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Реферируемое  дпссертанионное  исследование  посвящено 
изучению  рснессаисного  периода  в  истории  французской 
грамматики  и,  в  частности,  тон  стороны  национальной  языковой 
доктрины,  которая  связана  с осмыслением  и  опнсапнем  именного 
класса слов. 

Начиная  с  середины  XIX  в.  грамматическое  наследие 
французского  Возрождения  неоднократно  становилось  объектом 
внимания  ученых  и  к  настояшему  времени  насчитывает 
обширную  библиографию,  которая  не  ограничивается  лишь 
областью  исгориографии  лингвистики,  а  включает  серьезные 
изыскания,  выполненные  в рамках истории языка. 

Несмотря  на  давний  и  богатый  опыт  изучения 
лингвистических  идей  этой  эпохи,  но  праву  называемой 
важнейшим  поворотным  моментом  в  истории  европейского 
языкознания,  нельзя  не  ггризнать,  что  ренессанснын  период 
развития  французской  национальной  грамматической  традиции 
исследован  еще  недостаточно,  что  становится  особенно 
очевидным  в  сравнении  с  обилием  научных  изысканий, 
посвященных  последующему  периоду  развития  фрагщузской 
грамматики,  в  частности,  изучение  его  этапов,  определение  черт, 
составлявших  самобытность  пащюнальной  традиции  XVI  в., 
выявление  их завргсимости  от культурноисторического  контекста 
эпохи  Возрождения.  Не  была  предметом  специального 
рассмотрения  специфика  структурирования  знания  о языке  в  XVI 
в.,  в  том  числе  взаимосвязь  его  новерхгюстггых  и  глубинных 
уровней,  не  рассматрившись  вопросы  соотношения  между 
дескриптивным  и  прескриптнвпым  планами  грамматического 
описания,  пе  изучены  во  всей  полноте  типичные  для  той  поры 
приемы  и  процедуры  грамматического  анализа.  На  начальной 
стадии  находятся  разработки,  связанные  с  реконструк1и1ей 
ренессансной  парадигматики  и  терминоснстемы,  до  настояи^его 
времени  открытым  остается  вопрос  о  жапровостилистическом 
своеобразии  ренессанспых  трудов  по  языку,  пра1стически  не 
привлекались  к  исгорнколингвистическому  aiiajnny  данные 
элементарных учебных  пособий  по языку  и материалы,  связанные 
с повторными  авторскими  редакциями  грамматик XVI в. 

Кроме  того,  изучение  грамматического  наследия 
французского  Возрождения  одновременно  с  позиций 
историографии  языкознания,  культурологии,  истории  языка  и  с 
точки  зрения  лингвистической  теории  до  сих  пор  не  было 
предметом  самостоятельного  исследовагни.  В  связи  с  тем,  что 
такой  ракурс  составляет  общую  методологию  нашего  изыскания, 
он  делает  неизбежпы.м  так  называемый  «узкий»  подход  к 



рассмотрению  его  ооъскта.  в  качестве  которого  выступает 
французская  национальная грамматическая  традиция  XVI в. 

Ыдинипсн анализа  в  нашем  исследовании  является  и м я  ~ 

часть  речи,  трактовка  которой  в  грамматической  традиции 
французского  Возрождения  обладала  рядом  специфических  черт, 
отличавших  ее  как  от  представлений  об  имени,  бытовавших  в 
античной  и  средневековой  грамматике,  так  и  от  положений 
современной лингвистической  теории. 

Выбор  единицы  анализа  обусловлен  несколькими 
причинами.  Вонсрвых,  имя  представляет  собой  своеобразный 
фокус,  сквозь  призму  которого  в  языке  и  речи  преломляются 
наиболее  существенные  черты,  связанные  с  представлениями 
человека  о  себе  и  об  окружающем  его  мире.  Вовторых,  имя 
является одним  из древнейших  н, следовательно,  одним  из  самых 
разработанных  эле.ментов  в  европейской  лингвистической 
традиции,  т.е.  относится  к  числу  так  называемых  консгант 
грамматического  знания. Втретьих,  кристаллизация  современной 
грамматической  IIapaдигvн>l  французского  имени  приходится  на 
период,  связанный  с  зарождением  национальной  лрадиции  во 
Франции. Вчетвертых,  в грамматиках  XVI  в. имя  принадлежит к 
числу наиболее  подробно  описаниых,  но  вместе  с тем и наиболее 
неоднозначно  представленных  единиц.  Таким  образом,  выбор 
единицы  анализа  продиктован  исключительной 
репрезентативностью  имени  как в плане истории  лингвистических 
учений, так и в плане истории и теории фра1П1узского языка. 

Все  вышеизлолсепное  определяет  abTvajH.HOCTb 
исследования,  которая  вытекает,  с  одной  стороны,  из 
необходимости  дальнейшего  изучения  французского 
грамматического  наследия  XVI в. как  продукта  социокультурной 
и  лингвистической  реальности  эпохи  Возрождения  и,  с  другой 
стороны,  нз  потребности  всестороннего  анализа  именного  класса 
слов  французского  языка  сквозь  призму  присущего  гуманистам 
лингвистического  видения  как  одного  из  проявлений  того,  что 
Г.Гийом назвал  «глубинной духовной  цивилизацией человека». 

Цель исследования  состоит в изучении  специфики  описания 
именного  класса  слов  в  период  заройсдения  национальной 
грамматической  традиции  во  Франции,  в  выявлении 
внутриязыковых  и  экстралингвистических  факторов, 
определявших  воззрения  гуманистов  на  язык  и  воздействовавших 
на становление французской национальной  грамматики. 

В ходе исследоватгя  решались следующие  задачи: 



1.  Изучить  и  описать  процесс  зарождения  национа:и.ной 
грамматической  традиции  во  Франции  на  фоне  культурно
исторического  и лингвистического  контекста эпохи  Возрождения. 

2.  Выявить  этапы  становления  грамматической  традиции 
французского  Возрождения,  дать  лингв пстичесю1е  и 
экстралипгвистнческис  осповапия  для  се  периодизации, 
определть  черты, составлявшие ее самобытность. 

3.  Установить, в какой  мере  мировоззренческие  пристрастия 
KOHKpeTiHjx  людей проявили себя  в области  граммат1п<и  и как они 
отразились  на  развитии  лингвистического  знания  в  эпоху 
Возрождения. 

4.  Определить  степень  воздействия  позднеантичной  и 
средневековой  традиций  в  описании  име1шого  класса  слов  на 
становление  парадигмы французской  национальной  грамматики. 

