold’. Как утверждает А. Аль-

Маншави, происхождение инвективного значения этой языковой единицы 

восходит к сюжету из сборника «1001 ночь», в которой пленница джина 

постоянно ему изменяла, несмотря на его страшные рога [Al-Manšāwī, 2017]. 

Красивая история не снижает инвективности лексемы, которая остается очень 

высокой и сопоставима с таковой у слова  ديوث dayūṯ ‘cuckold’. 

Стоить отметить, что в случае  قواد qawwād,  عرص ʿarṣ,  معرص muʿarraṣ 

‘pimp’ инвектуму достается активная роль, что несмотря на ее общую 

негативность, позволило расширить семантику соответствующих единиц и 

включить туда помимо основного значения негативные смыслы общего 

характера (аморальность) с меньшей степенью инвективности, тем самым 

послужив некоторому общему снижению оскорбительной силы данных 

лексем. Единицы же  ديوث dayūṯ и يقرن  qarniy ‘cuckold’ употребляются в узком 

инвективном значении и воспринимаются безальтернативно остро [Палладес 

2022b]. 

 

 

3.2 Функциональная классификация и особенности арабских 

инвективных высказываний 

 

Представление об основном лексическом инвентаре арабской инвективы, 

полученное нами на предыдущих этапах исследования, позволяет детально 
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рассмотреть речевые конструкции, используемые в рамках инвективного 

дискурса. С одной стороны, вся инвектива, понимаемая как вербальная 

агрессия, посягающая на эмоциональное равновесие адресата, имеет одну 

общую цель – уязвить адресата или объект, к которому она относится. С 

другой стороны, способы достижения этого весьма разнообразны, что 

приводит к разнообразию высказываний, несущих инвективную функцию.  

Инвективные высказывания наиболее целесообразно, с нашей точки 

зрения, типологизировать по их функциональным особенностям.  Такой 

подход к систематизации инвективы не является новым –  так, упоминавшаяся 

нами классификация С. Пинкера включает пять групп, на которые 

подразделяется брань: 

1. описательная; 

2. идиоматическая; 

3. оскорбительная; 

4. эмфатическая; 

5. катартическая [Pinker 2007: 350]. 

Если исключить из этого списка идиоматическую группу, которая не 

заключает в себе функции, то остальные четыре пункта могут составить 

основу нашего представления о задачах, решаемых с помощью инвективы. 

Однако некоторые лингвисты указывают на слишком общий характер такой 

классификации [Ljung 2011]. Существуют более подробные типологии – 

Т. Макинери предлагает подразделять брань на 16 групп, среди которых 

можно найти бранные (fuck you) и общие (oh fuck) эксплетивы, 

предопределяющие усиливающие отрицательные прилагательные (the fucking 

idiot), идиоматические фразы (fuck all, give a fuck), усиливающие наречия (he 

fucking did it) и усиливающие религиозные клятвы (by God!) и др. 

[McEnery 2006: 27]. Опираясь на классификации С. Пинкера и Т. Макинери, 

М. Льюнг предлагает свой вариант, учитывающий слабые стороны 

предыдущих и включающий 13 функций брани, организованных в две группы: 

самостоятельная брань (эксплетивные междометия, клятвы, проклятия, 
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подтверждения и возражения, недружественные предложения, ритуальные 

оскорбления, поношение) и слова-вставки (усилитель наречия/ 

прилагательного, прилагательные неприязни, акцентирующие слова, 

модальные наречия, анафорическое использование эпитета, поддержка 

существительного) [Ljung 2011: 30-35]. Отдельно М. Льюнг отмечает такое 

явление как заместительная брань, свойственное в первую очередь русскому 

языку [Ljung 2011: 35].  

Рассматривая данные классификаций инвектив по их функциям, важно 

помнить, что авторы систематизируют то, что в англоязычной традиции 

называется  swearing, т.е. «употребление бранных слов». Этим, возможно, 

объясняется тот факт, что приведенные выше типологии решают в первую 

очередь задачу определения всех возможных функций, которые может 

выполнять инвективная лексика, а не высказывания.  

Если мы обратимся к опыту отечественных исследователей, то 

обнаружим классификацию В.И. Жельвиса, в которой он находит возможным 

выделить 26 функций инвективы (в данном случае можно быть уверенным в 

отсутствии языковых разночтений – В.И. Жельвис говорит именно об 

инвективе, которую сам определяет в первую очередь как «словесную 

агрессию» [Жельвис 2001: 13]). Среди них он указывает: выражение 

профанного начала, дружеское подтрунивание, выражение сочувствия 

угнетенным классам, предоставление ощущения власти над «демоном 

сексуальности» и др. [Жельвис 2001: 109-130]. Впрочем, В.И. Жельвис 

уточняет, что речь идет о классификации именно «инвективного 

словоупотребления» [Жельвис 2001: 109], что сближает его взгляд на 

проблему со взглядами англоязычных лингвистов. 

Из вышеуказанного можно заключить, что исследователи инвективы, 

сфокусировавшись на лексике, оставили нерешенной проблему 

классификации инвективных высказываний. Однако поскольку понятие 

инвективы связано с понятием невежливости (первая является одним из 

средств реализации второй), будет уместно в качестве отправной точки 
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использовать идею Дж. Калпепера о типовых формулах невежливости, 

которые в английском языке представлены следующим образом: 

1. Оскорбления 

a. персонифицированные негативные обращения (you fucking 

moron) 

b. персонифицированные негативные суждения (you are such a 

bitch, you make me sick) 

c. персонифицированные негативные отсылки (your stinking 

mouth) 

d. персонифицированные негативные упоминания в третьем 

лице – в присутствии объекта упоминания (she’s nutzo) 

2. Направленная критика/ жалобы (it is absolutely horrible) 

3. Неприятные вопросы и/ или допущения (which lie are you telling 

me) 

4. Снисходительность (that’s babyish) 

5. Фразы, навязывающие сообщение (you got it?) 

6. Требования уйти (get lost, fuck off) 

7. Требования замолчать (shut the fuck up) 

8. Угрозы (I’ll beat the shit out of you) 

9. Выражение негативного отношения – проклятия, пожелания зла 

(go hang yourself, damn you) [Culpeper 2011: 135-136]. 

Учитывая различие в содержании понятий инвектива (речевая агрессия, 

направленная на причинение психоэмоционального ущерба объекту) и 

невежливость (негативно оцениваемое поведение, не соответствующее 

общепринятым нормам в конкретной ситуации, нарушающее социальную 

гармонию), а также языковую специфику, мы выделяем следующие типы 

инвективных высказываний, характерные для арабского языка: 
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1. Обесценивания 

К этому типу относятся все конструкции, основной идеей которых 

является указание на неполноценность, ущербность, незначительность 

адресата. Это выражается как посредством прямой номинации адресата (  أنت 

 ʾanta ʾaḥmaq ‘you are an idiot’), так и более сложными фразами, которые в أحمق

конечном счете подводят к той же самой мысли (زبي فيك zubbi fīk ‘my dick in 

you’)  

 

2. Пожелания 

Самым ярким представителем данного типа являются проклятия. 

Говорящий желает зла и несчастий объекту, тем самым выражая свое 

неодобрительное к нему отношение в агрессивной форме и нанося ущерб его 

эмоциональному состоянию.  

 

3. Угрозы 

Используются для акцентирования на доминирующем положении 

говорящего по отношению к объекту, для усиления инвективных 

конструкций, относящихся к другим типам. В качестве инвективы (т.е. не 

реальной угрозы, целью которой является предупредить/уведомить о 

предстоящем действии, а высказывания, направленного на эмоциональную 

дестабилизацию оппонента) часто сочетается с требованиями и прямым 

обесцениванием. 

 

4. Требования 

Частный случай повелительных конструкций, выраженный в форме, 

задевающей чувства адресата. Сами по себе команды, просьбы, указания не 

являются агрессией, их уместность во многом определяется дискурсом, 

однако, при использовании особых лексических средств или синтаксических 

конструкций тривиальные по смыслу просьбы могут не просто выходить за 
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рамки вежливости, но и унижать или оскорблять адресата. Очень часто для 

усиления императив дополняется угрозой. 

 

Учитывая, что данные типы охватывают все многообразие арабских 

инвективных высказываний, представляется целесообразным более подробно 

остановиться на каждом из них.  

 

3.2.1 Обесценивания 

3.2.1.1 Прямая номинация объекта 

Высказывания вида  أنت...  ʾanta… ‘you…’ или с использованием 

звательной частицы ...يا yā…, где вместо многоточия употребляется выбранная 

говорящим инвектива-номинатив. В данном случае степень инвективности 

конструкции зависит непосредственно от инвективности номинатива. 

Вследствие этого для данного типа конструкций характерен сильный разброс 

оскорбительной силы – от ругательств, способных нанести смертельную 

обиду до рядовых фраз, употребляющихся практически без ограничений. 

Несмотря на то, что оскорбительность инвективных высказываний в 

значительной степени зависит от дискурса, результаты проведенного нами 

наблюдения речевого поведения носителей арабского языка (сирийский и 

суданский идиомы), а также дополнительного опроса позволяют сделать 

некоторые выводы. Они включают, например, то, что наиболее остро 

воспринимаются адресатами номинации, относящиеся к группе копулятивных 

инвектив, например:  منيوك منيوكة  \أنت   ʾanta/ ʾanti manyūk/ manyūka ‘you are a 

faggot/ whore’,  قواد  ʾanta qawwād ‘you are a pimp’. Как несколько менее أنت 

оскорбительные расцениваются лексемы из тематической группы нечистот: 

 yā يا خرا ,’ʾanta zbāla ‘you are garbage أنت زبالة ,’ʾanta wasaḫ ‘you are dirt أنت وسخ

ḫara ‘you shit’. Приписывание инвектуму пороков, в целом, оценивается как 

более допустимый вариант прямой номинации, чем первые два, но при этом 

широта спектра возможных инвектив этой группы обуславливает заметную 

вариативность инвективной силы содержащих их высказываний – от 
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относительно приемлемых  بخيل  ʾanta أنت كسول ,’ʾanta baḫīl ‘you are greedy أنت 

kasūl ‘you are lazy’ до  أنت كذاب ʾanta kaḏḏāb ‘you are liar’,   أنت  رخيص ʾanta raḫīṣ 

‘you are cheap’ сравнимых по силе c инвективами со значением нечистот. 

Помимо простых номинаций, состоящих из одной лексемы, к данному 

типу высказываний относятся более распространенные конструкции, в 

которых сказуемое дополнительно определяется через согласованное или 

несогласованное определение, причем для арабского языка характерно 

усиление смысла инвективы с помощью использования синонимичных 

лексем, например: أح مقغبي   ġabiyy ʾaḥmaq, أرعن أحمق ,ʾaḥmaq ʾarʿan أحمق   مأفون 

maʾfūn ʾaḥmaq ‘complete fool’. В речи такие обороты выглядят следующим 

образом18: 

 

 وكالحمار تحمل اسفارا وكان مرجعية كله عقل وانت غبى احمق َل تعقل شئ غير بتقليد 

 

«Подобно ослу, несущему книги, но не знающему, что в них написано, ты 

полный дурак (غبي أحمق ġabiyy ʾ aḥmaq, досл. «тупой идиот»), ничего не знаешь, 

а только повторяешь». 

 

معه   حلت  حل  واينما  تنتهي  َل  التي  المشاكل  من  كومة  عن  عبارة  اوسطي  والشرق  العربي  اَلنسان 

حتال كل ما يخطر على البال ومالم يخطر من الجرائم تجدها  المصائب ارهابي قواد خمار حرامي نصاب م

  فيهم يتوسلون ويبكون ويقبلون الجزم للحصول على الجنسيه اَلوربيه

 

«Арабский и ближневосточный человек – это гора проблем, которые не 

заканчиваются, где бы он ни оказался, с ним всегда неприятности – террорист, 

сутенер, торговец алкоголем, отъявленный мошенник (حرامي ḥarāmiyy,  نصاب 

naṣṣāb, محتال muḥtāl, досл. «вор, мошенник, жулик») – все что ему приходит на 

 

18 Примеры употребления взяты из корпуса арабского языка Arabic text corpora // Sketch Engine 

[Электронный ресурс]. URL: https://www.sketchengine.eu/corpora-and-languages/arabic-text-corpora/ (дата 

обращения: 10.05.2022). (На англ. яз.) 

https://www.sketchengine.eu/corpora-and-languages/arabic-text-corpora/
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ум, если это не преступления, это попрошайничать плакать и кидаться в ноги, 

чтобы получить европейское гражданство» 

 

خليدة تومي وسعيد سعدي هما من ادناب وحزب فرنسا في الجزائر خليدة تومي هي عاهرة وشرموطة  

 وسكيرة ولها عًلقات في السر مع الصهاينة 

 

«Халида Туми и Саид Саади являются прихвостнями и партией Франции 

в Алжире, Халида Туми – конченная проститутка ( اهرةع  ʿāhira, شرموطة šarmūṭa, 

досл. «проститутка, шлюха») и пьяница, тайно связанная с сионистами» 

 

Также характерной формой прямой номинации в арабском языке является 

изафетное сочетание с основным словом «человек», определение к которому 

подбирает говорящий по своему усмотрению (напр., قلوط -zōl qalūṭ ‘shit زول 

man’, راجل حرامي rāǧul ḥarāmiyy ‘thief man’). 

 

3.2.1.2 Номинация адресата через его близких 

Оскорбление инвектума посредством обесценивания его близких 

достаточно распространено в арабском языке. Наиболее часто встречающиеся 

конструкции имеют вид بنت ...  \إبن  ʾibn/ bint … ‘son/ daughter of a …’ или أمك\  

...  ʾummak/ ʾabūk … ‘your mother/ father is …’. Среди примеров можно أبوك 

привести уже упоминавшиеся ранее  إبن الكلب ʾibn alkalb ‘son of a dog’,  إبن الحمار 

ʾibn alḥimār ‘son of a donkey’, إبن الحرام ʾibn alḥarām ‘son of the sin’,  الشرموطة   ولد  

walad aššarmūṭa ‘son of a whore’, أمك قحبة ʾummak qaḥba ‘your mother is a whore’, 

 ʾabūk zāmil ‘your father is a faggot’. При необходимости конструкции c أبوك زامل

 bint alḥarām ‘daughter بنت الحرام :walad ‘son’ легко феминизируются ولد  / ʾibn إبن

of the sin’,  الشرموطةبنت  bint aššarmūṭa ‘daughter of a whore’.  

Такой тип высказывания обеспечивает говорящему, с одной стороны, 

достаточную гибкость в выборе инвектив, сравнимую с прямой номинацией 

инвектума – могут использоваться практически любые инвективные 

лексические единицы (напр., ةخ إبن الوس  ʾibn alwasḫa ‘son of a dirty woman’,   إبن
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العرص  ,ʾibn algizma ‘son of a shoe’ (ег.) الجزمة  ʾibn alʿarṣ ‘son of a pimp’), с إبن 

другой стороны – расширяет спектр объектов, посредством которых возможно 

реализовать речевую агрессию в отношении инвектума. В качестве объектов 

могут выступать не только родители – в некоторых идиомах (в частности, 

сиро-ливанском) вместо الشرموطة  إبن  ʾibn aššarmūṭa ‘son of a whore’ нередко 

употребляется الشرموطة  ʾaḫu ššarmūṭa ‘brother of a whore’. Данный подход أخ 

открывает инвектору дополнительные возможности по увеличению 

оскорбительной силы высказывания – путем увеличения количества 

нечестивых сестер:  وستين شرموطة  \ستين   \ ستعش  \أخ ست ست   ʾaḫu sitta/ sittʿaš/ sittīn/ 

sitta wa sittīn šarmūṭa ‘brother of six/ sixteen/ sixty/ sixty six whores’ (сир., 

ливанск.) 

Помимо родственников для обесценивания инвектума используются 

также и друзья (الشيطان  ṣadīq aššayṭān ‘friend of the Devil’). Часто صديق 

случается, что инвектор не ограничивается каким-либо одним объектом и 

комбинирует их по своему усмотрению: 

 

باإلضافة إلى انه ابن متعوجة وابن نجسة منجسة    اهذ   .للشيطانأما زكريا الشهير بابن الكلب فهو صديق  

 19أحمق َل يفهم شئ  وغبي

«Что касается Закарии, известного как сукин сын, то он друг шайтана, и к 

тому же он сын нечестивой и сын нечистой скверны, а также полный идиот, 

который ничего не понимает». 

 

Данный тип высказываний, несмотря на косвенную сущность 

оскорбления, зачастую повышает инвективность инвективы – при 

использовании тех же лексем инвективная сила увеличивается, если в 

говорящий своим первичным объектом выбирает родителей или близких 

родственников адресата. 

 

19 Zakaria Buṭros alkalb alkāḏib [Закария Бутрос собака и лжец] // Mudawanat miṣriyy min šubra 

[Электронный ресурс]. URL: https://masrymnshoubra.wordpress.com/2009/01/26/247/ (дата обращения: 

10.01.2022). (На араб. яз.) 
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3.2.1.3 Обесценивание адресата через воображаемое сексуальное унижение 

Очень распространенный тип инвективных конструкций, 

представленный в арабском языке следующими формами (часть из которых 

была упомянута нами в разделе, посвященном копулятивным инвективам):  

نيكك)أ( •  (ʾa)nīkak ‘(I) fuck you’. Для данной формы характерно как 

многообразие синонимов для слова نيك nīk ‘fuck’ (см. Концепт 

«Futuēre»), различающихся по инвективной силе, так и большое 

количество объектов воздействия (أمك ʾummak ‘your mother’,  أختك 

ʾuḫtak ‘your sister’, كس أمك kuss ʾummak ‘your mother’s cunt’, طيز أمك 

ṭīz ʾummak ‘your mother’s arse’). Одной из упоминавшихся 

особенностей арабского языка является использование в данной 

форме религии в качестве объекта (دينك  nīk dīnak ‘fuck your نيك 

religion’, أمك دين   .(’nīk dīn ʾummak ‘fuck your mother’s religion نيك 

Практически всегда конкретизация объекта (طيزك ṭīzak ‘your arse’ 

вместо -ك  -k ‘you’), упоминание матери или сестры, а также 

религии увеличивает инвективность высказывания. Причем 

инвективность даже базовой конструкции настолько высока, что 

возможности ее наращивания ограничены, несмотря на наличие 

синтаксической возможности. Например, نيك أمك nīk ʾummak ‘fuck 

your mother’ уже настолько оскорбительна, что дальнейшее 

усложнение выражения (в сторону конкретизации объекта –   نيك كس

nīk kuss ʾ أمك ummak ‘fuck your mother’s cunt’, или в сторону религии 

أمك – دين   nīk dīn ʾummak ‘fuck your mother’s religion’) если и نيك 

повышают оскорбительную силу, то непропорционально 

количеству употребленных лексем. 

 

• ... في   zubbi fī … ‘my dick in …’ В данном случае, как и в زبي 

предыдущем, основное слово может быть заменено синонимами 

(см. Концепт «Mentula»), однако, инвективность высказывания от 
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этого не изменится. Набор объектов примерно соответствует 

набору для формы أ(نيكك( (ʾa)nīkak ‘(I) fuck you’. Наиболее часто 

встречаются выражения فيك في   ,’zubbi fīk ‘my dick in you زبي  زبي 

كسك  \طيزك  zubbi fī ṭīzak/ kussak ‘my dick in your arse/ cunt’,   زبي في كس

 .zubbi fī kuss ʾummak ‘my dick in your mother’s cunt’ и т.д أمك

Принцип нарастания инвективности, как и сама оскорбительная 

сила, также принципиально не отличаются от конструкций вида 

 .’nīkak ‘(I) fuck you(ʾa) )أ(نيكك

 

أمك •  kuss ʾummak ‘your mother’s cunt’. Крайне частотное كس 

выражение, ставшее основой для ряда синонимичных ругательств. 

В силу своей высокой распространенности несколько утратило 

изначальную инвективность, однако ее в любом случае 

достаточно, чтобы данное ругательство являлось однозначно 

неприемлемым в условиях коммуникации с любыми 

собеседниками, за редкими исключениями (напр. среди молодежи 

в кругу очень близких друзей). Синонимичные выражения могут 

быть как менее инвективными (если исключить мать – كسك kussak 

‘your cunt’), так и более (если несколько «освежить» фразу менее 

частотными синонимами – см. Концепт «Cunnus»). Один из 

вариантов данной формы – طيز أمك ṭīz ʾummak ‘your mother’s arse’, 

инвективность которого относительно базового выражения 

определяется отношением к концепту «Cūlus» у носителей 

конкретного идиома. Также следует отметить наличие 

обезличенной редуцированной формы كسم kussum ‘mother’s cunt’, 

которая может использоваться как эксплетив или для передачи 

абстрактного негатива:  

 

 وشكرا لكل الى قال كلمة حلوة علينا وكسم اى ابن متناكة قال كلمة وحشة علينا 
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«Спасибо всем, кто говорил о нас хорошо, и пусть идет подальше 

(досл., كسم kussum ‘mother’s cunt’) тот сын шлюхи, который говорил 

о нас плохо».  

 

Кроме того, كسم kussum ‘mother’s cunt’ может служить частицей, 

усиливающей основную инвективу (напр.,  المعرص  kussum كسم 

almuʿarraṣ ‘fucking pimp’). 

 

  muṣṣ… ‘suck…’ – высказывания этого مص... ,’…ʾilḥas… ‘lick إلحس... •

вида представляют собой непристойные предложения 

сексуального характера адресату. Среди особенностей – высокая 

инвективность, определяемая в первую очередь глаголом, 

достаточно широкий спектр сочетающихся дополнений (лексемы, 

связанные с концептами «Mentula», «Cunnus», «Cūlus», «Landīca»), 

которые не сильно влияют на оскорбительную способность. 

 

3.2.1.4 Опосредованное обесценивание 

В данном типе конструкций основная агрессия направлена не 

непосредственно на адресата, а на относящиеся к нему 

объекты/явления/процессы. Примером могут служит суданские выражения 

 tafkīrak gizma ‘what you تفكيرك جزمة ,’kalāmak hurār ‘what you say is shit كًلمك هرار

think is a shoe’ (ег.), منك شرمطة   dī šaramaṭa minnak ‘what you do (say) is دي 

worthless’ (суд.) и т.д. Подобная опосредованность несколько снижает 

инвективность, которая в данном случае определяется близостью объекта к 

адресату и инвективностью эпитета.  

 

3.2.1.5 Описательное оскорбление 

Особый тип инвективной конструкции, которая, с одной стороны, 

обращена непосредственно на инвектума, но, с другой стороны, формально не 

является вокативом. В таких выражениях чувства адресата задеваются за счет 
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уничижения его личности, при котором она «затмевается» или «наполняется» 

чем-либо неприятным или крайне незначительным. Среди примеров –  خرا عليك 

ḫara ʿalayk ‘shit upon you’ (сир.), طز فيك ṭuz fīk ‘bullshit to you’. 

 

3.2.2 Пожелания 

3.2.2.1 Проклятия 

В основе данного типа инвективных высказываний лежат глаголы со 

значением проклятия – ينعل yanʿal, يلعن yalʿan ‘damn’, в качестве объекта 

используется лицо инвектума (ينعل وجهك yanʿal waǧhak ‘damn your face’), он сам 

) его мать/отец ,(’yalʿanak ‘damn you يلعنك) أمك أبوك  \ينعل   yanʿal ʾummak/ ʾabūk), 

религия ( دينكيلعن    yalʿan dīnak), предки (ميتينك  ,yanʿal maytīnak). При этом ينعل 

субъект проклятия не инвектор, а Бог – هللا allah, однако, он часто не 

упоминается в высказывании, а лишь подразумевается – от هللا يلعن allah yalʿan 

‘let God damn’ остается только глагол. Инвективность проклятия нарастает 

вместе с нарастанием детализации объекта, однако быстро упирается в свой 

предел – например, инвективность выражения أمك دين   yanʿal dīn ʾummak ينعل 

‘damn your mother’s religion’ практически равна таковой у фразы يلعن دينك yalʿan 

dīnak ‘damn your religion’. Крайне высокую оскорбительность демонстрирует 

проклятие ينعل كس أمك yanʿal kuss ʾummak ‘damn your mother’s cunt’, что помимо 

сакральности фигуры матери объясняется табуированностью и, как следствие, 

очень сильной инвективностью лексемы كس kuss ‘cunt’. 

Кроме того, часто встречаются комплексные проклятия, в состав которых 

включено обесценивание объекта – например, اللي نعل القحبة مك lay naʿal lqaḥba 

mok ‘God damn your mother whore’ (мар.) или اللي نعل الحمار تع بوك lay naʿal laḥmār 

taʿ būk ‘God damn your father donkey’ (мар.) Теоретически это должно 

значительно усиливать инвективность, но так как она уже близка к 

максимальной, такое дополнение работает больше на эмоциональную 

разрядку говорящего, чем на усугубление обиды адресата. 
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3.2.2.2 Пожелания несчастий 

Общей для всех пожеланий формы в арабском языке нет – пожелания 

могут быть самыми разнообразными, это зависит только от фантазии 

говорящего. Одни из наиболее употребительных выражений –  بيتك يخرب   )هللا( 

(allah) yaḫrib baytak ‘(let God) destroy your house’, تبا لك tabban lak ‘perdition for 

you’. Встречаются также высказывания ياتك ضربة في قلبك yātak ḍarba fī qalbak ‘let 

you get heart attack’ (ег.), )ياتك داهية )تخدك yātak dāhiya (taḫdak) ‘let misfortune come 

to you (and take you)’ (ег.) Брань подобного типа редко принимается адресатом 

близко к сердцу, поэтому инвективная сила таких выражений обычно 

невысока, но может быть увеличена использованием табуированной лексики 

или упоминанием отца/матери. 

 

3.2.3 Угрозы 

Основным смысловым содержанием угроз является готовность 

говорящего причинить адресату смерть или применить к нему физическое 

насилие. Так как основной целью инвективного сообщения является не 

передача информации, а воздействие на эмоциональную сферу собеседника, 

то и данным угрозам присуща образность, конкретика приносится в жертву 

инвективности – данная особенность обуславливает наличие многочисленных 

форм, которые не имееют смыслового различия и разнятся только степенью 

эмоциональной нагрузки. 

Базовые выражения أضربك ʾaḍrubak ‘I will beat you’ и أقتلك ʾaqtulak ‘I will 

kill you’ несут определенный заряд агрессии, но он сильно зависит от дискурса. 

В большинстве случаев данными фразами сложно серьезно оскорбить 

адресата. Для увеличения инвективности используются более эмоционально 

нагруженные лексемы (например, نقبرك nqabbarak ‘I will burry you’ (мар.) или 

 ʾukassirak ‘I will smash you’) и уже известные средства – упоминание أكسرك

религии (دينك  bṭallaʿ dīnak ‘I will get your religion out of you’ (суд.)), для بطلع 

дальнейшего наращивания оскорбительной способности добавляются образы 
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родителей (بطلع دين أمك bṭallaʿ dīn ʾummak ‘I will get religion of your mother out of 

you’).  

Другим направлением повышения инвективного потенциала угроз в 

арабском языке является использование табуированных слов в качестве 

замены для глаголов  يضرب yaḍrub ‘beat’/ يقتل yaqtul  ‘kill’. Таким образом, почти 

все выражения со значением ‘I will fuck you’, которые используются для 

обеcценивания собеседника (أنيكك ʾanīkak,   فيكأقطع  ʾ aqṭaʿu fīk, أحشر لك ʾuḥaššir lak, 

 naḥwīk и т.д.) могут быть также употреблены в качестве угрозы. Стоит نحويك

отметить, что в данной роли эти фразы имеют меньшую инвективность, чем 

при выполнении ими функции обесценивания. Скорее всего, это связано с тем, 

что в случае с угрозами основная инвективность этих выражений проистекает 

из их статуса табу, а не из семантики, заключенной в самих лексемах. 

Сексуальные коннотации в рамках угроз реализуются также в 

конструкциях типа أزرقو في طيزك ʾuzarriqu fī ṭīzak ‘I will punch your ass’ (суд.) 

или نثقبك natqbak ‘I will pierce you’ (мар.) 

 

3.2.4 Требования 

Оскорбительность требований в значительной степени определяется их 

правомерностью и отношениями между собеседниками – если требования 

неуместны по своей сути, они будут восприняты как посягательство на личные 

границы и эмоциональную стабильность независимо от того, какими 

средствами будут выражены. 

В случае же если требования правомерны и уместны, они могут быть 

оформлены в речи с соблюдением правил вежливости или наоборот – с 

нарочитым их нарушением. Последний вариант можно считать инвективой, 

так как его основной задачей является именно воздействие на эмоциональную 

сферу адресата. 

В арабском языке помимо ряда синонимов для каждого императивного 

концепта, отличающихся по степени грубости, которая прямо 

пропорциональна инвективному потенциалу, для придания дополнительной 
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эмоциональности приказам и просьбам используется табуированная лексика, 

упоминание религии.  

Одна из распространенных форм использования табу – употребление 

лексем, связанных с концептами сексуальных девиаций в значении 

докучающего поведения, которое говорящий требует прекратить ( لواطة  بطل 

baṭṭil lawāṭa, ما تتشكشك mā tatšakšak – ‘stop acting improperly’ (суд.)) Кроме того, 

возможно использование глагола نيك nīk ‘fuck’ и его синонимов для передачи 

смысла «отстань, не беспокой меня» – ما تحشني mā tḥiššani ‘don’t fuck me’,   ما تنيك

 mā tnīk ʾumm ’ahlina ‘don’t fuck mother of our family’(суд.) Эту же задачу أم أهلنا 

может выполнять инвектива كسم kussum ‘mother’s cunt’ – يا كسم yā kussum ‘fuck 

off’. 

Помимо табуированных единиц дополнительную инвективность 

высказыванию придает нарочитая конкретность просьбы ( فمك  \أقفل حشمك  ʾaqfil 

ḥašmak/ fammak ‘shut your mouth’), особенно, когда она сочетается с табу (  شيل

 šīl ṭīzak ‘get your ass out of here’). Проверенными вариантами добавить طيزك

оскорбительности остаются упоминание религии (أقفل دينك ʾaqfil dīnak ‘shut up 

your religion’) или родственников ( ميتينكقفل    qaffil maytīnak ‘shut up your 

ancestry’(суд.)) 

Наиболее часто требования с инвективными коннотациями сочетаются с 

обесцениваем и угрозами, формируя при этом целостное высказывание 

(например, شيل طيزك من هنا إبن القحبة وَل أنيك كس أختك šīl ṭīzak min hunā ʾibn alqaḥba 

walā ʾanīk kuss ʾuḫtak ‘get your ass out of here son of a whore, or I will fuck your 

sister’s cunt’). 

 

3.2.5 Особенности арабских инвективных высказываний 

Инвективное высказывание в арабском языке прежде всего имеет целью 

задеть честь и статус инвектума – этим обусловлено большое разнообразие 

речевых конструкций, обесценивающих адресата. Максимальный ущерб 

наносят высказывания с копулятивными инвективами – предписывание 

девиантного поведения в сексуальной сфере, непристойные предложения 
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сексуального характера. При необходимости наращивания оскорбительности 

базовой конструкции арабы прибегают к следующим способам: 

• добавление в качестве объекта образов близких родственников 

(матери, отца, сестры) защита чести которых является 

обязанностью инвектума; 

• добавление религии в качестве объекта; 

• конкретизация объекта воздействия (как правило, 

табуированного) для придания дополнительной выразительности; 

• употребление подряд нескольких инвективных лексем с 

одинаковым значением; 

• использование комплексных конструкций, включающих 

высказывания различных типов: требования, угрозы, 

обесценивание. 

Наличие четырех основных типов высказываний вместе с высоким 

разнообразием базовых речевых конструкций и способов их модификации 

обеспечивает носителям арабского языка достаточно широкий простор для 

использования инвектив. 

 

 

3.3 Выводы по Главе 3 

 

В настоящей главе были рассмотрены наиболее частотные из 

копулятивных инвектив, спектр которых естественно не ограничивается 

рассмотренными концептами, и, конечно, инвентарный список входящих в 

них лексических единиц значительно шире представленного. Но приведенные 

в работе концепты, являясь основными, дают достаточно полное 

представление о характере функционирования инвектив, связанных с 

сексуальной сферой в арабском языке. В условиях строгого языкового табу на 

все темы, связанные с сексом, лексемы, обозначающие половой акт, 
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приобрели крайне устойчивую способность воздействовать на адресата и в 

конечном счете превратились в самое мощное оружие вербальной агрессии в 

арабской лингвокультуре. 

Жесткие религиозные нормы, предписывающие женщинам на публике 

скрывать практически все тело под накидками, обострили восприятие наготы 

в обществе и, как следствие, значительно повысили инвективность слов, 

обозначающих «запретные» органы и части тела. Даже будучи 

употребленными с положительным подтекстом, эти лексические единицы 

способны вызвать неприятие и негативную реакцию окружающих. 

Строгая регламентация сексуального поведения вызвала непризнание 

права на существование других его форм, в связи с чем они рассматриваются 

в арабском обществе как девиации и подвергаются осуждению. Изначальная 

табуированность темы секса вынуждает воспринимать такое поведение еще 

острее, из-за чего лексические единицы, их называющие, приобретают в языке 

высокую степень оскорбительности. 

Востребованность средств речевой агрессии, обладающих способностью 

наносить наибольший психоэмоциональный урон, позволила арабским 

копулятивным инвективам расширить сферу своего функционирования – в 

настоящее время они часто употребляются без привязки к своему исходному 

значению, выступая в качестве самых сильных универсальных инвектив.  

Это становится совершенно очевидным при детальном рассмотрении 

арабских инвективных высказываний. Для нанесения эмоционального ущерба 

инвектуму в арабском языке используются речевые конструкции четырех 

основных типов: обесценивания, пожелания, угрозы и требования. В 

высказываниях всех типов активно функционируют копулятивные инвективы 

– в качестве прямых или опосредованных номинаций, воображаемого 

сексуального унижения, в составе проклятий и т.д. 

Помимо этого, арабским инвективным высказываниям свойственна 

модульность, благодаря которой оскорбительность базовой конструкция, 

относящейся к любому типу, может быть усилена с помощью дополнительных 
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элементов, которые представляют собой образы близких родственников, 

религию, табуированные концепты. Увеличивает инвективность 

высказывания также использование нескольких синонимичных инвектив 

подряд и образование сложных конструкций, объединяющих несколько 

различных типов высказываний.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В силу своей природы речевая агрессия является весьма сложным для 

изучения явлением. Это в определенной степени обусловлено тем, что чаще 

всего такое поведение коммуникантов является социально не одобряемым, и 

общество старается по возможности избегать его опубличивания, делать вид, 

что не замечает его. Вследствие этого речевую агрессию часто обходят 

стороной авторы художественных произведений и научных исследований, что 

особенно характерно для арабской лингвокультуры, отчего может сложиться 

впечатление, что она почти не присутствует в речи арабофонов, представляя 

собой маргинальное явление.  

