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Актуальность темы исследования: повышенный интерес отечественных и зарубежных 

ученых-лингвистов к выявлению источников расширения и развития лексического запаса 

французского языка на примере использования путей, предложенных поэтами Плеяды. На 

наш взгляд, наступило время обобщений,  и прежде всего, по основным проблемам 

истории языка, включая проблему обогащения, то есть, проблему создания и развития 

словарного запаса французского языка в историческом плане. 

Цель работы: подвести итог данным по теме, установить, кто из представителей XVI 

века во Франции внес свой вклад и каков этот вклад в объект нашего изучения – 

обогащение общефранцузского национального языка. 

Задачи: 

– исследовать полноту претворения в жизнь основных положений Манифеста поэтов 

Плеяды (1549)  

– определить роль и место Ф. Рабле в решении этой проблемы  

– выявить вклад грамматистов и переводчиков в обогащении языка 

Теоретическая и практическая значимость исследования: теоретическая значимость 

результатов исследования поможет обобщить имеющиеся точки зрения на поставленную 

проблему. Практическая ценность полученных результатов может использоваться при 

изучении таких лингвистических дисциплин как «История языка и введение в романскую 

филологию», «Лексикология», особенно, в ее исторической части, а также для изучения 

путей обогащения лексики.  

Результаты исследования: вклад выбранных нами представителей французского 

Возрождения в решение проблемы обогащения французского национального языка 

различен:  

1. Ф. Рабле создал не только огромный пласт лексики, но и создал ее с таким 

чутьем и мастерством, что большая ее часть (лексики) дошла до XX века. 

2. «Плеяда», в отличие от Ф. Рабле, разработала теорию обогащения французского 

языка, предложив способы обогащения: создание неологизмов, употребление архаизмов, 

употребление диалектизмов, заимствование из других языков.  

  3. Переводчики фактически работали над нормированием словообразовательных 

моделей в языке XVI века и, по сути, решали три задачи: ассимиляцию заимствований во 

французском языке, установление норм в словообразовании, создание новой лексики. 



   4. Как показывает лексика XVI в. (см. этимологические словари), в создании 

неологизмов принимали участие и первые грамматисты (Дюбуа,  Малерб, Этьенн). 

 


