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ПРЕДИСЛОВИЕ
В настоящем учебнике история французского языка представлена
в единстве внутренних и внешних факторов развития. Это значит, что
язык рассматривается как саморазвивающаяся система и как средство
общения, функционирующее во времени и пространстве.
Время и пространство являются теми параметрами, в которых
показана внешняя история французского языка, включающая в себя
историю общества, его социально-экономического уклада и культуры.
На фоне развития общества изучается история форм существования
языка, к которым относятся диалекты, скрипты, социолекты, а также
нормализованный национальный язык. Эти формы представлены в письменных документах своего времени и отражают такую характеристику
языка, как его изменчивость: язык изменяется не только по вертикали,
т.е. во временном измерении, но и по горизонтали, т.е. в пространственном измерении, где он выступает в виде разнообразных, но имеющих
общую основу вариантов.
Факторы внешней истории оказывают свое влияние на ход развития языка как средства общения в данном обществе. Именно этими
факторами объясняется смена кельтского языка на территории Галлии
новым — романским, позднее — французским языком, который формировался в процессе романизации, а затем германизации населения.
Экстралингвистическими факторами объясняются явления билингвизма
и полилингвизма, результатами которых выступают заимствования
в лексике и кальки в синтаксисе. К числу экстралингвистических факторов относится и сознательная деятельность членов языкового сообщества по нормализации и кодификации языка.
В настоящем учебнике впервые в изложение истории французского
языка введен раздел о создании школ, центров грамотности и письменности, о роли монастырей в культурной и духовной жизни общества,
в распространении знаний, в том числе и знаний языка (и языков), о значении монастырских скрипториев в развитии письменно-литературных
форм речи. Особое внимание уделено влиянию различных центров письменности (скриптории Сен-Дени, Корби, Клюни и др.) на раннее складывание норм общефранцузского языка.
Подробно рассмотрены версии относительно основы письменнолитературного французского языка. Опираясь на данные, полученные
в результате скриптологических исследований, авторы аргументируют
положение о том, что, начиная с самых ранних этапов развития, французский письменно-литературный язык формировался на франсийской

(центрально-французской) основе и что этот процесс связан не с политическим объединением Франции вокруг Парижа, а с ориентацией средневековых скрибов на письменные нормы скриптория Сен-Дени.
Внутренняя история французского языка представлена, с одной
стороны, традиционно как история форм и их употреблений, и с другой стороны, нетрадиционно как история системы языка (и подсистем
в языке). Иначе говоря, при изложении фактического материала рассматривались изменения отдельных единиц, или «атомов» (младограмматическая традиция), которые затем получали описание в системных
взаимоотношениях (структурно-функциональная «телеологическая»
модель).
Понятие структурно-функциональной модели языка связано с такими
понятиями, как дихотомия «язык-речь» и дихотомия «синхрония-диахрония». На практике это означает условное выделение синхронных срезов, на которых рассматриваются языковые системы. На всех уровнях
языковой структуры выявляются внутренние механизмы развития, к ним
относятся давление системы, стремление системы к симметрии и равновесности («принцип экономии»), тенденция к когерентности значения
и формы и др. Учитываются такие характеристики языковых единиц,
как частота их употребления, маркированность и функциональная значимость. При сравнении систем в диахронии синхроний хорошо видны
слабые точки рассматриваемых систем, конкуренция вариантов, причины вытеснения одних вариантов другими и др.
Стремление системы к равновесию выражается в экономии различительных (дифференциальных) признаков в противопоставлениях элементов системы. В этой трактовке учитывается, насколько имеющиеся
языковые средства удовлетворяют потребностям выражения мысли.
Экономия различительных признаков выражается в поиске соответствия между формой (означающее) и значением (означаемое) в структуре единицы. Если такое соответствие имеется, то можно говорить
о равновесности системы, ее симметричном построении. Если же его
нет, то система неравновесна, несимметрична. Изменения в системе,
ее перестройка проходят таким образом, чтобы с помощью минимума
различительных признаков обозначить максимум функциональных
противопоставлений. Вступает в силу принцип экономии в организации
системы, который соответствует физиологическим и психическим свойствам человеческого организма. Этот принцип состоит в поиске минимального в плане языка и максимального в плане речи, что позволяет
единице языка быть своего рода инвариантом для всевозможных и вариативных реализаций при употреблении ее в речи.
При структурно-функциональном анализе языка в диахронии синхроний выявляется динамическая солидарность системных элементов
на всех уровнях: изменение одного элемента или одного звена в системе
(подсистеме) влечет за собой изменение другого элемента или другого
звена. Таковы, например, взаимозависимые изменения на уровне фоне-

