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ВВЕДЕНИЕ 

 

Данная работа посвящена трансформациям арабских заимствований 

при переходе во французское арго и их функциям в языке современной 

французской молодежи. 

 Существует множество научных работ, посвященных изучению 

влияния арабского языка на французский, однако в большинстве своем они 

фокусируются на анализе заимствований в общенациональном языке. 

Относительно немного исследований посвящено вхождению арабизмов в 

субстандартный пласт языка, хотя и там они довольно многочисленны. 

Поэтому актуальность данной работы состоит в том, что она предлагает 

исследование арабских заимствований и их функций в языке на основе 

современного материала. Данная работа является попыткой выявления 

особенностей арготического словообразования на основе арабских 

заимствований. 

 Таким образом, объектом данного исследования является французское 

арго и язык современной французской молодежи, а предметом – 

заимствования из арабского языка, закрепившиеся в субстандартном пласте 

французского языка. 

 В качестве цели исследования выступает выявление различных черт и 

характерных особенностей трансформаций арабских заимствований 

французского арго, а также их функционирования в современном 

французском языке. В связи с этим можно выделить 5 основных задач: 

1) Дать определение понятию «арго», выделить его основные черты; 

2) Проанализировать механизмы словообразования во французском арго; 

3) Проследить историю языковых контактов между Францией и 

арабскими странами; 

4) Составить лингвистической корпус субстандартной лексики, 

состоящей из арабских и других заимствований; 



5 
 

5) Выявить процессы интеграции арабизмов во французском арго, их 

функции и сделать выводы. 

Материалом исследования для данной работы является корпус 

субстандартных лексем, полученных путем сплошной выборки из 

французских арготических словарей, содержащих этимологическую помету 

«араб.», а также персонализированных онлайн-текстов (постов в Twitter и 

Instagram). 

В ходе написания работы использовались такие методы, как анализ и 

синтез научной литературы, анализ источников, сопоставительный анализ, 

формализация полученных выводов. 

Теоретическая значимость данной работы определяется тем, что 

проведенное исследование вносит вклад в изучение влияния арабского языка 

на французский. 

Практическая значимость данной работы состоит в том, что 

проанализированный и структурированный научный материал (результаты 

исследования) могут быть использованы в курсах лексикологии и стилистики 

французского языка, а также послужить базой для составления арготических 

словарей. 

Апробация работы. Основные результаты и положения магистерской 

диссертации были изложены на II международной студенческой 

конференции востоковедов и африканистов СПбГУ 20 октября 2017 года, а 

также на 69ой ежегодной студенческой научной конференции ТюмГУ 19 

апреля 2018 года. 

Структура работы. Выпускная квалификационная работа объемом 75 

страницы печатного текста состоит из введения, 3 глав и заключения. К 

работе прилагается библиографический список, включающий 50 

наименований научных трудов, 20 на русском, 4 на английском и 26 на 

французском языках, список использованных словарей и приложение. 
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ГЛАВА 1. ТРАДИЦИОННЫЕ ТРАКТОВКИ ТЕРМИНА АРГО 

В современной лингвистике существует бессчетное количество трудов, 

посвященных проблеме разграничения таких языковых явлений, как арго, 

жаргон и сленг. Исходным и обобщающим понятием по отношению к ним 

является субстандартная лексика. Но проблематика этой дискуссии гораздо 

глубже. Что такое язык: совокупность многочисленных подсистем (арго, 

жаргонов, диалектов и т.п.) или же неделимое целое? Нужно ли вообще их 

разграничивать? Если эти различия существуют, как это влияет на 

словообразование? Возможно ли зафиксировать и исследовать компоненты 

устной речи? Наконец, существует ли «правильная» речь, действительно ли 

нужна языковая норма? Вот принципиальные вопросы, которые являются 

источником терминологических споров. Именно с этих позиций мы их и 

будем рассматривать. В теоретической части нашего исследования мы 

попробуем обобщить изученную литературу и привести традиционную 

трактовку данного вопроса.  

Термины «жаргон» и «арго» пришли в русскую лингвистику из 

французского языка, а «сленг» — из английского. Поэтому мы считаем 

необходимым обратиться к первоисточникам для того, чтобы прояснить 

изначальный ̆смысл этих слов.  

Во французской ̆ лингвистике встречаются диаметрально 

противоположные толкования терминов «жаргон» и «арго». Малый словарь 

Робер дает общеупотребительное значение термина арго «язык криминала», 

и лингвистическое — «нетехническая лексика, используемая некой 

социальной группой» [Petit Robert 1992, 132]. 

Жаргон в Робере объясняется как «неправильный̆, искаженный̆» или 

искусственно изобретенный ̆ язык, понятный̆ только членам конкретной ̆

группы людей. Такой трактовки придерживаются и создатели Ашетт 

[Hachette 1992, 324]. Однако составители словаря из Библиотеки Ларусс 
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считают, что именно термин арго (а не жаргон) обозначает «совокупность 

слов и выражений, используемых людьми одной ̆ социальной̆ и 

профессиональной ̆ группы с целью выделиться на фоне других социальных 

объединений» [Larousse 1971, 178]. Термин сленг в Ларуссе отсутствует, а в 

Робере и Ашетт поясняется как «английское арго». 

В англоязычной лингвистике наблюдается более четкое разграничение 

терминов жаргон и арго, хотя и здесь эти слова нередко взаимозаменяемы. 

Так, и в словаре Мерриам Уэбстерс [Merriam Webster’s 1997, 190], и в 

Оксфордском толковом словаре [Oxford 1995, 79] значение «тайный, 

засекреченный̆ язык» принадлежит термину арго, а профессиональная 

лексика входит в семантическое поле жаргон. В оценке этих понятий по 

критериям «экспрессивность», «цель создания» и «круг носителей̆» 

составители словарей ̆ не солидарны, а иногда имеют противоположное 

мнение.  

Однако, несмотря на то, что поле для серьезных терминологических 

споров в этой области обширно, не арго и не жаргон приковывают 

пристальное внимание английских и американских филологов; ни в 

Британнике, ни в Энциклопедии языка и лингвистики нет отдельных статей, 

посвященных этим понятиям. В англоязычной̆ языковой ̆ культуре принято 

использовать термин сленг.  

В настоящее время в словарях встречается как минимум два основных 

толкования слова сленг. Во-первых, особая речь подгрупп или субкультур 

общества, и, во-вторых, лексика широкого употребления для неформального 

общения. Причем, второе значение в современной ̆ лексикографии 

превалирует над первым. «Сленг занимает промежуточное положение между 

всем известными словами и выражениями для неформального общения и 

лексикой узких социальных групп» [Merriam Webster's 1997, 543]. Поэтому в 

англоязычной ̆ лексикографии проблема состоит не в том, чтобы отделить 
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сленг от жаргона и арго, а в том, чтобы зафиксировать переход слов из сленга 

в разговорную речь (popular speech). 

Таким образом, англо- и франкоязычное языкознание отмечает 

множество тенденций в изучении подсистем языка и не имеет однозначного 

отношения к терминам арго, жаргон, сленг и т.п. Тот факт, что разные 

термины закрепились в национальной лингвистике того или иного языка, 

усложняет попытки сравнения и сопоставления этих лексических пластов. 

Потому логичным с этой точки зрения будет рассматривать их отдельно, чем 

мы и займемся в последующих главах. 

Необходимо также рассмотреть понятие субстандартной лексики. Для 

начала, наличие «субстандарта» предполагает наличие «стандарта» - М.М. 

Маковский в этом случае ссылается на Oxford Dictionary, где стандартный 

язык – это литературный, общеупотребительный, разговорный язык, а 

субстандарт – сниженный разговорный, жаргон, сленг, кэнт [Маковский 

1982, 10]. 

Ю. М. Скребнев в своей статье подходит к данной проблеме с другой 

стороны – он определяет субстандарт как «субнейтральные слова» - то есть, 

слова более низкие, по сравнению с нейтральной лексикой. Среди них он 

выделяет: 1) слова, используемые только в неформальной речи – 

коллоквиализмы; 2) жаргон и сленг; 3) вульгаризмы [Скребнев 2003, 65]. 

Проанализировав все вышесказанное, можно сделать вывод, что 

субстандарт – это сложная лексико-семантическая категория, 

представляющая совокупность социально детерминированных и 

стилистически сниженных лексических подсистем (арго, жаргон, сленг, 

коллоквиализмы, вульгаризмы и пр.). 

Субстандарт также нуждается в дальнейших исследованиях и более 

точной дефиниции. Как видно из приведенных определений, субстандарт 

тесно связан со стилями языка – функциональными и экспрессивными. 
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Соответственно, ситуативно-функциональный контекст и эмоциональный 

критерий играют большую роль в определении и классификации 

субстандартной лексики. 
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1.1. Французское арго как особый вид социального диалекта 

«Арго - одно из самых противоречивых явлений языковой культуры» 

[Елистратов 1995, 36]. Арго настолько сильно подтверждено стремительным 

изменениям, что его изучение и особенно фиксация становятся 

проблематичными. «Вычленить его как замкнутую систему, как объект 

наблюдения можно только условно» [Береговская 1996, 33]. Поэтому 

филологам крайне сложно установить строгие терминологические рамки с 

четкими определениями составляющих предмета исследования. 

Термин арго встречается в Энциклопедическом словаре Брокгауза и 

Ефрона. Однако вместо толкования он сопровождается отсылкой к статье 

«Воровской язык», что свидетельствует о синонимичности этих лексических 

единиц. Впоследствии некоторые исследователи расширяют значение 

термина. Так, в словаре О.С. Ахмановой арго — то же, что и жаргон, но в 

отличие от последнего «лишено пежоративного, уничижительного значения» 

[Ахманова 2005, 576]. Тем не менее, большинство исследователей трактуют 

арго как речевой обиход низов общества. Серьезные лингвистические споры 

идут о природе современного арго: существует ли арго как тайный язык и 

является ли оно экспрессивным. 

Однако современные лингвисты тайну арго отрицают. По мнению А.Т. 

Липатова, «создание искусственного языка — непомерно большой труд» 

даже для специалиста, поэтому злоумышленники общаются на 

обыкновенном вульгарном наречии [Липатов 1994, 53], лишенном 

склонности к языковой игре. М. Грачев [Грачев 196, 86], В. Саляев [Саляев 

1996, 34] также говорят о неэкспрессивности арго, о его утилитарном 

предназначении. 

В словаре Larousse приводится следующая дефиниция: “Арго - 

совокупность слов и выражений, принятых в конкретной обособленной 

социальной группе, которая хочет выделиться и/или защититься от 
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остального общества (некоторые профессии, высшие учебные заведения, 

тюрьмы и пр.)” [Larousse 1989, 513]. В данном определении опять же 

подчеркивается закрытость данной системы, но не раскрывается ее 

экспрессивная, людическая направленность. В "Большом словаре 

французского языка Робер" арго определяется как "язык, свойственный 

какой-либо профессии или группе". При этом, арго высших учебных 

заведений является одним из примеров. В словаре оспаривается 

криптолалическая функция арго, во главу угла ставится интегрирующее 

начало языкового общения маленьких групп и выделяется понятие арго как 

"знака принадлежности и признания" [Grand Robert 1986, 533]. 

Существенным вкладом в исследование понятия арго является работа 

Денизы Франсуа. Основывая свое исследование на работах ведущих 

французских ученых лексикологов, она делает вывод, что различные арго 

возникают в группах, прикрепленных к одному и тому же месту, но 

остающихся "изолированными и закрытыми". Это иллюстрируется на 

примерах арго высших учебных заведений и арго лицеев. Арго выступает в 

качестве показателя желания представителей определенной группы 

"соучастия, солидарности и даже социальной защиты" и обозначает 

"монолитность языкового коллектива" [Francois 1968, 622]. 

Жак Дамурет и Эдуард Пишон выделяют несколько типов 

субстандартной лексики, основывая свою классификацию на социальной 

диверсифицированности французского общества. Согласно этой 

классификации, можно четко различить 4 типа: 

• "usance" (от фр. "usage" – употребление) - язык в том его виде, в 

каком на нем говорят в данной местности. Usance не следует 

путать с диалектами патуа. Например, французский язык в 

Марселе, который отличается от общенационального, но еще не 

является провансальским диалектом;  
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• "disance" (от фр. "dire" — говорить) – язык, употребляемый 

представителями одной профессии. Чаще всего он наполнен 

профессиональными терминами, неизвестными другим 

говорящим на этом языке; 

• "parlure" (от фр. "parler" — говорить) — язык в том виде, в каком 

на нем говорят люди, относящиеся к одному социальному классу. 