Так, в науке эта тема тесно связана (порой до степени отождествления) с 

понятием невежливости, которая в свою очередь долгое время 

рассматривалась как производное от вежливости. И если последняя 

объявлялась нормой речевого поведения, реализуемой путем следования 

определенным правилам, обеспечивающим успех и эффективность 

коммуникации, то невежливость выступала в качестве ее «брака», «неуспеха 

вежливости». Под таким углом невежливость видели авторы классических 

теорий вежливости Дж. Лич, Р. Лакофф, П. Браун и С. Стивенсон. 

Отчасти подобный взгляд на грубость характерен и для авторов 

последующих теорий вежливости и пионеров системного изучения 

невежливости – Б. Фрейзера, Дж. Калпепера. Однако развитие представлений 

о невежливости показало, что она обладает достаточной самостоятельностью 

и многогранностью, выполняя различные задачи в рамках кооперативного и 

конкурентного речевого поведения. При этом, одним из проявлений 

конкурентной невежливости является реализация говорящим агрессивных 

интенций для дестабилизации эмоционального состояния адресата, что по 

сути представляет собой инвективу.  

Инвектива, понимаемая в широком смысле как оскорбление, 

подразумевает выполнение задачи по нанесению психоэмоционального 
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ущерба реципиенту. Однако для инвективы характерно прежде всего 

неприкрытое выражение агрессии, которое можно реализовать не только с 

помощью оскорбления, но и в других формах: угрозы, проклятия и др., при 

этом все они объединены одной коммуникативной целью, что позволяет 

говорить об инвективе как о речевой стратегии, существующей в рамках 

конкурентной невежливости. Другой важной характеристикой инвективы 

является наличие у нее особых языковых средств, обеспечивающих передачу 

инвективного заряда. В качестве базового инвективного инструмента 

выступают лексемы как основные номинативные единицы языка. Их главная 

отличительная черта – возможность выступать как контейнеры в первую 

очередь для инвективных смыслов, что обуславливает способность этой 

лексики дестабилизировать эмоциональное состояние адресата и/ или третьих 

лиц, ставших свидетелями коммуникативного акта.  

Вместе с тем, механизм воздействия различных инвективных лексем на 

адресата неодинаков. Одни передают весь инвективный заряд исключительно 

реципиенту, не задевая при этом окружающих (инвективы-«пули»), другие, 

наоборот,  распространяют свой заряд не только на адресата, но и на всех, кто 

оказался в зоне поражения (инвективы-«бомбы»). Данная характеристика 

инвективных лексем тесно связана со степенью их табуированности. Чем 

серьезнее запрет, которые нарушается употреблением слова, тем больший 

негативный эффект это произведет на случайных свидетелей. Если же 

использование бранного слова не нарушает принятого в лингвокультуре табу, 

то оно поражает только того, кому предназначалось. 

Несмотря на кажущуюся маргинальность инвективной лексики, в 

арабском языке она весьма многочисленна и разнообразна, что ставит задачу 

в первую очередь ее классификации, которая поможет обеспечить 

полноценное изучение данного явления. Ввиду отсутствия интереса у 

арабоязычных исследователей к данному вопросу, в качестве отправной точки 

при решении задачи классификации в настоящей работе были взяты идеи 

англоязычных ученых – Э. Монтегю, Дж. Хьюза, С. Пинкера, М. Льюнга, а 
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также использовались труды отечественных лингвистов, в особенности 

В.И. Жельвиса. Однако в существующих подходах к типологизации 

инвективной лексики обнаруживаются недостатки, препятствующие их 

приложению в полной мере к материалу арабского языка. В частности, не 

представляется возможным классифицировать лексемы по функциональному 

признаку, т.к. они могут выполнять в речи совершенно различные функции, а 

классификация по семантическому основанию значительно осложнена 

явлением полисемии, из-за чего одна и та же лексема может нести разное 

значение. 

Решением задачи классификации арабской инвективной лексики стал 

предложенный в настоящем исследовании вариант, в основу которого 

положена трехуровневая концептно-тематическая классификация. На ее 

базовом уровне располагаются концепты, представляющие непосредственно 

инвективные смыслы и связанные с лексемами, выступающими носителями 

(контейнерами) смыслов и находящимися на уровень ниже. Каждая лексема 

может иметь связи с одним или несколькими концептами (т.е. выступать в 

качестве контейнера для них). Все концепты объединяются в тематические 

группы – условные кластеры, служащие для упорядочивания концептов и 

придания структурированного вида системе. В арабском языке инвективные 

концепты объединены в пять тематических групп: секс (копулятивные 

инвективы), нечистоты (грязь), пороки человека, религиозные девиации, 

ксенофобия. Для удобства группы, отличающиеся большим многообразием 

концептов (копулятивные инвективы и пороки человека), разбиты на 

подгруппы. Так, инвективная лексика, относящаяся к сексуальной сфере, 

может быть отнесена к одной из трех подгрупп: половое сношение, срамные 

места и половые девиации. В свою очередь, пороки человека делятся на 

физические, умственные, осуждаемое поведение и ничтожность. 

Значительная часть арабских инвективных концептов не является 

уникальной, специфичной только для исследуемого языка – большинство 

концептов, связанных с копуляцией («Futuēre», «Mentula», «Cunnus», 
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«Cinaedus», «Scortum» и пр.), нечистотами («Merda»), человеческими 

недостатками («Obēsus», «Stultus», «Dēlīrus», «Timēns», «Vitiōsus», «Nēquam» 

и пр.), ксенофобией («Niger») и религиозными девиациями («Īnfidēlis», 

«Peccātor»), обладают оскорбительной силой во многих лингвокультурах. 

Однако ряд концептов в арабском языке имеет свои особенности: в некоторых 

идиомах (например, в египетском) активно используются лексемы, связанные 

с концептом «Calceus», указывающие на низкую (грязную) сущность объекта; 

концепт «Cūlus» в арабской лингвокультуре ближе к копулятивным 

инвективам, чем к скатологическим; практически отсутствуют богохульства, 

с одной стороны, а с другой, достаточно развита лексика, применяемая для 

порицания нарушителей религиозных норм. 

В целом, благодаря использованию предложенной в настоящей работе 

концептно-тематической классификации стало возможным представить 

арабскую инвективную лексику более структурированно, учитывая при этом 

свойственную ей полисемию, многочисленность и лабильность связей с 

концептами. 

Наряду с концептно-тематической классификацией, одним из самых 

очевидных способов систематизации инвективной лексики является 

разделение ее на табуированную и допустимую к употреблению. Несмотря на 

отсутствие в арабском языке четкого деления на разрешенные и запрещенные 

слова, наличие самого явления табу в анализируемой лингвокультуре 

бесспорно, а следовательно выявление границ между допустимыми и 

недопустимыми инвективными средствами представляется актуальным. 

Проведенный в рамках настоящего исследования опрос носителей суданского 

диалекта показал возможность и более детальной оценки степени 

допустимости инвективных лексем, чем простое деление их на две группы – 

обработка ответов респондентов позволила составить рейтинг допустимости 

для 15 бранных слов. Данный рейтинг наглядно продемонстрировал не только 

заметные различия в оценке допустимости инвективных единиц, но и наличие 

группы слов (относящихся к копулятивным инвективам), для которых 
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характерно очень низкое значение этого показателя, что может являться 

признаком их табуированности. 

Основываясь на результатах проведенного опроса и имеющемся 

языковом опыте, а также на немногочисленных любительских списках 

арабских инвектив, мы с определенной долей уверенности можем заключить, 

что к наиболее ярким представителям табуированной лексики в современном 

арабском языке относятся единицы, входящие в группу копулятивных 

инвектив. Исходя из этого, данная группа была выбрана для более глубокого 

анализа, который показал, что истоки табуизации сексуальной сферы в 

арабской лингвокультуре лежат в религиозных нормах ислама. При этом 

запрет на использование слов, связанных с сексом, настолько силен, что эти 

лексические единицы приобрели устойчивую способность ранить не только 

адресата, но и свидетелей, став одними из самых сильных арабских инвектив. 

Строгость в регламентации сексуальных отношений со стороны религии и 

традиций в арабском обществе также способствовала обретению серьезной 

оскорбительности лексемами, связанными с сексуальными девиациями.  

К особенностям арабских копулятивных инвектив можно отнести 

крайнюю оскорбительность любых прямых указаний на половые органы или 

половой акт, причем для описания последнего используются не только 

глаголы концепта «Futuēre», но и лексемы, относящиеся к «Mentula» и 

«Cunnus», образующие устойчивые сочетания со значением ‘fuck’ (فيك  زبي 

zubbi fīk ‘my dick in you’, كس امك kuss ʾummak ‘your mother’s cunt’). Необходимо 

отметить, что часть лексем из концептов «Futuēre», «Mentula», «Cunnus», 

«Cūlus», «Mammae» имеет древнее происхождение, восходя к общесемитским 

корням; оставаясь востребованными до настоящего времени, они 

демонстрируют серьезность той роли, которую в арабской лингвокультуре 

играют передаваемые ими смыслы. 

Среди заслуживающих внимания отличительных черт копулятивных 

инвектив в арабском языке стоит отметить также сближение понятий 

«Cunnus» и «Cūlus», которое прослеживается в способности некоторых 
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связанных с данными концептами лексем (таких, как زك zok, تينه tīna,  است ʾist) 

передавать и тот, и другой смысл, в зависимости от региона или даже в рамках 

одного идиома. 

Важность для арабского сознания соблюдения ролей, обусловленных 

гендерными различиями, подчеркивается высокой инвективностью лексем, 

соотнесенных с концептами группы девиаций в сексуальной сфере. Тяжелым 

оскорблением служат слова, передающие содержание концептов «Cinaedus» и 

«Scortum», широкое распространение в качестве брани получили лексемы со 

значением ‘pimp’ («Lēnō»), которые неразрывно связаны в арабском сознании 

с понятием ‘cuckold’. 

Высокая инвективность копулятивных смыслов, в свою очередь, привела 

к расширению сферы функционирования лексем, имеющих с ними 

устойчивые ассоциации, позволив им выступать в качестве универсальных 

инвектив, передающих широкий спектр значений и часто используемых в 

составе разнообразных инвективных высказываний. 

Высказывания, явно выражающие агрессию по отношению к адресату в 

арабском языке представлены четырьмя основными типами: обесценивания 

(включая прямую номинацию, номинацию адресата через его близких, 

обесценивание адресата через воображаемое сексуальное насилие, 

опосредованное обесценивание, описательное оскорбление), пожелания 

(включая проклятия и пожелания несчастий), угрозы и требования. 

Наибольшее разнообразие конструкций с инвективными единицами 

характерно для обесцениваний, причем максимальной оскорбительностью 

обладают те, которые нацелены на нанесение урона чести инвектума (в том 

числе чести его родственников) и включают в себя копулятивные инвективы: 

منيوكة  \ أنت منيوك  ʾanta/ ʾanti manyūk/ manyūka ‘you are a faggot/ whore’, الشرموطة   إبن  

ʾibn aššarmūṭa ‘son of a whore’, زبي في كس أمك zubbi fī kuss ʾummak ‘my dick in 

your mother’s cunt’. 

Кроме того, инвективным высказываниям в арабском языке свойственна 

модульность – каждый тип представлен ограниченным количеством базовых 
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речевых конструкций ( ...أنت   ʾ anta… ‘you…’,  بنت   \إبن  ... ʾ ibn/ bint … ‘son/ daughter 

of a …’, أبوك  \أمك  ... ʾummak/ ʾabūk … ‘your mother/ father is …’,   أ(نيكك( (ʾa)nīkak 

‘(I) fuck you’,  ... زبي في zubbi fī … ‘my dick in …’ и пр.), оскорбительная сила 

которых может быть адаптирована под конкретную ситуацию с помощью 

модификаторов, представляющих собой образы близких родственников (мать, 

отец, сестра и др.), конкретные табуированные образы (как правило, половые 

органы), религию – например:   زبي بين شفرات    –زبي في كس أختك    –زبي في كسك    –زبي فيك

 zubbi fīk – zubbi fī kussak – zubbi fī kuss ʾuḫtak – zubbi bayna šafarāt kuss كس أختك

ʾuḫtak ‘my dick in you – my dick in you cunt – my dick in your sister’s cunt – my 

dick between your sister’s cunt flaps’ или   دينك    –نيكك أمك  –نيك  نيك دين   nīkak – nīk 

dīnak – nīk dīn ʾummak ‘fuck you – fuck your religion – fuck your mother’s 

religion’. В дополнение к этому, для повышения инвективности в арабском 

языке используются несколько синонимичных определений подряд (  إبن المنيوكة

 ʾibn almanyūka wa lʿāhira wa ššarmūṭa ‘son of a fucked and a slut والعاهرة والشرموطة

and a whore), а также сложные конструкции, состоящие из нескольких типов 

высказываний одновременно (القحبة أمك  حنيك  وَل  برا   ʾiṭlaʿ barra wla ḥnīk إطلع 

ʾummak alqaḥba ‘get out of here or I will fuck you mother the whore’). 

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод о том, что инвектива в 

арабском языке представляет собой многогранное явление, обладающее 

богатым набором специфических языковых средств и использующееся в 

условиях разнообразного дискурса, и это делает ее достойным предметом для 

изучения. 
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INTRODUCTION 

 

In recent decades, the trend of moving away from the normative use of 

language has become especially obvious in the world as the rules of communication 

that were considered fundamental and established, among other things, in the form 

of “politeness maxims”, are being revised not only theoretically by scientists, but 

also in practice by politicians, artists and other public figures. Understanding of 

ethics and etiquette is rapidly transforming, and deviant usus begins to play an ever-

increasing role in various linguistic cultures [Mishkurov 2019]. Aimed at violating 

the established communicative norm, hurting and insulting the addressee, the latter 

is characterized by the use of substandard linguistic means, including foul language, 

abuse and obscene vocabulary as their apogee. Strengthening its position in various 

areas of communication, deviant usus becomes the norm in most discourses, 

including political, artistic, media, etc. [Mishkurov 2020]. In such circumstunces, 

the need for a comprehensive study of this phenomenon naturally arises, and this is 

especially true in relation to the Arabic language. 

Relevance of the research topic. Arabic as an international language cannot 

but be influenced by global trends, and as a means of communication designed to 

meet the communicative needs of those who speak it, it does not have fundamental 

differences from, for example, English or Russian, since it has the same basic 

functions and ways to implement them. Thus, in the Arabic linguistic culture, the 

deviant usus is often manifested in the invectivization of speech, i.e., in the use of 

offensive and obscene vocabulary, which stands out in any language. However, in 

Arabic linguistics, invective, which we understand as a means of verbal aggression, 

is paid attention, perhaps, even less frequently than in other languages. This is partly 

due to some one-sidedness of the language study, since Arabic could be considered 

as a hostage of its sacred status, and most of the studies consider it not so much as a 

means of communication between people, but as a tool for conveying divine will to 

society. However, according to recent studies, more than 315 million people in more 
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than 30 countries speak one or another Arabic idiom1. And the language in which 

they communicate is quite different from the version that was recorded as the norm 

in the Quran and, with minor changes, is still considered the state language in 

Arabic-speaking states. 

Against this background, the modern world is witnessing intercultural 

interaction intensification, accompanied by aforementioned global decrease in 

political correctness level and strengthen the position of deviant usus [Mishkurov 

2019], in particular due to the increasing role of the Internet and social networks. 

Thus, in Saudi Arabia alone, the number of social network users has almost 

quadrupled over the past eight years, from 7.6 million in 2014 to 29.5 million in 

20222, which inevitably leads, firstly, to an increase the need to convey invective 

meanings along with an increase in the number of contacts and transmitted 

information, and secondly, to the revision by native speakers of the Arabic language 

of their attitude to invective and speech habits associated with it. According to the 

observations of linguists, the volume of use of offensive expressions by Arab users 

of social networks tends to increase [Alsafari, Sadaoui, Mouhoub 2020; Haddad et 

al. 2020], while an analysis of Twitter messages related to the pandemic showed that 

the share of swearing posts in the Arabic segment exceeds 3% (more than 3,000 per 

month on just one topic) [Alshalan et al. 2020]. 

These factors predetermine the need to register and systematize a very 

extensive and often used in everyday life layer of Arabic language means, which for 

a number of reasons remains unaccounted for and not covered by scientific 

knowledge, resulting in the high significance and relevance of studying invective in 

Arabic. 

The object of the study is the vocabulary of the modern Arabic language in its 

dialect diversity and particularly linguistic means and speech forms of the 

 

1 Arabic // Ethnologue. URL: https://www.ethnologue.com/language/ara (accessed: 10.08.2022). 

 
2 Saudi Arabia (KSA) Social Media Statistics 2022 // GMI. URL: 

https://www.globalmediainsight.com/blog/saudi-arabia-social-media-statistics/#usergrowth (accessed: 10.08.2022). 

 

https://www.ethnologue.com/language/ara
https://www.globalmediainsight.com/blog/saudi-arabia-social-media-statistics/#usergrowth


189 
 

implementation of invective as verbal aggression and communicative strategy of 

competitive impoliteness. 

Theoretical basis of the study. Invective in modern linguistics as a whole is 

still a poorly studied phenomenon. This is largely due to the fact that the most 

significant part of it is taboo, and this prohibition is so strong that it extends its 

influence to the scientific sphere, which in its essence should remain free from all 

kinds of prejudices and prejudices. 

In Russian linguistics, the influence of social stereotypes was especially acutely 

felt by I.A. Baudouin de Courtenay, when at the beginning of the 20th century he 

was preparing the third edition of Dahl's dictionary. In addition to the structural 

revision of the dictionary, he added to it a significant number of new lexical items, 

many of which were of abusive nature. Despite the colossal work done by Baudouin 

de Courtenay, society not only did not appreciate it, but also criticized the editors in 

every possible way. The indignation at the bad words that appeared in the dictionary 

was so great that the editor had to devote a whole page in the afterword to explaining 

his position on this issue. As the researcher himself noted, “the lexicographer has no 

right to cut and castrate the living language. We have no right to remake the Russian 

language, we have no right to hide from it what really is in it and what beats with 

intense life in it” [Baudouin de Courtenay 1909: VI]. 

Insufficient study of this issue appears, among other things, in the fact that the 

very concept of invective still does not have a precise definition. In the most general 

sense, it includes all abusive lexical units of the language, means of expressing 

verbal aggression, which may not be directly related to abuse, but at the same time 

allow you to offend the interlocutor. In addition, invective means also include those 

lexemes that may not carry the function of denunciation, insult or humiliation, but 

at the same time are not codified, i.e., not allowed for use in a particular 

linguocultural community. The study of such vocabulary in the Russian language 

has made significant progress in recent decades, thanks to the works of 

V.M. Mokienko and T.G. Nikitina [Mokienko 1995; Mokienko, Nikitina 2003; 
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2008], A.Yu. Plutser-Sarno [Plutser-Sarno 2005], D.I. Kveselevich [Kveselevich 

2003]. 

An important characteristic of invective, along with the specific nature of its 

implementation means, is its focus on violating not only linguistic, but also social 

norms, particularly, on the expression of hostility. This idea can be traced in 

V.I. Zhelvis, who believes that “invective in the narrow sense can be defined as a 

way of existence of verbal aggression, perceived in a given social (sub)group as 

harsh or taboo”. At the same time, “in a slightly different perspective, a verbal 

(verbal) violation of an ethical taboo, carried out by non-codified (forbidden) means, 

can be called invective” [Zhelvis 2001: 13]. 

In the English-language scientific literature, the study of invective as a special 

linguistic phenomenon is more focused on the analysis of the use of swear words 

(swearing) in general, rather than on aspects related to the nature and features of the 

use of invective forms and means within an aggressive discourse. Swearing was 

studied in works of A. Montagu [Montagu 1967], J. Feinberg [Feinberg 1983], 

G. Hughes [Hughes 1998], T. Jay [Jay 1992; 2000; 2009; Jay, Janschewitz 2008], 

J.-M. Dewaele [Dewaele 2004], K. Allan and K. Burridge [Allan, Burridge 2006], 

S. Pinker [Pinker 2007], M. Ljung [Ljung 2011]. Despite the significant value of 

these studies, almost all of them consider the word as the central part of the invective, 

which makes it difficult to get deeper into the essence of the phenomenon, which is 

closely related to a concept of impoliteness. In turn, researchers of the latter, among 

whom a prominent place is occupied by such linguo-pragmatists as J. Culpeper 

[Culpeper 1996; 1998; 2005; 2008; 2011], M. Kienpointner [Kienpointner 1997], 

D. Bousfield [Bousfield 2007; 2008; Locher, Bousfield 2008], initially defined 

impoliteness basing on the ideas of politeness that existed in science, formed under 

the influence of the works of H.P. Grice [Grice 1975], G. Leech [Leech 1983], 

P. Brown and S. Levinson [Brown, Levinson 1978; 1987], B. Fraser [Fraser 1990] 

and other politeness theorists. Nevertheless, as a result of the development of 

scientific thought, the study of impoliteness emerged as an independent direction. 

Its recognition as a special communicative strategy opened the way for a more 
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detailed analysis of this phenomenon, during which the main means of its 

implementation were formulated, including invective. 

In the Arabic language meanwhile, the problems of invective have been studied 

extremely unevenly. On the one hand, there are enough works on 

politeness/impoliteness that practically do not consider invective [Alabdali 2019; 

Al-Adaileh 2011; Alaoui 2011; Al Shlool 2016; Al Zidjaly 2019; Al-Zumor 2011 

Farhat 2013; Hammod 2017; Mohammed, Abbas 2015], along with papers 

addressing the issues of identifying verbal aggression in social networks 

[Mohammad, Eissa, El-Beltagy 2017; Alsafari, Sadaoui, Mouhoub 2020; Alsafari, 

Sadaoui 2021; Haddad et al. 2020; Alzamzami, Babour 2021; Shannaq et al. 2022], 

and on the other hand, only a few studies are directly devoted to the invective means 

and forms, which, apparently, is explained by the presence in the Arabic linguistic 

culture of strong prejudices, similar to those already mentioned, which prevent the 

active study of the invective. 

One of the few works covering Arabic foul language is Amru Al-Manšāwī's 

Dictionary of Egyptian Swearing [Al-Manšāwī 2017], the author of which, however, 

could not afford to provide the whole range of obscene vocabulary used in the 

language, limiting himself to only a few expressions that can be classified as 

obscene. Nevertheless, A. Al-Manšāwī recognizes the need to study such vocabulary 

and nearly reproduces the point of view of I.A. Baudouin de Courtenay, formulated 

more than a century earlier, that “swear words ... are the culture of the people. They 

are spoken every day, every hour, in any place and at any level. It is necessary to put 

this oral history into the dictionary” [Al-Manšāwī 2017: 24]. 

Arabic swearwords are also addressed in the article by A.M. Salih and 

M.O. Raoof [Salih, Raoof 2022], in which they attempt to compare Iraqi invectives 

with the meaning of negative personality traits with similar English insults. Despite 

the rather controversial conclusions and the extreme limitations of the linguistic 

material considered by the authors, there is hope that the publication of this article 

may encourage Arabic linguists for further study invective as a means of verbal 

aggression. 
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Invective-related issues, in particular, taboos in the Arabic language, were 

discussed in their scientific works by M. Al-Khatib [Al-Khatib 1995] and N. Qanbar 

[Qanbar 2011], as well as A.M. Salih in his dissertation [Salih 2013], in which he 

describes in detail all the taboos that exist in the Arabic linguistic culture, including 

those used to insult. In addition to these works, examples of the use of Arabic 

invective vocabulary can be found in the work of M. Ljung “Swearing. A Cross-

Cultural Linguistic Study” [Ljung 2011] and on amateur lists of swear words on the 

Internet. 

Taking into account the fact that many Arabic invective means exist exclusively 

within the local colloquial language systems, we cannot fail to mention the serious 

contribution of Russian orientalists to the study of Arabic regional dialects, 

including Algerian [Mishkurov 1972; 1982], Libyan [Malyarov, Mishkurov 1980], 

Mauritanian [Zavadovsky 1981], Moroccan [Kamilev 1968], Tunisian [Zavadovsky 

1979] and other Maghreb dialects [Zavadovsky 1962], as well as Sudanese 

[Romanov 1981] and Egyptian [Timofeev, Shagal’ 1966; Frolova 2009]. Sharbatov, 

the pioneer of the theoretical study of the colloquial Arabic, estimated its importance 

as vital in all spheres of life of Arabophones [Sharbatov 1961]. Such attention of 

Russian Arabists to the “living language” of the Arab countries was undoubtedly 

resulted from Krachkovsky’s Arabic-speaking area dialectological concept 

[Krachkovsky 1955–1960] from early 20th century and to a large extent served as a 

prerequisite for this study. 

Purpose of the study was to conduct a comprehensive analysis of the invective 

in Arabic as a means of verbal aggression. 

Main objectives of the research are as following: 

1. To determine the place of invective as a communicative strategy in the 

system of concepts politeness – impoliteness; 

2. To identify the role and specifics of invective vocabulary as the main means 

of verbal aggression; 

3. To propose a classification of the invective vocabulary of the Arabic 

language, taking into account its thematic and functional features; 
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4. To studiy the possibility of determining the degree of admissibility of 

invective lexemes; 

5. To analyze of the composition and features of the copulative invective 

vocabulary functioning in the Arabic language as having the greatest invective 

potential; 

6. To identify the main types of invective utterances and describe their 

characteristics. 

Methodology and research methods. This work is based on the use of 

descriptive and heuristic methods, including the methods of comparative and 

explanatory description, linguistic observation, component and conceptual analysis. 

For a deeper study of invective units, the author resorted to the historical method 

and the method of valence analysis. 

Since the work is aimed not only at arabists, but also at a wide range of linguists 

interested in various linguistic phenomena, the empirical material was provided with 

the most accessible and understandable transcription. One of these is offered by the 

widespread standard of Romanization of Arabic DIN 316353, which was used in this 

work. This standard, being one of the most elegant systems for transliterating the 

Arabic alphabet (in particular, due “one sign for each Arabic letter” principle), 

nevertheless, is not without some limitations that determine the specifics of its 

application in this study. Mostly, they are related to the fact that the standard is 

intended to convey letters, while a significant part of the given language material 

exists mainly in the oral speech of speakers of various Arabic colloquial dialects 

(almost always barely codified), and its recording in Arabic letters (representing the 

phonetic system of the standard language) is carried out with some conventions, 

traditionally or due to the lack of necessary graphic means, which leads to a 

discrepancy between the designation of sounds in writing and their pronunciation. 

In such cases, particularly, as well as generally within the work, the priority in 

 

3 DIN 31635:2011-07. Umschrift des arabischen Alphabets für die Sprachen Arabisch, Osmanisch-Türkisch, 

Persisch, Kurdisch, Urdu und Paschtu. Berlin: Beuth, 2011. 
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romanization was given to the referring of the phonetic rather than the graphic form 

of the word, and therefore the author had to be creative in using the DIN 31635 

standard, adapting it to convey real vocalization of lexemes, including use of 

intuitive signs, formally not listed in the standard. 

This approach is prompted, in addition to the above reasons, by the awareness 

of the importance of the role that colloquial languages play in the Arab peoples’ life. 

Given the diglossia, it is these dialects, and not the standard version, which has a 

limited scope and is not adapted to oral communication, that are the native languages 

for Arabs and speech standards for most of the population of the Arab countries 

[Mishkurov 2022]. Thus, it seems reasonable to the author to convey the typological 

features of colloquial dialectal Arabic as accurately as possible. 

At the same time, the task of regional marking of the language examples cited 

in the work was also essential. If it was possible to determine their belonging to one 

or another dialect, the corresponding label was placed next to them. However, due 

to the fact that a significant part of the language material was collected by the author 

during the fieldwork, the unambiguous attribution of a particular word/statement 

was not always possible. Among other things, this can be explained by the existence 

of various superdialectal forms of colloquial Arabic [Belova 1981]. 

Despite recognizing a certain separeteness and typological specific of the 

Arabic dialects, we, however, do not consider them to be fully self-sufficient and 

independent languages, and within this work we regard Arabic as “a common 

undivided name for the entire hierarchy of standard and non-standard idioms in the 

area” [Mishkurov 2022: 77]. 

Scientific novelty of the research. Due to the fact that the invective as a verbal 

aggression and the specific means of its expression in the Arabic language are 

currently studied extremely poorly, this study is one of the first attempts to 

systematically approach the study of the Arabic invective, including the 

classification of the corresponding lexical units, as well as a description of the 

features of their functioning. in the speech of native Arabic speakers. 

Provisions to be defended: 
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1. Invective is one of the communicative strategies of competitive impoliteness, 

the main task of which is to cause psycho-emotional damage to the addressee, while 

invective is characterized by the presence of special language means (primarily 

lexical) that have the ability to convey an invective charge. The mechanism of action 

of this charge on the recipient is different, from this point of view, two main types 

can be distinguished: bullet-invectives that hit only the addressee, and bomb-

invectives, which, when exploding, cause damage not only to their target, but to 

everyone who is in radius of damage to persons. 

2. Invective vocabulary in Arabic can be classified according to the concept-

thematic principle, which is based on the establishment of relationships between 

lexemes and concepts as ideal invective images. The correlation of a lexeme with 

one or another concept determines its place in the classification, and the concepts, 

being the central element of the classification, are grouped into five groups 

according to the thematic principle for organizational purposes. In addition, 

invective vocabulary can be systematized according to the criterion of allowed/ 

taboo status with further detailing according to the degree of admissibility. 

3. Copulative invectives in Arabic have an extremely high offensive capability, 

which can be explained by a strict taboo on sex, largely determined by religious 

norms. At the same time, this ability ensured the expansion of the scope of 

functioning of lexemes, initially correlated with copulative concepts – at present, 

most of them can act as universal invectives as part of various utterances. The latter, 

in turn, can be divided into four main types: depreciation, wishes, threats, demands. 

Their common feature is the modularity of the constructions used, which provides 

the possibility of strengthening / weakening the invectiveness of the utterance. 

Research structure. The work includes an introduction, three chapters, a 

conclusion and a list of references and bibliography, as well as appendices 

containing a general rating of admissibility of some Arabic lexemes and their 

detailed assessment by respondents. 

Approbation of the results. The results obtained during the research have been 

published in peer-reviewed academic journals (including three publications in 
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journals authorized by the Higher Attestation Commission of the Russian 

Federation). They have also been presented by the author at various national and 

international conferences.  
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CHAPTER 1. INVECTIVE AS AN ELEMENT OF IMPOLITENESS 

 

1.1 Politeness as a basis for understanding impoliteness 

 

The concept of impoliteness in modern science is closely related to the 

understanding of politeness. The study of linguistic politeness has been actively 

going on since the second half of the 20th century, and by now the following 

classical scientific approaches to the definition of this phenomenon can be 

distinguished: politeness as following certain communicative rules (Grice, Lakoff, 

Leech) and politeness as the preservation faces (Brown and Levinson). With some 

assumptions, we can add to them Fraser's approach "politeness as a conversion 

contract" (conversational contract), in which the author takes steps towards 

discursive theories of politeness. None of these approaches is without weaknesses, 

which are the object of fair criticism of other scientists, however, they are 

nevertheless of some interest for the present study, so it makes sense to dwell on 

these concepts in more detail. 

 

1.1.1 Politeness maxims 

In many respects, the basis of existing views on the problem of politeness was 

laid by Grice in his theory of implicatures [Grice 1975], according to which the 

speaker's statement can be considered as consisting of what is said and what is 

meant. For successful perception of the true meaning of the statement, that is, the 

goal pursued by the addresser, communication must be built in accordance with the 

general principles of communication and interaction. Grice deduces them as the 

principle of cooperation and the maxim of communication, understanding the first 

as the most general norm that regulates all cooperative interaction between people. 

The very principle of cooperation is formulated as follows: “Your contribution at a 

particular stage should be the same as it is required by the jointly adopted goal or 

direction of speech interaction”. The maxims of communication in a certain sense 
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are refinements to the general principle, as applied to communicative activity. Grice 

formulates four maxims: 

5. Maxim of Quantity: Information 

6. Maxim of Quality: Truth 

7. Maxim of Relation: Relevance 

8. Maxim of Manner: Clarity [Grice 1975: 45-46]. 

According to Grice, in order for a statement to be informative, true, relevant 

and unambiguous, the speaker must adhere to the principle of cooperation. However, 

he himself cites situations where maxims are violated for the sake of additional 

meaning. For example, when the speaker encourages the listener to draw conclusions 

from the message, then a communicative implicature arises, which is generated by 

the violation of the speaker's maxims. Those who do not adhere to communicative 

maxims, but still remain cooperative, rely on a different set of rules – rules of 

politeness. 

P. Grice himself does not focus on politeness as one of the norms that determine 

speech behavior, but Robin Lakoff, studying the phenomenon of politeness directly, 

integrated its maxims into her own taxonomy, consisting of two basic rules: be clear 

and be polite [Lakoff 1973]. The first rule included all four Grice's maxims, the 

second one included the sub-rules formulated by her, the purpose of which is to leave 

a positive impression on the interlocutor, to evoke positive feelings for the speaker 

in the listener. In total, Lakoff identifies three subrules of politeness: 

1. Don't impose 

2. Give options 

3. Make A feel good – be friendly [Lakoff 1973: 298]. 

The first rule determines the observance of the distance between the speaker 

and the listener. By adhering to this rule, the speaker makes it clear that the 

relationship between the interlocutors remains purely formal. The second rule is the 

rule of indecision, which does not imply a direct request (order), but the provision 

of action options by the speaker to the addressee. In some situations, this is seen as 

true politeness – when the addresser knows what he needs from the addressee, and 



199 
 

knows that he has the right to do so, but does not want to insist, inviting the addressee 

to make a choice on his own. The third rule is also called the equality rule. Subject 

to this rule, the speaker, despite his higher status (or equal) relative to the listener, 

strives in every possible way to level this difference, emphasizing his equal position 

with the addressee. 

Leech proposed his own view of politeness through the prism of the Grice's 

cooperation principle. In his work "Fundamentals of Pragmatics" [Leech 1983], he 

introduced the concept of the politeness principle, which complements the principle 

of cooperation. According to Leech, courtesy is the minimization of the expression 

of an impolite opinion as unpleasant or damaging. In such conditions, politeness 

becomes an important factor contributing to building a constructive relationship 

between one's self, by which Leech means the speaker and others – listeners or 

another third party. It was politeness that the researcher considered the main reason 

for the conscious violation of the principle of cooperation by the speaker. 

The relationship between the principle of cooperation and the principle of 

Leech's politeness lies in the fact that the first allows the participants in 

communication to communicate on the assumption that the interlocutor is initially 

set to cooperate in order to achieve a joint communicative goal. The second, perhaps, 

has an even more important regulatory function as it first of all allows you to make 

sure that the interlocutors are positive and ready for successful communication. 

