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Аннотация. Данная статья посвящена явлению языкового сдвига в берберских общи-

нах Марокко. В работе рассматриваются исторические, политические и социально-

экономические факторы, влияющие на упомянутый процесс. Стоит отметить, что бер-

берским языкам и связанным с ними вопросам посвящено значительное число научных ра-

бот на западноевропейских языках, при этом количество исследований по данной тема-

тике в отечественном востоковедении довольно ограниченно. Анализ имеющейся лите-

ратуры позволил нам прийти к следующему выводу: языковой сдвиг в бербороязычных  

общинах является длительным процессом, обусловленным как историческими фактора-

ми, так и современными тенденциями развития марокканского социума. Важно также 

отметить, что изменения в языковой политике Марокко, проводимой по отношению к 

берберским языкам, обуславливают необходимость в дальнейшей актуализации инфор-

мации, посвящённой данному вопросу.  
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Взаимодействие различных культур и 

цивилизаций на экономическом, полити-

ческом, социальном и других уровнях ве-

дёт к языковым контактам, которые в свою 

очередь становятся причиной таких лин-

гвистических явлений, как языковой сдвиг. 

В данной связи особый интерес представ-

ляет Марокко, на территории которого 

происходили многочисленные языковые 

контакты в ходе исторического развития 

данной страны. 

Автохтонным населением Марокко яв-

ляются берберы. Согласно наиболее рас-

пространённой точке зрения относительно 

происхождения берберских (также амазиг-

ских) языков, они зародились в долине 

Нила и относятся к афразийской макросе-

мье [1]. В Марокко наиболее распростра-

нены следующие амазигские языки: тари-

фит, тамазигхт, ташельхит [2]. К началу 

VIII в. Марокко было завоевано арабами, в 

XI в. в страну вторглись бедуинские пле-

мена Бану Хиляль, Бану Маакиль и Бану 

Сулайм, которые сыграли большую роль в 

арабизации данного королевства. Это при-

вело к тому, что берберские языки были 

практически вытеснены, и положение 

арабского языка стало доминирующим во 

многих сферах жизнедеятельности. Боль-

шую роль в распространении арабского 

языка сыграла также исламизация Марок-

ко. Данные факторы положили начало та-

кому процессу, как языковой сдвиг [3, с. 9-

10]. 

Языковой сдвиг – это процесс и резуль-

тат утраты этносом своего этнического 

языка. Формальным показателем языково-

го сдвига является выбор какого-то опре-

деленного языка в качестве родного. Раз-

личаются два типа языкового сдвига: пер-

вый – с сохранением знания языка своей 

национальности, второй – с полной поте-

рей знания языка своей национальности [4, 

с. 276-277]. Данный процесс можно на-

блюдать в Марокко, где происходит мед-

ленное исчезновение берберских языков, 

так как автохтонное население было под-

вержено языковой и культурной ассими-

ляции, что привело к маргинализации их 

родных языков. В результате длительного 

языкового контакта, многие бербероязыч-

ные люди стали билингвами, либо полно-

стью перешли на локальный вариант араб-

ского языка. Есть несколько признаков, 

указывающих на то, что в берберских об-

щинах Марокко происходит языковой 

сдвиг. Самым важным доказательством 

этого процесса является широкое исполь-
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зование арабских диалектов в тех сферах, 

где ранее в большей степени использова-

лись берберские языки.  

Множество факторов повлияли как 

прямо, так и косвенно на употребление 

бербероязычным населением арабского 

языка, в особенности в регионах, где ара-

бы и берберы проживают совместно. К ос-

новным причинам, обусловившим языко-

вой сдвиг в Марокко, относятся: много-

язычие, урбанизация, миграция населения, 

смешанные браки, система образования и 

СМИ. Важно отметить, что и религия так-

же сыграла большую роль в данном про-

цессе, так как арабский является языком 

Корана и богослужения. Тем не менее,  

некоторые исследователи полагают, что 

религия сыграла важную, но не ключевую 

роль в языковом сдвиге среди берберских 

общин Марокко [5]. А в качестве главных 

причин данного феномена выделяют поли-

тические и социально- экономические 

процессы [1]. В основном, берберы про-

живали в горных и сельских регионах 

страны, однако во второй половине XX в. 

