испанцами в сражениях за свою родину, желтый – это солнце Испании.
По другой версии, цвета флага имеют непосредственное отношение к
корриде (желтый песок арены и кровь быка), причем именно эта версия
пользуется особой популярностью у жителей страны. Испанские историки полагают, что краски флага соответствуют историческим цветам
фамильного герба короля Фернандо III, который отбил Севилью у арабов в 1248 г.
В национальном гимне времен правления Альфонсо XIII, короля Испании в 1886-1931 гг., прадеда ныне царствующего короля Филиппа VI,
также присутствуют золотой и пурпурный цвета. Золотой трактуется
как символ власти, победы и славы, пурпурный же – как «плоть, душа,
стремление к цели». Указанные яркие цвета представляют Испанию при
первом приближении. Более глубокое познание страны, проникновение в
ее историю, культуру, менталитет, стиль жизни открывают другие краски.
Цвет, являясь одним из сложнейших ментальных образований, позволяет проникнуть в образ такой яркой страны, как Испания, страны
неоднозначной, многослойной, чьи «обитатели знали всегда, что черное
только еще больше подчеркивает алое и золотое». Эти слова Честертона
дают ключ к испанской модели мира. Через цвет мы познаем пространство языка, культуры Испании, соединяемся с основополагающими для
человека категориями жизни, смерти, любви, красоты и тем самым налаживаем взаимную коммуникацию.
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Особенности развития французского молодежного арго
в Интернете
Сеть Интернет стала средством общения для многих людей. Посещая различные сайты, форумы, чаты, общаясь по электронной почте,
мы заметили, что в виртуальном пространстве слова французского языка употребляют не по правилам.
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Особый интерес для лингвистов представляет молодежное общение в интернет-дискурсе. В статье показаны развитие и формирование
современного французского молодежного арго и его особенности на
каждом этапе. Язык молодежи представлен как своеобразный лингвокультурный феномен, дающий представление не только об особенностях становления средней языковой личности, но и о глобальных перспективах развития национального языка.
Произошедший в последнее время поворот лингвистики к личностным аспектам изучения языка, к культурным и прагматическим факторам обусловливает внимание ученых к исследованию языка молодежи
как определенного феномена культуры, особой когнитивной концептосферы [1]. Французское арго возникло как явление сугубо маргинальное,
как лексический репертуар социальных низов – бродяг, нищих, воров.
Поскольку на арго говорили люди, принадлежащие к изолированной от
остальной части общества среде (l’argot du «milieu»), оно выполняло
криптолалическую (секретную) функцию, обусловленную желанием
завуалировать предмет сообщения [2]. Французское молодежное арго
(langue djeunz, langue des cités, argots des cités) появляется в 1970-х гг.
одновременно с урбанизацией пригородов и притока эмигрантов. Оно
возникает как протест против словесных штампов или как желание отличиться, выглядеть оригинальным, что свойственно молодым людям.
Можно составить целый словарь так называемых модных слов и выражений, популярных в настоящее время среди французской молодежи.
Вот лишь некоторые примеры: piger – comprendre (понимать), le boucan
– le bruit (шум), le pote – le copain (приятель), le bi-bop – le téléphone de
poche (сотовый телефон), le bahut – le lycée (лицей), la meuf – la femme
(женщина), le trac – la peur (страх) [3].
Язык интернет-пользователей дифференцирован по возрастным и
профессиональным категориям, по уровню владения компьютерными
технологиями, по интересам пользователей или предпочитаемой ими
деятельности. Например, есть арго программистов, web-дизайнеров,
системщиков, хакеров, любителей компьютерных игр и т.д. Содержание
вокабуляра современного молодежного арго характеризуется:
– большим количеством арготизмов и различных аббревиаций фраз
и предложений: amha (à mon humble avis – по моему скромному мнению), cb (combien – сколько), JDCJDR (je dis ça, je dis rien – я сказал это,
я ничего не сказал), osef (on s’en fou – мне все равно), tg (ta gueule – заткнись) [4];
– старым арго: condé (policier – полицейский);
– верланизированной лексикой: tof (photo – фотография), zinc
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(cousin – двоюродный брат), auch (chaud – теплый), béton (tomber –
упасть);
– эрративами: Les 15 choses à ne pas faire quand tu es un pipeule
(pipeule – people; 15 вещей, которые не стоит делать, когда ты человек); on a trouvé les 10 personnes qui sont pas sur fessebouc (fessebouc –
facebook; нашлось 10 человек, которых нет на Фейсбуке).
Причинами формирования современного молодежного арго в Интернете являются:
– экономия времени и усилий;
– принадлежность молодежи к той или иной социальной группе и
засекречивание информации от посторонних;
– стремление избежать употребления нецензурных выражений;
– желание выразить свои эмоции и придать тексту экспрессивность.
Все эти изменения наносят отпечаток на культуру общения участников интернет-дискурса.
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Языковая картина мира во французской культуре
В последнее время закономерно возрастает интерес исследователей к проблемам межкультурной коммуникации, лингвокультурологии,
национального менталитета и коммуникативного поведения, поскольку
значительная часть коммуникативных процессов в мире приходится на
межкультурное общение. Важную роль в этом процессе имеет соотношение языка и культуры: «Язык не существует вне культуры … . Поня84