Leech's principle of politeness as a special strategy of behavior is implemented 

with the help of a number of techniques, which the author, by analogy with Grice, 

calls maxims. The list of politeness maxims includes: 

1. The tact maxim (“minimize the expression of beliefs which imply cost 

to other; maximize the expression of beliefs which imply benefit to 

other”) 

2. The generosity maxim (“minimize the expression of beliefs that express 

or imply benefit to self; maximize the expression of beliefs that express 

or imply cost to self”) 



200 
 

3. The approbation maxim (“minimize the expression of beliefs which 

express dispraise of other; maximize the expression of beliefs which 

express approval of other”) 

4. The modesty maxim (“minimize the expression of praise of self; 

maximize the expression of dispraise of self”) 

5. The agreement maxim (“minimize the expression of disagreement 

between self and other; maximize the expression of agreement between 

self and other”) 

6. The sympathy maxim (“minimize antipathy between self and other; 

maximize sympathy between the self and other”) [Leech 1983: 132]. 

An important peculiarity of Leech's viewpoint is that he singles out relative 

politeness on a par with absolute politeness. Absolute politeness is understood as the 

sincere desire of the speaker to minimize possible impoliteness and maximize the 

politeness of communication. Absolute politeness does not depend on the context 

and is such in the conditions of any discourse. While relative politeness is following 

the established traditions and norms of communication in a particular society, its 

forms of expression are strongly influenced by the context and speech situation. 

In addition, Leech believed that the importance of each maxim in ensuring the 

principle of politeness is not the same, for example, the maxims of tact and approval 

are more important than the maxims of generosity and modesty, as they are directed 

at the speaker – and this is higher priority direction of politeness than one's self 

[Leech 1983]. 

 

1.1.2 Saving face 

Brown and Levinson consider politeness somewhat differently – the central 

element of their theory is the face, the desire to preserve which is associated by 

scientists with the concept of politeness [Brown, Levinson 1978, 1987]. 

The concept of face was first introduced into the scientific community by 

Goffman in works on interpersonal communication [Goffman 1955]. The authors of 
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the theory of politeness understand the face as a public emotional image, in the 

preservation of which every person is interested. 

Brown and Levinson distinguish two types of face: positive and negative. A 

positive face is for the speaker a kind of “the positive consistent self-image or 

‘personality’ (crucially including the desire that this self-image be appreciated and 

approved of) claimed by interactants” [Brown, Levinson 1987: 61] or as “the want 

of every member that his wants be desirable to at least some others” [Brown, 

Levinson 1987: 62]. The negative face is defined as the “freedom of action and 

freedom from imposition” [Brown, Levinson 1987: 61] or as “the want of every 

‘competent adult member’ that his actions be unimpeded by others” [Brown, 

Levinson 1987: 62]. Thus, the concept of a positive face includes the desire for 

rapprochement with communicants, while the negative face reflects the desire for 

freedom and independence from interlocutors. 

In the process of communication, both types of face are inevitably threatened 

by both the speaker and the listener when the message goes against the aspirations 

of the face. Brown and Levinson define such actions as face-threatening acts. They 

can be both verbal (actual words), and paraverbal (tone, intonation), or even non-

verbal (facial expression). According to the theory of politeness, in the course of 

interaction between communicants, it is necessary to prevent the face loss of any of 

the participants, which is achieved by positive or negative politeness in order to 

maintain a positive and negative face, respectively. 

Based on this concept, Brown and Levinson distinguish four main strategies for 

polite speech behavior: 

1. Bald on record – the speaker does not take any steps to minimize the threat 

to the addressee’s face, the message is conveyed in the most direct and 

clear form. 

2. Positive politeness – the speaker uses language means that cause the hearer 

to feel closeness, belonging. 

3. Negative politeness – the speaker seeks to build his utterances so that they 

cannot be perceived as imposing something on the hearer. 
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4. Off-record – the speaker by all means avoids even the slightest opportunity 

to compel or oblige the hearer, pointing to his message with only hints. 

In this case, the speaker relies on communicative implicature in speech 

[Brown, Levinson 1987: 68-71]. 

Along with the above strategies, there is another one that can be conditionally 

put in the same row – it implies refusing to communicate at all, which in itself, under 

certain conditions (for example, when a verbal reaction is expected from the 

interlocutor within the framework of accepted etiquette) can serve as a face-

threatening act. 

In contrast to the views of Grice, who believed that communicants are 

reasonable by default and primarily strive for effective messaging, in accordance 

with which they choose language means for communication, Brown and Levinson 

argue that any reasonable interlocutors choose a communication strategy, trying first 

of all to save face – both their own and the interlocutor. 

 

1.1.3 Conversation contract 

Partially sharing the above approaches, Fraser proposed to consider politeness 

as a set of rights and obligations that the parties to communication assume before 

the start of the communicative act and undertake to fulfill [Fraser 1990]. As the terms 

of a conversion contract, these rights and obligations, at least at the initial stage of 

the conversation, will largely determine what the communicants can expect from 

each other. Fraser notes that over time or when the circumstances of communication 

change, the parties can make changes to the original set of rules, while the scientist 

postulates the different nature of the provisions of the conversion contract: 

• Conventional – established traditionally, are of a general nature and are 

applicable to all situations of communication. These include provisions 

such as: speaking in a language that is mutually intelligible, loud 

enough, serious. Rarely reviewed. 

• Related – established by social institutions related to a particular 

situation of communication. Fraser refers to such examples as talking 
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in a whisper during a church service, the speech behavior of a witness 

in court, only answering questions. Rarely (if ever) are they subject to 

revision. 

• Others – set depending on the previous communication and the 

characteristics of a particular communicative situation. They can be 

easily revised depending on the perception (knowledge) by the 

communicants of such factors as social status, possession of power, the 

social role of each participant and the circumstances of communication 

[Fraser 1990: 232]. 

Fraser argues that it is the awareness of the current conversion contract and its 

observance at every stage of communication that is politeness. From his point of 

view, being polite does not mean helping the heare feel better (as Lakoff believes) 

or making the hearer not feel bad (as Brown and Levinson believe), in order to be 

polite, it is enough to comply with the rights and obligations established by the 

conversion contract [Fraser 1990]. 

 

Each of the above theories of politeness has its own very significant 

shortcomings, which include insufficient consideration of the context [Meier 1995; 

Spencer-Oatey 2000; Culpeper 2011] and specific cultures [Wierzbicka 1985, 1991; 

Matsumoto 1988; Idea 1989; Gu 1990; Mao, 1994]. However, for the purposes of 

this work, they provide valuable material illustrating their understanding of the 

phenomenon of linguistic politeness. And here it is important to note that all 

approaches have a common feature – they somehow offer a set of rules, the 

observance of which allows achieving the communicative goals of the 

communicants. All the rules, in turn, are techniques aimed at preventing conflict and 

creating a benevolent atmosphere. Obviously, the authors of the theories believe that 

such an atmosphere is the main criterion for successful communication. Violation of 

the rules of politeness is most often interpreted as impoliteness and rudeness [Leech 

1983, Fraser 1990]. 
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Thus, communication according to the rules proposed by these researchers is 

presented as a desirable norm that ensures successful communication and which 

communicants should strive for, and going beyond its limits – impoliteness – is 

considered as an erroneous, abnormal speech behavior that leads to communicative 

failure [Eelen 2001: 98-100]. In this regard, the question arises why in almost all 

languages there are lexical means that are labeled rude or swearing at the level of 

dictionaries, i.e., the use of which in itself violates the rules of politeness? According 

to the logic of evolution, such words should have extincted in the process of 

language development as not ensuring successful communication. In reality, not 

only have rude words not vanished out as a class, but they are often characterized by 

longevity and wide distribution [Plutser-Sarno 2005; Ljung 2011]. 

This suggests the expediency of considering impoliteness not as a deviation 

from the norms of politeness, but as an independent phenomenon. 

 

 

1.2 System approach to impoliteness 

 

Historically, impoliteness remained in the shadow of politeness for a long time, 

which is eloquently evidenced by the number of works devoted to both phenomena. 

Locher and Busfield, following Fraser, notice that by the end of the 20th century. 

the number of publications devoted to the study of the latter has exceeded 1000, 

while only a few were interested in impoliteness [Fraser 2006; Locher and Bousfield 

2008]. The resulting void was filled primarily by scientists who had previously 

studied politeness, which in turn provoked a predominant interpretation of the 

understanding of impoliteness through the prism of politeness. Despite the 

comments of a number of scholars about the importance of a separate study of 

impoliteness [Sorea 2007; LoCastro 2012], the ideas of linguopragmatics about it 

are still based to a certain extent on the concept of politeness. 
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1.2.1 Impoliteness as anti-politeness 

The theory of Brown and Levinson largely served as the basis for a systematic 

and deliberate study of impoliteness, in particular, the face and the face-threatening 

act as its central concepts. For example, in [Culpeper 1996] impoliteness was 

initially considered as a parasite of politeness. Based on this, Culpeper proposed 

super-strategies of impoliteness, which were essentially a reflection of the 

corresponding strategies of Brown and Levinson. These were: 

1. Bald on record impoliteness – a face-threatening act is committed in a 

direct, clear, unambiguous manner in circumstances in which the face 

matters and is not minimized. It is important to distinguish this strategy 

from Brown and Levinson's bald on record politeness, since the latter 

is a strategy of politeness in certain circumstances where the threat to 

the face is insignificant (for example, in emergency situations or when 

the speaker has much more power than the listener). In such cases, there 

is not much face at stake to lose, and it is also important that the speaker 

has no intention of endangering the listener's face. 

2. Positive impoliteness – the use of strategies designed to threaten the 

wants of the hearer’s positive face. 

3. Negative impoliteness – the use of strategies designed to harm the wants 

of the hearer’s negative face. 

4. Sarcasm or mock politeness – a face-threatening act is performed using 

politeness strategies that are obviously insincere, and therefore remain 

only a cover for true intentions. 

5. Withhold politeness – absence of politeness strategies where their use 

would be expected [Culpeper 1996: 356]. 

Subsequently, Culpeper (alone or together with other reseachers) repeatedly 

adjusted his vision of impoliteness, defining it as: 

• type of aggression [Culpeper 1998: 86] 
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• communicative strategies designed to attack face, and thereby cause 

social conflict and disharmony [Culpeper, Bousfield and Wichmann's 

2003: 1546] 

• a communicative situation where: (1) the speaker communicates face-

attack intentionally, or (2) the hearer perceives and/or constructs 

behaviour asintentionally face-attacking, or a combination of (1) and 

(2) [Culpeper 2005: 38] 

• communicative behaviour intending to cause the “face loss” of a target 

or perceived by the target to be so [Culpeper 2008: 36] 

In the Culpeper’s definitions, two important points can be distinguished: 

impoliteness, firstly, is closely related to attack, aggression, and secondly, is a 

deliberate action. And if the first logically fits into the concept of a face-threatening 

act, then the question of the intentionality of its commission is not so unambiguous. 

As Bousfield points out, impoliteness, according to Culpeper's definition given 

in [Culpeper 2005], can be considered a situation where the addressee perceives the 

speaker's verbal behavior as offensive, while the speaker himself did not have the 

slightest intention to offend anyone [Bousfield 2008: 131]. At the same time, 

Bousfield offers successful and unsuccessful impoliteness: “for impoliteness to be 

considered successful, the intention of the speaker to threaten/damage face must be 

understood by those in a receiver role” [Bousfield 2007: 2187]. Therefore, argues 

Bousfield, impoliteness does not exist if at least one of the parties to the 

communication had no intention / did not recognize the intention to harm the person 

[Bousfield 2008]. Developing this idea, he identifies four possible situations: 

• The speaker intends face-damage and the hearer percieves this 

intention, then impoliteness is successfully conveyed. 

• The speaker intends face-damage, but the hearer fails to percieve this 

intention, then the attempt at impoliteness fails. 

• The speaker does not intend face-damage, but the hearer constructs the 

speaker's utterance as as being intentionally face-damaging, then it is 
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accidental face-damage which ay be caused by rudeness (inadequate 

levels of politeness), insensitivity (of the speaker), hypersensitivity (of 

the hearer), a clash of expectations, a cultural misunderstanding, 

misidentification (by the speaker or the hearer) of the community or 

activity type in which they are engaged. 

• The speaker does not intend face-damage, but the hearer constructs the 

speaker's utterance as unintentionally face-damaging, then it is 

incidental or accidental face-damage. It can be caused by the same 

reasons as the above situation [Bousfield 2008: 132-133]. 

The only situation in which the impoliteness occurs in Bousfield's scheme is 

the first one, when purposeful conscious face-damaging actions understood by both 

parties unambiguously. Discussing the ways to implement impoliteness in speech, 

Bousfield revises the strategies of Culpeper, simplifying their interpretation, and 

puts forward two main tactics: 

1. On-record impoliteness – the use of strategies designed to explicitly a) 

attack the face of the interlocutor, b) construct the face of the 

interlocutor in an unpleasant or openly conflicting manner, c) deny the 

expected face wants, needs or rights of the interlocutor; or a 

combination of these purposes. The attack is carried out in an 

unambiguous way, given the context. 

2. Off-record impoliteness – the use of strategies where the threat or 

damage to the face of the interlocutor is carried out indirectly, by a way 

of implicature, and can be cancelled or modified / offered an alternative 

meaning. However, in this context, the intentions declared by the 

speaker are clearly outweighed by others (hidden), given the context 

[Bousfield 2008: 138]. 

Reliance on the theory of Brown and Levinson gives the approaches of 

Culpeper and Bousfield a certain harmony, but, in our opinion, does not allow us to 

get rid of the interpretation of impoliteness as a secondary phenomenon derived from 

politeness. As a result, a situation arises where politeness and impoliteness are 
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interdependent immiscible components that fill the volume allocated to them, and 

how much one of them prevails determines which of the two possible forms the 

interaction belongs to. Nevertheless, in real communication, it is quite possible to 

mix these two phenomena. For example, in ‘Excuse me, but you are a fraud, sir!’, 

on the one hand, one can observe the speaker’s desire to remain within the 

framework of polite communication, on the other hand, we see a completely 

undisguised attack on the hearer’s face, which excludes the qualification of the 

utterance as sarcasm or mock politeness (according to Culpeper). In addition, there 

are situations when non-verbal modifiers of impoliteness are superimposed on 

verbal politeness, making it difficult to unambiguously assess the strength of the 

threat to a person. So, it is easy to imagine an irritated civil servant who performing 

his official duties shouts to a visitor: ‘Please leave the office!’. Does the speaker in 

this case hide his attack on the face behind a screen of politeness, or is it simply that 

other verbal means are inavailable to him as part of his official duties, and therefore, 

without hiding anything at all, he attacks the face of the listener in an unambiguous 

way? It is also possible that the employee does not intend face-damaging to the 

visitor, and shouting for him is a way to relieve internal tension. As noted in 

[Culpeper 2008], the lack of attention to non-verbal aspects is one of the weaknesses 

of Brown and Levinson's theory, apparently transferred to other theories of 

impoliteness built on its basis. In turn, Fraser's theory, based on previous works and 

freed from some of their shortcomings, provides greater freedom in defining the 

basic concepts, since it relies heavily on the context of communication. As the author 

notes, “sentences or languages cannot be more or less polite. Only the speaker can 

be polite if his statement satisfies the requirements placed on him by a particular 

communicative situation” [Fraser 1990: 232]. Developing this idea, A. Meier argues 

that “it is possible to talk about politeness only on the basis of a specific context ... 

universal politeness can only be in the sense that in every society there are rules that 

determine acceptable behavior, but these rules may vary” [Meier 1995: 388]. 
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1.2.2 Cooperative and competitive impoliteness 

Based on these views, Kinpointner proposes to consider politeness and 

rudeness, which in his understanding is a synonym for impoliteness, in the light of 

different styles of interaction: cooperative, non-cooperative and competitive 

[Kienpointner 1997]. Cooperative interaction is defined as follows: “Two 

interlocutors interact cooperatively if they: 1) try to reach a goal that is mutually 

recognized, 2) try to do so by fair and efficient means, and 3) are equally interested 

in reaching the goal, or at least share some interest in reaching it” [Kienpointner 

1997: 255]. Unfortunately, Kinpointner does not define non-cooperative and 

competitive behavior, but points out that in such styles the components of 

cooperative behavior are partially or completely absent. 

At first glance, non-cooperative behavior in the understanding of Kinpointner 

can correlate with the Lakoff’s category of lack of politeness (non-politeness) which 

she defines as “behavior that does not comply with the rules of politeness and is 

implemented where the use of the latter is not expected”, distinguishing it from 

impoliteness, characterized by “not using politeness strategies where they are 

expected” [Lakoff 1989: 103]. However, in our opinion, this term should rather be 

considered as a generalized name for all types of behavior that are not cooperative, 

and competitive behavior thus represents the highest degree of non-cooperative. 

Understanding rudeness as “a kind of prototypically non-cooperative or 

competitive behavior” [Kienpointner 1997: 259] that destabilizes the personal 

relationships of the interactants, thereby complicating the reaching of the mutually 

recognized goal of communication or making it difficult to reach consensus on such 

a goal, as well as creating or maintaining an emotional atmosphere of mutual 

disrespect and antipathy, which primarily serves the egocentric interests of the 

communicant, Kinpointner subdivides it into cooperative and non-cooperative 

(cooperative rudeness and non-cooperative rudeness, respectively). Since the 

typology of impoliteness is of significant interest for this study, we consider it 

appropriate to address this issue in more detail. 
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Although Kinpointner does not give a clear definition of cooperative rudeness, 

it is obvious that such rudeness must meet the criteria for cooperative behavior 

indicated above. This type of impoliteness includes simulated rudeness and common 

interes rudeness. The former includes: 

• Mock impoliteness – a technique aimed at creating relaxed atmosphere. 

It is especially appropriate if the social distance between the 

communicants is short, in this case, mock impoliteness can serve as a 

way to demonstrate the stability of relationships for which 

communication with ostentatious rudeness does not pose a threat. 

• Ritual insults – serve as a social safety valve [Culpeper 1996] and are 

not intended to threaten social relationships [Labov 1972]. 

• Ironic rudeness – moderately ironic utterances intended to tease the 

addressee in a cheerful way, and thereby contributing to the overall 

satisfaction of communication. It should be distinguished from sarcasm, 

aimed at covert threat to the interlocutor’s face [Kienpointner 1997: 

262-263]. 

Common interest rudeness, as the name suggests, serves the interests of all 

interactants and includes subtypes such as: 

• Reactive rudeness – an attack that can be used in symmetrical 

interaction by a communicant as a reaction to previously committed 

rudeness in his address. Since in this case the person who implements 

the response rudeness restores the balance in symmetrical 

communication, previously disturbed by his interlocutor, acting within 

the framework of the permissible expression of anger [Kasper 1990: 

210], this type of impoliteness can be considered cooperative. In 

addition, reactive rudeness can serve to correct misunderstandings 

resulting from the use of negative politeness strategies. 

• Sociable rudeness – exists in certain communities that perceive 

rudeness positively. Such behavior can be used to express group 
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identity and solidarity. Unlike mock rudeness, impoliteness is not 

imitated – members of the group recognize their behavior to a certain 

extent as aggressive [Kienpointner 1997: 262-269]. 

Non-cooperative rudeness, according to Kinpointner, can be motivated (when 

the speaker has the intention to convey rudeness to the addressee) and unmotivated 

(when norms are violated due to their ignorance or by chance). Motivated 

impoliteness, depending on the function performed, is divided into the following 

types: 

• Strategic rudeness, used as a way to most effectively achieve goals by 

public institutions (judicial, military discourse). 

• Competitive rudeness, implemented in private communication. Unlike 

strategic rudeness, impoliteness of this type is closely related to the 

emotions experienced by the speaker which are the result of close 

relationships between spouses or friends. 

• Inter-group rudeness that occurs when members of one social group 

seek to devalue members of other groups [Kienpointner 1997: 269-

282]. 

In speech motivated impoliteness is implemented through Culpeper's 

superstrategies of impoliteness mentioned earlier. 

Thus, rudeness is an integral part of communication and an independent 

phenomenon that plays an important communicative role. Despite the fact that as the 

most general definition for impoliteness can be considered the one proposed in 

[Locher, Bousfield 2008], namely as “behavior aimed at causing face-damage in a 

specific context” [Locher, Bousfield 2008: 3], which directly opposes it to politeness 

and, in fact, equates it with verbal aggression, the communicative tasks that are 

solved by the rudeness are very diverse. An analysis of Kinpointner rudeness types 

makes it possible to single out its main functions such as: 

• demonstration of superiority; 

• self-defense; 
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• establishment of closer relations between communicants; 

• improving the efficiency of achieving communication goals; 

• provision of emotional release. 

Although aggressive intentions of the speaker, for which impoliteness is often 

used, are important, but by no means theycan be considered as the only functional 

component of rudeness. Taking into account the wide range of impoliteness tasks 

and their undoubted importance, it can be concluded that rudeness is not a flaw, a 

failure of politeness, but it is an absolutely necessary tool, without which successful 

communication could be impossible or difficult. All of the above fully applies to 

impoliteness (rudeness), implemented through verbal means. 

 

 

1.3 Understanding of (im)politeness in the Arabic linguistic culture 

 

Arabic linguists have relatively recently turned their attention to the problem 

of studying politeness/ impoliteness in language. Despite the fact that modern 

theories, based mainly on Western (in particular, English-speaking) culture, are 

fairly criticized by scientists, including representatives of the Middle East, as not 

taking into account the specifics of Eastern civilizations [Akbari 2002; Al-Hindawi, 

Alkhazaali 2016; Al-Duleimi, Rashid, Abdullah 2016; Alabdali 2019], there are 

practically no works that would offer a different view on politeness/ impoliteness 

that is fully applicable to the Arabic linguistic culture. As Al-Zidjaly argues in 

[Al Zidjaly 2019], studies in the field of impoliteness in Arabic either completely 

accept the model proposed by Culpeper, only applying it unchanged to new language 

material [Hammod, Abdul-Rassul 2017; Mohammed, Abbas 2015], or focus on 

certain types of speech acts/ discourses, within which some features of 

communicative behavior are traced, one way or another connected with the concepts 

of (im)politeness and peculiarity of speakers of various Arabic idioms [Nureddeen 

2008; Abdul Sattar et al. 2009; Al-Adaileh 2011; Alaoui 2011; Al Shlool 2016; Al-
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Zumor 2011; Ebadi and Salman 2015; Emery 2000; Farhat 2013; Najeeb et al. 2012; 

Nelson et al. 2002]. 

In order to compile a culturally specific characteristic of Arab attitude towards 

(im)politeness, we have to rely heavily on our own linguistic experience and the few 

works that somehow address to this issue. Like pioneer researchers in this area of 

linguopragmatics, we started from the idea of Arabic speakers about politeness, 

presuming impoliteness as its antipode. Given the rather strong traditionalism and 

conservatism of the Middle Eastern society, which dictates the importance of 

observing established social norms, such a presumption will not fundamentally 

distort the perception of the Arab peoples about impoliteness. 

Speaking about the cultural background of communication, first of all, one 

should take into account the presence in the Arab society of two main elements that 

determine the norm of communication – social order and religion. The latter is an 

integral part of the life of Arabs, largely determining the speech behavior of 

communicants. And since the majority of Arabs are Muslims, when we talk about 

religion, we mean Islam. Thus, according to Samarah, each representative of the 

linguistic culture in his speech is forced to balance, trying to take into account 

sometimes conflicting requirements of religion and social attitudes [Samarah 2015]. 

For example, Islam teaches its followers to demonstrate humility and 

submissiveness in dealing with other people. On the other hand, society encourages 

the manifestation of one's own dignity. The desire to follow both norms, which 

together form the Arabic vision of politeness, puts the speaker in a difficult position 

– demonstrating humility, you inevitably lose dignity, and vice versa. As an 

example, that clearly demonstrates this contradiction, Samarah gives a situation in 

which the speaker asks the hearer to lend him some money. Such a request can be 

implemented in several ways [Samarah 2015: 2005]: 

1. The humble way: 

‘would you please lend me 

some money’ 

mumkin law samaḥt itsallifni flūs  ممكن لو سمحت اتسلفني فلوس 
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2. The dignified way: 

‘lend me some money’ sallifni flūs سلفني فلوس 

3. The polite way: 

‘I swear you God to lend me 

some money’ 

billahi ʿalek itsallifni flūs  باهلل عليك اتسلفني فلوس 

In these examples, can be clearly seen the differences when the speaker 

gravitates more towards the adherence to the prescriptions of Islam (the first case) 

or rather focuses on social attitudes (the second case). In the first case, he uses a 

construction that is focused on the addressee and exalts him as much as possible over 

the speaker – the latter demonstrates uncertainty (using the indefinite modality  ممكن

 mumkin itsallifni ‘maybe you can lend’) and completely makes himself اتسلفني

dependent on the good will of the interlocutor. In the second case, the addressee does 

not leave his communication partner any choice, using the imperative سلفني sallifni 

‘lend’ and thus protecting his dignity from humiliation. A middle-ground option 

involves a balance that takes into account the religious and social components of 

politeness – the phrase already has much less uncertainty (only the personal form of 

the verb اتسلفني itsallifni ‘you will lend’ remains), but the imperative is softened by a 

reference to God, which obviously looks like an attempt to meet the religious 

component of politeness. 

This example confirms the idea of the dualism of Arabic politeness, which is 

formed from two sources: Islam and social attitudes, which do not always align with 

each other, forcing the communicants to seek a balance in each specific situation. 

Samarah emphasizes, that the influence of religion on the choice of a 

communicative strategy should not be underestimated – often, what can be perceived 

as insincerity is a search for a suitable strategy, and an intentional loss of face or 

dignity can be a sign of piety and a desire to show humility [Samarah 2015]. 

Alabdali [Alabdali 2019] also points out the inseparability of religion from the 

norms of politeness, while the general social attitudes of the Arabs are based on the 
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pre-Islamic values of the Bedouin tribes and include collectivism, hospitality and 

honor [Feghali 1997]. 

Arab culture, like other Eastern civilizations, is referred by scientists to the 

collectivist type, opposing it to Western civilizations built around the individual and 

its individuality [Nydell, 1987; Yousef, 1974; Khalid 1977]. This attitude to life is 

manifested in the lesser significance of the individual, his lesser independence, while 

connections and position in society, and especially the family, are extremely 

important for an Arab. Sharabi notes that the main educational practice for children 

in Arab society is to shame the child for the fact that others saw him commit some 

misconduct [Sharabi 1977]. Thus, public evaluation becomes more important than a 

person's internal attitude towards him. The importance of the family for an Arab is 

also noted by Shagal, characterizing it as a “closely cohesive socio-economic unit” 

[Shagal 2001: 147], which, thanks to the closeness of its members, forms a sense of 

safety and security in them. This perception is specific to peoples oriented towards 

social interdependence, instead of the autonomy of the individual accepted in the 

West, and as a result, relations between people become very important. Hospitality 

has turned into one of the key mechanisms for acquiring and maintaining links for 

Arabs [Feghali 1997]. 

The culture of receiving guests is an important element in the system of social 

norms that form Arab politeness. The host considers it important to meet any, even 

uninvited, visitor in his house so that no one thinks about his stinginess or 

inhospitality – besides, this is also a matter of prestige of the host, who must be 

wealthy enough to receive guests properly [Feghali 1997]. Refusal of an invitation, 

especially from relatives, can also be interpreted as disrespect for the inviter, who 

may perceive this as an insult and damage to his social image, and in response, stop 

the usual communication with the offender until the situation is resolved [Campo 

1991]. 

Most of all, however, the image of a person in Arab society depends on honor. 

The concept of honor is originally secular in nature, but many religious teachings 

support it in one way or another [Dodd 1973]. Honor manifests itself in various areas 
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such as relations between the sexes, masculinity of behavior and, including the 

previously mentioned hospitality – “one’s honor determines one’s image. The key 

to saving face is the assiduous avoidance of shame” [Mackey 1987: 125] Since the 

holders of honor are primarily men, they strictly control women, monitoring the 

observance by the latter of all the norms that provide the family with a good 

reputation [Feghali 1997]. The loss of honor is a heavy blow for the clan, given the 

collectivist way of life, which will inevitably affect its position in society, and this 

makes men extremely reverent about any threats to their honor. Naturally, this state 

of affairs has a direct impact on the Arabs’ understanding of politeness, forcing them 

to be more careful in their communication when it comes to honor-sensitive topics. 

Closely related to the collectivist nature of culture are such parameters as social 

(horizontal) and status (vertical) distances – the first is kept short, providing 

cohesion, while the second, on the contrary, is usually above average, increasing the 

power index and emphasizing the differences in social roles [Hofstede G., Hofstede 

G.J., Minkov 2010; Larina 2003]. A large vertical distance imposes on 

communicants additional responsibility for its observance, which is reflected in a 

strict regulation of socially acceptable formats of communication between people 

with different statuses. Obviously, a deviation from these norms will be perceived 

as impolite and a challenge to the bearer of a higher social status. 

Culture imposes its own specifics on the Arabic language, which, being the 

norm, are discordant with the understanding of politeness accepted in Western 

theories. Among other things, Arabic speech is characterized by increased 

emotionality, verbosity, evasiveness. The latter feature of Arabic speakers can be 

compared with the strategy of indirect speech, which is widely used in English 

culture to maintain a high level of politeness in communication [Larina 2003], 

however, despite the similar ultimate purpose, the mechanism of their action is still 

different. Evasiveness in Arabic is primarily aimed at maintaining relationships with 

the interlocutor, unwillingness to destroy them because of possible disagreements 

[Katriel 1986], while English indirect speech is designed to alleviate pressure on the 

interlocutor and demonstrate respect for his personal space [Larina 2003]. 
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The verbosity of the Arabs, which sometimes causes irritation among 

representatives of Western civilization who are not accustomed to it, also serves the 

task of maintaining ties between people in conditions of a short social distance. As 

Shagal argues, “Arabs like to talk a lot, rant, often repeat previously expressed 

thoughts, when excited, they sometimes even start screaming, resorting to all sorts 

of gestures and complex verbal tricks” [Shagal 2001: 255]. Such verbal behavior not 

only does not go beyond the limits of politeness, but is its norm. When faced with a 

dry, unemotional, purely practical style of communication, Arabs may perceive it as 

unconvincing or even arrogant. 

The cultural values of the Arabs, including collectivism, hospitality and honor, 

are therefore closely related to the national communication style, which implies 

paying significant attention to the process of communication in order to maintain 

relationships between people, which is served by emotionality, verbosity and 

evasiveness. Ideas about politeness, formed by these socio-cultural attitudes, on the 

one hand, on the other, are strongly influenced by Islam, which prescribes to strive 

for humility and humble personal dignity. Considering this fact, it can be concluded 

that politeness in the framework of Arabic linguistic culture has the following 

features that distinguish it from politeness described in the framework of classical 

Western theories: 

1. The desire, first of all, to preserve one's own (and not the interlocutor’s) 

face, which is a public image of the individual, determined by how a 

person corresponds to the values of the society and how he observes 

social and religious prescriptions. 

2. A reduced role of negative politeness, since the collectivist nature of 

society initially does not provide the individual with broad autonomy, 

which could be subject to significant threats from other individuals. 

3. A large vertical distance between communicants makes the speaker 

especially carefully monitor the choice of communication strategies, 

and the hearer has to control this choice in order to prevent a threat to 

his social status, which is part of the public image of the individual. 
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Based on the above specific of the Arabic concept of politeness, it can be 

concluded that the rudeness shown in Arab society is often capable of striking the 

speaker himself, since he is responsible for violating the norms, which will entail 

damage to his public image. Possible strategies that seem justified to the speaker for 

deliberate use are those that do not involve active actions (for example, ignoring, 

refusing, canceling, breaking relationships), as well as active ways to hurt the face 

of the opponent in cases where the means used are capable of inflicting 

disproportionately greater damage to the addressee than the addresser will suffer (for 

example, unambiguos attacks on the honor or status of a person). 

 

 

1.4 Invective as verbal means of impoliteness  

 

Impoliteness regardless being a relative concept is realized by specific means. 

Culpeper, who formulated the super-strategies of impoliteness, proposed (at least for 

positive and negative impoliteness) strategies for their implementation. For positive 

impoliteness, these included: 

• ignore, snub the other; 

• exclude the other from an activity; 

• disassociate from the other; 

• be disinterested, unconcerned, unsympathetic; 

• use inappropriate identity markers; 

• use taboo words, etc [Culpeper 1996: 357-358]. 

Strategies for negative impoliteness output involve: 

• frighten; 

• condescend, scorn or ridicule; 

• invade the other's space, etc [Culpeper 1996: 358]. 

Despite a fairly limited list, which, according to Culpeper himself, is by no 

means comprehensive, we can notice that some important aspects require special 
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language tools. Thus, the use of taboo words, which in themselves are a special 

linguistic tool, according to Culpeper includes “swear, or use abusive or profane 

language” [Culpeper 1996: 358]. Demonstration of condescension and contempt 

involves, among other things, humiliation the interlocutor using diminutives. And if 

the latter can be used in a wide range of speech situations, including those related to 

the implementation of politeness (for example, it is no secret that in order to 

compliment a woman, her size is often minimized: Thumbelina, little angel, etc.), 

then swearwords and insults obviously belong to special means, used almost 

exclusively in impolite communication. 

In his later works, Culpeper, relying on the frame approach to the study of 

politeness set out in [Terkourafi 2002, 2003, 2005], confirms this idea by proposing 

to use conventionalised impoliteness formulae to consider speech acts, directly 

linking impoliteness with specific lexical units [Culpeper 2011: 130]. Examples of 

such formulas given by Culpeper are (or at least contain) particular lexems that can 

be classified as invective [Culpeper 2011: 135]. 

Invective (from Latin invectus) is most often understood as aggressive verbal 

behavior, the purpose of which is to insult or humiliate the interlocutor. This 

definition most accurately corresponds to the concept of verbal aggression. This is 

how it is defined by Zhelvis in [Zhelvis 2001] who also uses the term rudeness in a 

similar sense, presenting the latter as “a system of certain communicative strategies 

and tactics used in real communication and aimed at creating conflict 

communication” [Zhelvis 2011: 258]. At the same time, the conflict situation is 

opposed to peaceful coexistence [Zhelvis 2011], and the latter is equated with a 

respectful attitude, i.e., politeness [Leontiev 2013]. 

It can be concluded from the foregoing, that the concepts of impoliteness, 

rudeness and invective are closely connected, it is not always possible to draw a 

clear line between them. Nevertheless, we believe that impoliteness together with 

rudeness are phenomena of a more general order than invective. The latter is rather 

a communicative strategy for the rudeness output, characterized primarily by two 

factors: 
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1. Expression of unambiguos aggression towards the addressee 

2. Use of specific language means dedicated to express this aggression. 

Based on the present definition, invective is inherently consonant with insult. 

If we consider an insult as a special type of speech act, then we will find that it is 

based on an invective utterance, with by which the communicative goal of the 

invector (offender) to cause emotional damage to the addressee is reached [Brinev 

2009]. Therefore, it can be argued that invective and insult are, to a certain extent, 

synonymous concepts. The same argument is made, for example, by Ivanenko, who 

generally equates invective and insult [Ivanenko 2016]. 