произошла значительная волна миграции 

коренного населения в крупные города 

Марокко. Также в данное время многие 

берберы иммигрировали в развитые стра-

ны Западной Европы, а именно во Фран-

цию, Италию, Германию. Что касается 

Марокко, то в городах преобладало ара-

боязычное население, что в свою очередь 

ещё больше способствовало языковой ас-

симиляции коренного населения [5]. 

Развитие средств массовой коммуника-

ции способствовало распространению 

арабского языка в отдалённые регионы 

страны, которые были преимущественно 

бербероязычными. До недавнего времени, 

берберские языки практически отсутство-

вали в средствах массовой информации, 

что в свою очередь приводило к большему 

превалированию арабского языка на тер-

ритории Марокко [5]. 

В настоящее время языковой сдвиг наи-

более отчетливо наблюдается среди моло-

дого поколения. Согласно данным иссле-

дования Я. Эль Кират, члены берберских 

общин в возрасте более 40 лет являются 

билингвами, в то время как люди в возрас-

те до 20 лет более склоны к использова-

нию одного языка, а именно арабского [5]. 

А. Зухир и Я. Эль Кират объясняют дан-

ную тенденцию тем, что берберские языки 

не считаются престижными. Некоторые 

представители коренного населения не от-

правляют своих детей в школы, где препо-

даются берберские языки, считая, что 

арабский язык несёт в себе больше прак-

тической пользы, и его знание необходимо 

в первую очередь. Подобное отношение к 

своим языками рассматривается в качестве 

причины частичной потери национального 

самосознания,  а также главного фактора, 

ускоряющего процесс языкового сдви-

га [1]. 

Необходимо также принимать во вни-

мание роль политических процессов. Со-

гласно А. Зухиру, в Марокко до начала 

XXI в. проводилась языковая политика, 

которая не учитывала языковые права бер-

беров, исключая языки автохтонного насе-

ления из общественной и политической 

жизни страны. Однако данная тенденция 

изменилась в начале XXI в. Со вступлени-

ем на престол нового короля 

Мухаммада VI изменился вектор полити-

ки, проводимой по отношению к языкам 

коренного населения. В 2001 г. был осно-

ван Королевский Институт Амазигхской 

Культуры (IRCAM). С момента его осно-

вания данное учреждению способствует 

сохранению берберских языков на терри-

тории Марокко, а также внедрению их в 

различные сферы жизни [1]. Наиболее яр-

ким примером изменения отношения к 

берберским языкам является их политиче-

ское признание в марокканской конститу-

ции 2011 г, в которой отмечено, что «тама-

зигхт является официальным языком госу-

дарства, будучи общим наследием всех 

марокканцев без исключения. Органиче-

ский закон определяет процесс примене-

ния официального характера данного язы-

ка, порядок его использования в сфере об-

разования и приоритетных сферах общест-

венной жизни, чтобы он мог выполнять 

свою роль официального языка» [6]. В 

2019 г. марокканский парламент издал за-

конопроект 26.16, который должен спо-

собствовать дальнейшей интеграции бер-

берских языков в образовательную сферу 

и публичную жизнь страны. Данный закон 
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должен окончательно закрепить офици-

альный статус языков коренного населе-

ния Марокко [7]. 

Таким образом, языковой сдвиг в среде 

берберского населения в Марокко являет-

ся прямым результатом длительного язы-

кового контакта между двумя социально-

неравными группами: арабами и бербера-

ми. Несмотря на упомянутые в этой статье 

положительные тенденции, некоторые 

берберские активисты, считают, что ама-

зигские языки продолжают находиться под 

угрозой. Языковая политика Марокко иг-

рает важную роль в сохранении бербер-

ских языков, однако передача языка от 

старшего поколения к младшему является 

главным фактором, способным остановить 

языковой сдвиг в берберских общинах 

Марокко. 
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Abstract. This article is devoted to the phenomenon of language shift in Berber communities 

of Morocco. This work explores historical, political, and socio-economic factors that have an 

impact on the process mentioned in this article. It should be noted that a considerable amount of 

scientific works in Western languages is devoted to Berber languages and related issues while 

the amount of the researches related to this topic in Russia is quite low. Analysis of the available 

literature allowed us to come to the following conclusion: language shift in Berber communities 

is a long process that results as from historical factors as current tendencies in the development 

of Moroccan society. It is important to note that changes in Moroccan language policy towards 

Berber languages necessitate further actualization of the information related to this issue. 
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