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Проблема нормализации во французском языке ХVI в.
Научное и, особенно, лингвистическое наследие французской эпо-

хи Ренессанса уже давно привлекает к себе большой интерес и неосла-
бевающее внимание ученых всех стран. Постоянный интерес к достиже-
ниям французской научной и грамматической мысли этой эпохи вполне 
закономерен и логичен. Это обусловлено тем, что первые французские 
труды по грамматике являют собой интересный источник для изучения 
процессов зарождения и развития французской научной традиции как 
неотъемлемой части европейской научной традиции. Не менее важным 
является и то, что они позволяют реконструировать состояние фран-
цузского языка на важнейшем этапе его истории, а именно, в ХVI в., 
ставшим главным в становлении французской государственности и на-
ционального самосознания. 

Исследование грамматического наследия эпохи французского Воз-
рождения включает в себя серьезные изыскания, сделанные в рамках 
истории языка. В силу того, что XVI век был лишь началом в истории 
французской национальной научной и грамматической традиции, пер-
вые труды по грамматике – это практические пособия, в которых кроме 
положительного имеются слабые моменты и неточности, на что часто 
указывалось многими лингвистами-исследователями, и до недавнего 
времени в линвистике принято было считать это новыми фактами и те-
ориями, и давать новое объяснение и толкование своим вечным пробле-
мам [1: 152]. 

Исходя из такой точки зрения на прогресс в языкознание, все так 
называемые «неточности» и «противоречия» в грамматических сочине-
ниях прошлых эпох представляют собой своеобразное отражение не-
доработки и недочеты во взглядах и принимаются за ограниченность 
в воззрениях ученых того времени на язык. В последних изысканиях 
все чаще высказывается мысль о том, что в разные периоды своего бы-
тия лингвистика пополняется новым из лингвистического самосозна-
ния, присущего той или иной эпохе, а ее грамматическая традиция есть 
уникальный документ, вбирающий в себя не только всю систему языко-
ведческого знания, но и степень развития мировоззрения, принятого в 
данную эпоху. 

При такой позиции в изучении лингвистической традиции важ-
ность приобретает то, что язык и все его проявления отражаются в тру-
дах по грамматике лишь через призму сознания разных исследователей, 
а значит, традиция обязательно предстает как отражение бытия чело-
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веком, познающим объект, через его частные наблюдения, его выводы, 
т.е., прибегая к понятию «парадигмы», введенному в современную на-
уку Т. Куном, – через персонифицированную научную парадигму. 

На исходе XX столетия эта точка зрения для любого мировоззрен-
ческого вопроса получила активное приложение к различным ветвям 
человеческого знания. Этот принцип оказывается весьма созвучным 
эпохе Ренессанса, пожалуй, единственной в цивилизации, где человек 
впервые стал восприниматься как центр мироздания и где все определя-
лось его местом и его научной культурой, это способствовало тому, что 
гуманистическая и филологическая направленности заняли централь-
ное положение в системе гуманитарного знания, став ярким проявле-
нием познавательности, ориентации и самого стиля мыслей ее ярких 
представителей. 

Особо вобрав в себя основные идеи эпохи, филологическое знание 
Ренессанса призвано было сыграть выдающееся место в процессе че-
ловеческого самопознания, позволило ученым по-другому взглянуть на 
отношение человека к языку и стало фокусом для рассмотрения отно-
шения всех и каждого к миру. Не менее важным и заметным считалось 
то, что личность и поступки ренессансного человека приобрели ярко 
направленный созидательный характер, а среди качеств человеческого 
характера особо выделялись те, которые выражались через речевую и 
мыслительную, а также познавательную деятельность [3: 117]. Итак, 
условия, сложившиеся в эпоху Возрождения для развития французской 
грамматики, Г. Гийом назвал подобное великим противостоянием Чело-
век / Универсум [2: 15]. 

Среди проблем, занимавших внимание французских гуманистов, 
выделялись следующие: изучение языков классических, борьба с заси-
льем латыни в разных областях. проблема обогащения языка, вопросы 
происхождения языка. 