It is worth noting at the same time that damage to the recipient (object) is 

possible not only through insult, which is more aimed at hurting honor and dignity. 

You can also shift the emotional balance of a person, for example, with using threats 

and curses, which certainly express undisguised aggression, and therefore belong to 

invective. This allows us to speak about the diversity of invective as a phenomenon, 

on the one hand, but on the other hand, its various manifestations are aimed at 

performing one specific task, which makes it possible to consider it a full-fledged 

speech strategy as “a set of speech actions aimed at achieving a communicative goal” 

[Issers 2006: 54]. However, the invective is often understood in a slightly different 

way – as an invective utterance, which is the main way of implementing verbal 

aggression, but also can be used in other communicative strategies of impoliteness/ 

rudeness. In our opinion, in this case there is a metonymic transfer of meaning from 

the term invective utterance to the invective itself – although this is normal for the 

language, it, nevertheless, forces us to be more careful in selecting words when these 

two concepts can be confused. 

Thus, invective, being a communicative strategy, exists in various forms, its 

expression in speech is invective utterances, which, in turn, are built using invective 

means, which, according to Brinev are divided into two types: those having invective 

rigidity and ones without it [Brinev 2009]. The first type is characterized by the 

stability of invective capabilities, while the invectivity of the second type depends 

on the context. An important point here is the understanding that for the 
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implementation of the offender’s illocutionary goal, which is causing damage to the 

addressee’s emotional sphere, not all means are suitable, but only some belonging 

to a specific group. This idea in itself seems quite natural and does not need special 

proof as it is obvious that in any language there are words that do not have the ability 

to carry connotations sufficient to express aggression. So, the word car or block will 

not be able to offend the interlocutor, despite the most acute intention to do this on 

the part of the speaker. The idea of the presence of specific invective means, which 

is reflected, among other things, in the already mentioned Culpeper’s 

conventionalised impoliteness formulae, is extremely significant for the study of 

invective as a phenomenon, since much of knowledge about it is derived from the 

study of precisely these means, and in in some cases they are even equated with the 

invective itself. 

As Brinev argues, the context largely determines the offensive effect of 

invective means [Brinev 2009], therefore, invectivity can also be expressed by units 

for which this became possible only within a certain discourse, however, the range 

of such units can be extremely wide due to the infinite variety of speech situations, 

so, within the scope this work, we are only interested in those means that have 

sufficient invective rigidity to perform the invective tasks in most communicative 

situations. 

The means of interest to us also include those words that do not directly serve 

to offend the addressee, but nevertheless are capable of inflicting emotional damage 

on him. As a rule, this is rough, often taboo vocabulary, its invective potential is so 

high that it can affect the psycho-emotional state of not only the message addressee, 

but also the witnesses of the utterance, to whom it is not addressed. 

A clear way to describe this kind of invective is the English term F-bomb 

(meaning the use of the word ‘fuck’ in the wrong place), in contrast to swearwords 

aimed at a specific addressee, like bullets shot out of a rifle barrel towards the enemy, 

F-bomb explodes and scatters in all directions at once, dealing damage to everyone 

within the blast radius. 
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The criteria for selecting this group of vocabulary are in many ways similar to 

those described by Allan and Burridge in [Allan, Burridge 2006], defining 

dysphemisms – words that enhance negative connotations, which does not allow 

them to be used in polite communication. Dysphemisms are opposed to euphemisms 

(softening negative connotations) and orthothemisms (eliminating any 

connotations), and in the case when words belonging to these three categories have 

a common denotation, only the use of dysphemisms challenges the norms of 

politeness. Based on the classical understanding of the politeness norms, it can be 

said that they serve to minimize impolite expression as damaging [Leech 1983; 

Brown and Levinson 1987]. If dysphemisms are something that violates the norms 

of politeness, then they have the potential to harm the addressee. Thus, dysphemisms 

and invective vocabulary can be considered close concepts, the main determinative 

criterion of which is the ability to cause psycho-emotional damage to the addressee 

and, in some cases, to other participants in the communicative act. 

Given that the object of this study is the Arabic language, it seems necessary to 

mention the perspective on the invective in Arabic sources. Thus, the trustworthy 

online dictionary of the Arabic language Almaany for the term invective offers a 

number of equivalents that can be referred to one of two groups: a group of words 

with the meaning ‘slander’ (تَشِهير tašhīr,   ذَم ḏamm, قَذف qaḏf, etc.) and a group of 

words with the meaning ‘insult’ (إهانة ihāna, َشتِيَمة šatīma, مطعن maṭʿan, etc)4. In the 

Dictionary of Egyptian Swearing, Al-Manšāwī makes an attempt to separate 

swearing from false accusation, pointing out that “swearing is bad, obscene speech 

that does not contain slander”, and further he specifies that “swearing is an insult” 

السب )  However, the Arabic terms used for this .[Al-Manšāwī 2017: 22] (والشتم: 

definition are synonymous and do not particularly clarify the nature of the 

phenomenon, leaving us the opportunity to use our own understanding of invective. 

Nevertheless, the interpretation of swearing proposed by Al-Manšāwī contains an 

 

4 Qāmūs Alma‘āni. Translation and meaning of invective in Arabic // English Arabic Dictionary of Terms. 

URL: https://www.almaany.com/en/dict/ar-en/invective/ accessed: 27.01.2022).  
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important idea about the dual nature of invective vocabulary – as obscene words and 

as an insult. This idea serves as a kind of confirmation of the adequacy of the above 

idea about the existence of two types of invectives: bullet-invectives and bomb-

invectives. 

It is also worth noting that under certain conditions, invective vocabulary in 

Arabic, as in many other languages, may lose its ability to cause damage. This 

happens when the boundary separating dysphemisms from the rest of the vocabulary 

of the language is blurred in the particular language community, and they become 

acceptable for communication within the group. Examples of such communities are 

military service, youth subcultures, the prison environment, etc., where often their 

own norms for the use of substandard vocabulary are developed, which differ from 

the generally accepted ones and require a separate study. 

 

 

1.5 Conclusions to Chapter 1 

 

Being closely related to each other, politeness and impoliteness nevertheless 

represent independent phenomena, which complexity of studying is determined by 

the significant variety of their implementation in speech. 

Historically, scientists have paid much more attention to the study of politeness 

than impoliteness, and a number of politeness theories have been proposed, 

including the classical theories of Lakoff and Leech, based on Grice communicative 

principle, and the theory of Brown and Levinson, based on the concept of a face. 

These views considered impoliteness as a side effect, a failure of politeness, based 

on the notion that all communicants by default strive for polite communication as 

the most effective. In subsequent studies on politeness, more attention is paid to the 

context in which the communicative act takes place and the individual characteristics 

of the communicants, which made it possible to take a different look at impoliteness. 

The starting point for a systematic study of impoliteness was the theory of 

Brown and Levinson, rethinking which scientists proposed to consider impoliteness 
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as an activity aimed at causing damage to a person. The key issue in the definition 

of impoliteness was the question of the intentionality of the speaker's face-

threatening behavior. However, the variety of communicative situations that could 

be considered as manifestations of impoliteness, along with the development of 

ideas about politeness, forced researchers to recognize the multifaceted nature of 

impoliteness, within which both cooperative and competitive speech behavior is 

possible. 

At the same time, it is obvious that the perception of politeness (as well as 

impoliteness) significantly depends on ethnic and cultural characteristics. The 

Arabic linguistic culture is characterized by the understanding of politeness from the 

perspective of the speaker's concern primarily for his own face, based on the need to 

find a balance between religious and social attitudes. Such an attitude towards one’s 

own face leads to a heightened sense of honor stems, whereas the collectivism 

inherent in the Arab civilization causes less concern for an individual’s personal 

boundaries, along with the greater importance of maintaining social contacts 

compared to individualistic civilizations. This specific of the Arabic linguistic 

culture determines, on the one hand, the desire of its speakers to avoid socially and 

religiously unapproved forms of communication (and, consequently, the loss of their 

own face) to the last, and on the other hand, prevailing of strategies of competitive 

impoliteness, based on exclusion of an object from the life of a group in various 

ways and attacks on the honor and status of the object, as the most sensitive areas of 

the social image of an individual. 

In this context, the invective, understood as a communicative strategy featuring 

the expression of undisguised aggression to the addressee and the use of specific 

language means, becomes the most important speech tool of implementing 

competitive impoliteness strategies. The latter plays an important role in ensuring 

the achievement of the main goal of the invective – causing psycho-emotional 

damage to the addressee. At the same time, these means (primarily lexical ones), 

being a specific instrument of invective, are often identified with it, since they act as 

charge carriers that directly affect the recipient. However, the mechanism of this 
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effect is heterogeneous – some invective units are capable of hitting only the 

addressee (bullets), others are distinguished by the non-selective nature of the defeat 

(bombs). Thus, the invective is a significant element of impoliteness, which makes 

it possible to implement the strategies of competitive speech behavior with the help 

of special linguistic means. 
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CHAPTER 2. INVECTIVE VOCABULARY IN THE ARABIC LANGUAGE 

 

2.1 Invective vocabulary classification 

 

This section is devoted to the study of possibilities of Arabic invective 

vocabulary systematization. Primarilly, existing approaches to the classification of 

swearing were considered and due to the lack of relevant studies on Arabic material, 

we focused on English and Russian-speaking reseachers, whose concepts are 

presented in detail in the first subsection. Revealing their weaknesses allowed us to 

propose our own classification, given the specifics of the Arabic language. 

 

2.1.1 Approaches to classifying invective vocabulary 

The classification of invective vocabulary can be carried out from different 

positions. In the anglophone linguistic tradition, one of the first attempts to 

distinguish between different types of swear words was made by Montagu, who 

proposed the following typology: 

• swearing – an expression of a sense of aggression, following a nervous 

shock, using words with great emotional power; 

• cursing – includes the wish for punishment from “evil forces”; 

• profanity – a form of swearing, including the pronunciation of the 

names of objects that are the subject of religious veneration; 

• blasphemy – an act of defamation or ridicule of sacred figures or 

objects; 

• obscenity – a form of swearing, including the use of indecent words and 

phrases; 

• vulgarity – a form of swearing that uses harsh words; 

• euphemistic swearing – a form of swearing in which harsh swearing is 

replaced by softer versions [Montagu 1967: 105]. 
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In a similar vein, Hughes classifies swearing, adding the division of 

swearwords into two groups: profane and taboo. He refers to the first group curses, 

profanity, malediction, perjury, blasphemy; as for the second, it involves spells, 

obscenity, foul language, ethnic slurs [Hughes 1998: XVI]. 

Such classifications, in addition to the fact that they reflect the view of an 

English speaker not on invectives, but on the concept of swearing, the semantics of 

which turn out to be wider than that of the concept of invective in the meaning we 

have adopted, suffer from such a serious drawback as extremely vague and 

confusing definitions. So, profanity, obscenity, vulgarity and euphemistic swearing 

are only variants of basic swearing, and the differences between them are not always 

obvious, and, for example, in the case of vulgarity and swearing – how one rudeness 

should be distinguished from another? 

Of particular research interest are the defining criteria for a particular group. 

Both Montagu and Hughes use the functional aspect (for example, swearing, cursing 

for Montagu or curses, perjury for Hughes) or content (for example, obscenity, 

vulgarity and profanity, foul language) as the main distinguishing features. This 

correlates with the idea of existing of specific invectives that offend not by targeting 

the addressee, but by their content (a combination of denotative, connotative and 

emotive components). 

In addition to the above typology, Montagu proposed another classification of 

invectives, according to which they can be abusive, adjurative, asseverative, 

ejaculatory or exclamatory, execratory, expletive, hortatory, interjectional or 

objurgatory [Montagu 1967: 105–106]. In this case, Montagu categorized invectives 

exclusively from a functional point of view. Other scientists subsequently followed 

this path, presenting their variants of invectives typology based on their 

communicative functions, in particular, Pinker [Pinker 2007] and M. Ljung [Ljung 

2011]. 

Despite the considerable harmony of the theory, the functional approach to the 

classification of invectives can hardly be applied without taking into account the 

pragmatic parameters of the speech act, i.e., it can be used for specific statements 
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that perform a certain communicative function in speech. Within our task, lexical 

means are considered outside of discourse, therefore, they cannot be classified in 

this way. 

Apparently, the most natural way to classify invective vocabulary is to use a 

lexico-semantic criterion, that is, to group words based on the similarity of their 

semantics. This approach is found in many researches where, along with functional 

typology, invectives are grouped according to their meaning. Among others, the 

division of Russian swearwords by Mokienko and Nikitina [Mokienko, Nikitina 

2003] and the systematization of Polish sex-related vocabulary by Levinson 

[Lewinson 1999] could be mentioned, however, in within this work, we are primarily 

interested in more universal typologies that cover material of various languages. So, 

Zhelvis, proposing a lexical-semantic classification of invectives, distinguishes the 

following groups of them: 

1. Blasphemy 

2. Scatological theme 

3. Animal vocatives and animal comparisons 

4. Theme of sex 

5. Theme of blood 

6. Xenophobia [Zhelvis 2001: 221]. 

Ljung, in turn, talks about five main themes that swear words cover: 

1. The religious/supernatural theme 

2. The scatological theme 

3. The sex organ theme 

4. The sexual activities theme 

5. The mother (family) theme [Ljung 2011: 35]. 

The main themes according to Ljung are taboo. Along with them, there are less 

significant lexico-semantic groups, such as prostitution, certain diseases and death. 

At the same time, Ljung takes the invective bloody out of the scope of groups as not 

related to any of the named topics. 



229 
 

Worthy of mention is the lexico-semantic classification proposed by 

Zavorotishcheva for Spanish and English, which includes five groups: 

1. Invective lexical units of a general nature 

2. Invective designations of mental deficiencies 

3. Invective designations of a person's appearance 

4. Invective designations of negative character traits and asocial patterns 

of behavior 

5. Invective designations of health problems (disabilities) 

[Zavorotishcheva 2010: 76]. 

If the classifications of Zhelvis and Ljung are quite similar and represent a 

somewhat simplified and/or generalized distribution of invective vocabulary with a 

focus on taboo units (for example, there was no place in them for such invectives as 

a dumbass or a swindler), then Zavorotishcheva’s groups are distinguished by a 

heterogeneous thematic density. On the one hand, four of the five groups are 

intended to describe various shortcomings and deviations of the personality with 

excessive, in our opinion, detail, and on the other hand, the first group can include 

an unlimitedly wide range of invectives, including those belonging to four other 

groups. 

In our opinion, the main flaw of the existing invectives classifications is an 

attempt to systematize directly lexical units in the first place. Montagu, Ljung, 

Zhelvis – all of them offer groups that combine words and phrases, only the grounds 

for distinguishing groups differ, this is the semantics of lexemes or their function in 

speech, which, however, turn out to be quite unsteady. 

Thus, classifying words according to their meaning seems to be the most 

obvious and natural approach. However, this feeling persists only until the 

phenomenon of polysemy reveals itself, when the researcher has to somehow decide 

to which category to attribute the polysemantic word. There are enough examples of 

lexemes that are difficult to attribute to any one semantic group in any language: 

motherfucker, asshole, منيوك manyūk 'faggot', شرموطة šarmūṭa 'whore'. Each of these 
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words can be equally attributed to the topic of sex or asocial behavior that has 

nothing to do with sex. 

On the other hand, the grouping of lexemes according to a functional criterion 

does not seem to be feasible at all, since the same lexical unit can perform completely 

different functions in speech. A good example in this case is the classification of 

Pinker (we will consider it in more detail in Chapter 3), all five groups of which he 

illustrated with the only word fuck [Pinker 2007: 350]. Obviously, systematizing 

lexical units in such a way is not very practical, since this approach is more suitable 

for the typology of utterances including the units, while this chapter is limited to 

considering only invective vocabulary. 

 

2.1.2 Concept-based classification  

The nature of invective as aggressive verbal behavior, of course, cannot be 

limited solely to the framework of the language as a sign system, but includes 

ethnocultural and psycholinguistic aspects. Desiring to hurt his opponent, the 

invector first of all selects some ideal negative image to attribute it to the invectum 

(the object of insult) and only then selects suitable language means, primarily lexical 

ones, capable of conveying the desired image to the addressee. 

Invective lexems, in other words, is not the primary source of the force that can 

cause emotional damage to the hearer, but they act as carriers by which this force 

reaches the addressee. Thus, in invective discourse, swear words play the role of 

containers in which the speaker puts an offensive idea, and in which he sends it to 

the recipient. An important feature of such lexical containers is their inherent 

versatility – the same container can contain different images. This is what we call 

polysemy, and what poses a problem for classifying invective vocabulary on a 

semantic basis since it is not possible to classify containers by their content if the 

latter varies occasionally. A much more rational approach seems to be the one in 

which the primary sources, and not the secondary carriers of the invective charge 

are systematized, i.e., to classify invective vocabulary, one should first deal with 

those ideal images that this vocabulary is capable of conveying. 
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But what human consciousness fills a linguistic unit with? Frege proposes to 

consider a word (name in Frege's terminology) as a part of the system, which also 

includes meaning and sense. As the researcher notes, “a sign as such (be it a word, 

a phrase or a graphic symbol) can be thought not only in connection with the 

signified, that is, with what could be called the sign meaning [Bedeutung], but also 

in connection with the fact that what I would like to call the sign sense [Sinn]; the 

meaning of a sign is that which reflects the way of representing what is denoted by 

a given sign” [Frege 1977: 184]. If everything is clear with the meaning (this is a 

certain thing in the broadest sense of the word), then it is rather difficult to 

understand the sense of the name as a way of representing the signified, and Frege 

does not explain further what the sense of a single word is. 

More specific understanding of the sense was proposed by Stepanov. Using the 

lexeme rooster in Russian as an example, he highlights its meaning: “all birds of a 

certain appearance: a walking (not flying) bird, male, with a red crest on its head and 

spurs on its legs.” While the sense of this word is in the following: “a) a poultry, b) 

a male chicken, c) a bird that sings in a certain way and marks the time of day with 

its singing ...” [Stepanov 2004: 44] It is easy to notice that Stepanov has the meaning 

and the sense largely coincide (bird, male, certain singing/appearance), which still 

does not make it possible to clearly define the term sense. However, from this 

example, it can be concluded that if the meaning is focused on the object, a certain 

thing and its comprehensive characteristics, then it is not the object itself that is 

important for the sense, but only some of its features, which are combined in the 

human mind into an intangible image. Thus, the sense is revealed as a “bundle of 

representations, concepts, knowledge, associations, experiences” [Stepanov 2004: 

43]. And in this understanding, the term sense becomes synonymous with the term 

concept. 

Being a complex term, the concept can be defined in various ways, for example, 

as “the semantic quantum of human being-in-the-world, depending on specific 

conditions, turning into various specialized shaping” [Lyapin 1997: 17] or as “a 

multidimensional semantic variant/invariant, a semantic center for the 
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transformation of diverse functional structures of activity in a certain subject area” 

[Lyapin 1997: 17]. At the same time, it is quite obvious that the concept occupies an 

important place in culture, being its “basic cell in the human mental world” 

[Stepanov 2004: 43] and “the gene that determines the phenotype of culture” [Lyapin 

1997: 18]. Within this work, we will understand the concept as an ideal image that 

exists in the minds of the bearers of a certain linguistic culture and includes the entire 

set of ideas, associations, knowledge and experiences associated with this image. 

Since it is the concept that is the primary source of meanings, which are then 

packed into lexemes in order to be delivered to the addressee, therefore, it is most 

rational to classify invective vocabulary, relying on concepts as the key element of 

typology. However, the concepts are quite numerous, and in order to make the 

system harmonious, we combine the concepts into groups by the thematic principle. 

Thus, we propose a concept-based classification of Arabic invective vocabulary, 

implemented at three main levels: thematic group – concept – lexeme. 

 

 

Figure 1. Levels of the concept-based classification of invective vocabulary 

 

This classification allows, on the one hand, to structure the number of concepts 

grouping them by thematic belonging, and on the other hand, it adequately reflects 
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the existing lability of relationships between concepts and lexemes considering that 

over time, some connections die off, at the same time new ones establish, each of 

which has its characteristics, such as strength, language area, a set of extralinguistic 

factors necessary for the implementation. 

One of the features of invective vocabulary classification is the limited scope 

of topics within which concepts must exist in order to carry an invective charge. So, 

in the Arabic language, we found five main themes, which involve all known 

invective concepts: 

1. Sex (copulative invectives) 

a. intercourse 

b. intimate body parts 

c. sexual deviations 

2. Filthiness, dirt 

3. Human failings 

a. physical defects 

b. mental disabilities 

c. unacceptable behavior 

d. insignificance 

4. Religious deviations 

5. Xenophobia [Pallades 2022а: 221] 

It is impossible not to notice that almost all of these topics were previously 

singled out in one way or another by other researchers of invective. Obviously, this 

fact can be associated with a certain universality for most of the human communities 

of spheres that have the potential for the emergence of invectives in them. However, 

the sensitivity of each topic in different linguistic cultures can be strikingly different. 

The concept set of each of the identified five thematic groups is also extremely 

important for understanding which images in a particular linguoculture can carry 

invective potential. 

At the lower (lexical) level of classification, all linguistic specifics in its 

synchronous and diachronic section can be directly observed. The list of words that 
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convey a particular concept change depending on the region, confessional and ethnic 

situation, or due to fashion and progress – new units appear, the old ones become 

passive and lose their invectiveness. Such a high mobility of elements at this level 

has become one of the factors that necessitated the introduction of the concepts as 

the basic level of the classification. 

Despite the fact that the description of all the invective concepts and their 

corresponding lexemes in the Arabic language is out of scope of this work due to 

their large number, we can apply the proposed classification to the most common 

Arabic invective vocabulary and present the results in of Table 15
. 

 

Table 1. Concept-based classification of Arabic invective vocabulary 

Group Concept Lexeme examples 

C
o

p
u

la
ti

v
e 

in
v

ec
ti

v
e
 

In
te

rc
o

u
rs

e 

Futuēre  نيك nīk ركب rakab حوي ḥawi (Mor.) 

Opūs sexuālis مص moṣṣ  لحس laḥas  كبس kabbas 

Masturbārī  ضرب عشرة 
ḍarab ʿišra 

(Eg.) 
 فك خيط 

fakk ḫayṭ 

(Saud.) 

 دق

 حالوة 

daqq ḥalāwa 

(Sud.) 

P
ri

v
at

e 
b

o
d

y
 p

ar
ts

 

Mentula زب zubb زبر zubr اير 
ayr 

(Syr., Eg.) 

Cunnus كس Kuss  طبون 

ṭabūn 

(Mor., Alg., 

Tun.) 

 زك

zak 

(Lib., Mor., 

Alg., Tun.) 

Cūlus  طيز ṭīz  بخش 
buḫš 

(Syr.) 
 جحر

ǧoḥr 

(Yem.) 

Landīca  عبسة 
ʿabsa 

(Em.) 
 زنبور

zanbūr 

(Eg.) 
 شنطيط 

šanṭīṭ 

(Alg.) 

Cōleī  فخشة 
faḫša 

(Saud.) 
 قلوة 

qilwa 

(Mor., Alg.) 
 محاشم 

maḥāšim 

(Eg.) 

Mammae بزاز bzaz  ديد 

dayd 

(Em., Bahr., 

Kuw., Qat.) 

 زيزا
zīza 

(Alg.) 

S
ex

u
al

 

d
ev

ia
ti

o

n
s Cinaedus  لوطي lūṭiy  منيوك manyūk خول 

ḫawwal 

(Eg.) 

 

5 Lexemes that are specific to certain regional idioms are marked with the corresponding abbreviations: Alg. – 

Algerian, Bahr. – Bahraini, Eg. – Egyptian, Em. – Emirati, Ir. – Iraqi, Kuw. – Kuwaiti, Lib. – Libyan, Mor. – 

Moroccan, Qat. – Qatari, Saud. – Saudi, Sud. – Sudanese, Syr. – Syrian, Tun. – Tunisian. 
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Group Concept Lexeme examples 

Scortum  شرموطة šarmūṭa  عاهرة ʿāhira  قحبة qaḥba 

Lēnō  قواد qawwād عرص ʿarṣ جرار 

ǧarrār 

(Saud., Em., 

Kuw.) 

F
il

th
in

es
s 

Merda  خراء ḫarā  قلوط 
qalūṭ 

(Sud.) 
 hurār هرار

Ūrīna  شخة šuḫḫa شخ šuḫḫ   

Sordēs وسخ wasaḫ  زبالة zbāla زفت zift 

Calceus جزمة 
gizma 

(Eg.) 
 فرطوس 

farṭūs 

(Eg.) 
 صرمة

ṣorma 

(Eg.) 

H
u

m
a

n
 f

a
il

in
g

s 

p
h

y
si

ca
l 

Obēsus  طبوز 
ṭabūz 

(Mor.) 
 شحمان

šaḥmān 

(Sud.) 
 dubb دب 

Claudus أعرج aʿraǧ كسيح kasīḥ  مشلول mašlūl 

Macer  سلوقي sulūqiy  نحيل naḥīl 
هيكل  

 عظمي
haykil ʿaẓmiy 

m
en

ta
l 

Stultus  أحمق ʾaḥmaq  بليد balīd  أخرق ʾaḫraq 

Dēlīrus مجنون Maǧnūn مسودن 
msoden 

(Ir.) 
 همجي 

hamaǧiy 

)Kuw., Sud.) 

u
n

ac
ce

p
ta

b
le

 

b
eh

av
io

r 

Latrō حرامي ḥarāmiy  لص liṣṣ  سارق sāriq 

Timēns جبان Ǧabbān  متخاذل mutaḫāḏil  خواف ḫawwāf 

Mendāx  كاذب kāḏib  خراص ḫarrāṣ  نصاب naṣṣāb 

Vitiōsus  سافل Sāfil وغد waġd  واطئ wāṭiʾ 

in
si

g
n

if
ic

an
ce

 

Nēquam  جيفة 
ǧīfa 

(Mor.) 
 faḍiy فاضي  fāriġ فارغ

Pauper  صايع ṣāyiʿ  صعلوق ṣaʿlūq  ضائع ḍāʾiʿ 

R
el

ig
io

u
s 

d
ev

ia
ti

o
n

s 

Īnfidēlis كافر kāfir مشرك mušrik مرتد murtad 

Peccātor  فاسق Fāsiq فاجر fāǧir  فاحش fāḥiš 

X
en

o
p

h
o

p
ic

 

sl
u

rs
 

Niger زنجي zinǧi عبد ʿabd زيران 
zayrān 

(Ir.) 

Albus  حلبي 
ḥalabi 

(Sud.) 
    

 

Even within the narrow limits of this list, a number of features that are 

important for the purposes of this study can be found. For example, the lexeme  منيوك 

manyūk with the initial semantics ‘fucked’ should, logically, refer to the concept 

Futuēre, but after its nominalization, a semantic shift occurred, and it acquired the 
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meaning ‘homosexual’ (the concept Cinaedus), then, as a result of metaphorical 

transfer, it got additional meaning ‘wicked person’ (concept Vitiōsus). Thus, one 

word refers to at least three concepts at once. In this particular case, due to the 

invective force of its original concept (Futuēre), the lexeme itself as a sense shell, 

began to carry a part of the offensive charge, which made it in demand for transfer 

of other concepts (Vitiōsus) in cases when it is required to cause maximum damage 

to the addressee. 

On the other hand, a number of words that primarily denote the effeminacy of 

a man ( صيص ṣīṣ, حرحر ḥirḥir,  مخنث muḫannaṯ) and are placed in the group of human 

failings in the Table 1, can be used as copulative invectives to indicate a non-

traditional sexual identity of a person. Here, obviously, another process took place 

– it was necessary to mitigate the invectiveness of the concept Cinaedus, therefore, 

to convey it, Arabs began to use words related to a close, but much less invective 

concept. 

Both examples confirm the flexibility and mobility of the lower (lexical) level 

of the proposed classification, but do not violate its logic, since stability is 

maintained due to a much more stable level of concepts. 

At the same time, it is worth addressing to some points specific to Arabic. Thus, 

the group of Arabic copulative invectives includes not only the concepts of the 

genital organs, but also the concept Cūlus, which is represented by lexemes 

traditionally attributed to the scatological theme. In Arabic, this concept is closer to 

the sexual sphere (for example, among some of the most frequent expressions with 

its lexemes are نيك طيزك nīk ṭīzak ‘fuck your arse’, ايري في طيزك ʾayri fī ṭīzak ‘my dick 

in your arse’, etc.) Scatology, in turn, is presented in the thematic group of filth. 

Another feature of Arabic invective vocabulary is the almost complete absence 

of such a lexical layer as blasphemy, which is present in almost all European 

researches of invective. This can be explained by the fact that the defamation of 

sacred figures, the use of their names with negative connotations is such a strong 

taboo in the Arabic-speaking world that no one dares to break it. At the same time, 
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it is possible that the objects of religious veneration in the analyzed linguistic culture 

simply cannot carry a negative connotation by definition. 

An analysis of the empirical material we have collected shows that some sacred 

images and sacral formulas, for example, the theme of mother, family or curses, are 

quite often used by Arabs in invective contexts, but are not included into the 

proposed classification, since, as noted above, the it is designed for lexical units of 

the Arabic language that initially have independent invectiveness and act as the core 

of invective utterances. The concept of a mother, like other family members, is 

certainly sacred in Arabic linguistic culture, but despite the frequent occurrence in 

abusive expressions, it is not invective in itself. Consequently, there was no place 

for it in our classification of invective vocabulary. The same can be said about curses 

[Pallades 2022а]. 

 

 

2.2 Invective vocabulary and taboo in Arabic 

 

Concept-based classification is not the only possible way to stucturize invective 

vocabulary. Having previously defined invectives as units of two types, bullet-

invectives and bomb-invectives, we found that the former is characterized by the 

selectivity of its invective effect, the latter spread invectivity in all directions, 

affecting not only the addressee, but also casual listeners. The difficulty of delimiting 

the two types lies in the fact that if the bullet-invectives are always aimed at hitting 

only the addressee and, therefore, do not function without it (in this case, the 

addressee may be beyond the reach of the invector's statement, for example,  الرئيس

 /ʾar-raʾīs muʿarraṣ ‘the president is a pimp’, or have a hypothetical معرص 

generalized character:  السياسي كذابونيكل  ن   kullu-s-siyāsiyīn kaḏḏābūn ‘all politicians 

are liars’), then the bomb-invectives may or may not have a certain invectum. In the 

latter case, they act as pejoratives to assess the current situation or express the 

emotions experienced by the speaker, while remaining invective, i.e., they do not 

lose the ability to cause emotional damage to any recipient. 
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In other words, the mechanism for the implementation of invectivity for bullets 

is homogeneous, while for bombs it is of a dual nature, hitting the addressee with the 

main warhead, and striking witnesses with “fragments”. However, the mere fact of 

accepting this classification of invectives is not enough; clear criteria are needed to 

determine whether a unit belongs to one of these types. Such a criterion, in our 

opinion, is the taboo/ non-taboo status of invectives. Only taboo invectives have 

sufficient potential to influence the psycho-emotional state of a person in order to 

strike with “fragments” those to whom they are not addressed. However, the 

opposite is also true – if an invective is able to affect not only the addressee, then it 

belongs to the taboo. 

In the Arabic tradition, there is no explicit division of vocabulary into taboo 

and non-taboo. Neither the legislative acts of the Arab countries, nor the Quran 

divide words into permissible and impermissible. For example, from the point of 

view of the Egyptian Penal Code6, there are two main concepts related to “speech 

crimes”: 

 qaḏf ‘slander’ – accusing the victim of committing a punishable act without قذف

proper proof. 

 sabb ‘insult, defamation’ is an unreasonable attribution to the victim of a سب 

shameful quality, vice or meaning without indicating a specific act. 

In addition, in the section on resistance to public officials and disobeying their 

orders, the Code states a special term إهانة ihāna: 

 ihāna ‘insult, humiliation’ is an insult to the honor and dignity (of civil إهانة

servants), which must necessarily contain slander or defamation, and it is enough for 

the employee to consider that his honor has been damaged. 

Along with the term إهانة ihāna, in the section concerning insulting the head of 

Egypt, heads of foreign states and other high officials and state bodies, the term  عيب 

ʿīb ‘reproach, insult’ is used. Together, these four offenses are recognized as similar 

 

6 Qānūn raqm 58 lis-sana 1937 [Law No. 58 of 1937] // Maḥkama an-naqḍ al-miṣriyya [Egyptian Court of 

Cassation]. 2020. URL: https://www.cc.gov.eg/legislation_single?id=404680 (accessed: 27.03.2022). (In Arabic) 

https://www.cc.gov.eg/legislation_single?id=404680
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crimes ( ائم متماثلةجر ), as they are associated with harm to the reputation, honor and 

dignity of a person, which in turn can lead to a negative attitude towards him from 

society or family. 

Despite the fact that the Egyptian Penal Code provides for exemption from 

criminal punishment for the above crimes if they are committed without intent, the 

spirit of the law does not encourage the use of abuse in communication by citizens, 

regardless of the purpose: “Words can be considered a crime, even if they are truthful 

– it is the duty of everyone to evaluate himself, rather than becoming a judge of 

another by publicizing information about him, even if they are true. This is rudeness 

against which the law opposes, even if it is rudeness only in words and not in deeds. 

If people insult each other without punishment, then quarrels will take the place of 

harmony, and the bonds that bind them will break – the Penal Code acts as a 

guarantor of public well-being and provides for punishment for everyone who harms 

it.” 7 

The criminal law of the UAE has a more simplified view of the offenses related 

to swearing. Here they do not operate with the concepts إهانة ihāna ‘insult, 

humiliation’ and  عيب ʿīb ‘reproach, insult’, including insulting the honor of civil 

servants in the concept  سب sabb ‘insult, defamation’ or قذف qaḏf ‘slander’, depending 

on whether the specific act or a general vice is attributed to the victim. Moreover, if 

what is attributed to the victim is true and can be proven, this is not a crime. An 

important element of insult and slander is their publicity, an aggravating 

circumstance is the publication of defamatory information or statements in the 

media. If there are no witnesses of insult or slander, for example, they were voiced 

in a personal conversation or a private letter, the imposed punishment is limited to a 

fine, without possibility of imposing imprisonment on the defendant8. 

 

7 Qānūn raqm 58 lis-sana 1937 [Law No. 58 of 1937] // Maḥkama an-naqḍ al-miṣriyya [Egyptian Court of 

Cassation]. 2020. URL: https://www.cc.gov.eg/legislation_single?id=404680 (accessed: 27.03.2022). (In Arabic) P. 

14 
8 Qanūn al-ʿuqūbāt lidawla al-imārāt al-muttahida. Aṭ-ṭabʿa aṯ-ṯāliṯa. [Penal Code of UAE. Third Edition]. 