Трудно четко разграничить parlures, выделить определенное их 

число, но две крайние формы авторы выделяют вполне 

определенно - parlure bourgeoisе и parlure vulgaire; 

• "jargon" - язык, используемый членами какой-то замкнутой 

группы и совершенно непонятный непосвященным. Например, 

арго деклассированных элементов как раз является жаргоном в 

чистом виде [Damourette, Pichon 1933, 45-50]. 

В современной лингвистике термин арго в большинстве своем 

используется в значении «воровской» язык. Существует представление об 

арго как о тайном языке малой группы, которые существовали в прошлом. В 

любом случае, для многих ученых значение термина связано с закрытостью 

словесного общения. 

В Большой Советской Энциклопедии можно найти следующую 

дефиницию: Арго (франц. argot), речь социально или профессионально 

обособленных групп и сообществ. В отличие от жаргона, арго имеет 

профессиональную прикрепленность. В связи с этим говорят иногда об арго 

актеров, охотников, музыкантов и т. п. Исторически восходит к речи 

бродячих торговцев, ремесленников. Строго говоря, арго - язык 

деклассированных групп общества, язык воров, бродяг и нищих. Арго не 

составляет самостоятельной системы и сводится к специфическому 

словоупотреблению в пределах общего языка [БСЭ 1981, 230]. 
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Важно также привести определение термина арготизм: «Арготизмы 

(франц., argotisme), слова и выражения разговорной речи, заимствованные из 

различных социальных, профессиональных диалектов. В семантически 

преобразованном виде используются в просторечии и сленге, сохраняя в них 

яркую экспрессивную окраску. В языке художественной литературы А. 

применяются как средство стилистической характеристики, главным образом 

в речи персонажей, а также в авторской речи при «сказовой» манере 

повествования. В современной литературе арготизмы используются 

писателями и переводчиками для отражения реалистической речевоий 

характеристики образа и просторечно-жаргонной стихии языка. Широко 

применяются арготизмы в современной западной литературе [БСЭ 1981, 

230]. 

Современный французский лингвист Луи-Жан Кальве, автор книги 

«Арго за 20 занятий» [Calvet 1993, 214] придает этому термину более 

широкий смысл. По его мнению, арго — это образный устный язык, 

пестрящий недолговечными авторскими неологизмами, часть которых 

постоянно переходит в разговорный язык. По концепции Кальве, существует 

20 основных семантических полей, в которых постоянно по известной схеме 

изобретаются новые арготизмы. Лингвист считает, что, овладев базовой 

метафорой для каждого поля, человек сможет понять любой незнакомый и 

создать новый арготизм, значение которого будет понятно окружающим. 

Таким образом, в исследовании Кальве арго предстает как некая схема 

словотворчества. Арго – это экспрессивная лексическая подсистема 

разговорной речи, которая характеризуется большим экспрессивным 

потенциалом и быстрой сменой лексического состава, и которая проникает 

на все уровни современного французского языка. [Calvet 1993, 214] 

С точки зрения современной лингвистики, французский язык может 

рассматриваться в вертикальном и горизонтальном срезах. Горизонтальное 

деление вызвано существованием диалектного членения французского языка. 
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Следовательно, в горизонтальной дифференциации рассматриваются 

региональные варианты - диалекты. Вертикальное деление объясняется 

существованием общественных групп, которые используют тот или другой 

социолект. В нем кроме литературного языка выделяют разговорный язык, 

просторечие, арго и жаргоны. Анализируя эволюцию определения арго, 

можно сделать вывод, что в своем развитии арго прошло путь от языкового 

табу до особой лексической подсистемы литературно-разговорного языка. 

[Бойко 1975, 23] 

Арго и другие родственные ему социальные диалекты являются 

результатом влияния социальных факторов на существование и развитие 

языка. Эти социальные факторы можно обозначить таким образом: в любом 

обществе люди разделяются на категории и объединяются в группы. 

Социальный состав и престижность социальной категории, к которой эта 

группа принадлежит, влияет на большее или меньшее использование 

ненормативной лексики. Чем выше престиж социальной категории, тем 

больше люди используют нормативный язык и наоборот [Бойко 1975, 21]. 

Французское арго возникло более семи веков тому назад как явление 

сугубо маргинальное, как лексический репертуар социальных низов. 

Бродяги, нищие, воры и прочие деклассированные элементы всячески 

стремились к языковому обособлению от остального франкофонного 

общества, и неудивительно, что криптолалическая функция была для арго на 

первых порах основной, а большая часть франкофонов воспринимала арго 

как нечто чуждое и даже враждебное [Береговская 1997, 56]. 

Со временем арго перестало быть исключительной принадлежностью 

социального дна. Уже к 19 веку произошла дифференциация и некоторая 

нейтрализация этого явления. Появились отдельные арго, которые 

развивались на фоне деятельности разных профессиональных групп - такие, 

как canut лионских ткачей, louchébem парижских мясников, арго студентов 

Политехнической школы и др. Оставаясь чужими и непонятными основной 



15 
 

массе франкоговорящих, они постепенно переставали ощущаться как нечто 

враждебное. Арго деклассированных, сливаясь с просторечием и 

фамильярной формой разговорной речи, образовало некий конгломерат, 

который один из крупнейших исследователей французского арго Л. Сэнеан 

назвал argot parisien [Sainéan 1972, 350]. 

ХХ век стал свидетелем исчезновения одних арго (например, «каню», 

«белло» - арго чесальщиков конопли департамента Жюра, арго камнерезов 

Савойи и др.) и появления новых арго, окружающих argot parisien, - арго 

шоферов, спортсменов, программистов и др. Сам термин приобрел настолько 

широкий понятийный объем, что Анри Бош, говоря в своем «Langage 

populaire» о непонятных посторонним словечках и выражениях, которые 

бытуют в каждой семье, называет это явление семейным арго и ставит его в 

один ряд с прочими [Bauche 1965, 48]. Там же он упоминает и о 

специфических арготизмах духовенства. «Арго» и «духовенство» - сочетание 

это звучит по меньшей мере странно, но это отнюдь не метафора: в 1966 году 

вышел в свет «Глоссарий экклезиастического арго» Жана Фолена [Follain 

1966], куда включены такие живописные арготизмы, как l’ami du clergé 

(«друг духовенства») - бутылка кальвадоса, couvercle («крышка») - митра, 

homard («омар») - кардинал, Saint Etui («священный футляр») - сутана, sucer 

le bonbon («сосать конфету») - поцеловать епископский перстень и т.п. 

Мы видим, как постепенно трансформируется отношение к арго тех 

франкофонов, которых сложно отнести к социальным низам. Процесс 

социолингвистической реабилитации арго, повышение его статуса в 

сознании французов становится еще более явным к концу ХХ века, об этом 

мы скажем в отдельной главе. 

Российский исследователь В.С. Елистратов под арго понимает 

"систему словотворчества, систему порождения слов, выражений и текстов, 

систему приемов поэтического искусства, коротко говоря, поэтику, 
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разновидность поэтики ... Арго - это не только "социальный диалект" ... арго 

- единица взаимодействия языка и культуры "[Елистратов 1995, 36]. 

Как пишет ученый, "существуют тысячи, десятки и сотни тысяч 

различных арго, которые не имеют между собой никаких четких, 

определенных границ ни во времени, ни в пространстве, ни в социальной 

иерархии" [Елистратов 1995, 37]. В таком случае получается, что в языке как 

таковом нет, и никогда не было ничего кроме многочисленных арго, 

постоянно развивающихся, поддерживающих его обновление. А это, как и у 

любого организма, свидетельствует о жизнедеятельности языка. Поэтому 

исследователь считает арго структурирующим элементом национального 

языка. 

Арго, в концепции В.С. Елистратова, на протяжении своего 

существования переживает три этапа: Арго как закрытая система 

(Герметический комплекс), Арго как приоткрытая система (Кинический 

комплекс) и Арго как открытая система (Раблезианский комплекс). В первом 

периоде арго крайне обособлено, эзотерично; оно отвергает всяческие 

контакты "на вход или же на выход" языковых лексем. Однако "образно 

говоря, любое герметическое языковое образование рано или поздно 

заболевает клаустрофобией". Происходит "плебеизация" герметического 

арго. Оно "как бы лопается, разбрызгивая бывшие арготизмы в окружающем 

пространстве языка". Рождается "киническое" арго, ежесекундно 

открывающееся, "построенное на тончайших нюансах языка, на 

окказионализмах и аномалиях" [Елистратов 1995, 38]. В дальнейшем арго 

движется к смеховому очеловечиванию мира и таким образом от 

обособленности приходит к народному смеху, став частью сниженной 

разговорной речи. 
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1.2. Способы словообразования французского арго 

Материалом для нашего исследования послужило порядка 200 

лексических единиц. Этот комплекс получен методом выборки из разного 

рода источников субстандартной лексики (словари французского арго; 

интернет-ресурсы, содержащие списки арготизмов; работы зарубежных и 

отечественных лингвистов, посвященные изучению французского арго). 

Проанализировав весь комплекс, можно выделить два основных типа 

словообразования: механистические (формальные), которые подразумевают 

в первую очередь трансформацию внешнего облика слова, и семантические, 

предполагающие образование лексических единиц посредством игры с 

семантическим наполнением лексической единицы. 

Среди механистических способов словообразования мы выделили 

такие механизмы, как кодирование (vers-l’en, veul, yaourt, largonji, javanais) и 

другие, неспецифические способы (афереза, синкопа, апокопа, аффиксация). 

Среди семантических механизмов можно обнаружить метафору, 

заимствования, игру слов, основанную на фонетике. 

Далее мы попытаемся привести подробное описание каждого из 

механизмов с соответствующими примерами. 

Механистические способы словообразования: 

Кодирование 

Арго, в концепции В. С. Елистратова [Елистратов 1995, 36], - это 

закрытая система. Таким образом, одним из основных его признаков является 

секретность, тайность. Криптолалическая функция реализовывается в 

частности в словообразовании - основным конституирующим принципом во 

французском языке является кодирование. 

Верлан 
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Использование арготизмов, образованных способом метатезы, или 

перестановки звуков и слогов, и получивших в совокупности название 

"верлан" (l'envers > verlan), обусловлено двумя факторами: "общим секретом" 

и "общей игрой" [Береговская 1995, 5]. Отмеченная еще в 1585 году, "эта 

игра с формой слов <...> начала распространяться в 20 веке, сначала в 

преступном мире, затем в 60-х годах среди определенной части молодежи 

[Calvet 1999, 60]. Наибольшую креативность верлан проявляет в 90-х годах 

XX столетия. Масс-медиа, реклама не могли обойти этот языковой прием, 

стараясь употребить "модные словечки" (mots chebrans) на страницах газет, 

журналов, рекламных изданий. Даже высокопоставленные политические 

деятели включали верланизированные слова в текст публичных 

выступлений. Подростки предприняли ответный шаг: изобрели новые ключи 

к коду. Юные любители верлана создали даже verlan de verlan - le lanvere 

[Caradec 2001, 18]. 

Детальное описание принципа функционирования криптического 

механизма «верлана» дано в работах Л. Андреини, К. Башмана и Л. Базье, Л.-

Ж. Кальве, В. Мела, Э. М. Береговской, Е. А. Козельской. 

Нами были зафиксированы три способа верланизации: 

a) S1S2S3->S2S3S1 - cigarette -> garetci "сигарета"; 

б) S1S2S3->S3S2S1 - rigolo -> logori "смешной", "комичный"; 

в) S1S2S3->S3S1S2 - degueulasse -> lasdegueu " отвратительный, 

"гнусный". 

