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Актуальность темы исследования заключается в том, что в

современном развивающимся и интегрирующем мире невозможно

представить языки, оторванными от этих процессов. Языки, как живой

организм, взаимодействуют друг с другом, вследствие чего и происходит

взаимодействие на уровне лексики, которая в свою очередь, должна

приспособиться к новому языку. Это приспосабливание  происходит на

уровне произношения и правописания.

    Так было во Франции в XIV- XVвв, когда в результате расцвета переводов

во французском языке появилось много заимствований из латыни, языка-

основы французского языка. Будучи родственными, языки имели все-таки

разные правила оформления слов в области фонетики и орфографии.

Орфография - это область языка, которая меньше всего привлекает

внимание исследователей, а она является единственным материальным

воплощением в письме всех происходящих в языке процессов - от простых

(букв, слов) до самых сложных (эволюция и функционирование языковых

явлений во всем их объёме). Кроме того, эта область французского языка

едва  ли не самая сложная, так как базируется на целом ряде

орфографических принципов: фонетическом, морфологическом,

традиционном, этимологическом, дифференцирующем, которые постепенно

оформлялись в ходе исторического развития языка, и роль и соотношение

которых менялись в разные периоды.

Цель исследования – проследить судьбу латинских заимствований и понять

причины латинизирующей орфографии французского языка.



    Этимологическая орфография - это результат целого ряда факторов -

эпоха (обращение к античности), и новые способы словообразования

(образование слов исконных и книжных, то есть, на книжной основе), и

деятельность переводчиков, которая сохраняла латинскую форму и т.д. и всё

это привело к этимологизации французской орфографии, которая ещё долго

не сможет освободиться от этого “засорения” латинизмами (и грецизмами).

Она не просто повлияла на дальнейшее развитие французской орфографии

вплоть до современного французского языка, но и повлияла на судьбу

латинских заимствований как в тот период (XIV-XV вв.), так как и в

последующие периоды (XVI-XVIII вв.), так как характер ассимиляции

латинских заимствований в XIV-XV  вв. и позже был различным. Кроме

того, “этимологическая” орфография оставила во французском языке

слишком глубокий след, требующий не только понимания, но и объяснения

(а значит, и правильного употребления). По этим причинам, возвращение к

истокам этимологической орфографии представляется вполне оправданным.

Этим и продиктованы задачи данного исследования:

1)   анализ состояния латинизмов XIV-XV вв. в современном французском

языке, их ассимиляция на уровне орфографии и произношения.

2) описание и изучение причин и различных случаев латинизации французской

орфографии XIV-XV вв.;

Теоретическая  и практическая значимость работы. Теоритическая

значимость заключается в том, что данные её могут быть использованы в

изучении нормализации французского языка XIV-XVI вв. на уровне

фонетики и орфографии, а также словообразования.

Практическая ценность работы состоит в применении результатов в

практических курсах орфографии, фонетики французского языка и на

семинарах,  как по истории языка, так и лексикологии.

Результаты исследования:

Проведенный анализ состояния французской орфографии XIV – XV вв. –

“этимологической” – позволил выявить причины и пути этимологизации



орфографии, а также определить ту часть этимологизации, которую принято

называть “засорением” орфографии. Мы называем это “’неоправданной”

этимологизацией.

Выявленные результаты этимологизированной орфографии XIV – XV

вв. – веков, когда во французский язык проникла масса латинских

заимствований, помогают увидеть многовековое взаимодействие двух

родственных языков – языка основы (латинского) и французского языка.

Анализ этих заимствований тем более важен, что они составили 40% лексики

указанного периода.

Рекомендации:

Приводимые соображения и примеры, может быть, заинтересуют

исследователей и помогут провести более глубокий и всесторонний анализ

материально оформления заимствований, тем более, как видим, развивается

тенденция к реэтимологизации в современном французском языке.