5.  Показать  пути,  по  которым  шло  осмысление  именной 
парадигмы  в  лингвистическом  созпатщ  эпохи  Возрождения. 
Выявить  специфику  описания  именного  класса  слов  ц  первых 
французских национальных  грамматиках. 

6.  Проанализировать  соотношение  между  системным, 
нормативным  и  узуальным  аспектами  в  описании  французского 
имени на начальном этапе в истории французской грамматики. 

Методы  исследования. 
Для  решения  поставлетгых  задач  были  использованы 

дескриптивный  и  сравнительносопоставительный  методы, 
парадигматический  и  синтагматический  анализ  грамматических 
фор^м, контекстуальный  и лексикограмматический  анализ. 

Помимо  с}тубо  лингвистических  приемов  в  исследованш! 
широкое  применение  получил  интерпретирующий  метод, 
состоящий  в  выявлении  ведущих  иде11  через  содержание 
источников,  оценку  их  репрезентативности  и  адекватности 
07ражения  в  них  фактов  языковой  реальности.  Широко 
использовался  метод  текстологического  анализа  памятников 
филологической  мысли. 

Для  изучения  грамматического  наследия  французского 
Возрождения,  реконструкции  основных  направлений 
грамматического  знания  и  выявления  специфических  черт  в 
описании  именного  класса  слов  была  применена  методика 
комплексного  изучения  триады  «система    норма    узус». 
Сущность  данной  методики  сводится  к  реконструкции 
лингвистических  воззрений  гуманистов,  отражавших  общую 
систему  их  представлений  о  граммагическом  строе,  понятиях 
грамматической  правильности  и  обихода,  к  выявлепшо 
соотношения  между  дескриптивным  и прескриптивным  нланамг! 



грамматического  описания,  к  определению  степени 
взаимодействия  между  мнкро  и  макроузусом,  т.е.  между 
языковой  реальностью,  послужившей  исходным  материалом  при 
осмыслении  и  описании  французского  языка,  и  реальностью, 
получившей отражение в текстах  грамматик. 

В  связи  с  тем,  что  в  задачи  исследования  входит  показать 
историческую  перспективу  традиции,  в  нем  преобладает 
диахронический  подход к рассматриваемому  материалу. 

Целевые  установки  определили  выбор  материала 
исследования.  Это,  главным  образом,  оригинальные  тексты 
французских  грамматик,  а  такх^е  словари,  апологии  языка  и 
другие  работы  эпохи  Возрождения,  в  которых  получила 
отражение  лингвистическая  проблематика.  Кроме  того,  в  работе 
использовались  данные  наиболее  авторитетных  грамматик 
классических  языков  (преимущественно  латинского), 
относящихся  к  ранним  периодам  в  развитии  европейской 
грамматической  традиции,  ставших  прообразом  и  давших 
основание  для  построения  национальной, грамматики  во  Франции 
в  XVI  в.  Всего  было  проанализировано  около  семидесяти 
источников. 

Научная  новизна  исследования  состоит  в  постановке 
проблемы    класс имен  в грамматической традиции  французского 
Возрождения   и в подходах к ее решению. 

Новым  является  обращение  к  текстам  первых  французских 
грамматик  как  к  аутентичному  материалу  для  реконструкции 
лингвистических  воззрений  прошлого,  касающихся  общей 
системы  ггредставлений  о  грамматическом  строе,  понятиях 
грамматической  правильности  и  обихода  (т.е.  триады  «система  
норма    узус»)  в  их  непосредственной  взаимосвязи  и 
взаимообусловленности. 

Применительно  к  изучению  град1матического  наследия 
нрошлого  впервые был  использован  принцип  антропоцентризма  в 
двух  его  проявлсциях    имманентности  и  трансцендентности,  
позволяющих  показать  человека  как творца  и  как  носителя  языка 
одновременно. 

Новым  в исследовании  первых  французских  грамматик  стал 
междисциплинарный  подход,  позволивший  установить 
зависимость  принципов  описания  французского  имени  от 
происходившей  в  XVI  в.  эволюции  лингвистического  созна1шя, 
выявить  черты,  составлявшие  самобытность  грамматической 
традиции  французского  Возрождения,  вывести  основания  для  ее 
периодизации  и  восполнить  иные  пробелы  в  исторнологии  науки 
о языке. 



Основные  теоретические положения, защищаемые  п работе: 
1. Закономерности  построения национальной  грамматики  во 

Франции  в  XVI  в.  соадывались  из  взаимоде{1Ствия 
внутриязыковых  и  экстралингБистических  факторов.  В  нх  числе 
наиболее  snanHNfoe  л»есго  занимали  особенности  эволюции 
системы  французского  языка  и  речевых  употреблений, 
преемствсппость  грамматической  традиции,  своеобразие 
лингвистической  ситуации  и  культурноисторического  контекста 
эпохи,  совокупность  эстетических  и  философских  принципов 
гуманизма,  обгцнй  характер  научно1Г  и  педагогической 
деятельности  в рассматриваемый  период. 

2.  Представляя  собой  одно  из  наиболее  ярких  проявлений 
репессансной  культуры,  французская  грамматика  XVI  в.  отразила 
такие  ее  черты,  как  открытость  и  подвижность  составлявнщх  ее 
элементов,  что  в  конечном  счете  обеспечило  самобытность 
национальной  грамматической  традиции,  обусловило  рождение 
нового  архетипа  грамматики  и  повлияло  на  характер  описания 
всех единиц  и уровней лингвистического  анализа. 

3. Основу описания французского языка  в XVI в.  составляли 
принципы  аналогии  и  аномалии,  опиравшиеся  на  нринцин 
языкового  релятивизма,  в  связи  с  чем  nocTpoeirne  национальной 
грамматической  парадигмы  шло  по  пути  устатговления 
первоначально  межъязыковых,  и  лишь  затем  внутриязыковых 
соответствий  и  расхождений.  При  этом  арсенал  средств 
класс1гческого  канона  служил  гуманистам  как  образцом  для 
подражания,  так  и  инструментом  для  осмысления  строя 
французского  языка. 

4.  Неточности  п  противоречия  в  первых  описаниях 
французского  языка  проявились,  с одной  стороны,  в отношении  к 
тем  явлениям  языковой  реальности,  которые  продолжали 
наиболее  активно  эволюционировать,  с  другой  стороны,  на  тех 
уровнях  в системе  и  структуре  грамматического  знания,  которые 
находились  в  процессе  становления  или  требовали  своего 
переосмысления  в  связи  с  характером  языкаобъетпа  и  сменой 
языкаинструмента  грамматического  описания. 