Именно субстандартная лексика выступает чаще всего исходным 

материалом для верланизации. Верланизирующий обращается к словам из 

общего арго, специализированного арго, а иногда и к просторечным 

лексемам. "Верланизируют не "pantalon", a "futal" (брюки); предпочитают 
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"pompes", а не "chaussures" (обувь), "gueule" или "tronche", а не "figure" (лицо) 

[Mela 1988, 57]. 

Лексемы, которые участвуют в процессе верланизации, представляют 

следующие наиболее развернутые семантические поля: "наркотики", 

"человек» (с дифференциацией по полу, родственным отношениям), 

"национальность", "деньги", "глупость - безумие", "скучное - 

отвратительное". 

Высокая степень криптичности достигается благодаря соединению в 

одну лексическую единицу двух или трех слов: chelaouam! [от lâche-moi!] 

"оставь меня", "отпусти меня". В нашем исследовании мы зафиксировали 

примеры преобразования одной части словосочетания: laisse beton! [от laisse 

tomber!] “оставь”, “брось”. 

"Отметим, что современный верлан часто приблизителен, отклоняется 

от правил..., что заставляет говорить о нео-верлане" [François-Geiger 1990, 

34]. Верланизирующий вынужден отклоняться от правил в силу того, что 

нарушается герметичность, и слова с кодом проникают на страницы 

периодических изданий, экраны телевизоров и кинотеатров, включаются в 

обычные словари, становятся понятными всем носителям языка. Вместе с 

проникновением лексических единиц в широкую аудиторию происходит 

расшифровка кода. Любители верлана лишаются средства обособления и 

пытаются изменить конституирующий принцип. В конце ХХ века 

происходит усложнение схемы: верлан начинает сочетаться с разного рода 

звуковыми трансформациями, усечениями и суффиксацией. Таким образом, 

произошло перерождение верлана, и этот тип кодирования перешел на новый 

этап своего развития. 

Veul и yaourt 
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Новая трансформация верлана или новая дефиниция нео-верлана — 

"вёль" (veul) - впервые зарегистрирована в 1992 году в южном предместье 

Парижа [Merle 1997, 55]. П. Мерль дает два определения: 

1) "Veul" -это язык, который представляет амальгаму простого 

"верлана" и разного ряда сокращений. Например, moche ->cheum(вместо 

cheumo или chemo). 

2). "Veul" - верланизированный верлан (verlan de verlan). Примером 

может служить лексемы disque ->dekis (а не kisde) [Merle 1997, 55]. 

Л-Ж. Кальве, в свою очередь, обозначил феномен кода "veul" в работе 

"Demandez le veul": "на одном и том же примере можно выдвинуть гипотезу, 

что код состоит в изменении порядка элементов второго слога: C1V1C2V2 -

>C1V1V2C2 [Calvet 1996, 42]. 

Среди нашей выборки сложно вывести общие правила трансформации 

лексических единиц: 

● comme çа -> sakom -> asmeuk (так); 

● negre -> greune (негр); 

● celui-la -> lasse (тот); 

● look -> kelou -> keul (внешний вид); 

● chaud ->auch (горячий; модный); 

● style ->leust (стиль). 

Среди вышеперечисленных примеров есть лексемы, которые 

преобразованы в "veul", не пройдя предварительно этап верланизации. В 

любом случае "veul" обязан "верлану" идеей лингвистического кода, 

который, несмотря на постоянные изменения, "бережно хранит свое 

стремление к оригинальности" [Merle 1997, 51]. 
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"Yaourt" можно назвать кодом, который в ходу у начинающих практику 

верланизации. Ими движет не только и не столько желание завуалировать 

внешний облик парольного слова, сколько жажда речетворчества, утоляемая 

с помощью игровых трансформаций. Впервые термин "yaourt" использовал 

П. Мерль и даже посвятил этому феномену целое учебное пособие [Merle 

1999]. Для иллюстрации этого лингвистического кода приведем следующие 

примеры: 

● deusk (от disque) "компактный диск"; 

● fonb (от bouffon) "дурак"; 

● one (от con) "дурак"; 

● lуер (от le pied) "наслаждение", “кайф". 

Largonji и javanais 

Что касается группы типов кодирования, основанного на 

преобразованиях путем прибавления звуков или звукосочетаний к слову 

согласно определенной формуле (largonji, javanais), то они используются 

гораздо реже. В случае с largonji это обусловлено тем, что его схема довольно 

сложна для реализации спонтанных трансформаций [Береговская 1997: 60], 

что является важным моментом в условиях устной коммуникации. 

Арготирующие прибегают к largonji в основном при обработке лексических 

единиц, начинающихся на согласную букву, поскольку для этого требуется 

произвести несложные звуковые трансформации внутри слова: 

• sac – lacsé (сумка); 

•  fou – louf (сумасшедший). 

При трансформациях по схеме javanais происходит удлинение 

лексических единиц, и они становятся громоздкими для устной речи (grosse – 
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gravosse «толстая»), поэтому случаи кодирования при помощи javanais 

немногочисленны. 

Неспецифические способы 

Изучение неспецифических механизмов подкрепляет и развивает тезис 

Д. Франсуа о том, что арготические новообразования менее всего состоят из 

новых слов и выражений, а в большей степени представляют собой 

трансформации уже существующих лексем и изменение их значения 

[François 1968, 97]. Арго скорее обратится к преобразованию означающего 

(например, замена суффиксов) или пересмотрит установившиеся отношения 

между означаемым и означающим (примером могут служить 

метафорические употребления), или предпочтет заимствования из других 

языковых систем, чем создавать новые лексические единицы. В образовании 

целого ряда арготизмов используются такие универсальные механизмы, как 

аффиксация, образные преобразования, развитие полисемии, усечение, 

редупликация, универбизация, сложение корней, иноязычные и диалектные 

заимствования. 

Усечение 

Усечение предполагает создание новых лексических единиц на базе 

уже имеющегося в языке лексико-грамматического материала. Полученные 

этим способом лексемы позволяют при значительной экономии языковых 

средств в полной мере передавать смысловое содержание, что является 

важным моментом в условиях устной речи, в которых и существует арго. Мы 

установили, что арготирующие отдают явное предпочтение апокопе, что 

соответствует теории изложения информации, согласно которой информация 

сокращается по мере раскрытия денотата, поскольку наибольший объем 

информации сосредоточен в начале лексической единицы. Таким образом, 

апокопа в полной мере обеспечивает как опознавание слова, так и передачу 

его семантики. К тому же преобладание апокоп может быть обусловлено тем, 
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что как мы предположили в нашем предыдущем исследовании, арго 

претерпевает некоторую “разгерметизацию”, выходит на все уровни языка, 

перестает быть чем-то секретным, следовательно, криптолалическая функция 

не является ведущей. Таким образом, целью усечения лексических единиц 

является не столько сокрытие их семантики, сколько создание более краткой 

и более удобной в условиях устного общения формы. 

Апокопа 

Как правило, многосложные лексемы сокращаются, достигая 

канонических форм. Эти формы представляют двусложные (например, assoce 

(от association) "ассоциация", "общество") или, чаще всего, односложные 

(например, tox (от toxicomanie) "наркоман") лексические единицы. 

Арготизмы, состоящие из четырех или пяти слогов, могут быть 

свернуты до трехсложной формы: 

● sebasto (от boulevard de Sebastopol) "Севастопольский бульвар в 

Париже”; 

● seropo (от seropositif) "ВИЧ-инфицированный". 

В современном французском арго апокопа выступает как второй этап 

преобразования означаемого, первый из которых - верлан. При сокращении 

верланизированных и неверланизированных арготизмов, наряду с усечением 

гласного происходит: 

1) замена корневого согласного звука: biz (от bisness) "махинации"; 

"незаконная торговля"; 

2) замена диакритического знака: tec (от teci - верланизация cité) 

"город"; 

3) одновременная замена корневого согласного и диакритического 
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знака: manes (от maneci - верланизация cinema) "кино"; 

4) добавление к усеченной основе е caduc: turve (от turvoi - 

верланизация voiture) "машина". 

Сокращению по типу апокопы подвергаются не только отдельные 

слова, но и словосочетания: 

● cerf (от certificat d 'etudes superieures) "диплом об окончании высшего 

учебного заведения"; 

● mathspe (от mathematiques speciales) "второй и третий год курсов по 

подготовке в высшие технические учебные заведения". 

На апокопе основаны и несистемные деформации лексических единиц: 

● faf (от fasciste) "фашист"; "крайне правый"; 

● fridge (от frigidaire) “холодильник". 

Афереза 

Афереза выступает в качестве симметричной модели по отношению к 

апокопе. Усечение по типу аферезы - явление довольно редкое в 

общенациональном и даже разговорном французском языке. Поэтому 

учащаяся молодежь, преследуя цель языкового обособления и 

самоутверждения в языковом коллективе, отдает предпочтение аферезе. 

Использование аферез - доказательство функционирования языка по 

принципу "зеркального отражения": арготирующий выберет аферезу, даже 

если это будет противоречить теории изложения информации, согласно 

которой информация сокращается по мере раскрытия денотата [Goudailler 

2001, 8]. 

Двух- или трехсложные имена существительные и имена 

прилагательные сокращаются до односложных: 
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● cart (от rencart) "свидание"; 

● cile (от facile) "легкий"; 

● dwich (от sandwich) "сандвич"; 

● leur (от controleur) "контролер в общественном транспорте"; 

● lez (от baleze) "здоровый", "сильный"; 

● rien (от algerien) "алжирец"; 

● teur (от inspecteur de police) "инспектор полиции"; 

● zesse (от gonzesse) "девушка", "женщина"; 

● zic (от musique) "музыка"; 

● zien (от tunisien) "тунисский"; "тунисец". 

Некоторые аферезы являются омофонами лексических единиц общего 

словарного фонда. В арготических лексемах одновременно сочетаются их 

арготическое значение и значение омонима из общенационального языка. 

В процессе инициального усечения принимают участие и глаголы. 

Трехсложные глаголы превращаются посредством аферезы в двусложные: 

● chirer (от dechirer) "бить", "ударить"; 

● pouiller (от depouiller) "воровать". 

Аффиксация 

Аффиксация как словообразовательный механизм в арго имеет 

неоднозначное использование. С одной стороны, происходит заимствование 

всей схемы, и механизм функционирует так же, как в общенациональном 

языке. Арготирующие довольно часто обращаются к деривационному 

потенциалу суффиксации. Используя фонд оценочных суффиксов, они 
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имеют возможность придавать лексемам дополнительные оттенки значения, 

демонстрируя этим свое отношение к окружающей действительности. 

С другой стороны, в арго происходит частичное преобразование 

аффиксации. При этом арготирующие заимствуют лишь технический аспект 

механизма, т. е. сам процесс присоединения суффиксов, однако эти так 

называемые паразитарные суффиксы не несут в себе никакого 

семантического наполнения. При помощи паразитарных суффиксов 

арготирующие видоизменяют слово и скрывают его истинную семантику, 

что достаточно для того, чтобы дать выход людической энергии говорящего: 

● marque > marquouse (метка, которую шулер ставит на карте), 

● médaille > méduche (медаль, бляха). 

Одним из вариантов паразитарной суффиксации является 

ресуффиксация, которая, помимо присоединения десемантизированных 

суффиксов, предполагает предварительное усечение: 

● convalescence > convalo (выздоровление), 

● télévision > téloche (телевидение). 

Таким образом, ресуффиксация является важным явлением в условиях 

устной речи, в каких всегда реализуется арго, поскольку укорачивает 

лексические единицы и делает их более удобными для употребления. 

Семантические способы словообразования 

Другой тенденцией арготического словообразования является 

образование новых лексических единиц на основе игры с семантического 

наполнения. В рамках группы так называемых семантических механизмов 

мы рассматриваем следующие способы. 

Метафора 
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Метафора играет в арготическом словообразовании особую роль, 

поскольку использование метафорического переноса дает арготирующим 

возможность проявить свои эмоции и чувства по отношению к окружающему 

миру. Таким образом, являясь специфической частью национального языка, 

арго по-своему отражает французский менталитет и представляет собой 

специфический (шутливо-иронический и лишь изредка враждебный) взгляд 

на окружающий мир. 

Французское арго строится не только на игре с внешней стороной 

слова, его звуковой оболочкой, но играет на внутренней, понятийной его 

стороне [Скляревская 1993, 39]. В процессе метафоризации огромную роль 

играет аналогия, но в то же время, по меткому выражению Н. Д. 

