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Проблема обогащения языка XVI в.  
в деятельности переводчиков 

XVI век занимает особое место в истории Франции. В этот период в связи 
с изменениями в социальной, политической, общественной жизни 
французского государства шел процесс образования единой французской 
нации. Практически все определения «нации» включают в себя понятие 
«язык», подчеркивая тем самым важность процессов, происходящих в языке, 
для периода становления самой нации. 

Именно с XVI в. во Франции развитие языка определяется не только 
рядом культурно-исторических факторов, но и сознательным воздействием на 
него писателей, поэтов, ученых, а также переводчиков. 

Появление в XVI в. во Франции большого количества научных переводов 
в разных областях человеческих знаний свидетельствует о приобретении 
французским письменно-литературным языком признаков 
полифункциональности. Особенность научных переводов XVI в. состоит в 
том, что они были объектом сознательных и целеустремленных действий 
переводчиков в области языка. 

Основными проблемами, которые обсуждались авторами переводов в этот 
период, были вопросы создания терминологической лексики, фактически это 
вопросы пополнения лексического состава французско-национального 
письменно-литературного языка, становления его словообразовательных и 
словоупотребительных норм.  

Ряд зарубежных лингвистов (П. Рикар, Р. Лебег и др.) полагают, что 
поскольку одним из наиболее продуктивных способов пополнения 
французской терминологической лексики переводчики считали 
заимствования, то переводы способствовали латинизации французского 
словарного фонда, замедляя тем самым развитие исконной французской 
лексики. По мнению других лингвистов (Ф. Брюно, Ш. Брюно), 
заимствования в XVI в. являлись наиболее естественным путем пополнения 
лексической системы французского языка, они продолжали тенденцию 
использования собственных языковых ресурсов французского языка. 

В XIV-XV вв. проблема создания французской научной терминологии 
понималась переводчиками как процесс количественного накопления 
терминологической лексики. 

Практическая деятельность переводчиков соответствовала их 
теоритическим взглядам. В основном, пополнение словаря осуществлялось за 
счет заимствования научной лексики из латыни. Латинская терминология 
подверглась франсизации. Широкого распространения в письменно-
литературном языке терминология не имела.  

В XVI в. проблема создания французской научной терминологии 
приобретает иной характер и наполняется новым содержанием. 



Центральное место в комплексе языковых проблем, рассматриваемых 
авторами переводов XVI в., занимала проблема соотношения заимствований 
и их оформления в языке. 

Среди переводчиков XVI в. можно выделить сторонников лексического 
обогащения французского письменно-литературного языка за счет лексики, 
заимствованной из латыни. 

Ими разработана новая концепция заимствования, отличная от концепции 
их предшественников, переводчиков XIV-XV вв. и сторонников 
формирования французской научной терминологии на базе собственных 
языковых ресурсов французского языка. Такая постановка проблемы впервые 
находит свое выражение в XVI в. 

В медицинской терминологии, основы которой были заложены в XVI в., 
наблюдается ярко выраженная тенденция к использованию заимствованной 
лексики и к образованию терминов на её основе [2: 11]. 

Переводческая деятельность по созданию французской научной 
терминологии способствовала укреплению двух основ в системе 
французского словообразования: книжной и исконной. 

Активное включение заимствований из латыни в словообразовательные 
процессы французского национального письменно-литературного языка 
свидетельствуют о превращении латинизмов из чужеродных элементов в 
книжные основы французской лексической системы. 

Проводимый в исследовании И.Ю. Литвинцевой сравнительно-
сопоставительный анализ теоретической деятельности в области языка 
переводчиков национального периода его развития и теоретической 
деятельности переводчиков донационального периода развития 
французского (общелитературного) языка позволяет выяснить особенности и 
изменения в терминологической деятельности авторов переводов XVI в. по 
сравнению с их предшественниками-переводчиками XIV-XV вв. 

Интерес к родному языку, споры о языке, о путях его дальнейшего 
развития характерная черта периода становления французского 
национального письменно-литературного языка XVI в. Однако известный 
уровень осознания родного языка, интерес к нему существовали всегда, 
только в донациональный период развития языка проявлялись по-другому.  

