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Уже целое столетие французский язык является неотъемлемой частью
марокканской культуры. Исторические и культурные процессы неизменно
затрагивали сферу языка, которая является сложным и многослойным
образованием в Марокко.
Языковая ситуация в государстве представляет собой интересный для
изучения опыт сосуществования сразу нескольких неродственных языков.
Одним из серьезных последствий взаимодействия культур является
заимствование лингвистических единиц, одновременно представляющее собой
определенную фазу в процессе заимствования культурных ценностей. В
результате роста количества контактов в языках отмечается активное
заимствование лексики, обозначающей различного рода объекты природы и
явления культуры. [1:201]
Заимствования представляют собой определенную экономию языковых
усилий при порождении речи, так как для заполнения номинативных лакун,
возникших в данном языке, используются готовые единицы чужого языка
[2:76]. Именно поэтому, говоря о французском языке в Марокко, следует
отметить, что в большинстве случаев заимствованные слова попадают в язык
как средство называния новых вещей и выражение ранее неизвестных понятий.
Французский язык претерпел ряд изменений, приняв в себя
многочисленные лексические заимствования.
В данной статье мы хотели бы обратиться к ономасиологическому
анализу заимствований во французском языке Марокко.
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В ономасиологии слово рассматривается не только как обозначение вещи,
но и как «отраженный в голове человека образ вещи, представление о ней,
некий концепт, в конечном счете - понятие» [3:37]. Таким образом
заимствование понимается как процесс обращение фактов действительности в
языковые значения, в которых находит свое отражение социальный опыт
личности. В данном случае акцент ставится на переход от факта
действительности к номинации, а не наоборот, как в семасиологии. [4:48]
Выделяемые при ономасиологическом подходе семантические поля
позволяют обозначить наиболее продуктивные сферы заимствования для
французского языка в реалиях Марокко.
Далее мы представляем некоторые семантические поля, начиная от
самого обширного по количеству заимствований.
К области религии относится очень многочисленный пласт лексики. В
частности можно выделить термины, которые связаны с церковными догмами:
. НасИМ - «предания о поступках и изречения Пророка, существующие на
манер исламского закона»
Нойте Ргоркё1е а тзгзкё зиг 1а райе дат се кадкк: «Кёрапдег 1а райе». [А1
М аф пЬ, 15/12/94]- Наш Пророк настаивал на мире в этом хадисе:
«Распространяйте мир».
Или с ритуалами:
Иког « вторая молитва дня»
Ье ргёзШепI етрёске 1ез тетЪгез ди сотеИ де ]Ыге 1еиг рпёге ди дког.
[ЫЬёгаИоп, 18/12/92] - Президент не дает членам совета творить вторую
молитву дня.
Или с культом:
МтЬаг «кафедра или трибуна в соборной мечети, с которой имам читает
пятничную проповедь»
Из зоп! еп т е де з ’еп!епдге зиг ип зеи1 ргёске а аддгеззег ди каи( де 1еигз
ттЬагз засгёз [Ь ’Ортит, 28/1/93] - Они должны договориться об единой
проповеди, с которой они обратятся с высоты своих священных минбаров.
Н ародная культура также дает весомый пласт заимствований. К этому
пункту можно отнести лексику, которая выражает специфические культурные
реалии, верования, обычаи и фольклор:
АТ(а «жанр музыки и народных песен»; СкеИека1е «женщины, которые
сопровождают оркестр с песнями и танцами»
Ье Магос ЪпПе епсоге де тШе /еи х де зез тиз^^иез /гадШоппеИез: 1а аИа,
дез скап(з со1рог(ёз а (гауегз 1е рауз раг 1ез скедекШез, 1ез /еттез (гоиЪадоигз.
[Ье МаИп ди Закага. Ма§агте, 4/4/93] - Марокко сверкает еще тысячью огней
своей традиционной музыки: аита, песни, разносимые по всей стране шеихат,
женщинами-трубадурами.
Иё^а/а «женщина, которая по профессии занимается макияжем и нарядом
невесты»
Ыпе дез /еттез, сег(а1петеп11а пёра/а, з ’ез( тгзе а спег. [ЗЪаТ, 1987, 46] Одна из женщин, несомненно негафа, начала кричать.
Лаг «народные песня и музыка в восточных регионах Марокко»
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Пизгегз Ааатез Ае тИНегз Ае ]еипез оп( Аапзё Юи1е 1а пик с!е ]еисИ а
уепс/гесН аи зоп с!е 1а т и щ и е гаТ [А1 Вауапе, 9/7/96]. — Многие десятки тысяч
молодых людей танцевали всю ночь с четверга на пятницу под звуки народной
музыки.