5.  Способы  моделирования,  отличающие  грамматическое 
описание  именного  imacca  слов  в  традиции  XVI  в.,  были 
предопределены  всей  совокупностью  представлений  о  языке, 
сложившихся в условиях репессансной культуры. Вед^тцую роль в 
структурировании  именной  парадигмы  в  данную  эпоху  сыграло 
разделение  грамматического  знания  на  дескриптивное  и 
экспликативное,  наложившее  свой  отпечаток  па  выбор  образца 
для  подражания  из  числа  канонических  гра.ммагик, 



избирательность  в отиошенни  к описываемым  явлениям,  характер 
их  интерпретации,  особенносги  организации  н  ирезентацни 
языкового  материала. 

6.  Описание  класса  имен  в  традиции  французского 
Возрождения  представляет  собой  совокупность  перекрывающих 
друг  друга  подсистем,  планов,  уровней  и  элементов.  Это 
проявляется  в  тесной  связи  лексического  и  грамматического 
аспектов,  морфологоситггаксической  категоризации 
анализируемых  единиц,  во  взаимодействии  сисгемного, 
нормативного  и  узуального  подходов  к  осмыслению  и  описанию 
освещаемых в гралгматиках фор.м и значений. 

7.  На  основе  уже  имеющейся  модс]Ш  грамматического 
описания  и  Б  рамках  существующего  греколатинского  канона 
французские  гуманисты  создали  новую  систему  категоришгьных 
отношении  и  вместе  с  ней  новую  модель  грамматического 
описания  имени,  отли<тую  от  классического  образца.  Динамизм 
категориальной  системы  французского  имени,  ставший  наиболее 
значимым  признаком  повой  модели, выразился  в том,  что  состав, 
содержание,  статусные  позиции,  иерархия  и  границы  именных 
категорий  были  подвижными. 

Теоретическая  значимость  работы. 
Результаты  исследования  уточняют  ряд  положений  в 

истории  французского  языка,  касающихся  раздела  исторической 
градам зтики,  углубляют  имеющиеся  сведения  по  таким 
проблемам,  как  взаимообусловленность  внешней  и  внутренней 
истории  языка,  становление  нормы  в  условиях  формирования 
национального  пись.мениолнтературпого  языка,  соотношение 
триады  «система    норма   узус»  в синхронии и диахронии. 

Раскрытие  специфических  черт  и  закономерностей 
построения  системы  лингвистического  знания  на  примере 
имешюго  класса  слов  в  грамматической  традиции  французского 
Возрождения  дает  возможность  для  дальнейших  разработок  п 
этом  направлении  по  таким  общим  и  частным  проблемам  теории 
языка,  как соотношение  языка и  речи,  языка  и мышления,  устной 
и письменной форм речи, познавательной сущности  языка. 

Изучение  грамматической  традиции  французского 
Возрождения  под  утлом  зрения  теории  и  истории  языка 
способствует  выработке  новых  путей  в  изучении 
лингвистического  материала  в  историологии  науки  о  языке, 
позволяя  углубить  и  расширить  представления  об  истоках, 
условиях  зарождения  и становления  национальной  грамматики  во 
Франции,  дать  весомые  основания  для  того,  чтобы  определить 



место  первых  грамматических  описаний  в  общей  структуре 
знания о языке. 

Праетическая  ценность. 
Полученные  в результате  исслелованпя  данные  могут  стать 

как  теоретическим,  так  и  нрактнчсским  материалом  при 
разработке  разделов  морфологии  н  синтаксиса  именных  частей 
речи  в  курках  истортга  французского  языка  и  теоретической 
грамматики,  при  чтении  спецкурсов  по  проблемам  нормализации 
французского  языка,  синхронии  п  диахронии  в  языке  и речи,  по 
истории лингвистических  учехшй. 

Методика  комплексного  изучения  триады  «система    норма 
  узус»  применительно  к  именным  частям  речи  по  материалам 
французских  грамматик  XVI в.  может  быть  использована  как  при 
исследовании  других  частей  речи  в  среднефранцузском  и 
последующих за ним периодах истории французского языка, так и 
при  изучении  различных  классов  слов  в теории  и истории  других 
языков и в историографии  лингвистики. 

Апробация работы. 
Основные  положения  диссертационного  исследования  были 

представлены  в виде докладов  на  заседатмх  кафедры  романской 
филологии  РГПУ  им.  А.И.Герцепа  (С.Петербург  1997,  1998), 
заседании  СанктПетербургского  Лингвистического  Общества 
(СПбГУ  1999),  на  семинарахсовещаниях  преподавателей  кафедр 
романских  языков  ВУЗов  СевероЗапада  (Псков  1989,  1999, 
Петрозаводск  1991,  Вологда  1995),  научных  конференциях 
Благовещенского  государственного  педагогического  гаютитута 
(19911996),  международных  конференциях  по  проблемам 
межкультуриой  коммуникащи)  (Иркутск  1993,  1998),  па 
международной  гшучнопрактпческой  конференции,  посвяшснной 
50летию  кафедры  романской  филологии  РГПУ  им.  А.И.Герцена 
(С.Петербург  1998).  Данные  диссертационного  исследования 
получш1И  отражение  в  материалах  международного  симпозиума 
«Соловецкий  форум»  (Архангельск  1993)  и  в  материалах  I 
Российской  конференции  по  проблемам  романского  языкознания 
«Актуальные  проблемы  романистики.  Язык.  Общество. 
Культура.»  (Саратов  1999).  По  теме  исследования  имеется  22 
публикации обшим объемом 24,3 п.л. 

ОбъСхМ и структура  диссертации. 
Содержание  работы  изложено  на  257  страницах  и  включает 

введение,  две  части,  разделенные  па  главы  и  параграфы,  и 
заключение. 

Во  введении  обосновываются  актуатьность  и  новизна 
исследования,  определяется  его  объект,  аргументируется  выбор 



единицы  анализа,  формулируются  цель  и  задачи,  излагаются 
положения,  выиосилтые  на  защиту,  перечисляются  оспоипые 
приемы  и  методы  анализа,  указываются  возможные  области 
применения полученных  результатов. 

В  первой  части  освещаются  вопросы,  касающиеся  условий 
зарождения  французской  национальной  грамматической  традиции 
в  XVI  в.  Выявляются  факторы,  определявшие  основные 
направлеиня  в  духовной  жизни  общества  и  воздействовавшие  на 
обновление  культурной  и  научной  парадигм  эпохи  Возрождения. 
Первые  описания  французского  языка  рассматриваются  с  точки 
зрения становления нового архетипа  грамматики. 