Dubai: Maʿahad dubai al-qaḍa’iyy, 2017 – 155 p. (Sec. 371-377) 
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The concepts  سب sabb ‘insult, defamation’ and قذف qaḏf ‘slander’ form the 

basis of crimes against honor and dignity in Algerian legislation9, which also uses 

the term إهانة ihāna ‘insult, humiliation’ to define the infringement of the honor of 

civil servants. However, despite the obvious similarity of the Algerian and Egyptian 

Codes, the first does not mention the special responsibility for insulting senior 

officials and does not use the concept of  عيب ʿīb ‘reproach, insult’. Instead, the 

Algerian Criminal Code provides for special penalties for civil servants for insulting 

citizens. In the relevant article, along with the already mentioned  سب sabb ‘insult, 

defamation’ and إهانة ihāna ‘insult, humiliation’, the word شتم šatm ‘swearing’ is used 

to designate the offense in the form of insult. 

Algerian legislation also allows for the interpretation of legal norms in such a 

way that swearing not addressed to a specific person or addressed to an imaginary 

person does not constitute a crime at all10. 

Jordanian law in turn uses the terms ذم ḏamm ‘slander’ and قدح qadḥ ‘insult’, 

which are different from the above, conceptually coinciding with قذف qaḏf ‘slander’ 

and  سب sabb ‘insult, defamation’, respectively, but with more emphasis on damage 

to honor, dignity and reputation of the victim. In addition to this, it includes such a 

concept as تحقير taḥqīr: 

 taḥqīr ‘humiliation’ is any humiliation or insult that does not fall under تحقير

the definitions of ذم ḏamm ‘slander’ and قدح qadḥ ‘insult’, carried out against the 

victim personally in the form of words or actions, in the form of non-public texts or 

images, sent by mail, telephone or through a rude attitude11. 

 

9 Qanūn al-‘uqūbāt.. Aṭ-ṭabʿa ar-rābiʿa. [Penal Code. Fourth Edition] Al-Ǧazaʾīr: Maṭbūʿāt ad-diwān al-waṭani 

lil-išġāl at-tarbawiyya, 2005 – 154 p. 
10 Šaraḥ ǧarīma as-sabb fil-qānūn al-ǧazāʾīriyy [Interpretation of swearing crime in Algerian law] // Al-

muʾassasa al-ǧazāʾīriyya lid-dirāsāt as-siyāsiyya wal-istratiǧiyya [Algerian organization for political and strategic 

studies]. URL: https://www.politics-dz.com/%D8%B4%D8%B1%D8%AD-

%D8%AC%D9%80%D9%80%D9%80%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%8

0%D9%80%D9%80%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7/ (accessed: 

27.03.2022). (In Arabic) 
11 Qānūn al-ʿuqūbāt raqm 16 lis-sāna 1960 wa taʿdīlātah [Penal Code No. 16 of 1960 with amendments] // 

Niqābat al-muḥāmīn al-urduniyyīn [Association of Jordanian lawyers]. URL: 

https://www.jba.org.jo/CMS/UploadedFiles/Document/2f2aa013-f5c6-45df-b478-6427fe39ceea.pdf (accessed: 

27.03.2022). (In Arabic) 

https://www.politics-dz.com/%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D8%AC%D9%80%D9%80%D9%80%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7/
https://www.politics-dz.com/%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D8%AC%D9%80%D9%80%D9%80%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7/
https://www.politics-dz.com/%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D8%AC%D9%80%D9%80%D9%80%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7/
https://www.politics-dz.com/%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D8%AC%D9%80%D9%80%D9%80%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7/
https://www.jba.org.jo/CMS/UploadedFiles/Document/2f2aa013-f5c6-45df-b478-6427fe39ceea.pdf
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It is obvious that the main difference of تحقير taḥqīr from ذم ḏamm and قدح qadḥ 

is that the insult is not public, which entails no reputational damage. However, in all 

three cases, proceedings can only be opened if there is a victim willing to act as a 

plaintiff. 

The Quran, which is in many ways the basis of modern Arab legislation, also 

quite clearly condemns the practice of insults: 

 

بِي  ( 33:58)  نًاَوالَِّذيَن يُْؤذُوَن اْلُمْؤِمنِيَن َواْلُمْؤِمنَاِت بِغَْيِر َما اْكتََسبُوا فَقَِد اْحتََملُوا بُْهتَانًا َوإِثًْما مُّ

‘Those who offend believing men and women for something they did not 

commit, they have burdened themselves with slander and evident sin (33:58)’ 

 

 ( 49:12َوََل تََجسَُّسوا َوََل يَْغتَب بَّْعُضُكم بَْعًضا ) 

‘Do not spy on one another, nor backbite one another (49:12)’ 

 

 ( 104:1َوْيٌل ل ُِكل ِ ُهَمَزةٍ لَُّمَزةٍ )

‘Woe to every slanderer and reviler (104:1)’ 

 

Along with this, however, a sufficient number of expressions can be found in 

the Qur'an that have a high potential to be classified as invectives: 

 

 ( 25:44َلَّ َكاْْلَْنعَاِم بَْل ُهْم أََضلُّ َسبِيًًل ) ُهْم إِ 

‘They are just like cattle, and they have gone astray from the right way (25:44)’ 

 

َسنَّدَةٌ )  )63:4َكأَنَُّهْم ُخُشٌب مُّ

‘They are like wood sticks leaned against a wall (63:4)’ 

 

ْستَنِفَرةٌ   ( 74:50) َكأَنَُّهْم ُحُمٌر مُّ

‘As if they were frightened jackasses (74:50)’ 

 

 ( 7:176فََمثَلُهُ َكَمثَِل اْلَكْلِب إِن تَْحِمْل َعلَْيِه يَْلَهْث أَْو تَتُْرْكهُ يَْلَهث ) 
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‘So his is like a dog: if you drive him away, he lolls his tongue out, and if you 

leave him alone, he lolls his tongue out (7:176)’ 

 

لُوا التَّْوَراةَ ثُمَّ لَْم يَْحِملُوَها َكَمثَِل اْلِحَماِر يَْحِمُل أَْسفَاًرا )  ( 62:5َمثَُل الَِّذيَن ُحم ِ

‘Who were entrusted with the Torah and then did not take it on are like a donkey 

who carries scriptures (62:5)’ 

 

 ( 111:1تَبَّْت يَدَا أَبِي لََهٍب َوتَبَّ )

‘May the hands of Abu Lahab perish, and may he perish! (111:1)’ 

 

ِهيٍن   ٍف مَّ  َوََل تُِطْع ُكلَّ َحًلَّ

شَّاء بِنَِميمٍ  اٍز مَّ  َهمَّ

 َمنَّاعٍ ل ِْلَخْيِر ُمْعتٍَد أَثِيمٍ 

 ( 68:13 –  68:10بَْعدَ ذَِلَك َزنِيٍم )ُعتُل ٍ 

‘And do not obey every disgraceful swearer, 

slanderer, gossip-monger, 

hindering good, offender, vicious, 

cruel, and a bastard besides that (68:10 – 68:13)’ 

 

Based on the analysis of criminal codes and religious texts adopted in Arabic-

speaking countries, it can be concluded that the idea of insult in the Arab tradition is 

based on the damage to the reputation of a particular person, i.e., insult in any of its 

manifestations must have a specific addressee. Neither the Quran nor the legislative 

systems of the Arab states provide for the division of invective means into 

permissible and impermissible, limiting themselves to general, rather vague 

recommendations regarding the undesirability of insults [Pallades 2022c]. 

Neither there are clear, formalized rules for the use of vocabulary in the media 

in the Arab countries, from which it would clearly follow which words are allowed 

to be used on television, radio and in the press, and which are banned. 
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It can be assumed thus that in Arabic there are formally no language taboos at 

all, but this is not entirely true. As noted above, the Arabic language has the same 

basic functions and means as other natural languages, therefore, taboo must also be 

present in it. Since no explicit references to specific language prohibitions can be 

found in Arabic discourse, it is necessary to pay attention to indirect evidence of the 

existence of such. For example, an article in one of the Egyptian media describes a 

situation when a passenger on the Cairo metro publicly swore at President Abdel 

Fattah Al-Sisi12, while for some reason the newspaper cannot cite the swear word 

used by the passenger, instead, the text gives its description and interpretation: 

“consisting of three letters, ending with the letter ‘sad’ and denoting in Egyptian 

vernacular ‘pimp’”: 

 

Figure 2. “Damn him.. President s....” A phrase uttered by a man in his fifties who was riding in one of the 

Cairo subway cars. The insult referring to President Abdel Fattah El-Sisi consisted of three letters, ending in ‘sad’, 

and meant ‘pimp’ in Egyptian vernacular 

 

Another example is news from a Jordanian newspaper13: a lady named Shirin 

Al-Haj Ahmad in a shopping mall witnessed a quarrel between two men. One of the 

 

12 Šatā’im wa šatā’im bas [Swearwords and only swearwords] // Raṣīf 22. URL: 

https://raseef22.net/article/152779- شتائم، -وشتائم-بس-لماذا- يهين-المصريون-ر (accessed: 10.01.2022). (In Arabic) 
13 Mīn mas’ūl? Alfāẓ tuḫaddiš al-ḥayā’ al-‘ām [Who is responsible? Speech which disturbes normal life] // 

Addustour. URL https://www.addustour.com/articles/882943-من-المسؤول؟-ألفاظ-تخدش-الحياء-العام (accessed: 10.01.2022). 

(In Arabic) 

https://www.addustour.com/articles/882943-من-المسؤول؟-ألفاظ-تخدش-الحياء-العام
https://www.addustour.com/articles/882943-من-المسؤول؟-ألفاظ-تخدش-الحياء-العام
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participants in the conflict poured out such strong swearing on the other that Shirin 

felt embarrassed and was outraged by this situation: 

 

Figure 3. Who is responsible?.. Expressions that go beyond the limits of decency. In one of the shopping 

malls, Shirin Al-Haj Ahmad witnessed a quarrel between two men, one of whom burst into a stream of rude abuse. 

According to Shirin, the swearing was so offensive and indecent that she and her daughters who accompanied her 

felt very embarrassed. Shirin also added that they were not the only ones who were embarrassed and outraged by 

these expressions that violate all norms of decency and morality – the mall was full of customers, including women 

and children. 

 

It is worth stressing that in this case the woman was a witness to the conflict, 

and what was said in no way related to her personally, that is, it is impossible to say 

that her honor and dignity were damaged in one way or another. Nevertheless Shirin 

Al-Haj Ahmad felt offended by the mere fact that she had heard certain words. The 

lawyer who commented on the incident advised witnesses to swearing to go to court, 

referring to the general norm of the law regarding the concepts of تحقير taḥqīr 

‘humiliation’, ذم ḏamm ‘slander’ and قدح qadḥ ‘insult’. A private school teacher, 

commenting on the incident to reporters, said that students could be expelled from 

school for such swear words. 

There, in Jordan, after the release of the serial film “Jinn” a real scandal erupted. 

The society was indignant and demanded to ban the movie, because of obscene 

language among other things. Some of the vocabulary used in the dialogues seemed 
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unacceptable to viewers, “shameless” and “going beyond morality” 14. As a result, 

the official authorities demanded to ban the public broadcast of the film, but since it 

was released on the Internet and not on local television, this was not possible. 

 

 

Figure 4. The Jordanian series produced by Netflix has caused a wave of anger among the people of the 

country due to the presence of explicit scenes and obscene language in it, according to activists. ... The series ... 

contains scenes of pornography, as well as footage that violates moral standards and obscene language 

 

All three examples contain clear evidence that there are words and expressions 

in the Arabic language, the use of which is unacceptable, regardless of the intent or 

communicative purpose of the speaker. The very fact of their uttering is already 

sufficient to impose sanctions, which means that they satisfy the main criterion for 

taboo vocabulary (non-acceptance, expressed in inflicting punishment). 

Consequently, in Arabic, in fact, there is a division of vocabulary into taboo and 

codified, similar to that in Russian and English. However, despite the fact that this 

division is manifested in practice in various areas of the Arabic language functioning 

(everyday life, art, media, etc.), it has not been consolidated in any form, existing 

exclusively in the minds of speakers, which makes it rather vague and labile and 

makes it much more difficult to categorize lexical units on taboo/ non-taboo basis. 

The non-obviousness of the differentiation of taboos from the rest of the 

vocabulary in the Arabic language is also reflected in the scientific works of Arabic-

 

14 Ġaḍab min mašāhid muḫilla fi musalsal urduniyy li Netflix. wa tadaḫḫul rasmiyy [Anger at obscene scenes 

in a Jordanian series by Netflix and official involvement] // Arabi21. URL: https://arabi21.com/story/1187598/ -غضب

 (In Arabic) .(accessed: 10.08.2021) وتدخل-رسمي -Netflix-من-مشاهد-مخلة-في-مسلسل-أردني-لـ

https://arabi21.com/story/1187598/غضب-من-مشاهد-مخلة-في-مسلسل-أردني-لـ-Netflix-وتدخل-رسمي
https://arabi21.com/story/1187598/غضب-من-مشاهد-مخلة-في-مسلسل-أردني-لـ-Netflix-وتدخل-رسمي
https://arabi21.com/story/1187598/غضب-من-مشاهد-مخلة-في-مسلسل-أردني-لـ-Netflix-وتدخل-رسمي
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speaking linguists. So, when trying to typify taboos, the Jordanian researcher 

Mahmoud Al-Khatib confines himself to three main thematic groups: 

1. Sex, sex organs and sexual behaviour 

2. Body functions 

3. Unpleasant matters [Al-Khatib 1995: 447]. 

Considering the Jordanian taboos, Al-Khatib, nevertheless, relies on universal 

linguistic taboo, without offering anything specific; its classification is not unique to 

the Arabic language, a similar set of topics is typical for most linguistic cultures, as 

noted above. Moreover, the author refers to the last group such words as  موت mawt 

‘death’, سرقة sirqa ‘theft’,  طرد ṭarada ‘to fire’, etc., arguing such a selection by the 

fact that euphemisms are often used for these words [Al-Khatib 1995]. However, the 

presence of softened options does not make the lexeme unacceptable for use. 

Based on the work of Al-Khatib, the Yemeni linguist Nada Yahya Qanbar 

offered a more detailed list of taboo topics, which included the intimate parts of the 

body and their functions (including sex), blasphemy, the mention of political leaders 

and regimes, the public mention of personal names women of a strange family and 

the mention of things donated to the needy or presented to friends for the holidays 

[Qanbar 2011: 92-93]. It is worth noting that Qanbar divides all taboos into context-

specific and general, the latter, in turn, include those that are mentionable with 

minimizers and those that are unmentionable [Qanbar 2011: 91]. But besides the fact 

that the very idea of permissibility contradicts the content of the concept of taboo, 

even the aforementioned topics, classified by Qanbar as unacceptable, cannot be 

considered completely taboo either in Arabic or in Yemeni idiom. The ban on 

mentioning political figures looks absurd and is not confirmed in reality, the media 

regularly write about presidents, parties and other elements of political life. In fact, 

in some Arab countries there is a ban on criticizing the existing government and the 

leader of the nation, but it lies more in the socio-cultural plane than in the linguistic 

one. Roughly the same can be said about mentioning the names of other women and 

discussing their own gifts; in this case, Qanbar, not being able to single out linguistic 
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taboos, passes off as them the social behavior of an individual that violates the norms 

of etiquette adopted in a particular country. 

Thus, the works of Arab researchers simultaneously confirm both the presence 

of taboo vocabulary in the Arabic language and the difficulty of its definition. At the 

same time, it can be asserted with a certain degree of certainty that almost all lexical 

units associated with the concepts of a copulative thematic group belong to 

unacceptable units. In other words, taboo vocabulary in Arabic is primarily belong 

to the sexual sphere, including sexual organs, their functions and deviations in sexual 

behavior. 

We find confirmation of this statement in amateur lists of swear words made 

up by Internet users. The rudest obscene expressions are almost always distinguished 

by involving words that convey the concepts Mentula, Futuēre, Opūs sexuālis, 

Cūlus, Cunnus, Scortum, Cinaedus, Lēnō: 

 ’muṣṣ ayri ‘suck my dick مص ايري •

 ’ʾilḥas zubbi ‘lick my dick إلحس زبي •

ʾ ايري ببزيزات أختك • ayri bibzēzāt uḫtak ‘my dick between your sister’s tits’ 

 ’rūḥ ʾintāk ‘fuck off روح انتاك •

 ’ḫanīkak ‘I will fuck you حنيكك •

 ’ṭīzak maftūḥa ‘your arse is open طيزك مفتوحة •

الشرموطةأخو  •  ʾaḫū ššarmūṭa ‘brother of a whore’ 

 ’kiss ʾummak ‘your mother’s cunt كس أمك •

 ’manyūk ‘faggot منيوك ḫawal خول ,mamḥūn ممحون ,lūṭiy لوطي  •

 ʾabūk ʿarṣa ‘your father is pimp’ [Ahmad 2018] ابوك عرصة •

In addition to copulative invectives, the most vulgar expressions often contain 

lexemes correlated with the concepts of the thematic group Filth, dirt: 

 ’kul ziq ‘eat shit كل زق ,kōl ḫara كول خرا •

 ’ḫarāya ʿaleyk ‘shit upon you خرايا عليك •

الجزمة  إبن   ,’moḫḫu gizma ‘his mind is a shoe مخه جزمة •  ibn algizma ‘son 

of a shoe’ 
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 ’ya zbāla ‘you pile of garbage يا زبالة •

 zey zift ‘like tar’ [Ahmad 2018] زي زفت  •

Anyone familiar with Arabic though can surely say that expressions from the 

second list (associated with impurities) are unlikely to affect anyone other than the 

addressee (i.e., they are bullets, not taboo), while invectives from the first groups 

(which include lexemes with copulative meaning), being pronounced in a public 

place, will inevitably entail a negative reaction from casual hearers, so they can be 

fully considered taboo. However, these considerations are based primarily on 

linguistic experience, and the inability of Arabic compilers of amateur swearing 

dictionaries to distinguish between forbidden vocabulary from undesirable 

addressing confirms the need for a scientific approach to differentiating the invective 

lexical means of the Arabic language and dividing them into taboo and permissible. 

In conditions where the definition of boundaries for lexical taboos is difficult, 

and the degree of “forbiddenness” of a particular word is largely determined 

situationally (based on the principle “I will know it when I see it”), discourse plays 

a decisive role in defining obscenity. Along with this, in some languages, for 

example, in Russian, there is in one form or another a list of lexemes that are 

inherently taboo, that is, the form is taboo rather than the content of the word. In this 

case, the definition of obscenity is greatly facilitated, since formal criteria for 

classifying vocabulary as taboo appear, however, the task is not completely solved 

due to the fact that different specialists (including linguists and lawyers) have 

different views on the inventory list of lexical units that must be attributed to taboo. 

Nontheless, two main approaches to the tabooization of vocabulary can be 

distinguished: tabooization of meaning and tabooization of form. 

The universal reason for the inclusion of a particular lexical item in the list of 

taboos is the nature of its perception by native speakers, members of a particular 
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society. This fact formed the basis of studies conducted by Ofcom15 and BSA16 

(media regulators, British and New Zealandian, respectively), and demonstrated its 

validity, however, the studies themselves concerned a rather limited area of language 

functioning – television and radio broadcasting in pre-simulated conditions. In real 

life, the variety of linguistic situations is much higher, which, together with the 

individual perception of swearing, gives an almost unlimited number of contexts in 

which the acceptability/ unacceptability of a particular word turns out to be 

situationally determined. Most likely, it is exactly this “flexibility” of taboo 

invectives that is the reason for the lack of their precise definition, even in such a 

lexically sensitive and formalized sphere as law. 

It is clear, however, that the problem still needs to be addressed. So, Allan and 

Burridge, to draw the line between acceptable and unacceptable (that is, in fact, 

separating dysphemisms from words of other categories), suggested using the 

middle-class politeness criterion (hereinafter MCPC) [Allan, Burridge 2006: 34]. 

MCPC determines the choice of lexical means by communicants who are 

casual acquaintances of different sexes who belong to the middle class and strive to 

be polite. The latter makes communicants prefer euphemisms and orthothemisms in 

speech and avoid dysphemisms. Allan and Burridge believe that such a 

communicative situation is the most significant in terms of separating dysphemisms 

from euphemisms and orthothemisms, and in a broader sense, unacceptable (that is, 

in a certain sense taboo) from acceptable. In this case, it is important not only the 

degree of acquaintance and the different genders of the communicants, but also the 

fact that communication takes place between representatives of the middle class, 

which makes it possible to exclude from the model both sufficiently influential/ 

wealthy communicants who can afford to ignore social norms, and marginals and 

representatives social “lower classes” who may disregard the rules accepted in 

 

15 Attitudes to potentially offensive language and gestures on TV and radio Research report // Ofcom. 2016. 

URL: https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0022/91624/OfcomOffensiveLanguage.pdf (accessed: 

10.08.2021). 
16 Acceptability Of Words In Broadcasting // Broadcasting Standards Authority. 2009. URL: 

https://www.bsa.govt.nz/oldsite/assets/Research/What-Not-to-Swear-Full-BSA2010.pdf (accessed: 10.08.2021). 

https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0022/91624/OfcomOffensiveLanguage.pdf
https://www.bsa.govt.nz/oldsite/assets/Research/What-Not-to-Swear-Full-BSA2010.pdf
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society due to habit to a different style of behavior or due to banal ignorance of these 

social models [Allan, Burridge 2006]. In other words, with the help of MCPC, Allan 

and Burridge model the norm of speech behavior in a particular society, which 

involves polite communication and, as a result, the avoiding of dysphemisms in 

speech. 

The Allan and Burridge’s way of separating the acceptable from the 

unacceptable is in general consonant with the approach used by media regulators – 

modeling the communicative act. The endless variability of such situations in real 

life forced the creation of a single basic model, which is designed to become a 

reference point for evaluating a particular word within the entire language 

community. The peculiarity of this model is that it relies on the addresser’s sense of 

language, but the speaker does not always correctly assess the boundary of what is 

acceptable/ unacceptable for the hearer, they can either exaggerate the sensitivity of 

the addressee to dysphemisms or underestimate it. Ultimately, the reaction of the 

recipient will be the most important, as it is the determining factor in the matter of 

taboo identification. Since the main criterion for tabooization is the imposing of 

sanctions for norm violation, then a word refers to taboo if the punishment in either 

form (for example, resentment, social disapproval, aggression, a fine, etc.) follows 

as a reaction for its uttering. 

In addition, MCPC is sensitive to all dysphemisms, but not all dysphemisms 

are taboo. Allan and Burridge acknowledge this fact, referring to the case “Police v. 

Butler” and noting that, despite the obvious belonging of the words spoken by the 

defendant to dysphemisms, the defendant was not punished [Allan, Burridge 2006: 

36], that is, the main taboo condition, imposing of sanctions, was not met. The 

authors explain this by the fact that the scope of the law on the issue of taboo is 

narrower than the framework of politeness and reflects the changing attitude of 

society towards taboo, namely, the increase in the acceptability of general abuse 

against the background of growing rejection of discriminatory vocabulary. In 

defense of MCPC, they also cite the argument that behavior that goes beyond it 

(including language) can be called coarse, therefore, people who practice it belong 
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to the lower social classes, and therefore do not fall under the definition of MCPC 

[Allan, Burridge 2006: 37]. Thus, Allan and Burridge, by solving one problem which 

is the demarcation of acceptable and unacceptable vocabulary, create another: the 

definition of the boundaries of the middle class. 

It is obvious that, despite the general correctness of the approach, MCPC has a 

number of shortcomings that do not allow us to consider it an adequate tool for 

distinguishing between taboo and codified vocabulary. The most important of these 

are the focus on the choice of words by the speaker (instead of a more important 

reaction to the words from the hearer) and the non-obvious definition of the middle 

class of society – a concept that is one of the components of the MCPC. 

Awareness of the MCPC weaknesses leads to creating a more relevant tool for 

delimiting the unacceptable and acceptable in the language at the level of the entire 

language community. A universal taboo indicator (hereinafter referred to as UTI) 

can become such a tool [Pallades 2022c]. 

UTI allows you to identify the word as taboo (prohibited for use) or codified 

(permissible) for a given language community, which in our case is Arabic-speakers. 

In order to achieve this, respondents must answer the question: “Is it permissible to 

use the word XXX in your presence by an unfamiliar person of the opposite sex?”. 

In other words, the answer to this question acts as a universal indicator of taboo: if 

it is positive, then the word is not taboo, if it is negative, it is. 

The conceptual difference between UTI and MCPC is manifested in the 

recording of the recipient’s reaction, and not the choice of the speaker. Another 

important feature of the UTI is the question that involves the assessment of the word 

by the respondent in abstraction from the communicative goal of the speaker. The 

respondent assesses the admissibility of the fact of uttering a word in his presence, 

and not how seriously he can take this or that insult in his address (cf. in your 

presence and in your address). Such a wording makes it possible to limit the 

influence of various factors including the respondent’s hypersensitivity to insults in 

general (not necessarily taboo) or painful perception of invectives on certain topics 
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(for example, specific failings that have become a sensitive topic for the respondent) 

[Pallades 2022c]. 

 

 

2.3 Assessment of invective vocabulary admissibility 

 

Identification of taboo as a special group of invective vocabulary is the very 

first step towards a more detailed assessment of swear words. As we pointed out 

earlier, unacceptable lexemes are a kind of invective extremum as words that have 

the maximum charge of offensiveness, and which nature allows them to strike 

indiscriminately. They exist along with lexemes that are not prohibited for use. 

However, we believe that the admissibility (as well as invectivity) of vocabulary 

may not be a dichotomous characteristic, but implying a greater number of shades. 

This aspect seems, on the one hand, natural, self-explanatory, since everyone 

understands that all swearwords have different power, i.e., the degree of emotional 

impact on the addressee, and relevance. It is quite obvious that a person will use 

relatively mild language, reacting to an annoying oversight on the part of an older 

person or a person with higher status. At the same time, if such an oversight was 

made by an equal or younger participant in communication, then they will get much 

stronger invectives, other things being equal. But “stronger” does not mean taboo, 

since uttered in a particular situation words may be quite acceptable. Consequently, 

invective vocabulary should differ in the degree of its permissibility not only for 

taboo and non-tabu, but also within these groups, which turns permissibility as a 

characteristic into a scale with two poles, between which, with a certain degree of 

discretization, there are values related to a particular lexeme. 

The problem of determining the vocabulary degree of admissibility is 

especially acute in the field of law, where it defines the boundary between the norm 

and its violation, in particular, this concerns the protection of honor and dignit. This 

fact is noted in a number of works [Golev 1999; Kuznetsov, Burdin, Solntseva 

2006], but despite this, the problem does not have any generally accepted approach 
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to the solution. Some see a way out in relying on lexicographic sources and propose 

to determine the linguistic signs of obscenity using the criterion of the absence of a 

word in the dictionaries of general vocabulary, along with “stylistic labels obscene, 

vulgar, offensive, slang in dictionaries of substandard vocabulary”, as well as 

“determining whether a word in its direct meaning belongs to sexual or excretory 

vocabulary” [Izotova, Kuznetsov, Plotnikova 2006: 96–97] 

This approach, however, does not provide the specifics necessary for a full-

fledged assessment of invectivity since dictionary marks are too vague and 

approximate and they do not give an idea of the degree of rudeness, moreover, their 

use is often determined solely by the will of the dictionary compiler. This, as well 

as the inappropriateness of the philological dictionary to perform a legal function, is 

indicated by Golev. He also offers another solution to the problem: the development 

of an invectivity scale, including, for example, such categories as neutral – rude – 

offensive [Golev 1999]. The categorization of words according to this principle 

certainly features some conventionality due to the flexibility of the linguistic sign 

and the nature of lexemes as containers of sense, which determines their ability to 

express various senses and have a non-uniform degree of offensiveness in different 

discourse. In other words, the degree of invectivity of a word is often flexible, 

depending on the conditions of communication, therefore, a somewhat rigid binding 

of one or another lexical unit to a certain level of offensiveness seems to us, although 

convenient from the point of view of jurisprudence, but carrying a serious risk of 

infringing on the creative aspect in the language. 

Nevertheless, it seems possible and appropriate to determine the potential for 

the emotional impact of invectives on communicants and how tolerant society is of 

this or that abuse. 

To perform this task on the material of the Arabic language, first of all, it was 

necessary to determine the list of lexical units, invective potential of which will be 

evaluated. Arabic invectives exist mostly in oral speech and are extremely poorly 

represented in written texts, and therefore, a native speaker survey method was used 

to select words for further evaluation. The survey involved 16 Sudanese (higher 
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education, 8 men + 8 women, from 18 to 40 years old), who were asked to name the 

maximum number of swear words. The results of all participants were summarized 

and the most frequently repeated units were selected. They became نيك nīk ‘fuck’, 

 šarmūṭa شرموطة ,’lūṭiyy ‘faggot لوطي ,’ṭīz ‘arse طيز ,’zubb ‘dick زب  ,’kuss ‘cunt كس

‘whore’, منيوك manyūk ‘fucked, faggot’, خراء ḫarāʾ ‘shit’, قحبة qaḥba ‘whore’,  قواد 

qawwād ‘pimp’, حمار ḥimār ‘donkey’,  كلب kalb ‘dog’, أحمق ʾaḥmaq ‘idiot’. 

The simplest way to determine the invectivity of the selected units would be to 

assess their acceptability by the respondents on a graduated (for example, from one 

to ten) scale, as was done in a number of similar studies [Dewaele 2004; Jay and 

Janschewitz 2008]. However, in our opinion, when faced with the need to analyze 

their own speech behavior, especially in such a specific area as invective, 

respondents are not always able to evaluate it impartially. This prompted us to use 

questions that involve the most limited choice (yes/ no) to simplify the decision of 

the respondents in each case, compensating for this simplification by increasing the 

number of situations in which the word was considered. 

Giving a characteristic for each lexical unit, the respondents answered three 

questions: 

1. In communication with whom is it appropriate/ permissible for you to 

use this word? 

2. You are talking to the person in the presence of a third party not 

involved in the conversation. In whose presence is it appropriate/ 

permissible for you to use this word? 

3. To whom, in your opinion, is it appropriate/ permissible to use this word 

in a conversation with you? 

Thus, the respondents characterized the use of invectives in various 

communicative situations: in the first and second cases, they acted as addressers, 

assessing the possible risks of using swear words and predicting the reaction of other 

communicators, in the third case, their role was to assess their own feelings on the 

position of the addressee. 
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As a result, the respondents evaluated not the abstract, hard-to-understand 

permissibility of using a word, but under simulated conditions made a choice similar 

to the one they make on a daily basis – whether or not to use a particular word in a 

certain communicative situation, which in this study was determined by the 

characteristics of the communicants. To do this, the respondents were asked to fill 

in a table where the interlocutors were represented by four main categories, which 

were refined with the help of additional characteristics. The main categories included 

the division of communicants by gender and by the familiarity, for a total of four 

categories: 

1. Friend (male) 

2. Friend (female) 

3. Stranger (male) 

4. Stranger (female). 

To obtain a more accurate portrait of an appropriate communicant in each of 

these categories, the respondents had to indicate interlocutor’s age (less than 14 

years old, from 14 to 50 years old, over 50 years old), education (uneducated, 

secondary, higher) and social status (poor, middle class, rich). 

In total, for each invective unit, there were three questions with 36 fields (4 

main categories and 9 specifying ones) to determine the permissible participants to 

use this unit with. In each of the 36 fields, the respondent could put a “plus” if the 

use of an invective with such an addressee/addresser is acceptable, and a “minus” if 

it is unacceptable. 

The first thing we encountered during the survey was the unwillingness of 

respondents to seriously answer questions about invective and especially obscene 

vocabulary. Native speakers experienced considerable embarrassment, in some 

cases they refused to take the survey at all, motivating this with their religious 

feelings. This fact quite eloquently testifies to the power of traditional taboo in 

Sudanese society. On the other hand, those who agreed to take the survey 

demonstrated a fairly confident knowledge of common Arabic invectives, and were 

also able to add some local lexemes related to the Sudanese idiom. 
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In order to determine how much the admissibility of common Arabic and 

region-specific words differs, two Sudanese lexical units were added to the survey: 

 .’kudyāna ‘faggot كديانة gnīṭa ‘arse’ and قنيطة

To interpret the results obtained during the survey, an admissibility rating was 

developed, which is compiled for each word. In order to make up the rating, all the 

“pluses” received by the lexical unit for three questions are summarized by category 

and in general. The total amount of “pluses” gained by each word is divided by the 

maximum possible number of “pluses”, the result is given as a percentage. Thus, the 

admissibility rating of a word is calculated as a percentage, from 0% to 100%. 

The maximum possible 100% is taken as unconditional admissibility, i.e., a 

word that has received such a rating is considered acceptable in use without any 

restrictions. A word that has not earned a single “plus” is considered absolutely 

unacceptable to use. It is quite obvious that extreme values are needed primarily to 

determine the boundaries – one can hardly seriously talk about the absolute 

admissibility of any word, as well as vice versa. In addition, the admissibility rating 

solves the problem of determining the invective potential of a lexical unit, its ability 

to influence the emotional sphere of communicants. The higher the admissibility, 

the weaker the taboo and the lower the invective power of the word. 

The results obtained during the survey and the admissibility rating compiled on 

their basis generally confirm what was expected. The words حمار ḥimār ‘donkey’, 

 ʾaḥmaq ‘idiot’ received the highest rating (71.24%, 68.8% and أحمق ,’kalb ‘dog كلب 

73.12% respectively), which means they can be used with a relatively wide range of 

communicants. It should be noted that despite the lower propensity to swear among 

women, the lexeme أحمق ʾaḥmaq ‘idiot’ received a significantly higher rating of 

acceptability among female respondents (the acceptability of أحمق ʾaḥmaq ‘idiot’ 

among women is 79%, while among men only 68%), and the invective حمار ḥimār 

‘donkey’ has equal acceptance for both sexes – 71%. 

Based on these words, the following pattern can be traced: women are more 

likely to use invective vocabulary with acquaintances of their gender, then familiar 

men follow with a minimum margin. When communicating with strangers, swearing 
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is perceived more acutely, and fewer people are willing to use it themselves or 

endure it from interlocutors. It is also more acceptable for men to use swear words 

with familiars of the same sex, however, for women, even if they are friends, there 

are stricter limits – more often the acceptability of using invective is higher in 

conversation with a stranger than with a girlfriend. Unfamiliar ladies are for men the 

least suitable society for uttering swear words. 

It is also worth noting that regardless of gender and friend/ stranger status, using 

these words is most acceptable with the age category from 14 to 50 years. This 

applies equally to the behavior of respondents as addressers and addressees. In other 

words, native speakers are not too shy to use these lexemes in speech with 

interlocutors from their age category (all the respondents belong to the category from 

14 to 50 years old), while also tolerantly perceive words from them. With young 

people (under 14), the situation is somewhat different – the respondents only slightly 

more restrict themselves in using the above-mentioned relatively acceptable 

invectives when communicating with children, but they are much less willing to hear 

them from youngsters. With older people, the situation is reversed – the survey 

participants limit themselves in swearing the most, while hearing swearing from 

people over 50 is usually more acceptable than from children. 