Исследованный материал показал, что авторы научных переводов XIV-
XV вв. единственно возможным путем пополнения терминологической 
лексики считали ее заимствование из латыни. Они полагали, что создаваемая 
ими терминология, заменяя собой латынь, должна сохранять специфику 
функционирования средневековой научной терминологии, т.е. должна 
оставаться специальным «кодом» общения ученых. В частности, переводчик 
XIV в. Н.Орем неоднократно подчеркивал, что каждая наука должна иметь 
свою особую терминологию. Вводимые переводчиком латинизмы оставались 
в сфере переводов и не получали широкого распространения в письменно-
литературном языке. Так, например, заимствованные переводчиком 
П. Берсюиром термины colonie,cohorte, в XIV в. общеязыкового значения не 
имели, а употреблялись только в исторических переводах. 



Большое количество научной терминологии, заимствованной из 
латинского языка в XIV-XV вв., в более поздних текстах переводов не 
употреблялись, и часто в XVI в. заимствовались вторично, как новое слово, 
например anevrisme, convulsion и др. Долгое время считалось, что их автором 
был переводчик медецинских произведений XVI в. Ш. Канап, хотя впервые 
они зафиксированы в более ранних переводах XIV-XV вв. Идея 
использования собственных языковых ресурсов для создания французской 
научной терминологии не была свойственна авторам переводов XIV-XV вв., 
она появляется лишь у переводчиков XVI в., в связи с осознанием 
французами себя единой нацией и с фундаментальными изменениями в 
жизни французского государства эпохи Ренессанса. 

Анализ теоретических взглядов переводчиков эпохи Возрождения на 
проблему пополнения словарного фонда французского письменно-
литературного языка показал, что авторы переводов были сторонниками 
использования родного языка во всех сферах общественной жизни: они 
полагали, что французский язык должен быть полифункциональным, 
подобно латинскому и греческому языкам. 

Всем переводчикам XVI в. была присуща идея защиты французского 
языка от латыни, которая в XVI в. оставалась довольно распространенной в 
высшей школе в области науки. 

Выдвижение переводчиков на первый план в борьбе за лексическое 
обогащение и нормирование французского языка в области 
словообразования и словоупотребления было вполне закономерно, так как 
именно они в своей практической деятельности часто сталкивались с 
непреодолимыми трудностями, пытаясь найти эквивалент иностранному 
термину. 

Однако, необходимо подчеркнуть, что и само понятие «обогащение» в 
эпоху становления нации наполняется новым содержанием. Если 
переводчики XIV-XV вв. понимали «обогащение» только как заимствование 
терминологии из других языков, то в XVI в. с пробуждением языкового 
сознания особенно популярна стала идея языковой самодостаточности 
французского языка. Ряд переводчиков (А. Матье, Кастельон, Кальвин) 
считали возможным формирование французской научной терминологии 
путем использования собственных лексических возможностей французского 
словарного фонда. Однако другие авторы (Ш. Амьо, Ш. Канап и др.) считали 
более целесообразным пополнять словарный фонд французского языка путем 
заимствования лексики и образования производных на ее основе. 

При анализе теоретических высказываний у авторов переводов 
прослеживаются две противоположные тенденции: 

- формирование лексического фонда французского письменно-
литературного языка за счет заимствования лексики из других языков и 
развития словообразования на его основе; 

- создание новых лексических единиц путем использования собственных 
языковых ресурсов французского языка. 

Невозможность использования исконно французской лексики в качестве 
терминов переводчики аргументировали по-разному: несоответствием 



латинских и французских реалий (Сессель), многозначностью исконного 
слова (Салье), общедоступностью собственно французской лексики (дю 
Пине). 

Серьезные разногласия у переводчиков XVI в., сторонников пополнения 
французского лексического фонда за счет заимствований из латинского 
языка, вызывала проблема оформления заимствованной терминологии. 