Во  второй  части  исследования  на  примере  класса  имен 
рассматривается  широкий  спектр  вопросов,  составлявших 
грамматическую  проблематику  французского  Возрождения,  в том 
числе  место  имени  в  системе  частей  речи,  проблема  именных 
грамматических  категорий,  соотношение  парадигматики  и 
синтагматики,  лексического  и  грамматического  acneicroB  в 
описании  именного  iciacca  слов.  Особое  внимание  уделяется 
отражению  в  1юрвых  французских  грамматиках  проявлений 
апалигической  и флективной  морфологии. 

Заключение  содержит  осгювпые  выводы  по  результатам 
исследования. 

К  тексту  диссертации  прилагается  список  цитируемой  и 
упоминаемой  литературы,  список  источников,  список  словарей  и 
краткий словарьсправочник  метаязыка ренессанспых  грамматик. 

Основное содержание работы. 
Неослабевающий  интерес  ученых  во  Франции  и  других 

странах  к  теоретическим  и  практическим  достижениям 
французской  грамматической  мысли  эпохи  Возрождения  вполне 
закономерен. 

Прежде  всего  он  обусловлен  тем,  что  первые  французские 
грамматики  представляют  собой  наиболее  достоверный  источник 
для  реконструкции  его  состояния  па  одном  из  важнейших  этапов 
его  истории.  Они  дают  B03Nro«HocTb  выявить  тенденции, 
определявшие  особеиности  перехода  французской 
грамматической системы  от  синтетизма  к аналитизму,  и  являются 
поистине  уникальным  материалом  для  изучения  процесса 
нормализации  в период  становления французского  национального 
письменнолитературного  языка.  Иными  словами,  грамматики 
XVI  в.  позволяют  расширить  горизонты  знания  о  французском 
языке  и  его  эволюции.  Поэтому  вопросы,  связанные  с 
филологической  деятель}1остью  гуманистов  нсизментго 

10 



освещаются  в общих  н частных  трудах  по нсторин  французского 
языка  (К.  Нюроп,  Ф.Брюно,  Ш.Колье,  Л.Доза,  Э.Бурсьс, 
А.Фрапсуа,  И.Каташ,  Ж.П.Капю,  Ж.Гугнем,  Л.М.Скрелина, 
Н.А.Катагощина,  П.Л.Шигаревская  н др.). 

Кроме  того,  будучи  документальным  свидетельством 
становления  национальной  традиции  во  Франции,  грамматики 
XVI  в.  предоставляют  возможность  для  всестороннего  анализа 
теоретической,  методологической,  липгводидактичсской  и  иных 
сторон  деятельности  их  авторов,  позволяют  выявить  значение 
этих  работ  для  послсдуюишх  этапов  в  истории  французской 
лингвистической  мысли  и  для  развития  европейской  градицип  в 
целом.  Поэтому  изуче1п?ю  грамматического  наследия 
французского  Возрождепня  посвящено  иeмaJЮ  специальных 
исследований,  вьшолненпых  в  рамках  истории  лингвистических 
учений  (Ш.Ливе,  А.Луазо,  А.Бенуа,  Л.Клеман,  Н.С.Кемент, 
Л.Кукспем,  З.В.Гуковская,  Ж.К.Шевалье,  А.П.Тимопнна, 
К.ДюмопДемезьер,  Е.В.Милюкова  и  др.).  В  общих  чертах 
деятельность  французских  грамматистов  XVI  в.  отражена  в 
фундаментальных  трудах  по  истории  языкознания  (К.Тальявитш, 
Ж.Мунсп,  П.Рооинс,  Ж.Л.Пэдли,  С.Ору,  Т.А.Амнрова, 
В.М.Алпатов и др.). 

В  связи  с  новым  подъемом  в  исследованиях  по  истории 
языкознания  в  последние  десятилетия  явственно  обозначилось 
стремление  ученых  к  синтезу  различных  направлений  при 
изучении  грамматических  традиций,  в  результате  чего  оказались 
возможны новые решения  уже, казалось  бы, решенных  проблем  и 
в то  же время  ггостановка  новых  вопросов  на пути к  осмыслению 
хорошо  известных  фактов.  Примером  такого  подхода  в  oojjacTH 
общей  истории  языкознания  может  служить  работа 
Б.А.Ольховикова  (1985),  в  сфере  историографии  отечсствеиной 
грамматики    исследование  Н.Б.Мечковской  (1986),  в  области 
истории лингвистических  идей   работы  С.Ору  (19891992,  1996). 

Применительно  к  французской  грамматической  традиции 
интерес  представляют  изыскания,  выполненные  в  школе 
профессора Л.М.Скрелиной  (И.Г.Чантурия  1979, С.В.Власов  1986, 
Н.И.Кузьмина  1987,  Е.Н.Мнхайлова  1990,  Е.И.Головкина  1996, 
Л.В.Александрова  1997).  Изучение  разных  сторон  деятельности 
первых  французских  грамматистов,  а  также  привлечение 
нсториологичсского,  культурологического  и  историко
лингвнстического  аспектов  при  проведении  собственно 
лингвистического анализа  в рамках  этих исследований  привели их 
авторов не только  к углублению, ко в ряде случаев и к пересмотру 



отдельных  традиционных  положений  теории  и  пстории 
французского языка,  истории лингвистических  учений. 

В  силу  того,  что  XVI  в.  был  лишь  начальным  этапом  в 
истории  нацио1!а1ьной  грамматической  традиции  во  Франции, 
первые  описания  французского  языка  представляют  собой,  как 
правило,  прагстические  и, чаще  всего, элементарные  руководства 
и  пособия.  Помимо  несомненных  достоинств  они  имеют  свои 
слабые  стороны,  скрытые, а подчас  и явные  противоречия,  па  что 
неоднократно  указывали  многие  ученые  и  что  до  недавнего 
времени  принято  было  рассматривать  как  ограниченность  в 
воззрениях  гуманистов на язык. 

В  новеГнпих  псториколиигвисгичсских  изысканиях  все 
чаще  высказывается  мысль  о  том,  что  в  разные  периоды  своего 
существования  языкознание  не  только  нонолняется  новыми 
фактами  и  теориями,  но  и  дает  новое  истолкование  своим 
извечным  проблемам.  Об  этом,  в  частности,  пишут  в  своих 
работах  Н.Б.Мечковская,  Н.Ю.Бокадорова,  Л.М.Скрслипа,  С.Ору, 
К.Перснваль,  М.А.Косарик.  Исходя  из  такого  понимания 
прогресса  в  науке  о  языке  так  называемые  «петочностн», 
«противоречия»  и  «ограниченность  взглядов»  в  грамматических 
сочинениях  прошлого  предстают  как  своеобразное  отражение 
лингвистического  самосознания,  присущего  эпохе,  а 
грамматическая  традиция    как  уникальный  документ, 
аккумулирующий  в  себе  ие  только  систему  лингвистического 
знания, но  и уровешз развития мировоззрения,  господствующего  в 
данную эпоху. 