тики и морфологии, морфологии и синтаксиса, к которым подключается
семантика.
Следующим принципом, принятым в настоящей работе, является
принцип усреднения, свойственный также другим работам по истории
языка в силу необходимости. Диалектика взаимоотношения языка и речи
отражает тот факт, что в языке все строится на стремлении к симметрии
и экономии, а в речи — на стремлении к избыточности, к наибольшей
выразительности. Усреднение в описании языка неизбежно, оно является верным отображением того, что происходит в действительности.
Усреднение — это и субъективная манера описания, и объективная картина языковой эволюции. Субъективно усреднение связано со стремлением авторов работ избежать дробности в описании определенных
линий в развитии языка, объективно усреднение связано со стремлением языка к единству и целостности.
Избежать усреднения можно при условии изучения отдельного произведения, отдельной скрипты, отдельного диалекта или социолекта, языка
и стиля отдельных авторов или литературных жанров. Однако и при этом
условии частное наблюдение не отрывается от целого, т.е. от языка как
единой и целостной системы. В изложении истории французского языка
в целом мы даем как общую, так и частную картину явлений, стремясь
избежать перегрузки материала способом минимального усреднения.
В список Литературы включены работы, к которым авторы обращаются неоднократно, сноски на эти труды даются сокращенно. Примеры, иллюстрирующие описываемые языковые явления, приводятся,
в основном, из текстов, содержащихся в широко распространенных хрестоматиях В.Ф. Шишмарева и Л.М. Скрелиной, которые повсеместно
используются в практике обучения истории французского языка. Этот
выбор учебных хрестоматий в качестве иллюстративного материала
обусловлен желанием авторов максимально сократить справочно-библиографический аппарат учебника: список текстов, реально использовавшихся в научных исследованиях авторов, превышает 700 наименований
и занимает несколько страниц. Уделяя особое внимание достоверности материала диахронических (лингвистических, текстологических,
литературоведческих и др.) исследований, авторы считают необходимым
подчеркнуть, что фрагменты, содержащиеся в учебных хрестоматиях,
могут быть использованы только в учебных целях.
Среди Словарей отмечены все известные и/или имеющиеся в наших
библиотеках словари французского языка разных периодов его истории.
Изложение истории французского языка дается по следующим периодам: предыстория (I в. до н.э. — VIII в. н.э.), старофранцузский период
(IX—XIII вв.), среднефранцузский (XIV—XVI вв.), классический
(XVII—XVIII вв.), при этом отмечается условность подобного деления.
История французского языка как специальная лингвистическая дисциплина, изучающая формирование и эволюцию французского языка,
занимает особое место в системе высшего профессионального образо-

вания, являясь теоретической и практической базой для изучения других
аспектов теории французского языка и формирования лингвистического
мышления специалистов в области французского языка. Настоящий
учебник предназначен для освоения этой сложнейшей лингвистической
дисциплины.
Целью изучения дисциплины является расширение личностно-профессиональной компетенции в рамках гуманитаризации образования,
развитие лингвистической, дискурсивной, предметной компетенций,
а также развитие компетенции в организации системного мышления.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать
• базовый материал по внешней и внутренней истории французского языка, по основным характеристикам французского языка на разных этапах его эволюции;
• основные тенденции эволюции фонологической, грамматической,
лексической системы французского языка; основные характеристики
французского языка на разных этапах его развития;
• основные факты внешней и внутренней истории французского
языка;
• методологию и технологию поиска, извлечения знаний из различных видов дискурса и способы презентации информации;
уметь
• использовать базовые знания в профессиональной деятельности;
• объединять имеющиеся у него практические знания по французскому языку с теоретическими, полученными в результате усвоения
курса истории французского языка;
• излагать материал последовательно, логично, со знанием и пониманием специальной научной терминологии;
• находить и приводить примеры на рассматриваемые языковые
явления и правильно их интерпретировать;
• проводить сопоставление рассматриваемых языковых явлений
и фактов старо- или среднефранцузского языка с современным французским, находить истоки и причины языковых явлений и фактов современного французского языка, в том числе так называемых «нерегулярных»;
• проводить лингвистический анализ старо- и среднефранцузского
текста в рамках современной научной парадигмы;
владеть
• системой лингвистических знаний, включающей в себя знание
основных этапов формирования и эволюции французского языка, как
в рамках современной научной парадигмы, так и в процессе развития
романского языкознания;
• приемами и навыками научно-исследовательской работы в области лингвистических диахронических исследований, в том числе компьютерными навыками, необходимыми на современном этапе развития
науки и образования.