Арутюновой, "метафора - этот постоянный рассадник алогичного в языке - 

позволяет сравнивать несопоставимое - конкретное и абстрактное, 

одушевленное и неодушевленное, время и пространство" [Арутюнова 1978, 

333]. По мнению Н. М. Прохоровой, метафоричность и перенос значения 

взаимообусловлены [Прохорова 1990, 76]. Типы метафорических переносов 

детально проанализированы и систематизированы в монографии Г. Н. 

Скляревской "Метафора в системе языка" [Скляревская 1993, 47]. Стоит 

отметить еще одну важную деталь, которая касается взгляда арготирующих 

на окружающий их мир. "Арготическая языковая картина представляет мир в 

перевернутом виде, общезначимые этические ценности имеют здесь явно 

ощутимую негативную коннотацию и наоборот" [Береговская 2004, 136]. 

Фундаментом образности служат наиболее яркие признаки и типичные 

свойства предметов. Вслед за В. С. Елистратовым рассмотрим градацию 

аналогий, на базе которых формируются арготические образные слова и 

выражения [Елистратов 1995, 28]. Арготический словесный образ 

основывается: 

● на аналогии цвета (cheublan (от blanche) "кокаин"), 
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● на аналогии звука (glouglouter "пить из горлышка"), 

● на аналогии размеров (savonette "250 г гашиша"), 

● на аналогии формы (carotte "шпаргалка"), 

● на аналогиях действий, понятий (tenir le bâtiment "быть 

безработным"), 

● на аналогиях ощущения и физического действия (gazer "дразнить"). 

Базой переноса может служить: 

● соотношение части и целого, т.е. метонимический перенос (mousse 

“пиво”), 

● смещение причин и следствия (decro "прекращение приема 

наркотиков”), 

● периферийные семы (allumeuse "кокетка, соблазнительница, bombe 

"красотка"). 

Среди компонентов природно-бытийного начала можно отметить 

"зооморфизм", мы опираемся на определение Ф. А. Литвина, который 

предлагает зоологические номинации, употребляемые в переносном 

значении, называть зооморфизмами [Литвин 1974, 81]. Проводя аналогию с 

зооморфизмом, для лексем, относящихся к обозначению растений, 

используют термин "фитоморфизм" [Клушин 1991, 5; Грачев 1997, 63]. 

Для арготических словесных образов среди фито - и зооморфизмов 

характерна синонимическая гипертрофированность, вообще свойственная 

корпоративным социальным диалектам. Например, объемный 

синонимический ряд с денотатом "голова" представлен группой 

фитоморфизмов: cassis, cerise, citron, citrouille, fraise, melon, pomme. 

Зооморфизмы также активно используются в образотворчестве: третья часть 
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всех арготизмов - метафор (т.е. около 35%) представлена зоологическими 

номинациями. 

Нередко многие арготизмы являются ядром образных арготических 

минитекстов. Например, вокруг арготической лексемы gueule "голова", "рот" 

строятся следующие образные выражения: 

● gueule de bois "похмелье", 

● faire la gueule "иметь сердитый, недовольный вид"; 

● se fendre la gueule "хохотать"; 

● se foutre de la gueule de qn "издеваться, насмехаться над кем-либо". 

Е. Ю. Ваулина отмечает три семантических процесса, в результате 

которых происходит метафоризация глагола: 

1) перенос субъекта, обозначаемого глаголом действия, из одной 

семантической сферы в другую; 

2) перенос объекта действия; 

3) изменение содержания действия, при котором возможно сохранение 

субъекта (и объекта действия для переходных глаголов) [Ваулина 1993, 34]. 

Следует отметить, что во французском арго сосуществуют 

противоположные тенденции: к эвфемизации и к огрублению речи. 

Грубоватость, циничность, нигилистическое отношение ко всему, что 

принято почитать в приличном обществе, наиболее ярко представлены в трех 

семантических полях: ”любовь", "драка", "лица нефранцузской 

национальности": tiser une fille "заниматься любовью с девушкой"; fumer la 

race à qn "избить кого-либо"; bonhomme de couleur "чернокожий". 

Арготирующий, употребляя тот или иной арготизм, отражает свое 

настроение и отношение к окружающей действительности. При этом 
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зачастую арготические лексемы утрачивают свой секретный характер и 

служат средством эмоционального, образного словоупотребления. Одни, 

особенно яркие образные выражения, остаются неизменными, другие 

претерпевают неизбежную эволюцию. 

Заимствования 

Заимствование иностранных слов носит в арго особый характер, 

поскольку осуществляется не из-за практической необходимости в новых 

лексических единицах для устранения лакун в языке (как это происходит в 

общенациональном языке), а для реализации стремления к словотворчеству. 

Если рассматривать заимствования с точки зрения их смыслового 

наполнения, то в общенациональном языке лексические единицы в основном 

сохраняют свое значение (либо выбирается одно из значений, если слово 

полисемично), так как они заимствованы именно для номинации новых 

явлений или предметов. Арготирующих же в первую очередь привлекает 

причудливая, нехарактерная для французского языка фонетическая форма 

слова. Однако чаще всего иностранные слова в арго подвергаются как 

фонетической трансформации (в большинстве случаев речь идет не об 

адаптации лексических единиц под фонетический строй французского языка, 

а производится намеренное видоизменение внешнего вида слов), так и 

переосмыслению (метафоризации или метонимизации): 

● baraka (от араб. baraka - «благословление») > уникальная 

возможность, 

niakoué (от вьетнам. niah-koé - «крестьянин») > вьетнамец, любой азиат. 

Игра слов 

Как показывает наше исследование, арготирующие отдают явное 

предпочтение игре, реализуемой на уровне фонетики: 
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● на базе омофонии: garçon donneur > garçon d’honneur (соучастник 

преступления, сдавший своих подельников, - мерцает значение «человек, 

стоящий в почетном карауле»), rhum et eau > roméo (ром, разбавленный 

водой); 

● на базе парономазии: bas (низ) > basset (человек, который грабит 

погреба); sergent > cierge (сержант, стоящий по стойке смирно, - мерцает 

образ стоящей ровно свечи). 

Это обусловлено тем, что в условиях устного общения гораздо легче 

экспериментировать с фонетической формой слов. Объединяя, разъединяя и 

вновь объединяя слова, арготирующие легко и непринужденно реализуют 

свое стремление к словотворчеству.  
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ГЛАВА 2. ЗАИМСТВОВАНИЯ В ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОМ 

ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ 

 «Заимствование – это лингвистическое явление, изучение которого 

невозможно без изучения истории формирования языка» [Guilbert 1975, 89]. 

Французский, будучи романским языком, перенял большую часть 

своей грамматики и лексики от латыни. И речь не о литературной латыни, а, 

скорее, народной, или, так называемой, вульгарной латыни. В 5ом веке, на 

определенном этапе развития латыни, почти все галльские языки перестают 

существовать. 

Самым первым франкоязычным текстом считаются «Страсбургские 

клятвы», которыми обменялись в знак утверждения союза Карл II Лысый и 

Людовик II Немецкий [Cohen 1987, 95]. 

В средневековый период французский язык состоит из множества 

диалектов и других языков, варьирующихся в зависимости от региона: 

• Различные варианты langues d’oil (пикардский, пуатованский, 

нормандский и т.д.); 

• Различные варианты langues d’oc, а также каталонский 

(гасконский, провансальский и т.д.); 

• Различные варианты франко-провансальских языков. 

Французский на тот момент являлся лишь малым языком региона Иль-

де-Франс (будучи там родным языком для населения), и вторым языком для 

некоторой части аристократии в регионах. С установлением монархии 

капетинской династии, именно langue d’oil постепенно устанавливается в 

качестве основного языка. 
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В 10 веке Франция, как и все европейские страны той эпохи, является 

билингвальной страной. С одной стороны, большая часть населения 

разговаривает на народном языке, на котором написаны шедевры 

средневековой литературы (Песнь о Роланде, Роман о Розе) с другой 

стороны, латынь является языком церкви, клира, науки и образования. 

Несмотря на продолжающееся развитие французского языка, это 

сосуществование продолжается вплоть до 17 века и даже позже в сфере 

образования и религии. 

Вокабуляр французского языка 

Слова основного запаса и заимствования 

 Собственно французские слова французского языка произошли от 

народной латыни, на которой говорили в Галлии на закате Римской Империи. 

Самые древние галльские слова – это небольшой запас из дюжины сельских 

(сельскохозяйственных) терминов:  

• charrue; 

• chêne; 

• glaner, etc. 

 В 3ем веке начинает ощущаться германское влияние, связанное с 

иммиграцией наемных рабочих из сельских местностей. Франки привносят 

множество терминов, связанных с войной и социальной организацией:  

• franc; 

• guerre; 

• riche, etc. 
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 Но самыми значительными оказываются заимствования из латыни. 

Начиная с 9 века, вульгарная латынь обогащается терминами, 

заимствованными из речи клира и экклезиастической латыни, 

схоластической и научной латыни Средних веков. Часто это слова, 

обозначающие абстрактные понятия. Во множестве случаев, заимствованное 

слово, произошедшее из латыни, дублирует исконно французское слово того 

же происхождения, фонетическая эволюция которого скрывает его 

этимологию, например: 

• hôtel/ hôpital; 

• écouter/ausculter; 

• parole/ parabole, etc. [Dauzat 1964]. 

 Параллельно с латынью, можно проследить заимствования из 

греческого, обширно представленные в медицине, философии и поэзии. 

Среди греческих заимствований можно отметить:  

• phrase; 

• mythe; 

• these; 

• politique, etc. 

 Начиная с 12 века, с установлением торговых отношений, во 

французский язык приходят слова восточного, арабского или византийского 

происхождения. Например: 

• chiffre; 

• zéro; 

• amiral, etc. 
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 Вокабуляр французского языка также обогащается заимствованиями из 

итальянского, которые в основном приходят во время Итальянской войны, 

привнося большое количество военной лексики: 

• attaquer; 

• canon; 

• citadelle;  

светской жизни: 

• courtisan; 

торговли: 

• banque; 

искусства:  

• concerto; 

• ténor; 

• fresque. 

 С другой стороны, испанский язык, используемый в качестве лингва 

франка между Америкой и Африкой, усиливает свое влияние на французский 

язык, особенно в начале 17 века. 

 В Нормандии, слова нидерландского происхождения обогащают состав 

морской лексики. 

 Заимствования из английского языка особенно заметны в лексике 

французского языка в нескольких сферах:  

• политика (parlementaire); 
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• техника (tunnel); 

• пища (bifteck) и так далее. 

 Слова из немецкого языка немногочисленны и ограничиваются 

специфической лексикой, как например военные термины: 

• képi; 

• bivouac, etc. 

 В середине 19 века во французский приходят выражения из русского 

языка:  

• moujik; 

• cosaque, etc.  
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2.2. Политика французского правительства в отношении заимствований 

Расширение использования французского языка в большой степени 

пропорционально развитию управления и права в королевстве. Расцвет 

французского языка и генерализация его употребления являются 

решающими факторами в становлении французской нации. 

Французский язык начинает восприниматься как средство унификации 

для судопроизводства, одновременно делая его ближе к народу. Но самым 

большим и значимым событием в повсеместном установлении французского 

языка является знаменитый королевский приказ Франциска I в 1539 году – 

издание ордоннанса Виллер-Котре, гласящем о замене латыни, как 

административного языка, французским. Франциск I установил, что «во 

избежание трудностей интерпретации латинских терминов, все задержания и 

другие процедуры будут произнесены, записаны и донесены на родном, 

французском языке» [Cohen 1987, 159-160]. Ниже мы приводим отрывки о 

французском языке: 

Article 50 

Que des sépultures des personnes tenans bénéfices, sera faict registre en 

forme de preuve, par les chapitres, colléges, monastères et cures, qui fera foi, et 

pour la preuve du temps de la mort, duquel temps sera fait expresse mention 

esdicts registres, et pour servir au jugement des procès où il seroit question de 

prouver ledit temps de la mort, au moins, quant à la récréance. 