При  таком  подходе  к  изучению  лингвистической  традиции 
нссомпениую  важность  приобретает  то,  что  языковая  реальность 
во всех  ее  проявлениях  отражается  в грамматических  сочинениях 
исюночительно  через  сознание  отдельных  авторов,  и  потому 
традиция  неизбежгю  предстает  как  отражение  бытия  человека, 
олицетворяющего  собой  в первую  очередь  познающего  субъекта, 
  через  его  частные  наблюдения,  его  собственные  обобщения  и 
все  то,  что  составляет  его  индивидуальное  видение  пе  только 
языковой, но н внеязыковои  реальности или,  если мы прибегнем  к 
понятию  «парадигмы»,  введенному  в  современиос  науковедение 
Т.Купом,   через персонифицированную  научную  парадигму. 

Б  конце  XX  столетия  аитропоцентрпзм  как  угол  зрения  для 
любой  мировоззренческой  проблемы  получил  широкое 
приложение  к  разным  областям  знания  па  разных  этапах  их 
существования.  Как  таковой  этот  нринцип  необычайно  созвучен 
эпохе  Возрождошя    одной из немногих  в  истории  цивилизации, 
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где  человек  впервые  понастоящему  стал  рассматриваться  как 
центр  мироздания  н где  пев мировоззрение  в целом  определялось 
II  папраплялось  грандиозной  работой  человеческого 
самопознания.  Именно  тогда  просвеи1енныс  умы  дали  человеку 
имя  микрокосма:  в нем  онп  увидели  отражение  всех  чудес  неба  и 
земли.  Не  менее  значимым  является  п  то,  что  деятельность 
ренессансного  человека  приобрела  ярко  выраженный 
созидательный  характер,  а  среди  человеческих  качеств 
чрезвычайно  высоко  ценились  те,  что  были  связаны  с  рече
мыслительной  и  познавательной  деятельностью.  Прп  этом  вся 
система  взглядов  ренессансного  человека,  ставшая  важнейшим 
выражением  переворота  в  культуре  и  мировоззрении  Нового 
времени  и  известная  как  туыаитм,  была  тесно  связана  с 
ревностным  изучением  всего,  что  составляло  целостность 
человеческого  духа,  а все  смыслы, стоявшие  за данным  попятном, 
преломлялись через филологическое  знагше. 

Внимашге  гуманистов  к  окружающей  действительности,  их 
сграстное  желание  все  понять  и  всему  дать  свое  объяснение 
способствовали  тому,  что  словесные  науки  стали  углом  зрения, 
ггод  которым  рассматривались  самые  насущные  проблемы  того 
времени,  в  том  числе  философские  н  религиозные.  Обновленпе 
филологического  зна}П1я, служившего  и в  средние  века  ключом  к 
пониманию  Бога  и  природы,  причины  вещей  и  самого  человека, 
нашло свое выраж.'Спие в трансформации  угла  зрения на микро  и 
макрокосм  и  в  изменении  методов,  с  помощью  которых 
открывались  тайны  мироздания.  На  смену  комментаторской 
культуре  христианской  текстовости,  строившейся 
преимущсствепно  вокруг  Священного  писания,  пришло 
ренессанспое  свободомыслие,  которое,  с  одно!!  стороны, 
раздвинуло  горизонты  текстовости  за  счет  сочинений 
дохристианской  и нехристианской  культуры,  а с другой  стороны, 
включило  в  ее  сферу  метод  филологической  критики  текста,  с 
помощью  которого  гуманисты  начали  переосмысливать  и 
переоценивать  античное  и  средневековое  наследие.  Пр1шожснпе 
принципов филологического  1фмтицизма к тексту  Библии,  трудам 
Аристотеля  и  произведен ия.м  светской  литературы  вьше;го 
филологическое  знаппе  на  новый  уровень,  сделав  его  ira  этом 
переломном  этапе  в истории  европейской  цивилизации  не  только 
объектом,  по  и  в  полном  смысле  действенным  средством 

познания. 

Ощутимость  успеха  метода  критической  текстологии  для 
утверждения  мировоззренческой  доктрины  гуманизма,  а  также 
эмансипация  фило;югин  от  философии  и  теологии, 



осущсстБлеппая  в  недрах  репсссансион  культуры,  сооощшш 
новый  импульс развитию грамматических  учений. 

В  силу  культурпонсгорических  условий,  сложившихся  в 
эпоху  Возрождения,  грамматике  отводилась  роль  авангарда  в 
системе  гума1Н1гарных  наук.  Мнение  о  том,  что  грамматика  дает 
юпоч  к  овладению  всей  суммой  знаний  о  мире,  как  и  в  средние 
века,  обеспечивало  ей  статус  ведущей  дисциплины  тривиума  в 
сфере  образования.  Развитие  книгопечатания  упрочило  ее 
положение  как  наиболее  передовой  пропедевтической  и 
прикладной  дисцинлины  своего  времени.  Совершенствование 
методов  грамматического  анагшза  и  приложение  их  к 
«вульгарным» языкам  вывело  ее  в число  наиболее  достоверных  и 
точных дисциплин гуманитарного  цикла. И, наконец,  утверждетю 
приоритета  разума  но  отношению  к  авторитету  веры, 
установившееся  в  сознании  гу.мапистов,  сделало  грамматику  не 
только  одной  из  важнейших  составных  научного  знания,  но  и 
превратило  се на  новом  этапе развития  культуры  в  первейшую  из 
всех  наук,  подчинявшую  своим  законам  даже  теологию  и 
философию. 

Став  своеобразным  олицетворением  познавательных  целей, 
ориентации, самого  стиля мышления  гуманистов,  филологическая 
дсятелыюсть  определялась  и  направлялась  всем  контекстом 
ренессансной  культуры.  Особым  образом  аккумулируя  в  себе 
основные  идеи  своего  времени,  филологическое  знание  эпохи 
Возрождения  сыграло  peuiaroniyra  роль  в  процессе  человеческого 
самопознания,  поскольку  позволило  гуманистам  не  только  по
новому  взглянуть  на  отношение  человека  к  языку,  но  и  стало 
фокусом  для  рассмотрешш  всех  и  каждого  к  миру    отношения, 
которое  Г.Гийом  назвал  «великим  противостоянием  Универсум  I 

Человек».  Отражением  и  идеальным  воплощением  этого 
противопоставлешы является язык. 

