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Актуальность темы исследования определяется необходимостью

комплексного описания системы  французских имен и фамилий, которое

учитывало бы не только системно-языковые, но и контекстно-речевые

особенности данных единиц. Актуальность избранной темы исследования

обусловлена также недостаточной разработанностью во французской

грамматике вопроса о различном языковом статусе французского имени и

французской фамилии.

Цель работы: комплексный анализ системы  французских имен и

фамилий с учетом их особенностей в контекстно-речевой ситуации.

1) Задачи: Проанализировать имеющейся теоретический

лингвистической литературы по проблемам французских имен и фамилий;

2) Провести исторический анализ французских имен и фамилий для

выявления исторических факторов, повлиявших на формирование системы

имен во французском языке;

3) Выявить основные  грамматические категории имен собственных

во французском языке;

4) Составить обратный словарь французских имен и фамилий для

выявления морфологических показателей рода;

5)      Проанализировать особенности употребления артикля перед

именем собственным во французском языке.



Теоретическая и практическая значимость исследования:

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что в нем

делается попытка комплексного анализа французских имен и фамилий , а

также впервые составлен обратный словарь французских имен и фамилий.

Практическая значимость исследования заключается в том, что

полученные результаты  могут быть использованы при составлении

теоретических курсов по лексикологии, стилистике и грамматике

французского языка, при написании курсовых и дипломных работ, а также

при преподавании французского языка.

Результаты исследования: основной корпус французских

антропонимов описан с учетом парадигматического, синтагматического и

прагматического подхода,  что выявило и объяснитло системную разницу

двух элементов, составляющих полное французское именование (имя +

фамилия), которая выражается в их функционировании.

Формальный критерий при подходе к французскому антропониму

выявляет присущие ему особенности выражения именных грамматических

категорий: 1) род как грамматическая категория значим только для личных

имен и не значим для фамилий; 2) французские антропонимы не принимают

на письме показателя множественного числа -s, исключения составляют

фамилии монархических династий; 3) категория детерминации в

применении к антропонимам приобретает совершенно своеобразное,

отличное от имен нарицательных, наполнение: артикль актуализирует не

языковое значение, а значение речевое, которое появляется у имени при

функционировании: имя собственное-антропоним становится речевым

именем нарицательным.

Исследование показало, что противопоставление полов находит свое

опосредованное отражение благодаря грамматической категории рода, но не

определяет ее. Женские имена приобретают семиологию существительных с

меньшей степенью активности, т. е. семиологию женского рода, мужские -



семиологию существительных с большей степенью активности, т. е.

мужского рода.

Составленный обратный словарь личных имен показал, какими

средствами выражается род у личных имен.

Формирование женских имен является относительно поздним

явлением, и если поиск этимона для мужского имени приведет нас в другой

язык, то поиск женского этимона направит туда опосредовано, через

мужское имя.

Этимологический анализ корпуса личных имен с антропологических

позиций позволил показать культурологическую обусловленность

французского именника, отражение внешних факторов, влияющих на

именник, и в частности, активное участие Церкви в оформлении всей

системы французских имен. Латинизация именной системы сыграла

большую роль в графическом оформлении имен. Анализ также показал, что

имена собственные часто не подчиняются общим правилам чтения

французского языка, что обусловливается стремлением произносить

заимствованное имя как в языке, из которого было произведено

заимствование.

Анализ системы фамилий показал, что характер французской фамилии

изначально носил атрибутивный характер и «уточнял» имя личное.

В современном французском языке фамилия не имен форм рода, хотя

это согласование встречалось в старофранцузском. Тем не менее,

употребляясь с личным именем фамилия получает категорию рода по

согласованию, что проявляется при транспозиции фамилии в речевое личное

имя.

Рекомендации: материалы данного исследования могут быть успешно

использованы как при составлении курсов по теории первого иностранного

языка, так и при проведении практических занятий по французскому языку

на разных курсах.