Article 51 

Aussi sera fait registres, en forme de preuve, des baptêmes, qui contiendront 

le temps et l'heure de le nativité, et par l'extrait dudict registre, se pourra prouver le 

temps de majorité ou minorité, et sera pleine foy à ceste fin. 

Article 110 
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Et afin qu’il n’y ait casue de douter sur l’intelligence desdits arrêts, nous 

voulons et ordonnons qu’ils soient faits et écrits si clairement, qu’il n’y ait ni 

puisse avoir aucune ambiguité ou incertitude ne lieu à demander interprétation. 

Article 111 

Et pour ce que telles choses sont souvent advenues sur l’intelligence des 

mots latins contenus esdits arrests, nous voulons d’oresnavant que tous arrests, 

ensemble toutes autres procédures, soient de nos cours souveraines et autres 

subalterns et inférieures, soient de registres, enquestes, contrats, commissions, 

sentences, testaments, et autres quelconques, actes et exploicts de justice, ou qui en 

dépendent, soient prononcés, enregistrés et délivrés aux parties en langage 

maternel francois et non autrement [Recueil général des anciennes lois francaises].  

Таким образом, народ страны теперь неразрывно связан с «родным 

французским языком». В 1635 году Ришелье основывает Французскую 

Академию, призванную издать словарь, грамматику, риторику и поэтику, и 

пристально следить за развитием французского языка. В 1632 году Ришелье 

создал из этого государственное учреждение, ответственное за выпуск 

теоретических книг, настоящих кодексов языка [Recueil général des anciennes 

lois francaises]. Инструмент, созданный Ришелье стал настолько идеальным, 

что смог пройти через столетия почти неизменным: политическая власть не 

может прямо вмешиваться в развитие языка. 

Расцвет и мощь французской монархии, культура и 

усовершенствования, привнесенные в язык Французской Академией и 

грамматиками, способствуют тому, что в 17-18 веке французский язык 

переходит границы только лишь национального языка. Французский 

становится языком аристократии, дипломатии и высокообразованных людей. 

«Французский язык становится в той или иной степени языком двора и 

академии в разных странах: Пьемон, Австрия, Швеция, Россия, Венгрия…» 
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[Cohen 1987, 222]. Французский язык переходит далеко за границы 

политической и экономической империи Франции. 

Лингвистическая политика сегодня 

Ввиду массового «импорта» англо-американской лексики во 

французский язык, власти используют определенные инструменты для 

регулирования языка.  

С 1972 года, министерские комиссии терминологии и неологии были 

созданы, чтобы по возможности избегать то или иное слово иностранного 

происхождения, или обозначать новое явление или новый предмет, который 

до этого не имел названия. Например, английское выражение «tie-break» 

было заменено французским «jeu decisif», а вместо «walkman» в 

использование было введено слово «baladeur».  

В 1975 году закон Ба-Лориоль от 31 декабря устанавливает 

обязательным употребление французского языка в различных социальных 

сферах, как например, торговля, реклама, работа. 25 июня 1992 года, ко 2ой 

статье Конституции добавляется еще одна строчка: La langue de la République 

est le français («Языком Республики является французский»). 

Article 1er 

Dans la désignation, l’offre, la présentation, la publicité écrite ou parlée, le 

mode d’emploi ou d’utilisation, l’étendue et les conditions de garantie d’un bien ou 

d’un service, ainsi que dans les facteurs et quittances, l’emploi de la langue 

française est obligatoire. Le recours à tout terme étranger ou à toute expression 

étrangère est prohibé lorsqu’il existe une expression ou un terme approuvés dans le 

conditions prévues par le décret n˚ 72-19 du 7 janvier 1972 relatif à 

l’enrichissement de la langue française [Historique des textes législatifs]. 

Можно отметить, что в 90е годы во Франции было принято 

впечатляющее количество законов о региональных культурах и языках, 
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территориальной общности и французском языке. Речь идет о, как минимум, 

дюжине законов, двадцати декретах, больше 40 постановлениях и таком же 

количестве директив. Большинство этих юридических текстов, а также закон 

от 4 августа 1994 года об употреблении французского языка – закон Тубона – 

направлены в первую очередь на использование французского языка в 

образовании, науке и терминологии. 

В 1990 году, Высший Совет французского языка публикует в Journal 

Officiel документ под названием Les rectifications de l’orthographe avec les 

principales modifications: la soudure d’un certain nombre de noms composes (p.e. 

portemonnaie), l’harmonisation du pluriel des noms composés avec celui des 

simples (un perce-neige – des perce-neiges), la rectification de quelques anomalies 

graphiques (p.e. charriot, nénufar), etc [Académie française]. 
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2.3. История контактов французского и арабского языков 

 Лингвистические заимствования свидетельствуют о связях между 

народами. По этой причине, необходимо исследовать исторические события, 

которые привели к контактам между Францией и арабоязычными 

государствами. После небольшой исторической справки, мы также приведем 

заимствования из этой конкретной эпохи. 

 Средневековый арабский язык (7-15 века) – это огромный источник 

информации для западной культуры. Он оказал влияние на различные сферы 

социальной жизни (административную, торговую, научную и т.д.). 

 С 16 по 17 век контакты между арабским миром и Европой 

ограничены. В этот период небольшое количество арабизмов проникают во 

французский язык благодаря путешественникам и писателям, 

интересующимся арабскими словами. 

В 19 и 20 веке, французский язык доминирует в странах Магриба 

(Алжир, Тунис, Марокко). Французские солдаты и чиновники изучают 

арабские формулы вежливости, необходимые для повседневной жизни. 

 Необходимо также отметить, что после французской колонизации в 

странах Северной Африки, арабские слова продолжают проникать во 

французский язык, особенно в связи с усиленными потоками миграции во 

Францию. Журналисты также употребляют арабские слова, чтобы лучше 

передать новые реалии: 

• moudjahiddin; 

• charia, etc.. 

1) Средние века 

Битва у Пуатье 
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В 719 году, арабские завоеватели проникают в Галлию, захватив при 

этом Нарбонну и разгромив долину Рона вплоть до Лиона.  Однако 

сопротивление Эда Великого, герцога Аквитанского, захватывает армию 

мавров. В 725 году, Эд Великий, объединяется в Утманом, мусульманским 

халифом, и в это же время противостоит властям Кордовы. В 732 году, этот 

союз оборачивается против него. Испанский эмир Абдаррахман решает 

покончить с повстанцами. Он открывает дорогу через Пиренеи и разбивает 

армию Утмана. Чтобы убедить берберскую кавалерию, Эд призывает на 

помощь своего майордома Карла Мартела, и тот разбивает сарацин на поле 

битвы Пуатье [Laneyrie-Dagen 2001, 84-85]. 

Крестовые походы 

С 10 по 11 век, между западом и арабами происходит большое 

количество войн. Крестовые походы организованы, чтобы захватить Святую 

землю; на западе Папский престол ведет войны с маврами, чтобы заменить 

ислам христианской религией. 

Арабское влияние на франков очень заметно. Они принимают стиль 

одежды, внутреннее оформление домов, кулинарное искусство и медицину 

арабов [Laneyrie-Dagen 2001, 230]. 

Период крестовых походов привносит во французский язык множество 

военных и морских терминов:  

• amiral;  

• caïd;  

• barbacane; 

• jaseran; 

• mamelouk. 
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Арабизмы, проникнувшие в романские языки в Средние века, 

происходят из классического арабского языка и научной лексики. Некоторые 

арабизмы приходят во французский через средневековую латынь, 

итальянский, сицилийский или испанский. 

Математика: 

Эта область наук обогащается в этот период следующими словами: 

algèbre, algorithme, chiffre et zéro. 

Химия и фармацевтика: 

Делая множество открытий в химии и фармацевтике, арабы привносят 

во французский: amalgame, alchimie, alcali, alambic, alcôve, etc. 

Биология: 

Здесь чаще всего речь идет о растениях, часто использующихся в 

косметике: henné, ambre, talc, etc. 

Торговля: 

Арабы также были торговцами и коммерсантами, играя роль 

посредников между Востоком и Западом. Торговая деятельность арабов 

обогатила французский язык следующими словами: arsenal, douane, magasin, 

а также словами, обозначающими меры измерения: carat, fardeau, rame, etc. 

Торговля также приносит в язык названия материалов и одежды: coton, 

damas, mohair, satin, jupe, gilet, etc., а также фруктов и специй: curcuma ou 

orange. 

2) Упадок арабской цивилизации 

16 век обозначен важным поворотом для Арабской Империи. Испания 

снова захвачена христианами, а османы, захватив большие территории, 

одержали верх над арабами [Sourdel 1991, 45]. 
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Отношения между арабами и европейцами в этот период ограничены. 

По этой причине, заимствований из арабского во французском вокабуляре 

относительно немного. Среди небольшого количества можно отметить слова, 

относящиеся к религии: marabout, minaret, islam, ramadan, etc. 

В 16ом веке, французы знакомятся с Востоком и исламом благодаря 

рассказам путешественников. Из терминов, заимствованных в эту эпоху, 

можно найти: calife ou cheik, обозначающие статус, или слова, связанные с 

повседневной жизнью: burnous ou fez. 

3) Контакты между французами и арабами (конец 18 века – 20 век) 

В 19 веке происходят европейские военные интервенции. После 

экспедиции в Египте, Франция захватывает Алжир в 1830 году и 

устанавливает свой протекторат в Тунисе в 1881, тогда как Великобритания 

занимает Египет в 1882 году. В начале 20 века Франция укрепляет свое 

влияние до Марокко (1912), Испания на севере Марокко (1912), а Италия в 

Ливии (1930) [Sourdel 1991, 108]. 

Сирия и Ливан 

В 1920 году Франция получает мандат на установление своего 

протектората в Сирии и Ливане, и эти две страны продолжают быть под 

французским влиянием до Второй мировой войны. 

Начиная с 19 века, французы проникают в страны Магриба. Эта 

колонизация приносит во французский язык множество арабизмов, 

происходящих из магрибского диалекта арабского языка. 

Тунис 

В 1881 году, Франция захватывает Тунис. Вследствие этого, Тунис 

оказывается под французским протекторатом с 1881 по 1956 год. Это ведет к 
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тому, что культуры взаимно обогащаются, в том числе на лингвистическом 

уровне. 

Марокко 

В 1906 году Марокко находится под французским и испанским 

влиянием. В 1912 году в Марокко установлен французский протекторат, 

который продолжится вплоть до 1956 года. Во время французской 

колонизации, некоторые слова из марокканского диалекта арабского языка 

закрепляются во французском языке. 

Алжир 

В 1827 году, используя дипломатический скандал, связанный с 

оскорблением Хусейн-деем, османским правителем Алжира, французского 

генерального консула (дей ударил консула опахалом по лицу), Франция 

быстро захватывает город Алжир, а также другие населенные пункты. 

Французские войска проходят вглубь страны. Новый режим провоцирует 

сопротивление коренного населения. В Оране, эмир Абд-эль-Кадер 

объявляет «священную войну» против французов.  

Абд-эль-Кадир, сын семьи марабутов (священный мусульманский 

орден), 22 ноября 1833 года, в возрасте 24 лет, был избран «султаном арабов» 

племенами западного Алжира [Laneyrie-Dagen 2001, 588]. Он окончательно 

побежден в 1847 году. 

В 1848 году Алжир объявлен французской территорией и разделен на 3 

департамента. Французское завоевание завершается лишь в 1857 году, когда 

войска подчинили южные оазисы и Кабилию. 

В 1936 году, законопроект Вьолетт, который имеет целью дать право 

голоса элите мусульманского общества (21 000 человек), становится, с одной 

стороны, недопустимым для европейцев, с другой стороны – недостаточным 
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для алжирцев. В 1944 году генерал де Голль предлагает подобный 

законопроект, но становится уже поздно [Laneyrie-Dagen 2001, 588-589]. 

Война за независимость 

Приверженцы «Движения за торжество демократических свобод» 

(ДТДС) в 1954 году создают Революционный комитет единства и действия 

(РКЕД), который позже трансформируется во Фронт национального 

освобождения (ФНО). Начиная с 1957 года, ФНО усиливает свою военную 

деятельность. В этот период происходит наиболее сильное военное давление 

за всю войну. 