Подлинный расцвет общефранцузской лингвистической традиции 
приходится на вторую половину XVI в., которая дала самых ярких ее 
представителей таких, как Ж. Дюбуа, Э. Доре, Ж. Дю Белле, Л. Мегре, 
П. де Рамюс, Р. и А. Этьенов. Почти все они обратились к решению язы-
ковых проблем, нередко совмещая свои профессиональные интересы с 
подлинно научными изысканиями. Их высочайшая эрудиция и много-
сторонние интересы отражали стремление членов гуманистического 
сообщества проявить себя во всех областях знания, будь то философия, 
история, математика, юриспруденция, медицина или словесность. Мно-
жество работ, созданных французскими гуманистами по риторике, по-
этике, орфографии, переводу, грамматике и иным аспектам, образуют в 
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своей совокупности структуру знаний о языке. 
Итак, проблема нормализации в своем решении была достаточно 

успешной: появились первые труды по французский грамматике. Они 
во многом несовершенны, но их появление свидетельствует о стремле-
нии носителей языка сделать французский язык социально и лингвисти-
чески значимым.

Одной из первых книг по французской грамматике стала книга ан-
гличанина Пальсграва, описательная по своему характеру. Она предна-
значалась для его соотечественников, англичан, и не содержала ничего 
нового. 

Первая французская грамматика, «In linguam gallicam Isagoge» 
была издана во Франции в 1531 г. и принадлежит Ж. Дюбуа. Врач по 
образованию, писавший только на латинском языке, он был первым, кто 
попытался создать грамматику родного языка. В латыни автор видел не 
только первооснову французского языка, но и идеал, к которому фран-
цузский язык должен стремиться. 

«Isаgoge» Дюбуа состояла из двух частей: Etymologicа, в которой 
была предпринята впервые несмелая попытка выявить соответствия 
между буквами латыни и звуками французского языка (фонетика), и 
Grаmmatica lаtino-gаllica, представлявшая собой набор французских 
слов и конструкций, которые следовало использовать (морфология). 
Дюбуа считал, что правила французской грамматики не выводятся из 
современного употребления, оно рассматривалось как «нечистое»;их 
надо было выявить, сравнивая французский с более развитыми языка-
ми, например, с латынью. Дюбуа был носителем пикардского диалекта, 
он считал что именно этот диалект более древний и более близкий к 
латинскому. Поэтому он включил в свой труд большое количество слов 
из диалектов, пикардизмов, за что его Isagоge очень критиковалась сле-
дующими французскими грамматиками. 

Развитие книгопечатания и появление во Франции типографий по-
ставило вопрос об установлении единых орфографических норм фран-
цузского национального письменно-литературного языка. Существова-
ло две противоположных подхода к реформам во французской орфогра-
фии. Сторонники одного стояли за полное изменение всей структуры, 
другие считали допустимым сохранить обычную орфографию, внеся в 
нее необходимые модификации. Одним из наиболее ярких последова-
телей первой группы был Луи Мегре, высказывающийся против совре-
менной ему орфографии. Он считал, что правописание должно осно-
вываться на звуковом принципе, между звуком и буквой должно быть 
полное соответствие. Предложенная им реформа преобразовывала не 
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всегда последовательно: безотносительно к вопросу об обозначении но-
совых гласных, сохраняла h в начале слова, вводила для обозначения 
звука s еще специальный знак ç, не настаивала на разграничении букв v 
и u и т.д. Работа Л. Мегре, изданная в 1550 году под названием «Tretté 
de la grаmmere françoeze», была действительно первой научной грамма-
тикой, объяснительной по своему характеру. Л. Мегре выступает в ней 
против тех, кто хотел бы поставить французский язык в зависимость от 
латинского. Л. Мегре старается не только описать те или иные явления, 
но и объяснить их, именно поэтому его считают основоположником тео-
ретической грамматики. Работа Мегре стала вершиной научной и грам-
матической мысли XVI в. Все последующие ученые – Пило, Р. Этьен, 
Рамюс практически не вносят ничего принципиально нового и часто 
трактуют свои мысли, перефразируя Ж. Дюбуа и Л. Мегре. Однако сто-
ронников сохранения привычного правописания, это, например, Робер и 
Анри Этьены, было намного больше. Противники новоизменений счи-
тали, что привычное изменять нельзя. Написание по звуковому приципу 
не дает возможность проследить связи, существующие между простым 
и производным словом. Широкие реформы и нововведения в области 
орфографии в XVI в. не устоялись. Популярное распространение полу-
чили идеи Робера Этьена, одного из самых заметных печатников и гу-
манистов своего времени. Он последовательно проводил и утверждал в 
орфографии этимологический принцип, т.е., по происхождению, кроме 
тех случаев, когда происхождение шло вразрез с традицией. Р. Этьен 
стремился следовать и морфологическому принципу, т.е., по его мне-
нию, орфография должна отражать взаимосвязи слов, имеющих одну 
основу. Многочисленные произведения, напечатанные в его типогра-
фии, во многом содействовали закреплению принятой орфографии. 
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