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го Языка Культуры, которые не несут решающей роли в ситуации, когда Язык говорит от имени Бытия, и основной смысл имеет лишь слушать и позволить творцу быть услышанным. В
связи с этим духовная близость, выявленная в процессе сопоставления живописцев двух принципиально разных, если опираться на общие исторические характеристики, эпох, позволяет говорить об общей цели их творческого поиска и о том, что Искусство, выражаясь в творце, всегда преследует одну и ту же цель – выразить истинную Красоту, поскольку только ей дана сила
изменить мир.
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ВЛИЯНИЕ ФРАНЦИИ НА ЕЕ БЫВШИЕ КОЛОНИИ
(НА ПРИМЕРЕ КОРОЛЕВСТВА КАМБОДЖА)
Начиная изучение иностранного языка, мы, в первую очередь, задумываемся о его распространенности, одним из таких языков является французский. По статистике на 2008 год [1],
французский язык является родным для 142 миллионов человек, во многих странах он один из
официальных языков, в некоторых местах земного шара французский активно используется.
В сумме количество франкоговорящих людей в мире равняется 274 миллионам [2], что больше
нынешнего населения Бразилии, стоящей на 5 месте в рейтинге стран мира по количеству проживающих в них людях [3]. Большая часть этих людей живет на территории бывших колоний
Франции. Французы оставили в них свой язык, но как еще они повлияли на местное население?
Французская колониальная империя – совокупность колониальных владений Франции в
период между 1534–1980 годами. Как и Британская империя, Франция имела колониальные
территории во всех регионах мира. Остатками некогда обширной колониальной империи являются современные заморские владения Франции, среди которых только Французская Гвиана
находится на материке. Все остальные – острова (Французская Полинезия, Мартиника, Майотта и др.), а также особая территория – остров Новая Каледония. Современным наследием
французской колониальной эпохи является также союз франкоязычных стран – Франкофония.
В эпоху великих открытий Франция стала третьей по счету европейской страной (после
Португалии и Испании), включившейся в исследование и колонизацию заморских территорий.
Французский протекторат Камбоджи составлял часть Французской Империи в юговосточной Азии. Он был установлен в 1863 году по просьбе камбоджийского короля Нородома. Камбоджа вошла в состав Французского Индокитая в 1887 году вместе с другими французскими протекторатами и колониями на территории Вьетнама. Независимость от Франции была
провозглашена 9 ноября 1953 года, и за это время многие французские вещи вошли в жизнь
кхмеров – народа, проживающего на территории Камбоджи [4]. Первоначально Камбоджа не
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представляла никакой ценности, и единственным интересом был сбор налогов, вследствие чего
кхмеры были вынуждены платить самые большие налоги по сравнению с остальными французскими колониями на полуострове Индокитай. Однако после франко-сиамской войны наличие возможности выращивать рис и перец позволило экономике страны развиваться. С развитием французской автомобильной индустрии создавались каучуковые плантации. Диверсификация экономики продолжилась и в 1920-х годах, когда началось выращивание кукурузы и
хлопка. Но, несмотря на развитие экономики, камбоджийцы все еще платили самые высокие
налоги, что привело к восстанию в 1916 году [5].
Инфраструктура и возведение сооружений общего пользования также развивались под
влиянием Франции. Были построены железные дороги и автомобильные шоссе на территории
Камбоджи [6]. Появление почты на территории Индокитая – заслуга французов. Первое время
в странах Индокитайского Союза использовались французские марки универсальных колониальных выпусков, подобные марки использовались и в других французских колониях [7]. Позже были созданы специальные французские марки для французского Индокитая. В 1936 выходила серия марок с портретом короля Камбоджи Сисовата Монивонга, которая была в обращении в границах всего Индокитая, до начала 1950-х годов [8].
Официальным языком Камбоджи является кхмерский, в качестве второго языка распространен французский как наследие колониальных времен. Французский используется как язык
образования во многих школах и университетах, а также, очень ограниченно, правительством
страны. Кроме того, этот язык помнят многие пожилые камбоджийцы. Французская правовая
система послужила основой для создания кодексов, принятых при Переходной администрации
ООН в Камбодже. Влияние Франции прослеживается и в национальной кухне Камбоджи, связанное с выпечкой хлеба, блюдами из черепах и лягушачьими ножками [9].
Мы можем прийти к выводу, что колонизация стран не только привела к расширению
подвластных территорий, но и значительно повлияла на развитие колоний. Влияние Франции
распространялось не только на экономику и политику, но и на повседневную жизнь: до сих пор
в большинстве стран, которые были французскими колониями, официальным языком является
французский; в этих странах национальными блюдами являются французские блюда; в искусстве и культуре также заметно влияние французских художников. Создание почты, инфраструктуры, систем здравоохранения, образования и т. д. послужило толчком к развитию этих
стран.
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