Следующим семантическим полем необходимо выделить продукты
питания.
*
Марокканская кухня отличается некоторыми особенностями, что
позволяет говорить о необходимости ряда заимствований. /
Впоиа1ез «пирожные, начиненные миндалем и пропитанные медом»
Тегттёез, 1ез ЪпоиаХез Ао1Уеп1 ауогг 1а[ Ъгте А ’ип Мап§1е ЪотЪё А ’епхтоп
кик а сИх сепИте1егз с1е сб(ё. [СитаиАеаи, 1962, 153]. — Приготовленные,
бриуаты должны иметь форму выпуклого треугольника со сторонами примерно
8-10 сантиметров.
;
СкаЪаШа «пирожные с медом, сделанные из поджаренного в масле теста»
Оп поиз ргорозе ГтёхИаЫе уггёе а 1а зошка ахес зез топ(а%пез Ае АаКез,
зез озёапез с!е Ъафпг, зез диШаих с1е скаЬак'ш. [Ь ’Ортюп, 18/1/97]. - Нам
предлагают неизбежные походы на местный рынок с горами фиников, океанам
блинчиков и центнерами чабакиа.
Скаппи «мясо барана»
Скатт: ип кИо%: 65 О Н [ОёрНаШ риЪНсИате, 22\12\93]. - Баранина:
1 кг - 65 дирхам.
Ке/1а «рубленное мясо»
Вахег-хоиз ^ие 1е хепАеиг Ае запАтскз п ’а раз 1е АгоИ с!е ргерагег 1а ке/(а
А ’ахапсе? [Ь ’Ортюп, 20/10/96] - А вы знаете, что продавец сэндвичей не имеет
права готовить рубленное мясо заранее?
Заимствования, относящиеся к данной сфере профессий, не так
многочисленны:
Атте «глава цеха ремесленников или торговцев»
Зез 1гахаих оп1 е/е зи т з с!е Ъои( а ЪоШр аг ип атте. [Ье МаНп Аи Вакага,
12/11/94] - Эти работы контролировались от и до главой цеха.
СиеггаЪ «носильщик воды»
Ье ге%агА ха Аез хепАеигз А ’еаи аих диеггакз ^и^ а§Иеп($гёпё1щиетеп11еиг
с!оскеИе Ае сигхге. [А1 Азаз, 1994] - Взгляд переходил от продавцов воды к
геррабам, которые неистово размахивали их кожаным колоколом.
Ватзаг «комиссионер, брокер, куртье»
С ’ез1 раг ип затзаг дне ] ’ш ей реПе Ъоппе [СопхегзаИоп, 5/5/92] - Это с
помощью куртье я получил эту служанку.
В связи со своей спецификой область сельского хозяйства также
породила некоторое число заимствований.
В1еА «отдаленная деревня»
Ист, се п ’ез( раз Аапз ип ЫеА гесиЫ дне се1а з ’ез! ргоАик, тагз Аапз 1а гие
МопазНг. [Ь ’ОрШоп, 13/9/94] - Нет, это было произведено не в отдаленной
деревне, а на улице Монастир.
Боиаг «сельскохозяйственная агломерация, лишенная оборудования»
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Ьез оихпегз ди1 1гахаШа1еп1 а 1а /егт е НаЪИагепI роиг 1а р!ираг1 ип Воиаг
[8оиа%, 1988, 219] - Рабочие, которые работали на ферме жили в основном в
дуаре.
Обозначение в языке реалий городской жизни также дает основу для
заимствований.
МёВта «старая часть города»
8оп сИогх з ’аггё!е зиг ипе \1еШе тагзоп, <1апз 1а тёВ'та Ве Рёз. [Ь ’Ортюп,
26/2/92] - Свой выбор он остановил на старом доме в старой части Феса.
Нау «квартал»
Ьез аззосгаНопз Лез ИаЬИаШз Ви Нау оп1 Вёрозё р!ат(е. [Ь ’Ортюп, 1/7/96]
—Ассоциация жителей квартала разместила жалобу.
В сфере администрирования также используется ряд заимствованных
слов:
Ва1асНа «Муниципалитет; коллектив людей, управляющий коммуной»
Оершз дие!диез ]оигз 1а ЪаЫВ'ш а епхоуё Вез ЪоШеигз дш тепасепI Ве 1ои1
газег [Ь ’Ортюп, 8/5/97] — После нескольких дней муниципалитет отправил
бульдозеры, которые угрожают все снести.