The word خراء ḫarāʾ ‘shit’ is the next most acceptable word in this survey, with 

an overall rating of 54.98%. A feature of this lexeme, as in the case of أحمق ʾaḥmaq 

‘idiot’, is a higher rating for female communicators – 57% versus 53% for men. The 

distribution by main groups is characterized by relative uniformity, the above-

mentioned trend towards a decrease in the acceptability, with some specifics for men 

and women, takes place. It is worth paying attention to the fact that female 

respondents are somewhat more embarrassed to use this lexeme when speaking with 

older people, regardless of their gender – the admissibility rating of the word for 

them when communicating with people over 50 is about 19%. 

The word قحبة qaḥba ‘whore’ also has a relatively close admissibility rating for 

men and women – 10% and 8% respectively. The lexeme is yet perceived as one of 

the most rude: for men, it has the lowest rating among the examined invectives; at 
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the same time, for women, the result shown is average in terms of admissibility, 

despite the lower absolute percentage. The acceptability pattern for male 

communicants is highly heterogeneous – acceptability varies from 21% when 

communicating with male friends to complete unacceptability (0%) if the 

interlocutor is an unfamiliar woman. Women perceive this invective more evenly – 

the rating of acceptability for them is from 13% if the interlocutors are friends, down 

to 6% when communicating with strangers. Along with this, females show zero 

tolerance for this word if strangers use it themselves. 

The remaining studied invectives demonstrate a much more heterogeneous 

rating, which greatly differs for communicants of different sexes. 

A relatively high rating (38%) among male respondents was scored by the word 

 ,lūṭiyy ‘faggot’. This lexeme comes from the name of the prophet Loot لوطي

identified with the biblical Lot, who preached in the city of Sodom. The closest 

translation of لوطي lūṭiyy ‘faggot’ sounds something like “sodomite”, i.e., does not 

carry a pronounced taboo, being essentially a euphemism. In conversation with 

interlocutors of the same sex, men do not strongly limit themselves in using the 

lūṭiyy ‘faggot’ lexeme – the acceptance rate for friends is 68.5%, for strangers – 

46%. If the interlocutor is a woman, men feel much more constrained – acceptability 

drops to 26% for female acquaintances and to 11% for strangers. 

For women, on the contrary, لوطي lūṭiyy ‘faggot’ is a serious taboo (rating 

7.5%), and they try to completely avoid using it in speech with interlocutors, making 

an exception only for men they know. As witnesses (situation 2) women can admit 

their friends, as well as strangers of the same sex. But in the presence of unfamiliar 

men, the admissibility of the lexeme is zero. Females are also intolerant to the use 

of the word لوطي lūṭiyy ‘faggot’ by unfamiliar interlocutors, regardless of their 

gender, while they are relatively tolerant of the word from friends, mostly men – 

18% for male friends versus 12.5% for female ones. 

The lexemes كس kuss ‘cunt’ and شرموطة šarmūṭa ‘whore’ demonstrate a rather 

high degree of admissibility (22%). Despite a noticeable difference in the 

acceptability rating for men and women, the gap is not determining (the acceptability 
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of كس kuss ‘cunt’ is 27% for men, 17% for women, while شرموطة šarmūṭa ‘whore’ 

gains – 27% and 16% respectively) since words are treated with relative tolerance 

by representatives of both sexes. 

In the case of كس kuss ‘cunt’, the permissibility pattern is standard – men are 

more likely to use this invective in communication with acquaintances of the same 

sex (52%), they use it somewhat less freely with male strangers (32%), wherein their 

tolerance to hear it from strangers is lower than to readiness to use by themselves 

(28% for the third situation versus 35% for the first and second). If the interlocutor 

is a familiar woman, then men treat the word كس kuss ‘cunt’ more scrupulously 

(rating 21%), using it with female strangers is a complete taboo for them (rating 1%). 

For women, this invective is permissible only in the company of friends (rating 

40%), with certain reservations it can be present in a conversation with familiar men, 

while it is easier for women to hear it than to pronounce it themselves (the average 

rating for the first and second situations is 15%, for the third – 22%). In 

communication with strangers, the word كس kuss ‘cunt’ is completely unacceptable 

for women (rating less than 1%). 

With a similar overall rating, the word شرموطة šarmūṭa ‘whore’ has a different 

pattern of acceptability for male communicators. Men with high tolerance treat the 

lexeme when communicating with friends of the same gender (rating 44%), while 

male strangers confuse them more than familiar women (rating 24% and 28%, 

respectively). In addition, the word shows a high rating in the first situation if the 

recipient is a female stranger– 26%. In the presence of the latter as witnesses to the 

conversation, men are much more restrained (rating 7%), and they are not at all ready 

to hear this invective from them (rating 0%). 

For women, the lexeme شرموطة šarmūṭa ‘whore’ is clearly and completely 

unacceptable only in communication with unfamiliar men (rating 0%), if a man is 

familiar, then acceptability rises to 13%, and it is easier for women to hear the 

invective than to pronounce it themselves (rating for third situation 21% versus 10% 

for the first and second). When communicating with friends, the admissibility of the 

lexeme reaches 43%, but the pattern remains the same as in the case of friends – it 
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is more difficult for women to pronounce the word than to hear it. With unfamiliar 

interlocutors of the same gender, women use the word شرموطة šarmūṭa ‘whore’ more 

freely (rating 15%), but they treat it with zero tolerance if it is spoken by the 

interlocutor (rating 0%). 

The admissibility rating of the word نيك nīk ‘fuck’ differs more than twice for 

men and women (23% and 11%, respectively). This invective has the most common 

pattern of acceptability – men are not ashamed of it when communicating with 

friends of the same sex (55% rating), they are relatively tolerant of it in conversation 

with male strangers. Men consider it extremely inappropriate to use the lexeme with 

women (7% in the first situation with female friends, in all other cases – less than 

1%), however. They are more ready to hear it from females (in the third situation, 

the rating is 21% for friends, 12.5% for strangers). 

For women, نيك nīk 'fuck' is permissible only in communication with familiar 

interlocutors, with the exception of only strangers of the same gender when they are 

witnesses to the conversation (the rating for female strangers in the second situation 

is 12.5%, in other situations for all strangers the rating is 0%). Ladies themselves 

use this invective very carefully (the rating for male friends is 10%, for female ones 

– 16%), although, they are much more tolerant of it if they themselves act as 

recipients (the rating in the third situation is 24% for male acquaintances, 40% for 

female acquaintances). 

The gap in the admissibility rating of the lexeme طيز ṭīz ‘arse’ for 

communicants of different sexes is even greater than in the previous case – for men 

it is 25%, for women – only 7%. Male respondents use the word relatively freely in 

communication with their friends (rating 55%). They are also tolerant of it in 

conversations with unknown men (rating 26%) and familiar women (21%), but in 

the first case it is easier for respondents to use طيز ṭīz ‘arse’ themselves (the average 

rating for the first and second situations is 32% versus 14 % for the third situation), 

while in the second case they perceive it more readily than pronounce it themselves 

(17% versus 28%). In communication with unfamiliar women, this lexeme is 
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perceived by men as completely unacceptable, regardless of the situation (rating 

0%). 

Women consider the word طيز ṭīz ‘arse’ to be absolutely unacceptable when 

communicating with men, regardless of the friend/ stranger status. Female 

respondents allow the use of the lexeme in a conversation by male interlocutors to 

an extremely limited extent, and only if the latter are acquaintances (the rating in the 

third situation is 12.5%). The ladies themselves will decide to pronounce this 

invective only in a dialogue with a friend of the same gender (rating 10%), as well 

as in the presence of familiar or unfamiliar women (rating 19% and 12.5%, 

respectively). It is most appropriate if a friend uses the word herself (35% rating). 

The rating of lexemes  زب zubb ‘dick’, منيوك manyūk ‘fucked, faggot’,  قواد 

qawwād ‘pimp’,  قنيطة gnīṭa ‘arse’ and كديانة kudyāna ‘faggot’ is extremely uneven, 

depending on the respondents’ gender. These words are perceived by women as 

extremely rude, so much that the ladies do not consider it appropriate to use any of 

them themselves – only for قنيطة gnīṭa ‘arse’ the rating in the first situation is above 

zero, but tends to this indicator. These invectives show very low but stable 

acceptability only in the third situation, and only in the case when the addressers are 

friends of both sexes (slightly more than 10%). The use of these words by strangers 

is considered completely unacceptable by women. 

Men treat these invectives with much greater tolerance. The pattern of 

admissibility practically does not differ from the standard one – it is not a problem 

for respondents to use lexemes in communication with friends of the same sex 

(rating is about 50%), it is less acceptable, but possible their use with male strangers 

(rating 20-25%). In a conversation with the opposite sex, men are more constrained 

– with strangers, these invectives are unacceptable (only for كديانة kudyāna ‘faggot’ 

the rating is more than zero and is 6%). With female friends, men feel more relaxed 

– for the words  زب zubb ‘dick’, قنيطة gnīṭa ‘arse’ and كديانة kudyāna ‘faggot’, the 

admissibility is 22%, 15% and 14% respectively. As a rule, it is easier for men to 

pronounce these invectives in situations where female acquaintances are witnesses 

of the conversation (rating 31% for  زب zubb 'dick', 15% for قنيطة gnīṭa 'arse', 22% 
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for  كديانة kudyāna 'faggot'), and it is less acceptable to hear these swearwords from 

them (rating 19%, 18%, 11%, respectively). Even less often men are ready use these 

lexemes with their female friends in the first situation (rating 17%, 11%, 10%, 

respectively). 

The words  قواد qawwād ‘pimp’ and منيوك manyūk ‘fucked, fagot’ in 

communication with women have zero (in the case of strangers) or almost zero (in 

the case of familiar ladies) acceptability. At the same time, practically none of the 

men are ready to use منيوك manyūk ‘fucked, fagot’ with girlfriends (0% rating in the 

first situation, 1% in the second situation), but if a girlfriend utters this word herself, 

this will be treated quite tolerantly (rating in the third situation 19%). On the 

contrary, the word  قواد qawwād ‘pimp’ is only a little more embarrassing for men to 

pronounce themselves (rating 1% in the first situation, 7% in the second) than to 

hear from women they know (rating in the third situation 8%). Among other things, 

this percentage may be explained by the fact that the object of nomination for the 

lexemes  قواد qawwād ‘pimp’ and  منيوك manyūk ‘fucked, fagot’ is a male person, 

therefore, the appropriateness of using such invectives with women is reduced. 

In addition, the word  قواد qawwād ‘pimp’ demonstrates one of the lowest 

acceptability rates among male communicants (lower only for the word قحبة qaḥba 

‘whore’ denoting a female person) – with acquaintances its acceptability is about 

32%, with strangers – 19%. 

It should be noted that the idea of the admissibility of one or another invective 

is not always the same for different sexes. If men consider it appropriate to use a 

certain word in a dialogue with a female friend, this does not mean at all that women 

consider it appropriate to hear this word from a male friend, and vice versa. 

As an example of the addresser's overestimation of the swearword admissibility 

in a dialogue with the opposite sex, the following situation can be mentioned: men 

evaluate the admissibility of using lexemes كس kuss ‘cunt’,  زب zubb ‘dick’, طيز ṭīz 

‘arse’, لوطي lūṭiyy ‘faggot’, شرموطة šarmūṭa ‘whore’ when communicating with 

female acquaintances in 29%, 17%, 18%, 22% and 29%, respectively, however, 

women consider it acceptable to use these words by a male acquaintance only by 
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22% (the difference with men's assessment is -7%), 11% ( -6% difference), 12.5% 

(-5.5% difference), 18% (-4% difference) and 21% (-8% difference) respectively. 

Women also make mistakes: they overrate the appropriateness of using the invective 

 ʾaḥmaq ‘idiot’ in a أحمق ,’kalb ‘dog كلب  ,’ḥimār ‘donkey حمار ,’ḫarāʾ ‘shit خراء

dialogue with male friends (58%, 76%, 82% and 86% respectively). Men do not 

agree with this assessment – they think that the admissibility of using these words 

by female friends is significantly lower: 46% (difference - 12%), 62.5% (difference 

-13.5%), 55% (difference -27%) and 58% (difference -28%) respectively. 

Although when communicating with strangers, both sexes show great caution, 

but men still underestimate the rudeness of the words لوطي lūṭiyy ‘faggot’ and  شرموطة 

šarmūṭa ‘whore’ (19% and 26%, while women consider it unacceptable to use these 

lexemes by strangers - rating 1% and 0% respectively), to which were added the 

word كديانة kudyāna ‘faggot’, synonymous with the invective لوطي lūṭiyy ‘faggot’ 

(male rating 8% against zero tolerance in females), and the word أحمق ʾ aḥmaq ‘idiot’, 

which men use more often than women are ready hear (64% versus 50%, 

respectively). Women in turn overestimate the tolerance of unfamiliar men to the 

words حمار ḥimār ‘donkey’ (60% versus 46%) and قحبة qaḥba ‘whore’ (12.5% versus 

1%). In addition, both women and men would prefer that strangers of the opposite 

sex do not use the words كس kuss ‘cunt’, خراء ḫarāʾ ‘shit’,  كلب kalb ‘dog’ so freely. 

It can be concluded from the above that men more often than women can 

painlessly endure use in a conversation swear words related to the intimate side of a 

person’s life: taboo names for the genitals and for people with deviant sexual 

behavior. At the same time, women underestimate the vulnerability of men and hurt 

them with excessively free use of invectives, indicating mental or moral failings of 

an individual. 

In general, as a result of the study, it was possible to identify the following 

features of the invective vocabulary perception by native speakers of the Arabic 

language (Sudanese): 

1. The idea of admissibility of a word can differ significantly between men 

and women. 
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2. In addition to the gender factor, the assessment of the swearword 

admissibility is significantly influenced by the friend/ stranger status of 

an interlocutor, as well as his age. Other factors are taken into account 

by communicants to a lesser extent. 

3. Men are freer to use taboo vocabulary with interlocutors of the same 

sex, even if they are strangers; women, on the contrary, prefer to swear 

among friends. 

4. Women have a high degree of intolerance to rude invectives with sexual 

overtones. The most acceptable swearing vocabulary for them is that 

indicates personal faults. For men, sex-relatedness of the invective is 

not a major limiting factor in its use; lexemes that indicate specific 

shortcomings of a person, on the contrary, are perceived by men 

somewhat more acutely than by women. 

5. A different attitude towards invectives can cause a communicative 

conflict – when a man or a woman overestimates the admissibility of 

using a particular lexeme in communication with an individual of the 

opposite sex. 

At the same time, it should be noted that the conclusion about the main factors 

that determine the admissibility of using an invective unit (gender, 

acquaintance/stranger status) serves as a clear confirmation of the correctness of the 

selected characteristics of communicants for UTI since the indicator implies 

communication with a stranger of the opposite sex, which is a situation when 

communicants feel the greatest exposure of their face to threats from the interlocutor 

and, therefore, the most rigorous approach to assessing what he said. This allows us 

to filter out the possible use of invectives within strategies of cooperative 

impoliteness, more likely to appear in communication between people of the same 

sex and/ or acquaintances. 

The survey also made it possible to make up the admissibility rating for the 15 

most common invectives. In the rating, each word was assigned both a general 

assessment, which is more relative, and assessments that characterize the perceived 



265 
 

admissibility of invectives separately for men and women. However, the experience 

of conducting a study of this kind has revealed a number of difficulties that impede 

the conduct of larger surveys using this methodology. In particular, a long list of 

communicant characteristics, as well as the presence of several questions at once, 

significantly increased the complexity of participation in the study for respondents 

and complicated the processing of the results, which deprived it of prospects for 

expanding the scope in terms of number of respondents. 

Given this fact, it seems appropriate in the future to use the UTI to assess the 

degree of admissibility of swearwords, which involves characterizing a word by 

answering a single question. Depending on the study scope, UTI allows to draw a 

line between what is acceptable and what is unacceptable at various levels: at the 

level of an individual linguistic personality, a particular social group, or society as a 

whole. When using UTI in a group of respondents, it becomes possible even to 

compile admissibility rating – when processing the results, it is enough to calculate 

the proportion of positive and negative answers for each lexeme, the percentage of 

positive reactions will be an index of admissibility. Increasing the number of 

respondents participating in the study increases the relevance of the rating. 

However, it is important to understand that the admissibility rating of that kind 

is not absolutely relevant for all possible communicative situations, it is relevant for 

most situations in which the speaker may face sanctions for the wrong choice of 

language means. This is due to the fact that the rating is based on the results of the 

UTI, which offers the most taboo revealing discourse, but still only one. 

Nevertheless, the admissibility rating makes it possible to evaluate and correctly 

compare the degree of admissibility of a wide range of lexemes, since the UTI 

creates identical comparison conditions for all units. Thus, the admissibility rating, 

based on the UTI, can act as a universal scale for assessing the degree of 

admissibility of vocabulary and the determination of language taboos. 
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2.4 Conclusions to Chapter 2 

 

Invective vocabulary in general and particularly in Arabic is characterized by 

significant heterogeneity, which naturally puts the need for its classification on the 

research agenda. Currently, there is no generally accepted typology of invective 

vocabulary, and in addition to this, previously proposed classifications are based on 

the material of European languages and are not free from certain shortcomings, so 

we have proposed our own classification for the Arabic language. 

Apparently, the most obvious criteria for systematizing invective vocabulary 

are conceptual and thematic. Thus, the proposed classification includes following 

thematic groups: copulative invectives, filthiness, human flaws, religious deviations 

and xenophobic slurs. The analysis of the empirical material shows that all swear 

words in Arabic refer to one of these themes, which, however, do not exist for the 

grouping of lexemes, but they unite concepts, which in turn are considered as ideal 

invective images, represented by specific lexemes. Ultimately, this classification 

features a three-level structure: thematic group – concept – lexeme. Such a flexible, 

in our opinion, way of representation allows taking into account the peculiarities of 

lexeme semantics, and at the same time gives a clear idea about the world perception 

of Arabic speakers. 

Another ground, which can be used for classifying the invective vocabulary is 

selectivity/ non-selectivity in causing damage. Only taboo words have the property 

of indiscriminate invectivity, which means that the classification on this basis will 

eventually include two types of invectives: taboo and non-taboo. 

The study of taboo vocabulary in Arabic is particularly critical, since the legal 

norms governing the use of swear words in Arab countries do not include the concept 

of obscene words at all, despite their obvious presence in the language. In addition, 

the Arabic invective vocabulary is generally poorly studied, as the policy of avoiding 
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“indecent” topics has led to the lack of an established approach to the assessment of 

swearing in the Arabic linguistic culture. 

This situation largely determines importance of defining the degree of 

admissibility for various Arabic invective lexical units. For this, a special study was 

conducted in the form of a survey of native speakers of the Arabic language 

(Sudanese dialect), which made it possible to rate the admissibility of 15 invective 

lexemes, as well as draw a number of conclusions, the most important of which are:  

o assessment of swearword admissibility by native Arabic speakers 

depends to a greater extent on such factors as gender, 

acquaintance/stranger status and the age of the interlocutor; 

o perception of invective lexical unit offensiveness can differ 

considerably for men and women; 

o swearwords use pattern varies between men and women; 

o speaker's and the listener's ideas about the admissibility of one or 

another swearword do not always coincide between communicants with 

different social characteristics (especially, of opposite sex), which 

might be a cause for a conflict situation.  

In addition, as a result of the study, the claim that the lexeme connection with 

the sexual sphere is an important factor in its tabooing was confirmed since 

invectives belonging to the copulative group received a several times lower 

admissibility rating than those that do not belong to it.  

Nevertheless, a more appropriate and accurate way to identify language taboos 

can be use of the universal taboo indicator (UTI), which is an answer to the question 

about the admissibility of using a particular word by an unfamiliar interlocutor of 

the opposite sex. Moreover, the UTI specifics makes it a suitable tool for fairly 

accurate ranking of swearwords by their admissibility. 
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CHAPTER 3. SPECIFICS OF INVECTIVE FUNCTIONING IN ARABIC 

 

3.1 Copulative invectives in Arabic 

 

Topics related to the sphere of sex are among the most sensitive in many 

languages of the world. Usually, they are considered the most severe taboos, both 

cultural and linguistic. And the stronger the ban, the greater the surge of emotions 

caused by its violation. The use of forbidden words and meanings in speech, the 

conscious violation of taboos is most often driven by the speaker’s intention to 

influence the psycho-emotional state of the addressee. To hurt, to humiliate, to stun 

are the most frequent communicative goals, during reaching of which words that 

society considers unacceptable for use are found. In other words, the main sphere of 

functioning of lexical taboos is verbal aggression or invective. The strict ban on 

sexual topics makes the insults associated with this area especially strong and 

expressive, a clear confirmation of which is the copulative invectives in Arabic. 

 

3.1.1 Taboo on sex as a linguistic phenomenon 

To begin with, it is worth understanding what is the peculiarity of the 

phenomenon of language taboo on sex. One of the explanations of such an attitude 

to this area is the dogmatic norms of some religions, for example, Christianity. 

Obviously, being a way of realizing the natural human need for reproduction, sex 

could not be completely banned as a phenomenon, but the sexual behavior of 

members of society was subjected to strict regulation. In particular, sexual relations 

outside the marriage, as well as sex that was not aimed at reproduction, turned out 

to be unacceptable. This prohibition gained impressive force and was reflected in 

the language in its entirety; thus, it became unacceptable to talk about the 

unacceptable. And although the attitude towards sex in Western culture has recently 

been somewhat transformed, the taboo still continues to influence the language 

[Allan, Burridge 2006]. 
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This happens, among other things, because of deeply rooted ideas about the 

depravity of sex hence its nature is so “dirty” that it can “contaminate” the language, 

and this is particularly sensitive for women. Thus, Feinberg admits the existence of 

the idea that the utterance of even one obscene word in the presence of a lady, 

especially if it is related to sex, could desecrate her. The mere perception of the 

sounds of such a word deprived even the casual hearer of spiritual purity. It is not 

surprising that fathers of families in the face of such danger were concerned with 

keeping their women pure and innocent [Feinberg 1983]. 

As for the use of copulative invectives (i.e., means of verbal aggression 

associated with the sexual sphere), for example, in modern English, it can be noted 

that in a certain period they significantly pressed blasphemy and profanity (i.e., 

curses, one way or another associated with sacred symbols, for example, goddamn, 

Jesus Christ) and became one of the main topics for obscene swearing. This 

popularity can largely explain the rich variety of meanings and shades transmitted 

through copulative invectives. At the same time, their most rude variants are often 

used not in a direct, but in a figurative sense, in which their connection with the 

sexual sphere becomes rather conditional or is completely lost, but the words and 

expressions themselves retain the ability to offend, demonstrating the greatest 

discrepancy between the literal and figurative meanings among all types of swearing 

[Hughes 1998]. 

This naturally leads to the fact that copulative invectives are difficult to classify 

and distinguish from the general list of offensive utternces, since the boundaries 

between different groups of sexual idioms are very blurred, and the lexical units 

themselves can belong to several groups at the same time [Zhelvis 2001]. 

 

In Arabic, copulative invectives are also considered the most offensive and 

rude, since the sphere itself is viewed by members of the society as obscene, 

shameful, immoral. In this regard, the use of words naming various aspects of sex 

and sexual behavior in a public place is considered a violation of public order, for 

which the offender is punished [Al-Khatib 1995]. It is important that the human body 
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itself is subject to taboo, especially those parts of it that serve as sexual 

characteristics. The origins of this prohibition can be found in Islam where even the 

image of a man or woman, whether naked or dressed, is not allowed. In addition, 

religion strictly regulates which parts of the body are allowed to be exposed when a 

person is in public, especially for women, whom the Quran directly instructs to hide 

their “charms”: 

 

ْلُمْؤِمنَاِت يَْغُضْضَن ِمْن   أَْبَصاِرِهنَّ َويَْحفَْظَن فُُروَجُهنَّ َوََل يُْبِديَن ِزينَتَُهنَّ إَِلَّ َما َظَهَر ِمْنَها َوْليَْضِرْبَن  َوقُل ل ِ

 ... بُِخُمِرِهنَّ َعلَى ُجيُوبِِهنَّ َوََل يُْبِديَن ِزينَتَُهنَّ إَِلَّ ِلبُعُولَتِِهنَّ 

 

“Tell believing women to lower their gazes and guard their private parts, and 

not to display their charms except what [normally] appears of them. They should 

draw their veils over their breasts and show their charms only to their husbands...” 

(24:31) 

 

The term عورة ʿawra ‘weak spot’, mentioned later in the same verse, began to 

be used by Islamic theorists to designate areas of the body that it is inappropriate to 

leave in plain sight to others [Al-Rāzī 1999]. As soon as a woman reaches puberty, 

she is obliged to hide from outsiders everything that is included in the concept of 

ʿawra [Abu Dāwud 2010]. The Holy Scripture leaves enough room for interpretation 

of exceptions from ʿawra, but the most common opinion is that in the presence of 

men who are not maḥram (i.e., not included in the circle of relatives defined in the 

Quran), a woman is allowed to leave only her face and hands uncovered [Ibn 

Qudama 2010]. 

Although ʿawra applies to men as well (who should not expose the area 

between the navel and knees), for women it differs depending on the situation 

(prayer, alone, speaking with a husband, etc.), since the main purpose of such 

restrictions is not to excite sexual desire in strangers. 

In the Arab culture, the avoidance of everything that can be considered sexual 

has become the norm of social behavior, which along with the strict regulation of 
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relations between a man and a woman has led to low tolerance for any deviations in 

the sexual sphere and their criminalization. The taboo on the mention of sex is so 

strong that even pieces of art fall under it, so the Arab authors of a few erotic novels 

are often forced to write them in other languages (for example, in French) [Pallades 

2022b], since there is practically no chance of publishing such a text in Arabic17. 

 

3.1.2 Characteristic of Arabic copulative invectives 

A strict linguistic taboo on the topic of sex in Arabic linguistic culture 

determines the high invectiveness of the corresponding lexical means, which make 

up an extensive thematic group, in which the following subgroups can be 

distinguished: 

1. Sexual intercourse and its various forms 

2. Intimate body parts 

3. Deviations in sexual sphere. 

It is important to remind that lexemes themselves are not considered as the 

primary source of sense of the message conveyed to the addressee, but rather as a 

kind of sense container. The sense and everything connected with it, is concentrated 

in what we refer as concepts within this work. In other terms, concept is an ideal 

image that exists in minds of members of a certain linguistic culture and includes 

the entire set of ideas, associations, knowledge and experiences related to this image. 

Thematic groups serve to unite, first of all, concepts as the primary entities. The 

concept, in turn, correlates with a certain number of lexemes that demonstrate the 

ability to convey this concept in speech. 

To operate with concepts as a basic entity when studying invective vocabulary 

seems to us a much more convenient and reliable way than relying directly on 

vocabulary, since the latter demonstrates much greater dynamism and variability 

 

17 Riding A. A Muslim Woman, a Story of Sex // NY Times. URL: 

https://www.nytimes.com/2005/06/20/books/a-muslim-woman-a-story-of-sex.html (accessed: 27.02.2022). 

https://www.nytimes.com/2005/06/20/books/a-muslim-woman-a-story-of-sex.html
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both in synchronous and diachronic aspects, making it difficult or even impossible 

to directly systematization. 

On the other hand, concepts are materialized in speech by lexical means, 

therefore, we can discover characteristics of Arabic copulative invectives 

functioning by examining existing lexemes correlated with concerned concepts. It is 

also worth noting that sometimes a lexeme, initially associated with one concept of 

a copulative thematic group, can, over time, significantly expand its semantic 

potential and begin to be used to convey other concepts, including those outside the 

copulative group (this is one of the reasons that prompted us to abandon thematic 

classification of lexemes directly). However, such a unit is still to be referred to as 

copulative invectives and, therefore, is of interest to us in the framework of this study 

[Pallades 2022b]. 

Next, we will consider invectives correlated with the main concepts included 

in the group of copulative invectives, which includes three subgroups: sexual 

intercourse and its various forms, intimate body parts, deviations in the sexual 

sphere. 

 

3.1.2.1 Intercourse and its various forms 

The topic of sexual intercourse, as noted earlier, is one of the most taboo and 

carefully avoided in the Arabic language. At the same time, the linguocultural 

prohibition is so strong that even orthothemisms (words without positive or negative 

connotation), devoid of any connotations by definition, can acquire invectivity. In 

cases where orthothemic lexemes have the potential to offend, they are included in 

the concept along with dysphemism invectives with an appropriate explanation. 

 

Concept Futuēre 

 

Lexeme Notes 

 ’nīk dictionary meaning ‘to copulate نيك 
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Lexeme Notes 

 ’rukūb dictionary meaning ‘to ride ب ورك

 ’gani Yem. dictionary meaning ‘to possess قني 

 ’bill Sud. dictionary meaning ‘to irrigate بل 

 ’ḥašš Sud. dictionary meaning ‘to cut off حش

 ’ḥaššir Sud. dictionary meaning ‘to press in حشر

 ’ḥwi Mor. dictionary meaning ‘to enclose حوي

 ’muḍāǧaʿa orthophemism, dictionary meaning ‘to copulate ة ضاجعم

 ’muǧāmiʿa orthophemism, dictionary meaning ‘to copulate ة جامعم

 ’nikāḥ dictionary meaning ‘to marry, to copulate ح انك

 

The concept Futuēre includes a number of lexical units that acquire the 

declared meaning (and, consequently, invectivity) only in certain communicative 

situations, so they are naturally euphemisms for the basic lexeme نيك nīk ‘fuck’, 

which is characterized by extremely low admissibility of use and does not have 

additional meanings. However, the concept itself carries such a strong invective 

charge that euphemisms cannot sufficiently mitigate it, and when used as substitutes 

for نيك nīk ‘fuck’, they retain much of its offensiveness. In cases where these words 

are used to convey other meanings that are not related to the concept Futuēre, they 

are not considered invectives. 

According to [Militarev, Kogan, 2000: 313, 316], the lexemes نيك nīk ‘fuck’ 

and ب ورك  rukūb ‘ride’ come from the common Semitic roots *nyk and *rkb, 

respectively, and in modern literary Arabic the word  ب ورك  rukūb has lost its original 

meaning ‘to sit on a woman for intercourse’, but it has been preserved for the lexeme 

in the spoken language. 

Despite a sufficient number of synonyms, derivatives with an additional 

meaning are almost always formed from نيك nīk. Among them are the following: 

 manyak. The main direction in the development of منيك ,mitnāk متناك ,manyūk منيوك

semantics in derivation of new lexemes from نيك nīk is the characteristic of the object 
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as a passive participant in the process, which contains negative connotations. In the 

process of nominalization, these definitions move into the category of names with 

the meaning ‘passive homosexual’ or ‘prostitute’ and can be correlated with other 

concepts. 

The lexemes related to the concept Futuēre often realize their invective 

potential as part of threats, the meaning of which usually does not have a sexual 

connotation and carries a warning to the addressee about the possible harm or 

damage caused by the invector. The simplest expressions are direct threats to the 

invectum (the object of the invective) and look like this: 

 

‘I will fuck you’ 

ʾanīkak  أنيكك 

ʾaḥiššak أِحشَّك 

ʾaḥašširlak أَحِش ر لك 

naḥwīk  نحويك 

ʾarkabak أْرَكبَك 

ʾabillak أبلك 

ʾuḍāǧiʿak أضاجعك 

biddi ʾinkaḥak  بدي انكحك 

 

In all the cases presented above, the main idea that the speaker seeks to convey 

is ‘I will defeat you’, and this can be either a threat of physical violence or any other 

means of suppressing the enemy. 

Despite the fact that most of the words have non-taboo meanings and are freely 

used in everyday speech, sexual overtones are clearly read in the presented 

expressions, which immediately takes them beyond the scope of acceptable use. One 

way to exacerbate this subtext is to specify the threat appropriately, such as أنيك كسك 

ʾanīk kussak ‘I will fuck your cunt’ or أنيك طيزك ʾanīk ṭīzak ‘I will fuck your arse’. In 

this case, the offensive power inevitably increases following the increased 

figurativeness of the utterance. In addition, the words كس kuss ‘cunt’ and طيز ṭīz 
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‘arse’, also related to taboo vocabulary, contribute to the invectiveness of the 

expressions. 

As long as the threat is aimed directly at the invectum, it has a chance of being 

realized, and so it can even be taken literally. When such a threat aims not at the 

addressee, but at images and concepts that are sacred to him, it loses its realizability 

and, acquiring an abstract nature, moves from the category of threats to the category 

of humiliating invectives. Thus, the most common utterances of this type include the 

image of the mother and faith: أنيك أمك ʾanīk ʾummak ‘I fuck your mother’ and  أنيك

 ʾanīk dīnak ‘I fuck your religion’. Such expressions can hurt the feelings of the دينك

invectum even more than direct threats. 

It should be noted that the invectivity of the lexemes involved in the concept 

Futuēre does not differ much, but is not the same. The verb بل bill ‘to water’ is 

perceived as less obscene than other units, which, while maintaining direct 

invectivity in relation to the addressee, causes less damage to witnesses. Being a 

rather figurative and euphemistic way of conveying the concept, it can be considered 

not taboo. The verb أضاجع ʾuḍāǧiʿ in turn belongs to orthophemisms and is generally 

devoid of offensive ability, however, the expression أضاجعك ʾuḍāǧiʿk ‘I will fuck 

you’, although having a low frequency, exists in colloquial speech as an analogue of 

 .ʾanīkak ‘I will fuck you’ and inherits the properties of tabooed invectives أنيكك

Besides that, the verb  ضرب ḍaraba ‘to beat’, may be unacceptable for public 

use under certain conditions since it can convey sense ‘fuck’: فشلوقيًله نضربو ال  yalla 

naḍrubū alfašlūq ‘let’s beat the cunt’ (Mor.) It is noteworthy that the threats  أنيكك 

ʾanīkak or أضاجعك ʾuḍāǧiʿak ‘I will fuck you’ most often imply the intention of the 

speaker to hit the opponent, and not to have intercourse. Thus, in this case, a cross-

migration of semantics between lexemes can be seen –  ضرب ḍaraba ‘beat’ as a 

euphemism for the taboo نيك nīk ‘fuck’ took on the meaning ‘fuck’, and the extremely 

high invectivity of نيك nīk ‘fuck’ turned out to be more in demand in the meaning 

‘beat’, resulted in a semantic shift. 

The concept Futuēre is materialized not only by single lexemes but also by 

various constructions, which are based on lexical units associated with other 
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concepts of the copulative group, for example, كسك kussak ‘your cunt’ or فيك  زبي 

zubbi fīk ‘my dick in you’. Such expressions will be considered in more detail when 

addressing the corresponding concepts. 