Битва за Алжир разворачивается с января по октябрь 1957 года. Армия 

не гнушается никаких средств: ограничение мусульманских кварталов, 

давление пропаганды на население, манипуляции военных ФНО, 

эксплуатация заложников, а также прибегание к насилию. Границы между 

Алжиром, Марокко и Тунисом закрыты линией укреплений, чтобы 

изолировать Алжир от других стран Магриба и пресечь всяческие связи 

между внутренним ФНО и лидерами партии в Тунисе или Египте. 

В 1958 году бомбардировка тунисской деревни Сакит Сиди Юсеф 

обозначила поворот в этом конфликте. Во Франции, длительно 

продолжающаяся война в Алжире способствует падению 4ой Республики и 

возвращение власти к генералу де Голлю. Он обещает оставить Алжир 

французским. 

В апреле 1961 года генералы Шаль, Салан, Жуо и Зеллер 

организовывают в Алжире государственный переворот, который срывается. 

Организация секретной армии (ОАА) объединяет экстремистских военных и 

поселенцев, присоединяется к заговору против ФНО и против французских 

властей. Но большая часть французской армии в Алжире остается верным 

правительству. 
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18 марта 1962 года в Эвиане было подписано соглашение о 

прекращении огня французскими властями и представителями ФНО. Это 

соглашение предусматривает референдум. В июле Алжир голосует за 

независимость [Sirinelli 2004, 293-316]. 

В Алжире референдум по вопросу о самоопределении установлен на 1 

июля 1962 года. Утвержденный большинством голосов (почти 90% 

зарегистрированных избирателей), он приводит к провозглашению 

независимости [Sirinelli 2004, 316]. 

Колонизация стран Магриба означает значительное влияние на 

языковой план. Арабизмы относятся не только к военной лексике: baroud, 

fellagha ou razzia, но и к повседневной жизни жителей Магриба: barda, 

djellaba, souk, etc. 

Иммиграция жителей стран  Магриба во Францию 

После обретения независимости многие алжирцы покидают страну и 

уезжают во Францию. Магрибское население во Франции состоит из 

студентов и рабочих, проживающих в неблагоприятных условиях [Sourdel 

1991, 78]. 

Арабы, обосновавшиеся во Франции, сохраняют свои обычаи, 

традиции и свой язык. Арабский язык становится частью повседневной 

жизни французов. Таким образом, можно проследить слова арабского 

происхождения, прочно закрепившиеся во французском языке, например: 

roumi, soua ou toubib, etc. 

Израильско-арабский конфликт 

Необходимо также остановиться на израильско-арабском конфликте. 

Французская пресса, как и пресса других стран, регулярно освещает 

связанные с этим военные действия. Французские журналисты используют 

арабские термины в своих описаниях: djihad, hizballah, moudjahiddin, etc. 
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Некоторые слова, как например djihad относятся к периоду крестовых 

походов. 
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ГЛАВА 3. ЗАИМСТВОВАНИЯ ВО ФРАНЦУЗСКОМ 

СУБСТАНДАРТЕ 

3.1. Общая характеристика заимствований в арго 

Необходимо, однако, остановиться подробнее на истории 

заимствований в субстандартном пласте языка. Как мы уже упоминали в 1 

главе, на появление заимствований могут влиять как собственно 

лингвистические факторы, когда заимствование необходимо для номинации 

отсутствующих в культуре языка-реципиента предмета или явления, так и 

экстралингвистические, в частности, людическая (игровая) функция языка, 

особенно обогатившая арготический пласт французского языка.  

В этой главе мы опишем практическую  часть работы, направленную 

на выявление истоков арготизмов иностранного происхождения. Материалом 

для этой работы послужила выборка из 100 слов из арготического словаря Le 

dictionnaire de l’argot et du français populaire. Для изучения причин 

проникновения этих заимствований во французское арго, мы изучили 

арготизмы из наиболее распространенных языков. 

Большинство из этих слов разделены на лексико-семантические поля с 

целью определить тип заимствованных слов, а также выявить, являются ли 

определенные языки «донорами» для определенных семантических полей. 

Практика показывает, что очень разные языки оказали влияние на 

французское арго, однако среди лидеров можно выделить английский и 

арабский языки. Мы также постараемся описать возможные причины, 

почему слова были заимствованы. 

Ниже мы приводим таблицу, указывая слова соответственно языку, из 

которого они были заимствованы. В первой колонке указан язык-донор, 

далее идет год, в котором это выражение в первый раз было 

задокументировано во французском языке. Третья колонка содержит 

арготизм, в четвертой колонке дается более полное объяснение смысла 
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арготизма (согласно Le dictionnaire de l’argot et du français populaire), в 

последней колонке указывается лексико-семантическое поле. 

Как показали результаты, 100 слов нашего корпуса происходят из 13 

разных языков: английский (34 слова), арабский (17 слов), итальянский (15 

слов), испанский (11 слов), немецкий (8 слов), цыганский (4 слова), 

греческий (2 слова), хинди (2 слова), латынь (2 слова), северные языки (2 

слова), корсиканский (1 слово), польский (1 слово), вьетнамский (1 слово). 

Лексические поля, к которым принадлежат слова, можно разделить на 

следующие: наркотики, секс, насилие, власть, человек, деньги, место и тело. 

Далее мы рассмотрим 10 из 13 представленных языков-доноров (кроме 

тех, которые в выборке представлены лишь одним словом). Мы также 

попытаемся привести возможные причины, по которым французский 

заимствовал арготизмы из этих языков. 

Английский 

Как видно из таблицы, большинство арготизмов 20 века пришли из 

английского языка, и большая часть (61%) были заимствованы в период 60х 

и 80х годов. 

Как и в случае с хинди, большинство из этих слов, вероятнее всего 

пришли с волной «хиппи», например слово freak (1975), что во французском 

арго означает «монстр». Но это также термин, которые хиппи иронично 

использовали по отношению к себе [McCleary]. Среди слов, заимствованных 

в 60х и 80х, период, когда мода на движение «хиппи» достигла пика 

популярности, можно найти 6 слов, относящихся к наркотикам. Возможное 

объяснение этого явления кроется в том, что наркотики являлись 

неотъемлемой частью культуры хиппи, и неоднократно упоминались в 

текстах музыкантов той эпохи, например Rolling Stones, Jimi Hendrix и 

Ramones. 
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В 80ые годы в Соединенных штатах Америки выходит большое 

количество крупных коммерческих фильмов, которые позже были показаны 

во французских кинотеатрах [Servant]. Слова, перенятые в эпоху 80х, 

например, loser, kid, job, cash, были в моде и, возможно, перешли во 

французские язык через американскую кинокультуру.  

Арабский 

Арабский является вторым по производительности языком в этом 

исследовании. Арготические слова, пришедшие из арабского языка, 

составляют почти 20% общего количества слов. Лексемы перенимались в 

течение всего 20 века, однако можно заметить спад в 70х и 80х годах, самым 

производительным было начало века. Одной из причин может быть массовая 

миграция из стран Магриба во Францию в этот период. Можно 

предположить, что слова, пришедшие из арабского в первые два десятилетия 

имеют естественные для того причины – они иммигрировали вслед за 

носителями языка. Некоторое количество слов арабского происхождения из 

нашего исследования связаны с трудом и работой; два слова, а именно cador 

et caïd, означают властного человека/начальника.  

Немецкий язык 

Естественным будет предположить, что некоторые из языков-доноров 

оставили след на французском арго, так как на них говорят в соседних 

странах. Эти языки – немецкий, испанский и итальянский – заимствовали 

слова из французского, а французский, в свою очередь, заимствовал слова из 

них. Этот обмен длился много веков. Слова немецкого происхождения 

составляют 8% нашего исследования, и таким образом, немецкий является 

пятым по производительности языком. Слова заимствовались более или 

менее равномерно в течение всего 20 века. Соответственно, здесь имеет 

место не временные факторы (выход нового фильма, музыкального альбома 

или волна иммиграции), а постоянный контакт между двумя странами и 
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языками. Этот контакт может быть связан с географическим фактором. 

Помимо языкового плана, Франция и Германия с 1963 года поддерживают 

интенсивный культурный и политический обмен [Missions allemandes en 

France]. Два слова немецкого происхождения означают места досуга, gastos 

(café) et kino (cinéma) и два других относятся к полям «насилие» и «власть»: 

kapo (détenu chargé d’assurer la police d’un quartier) et goumi (matraque). 

Испанский язык 

Когда французский язык начал перенимать слова из испанского - это 

была чисто лингвистическая необходимость дать название неизвестным 

предметам, до этого не существовавшим в Европе (томат, шоколад, ураган). 

Как и в случае с немецким, испанские слова, составляющие 11% вполне 

равномерно заимствовались в течение всего 20 века. Напрашивается тот же 

вывод, что подобно немецкому языку, контакт был постоянным и скорее 

географическим. Франция и Испания развивают сотрудничество в 

нескольких областях: политика, экономика, культура, наука, техника [France 

Diplomatie]. Среди испанских заимствованных слов, можно найти два слова 

из лексико-семантического поля «секс»: calcer (posséder sexuellement), 

godmicy (dildo); два слова связаны с деньгами gano (porte-monnaie), peseta 

(argent), и два слова обозначают человека: macho (homme masculin), matador 

(individu redoutable). 

Греческий 

В этом случае довольно трудно выделить причины, по которым 

французский заимствовал слова, ибо два греческих слова, представленных в 

исследовании, не связаны и по значению, ни по времени вхождения в язык. В 

целом, греческие заимствования во французском языке довольно 

многочисленны [Biville 1985, 3], однако они принадлежат 

общенациональному языку и не являются арготическими. 

Хинди 
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Два слова из хинди, присутствующие в нашем исследовании, пришли в 

язык в 70х. По значению этих слов можно также сделать вывод, что они 

пришли на волне интереса к культуре хиппи, ведь большая ее часть пришла 

из Индии. 

Итальянский  

Итальянский язык является крупным источником для французского 

арго, и арготизмы итальянского происхождения составляют около 15% 

общего количества слов. Слова довольно равномерно заимствуются в 

течение всего 20 века, однако можно заметить небольшой всплеск 

активности в 20х, а также 50-70 годах. Кроме этих периодов, заимствования 

можно объяснить географическим расположением (как и в случае с 

испанским и немецким), ведь Франция и Италия разделяют общие границы.  

Помимо антифашистского движения как ответ на действия итальянских 

властей, причиной большого количество итальянских слов также можно 

назвать развитие итальянского кинематографа. Итальянский нео-реализм, 

набравший популярность после Второй мировой войны, снискал большую 

известность во Франции (Ben-Ghiat 2008, 1218). Из лексико-семантических 

полей можно выделить деньги: banco (caisse), forgurer (vendre au rabais), 

jambe (100 francs), и секс  chipolata (pénis), morganer (sexe orale), pécole 

(maladie vénérienne). 

Латынь 

Французские слова латинского происхождения многочисленны. 

Несмотря на то, что французский язык произошел от латыни, в изучаемый 

период это уже два разных языка [Walter 1988, 25]. Большинство слов не 

являются заимствованными, так как они эволюционировали в течение 

многих веков уже во французском языке. Однако, в Dictionnaire de l’argot et 

du français populaire можно найти определенное количество слов, в которых 

этимологическая помета указывает на происхождение из латыни. 
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Фламандские языки 

Как и в случае с латынью, два слова, произошедшие из северных 

языков, были заимствованы в разные периоды 20 века. Таким образом, 

сложно сказать, почему эти слова пришли во французский язык, но 

возможно, что сами слова или их смысл эволюционировали. Одно из слов 

означает деньги (houblon), другое человека  (flahute). 

Лексико-семантические поля 

Как мы уже отмечали, все слова из нашей выборки можно с большей 

или меньшей точностью разделить на несколько лексико-семантических 

полей: наркотики, секс, насилие, власть, человек, деньги, место и тело. 

Наиболее расширенными являются 2 поля: наркотики и человек. Многие 

слова, описывающие человека, являются оскорблениями, иногда 

расистскими. Большинство языков представлены в поле «человек», из них 

самыми продуктивными являются английский и арабский языки. 