До XVI в. эта проблема авторами переводов не ставилась. В 
донациональный период развития французского письменно-литературного 
языка большая часть заимствованной терминологии «офранцуживалась» 
путем суффиксальной замены в конечной части заимствованного слова: 
negocia- negoce, ardua-ardue. 

Авторы переводов предлагали различные пути пополнения французского 
терминологического словаря:  

- создание неологизмов путем привлечения собственных французских 
языковых ресурсов. ( Кастельон, Дю Перрон). 

- использование архаизмов ( Пакье, Матьё, А.Этьен). 
- привлечение лексики ремесленников, солдат, крестьян (Пакье, А. Этьен) 
- использование общеупотребительной лексики в качестве научной (Дю 

Перрон, Матье, Кастельон).  
Деятельность этих переводчиков способствовала поддержке процесса 

словообразования на исконной основе и укреплению во французской 
лексической системе XVI в. двух пластов слов: исконного и книжного. 

Некоторые авторы переводов не были столь категоричны в своих 
суждениях относительно путей пополнения лексического состава 
французского национального письменно-литературного языка и пытались 
искать компромиссные пути решения этой проблемы. Они выступали за 
разумное сочетание заимствований из латыни и собственно французских 
ресурсов. Важно отметить, что иногда теоретические взгляды переводчиков 
претерпевали изменения в процессе их практической деятельности. Так, 
например, если в 1547 г. Пелетье дю Ман был сторонником использования 
заимствованной лексики, то в 1555 г. он склоняется в пользу максимального 
использования ресурсов французского словаря. Это свидетельствует о 
сложности процессов, происходивших в лексической системе французского 
общелитературного языка XVI в., а также об адекватном участии 
переводчиков в выработке единых норм в словообразовании и 
словоупотреблении. 

Анализ показал, что переводческая деятельность способствовала 
количественному пополнению словарного запаса, а также его значительному 
качественному изменению. 

Как правило, медицинская терминологическая лексика заимствовалась из 
латинского языка в том же значении, которое оно имело в языке источнике. 

Вклад Ж. Канапа в процессе нормирования в области французского 
словоупотребления и словообразования значителен. Его деятельность по 
созданию французской медицинской терминологии способствовала 
укреплению словообразования на книжной основе. 



В силу специфики научной терминологии выполнять главным образом 
номинативную функцию, основной словообразовательной моделью можно 
считать соединения заимствованной именной или глагольной основы со 
словообразовательным суффиксом книжного происхождения. Как правило, 
конечным результатом такого соединения явилось создание имен 
существительных, служащих для обозначения – состояния заболевания 

К наиболее продуктивным суффиксам, используемым Ж.Канапом для 
реализации этой модели, следует отметить:-ite, – isme, -ie: flatuosite, gibbosite, 
anevrisme, neuvresie – действия и его результаты. 

На более продуктивные суффиксы книжного происхождения, 
использумые автором перевода: -ation (-ition), -ence: cicatrisation, 
transplantation, coralesence – деятеля (исполнитель действия, практикующий 
врач, специалист в определенной области медицины). 

Чаще всего Ж.Канапом используются суффиксы-ateur (iteur), -iste, -ieu: 
dentateur, anatomiste, chirurgien. 

Таким образом, в значительной мере благодаря теоретической и 
практической деятельности Ж. Канапа, в XVI в. были заложены основы 
современной французской медицинской терминологии, а также внесены 
значительные качественные изменения в словообразовательную систему 
общелитературного языка XVI в. 

В XVI в. проблема пополнения французского терминологического 
словаря становится частью проблемы лексического обогащения всего 
французского национального письменно-литературного языка. Главную роль 
в создании научной литературы на французском языке и в формировании 
французской терминологической лексики играли переводы научной и 
научно-популярной литературы с древних языков на французский. Поэтому 
вопросы о качестве родного языка, о расширении его лексического состава 
прежде всего вставали перед переводчиками научных трудов. Их 
теоретическая и практическая деятельность свидетельствует о значительном 
вкладе авторов переводов в становление лексических и 
словообразовательных норм национального письменно-литературного языка, 
в формирование словообразования на книжной основе. 
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