 

Concept Opūs sexuālis 

 

Lexeme Notes 

 ’moṣṣ  dictionary meaning ‘to suck مص 

 ’laḥas dictionary meaning ‘to lick لحس

 ’kabbis dictionary meaning ‘to rub down كبس

 

The main communicative function, typical for all the lexemes associated with 

this concept, is insulting the addressee through an obscene proposal for the provision 

of services of sexual nature. According to their denotative meaning, these words are 

not invective, but in the conditions of aggressive discourse they acquire blatant 

semantics, reflected in the name of the concept, and high invectivity. 

In utterances, these lexical units are usually supplemented by an indication of 

a specific object, on which it is proposed to perform the corresponding action. The 

reference to it can be non-verbal (in the form of a gesture) or completely implicit. 

At the same time, the difference in the basic meaning of the lexical units is often 

blurred and becomes insignificant, being reduced to the general semantics of the 

concept. For example, the expressions  هاك مص hāk moṣṣ ‘suck it’ (Sud.) or  هاك كبس 

hāk kabbis ‘rub it’ (Sud.) are offensive in themselves, but in cases where this is not 

enough for the speaker, they are easily supplemented with desired objects:  مص زبي 

moṣṣ zubbi ‘suck my dick’, الحس طيزي ilḥas ṭīzi ‘lick my arse’. 
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Concept Masturbārī 

 

Lexeme Notes 

 .daqq ḥalāwa Sud دق حالوة 

 .yḫẓa Bahr يخظه 

 .tgergeib Lib تقرقيب 

 .kaffata Mor َكفَّتَ 

 .tšaklīṭ Mor تشكليط

 .tbenyeṭ Alg تبنييط 

 .taǧlīḫ Saud تجليخ

 .fakk ǧulba Saud فك جلبة 

 .fakk ḫeyṭ Saud فك خيط

 .ḍarab ʿišra Eg ضرب عشرة 

 .ʿišriy Eg عشري

 

The taboo on masturbation features long roots – in Christian culture, the process 

associated with obtaining sexual satisfaction, but not serving to reproduction, was 

considered unnatural, and in addition addictive. There is also a belief in Islam that 

allegedly in the hadiths “the one who copulates with the hand” is cursed [Al-

Manšāwī 2017], which, along with the sexual sphere connection, makes the lexical 

units of this concept quite offensive, unacceptable for use in the presence of strangers 

and in general narrows the area of their usage. 

Among the peculiarities of the concept is the absence of invectivity in the 

orthothemisms السرية  ʾistimnāʾ, which indicates a استمناء alʿāda assiriya and العادة 

somewhat lesser degree of topic sensitivity for society than, for instance, in case of 

the concept Futuēre. In addition, all invective lexical units with the meaning 

‘masturbation’ belong to regional Arabic idioms – the absence of a common Arabic 

invective confirms the idea that the Arabic speakers do not give as much importance 

to this concept as to the others. 
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Invective expressions including these lexemes serve mainly to indicate directly 

the process (بيضرب عشرة biḍrub ʿišra), or its actor (عشري ʿišriy), or as an indecent 

proposal, close in type to those typical to the concept Opūs sexuālis ( امشي دق حًلوة 

imši daqq ḥalāwa ‘go masturbate’ (Sud.)) and showing a similar degree of 

invectivity. 

 

3.1.2.2 Private body parts 

The concepts of this subgroup include lexemes that rarely act as independent 

insults, but they are extremely actively used as part of invective expressions, 

particularly as a semantic core. In addition, a number of words can play the role of 

expletives, expressing not only negative emotions, but also positive ones. 

Despite such versatility and being unintended to serve as insults on their own, 

all lexical units of the subgroup are undoubtedly invectives, and the degree of their 

invectiveness is high, it manifests itself in the ability to influence not only the 

addressee, but also random witnesses, and stems from concepts that have a low 

degree of acceptability in society. 

 

Concept Mentula 

 

Lexeme Notes 

  zubb زب 

  zubr زبر 

 .ʾayr Syr. Eg اير 

 .ʿayr Saud. Bahr. Ir عير 

 šambūra Sud. ‘small, boy’s penis’; original meaning شمبورة 

‘funnel’ 

 ’ʿaṣba Tun. ‘big dick عصبة 

 .sambūl Em. Om. Bahr سمبول 
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The somatic lexeme  زب zubb ‘dick’ comes from the common Semitic root 

*zubb, and in some Arabic idioms (for example, in Yemeni) the feminine form  زبة 

zubba is registered, denoting the female genital organ [Militarev, Kogan 2000: 265]. 

In addition to the actual designation of the corresponding object of extralinguistic 

reality, some lexemes of the concept Mentula are used as an expletives to express 

surging emotions (for example, السيارة حلوة  !zzzub! assayyāra ḥilwa! ‘Dick !زززب! 

The car's cool!’ (Leb.)), and are also part of numerous expressions with both positive 

and negative connotations. As a result of metonymic transfer, these lexical units can 

acquire the meaning ‘man’. 

The lexemes of the concept are often included in utterances with a sense close 

to the concept Futuēre, but due to the absence of a verb in them, they lose the ability 

to act as threats, performing the function of invalidating the object of aggression. At 

the same time, in the case of a direct reference to the invectum, for example,  زبي فيك 

zubbi fīk ‘my dick in you’or ايري في طيزك ʾayri fī ṭīzak ‘my dick in your arse’, even 

though the insult will be high (higher than in the case of a threat), but still it is 

estimated somewhat lower than in the case of an indirect attack affecting concepts 

sacred to the addressee: امك كس  في   zubbi fī kuss ʾummak ‘my dick in your زبي 

mother’s cunt’. 

Curiously, expressions in which the concept is implied but not explicitly 

verbalized, such as ه لكأ غز   ʾ aġuzzuhu lak ‘I will poke you with it’or أخطه لَك ʾ aḫuṭṭuhu 

lak ‘I will put it in you’, are used as a threat, similar to phrases like أنيكك ʾanīkak ‘I 

will fuck you’, but with somewhat less invectivity. 

Besides, apart from the already mentioned ability of these lexical units to act 

as an expletive, the expressions لزبي lazubbi, ْليري laʾayri ‘to my dick’ (Leb., Syr.) 

in some idioms (such as Levantine) can express the speaker’s extreme indifference 

to the subject of conversation. 
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Concept Cunnus 

 

Lexeme Notes 

  kuss كس

 «qūṭ Syr. from Tur. kutu «box قوط 

 ’ǧamal Sud. probably, cognate to ‘camel toe جمل 

 .ṭabūn Mor. Alg. Tun طبون

 .ġanzūz Mor غنزوز 

 .zak Lib. Tun. Alg. Mor زك

 .fašelūq Mor فشلوق 

 .ṣorm Tun صرم

 .qādūs Mor قادوس 

 .ṭawq Lib. Tun. Alg. Mor طوق 

 .ḥir Saud. Yem حر

 ’ḥayl Qat. In other idioms ‘very’, ‘power حيل 

 .šalāla Alg شاللة

 .sawa Mor سوة

 .ḥatšūn Alg حتشون 

 .nabūṭ Em نبوط 

 .ʾist Yem است

 .zabbūr Tun زبور 

 

The concept of Cunnus, reflecting the quintessence of the feminine and the 

most forbidden place, the center of woman’s ʿawra, has one of the strongest 

invective powers in the Arabic language. Violation of the sanctity of the female 

genital organ, even verbally, is an extremely serious insult, striking a blow to the 

honor and dignity of the invectum, which should protect this sanctity. However, the 

invectivity of lexemes is primarily determined by the taboo nature of the very 

concept with which they are associated; words conveying the concept of Cunnus can 
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be used not only to damage the invectum, but also simply nominatively or as 

expletives, while remaining invective, disturbing the emotional balance of 

involuntary hearers. 

The most common lexeme with this somatic meaning is كس kuss, which is 

common Arabic. The remaining words are more or less regional, but this does not 

reduce their invectiveness, which is primarily determined by the concept. In most 

cases, dialect variants can act as full-fledged synonyms for the lexeme كس kuss in 

set expressions it is involved in. 

One of the regional units, the word حيل ḥayl, which is absent in the considered 

sense in the standard Arabic, has common Semitic roots and comes from the root 

*hil(Vl), with meaning ‘canal (anat.), urethra’. In various Semitic languages, its 

cognates denote either the female or male (for example, in the Tigrinya language) 

sexual organ [Militarev, Kogan 2000: 106]. The lexeme حيل ḥayl currently functions 

in the Qatari idiom. Meanwhile, in the Tunisian idiom, can be found the word  زبور 

zabūr completely synonymous with كس kuss and cognate with the lexeme زبر zubr, 

referring to the concept of Mentula. 

Almost all lexemes of the concept make up expressions with the meaning of 

copulation, and the presence of a verb is optional; one of the most popular swear 

utterances in Arabic,  امك  kuss ʾummak ‘your mother’s cunt’, is apparently a كس 

shortened version of the phrase امك  nīk kuss ʾummak ‘fuck your mother’s نيك كس 

cunt’ or زبي في كس امك zubbi fī kuss ʾummak ‘my dick in your mother’s cunt’ which 

have the same meaning. While maintaining the general structure of the expression, 

specific lexemes may change depending on the region, for example,  نحوي طبون مك 

naḥwi ṭabūn muk ‘fuck your mother's cunt’ (Mor.) or   امكجمل  ǧamal ʾummak ‘your 

mother’s cunt’ (Sud.); a sister can take mother’s place:   تكأخكس  kuss ʾuḫtak ‘your 

sister’s cunt’ – as a woman whose sanctity is the responsibility of her brothers. There 

are invectives where copulation with the sister of the invectum is given implicitly, 

as an unacceptable proposal, for example, زبطلي أختك zabbiṭli ʾuḫtak ‘prepare your 

sister for me’, أختك  ʾibʿatli ʾuḫtak ‘send me your sister’ (Syr.) Despite their ابعتلي 

regional marking, such expressions are considered as invectives by speakers of most 
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Arabic idioms, and their offensiveness remains invariably high. It is noteworthy that 

expressions that have the sexual honor of invectum’s wife or daughter as a direct 

object of aggression are not common. 

In a number of contexts, the lexeme كس kuss and its synonyms are addressed 

directly to the invectum, for example,  كسك kussak ‘your cunt’, which is a reduction 

of نيك كسك nīk kussak ‘fuck your cunt’. Most often, the main task of such an utterance 

is devaluation, humiliation of the addressee, and not a threat, therefore, whether or 

not the invectum possesses this organ does not play a decisive role, although it 

somewhat reduces the severity of the insult in case of non-possession. 

It should be noted that the ability of the invective كس امك kuss ʾummak ‘your 

mother’s cunt’ to significantly affect the emotional state, including the invector 

itself, led to its transition to the category of expletives that perform a cathartic 

function, that is, they serve to relieve nervous tension. Due to the fact that such 

expressions do not have an addressee, the invective gradually lost its original 

meaning and changed to كسم kusum, while retaining its non-selective invectivity. 

  

Concept Cūlus 

 

Lexeme Notes 

  ṭīz طيز 

 ’ġoq Tun. ‘anus غق

 ’buḫš Syr. ‘anus بخش

 .zok Alg. Tun. Mor زك

 .ǧoḥar Yem جحر

 .fakḥa Saud. Bahr فكحة 

 ’karr Mor. ‘big arse كر

 .ʾist Saud است

 .tīna Lib تينه 

 .ǧaʿba Yem. Sud. Saud جعبة 
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Lexeme Notes 

 .ḫubq Em خبق 

 .zīmāṭ Alg زيماط 

 .gnīṭa Sud قنيطة 

 .mikwa/mitšwa Sud. Yem مكوة 

 .kenūr Alg كنور 

 .tarma Alg. Mor ترمة 

 .ḫora Alg خرة

 .ḫarza Mor خرزة 

 .ḫanāra Alg خنارة

 

The units associated with this concept are distinguished by a high degree of 

invective heterogeneity – from harmless commonly used words to unacceptable ones 

in the vast majority of situations. Invectivity increases as the meaning is specified in 

the direction from the ‘buttocks’ to the ‘anus’. 

It should be noted that the concepts of Cunnus and Cūlus in the Arabic 

linguoculture have an insufficiently clear distinction, and therefore some lexical 

units have both meanings (for example, زك zok, تينه tīna,  است ʾist), and if the 

semantics of the last two units varies by region, then زك zok is ambiguous within the 

same (Maghrebi) idiom. If we trace the etymology of  است ʾist ‘cunt’, which 

originated from the Semitic root *?i-sVt with the meaning of ‘buttocks’, then we can 

conclude that in this case the semantic bonds of the word developed in the direction 

from Cūlus to Cunnus. 

Specific expressions with these lexemes also have common intersections, this 

directly concerns the topic of copulation, within which the lexemes of the concepts 

Cūlus and Cunnus can replace each other: طيزك nīk ṭīzak ‘fuck your arse’,  جعبتك 

ǧaʿbatak ‘your arse’ in the meaning of نيك كسك nīk kussak ‘fuck you cunt’, كسك kussak 

‘you cunt’. However, in general, the concept Cūlus seems to be somewhat broader 

than Cunnus, and covers, among other things, the scatological theme, which partly 
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mitigate tabooness of its lexical units and allows them to perform more diverse tasks. 

So, one of the ideas comprising the concept Cūlus is abstract negativity, which is 

reflected in expressions like الوضع مطي ز alwaḍʿ muṭayyiz ‘the situation is like an arse’ 

(Sud.) or زول قنيطة zōl gnīṭa ‘arse-like man’ (Sud.) and ده واحد طيز اصًل da wāḥid ṭīz 

ʾaṣlan ‘this one is a real arse’ (Eg.), intended to characterize a person or situation 

from a negative side. This is also included such utterances as هنا من  جعبتك   šīl شيل 

ǧaʿbatak min hina ‘get your ass out of here’ (Sud.) and لم جعبتك عليك lim ǧaʿbatak 

ʿaleyk ‘not your arse’s business’ (Sud.) where the concept is used to refer to the 

addressee. 

At the same time, the expression بيرةزول قنيطة ك  zōl gnīṭa kabīra ‘big arse man’ 

(Sud.) positively characterizes the object as a person holding an important position 

(usually in military). 

 

Concept Landīca 

 

Lexeme Notes 

 .ʿabisa Em عبسة 

 .zanbūr Eg زنبور 

 .šanṭīṭ Alg شنطيط 

 ’tatqanziz ‘to put on air تتقنزز – qanzīz Alg. derivate قنزيز 

 .nūna Tun نونة 

 «saggāṭa Sud. rarely, «latch سقاطة

 

The invectiveness of the concept is associated solely with the fact that the 

denotation refers to the genitals. The lexemes of the concept have a low frequency 

of use, one of the indicators of this is the absence of an invective lexeme common 

to all Arabic idioms with a given meaning. Most often, these somatic units are used 

to designate the corresponding organ, sometimes in phrases they act as substitutes 

for units related to the concepts Cunnus and Cūlus. 
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Concept Cōleī 

 

Lexeme Notes 

 ’beyḍ dictionary meaning ‘egg بيض 

 .fašḫa Saud ة شخف

 .qalwa Mor. Alg قلوة

 .maḥāšim Eg محاشم

 ’ḥankūš Eg. ‘dick حنكوش 

 .ḫuṣwa Saud. Em خصوة

 

The lexemes associated with the concept Cōleī are most often used for direct 

reference to the corresponding denotation, in some cases there is a metonymic 

transfer with the expansion of the meaning to ‘male genital organ’ with a subsequent 

increase in the invective power of lexemes. 

Within the concept, lexemes in some cases reveal negative connotations: 

 ;zōl beyḍ ‘insignificant person’ (Sud.) زول بيض  ,ḥankūš ‘feminine man’ (Sud.) حنكوش 

large testicles are a symbol of courage and masculinity:  زول بيضو كبير zōl beyḍu kabīr 

‘brave man’ (Sud.). Usually, the lexemes of the concept are used in their direct 

somatic meaning. 

 

Concept Mammae 

 

Lexeme Notes 

  bizz / bzāz بزاز  \بز 

 .šaṭūr Sud شطور 

 .bazōla / bazōl Alg بزول  \بزولة  

 .deys / dayūs Saud. Bahr ديوس  \ديس 

 .dayd / duyūd Em. Bahr. Kuw. Qat ديود  \ ديد

 .zīzā / zwāyiz Alg زوايز   \ زيزا
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Lexeme Notes 

 .sīs / suyūs Saud سيوس  \ سيس

 

The invectivity of lexemes is defined by the connection of the denotation with 

the sexual sphere, but unlike the invectives included in this concept, orthothemisms 

denoting the same denotation are used freely when it comes to breastfeeding, without 

connection to sex topic. The difference between the invective Mammae lexemes and 

orthophemisms lies in specialization of former in functioning within the sexual 

sphere, which increases their ability to influence the emotional state of the hearer 

and, as a result, their invectivity. 

A relatively large proportion of the concept units have common Semitic roots: 

 zīzā زيزا ,-dayd is from the root *dayd ديد  ,-bzāz comes from the root *bizz بزاز

derived from the root *ziḏ-. In all cases, the initial meaning of the morphemes is 

‘female breast, nipple’ [Militarev, Kogan 2000: 42, 45, 266]. 

The concept lexemes practically do not participate in the formation of set 

invective expressions, their role is mainly limited to directly referring to the 

corresponding object of extralinguistic reality. Since this part of the human body 

belongs to ʿawra and should be hidden from prying eyes, its “verbal exposure” is 

enough to be considered a challenge to public order. For example, utterances like 

 ʾalbint ʾumm البنت ام شطور كبار ,’bzāzuha ǧamīla ‘her breast is beautiful بزازها جميلة

šaṭūr kibār ‘the girl has big breast’ (Sud.) feature inherently low acceptability in 

Arabic discourse, despite being in fact compliments. 

 

3.1.2.3 Sexual deviations 

The concepts included in this subgroup combine lexemes serving as vocatives 

with an indication of a deviation from normative behavior in the sexual sphere, but 

in fact the range of meanings they convey is much wider: a significant part of lexical 

units can be used for a general negative assessment of the invectum without 

reference to its sexual deviations. Among such lexemes are found all derivatives 

from the word نيك nīk ‘fuck’, all words with the meaning ‘homosexual’,  شرموطة 
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šarmūṭa ‘whore’,  قحبة qaḥba ‘whore’,  قواد qawwād ‘pimp’,  عرص ʿarṣ ‘pimp’,  معرص 

muʿarraṣ ‘pimp’. In addition, a number of words from this subgroup form 

derivatives with the meaning ‘improper behavior’ (شرمطة šaramaṭa, منيكة manyaka, 

 There is a transfer of semantics .(tašakšak تشكشك) lawāṭa), including verb units لواطة

to inanimate objects: متناكة mitnāka, منيوكة manyūka,  قحب qaḥab in the meaning of 

‘this or that thing’. In all cases of meaning expansion or transfer, or derivation of 

new words, offensive power is preserved due to the high invectiveness of the source 

concepts, which are usually taboo. In other words, even if a lexeme loses its taboo 

meaning, it retains taboo in its form, due to which it continues to be considered 

invective. 

 

Concept Cinaedus 

 

Lexeme Notes 

 ’lūṭiyy ‘homosexual’, ‘from Lot’s people لوطي 

 ’manyūk ‘fucked منيوك

 ’mitnāk ‘fucked متناك 

 ’manyak ‘fucked منيك 

 ’šarmūṭa ‘whore شرموطة šarmūṭ masculinized شرموط 

 ’qaḥba ‘whore قحبة qaḥab masculinized قحب 

 ’muḫannaṯ ‘feminine مخنث 

 .ḫawwal Eg خول 

 ’kudyāna Sud. ‘passive male homosexual كديانة 

 .tīkō Sud تيكو 

 ’meybūn Lib. Tun. ‘passive male homosexual ميبون

 ’zāmil Mor., in Alg. – ‘coward زامل 

 ’mubasbas Saud. ‘passive male homosexual مبسبس 

 ’ʿaṭāy Tun. ‘passive male homosexual عطاي 

 ’bāṭil Sud. ‘impotent باطل
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Lexeme Notes 

 ’kalǧa Sud. ‘passive male homosexual كلجة

 .nyāw Sud نجاو

 ’ṣīṣ Sud. ‘feminine, sissy صيص

 ’ḥirḥir Sud. ‘feminine, sissy حرحر 

 ḥilwa Sud. ‘sweet’, strong sexual overtones; if refers to حلوة

a female, considered as a compliment 

 .ʿilq Eg علق

 .debla Eg دبلة 

 .mamḥūn Saud ممحون 

 

The semantics of this concept is associated primarily with the non-manly 

behavior of a man, i.e., his effeminateness. In the Arabic linguoculture, which is 

characterized by a fairly high degree of traditionalism, an important role is played 

by the distinction between the roles that a man and a woman play in society, and the 

leading role is assigned to the man. When a man demonstrates signs of a female 

behavior model, this causes rejection in society, and the more these signs, the 

stronger public condemnation. 

The extremum of this phenomenon is male homosexuality, therefore lexemes 

with this meaning are often tabooed, and there is even a tendency to taboo the 

corresponding euphemisms. One of the illustrations of this phenomenon can be 

considered the lexeme طي لو  lūṭiyy, which, apparently, was originally a euphemistic 

description of the analyzed feature (literally, “from the tribe of Loot, by the name of 

the prophet Loot”), but at present it can rather be considered a taboo, which is clearly 

indicated by above-mentioned survey aimed to assess the admissibility of Arabic 

invectives. 

The semantics of homosexuality (in particular, passive) underlies the meaning 

of lexemes derived from the verb نيك nīk ‘fuck’ (منيوك manyūk, متناك mitnāk,  منيك 

manyak ‘fucked’). Arabic tradition assigns a man an active role in sexual contact, 
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therefore accusations of the opposite (including as a result of violent actions) in 

Arabic linguistic culture are extremely offensive, which is further intensified due to 

the high invectiveness of the etymon نيك nīk ‘fuck’. 

A negative attitude towards the phenomenon can also be traced in expressions 

like بطل لواطة baṭṭil lawāṭa, ما تتمنيك ma tatmanyak ‘stop behaving unworthily’. 

Another way to realize the concept in speech is the masculinization of 

invectives carrying the sense ‘prostitute’ ( قحب qaḥab, شرموط šarmūṭ). The initial 

lexical units correspond to a different concept and have a high offensive potential, 

this semantics is pragmatically conditioned and the meaning is updated when 

addressed to a man. 

Signs of the loss of masculinity are embedded in the meaning of lexemes that 

name an impotent man (باطل bāṭil, خاوي ḫāwi). Due to the lack of connection with 

homosexuality, their invective potential is determined mainly by the seme ‘non-

masculinity’ and is lower than that of the above-mentioned lexical units. 

In general, the analysis revealed a tendency for the invectiveness of lexemes to 

decrease as they distance from the topic of sexual intercourse. Words that describe 

mostly man’s feminine behavior or appearance show less offending ability than 

those that directly indicate a person’s deviant sexual behavior. 

 

Concept Scortum 

  

Lexeme Notes 

 ’šarmūṭa ‘whore شرموطة 

 ’ʿāhira ‘whore عاهرة

 ’qaḥba ‘whore قحبة 

 ’mawmis ‘whore مومس 

 ’meybūna ‘whore ميبونا 

 ’manyūka ‘fucked منيوكة 

 ’mitnāka ‘fucked متناكة 
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Lexeme Notes 

 ’zāniya ‘prostitute زانية 

 ’fāḥiša ‘sexually immoral woman فاحشة 

 ’fāǧira ‘sexually immoral woman فاجرة 

 ’šakšūka Sud. Original meaning ‘omelet with tomatoes شكشوكة 

 .šlike Syr. Leb شلكة

 .ṭaḥba Mor طحبة 

 .ḥāwiya Mor حاوية 

 .šalaf Em شلف

 .muwassiʿa Sud موسعة 

 ’mamḥūna Eg. Saud. ‘horny ممحونة 

 ’labwa Eg. Sud. original meaning ‘lioness لبوة

 ’kalb original meaning ‘dog كلب

 

The polygamy of a woman in Arab culture is reprehensible, and this is 

confirmed in the language, where there is the concept Scortum “a woman who has 

sexual contacts with many men.” The most striking example of women with such 

behavior are prostitutes who provide sexual services on a professional basis in order 

to generate income. However, in the considered concept, the extraction of material 

benefit is not the main criterion that determines the invectivity of the corresponding 

lexical units. 

Violation of the norm for monogamy entails a decrease in the social status of a 

woman, classifying her as a “lower” layer, which, together with the sexual basis of 

this deviation, determines the high invectivity of the corresponding nominations in 

the Arabic language. 

In addition to female polygamy, the concept includes adultery, which, to one 

degree or another, can be present as a component of the semantics of almost all 

lexemes. At the same time, female infidelity is not just condemned by society, but 

criminal from the point of view of Islam and the laws of the Arab states based on it, 
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which allows us to consider some words used in legal practice not only as insults, 

but also as slander (for example, زانية zāniya, فاحشة fāḥiša, فاجرة fāǧira). 

A number of lexemes represent a woman as a passive object of sexual 

intercourse (منيوكة manyūka, متناكة mitnāka ‘fucked’), invectivity in this case stems 

both from the passive role itself (characterized by the additional meanings ‘public 

property’, ‘disgrace’), and from the taboo of etymon نيك nīk ‘fuck’. 

As for the most frequent lexeme of the concept شرموطة šarmūṭa ‘whore’, it 

probably comes from the word مشروطة mašrūṭa, meaning ‘a piece of cloth, a rag’, 

that is, a loose woman is compared to a torn rag [Al-Manšāwī 2017]. The lexeme 

 kuss ‘cunt’ and كس ,’zubb ‘dick زب  šarmūṭa ‘whore’, along with the words شرموطة

 nīk ‘fuck’, is included in the list of the most widespread taboo invectives common نيك

to all Arabic idioms, which thus largely corresponds to the semantic core of Russian 

mat. 

In addition to a direct reference to the invectum, an extremely common context 

for the use of Scortum lexical units is the indirect invalidating of the addressee by 

insulting his closest relatives. As noted above, the most sensitive for the member of 

Arabic linguistic culture is an attack on the honor of a mother or sister. Invectives 

شرموطةإبن    ʾibn šarmūṭa, الكلب   إبن  ʾibn alkalb or القحبة  walad alqaḥba ‘son of a ولد 

whore’ indicate not so much the dubious origin of the invectum (this goal is more 

consistent in الحرام   إبن  ʾibn alḥarām ‘son of the sin’ or الحمار  إبن  ʾibn alḥimār ‘son of 

a donkey’), but are aimed primarily at insulting the dignity of the mother. This is 

evidenced by the existing of such synonymous units as الشرموطة  أخ  ʾaḫu ššarmūṭa 

‘brother of a whore’, which devalue the invectum in the same way as the expressions 

تكأخكس  nīk ʾummak ‘fuck your mother’ or نيك امك  kuss ʾuḫtak ‘your sister’s cunt’. 

 

Concept Lēnō 

 

Lexeme Notes 

 ’Qawwād ‘pimp قواد 
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Lexeme Notes 

 ’ʿarṣ ‘pimp عرص

 ’muʿarraṣ ‘pimp معرص 

 ’dayūṯ ‘cuckold ديوث 

 ’qarniy ‘cuckold قرني 

 ’ǧarrar Saud. Em. Kuw. ‘pimp جرار 

 

The basic invectiveness of lexemes of this concept comes from its semantics, 

suggesting that the addressee rents out his wife, mother, sister or other female 

relatives for the provision of sexual services. This particular seme determines the 

extremely low admissibility of the word  قواد qawwād ‘pimp’ in some language areals. 

The word  معرص muʿarraṣ ‘pimp’, despite its similar meaning, has a wider semantic 

spectrum and, as a result, higher acceptance in the language community, as it is also 

used in the meaning of ‘immoral person’, ‘wicked person’. 

Against this background, the lexical unit  ديوث dayūṯ ‘cuckold’ stands out, 

naming a person who does not profit from the debauchery of relatives, but is simply 

so weak-willed that is unable or has no desire to prevent this. The invectiveness of 

this lexeme, which refers to a husband whose wife is cheating, is reinforced by the 

fact that it is mentioned in the hadiths [Ḥasan, 1985] as the name of a type of people 

for whom the doors of paradise are closed, that is, additional religious connotations 

appear. 

The word قرني qarniy ‘cuckold’ carries similar shades of meaning (‘husband of 

an unfaithful wife’) with the additional seme ‘deceived’. According to Al-Manšāwī, 

the origin of the invective meaning of this unit goes back to the plot from the 

collection “1001 Nights”, in which the captive of a genie constantly cheated on him, 

despite his terrible horns [Al-Manšāwī, 2017]. A beautiful story does not reduce the 

invectivity of the lexeme, which remains very high and comparable to that of the 

word  ديوث dayūṯ ‘cuckold’. 

Noteworthy, that in the case of  قواد qawwād,  عرص ʿ arṣ,  معرص muʿarraṣ ‘pimp’, 

the invectum gets an active role, which, despite its general negativity, made it 
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possible to expand the semantics of the corresponding units and include negative 

meanings of a general nature (immorality) featuring a lesser degree of invectivity, 

and thereby serving some general reduction in the offensive power of these lexemes. 

The units  ديوث dayūṯ and قرني qarniy ‘cuckold’ are used in a narrow invective sense 

and are perceived acutely without alternative [Pallades 2022b]. 

 

 

3.2 Functional typology of Arabic invective utterances 

 

The view of the basic Arabic invective vocabulary, obtained by us at the 

previous stages of the study, allows to consider in detail the speech constructs used 

within the invective discourse. On the one hand, invective as a whole, understood as 

verbal aggression that encroaches on the emotional balance of the addressee, has one 

common goal – to hurt the addressee or the object to which it refers. On the other 

hand, the ways to achieve this goal are very diverse, which leads to a variety of 

utterances that carry an invective function. 

Invective expressions are most expedient, in our opinion, to be typologized 

according to their functional features. Such an approach to the systematization of 

invective is not new – for example, the forementioned classification of Pinker 

divides swearing into five groups: 

1. Descriptive 

2. Idiomatic 

3. Abusive 

4. Emphatic 

5. Cathartic [Pinker 2007: 350]. 

If we exclude from this list the idiomatic group that does not imply any 

functions, then the remaining four items can form the basis of our understanding of 

the problems solved with invective. However, some linguists point out that such a 

classification is too general [Ljung 2011]. There are more detailed typologies – 

McEnery suggests dividing swearing into 16 groups, among which cursing (‘fuck 
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you’) and general (‘oh fuck’) expletives, premodifying intensifying negative 

adjectives (‘the fucking idiot’), idiomatic set phrases (‘fuck all’, ‘give a fuck’), 

emphatic adverbs (‘he fucking did it’), religious oath used for emphasis (‘by God!’) 

and others can be found [McEnery 2006: 27]. Based on the classifications of Pinker 

and McEnery, Leung offers his own version, which takes into account the 

weaknesses of the previous ones and includes 13 swearing functions, organized into 

two groups: stand-alone swearing (expletive interjections, oaths, curses, affirmation 

and contradiction, unfriendly suggestions, ritual insults, name-calling) and slot 

fillers (adverbial/adjectival intensifier, dislike adjectives, emphasis, modal 

adverbials, anaphoric use of epithets, noun supports) [Ljung 2011: 30-35]. Ljung 

separately mentions such a phenomenon as replacive swearing, which is primarily 

typical for the Russian language [Ljung 2011: 35]. 

Considering these functional invective classifications, it is important to 

remember that the authors systematize what is called swearing in the English-

speaking tradition, i.e., use of swear words. This, perhaps, explains the fact that the 

above typologies primarily solve the problem of determining all the possible 

functions that invective vocabulary can perform, rather than utterances. 

In the studies of Russian researchers, the classification of Zhelvis can be found, 

in which he finds it possible to single out 26 functions of invective (in this case, one 

can be sure that there are no linguistic discrepancies since Zhelvis speaks precisely 

about invective, which he himself defines primarily as verbal aggression [Zhelvis 

2001: 13]). Among them, he points out: expression of a profanity, friendly banter, 

expression of sympathy for the oppressed classes, giving a sense of power over the 

“demon of sexuality”, etc. [Zhelvis 2001: 109-130]. However, even in this case, 

Zhelvis clarifies that this is the classification of invective word usage [Zhelvis 2001: 

109], which brings his view of the problem closer to the views of English-speaking 

linguists. 

It can be concluded from the above, that the researchers of invective, focusing 

on vocabulary, left the problem of classifying invective expressions unresolved. 

However, since the concept of invective is associated with the concept of 



295 
 

impoliteness (the former is one of the means of implementing the latter), it would be 

appropriate as a starting point to use Culpeper’s idea of conventionalised 

impoliteness formulae, which in English language are presented as follows: 

1. Insults 

a. Personalized negative vocatives (‘you fucking moron’) 

b. Personalized negative assertions (‘you are such a bitch, you make 

me sick’) 

c. Personalized negative references (‘your stinking mouth’) 

d. Personalized third-person negative references – in the hearing of 

the target (‘she’s nutzo’) 

2. Pointed criticisms/ complaints (‘it is absolutely horrible’) 

3. Unpalatable questions and/or presuppositions (‘which lie are you telling 

me’) 

4. Condescensions (‘that’s babyish’) 

5. Message enforcers (‘you got it?’) 

6. Dismissals (‘get lost, fuck off’) 

7. Silencers (‘shut the fuck up’) 

8. Threats (‘I’ll beat the shit out of you’) 

9. Negative expressives – curses, ill-wishes etc (‘go hang yourself’, ‘damn 

you’) [Culpeper 2011: 135-136]. 

Given the difference of the concepts of invective (speech aggression aimed at 

causing psycho-emotional damage to an object) and impoliteness (negatively 

assessed behavior that does not comply with generally accepted norms in a particular 

situation, violating social harmony), as well as language specifics, we distinguish 

the following types of invective expressions, inherent in Arabic: 

 

1. Devaluing 

This type includes all constructs, the main idea of which is an indication of the 

inferiority, deficiency, insignificance of the addressee. This is expressed both 

through direct nomination of the addressee ( أحمق  أنت   ʾ anta ʾ aḥmaq ‘you are an idiot’) 
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and more complex phrases that ultimately lead to the same idea ( فيكزبي    zubbi fīk 

‘my dick in you’). 

 

2. Negative wishes 

The most prominent example of this type is curses. The speaker wishes evil and 

misfortune to the object, thereby expressing his disapproval towards him in an 

aggressive form and damaging his emotional state. 

 

3. Threats 

Units of this type are used to emphasize the dominant position of the speaker 

in relation to the object, to enhance invective constructs of other types. As an 

invective (i.e., not a real threat, the purpose of which is to warn/ notify about the 

upcoming action, but an utterance aimed at destabilizing the opponent’s emotional 

state) is often combined with demands and direct devaluing. 

 

4. Demands 

A particular type of imperative constructs, expressed in a form that harms the 

feelings of the addressee. Commands, requests, instructions by themselves are not 

considered as aggression, their appropriateness is largely determined by discourse, 

however, when using specific lexical means or syntactic constructions, requests with 

trivial meaning can not only go beyond politeness, but also humiliate or insult the 

addressee. Very often, to strengthen the imperative, it is complemented by a threat. 