В лексико-семантическом поле «наркотики», 11 из 13 слов пришли из 

английского. Одной из причин таких результатов может служить 

определенная культура потребления наркотических веществ, представленная 

во многих продуктах массовой культуры, таких как фильмы и музыка, а 

также широкой распространенностью американской культуры во всем мире, 

в том числе во Франции. 

В других лексико-семантических полях представлены все языки. По 

этим результатам неочевидно, являются ли те или иные языки более 

продуктивными для конкретных лексико-семантических полей. 

Это небольшое исследование показало, что языки, повлиявшие на 

французское арго, многочисленны. По результатам исследования можно 

сделать вывод, что наиболее повлияли на французское арго в 20 веке 

следующие языки: английский, арабский, немецкий, корсиканский, 
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испанский, греческий, хинди, итальянский, латинский, фламандские языки, 

цыганский, польский и вьетнамский. Некоторые внесли вклад лишь одним 

или двумя словами, тогда как другие оказали значительное влияние. По 

перечню языков-доноров можно заметить, что не всегда это языки, 

географически близко расположенные к Франции. 

Французский заимствовал наибольшее количество арготических слов 

из английского в течение 20 века. Причины этому в большинстве своем – 

медиа и поп-культура. В то же время, второй по производительности язык – 

арабский – стал таковым ввиду усиленной миграции. Следующие три языка 

являются продуктивными по географическим причинам: итальянский, 

испанский и немецкий.  

Части речи заимствованных слов довольно разнообразны, а по 

смысловому наполнению, арготизмы наиболее часто используются для 

обозначения человека и наркотиков.   
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3.2. Арабизмы во французском арго и их функции 

В этой главе мы остановимся подробнее на роли арабского языка в 

формировании современного лексического состава французского арго, 

проследим историю вхождения арабизмов во французское арго, рассмотрим 

лексико-семантические поля, к которым они относятся, а также 

трансформации, которым подвергаются арабизмы при вхождении в 

субстандарт французского языка. Мы также попробуем определить социо-

лингвистические факторы употребления арабизмов в речи современной 

французской молодежи. 

Материалом для нашего исследования послужил корпус, состоящий из 

более 100 субстандартных лексем, полученных путем сплошной выборки из 

французских арготических словарей, содержащих этимологическую помету 

«араб.», а также персонализированных онлайн-текстов (постов в Twitter и 

Instagram). 

Происхождение арабизмов во французском арго 

Проанализировав лингвистический корпус, мы пришли к следующим 

выводам: более 65 % арабизмов во французском арго принадлежат к 

диалектальным формам арабского языка (магрибский диалект), оставшиеся 

35 % перешли из современного арабского литературного языка. Согласно 

данным Министерства иностранных дел Франции, в стране на данный 

момент проживает более 3 миллионов людей из стран Магриба (Марокко, 

Алжир, Тунис), из которых 2/3 говорят на магрибском диалекте, и 1/3 на 

берберских языках. Исследование, проведенное Национальным институтом 

демографических исследований Франции, свидетельствует о том, что более 

миллиона арабофонов переняли арабский язык от родителей и не изучали его 

в образовательных учреждениях [Caubet 2002, 119]. Эти факты доказывают 

продуктивность арабских диалектов в арготическом словообразовании, в 

сравнении с классическим арабским. 



57 
 

Интеграция арабизмов во французское арго сопровождается 

значительными изменениями с точки зрения фонетики, графики, морфологии 

и семантики. Остановимся на каждом из них поподробнее. 

Фонетическая адаптация: 

Различие в звуковом строе арабского и французского языков, в 

частности обилие и своеобразие согласных при относительной 

ограниченности гласных в арабском языке, а также иной характер вокализма 

и консонантизма французского языка явились причиной ряда изменений в 

произношении. 

1) арабские гласные фонемы подвергаются не только субституции в 

фонологической системе французского языка, но и превращаются в другие, 

несуществующие в арабском языке, гласные фонемы: 

• seum (от ¤¥¥¥¦ – отравлять) – быть расстроенным;  

• rajeul (от §¨ر – мужчина)– мужчина; 

2) различие арабских гласных по долготе и краткости - 

фонематическое, тогда как во французском языке долгота гласных не имеет 

фонематического значения. При заимствовании арабских слов их долгота или 

не сохраняется во французском арго, или уточняется с помощью 

диакритических знаков: 

• miskine (от ª«¬¥¥¥¥¥¥¥® – бедный человек) – бедняга; 

•  souk (от ق°¦ُ - рынок) – беспорядок, бардак; 

3) значительная часть согласных в арабских заимствованиях имеет 

общее фонетическое сходство с французскими согласными: эти согласные 

более стабильны в процессе взаимодействия арабского и французского 

языков, чем те, которые не имеют этого сходства. Последние - гортанные, 
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интердентальные, эмфатические и др. замещаются близкими по своей 

природе согласными французского языка или унифицируются в результате 

утраты фонологических различий: 

• calif (от ²¥¥¥¥¥¥¥¥¥³«´µ – халиф; преемник) – глава, начальник. 

Графическая адаптация: 

При интеграции во французское арго арабизмы чаще всего упрощаются 

в графическом плане. Можно отметить следующие особенности: 

1) сосуществование вариантов k и с, однако предпочтение отдается 

последнему, как более свойственному графической системе французского 

языка: 

• kasba / casba (²¶¥¥¥¥¥¥¥¥·¸ – крепость, старая часть города) – дом;  

• fais belek / belec (لº¥¥¥¥» – мысль) – будь начеку, будь внимательней; 

2) более широкое распространение варианта qu, чем q: 

• niker / niquer (كº¥¥½ – совершать половой акт) – обмануть; 

3) появление диакритических знаков: 

• kébir (¾«¥¥¥¥¥¥¥¥¥¶¿ – большой) – начальник;  

• blédard (À¥¥¥¥¥¥´» – страна, место) – иностранец; деревенщина. 

Морфологическая адаптация: 

Более 70% заимствованных в арго арабизмов являются 

существительными, оставшиеся 30% - глаголы, прилагательные, 

междометия, масдары, изафетные сочетания и др. 

1) При этом при переходе арабизмов в арго множественное число 

образуется как по форме ломаного множественного числа арабского языка: 
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• zboub (ب/زبº¥¥¥¥»از – половой член) – половой член;  

• diar (ر /دارºّÆد- дом) – дом,  

так и по французскому типу, с помощью добавления –s: 

• bzazels (Ç¥¥¥¥»/ ازÇ¥¥¥¥»- грудь) – грудь;  

• klebs (È¥¥¥¥´¿/بÉ¿ِ – собака) – пёс. 

2) В большинстве случаев род заимствованного слова при переходе 

в язык-реципиент остается тем же, что и в языке-доноре. Однако в некоторых 

примерах сосуществование двух вариантов: 

• le/la dawa (ة°Íَْد – призыв) – вечеринка. 

Семантическая адаптация: 

Проанализировав полученный лингвистический корпус, нам удалось 

выделить следующие семантические поля: человек, деньги, наркотики, еда. 

С точки зрения смыслового наполнения, то как и в общенациональном 

языке, лексические единицы либо сохраняют свое значение, либо выбирается 

одно из значений, если слово полисемично (что характерно для арабского 

языка).  

Также ключевую роль в семантической адаптации арабизмов в арго 

играет метафоризация, поскольку использование метафорического переноса 

позволяет говорящему выразить свое отношение к явлениям окружающего 

мира.  

Такую же важную в культурном плане роль стоит отвести 

антропонимам, также очень часто использующимся при образовании 

арготических единиц. Наиболее продуктивные среди них - антропонимы, 
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которые являются традиционными, частотными и популярными мужскими и 

женскими именами: 

• fatma (²¥¥¥ÏطºÑ) – арабка; женщина; 

• mohammed (ÀÏّÒ®) – араб; мужчина; 

• saddam (امÀ¥¥Ô) – строгий преподаватель. 

 

Функции арабских заимствований в речи французской молодежи 

 Как мы уже неоднократно писали в нашем исследовании, «движущей 

силой» арабских заимствований во французском арго являются мигранты из 

стран Магриба, а также потомки этих мигрантов, родившиеся во Франции и 

имеющие французский паспорт, однако все еще остро ощущающие те 

различия, которые разделяют их от «коренных» французов, что выражается, 

в том числе, в языке. 

 Заимствование в языке молодежи из языков, родных для мигрантов, - 

это не новое явление, доказательством тому является наличие слов 

цыганского происхождения в арго. Некоторое количество этих слов, однако, 

вошло в общий фонд устного французского языка. Важно отметить, что эти 

заимствования все более и более употребительны во французском языке 

современной молодежи. 

 Проблемы самоидентификации 

 На самом деле, для многих молодых людей, которых современные 

медиа называют «jeunes issus de l’immigration» (дети миграции), которые в 

общем-то плохо знают культуру своих родителей, возвращение домой 

связано с определенными трудностями, и им сложно взаимодействовать с 

теми, кого они сами называют «blédards» [Caubet 2004, 87]. Этот термин 
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состоит из суффикса, имеющего часто пежоративное значение (-ard) и слова 

bled, означающего деревню; родную страну. Употребление этого слова уже 

показывает то недопонимание между «французами», которыми их считают в 

«bled» и арабами («beurs), как их называют во Франции. Несмотря на то, что 

в действительности связь молодых людей, детей мигрантов, с родной землей 

может отсутствовать, употребление ими арабизмов в своей речи имеет 

четкую идентификационную функцию. Это прежде всего указание на 

географическую (регион, город, квартал), социальную (рабочий класс) и/или 

этническую принадлежность (француз/выходец из стран Магриба). А все те, 

для кого Магриб не является родиной, используют арабские арготизмы в знак 

противопоставления (взрослые – молодежь). 

  Проблемы самоидентификации, упомянутые выше, часто несут за 

собой явные проявления этнической принадлежности, устанавливая 

отношения власти через язык. Это способ пометить территорию, так же, как 

тэги или граффити. Нередко можно наблюдать устные перепалки, основной 

темой которых является этническое происхождение [Haddad 1998, 54]. Этот 

этнический лексикон составляет значительную часть вокабуляра молодежи, и 

иногда даже является кодовым словом-приветствием. То, что может на 

первый взгляд показаться агрессивным языковым поведением, на самом деле 

является лишь следствием определенной языковой привычки. Таким 

образом, молодежь, вне зависимости от происхождения, называет «bledos» 

всякого выходца из Магриба, еще не перенявшего французские привычки, 

что в дальнейшем переносится на вообще любого человека, который не очень 

влился в окружающую социальную среду. Словом «Karlouche» называют 

приятелей антильского или африканского происхождения.  

 Религия, будучи также важным способом идентификации «своих», 

является продуктивным источником наименований. Таким образом, не 

мусульман арготирующие называют «hallouf», а мусульманам дается общее 

название «hallals». 
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 Криптическая функция 

 Тем не менее, вне зависимости от этнического происхождения и 

религии, молодежь ощущает географическую общность, чаще всего 

проживая на окраинах больших городов, так называемых banlieues.  

Понятие «общей договоренности», «сговора» является одной из 

центральных ценностей молодежи в создании различных говоров, арго и 

жаргонов, откуда бы они ни были. Лучшим способом скрыть значение слова 

является его верланизация, что широко распространено в общем арго, но 

находит место и среди арабизмов.  

Достаточно легко скрыть смысл сказанного можно также при помощи 

языка смс и коротких текстовых сообщений, а также твитов – ограничение в 

140 знаков заставляет арготирующих быть изобретательнее и выбирать более 

короткие формы арготизмов, в результате делая их еще более неузнаваемыми 

для обычного франкофона. Использование верлана является часто не только 

желанием скрыть информацию, но и просто показать свое нежелание 

следовать общепринятой культурной норме – арготирующие переворачивают 

слова задом наперед, меняют слоги местами, что нередко вызывает 

неоднозначную реакцию.  

Проанализировав лингвистический корпус, можно сделать вывод, что 

наиболее продуктивным периодом формирования арабизмов во французском 

арго является 20-21 век, что связано с интенсивными потоками миграции из 

стран Магриба, после французской колонизации/протектората в этих странах. 