Особое  отношение  Ренессанса  к  языку  и  языковому 
мировоззрению  вылилось  в  мощное  по  своей  силе  двнисение, 
охватившее  все  страны  Западной  Европы.  Его  главными 
вдохновителями  стали  гуманисты,  а  основной  идеей  стала 
«заишта  и  прославление»  родного  языка,  получивишя  свое 
название  благодаря  манифесту  Плеяды  (1549).  В  языковой 
программе  французского  гуманизма  наиболее  остро  стояли 
следующие  проблемы:  изучение  языков  классической  древности, 
борьба с засилием латыни  в литературе,  науке, политике, религии, 
создание  теории  национального  литературного  языка  и 
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пацноггальнон  грамматики,  вопросы  родства  и  изменчивостп 
языков. 

Большинство  из  этих  проблем  было  продиктовано 
своеобразием  сложивтейся  во  Франции  языковой  ситуатщи, 
определяющим  признаком  которой  стато  многоязычие. 
Противостояние  между  французским  языком  и  диалектами, 
французским  и  латынью,  французским  и  итальянским 
предопределило  общую  проблематику  и  основные  направления 
языковой  программы  французского  Возрождения,  а 
стремительная  смена  языковых  состояний,  столь  типичная  для 
XVI  в., обусловила  ее  изменчивость.  При  этом  череда  важнейших 
для  культурнополитической  жизни  французского  общества 
событий  постоянно  меняла  перспективы  рассмотрения  насущных 
вопросов. 

При  всем  разнообразии  языковой  проблематики,  заявившей 
о  себе  в  то  время,  на  первом  лгесте  стояли  иден  защиты, 
прославления,  обогащения  и  культивирования  французского 
языка,  что  было  прелопределсно  условиями  обп1ествен1го
политической  жизни  страны,  вступившей  па  путь  формирования 
нации. 

Анализ  источников  XVI  в.,  иредсгавляющих  собой 
результат  филологической  деятельности  гуманистов,  показал,  что 
несмотря  па  то,  что  в  культуре  Возрождения  грамматика 
олитдстворяла  собой  одну  из  конструктивных  частей  науки  и 
знания  вообще, а  в языковой  программе  французского  гуманизма 
ей  отводилась  ре]иающая  роль,  собственно  грамматические  его 
описания занимают довоз!ьно скромное  место в богатом  по своему 
содержанию  и  раз1Юобра:зном  по  форме  лингвистическом 
наследии  XVI  в.  Причину  этого  парадокса  мы  видим  в  том,  что 
расширение  функциональных  возможностей  французского  языка 
не  изменило  общего  характера  языковой  ситуации,  согласно 
которой  ос1Ювньгм  предметом  школьного  преподавания  и 
объектом  языковой  педагогики  в то  врелгя  пpoдoJoкaяa  оставаться 
латынь. 

Тем  не  менее,  уже  самим  фактом  своего  существования 
первые  французские  грамматики  свидетельствуют  о  новом 
отногаении  к  языку,  поскольку  благодаря  им  была  воплощена  в 
жизнь  идея  о  равенстве  всех  языков,  следствием  чего  стало 
осознание  того,  что  «вульгарные»  языки  в  той  же  мере,  что  и 
классические, достойны  изучения. 

Памятники  ренесса1гспой  филологической  мысли  позволяют 
проследить  за  эволюцией  этой  идеи.  В  первой  половине  XVI  в. 
французский  язык,  не  будучи  еще  объектом  специального 
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грамматического  описания,  использовался  в  качестве 
вспомогательного  средства  при  обучении  латыни.  Небольшие 
вкрапления  элементов  французского  языка  в  тексты  латинских 
грамматик  служили  своеобразным  «переводом»  тех  парадигм 
латыни,  которые  нрсдставляли  собой  трудности  для  понимания 
французов  ввиду  расхождения  принципов  формообразования  в 
родном  и изучаемом  языке.  Мнение  о  невозможности  приложить 
принципы  грамматики,  созданной  для  латыни  и  греческого,  к 
французскому  языку  поддерживалось  благодаря  успехам  прямого 
метода  в  преподавании  живых  языков  и  в  связи  с  бытовавшим  в 
течение долгого  времени представлением  о том, что  «вульгарные» 
языки, в отличие от классических, олицетворяют  собой узус,  но не 
правила. 

Перелом  Б  сложившейся  ситуации  произошел  в  середине 
века,  к  нему  привело  изменение  общего  направления  языковой 
программы  французского  гуманизма,  произведенное  ма1И)фестом 
Плеяды.  Защита  и  прославление  французского  языка, 
мыслившиеся  прежде всего как борьба  за равенство его с языками 
классическими,  привели к тому, что  идея о возможности  описания 
французского языка по примеру  латыни  нашла  свое  вогшощение  в 
серии  разногшаноБЫХ  грамматик,  наводпнвптх  книжные  рынки 
Франции во сторон половине  XVI в. 

Изучение  исторической  перспективы  традиции 
французского  Возрождения  показало,  что  ее  становление  в 
течение  XVI  в.  нронсходило  неравномерно.  Хронологически  этот 
процесс  складывался  пз  трех  этапов:  раннего  (первая  половина 
XVI  в.), переломного  (SO70e  гг.)  и заключительного  (конец  XVI 
  начало XVII в.). 

Каждый  из  этих  этапов  отличался  по  степени 
интенсивности,  характеризовавшей  процесс  кодификации 
французского языка.  Наибольшей  активности  этот  процесс достиг 
на  переломном  этапе,  когда  было  создано  абсолютное 
большинство  работ,  вошедших  в  сокровищницу  французской 
грамматики.  К  числу  наиболее  известных  принадлежат  труды 
Л.Мсгре  (1550), Ж.Пилло  (1550),  Р.Этьена  (1556.  1558),  Г.Мерье 
(1557), ЖГарнье  (1558), П.де ла Раме  (1562,  1572), Л.Коши  (1570, 
1576). 

На  каждом  из  этащзв  доминировал  определенный  тип 
грамматического  описания  французского  языка,  обусловленный 
общим  направлением  языковой  программы  и  сменой  ориентиров 
грамматической  доктрины  французского  Возрождения,  В 
результате  из  вспомогательного  средства  обучения  латыни,  в 
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качестве  которого  французский  язык  использовался  в  начале  XVI 
в.,  он  стал  объектом  самостоятельного  рассмофения,  причем  в 
рамках не только описательной,  но н объяснительной  грамматики. 