 

Given that these types cover the whole variety of Arabic invective expressions, 

it seems appropriate to dwell on each of them in more detail. 

 

3.2.1 Devaluing 

3.2.1.1 Direct name-calling 

Expressions like  أنت... ʾanta… ‘you…’ or starting with the vocative particle يا... 

yā…, where the nominating invective chosen by the speaker is put in the place of 
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the ellipsis. In this case, the construct invectivity degree depends directly on the 

invectivity of the nomination. As a result, this type of expressions is characterized 

by a wide range of offensive power – from swearing that can inflict a deadly offense 

to ordinary phrases that are used almost without restrictions. 

Despite the fact that the invective utterance offensiveness largely depends on 

the discourse, our observation of Arabic native speakers (Syrian and Sudanese 

idioms), as well as the additional survey, allow us to draw some conclusions. One 

of them is that nominations related the copulative invectives, are perceived by 

addressees most acutely, for example: منيوكة ʾanta/ ʾanti manyūk/ manyūka ‘you are 

a faggot/ whore’,  أنت قواد ʾ anta qawwād ‘you are a pimp’. Lexemes from the thematic 

group of filth are regarded as somewhat less offensive: أنت وسخ ʾanta wasaḫ ‘you are 

dirt’, أنت زبالة ʾanta zbāla ‘you are garbage’, يا خرا yā ḫara ‘you shit’. Attributing 

failings to the invectum, in general, is assessed as a more acceptable option of direct 

name-calling than the former two, but at the same time, the wide spectrum of 

possible invectives of this group causes a noticeable variability in the invective force 

of the expressions containing them – from the relatively acceptable أنت بخيل ʾanta 

baḫīl ‘you are greedy’, أنت كسول ʾanta kasūl ‘you are lazy’ to أنت كذاب ʾanta kaḏḏāb 

‘you are liar’,  أنت رخيص ʾanta raḫīṣ ‘you are cheap’ comparable in strength with 

invectives of the filth group. 

In addition to simple nominations consisting of a single lexeme, this type of 

utterances includes more complex constructions in which the predicate is 

additionally defined through phrases with adjectival or non-adjunct modifiers. For 

Arabic speakers is typical to emphasize invective meaning by use of synonymous 

lexemes, for instance: غبي أحمق ġabiyyʾaḥmaq, أحمق أرعن ʾaḥmaq ʾarʿan,  مأفون أحمق 

maʾfūn ʾaḥmaq ‘complete fool’. In speech, such utterances look like this18: 

 

 

 

18 Examples of use are taken from the Arabic text corpora // Sketch Engine. URL: 

https://www.sketchengine.eu/corpora-and-languages/arabic-text-corpora/ (accessed: 10.05.2022). 

https://www.sketchengine.eu/corpora-and-languages/arabic-text-corpora/
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 وكالحمار تحمل اسفارا وكان مرجعية كله عقل وانت غبى احمق َل تعقل شئ غير بتقليد 

 

“Like a donkey who carries scriptures not knowing what is written in them, 

your are a complete fool (أحمق  ġabiyy ʾaḥmaq, literally ‘stupid silly’), know غبي 

nothing, but only repeat.” 

 

معه   حلت  حل  واينما  تنتهي  َل  التي  المشاكل  من  كومة  عن  عبارة  اوسطي  والشرق  العربي  اَلنسان 

المصائب ارهابي قواد خمار حرامي نصاب محتال كل ما يخطر على البال ومالم يخطر من الجرائم تجدها  

  فيهم يتوسلون ويبكون ويقبلون الجزم للحصول على الجنسيه اَلوربيه

 

“An Arab and Middle Eastern person is a pile of problems that do not end 

wherever he is, he is always in trouble – a terrorist, a pimp, an alcohol dealer, a 

complete fraud (حرامي ḥarāmiyy,  نصاب naṣṣāb, محتال muḥtāl, literally ‘thief, 

scammer, crook’) – all that comes to his mind, if these are not crimes, is begging, 

crying and kissing boots in order to obtain European citizenship” 

 

خليدة تومي وسعيد سعدي هما من ادناب وحزب فرنسا في الجزائر خليدة تومي هي عاهرة وشرموطة  

 وسكيرة ولها عًلقات في السر مع الصهاينة 

 

“Khalida Toumi and Said Saadi are henchmen and party of France in Algeria, 

Khalida Toumi is a filthy whore (عاهرة ʿāhira, شرموطة šarmūṭa, literally ‘prostitute, 

whore’) and a drunkard secretly associated with Zionists” 

 

Another typical form of direct name-calling in Arabic is an adjunct-noun phrase 

comprising a lexeme with meaning ‘man’, an attribution to which is chosen by the 

speaker at his own discretion (for example, زول قلوط zōl qalūṭ ‘shit-man’, راجل حرامي 

rāǧul ḥarāmiyy ‘thief man’). 
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3.2.1.2 Name-calling through relatives 

Insulting the invectum by devaluing his relatives is quite common in Arabic. 

The most ubiquitous expressions are بنت   \إبن  ... ʾibn/ bint … ‘son/ daughter of a …’ 

or أبوك  \أمك  ... ʾummak/ ʾabūk … ‘your mother/ father is …’. Among the examples, 

the forementioned  إبن الكلب ʾibn alkalb ‘son of a dog’, إبن الحمار ʾibn alḥimār ‘son of 

a donkey’, إبن الحرام ʾibn alḥarām ‘son of the sin’,  الشرموطة  ولد  walad aššarmūṭa ‘son 

of a whore’, أمك قحبة ʾummak qaḥba ‘your mother is a whore’, أبوك زامل ʾabūk zāmil 

‘your father is a faggot’ can be listed. If necessary, constructs containing إبن ʾibn / 

بنت  ,’bint alḥarām ‘daughter of the sin بنت الحرام :walad ‘son’ are easily feminized ولد 

 .’bint aššarmūṭa ‘daughter of a whore الشرموطة

This type of utterances provides the speaker, on the one hand, with sufficient 

flexibility in the choice of invectives, comparable to the direct name-calling since 

almost any invective lexical unit can be used (for example., ةخإبن الوس  ʾibn alwasḫa 

‘son of a dirty woman’, إبن الجزمة ʾibn algizma ‘son of a shoe’,  إبن العرص ʾibn alʿarṣ 

‘son of a pimp’), and on the other hand, expands the range of objects used to realize 

verbal aggression against the invectum. Not only parents can act as objects – in some 

idioms (in particular, Levantine), instead of الشرموطة  ʾibn aššarmūṭa ‘son of a إبن 

whore’, أخ الشرموطة ʾaḫu ššarmūṭa ‘brother of a whore’ is often used. This approach 

opens up additional opportunities for the invector to increase the offensive power of 

the utterance by increasing the number of wicked sisters: ست وستين    \ستين   \ ستعش  \ست   خأ  

 /ʾaḫu sitta/ sittʿaš/ sittīn/ sitta wa sittīn šarmūṭa ‘brother of six/ sixteen/ sixty شرموطة

sixty six whores’. 

In addition to relatives, friends are also used to devalue the invectum (  صديق

 ṣadīq aššayṭān ‘friend of the Devil’). It often happens that the invector do not الشيطان 

limit themselves with one object and use a combo: 
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باإلضافة إلى انه ابن متعوجة وابن نجسة منجسة    اهذ   .لشيطانلأما زكريا الشهير بابن الكلب فهو صديق  

 19أحمق َل يفهم شئ  وغبي

 

“As for Zakaria, who is known as a son of a bitch, he is a friend of shaitan, and 

besides, he is the son of the wicked and the son of unclean filth, as well as a complete 

idiot who does not understand anything.”  

 

This type of expressions, despite the indirect nature of the insult, often increases 

the offensiveness of the invective compared to direct name-calling since, even if 

using the same lexemes, the invective force increases if the speaker chooses the 

addressee's parents or close relatives as his primary object. 

 

3.2.1.3 Devaluing through imaginary sexual abuse 

A very ubiquitous type of invective constructs, represented in Arabic by the 

following forms (some of which have been already mentioned above in the section 

on copulative invectives): 

o أ(نيكك( (ʾa)nīkak ‘(I) fuck you’. This form is characterized by both a 

variety of synonyms for the word  نيك nīk ‘fuck’ (see the concept 

Futuēre), which differ in invective force, and a large number of objects 

to be targeted (أمك ʾummak ‘your mother’, أختك ʾuḫtak ‘your sister’,   كس

أمك ,’kuss ʾummak ‘your mother’s cunt أمك  ṭīz ʾummak ‘your طيز 

mother’s arse’ etc). Religion can also be used as an object in 

expressions of this type (نيك دينك nīk dīnak ‘fuck your religion’,  نيك دين 

 ,nīk dīn ʾummak ‘fuck your mother’s religion’). Almost always أمك

specification of the object (طيزك ṭīzak ‘your arse’ instead of ك- -k ‘you’), 

or mention of mother/ sister, as well as religion increases the 

invectiveness of an utterance. Moreover, the invectivity of even the 

 

19 Zakaria Buṭros alkalb alkāḏib [Zakaria Butros dog and liar] // Mudawanat miṣriyy min šubra [Notes of 

Egyptian from Shubra]. URL: https://masrymnshoubra.wordpress.com/2009/01/26/247/ (accessed: 10.01.2022). (In 

Arabic) 



301 
 

basic construct is so high that the possibilities of its emphasizing are 

limited, despite the presence of a syntactic possibility. For example,   نيك

 nīk ʾummak ‘fuck your mother’ is already so offensive that further أمك

increasing its complexity (towards a more specific object: أمك  نيك كس 

nīk kuss ʾummak ‘fuck your mother’s cunt’, or towards religion:  نيك دين

 nīk dīn ʾummak ‘fuck your mother’s religion’) can hardly increase أمك

offensive force, at least not proportionately to the number of used 

lexemes. 

o  زبي في ... zubbi fī … ‘my dick in …’ In this case, as in the previous one, 

the main word can be replaced by synonyms (see the concept Mentula), 

however, the invectiveness of the expression will not change from this. 

The set of objects roughly corresponds to the set for the form )نيكك   )أ  

(ʾa)nīkak ‘(I) fuck you’. The most common examples are: زبي فيك zubbi 

fīk ‘my dick in you’, كسك  \زبي في طيزك  zubbi fī ṭīzak/ kussak ‘my dick in 

your arse/ cunt’, زبي في كس أمك zubbi fī kuss ʾummak ‘my dick in your 

mother’s cunt’ The principle of increasing invectivity, along with the 

offensive force itself, do not fundamentally differ from those valid for 

constructs of the form )نيكك )أ  (ʾa)nīkak ‘(I) fuck you’.  

o  أمك  kuss ʾummak ‘your mother’s cunt’. An extremely frequent كس 

expression that became the basis for a number of synonymous 

swearings. Due to its high ubiquity, it has somewhat lost its original 

invectiveness, but in any case, it is enough for such utterances to be 

unambiguously unacceptable in communication with any interlocutors, 

with rare exceptions (for example, among young people in a circle of 

very close friends). Synonymous expressions can be either less 

invective (if the mother is exluded: كسك kussak ‘your cunt’), or more (if 

you “refresh” the phrase with less frequent synonyms – see the Cunnus 

concept). One of the versions of this form is  طيز أمك ṭīz ʾummak ‘your 

mother’s arse’, the invectivity of which against the base expression is 

determined by the attitude towards the concept Cūlus among the 
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speakers of a particular idiom. It should also be noted that there is an 

impersonal reduced form كسم kussum ‘mother’s cunt’, which can be 

used as an expletive or to convey abstract negative: 

 

 وشكرا لكل الى قال كلمة حلوة علينا وكسم اى ابن متناكة قال كلمة وحشة علينا 

 

“Thanks to all who spoke good about us and fuck (literally, كسم kussum 

‘mother’s cunt’) that son of a whore who spoke bad.”  

 

In addition to this, كسم kussum ‘mother’s cunt’ can serve as a particle 

that emphasizes the main invective (eg  كسم المعرص kussum almuʿarraṣ 

‘fucking pimp’). 

 

 muṣṣ… ‘suck…’ – expressions of this ...مص  ,’…ʾilḥas… ‘lick ...إلحس •

kind are indecent proposals of a sexual nature to the addressee. Among 

their features are high invectivity, determined primarily by the verb, a 

fairly wide range of compatible objects (lexemes associated with the 

concepts Mentula, Cunnus, Cūlus, Landīca), which do not greatly 

change the offensive capability. 

 

3.2.1.4 Indirect devaluing 

In this type of utterances, the main aggression is aimed not directly at the 

addressee, but at the objects/ phenomena/ processes related to them. As examles 

some Sudanese expressions can be taken: كًلمك هرار kalāmak hurār ‘what you say is 

shit’, تفكيرك جزمة tafkīrak gizma ‘what you think is a shoe’, دي شرمطة منك dī šaramaṭa 

minnak ‘what you do (say) is worthless’ (Sud.), etc. Such mediation somewhat 

reduces invectivity, which in this case is determined by the proximity of the object 

to the addressee and the invectivity of the epithet. 
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3.2.1.5 Descriptive insult 

A specific type of invective constructs, that on the one hand, is aimed directly 

at the invectum, but on the other, is not name-calling formally. In such expressions 

the feelings of the addressee are hurt by “overwhelming” or “filling” their 

personality with something unpleasant or extremely insignificant. Examples include 

 .’ṭuz fīk ‘bullshit to you طز فيك  ,’ḫara ʿalayk ‘shit upon you خرا عليك

 

3.2.2 Negative wishes 

3.2.2.1 Curses 

This type of invective expressions is based on verbs with the meaning of a 

curse: ينعل yanʿal, يلعن yalʿan ‘damn’, while the object can be the invectum’s face 

 yalʿanak يلعنك) the invectum themselves ,(’yan'al waǧhak ‘damn your face ينعل وجهك)

‘damn you’), their mother/father ( أبوك  \ينعل أمك  yanʿal ʾummak/ ʾabūk), religion (  يلعن

ميتينك) yalʿan dīnak), ancestors دينك  yanʿal maytīnak). At the same time, the ينعل 

subject of a curse is not an invector, but the God – هللا allah, however, he is often not 

mentioned in an utterance, but only implied: from هللا يلعن allah yalʿan ‘let God damn’ 

only a verb remains. The invectivity of a curse grows along with the object 

specifying, but quickly reaches its limit: for example, the invectivity of the 

expression ينعل دين أمك yanʿal dīn ʾummak ‘damn your mother’s religion’ is almost 

equal to that of the phrase دينك  yalʿan dīnak ‘damn your religion’. Extremely يلعن 

high offensiveness is inherent in the curse ينعل كس أمك yanʿal kuss ʾummak ‘damn 

your mother’s cunt’, which, in addition to the sacredness of the mother’s figure, can 

be explained by the taboo and, as a result, very strong invectivity of the lexeme  كس 

kuss ‘cunt’. 

Complex curses that include devaluing of the object are also ubuqitous: for 

example, مك القحبة  نعل   ’lay naʿal lqaḥba mok ‘God damn your mother whore اللي 

(Mor.), or   نعل بوكاللي  تع  الحمار   lay naʿal laḥmār taʿ būk ‘God damn your father 

donkey’ (Mor.) Theoretically, this should significantly increase the invectiveness, 

but since it is already close to the maximum, such an addition works more for the 

emotional release of the speaker than for aggravating the addressee's resentment. 
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3.2.2.2 Ill-wishes 

There is no common form for ill-wishes in the Arabic language: they are very 

diverse, it depends only on the speaker's imagination. Some of the most common 

expressions are هللا( يخرب بيتك( (allah) yaḫrib baytak ‘(let God) destroy your house’, 

لك قلبك tabban lak ‘perdition for you’. Sayings like تبا  في   yātak ḍarba fī ياتك ضربة 

qalbak ‘let you get heart attack’ (Eg.), )تخدك( داهية   yātak dāhiya (taḫdak) ‘let ياتك 

misfortune come to you (and take you)’ (Eg.) can also be found. Swearing of this 

type is rarely taken to heart by the addressee, so the invective power of such 

expressions is usually low, but can be increased by the use of taboo vocabulary or 

mentioning of a father/ mother. 

 

3.2.3 Threats 

The basic idea of threats is the speaker’s readiness to inflict death on the 

addressee or use physical violence against him. Since the main goal of an invective 

message is not to transmit information, but to influence the emotional sphere of the 

interlocutor, these threats are also characterized by figurativeness, specificity is 

sacrificed to invectivity – this feature causes the presence of numerous forms that do 

not have a semantic difference and differ only in the degree of emotional charge. 

The expressions أضربك ʾaḍrubak ‘I will beat you’ and أقتلك ʾaqtulak ‘I will kill 

you’ carry a certain payload of aggression, but it is highly dependent on discourse. 

In most cases, it is difficult to seriously offend the addressee with these phrases. To 

increase invectivity, more emotionally loaded lexemes are used (for example,  نقبرك 

nqabbarak ‘I will burry you’ (Mor.) or أكسرك ʾukassirak ‘I will smash you’) and 

already examined means like the mention of religion (بطلع دينك bṭallaʿ dīnak ‘I will 

get your religion out of you’ (Sud.)), to further increase the offensive capability, 

images of parents are added (بطلع دين أمك bṭallaʿ dīn ʾummak ‘I will get religion of 

your mother out of you’ (Sud.)). 

Another way to increase the invective potential of threats in Arabic is the use 

of taboo words as a substitute for the verbs  يضرب yaḍrub ‘beat’/ يقتل yaqtul ‘kill’. 

Thus, almost all expressions with the meaning ‘I will fuck you’ that are used to 
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devalue the interlocutor (أنيكك ʿanīkak, أقطع فيك ʾaqṭaʿu fīk, أحشر لك ʾuḥaššir lak,  نحويك 

naḥwīk) can also be used as a threat. It is worth noting that in such role, these phrases 

have less invectivity than when they perform the devaluing function. Most likely, 

this is due to the fact that in this case, the main invectivity of such expressions stems 

mostly from taboo status of certain words, and not from the semantics of copulative 

concepts which the lexemes do not actually convey being used within threats. 

Sexual connotations in threats are also realized in constructions like  في أزرقو 

 natqbak ‘I will pierce نثقبك ʾuzarriqu fī ṭīzak ‘I will punch your ass’ (Sud.) or طيزك

you’ (Mor.). 

 

3.2.4 Demands 

The offensiveness of demands is largely determined by their legitimacy and the 

relationship between the interlocutors – if the demands are inherently inappropriate, 

they will be perceived as an attack on personal boundaries and emotional stability, 

no matter by what means they are expressed. 

Wherein the requirements are legitimate and appropriate, they can be framed 

in speech in compliance with the rules of politeness, or vice versa – with their 

deliberate violation. The last option can be considered an invective, since its main 

task is precisely the impact on the emotional sphere of the addressee. 

In Arabic, in addition to a number of synonyms for each imperative concept 

with different degree of rudeness which is directly proportional to the invective 

potential, taboo vocabulary and the mention of religion are used to give extra 

emotionality to orders and requests. 

One of the common forms of demand invectivization is the use of lexemes 

associated with the concepts of sexual deviations pointing to annoying behavior that 

the speaker demands to stop (بطل لواطة baṭṭil lawāṭa, ما تتشكشك mā tatšakšak – ‘stop 

acting improperly’ (Sud.)). In addition, it is possible to use the verb نيك nīk ‘fuck’ 

and its synonyms to convey the meaning ‘leave me alone, don't bother me’:  ما تحشني 

mā tḥiššani ‘don't fuck me’, ما تنيك أم أهلنا mā tnīk ʾumm ʾahlina ‘don’t fuck mother 
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of our family’ (Sud.). The same task can be performed by the invective كسم kussum 

‘mother’s cunt’:  يا كسم yā kussum ‘fuck off’. 

Along with taboo units, an expression is given additional invectivity by the 

deliberate specificity of the request ( فمك  \أقفل حشمك  ʾaqfil ḥašmak/ fammak ‘shut your 

mouth’), especially when it is combined with taboo (شيل طيزك šīl ṭīzak ‘get your ass 

out of here’). As a proven option to add offensiveness remain the mention of religion 

 qaffil maytīnak قفل ميتينك) or relatives (’ʾaqfil dīnak ‘shut up your religion أقفل دينك)

‘shut up your ancestry’). 

Most often, demands with offensive connotations are combined with devaluing 

and threats, while forming a cohesive utterance (for example,  شيل طيزك من هنا إبن القحبة

 šīl ṭīzak min hunā ʾibn alqaḥba walā ʾanīk kuss ʾuḫtak ‘get your ass وَل أنيك كس أختك

out of here son of a whore, or I will fuck your sister’s cunt’). 

 

3.2.5 Specifics of Arabic invective utterances 

An invective utterance in the Arabic language primarily aims to offend the 

honor and status of the invectum – this is the reason for the wide variety of speech 

constructs that devalue the addressee. The maximum damage is caused by 

expressions with copulative invectives which are used for deviant sexual behavior 

attribution, obscene assumptions and proposals of a sexual nature. To increase the 

offensiveness of the basic form, the Arabs resort to the following methods: 

o using close relatives’ figures (mother, father, sister), the protection of 

whose honor is the duty of the invectum, as an object; 

o using religion as an object; 

o concretization (usually tabooed) of the targeted object to give additional 

emotionality; 

o putting several invective lexemes in a row with the same meaning; 

o using complex constructs, including utterances of different types: 

demands, threats, devaluing. 
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The existence of four main types of utterances, together with a high variety of 

basic speech expressions and ways of modifying them, therefore, uncurl to Arabic 

speakers with a fairly wide scope for using invectives. 

 

3.3 Conclusions to Chapter 3 

 

In this chapter were considered the most frequent of the sex-related invectives, 

the full spectrum of which naturally cannot be limited to the mentioned concepts 

and, of course, the inventory list of lexical units included in them is much wider than 

that presented. But the concepts given in the work, being the basic ones, provide a 

fairly complete picture of the nature of the copulative invectives functioning in the 

Arabic language. Under the conditions of a strict linguistic taboo on all topics related 

to sex, lexemes denoting sexual intercourse acquired an extremely strong ability to 

influence the addressee and eventually turned into the most powerful weapon of 

verbal aggression in Arabic linguistic culture. 

Rigid religious norms requiring women in public to hide almost the entire 

body under capes have sharpened the perception of nudity in society and, as a result, 

significantly increased the invectivity of words denoting “forbidden” organs and 

body parts. Even when used with a positive connotation, these lexical units can cause 

rejection and a negative reaction from others. 

The strict regulation of sexual behavior caused the non-recognition of the 

right to exist for its other forms, so they are considered in Arab society as deviations 

and are condemned. The original taboo nature of sexual sphere forces one to perceive 

such behavior even more sharply, which is why the words that denote them acquire 

a high degree of offensiveness in the language. 

The demand for means of verbal aggression, which are capable to inflict the 

greatest psycho-emotional damage, allowed Arabic sex-related invectives to expand 

the scope of their functioning – at present they are often used without reference to 

their original meaning, acting as the strongest universal invectives. 
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This becomes quite evident from a detailed examination of Arabic invective 

utterances. To cause emotional damage to the invectum in Arabic, four main types 

of speech constructs are used: devaluing, negative wishes, threats and demands. 

copulative invectives actively function in utterances of all types – as direct or 

indirect name-calling, imaginary sexual abuse, as part of curses, etc. 

In addition, Arabic invective utterances are characterized by modularity, due 

to which the offensiveness of a basic construction of any type can be strengthened 

with the help of additional elements, which are images of close relatives, religion, 

taboo concepts. The invectivity of the utterance is also increased by the use of 

several synonymous invectives in a row and the formation of complex structures that 

combine several different types of utterances. 
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CONCLUSION 

 

Due to its nature, verbal aggression is a very difficult phenomenon to study. To 

a certain extent, this is because often such behavior of communicants is socially 

unapproved, and society tries to avoid its publicizing as much as possible, pretending 

not to notice it. As a result, verbal aggression is mostly bypassed by writers and 

scientific researchers, which is especially typical for the Arabic linguistic culture, 

where it may seem like swearing is almost not present in the speech of Arabophones, 

being a marginal phenomenon. 

In science, however, this topic is closely connected (sometimes to the extent of 

equation) with the concept of impoliteness, which in turn was considered for a long 

time as a derivative of politeness. And if the latter was declared the norm of speech 

behavior, implemented by following certain rules that ensure the success and 

effectiveness of communication, then impoliteness acted as its defect, failure of 

politeness. From this angle impoliteness was seen by the authors of the classical 

theories of politeness including Leech, Lakoff, Brown and Stevenson. 

A similar view of rudeness was also adopted by the authors of subsequent 

theories of politeness and the pioneers of the systematic study of impoliteness: 

Fraser, Culpeper. However, the development of ideas about impoliteness has shown 

that it has sufficient independence and versatility in performing various tasks within 

cooperative and competitive speech behavior. At the same time, one of the 

manifestations of competitive impoliteness is the implementation of aggressive 

intentions by the speaker to destabilize the emotional state of the addressee, which 

in fact is invective. 

The invective, understood in a broad sense as an insult, implies causing psycho-

emotional damage to the recipient. However, the invective is characterized primarily 

by an overt expression of aggression, which can be realized not only in insults, but 

also in other forms: threats, curses, etc., while all of them are united by one 

communicative goal, which allows us to speak of the invective as a speech strategy. 

existing within the competitive impoliteness. Another important characteristic of the 
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invective is that it has special linguistic means that allow transfer of the invective 

charge. The basic invective instrument is lexemes as the basic language units of 

meaning. Their main distinguishing feature is the ability to act as containers 

primarily for invective meanings, which determines the ability of this vocabulary to 

destabilize the emotional state of the addressee and/ or third parties who witness the 

communicative act. 

At the same time, the mechanism of effect of various invective lexemes on the 

addressee is not the same. Some transfer the entire invective charge exclusively to 

the recipient, without hurting others (bullet-invectives), others, on the contrary, 

spread their charge not only to the addressee, but also to everyone who is within the 

area of damage (bombs-invectives). This characteristic of invective lexemes is 

closely related to the degree of their taboo. The more serious the prohibition that is 

violated by the use of the word, the greater the negative effect it will have on 

bystanders. If the use of a swear word does not violate the taboo accepted in the 

linguistic culture, then it strikes only the one to whom it was intended. 

Despite the apparent marginality of invective vocabulary, in Arabic it features 

high diversity and richness, which requires its classification in the first place, to 

allow carrying out a full-fledged study of this phenomenon. Due to the lack of 

interest among Arabic-speaking researchers in this issue, the ideas of English-

speaking scientists such as Montagu, Hughes, Pinker, Ljung, were taken as a starting 

point in addressing the classification task in this work, along with the works of 

Russian linguists, particularly, Zhelvis. However, existing approaches to the 

typology of invective vocabulary, are not flawless that prevent their full adoption to 

the material of the Arabic language. In particular, it appears not possible to classify 

lexemes on a functional basis, because they can perform completely different 

functions in speech, and classification on a semantic basis is significantly 

complicated by the phenomenon of polysemy, which enables the same lexeme to 

carry different semantics. 

The solution to the problem of classifying Arabic invective vocabulary is 

thereby proposed in this study, and it is a three-level concept-based classification. 
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Its core level comprises concepts that encapsulate invective sense itself and are 

associated with lexemes that act as carriers (containers) of sense which are placed at 

the lower level. Each lexeme can be associated (i.e., act as a container) with one or 

more concepts. All concepts are combined into thematic groups – conditional 

clusters that serve to organize concepts and give a structured look to the 

classification. In the Arabic language, invective concepts are combined into five 

thematic groups: sex (copulative invectives), filtheness (dirt), human flaws, religious 

deviations, xenophobia. For convenience, groups that are distinguished by a large 

variety of concepts (copulative invectives and human flaws) are divided into 

subgroups. Thus, invective vocabulary related to the sexual sphere can be assigned 

to one of three subgroups: sexual intercourse, intimate body parts and sexual 

deviations. In turn, human failings are divided into physical, mental, unaccepted 

behavior and insignificance. 

A large part of Arabic invective concepts is not specific to the addressed 

language, for instance, most of the concepts associated with copulation (Futuēre, 

Mentula, Cunnus, Cinaedus, Scortum, etc.), filth (Merda), human failings (Obēsus, 

Stultus, Dēlīrus, Timēns, Vitiōsus, Nēquam, etc.), xenophobia (Niger) and religious 

deviations (Īnfidēlis, Peccātor) have offensive power in many linguistic cultures. 

However, a number of concepts in Arabic have unique features: in some idioms (for 

example, in Egyptian), lexemes associated with the concept of Calceus are actively 

used, indicating the low (dirty) nature of the object; the concept of Cūlus in Arabic 

language is closer to copulative invectives than to scatological ones; there are 

practically no blasphemy, on the one hand, and on the other hand, the vocabulary 

used to condemn violators of religious norms is quite developed. 

In general, due to the use of the concept-based classification proposed in this 

work, it became possible to present the Arabic invective vocabulary in a more 

structured way, taking into account its inherent polysemy, as well as the multiplicity 

and lability of its connections with concepts. 

Along with the concept-based classification, one of the most obvious ways to 

systematize invective vocabulary is to divide it into taboo and non-taboo. Despite 
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the absence of a clear and explicit distinction between permitted and prohibited 

words in the Arabic language, the presence of the very phenomenon of taboo in the 

analyzed linguoculture is indisputable, and therefore the identification of boundaries 

between acceptable and unacceptable invective means seems important. A survey of 

Sudanese speakers conducted as part of this study showed the possibility of more 

precise assessment of the degree of invective lexemes admissibility than simply 

dividing them into two groups. Processing the survey results made it possible to 

compile a detailed admissibility rating for 15 swear words. This rating clearly 

demonstrates not only noticeable differences in the invective units assessment, but 

it also exposes a group of words (related to copulative invectives), which are 

distinguished by the very low rating, which may be considered as a sign of their 

belonging to taboo. 

Based on the results of the survey and the available language experience, as 

well as on the few amateur lists of Arabic invectives, we can conclude with a certain 

degree of confidence that the most prominent representatives of the taboo 

vocabulary in modern Arabic include units involved in the sex-related thematic 

group. For this reason, this group was chosen for a deeper analysis, which showed 

that the origins of sexual taboo in the Arab linguistic culture lie in the religious 

norms of Islam. The ban on publisizing of sex sphere is so strong that words related 

to sex have acquired a stable ability not only to harm the addressee, but also to 

embaress the witnesses, becoming one of the strongest Arabic invectives. The 

strictness in the regulation of sexual relations on the part of religion and traditions 

in Arab society also contributed to the acquisition of serious offensiveness by 

lexemes associated with sexual deviations. 

Arabic sex-related invectives feature the extreme offensiveness of any direct 

reference to the genitals or sexual intercourse, and to point to the latter, not only the 

verbs of the concept Futuēre are used, but also lexemes related to Mentula and 

Cunnus, forming set phrases with meaning ‘fuck’ (زبي فيك zubbi fīk ‘my dick in you’, 

امك  kuss ʾummak ‘your mother's cunt’). It should be noted that some of the كس 

lexemes associated with the concepts of Futuēre, Mentula, Cunnus, Cūlus, Mammae 



313 
 

are of ancient origin, going back to the common Semitic roots and still remaining in 

demand to this day, which demonstrates the seriousness of the role that in the Arabic 

linguistic culture play the meanings they convey. 

Among noteworthy distinguishing features of copulative invectives in Arabic, 

is the convergence of the concepts Cunnus and Cūlus, which can be traced in the 

ability of some lexemes related to these concepts (such as زك zok, تينه tīna,  است ʾist) 

to convey both meaning, depending on the region or even within the same dialect. 

The importance of observing gender roles for the Arab consciousness is 

emphasized by the high invectiveness of lexemes connected with the concepts of 

sexual deviations group. Words that convey the concepts Cinaedus and Scortum can 

cause a serious insult, as well as lexemes meaning ‘pimp’ (Lēnō), which are 

inextricably linked in the Arab mind with semantits of ‘cuckold’ and are widely used 

as abuse. 

The high offensiveness of sex-related meanings, in turn, led to the expansion 

of the functioning scope of lexemes that have solid associations with the respective 

concepts, enabling them to act as universal swearwords that convey a wide range of 

meanings and are often used as part of various invective utterances. 

Expressions that explicitly express aggression towards the addressee in Arabic 

are represented by four main types: devaluing (including direct name-calling, name-

calling through relatives, devaluing through imaginary sexual abuse, indirect 

devaluing, descriptive insult), negative wishes (including curses and ill-wishes), 

threats and demands. The greatest variety of forms of invective constructs is shown 

by the devaluing type and often include copulative sex-related swearwords which 

provide high offensiveness:  منيوكة   \أنت منيوك  ʾanta/ ʾanti manyūk/ manyūka ‘you are 

a fagot/ whore’, إبن الشرموطة ʾibn aššarmūṭa ‘son of a whore’,  زبي في كس أمك zubbi fī 

kuss ʾummak ‘my dick in your mother’s cunt’.  

Important feature of invective utterances in Arabic is their modularity implying 

that each expression type is represented by a limited number of basic speech 

constructs ( أنت... ʾ anta… ‘you…’, بنت   \إبن  ... ʾ ibn/ bint … ‘son/ daughter of a …’, أمك\  

 ,’nīkak ‘(I) fuck you(ʾa) )أ(نيكك ,’… ʾummak/ ʾabūk … ‘your mother/ father is ... أبوك
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في  zubbi fī … ‘my dick in …’, etc.), the offensive power of which can be ... زبي 

adapted to a specific situation with modifiers, which include images of close 

relatives (mother, father, sister, etc.), specific taboo images (usually, genitals), 

religion, e.g.:   زبي بين شفرات كس أختك  –زبي في كس أختك    –زبي في كسك    –زبي فيك  zubbi fīk 

– zubbi fī kussak – zubbi fī kuss ʾuḫtak – zubbi bayna šafarāt kuss ʾuḫtak ‘my dick 

in you – my dick in you cunt – my dick in your sister’s cunt – my dick between your 

sister’s cunt flaps’ or نيك دين أمك  – نيك دينك    –يكك  ن  nīkak – nīk dīnak – nīk dīn ʾummak 

‘fuck you – fuck your religion – fuck your mother’s religion’. In addition to this, 

several synonymous definitions in succession (والشرموطة والعاهرة  المنيوكة   ʾibn إبن 

almanyūka wa l'āhira wa ššarmūṭa ‘son of a fucked and a slut and a whore’) and 

compound construcions involved several types of expressions at a time (  إطلع برا وَل

 ʾiṭlaʿ barra wla ḥnīk ʾummak alqaḥba ‘get out of here or I will fuck حنيك أمك القحبة

you mother the whore’) are used in Arabic to increase invectivity of an utterance. 

From the foregoing, we can conclude that the invective in Arabic is a 

multifaceted phenomenon that plays a significant communicative role in diverse 

discourse and features a rich set of specific language tools the main of which were 

studied in this work. All this definitely allows to consider Arabic invective as a 

worthy subject for study and sets the way for further research. 
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