Более того, часто новые арготизмы создаются не самими мигрантами, а их 

вторым поколением, имеющим очень поверхностные знания о собственных 

языке и культуре, но ощущающих необходимость передать ту разницу, 

которая существует между «коренными» французами и потомками 

мигрантов.  
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Еще одним результатом исследования является тот факт, что 

подавляющее большинство арготизмов (более 65%) приходят в арго из 

алжирского, марокканского и тунисского диалекта (так называемая 

«дарижа»), а не из литературного арабского, который остается языком 

официального и религиозного дискурса. Это связано с лексико-

семантическими полями заимствованных слов (определенные лексемы, вроде 

связанных с наркотиками, насилием и расистскими оскорблениями гораздо 

шире и разнообразнее представлены в диалекте, нежели в литературном 

языке), а также с тем фактом, что многие арготирующие литературным 

арабским языком почти не владеют. 

При переходе в арго арабизмы претерпевают ряд фонетических, 

графических, морфологических и семантических изменений, что связано с 

особенностями языка-донора и языка-реципиента, однако арабская 

этимология арготизмов явно и четко ощущается.  

Основными функциями арабских арготизмов в языке современной 

французской молодежи являются идентификация и криптизация 

(шифрование). Потомки мигрантов из стран Магриба ощущает культурную 

разницу между собой и «коренными» французами и стремятся выразить свою 

культурную идентичность с помощью арабизмов в своей арготической речи. 

Наличие преступных банд в пригородах также способствует развитию еще 

одной функции арго – криптической. Умело вставляя слова иностранного 

происхождения, арготирующие стремятся сделать смысл своей речи 

доступной лишь определенному кругу людей. 

Однако здесь необходимо указать на тот факт, что на сегодняшний 

день определенная часть арготизмов арабского происхождения вышла за 

рамки «banlieue», и используется повсеместно, французами всех социальных 

слоев и происхождений. Это говорит о некоторой «разгерметизации» этого 

пласта языка. Тому причиной служит множество факторов: это и смешанные 

классы во французских школах и лицеях, где представители разных 
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этнических принадлежностей и социальных классов повседневно 

обмениваются информацией; и популярность поп-культуры, например, 

хипхоп исполнителей, в творчестве которых нередко можно услышать 

арабизмы.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе данной работы нами было проведено исследование, которое 

подразумевает разделение на 3 этапа. 

Первый этап представлял собой изучение и анализ теоретической и 

терминологической базы, сопоставление различных точек зрения и 

обобщение материала по данному вопросу. В результате нами было выведено 

определение слова «арго» как экспрессивной лексической подсистемы 

разговорной речи, употребляемой обособленными социальными или 

профессиональными группами, характеризующейся большим экспрессивным 

потенциалом и быстрой сменой лексического состава, и проникающей на все 

уровни современного языка, и принципиальным отличием является 

кодифицированность французского арго.  

Также мы определили признаки арго, к которым относятся: 

- экспрессивность; 

- обособленность; 

- кодифицированность; 

- герметичность; 

- быстрая смена лексического состава; 

- постепенный переход на все уровни языка. 

Логичным продолжением исследование было рассмотрение способов 

словообразования во французском арго, которые можно разделить на 

механистические и семантические. Дано подробное описание различных 

механизмов для обоих способов.  

Среди семантических наиболее используемы: 
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- метафора; 

- сравнение; 

- метонимия; 

- заимствование; 

- игра слов. 

Среди механистических способов можно выделить 2 типа: 

специфические – кодирование, широко используемое во французском языке: 

- vers-l’en; 

- veul; 

- yaourt; 

- largonji; 

- javanais; 

и неспецифические, применяемые в многих субстандартных системах 

других языков: 

- афереза; 

- синкопа; 

- апокопа; 

- аффиксация; 

- словосложение. 

Во второй части исследования фокус был установлен на изучение 

заимствований в общенациональном французском языке. Была прослежена 

история заимствований из разных языков, изучена языковая политика 
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французского правительства в отношении заимствований, отмечены 

ключевые законодательные акты по этому вопросу. Отдельный раздел 

работы посвящен историческим контактам между арабским и французским 

языком, рассмотрены основные исторические события, повлиявшие на 

вхождение арабских заимствований во французский язык. 

В ходе третьего этапа были изучены заимствования из иностранных 

языков во французском субстандарте, с особым вниманием на арабский язык. 

Результаты исследования показывают, что арабский язык является вторым по 

производительности языком для субстандартного слоя французского языка. 

Лидирует английский язык, что объясняется широким распространением 

американской массовой культуры, так же в десятке лидеров можно увидеть 

испанский, итальянский и немецкий языки, что связано с географическим 

расположением соответствующих стран.  

Далее, подробно рассмотрев корпус, состоящих только из арготических 

лексем арабского происхождения, мы отметили источники возникновения 

данных арготизмов. С уверенностью можно сказать, что основным ресурсом 

арабских арготизмов во французском арго является диалектальные формы 

арабского языка, а именно магрибские диалекты (алжирский, марокканский, 

тунисский). Отмечены изменения и трансформации, через которые проходят 

лексемы при интеграции во французский язык: 

• графические;  

• фонетические;  

• морфологические;  

• семантические.  

Наконец, определены основные функции использования арабских 

арготизмов в языке современной французской молодежи: 
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• выражение культурной идентичности; 

• криптизация. 

Таким образом, можно увидеть, что арабский язык является одним из 

крупнейших источников арготического словообразования для французского 

языка. Арготизмы арабского происхождения являются важной частью 

современной языковой культуры Франции, выполняя сразу несколько 

функций. Однако, трансформируясь и адаптируясь к языку-реципиенту, 

заимствования переходят границу «инородности» и начинают ощущаться 

носителями просто как субстандартные лексемы французского языка. 

Включение арабских арготизмов в словари разговорного французского также 

говорит о прочном закреплении в языке. 

Данное исследование в перспективе может быть направлено на 

исследование лингвокогнитивных моделей семантического словообразования 

арабских заимствований при переходе во французское арго ввиду широкой 

распространенности этой трансформации.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

№ Язык заимствования Арготизм Значение 

1 английский addict dépendant 

2 английский afanaf moitié moitié 

3 английский alliés menstruation 

4 английский cash argent liquide 

5 английский deal vente de drogue 

6 английский dealer revendeur de drogue 

7 английский destroy pratique punk 

8 английский didite parier sur cheval 

9 английский dopage droguer 

10 английский driver conduire 

11 английский dross résidu de pipes d’opium 

12 английский fan admirateur 

13 английский fanzine fan + magazine 

14 английский fix piqûre de drogue 

15 английский flipper délirer sous effet drogue 

16 английский flop insuccès 

17 английский freak monstre 

18 английский grilling mode d’interrogatoire 

19 английский hacker individu qui se livre au 

piratage en informatique 

20 английский high planer sous l’effet des 

amphétamines 

21 английский hippie hippie 

22 английский jab coup 

23 английский joint cigarette hashish 

24 английский junkie dépendant 
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25 английский kid enfant 

26 английский look apparence extérieure 

27 английский loser homme malchanceux 

28 английский louquer regarder 

29 английский mickey individu médiocre 

30 английский out en-dehors 

31 английский overdose dose excessive 

32 английский paddock enclos pour cheval 

33 английский pick-up ramasser prostitué 

34 английский pitchpin tâche facile 

35 арабский badour agréable 

36 арабский balek fais attention! 

37 арабский baraka faveur divine 

38 арабский baraqué c’est tout 

39 арабский cador personnage important 

40 арабский caïd personnage important 

41 арабский flouze argent 

42 арабский gamel pou 

43 арабский gourbi mettre ses ressources en 

commun 

44 арабский hash drogue 

45 арабский jouge en un rien de temps 

46 арабский krouïa Arabe – (raciste) 

47 арабский nardène Arabe 

48 арабский niq-niq faire 

49 арабский nouba partie de plaisir 

50 арабский olkif excellence 

51 арабский ouallou rien à faire 

52 итальянский baffi moustache 
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53 итальянский banco caisse 

54 итальянский casin bar 

55 итальянский chipolata pénis 

56 итальянский fantoche fantaisie 

57 итальянский forgurer vendre au rabais 

58 итальянский gonzier homme 

59 итальянский jambe 100 francs 

60 итальянский lance rétrogradé 

61 итальянский manque jouer la manque 

62 итальянский mariole se dit d’une chose agréable 

63 итальянский mataf soldat marine 

64 итальянский morganer sexe orale 

65 итальянский pécole maladie vénérienne 

66 итальянский pécore paysan 

67 испанский alpague arrestation 

68 испанский barbaque chair 

69 испанский calcer posséder sexuellement 

70 испанский caraco mensonge 

71 испанский estanco petit café 

72 испанский gano porte-monnaie 

73 испанский godmicy dildo 

74 испанский macho homme masculin 

75 испанский matador individu redoutable 

76 испанский nada rien 

77 испанский peseta argent 

78 немецкий bacchantes moustache 

79 немецкий gastos café 

80 немецкий gluc chance 

81 немецкий goumi matraque de caoutchouc 
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82 немецкий kapo détenu chargé d’assurer la 

police d’un cartier 

83 немецкий kino cinéma 

84 немецкий matz proxénète 

85 немецкий naturlich naturellement 

86 цыганский adja s’échapper 

87 цыганский maraver battre 

88 цыганский michto bon 

89 цыганский natchaver partir 

90 греческий hyper très 

91 греческий pallaque prostitué 

92 хинди baba hippie 

93 хинди ganja hash 

94 фламандский flahute Flamand 

95 фламандский houblon argent 

96 латинский cambuter remplacer 

97 латинский carrer mettre 

98 польский polka prostituée 

99 вьетнамский niacoué Vietnamien 

100 корсиканский barari combat 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

№ Заимствование Значение 

1 aagoun idiot 

2 aandek fais gaffe 

3 abdel Arabe 

4 abdoullah! interj. 

5 ahchouma honte 

6 ahrkif super 

7 arhnouch flic 

8 baba papa 

9 Baraka chance 

10 belek fais gaffe 

11 bezef beaucoup 

12 bled village; pays natale 

13 blédard Arabe; immigré 

14 boudjadi novice 

15 bouy papa 

16 bzazels seins 

17 cahoua café 

18 caida entourage 

19 caidouze homosexual 

20 casba maison, appartement 

21 chbeb mec 

22 chétane diable 

23 chicaya désarroi 

24 chib vieux 

25 chkoun qui 

26 chna mentir 
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27 choufer regarder 

28 chouf veiller 

29 chouia un peu 

30 cleb chien 

31 couscous comme ci comme ça 

32 dawa bordel 

33 djez Algérien 

34 douran tabac, cigarette 

35 fatma Arabe; femme 

36 fawa jeune fille 

37 fissa vite 

38 flouze argent 

39 halouf porc; cochon 

40 hach honte 

41 hagra ennui 

42 hafla fête 

43 haram pêché 

44 haps prison 

45 harnoucha police 

46 harki traitre 

47 hass situation difficile 

48 hayawan monstre 

49 hrlass avoir marre de qqch 

50 houie frère 

51 kaahba prostituée 

52 kawa café 

53 kébir chef 

54 khali oncle 

55 khalouche Africain 
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56 khba prostituée 

57 khech honte 

58 khel Africain 

59 khlass! assez! 

60 kho ami, frère 

61 kholot idiot 

62 kif pareil, égal 

63 labes bien 

64 lascar gaillard 

65 maboul fou 

66 macache rien 

67 miskin pauvre 

68 mohammed Arabe 

69 muslim musulman 

70 na’din’mouk nique ta mère 

71 nardene Arabe 

72 niquer baiser 

73 nouba fête 

74 oualla! je te jure! 

75 oualou rien 

76 rabla heroine 

77 rajeul home 

78 rhaba merde 

79 rhatar dangéreux 

80 rhouan voler 

81 roya ami, frère 

82 saddam homme sévère 

83 salem salut 

84 sbeul désordre 
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85 schrar poilu 

86 seum colère 

87 souk désordre 

88 tarma cul 

89 tcharaff désordre 

90 toubib médecin 

91 wesh interj. 

92 yaould garçon 

93 youd juif 

94 zague baiser 

95 zahef méchant 

96 zaraf méchant 

97 zarm interj. 

98 zboub pénis 

99 zetla haschisch 

100 zoubala désordre 

 