Ш1ауа «административная единица, состоящая из двух или нескольких
областей и/или префектур»
Оез тогз е( Вез то!з Ве зёсНегеззе зе зоШ зиссёВё зиг 1ез ге%юпз Ве 1а т!ауа
Ве МаггакесЪ. [Ь ’Ортюп, 10/4/92] - Месяцы и месяцы засухи шли один за
другим в регионах префектур Марракеша.
В семантическом поле, касающемся одежды, можно выделить порядка
двадцати заимствований, которые являются номинациями для специфических
для Марокко и стран Магреба предметов одежды:
Ще11аВа «длинное платье с рукавами и капюшоном для мужчин и
женщин»
Л1аН роПе ипе В]е11аЬа ЫапсЬе ^и^ (гате раг (егге. [ЫЪёгаНоп, 24/5/94] Жилали носит белую джелабу, которая волочится по земле.
ЗегоиаI «широкие традиционные штаны»
А рет е хё1ие В ’ип зегоиа! е( В ’ип хгеих са]1ап ВёсЫгё, е11е з ’а$а1гаИ аи1оиг
В ’ип /ей трготзё. [8е/гют, 1954, 15] - Едва прикрытая широкими штанами и
разодранным старым кафтаном, она возилась вокруг импровизированного
очага.
Несколько заимствований можно обнаружить и в политической сфере:
СНоига «совещательный совет»
Ьа ВётосгаИе ез( 1а /огт е 1а р!из аВециа(е Ве 1а сИоига. [ЬеЪёгаНоп,
14/2/95] - Демократия - это наиболее соответствующая форма для шура.
Коийа «коалиция, сформированная объединением левых политических
партий»
Ьа Коийа, цт азр!ге а 1а ге1ёхе, пе сопзШие раз ипе поихеИе Воппе Вапз 1а
х!е р о П ^и е. [Ье Тетрз Ви Магос, 23/2/96] - Кутла, которая стремится к
изменениям, не представляет собой никакой новизны в политической жизни.
В сфере торговы х отношений происходящие коммерческие операции
внедрили в лексику следующие заимствования:
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А1аг «продавец пряностей и лекарственных трав»
Ьех сИащетеШх хе гёуё!еп( аиххг Аапх 1а рег1е ргодгеххпе А ’ип хауогг
(гасИНоппе! цш сопАш( с!е р!их еп р!их с?е Магосатх а АёШзхег 1е Шаг аи ргар1 с!и
рЪагтасгеп. [А1 Ахах, 1991]. — Изменения также отображаются в постепенной
утрате традиционных знаний, которая приводит к тому, что марокканцы все
чаще отказываются от услуг атаров в пользу фармацевтов.
ЛиНуа «блошиный рынок»
Ьех (гауаих йе 1а ]оийуа Ае КаЪаI хоп! аггё!ех Аершз Аез хетатех.
[Ь ’ОрШоп, 24/9/92] — Работа блошиного рынка в Рабате остановлена/на
несколько недель.
/
И наименее обширной является область образования, в которой можно
выделить ограниченное число заимствований:
ЬоиЬа «деревянная дощечка, на которой пишут ученики школы,
выдержанной в духе Корана»
М ’згА «школа, выдержанная в духе Корана»
II 1ауе ха 1оиНа с!апх ип гёаргеШр1ет й'еаи р1асё с1апх ип ап§1е Аи т ’хШ.
[Ь ’ОрШоп, 26/7/93] — Он моет свою дощечку для письма в емкости с водой,
поставленной в углу школы.
Таким образом, ономасиологический анализ заимствований во
французском языке Марокко ясно показывает те сферы жизни общества, в
которых не хватает родного лексического запаса французского языка. На
первое место выходят области религии и традиций, которые в большей мере
отличаются от привычных европейскому языку реалий, а наименьшему
влиянию французский язык подвергается в сфере образования, что говорит о
его превосходстве и полноте в отношении национального языка.
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ОСО БЕН Н О СТИ ОБРАЗНОЙ СИ СТЕМ Ы ФРА ЗЕОЛОГИЧЕСКИХ
ЕДИНИЦ, ВЕРБАЛИЗУЮ Щ ИХ КО Н Ц ЕП Т РА1Ы Ж Е
Настоящая работа посвящена особенностям фразеологической репрезентации
концепта РА1Ы Ж Е в английском языке. О собое внимание уделяется рассмотрению
семантических особенностей идиом и внутренней формы как образа, лежащего в
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