Па  каждом  из  этапов  теория  и  практика  отсания 
французского  языка  обогащалась  новыми  идеями,  а  жанр 
национальной  грамматню!    новыми  элемсптами.  Наиболее 
значимую  роль  в  обновлении  парадигмы  ренессансной 
грамматики,  по  данным  нагнего  анализа,  сыграли  следующие 
факторы:  1) последовательные  преобразования  считавшихся  ранее 
неизменными  констант  в  системе  п  структуре  грамматического 
знания,  в  том  числе  носгепенные  сдвиги  в  понимании  и 
интерпретации  предмета  и  задач  грамматики,  2)  переход  от 
догматизма  к  критическому  осмыслению  прошлого  и 
современного  состояния  грамматического  знания,  3)  неуклонное 
движенпс  национальной  традиции  по  пути  персонификации 
грамматического  знания  в  сторону  построения  ярких  авторских 
парадигм  как  в области  языковой  теории,  так  и  в сфере  практики 
преподавания и основ onncamw французского  языка. 

Несмотря  на  то, что  каждому  из  этапов  бьигп присущи  свои 
специфические  черты,  все  они  были  объединены  общим 
движением,  которое  в  нашем  исследовании  было  определено  как 
кристачлизация  французской  национальной  грамматической 
парадигмы.  Отличительными  признаками  этого  движения  были 
открытый  н  подвижный  характер  составлявших  его  элементов, 
единство  и  целостность,  предопределенные  общими  законами 
построения,  присущими  лишь  ренессансным  грамматикам 
средствами  сохранения,  отбора  и  организации  всей  совокуппос1И 
воззрений  на  французскую  языковую  реальность.  Итогом  этого 
процесса  стала  выработка  оригинальной  системы  взглядов  на 
французский  язык,  надолго  определившая  пути  развития 
французской грамматики. 

Обращение  к  данным  культурноисторическото  контекста 
эпохи  Возрождения  и  принципам,  положенным  гуманистами  в 
основу  описания  французского  языка,  позволило  выявить  черты, 
составлявшие  самобытность  французской  национальной 
традиции на одном из важнейитх  этапов ее истории. 

Представляя  собой  одну  из  форм  существования 
лингвистического  знания,  французская  грамматика  органично 
вписывалась  в  общую  систему  представлений  о  языке, 
сложившихся Б среде гуманистов,и  посвоему  отражала  основные 
черты  ренессансной  культуры.  В  ходе  исследованпя  нами  было 
установлено,  что  традицию  XVI  в.  отличают  открытость, 
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активность,  динамизм  и  ярко  выраженный  сопостаагипелъный 

характер. 

О т к р  ьт т  о с т ь  рснсссанснон  традиции  проявила  себя в 
том,  что  культивирование  французского  языка,  пе  ограничиваясь 
лишь  рамками  грамматики,  находило  отражение  в  работах 
общефилологического  и  историкофилософского  содержания 
(Э.Доле,  Ж.Дю  Белле,  К.Фоше,  Э.Пакье,  П.де  ла  Раме,  А.Этьен, 
Ф.де  Бельфорс,  Ж.Ла  Попслиньер  и  др.).  В  то  же  время 
трамматика  была  областью,  открытой  для  импульсов,  шедших  из 
общей  социокультурнон  атмосферы,  сложившейся  во  Франции  в 
XVI  в.,  Б  связи  с  чем  помилш  собственно  грамматической 
проблематики  в ней затрагивался  широкий  спектр актуальных  для 
языковой  программы  французского  гуманизма  вопросов 
(проблема  происхождения  французского  языка,  вопросы 
исторической  изменчивости  и  географической  вариативности 
языка,  элегантность  речи  и  др.).  Кроме  того,  обшая  система 
представлений  о  французском  языке  складывалась  па  основе 
открытого  списка  элементов,  что  обеспечивалось  как  за  счет 
активного  использования  основ  греколатинского  канона,  так  и 
благодаря  постоянному  nonojmeHHro  грамматической 

парадигматики  новыми  фактами  французской  языковой 
реальности, требовавшими своего  осмысления. 

А к т и в н ы й  х а р а к т е р  грамматической  традиции 
французского  Возролсдения  выражался  в  том,  что  помимо 
элементарных  задач  обучения  французскому  языку  в  них 
CTaBHjuiCb  и  успешно  решались  вопросы  по  его  нормализации, 
сообщения  ему  через  грамматическое  описание  счроГшостп, 
стабильности  и логичности  по  образцу  «грамматических»  языков, 
отвечавших  требованиям  языкового  идеала.  Но  степени  своей 
активности  первые  описания  французского  языка  превосходили 
рснессансные  грамматики  классических  языков,  так  как  им  был 
присущ  порождающий  характер,  ориентированный  на  сигггсз 
текстов,  тогда  как  пособия  по  классическим  языкам  были 
направлены  прежде  всего  на  анализ  исходного  ограниченного 
набора текстов.  На aKcnjfHHHXHOM  уровне  задача  построения  речи 
в работах  авторов  французских  грамматик,  как  правило,  не  была 
выражена,  так  как  изначально  она  ставилась  и решалась  в рамках 
риторики;  ГСМ  не  менее,  вся  система  грамматического  анализа, 
выведенная  в  национальной  традиции,  служила  исход1Ш1м 
материалом  для  создания  текстов  на  французском  языке, 
отвечавших  сложившемуся  п то  время  представлению  о языковом 
идеале. 
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Д и н а м и ч е с к и й  х  а  р  а  к  т  е  р  репессапсной 
традиции  нолучнл  свое  отражение  в  количественных  и 
качественных  преобразованиях,  ппесеиных  гуманистами  в 
исходную  модель  грамматики,  и  часто  внешних,  поверхностных 
изменениях,  не  затронувших  ос1говпых  положений  греко
латиЕюкого  канона,  и  BHjTrpeiiHHX,  глубинных  преобразованиях, 
вызванных  переосмыслением  его  содсржагнш  в  связи  с 
характером  языкаобъекта  и  сменой  языкаинструмента 
грамматического  описания.  Внешние  изменения  коснулись 
репертуара  частей речи и грамматических  категорий, их  иерархии, 
статуса,  границ.  Внуфеттие  затронули  содержание  понятий, 
принципы  построения  парадигм,  стенеиь  детализации  в  оннсанин 
форм и значеппй

С о п о с т а в и т е л ь н ы й  х а р а к т е р 
грамматнческой^  традиции  французского  Возрождения  явшюя 
непосредственным  отражением  условий  общественной  и 
культурной  лопни  и  лингвистической  ситуации, 
копнен грировавшпхся  вокруг  процессов  взаимоориентацин, 
взаимоопределения  и  взаимоосвещепня  языков.  В  качестве  точки 
отсчета  при  ориентации  в языковом  континууме  эпохи  выступала 
латынь.  На  протяжении  XVI  в.  межъязыковое  сопоставление 
играло  роль  ведущего  принципа  в  осмыслепии  французского 
языка,  при  этом  оно  неизменно  эволюционировало  под 
воздействием  меняющихся  условий  культурноисторического 
контекста  эпохи  и  в  связи  с  изменением  основтгых  направлений 
языковой  программы  французского  гуманизма.  От 
первоначального  поиска  сходства  форм  и значений  французского 
языка  с  латынью  и  другими  класснческимп  языками  гуманисты 
пришли  к осознанию  отличнй  между  ними  п  через  их  выявление 
сумели  увидеть  черты,  составлявшие  своеобразие  родного  языка, 
что  определило  пути  кристаллизации  французской  национальной 
грамматической  парадигмы  и  подготовило  почву  для  новых 
веяний в грамматиках  XVIIXVIII  вв. 

Рассмотрение  характерных  черт  грамматического  наследия 
XVI  в.  показало,  что  французская  национальная  грамматика  уже 
на  начальном  этапе  своей  истории  представляла  собой 
самобытную  и  впол}1е  оформившуюся  структуру  знания. 
Совокупность  представлений  о  языке,  сложившихся  в  эпоху 
Возрожде1гая,  и  способы  моделирования  этих  представлений 
определялись  и  направлялись,  с  одной  стороны,  природой  языка
объекта  грамматического  описания,  с  другой  стороны,  
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условиями,  в  которых  происходило  становлстгне  французской 
национальной грамлштики, 

Лингвистическая  мысль  рассматриваемой  эпохи  опиралась 
па длительную  прсдшествующуюпрадииию   как античную, так н 
средневековую,    что  свняетсльствуст  о преемственности  знания 
и  непрерывности  1рамматичсской  традиции  п  целом  даже 
применительно к переломным  псриолам в се истории. 

Текстологический  анализ  источников  позволил  установить, 
что  принципы  описания  французского  языка  в  XVI  в.  опирались 
преимущественно  на  достижен1И  поздпеагпичных  авторов,  при 
этом  li  большинстве  случаев  внешн11с  атрибуты  грамматического 
описания  заи.\1ство1!а;п1сь  у  Доната,  а  содержание 
основополагающих  понятий   у Присщш}1а. 

В ходе  исследования  нами  было  установлено,  что  в  отличие 
от  лингвистического  движения,  развернувшегося  во  Франции  в 
XVI  в.  и  ориентированного  преимуществсицо  на  а1ггичность  и 
1ггшгьянское  Возрождение,  грамматика,  развивавшаяся  внутри 
этого  движения,  была  ориентирована  налнюго  шире  как  во 
времени,  так  и  в  пространстве,  поскольку  в  0Tjm4He  от  рабог 
общефилологическсй  направленности,  опиравшихся  на  идеи 
античных  мыслителей  и  итальянских  гумагшстов,  она  coxpariajra 
отдельные  черты  средневековой  грамматической  культуры. 
Обращает  на  себя  внимание  то,  что  элементы  средневековой 
системы  знания  о  языке  представлены  в  первых  французских 
храмматиках  имплицитно;  в  частности,  они  получили  свое 
отражение  в  ряде  терминов,  большей  частью  латииоязычных 
(supposiium,  appositum, detcrminatio,  terminus  sycategoricus,  articuli 
pracpositiv'i  ct  postpositivi  и  др.),  a  также  в  использовании  при 
описании  частей  речи  принципов  иерархии  и  бинарной 
оппозиции,  отражавших  представления  ыодистов  о  языке  как  о 
неизменной и строго симметричной  системе. 

Решающую  роль  в  структурировании  знания  о  языке, 
согласно  данным  нашего  анализа,  в  эпоху  Возрождения  сыграло 
противопоставление  грамматики  как  лауки и  как  искусства,  что 
обусловило  специфику  описания  французского  языка  в  XVI  в. 
Подход  к  пониманию  предмета  грамматики  как  «науки»  прежде 
всего  применительно  к  классическим  языкам  и  как  «искусства» 
применительно  к  «вульгарным»,  а  также  разные 
коммуникативные  интенции,  изначально  определявшие  области 
объяснительной  и  описателыюй  грамматики,  обеспечили 
сохранение  утвердившихся  еще  в  средние  века  двз.'х  форм 
суш;ествова1шя грамматического  знания   экзегетики и ористики  

20 



и  послужили  основой  для  нового  разделения  грамматики  ~  на 
общую и частную, к которому  пришла позднейшая  традгтция. 

Методологическая  значимость  грамматики  в  общем 
контексте  репессапспой  кулыуры  способствовала  тому,  чю  она 
оказалась  намного  висрсдн  всех  прочих  отраслей  знания,  в  том 
числе  гуманитарных,  применительно  к  которым  раздслсипе  на 
«пауки»  и  «искусства»  представляло  собой  сложность  даже  для 
авторов Всеобщей  Э1П1нклопедии наук, искусств  и ремесел. 

Переориентация  на  новый  лингвистический  материал  в 
ра.мках  репсссапсноп  традиции  привела  к  преобразованию 
базовых  понятий  грамматики,  изменению  подходов  к 
рассмотрению  форм  и  зиаче1Н1й,  переосмыслению  тех  единип 
грамматического  анализа,  которые  не  укладывались  в  зада1П1ую 
каноном  схему,  построенную  па  материале  языков  иного 
типологического  склада. 

Изменениями  оказалась  затронута  содержательная  сторона 
самого  понятия  грамматики,  традиционные  концепты  которой 
были  преобразованы  в  связи  с  насущными  задачами 
соБремен1юсти.  Своеобразная  размытость  в  истолковании 
предмета  и  задач  грамматпкгт,  характерная  для  античного  и 
средневекового  периодов  ее  развития,  в  ренессансных  работах 
сменилась  более  узким  подходом  к  пониманию  ее  объекта,  что 
получило  свое  выражение  в  смещспии  акцентов  при  подходе  к 
анализу  форм  и  значений  в  сторону  собственно  грамматической 
проблематики. 

Новые  веяния  » гра.мматикс  XVI  в.  нашли  свое  от1:)аженне  в 
кОлМпозицин работ,  отборе  описываемого  языкового  материала,  в 
выборе и пспользованнп методов грамматического  анализа. 

Очевид1юе  противоречие  в  понимании  предмета  и  задач 
грамматики  в  то  время  выразилось  в  тол{,  что  называемая 
гуманнсталт  «вратами  и  началом  всех  паук»  и  «составным 
элементом  человеческой  философии»  гра.мматика  стремилась,  тем 
не  менее,  выйти  за  пределы  логикофилософских  построений, 
отмежеваться  от  рассмотрения  «фиктивных,  воображаемых 
сущностей».  Снижение  нуггереса  к умозрительным  посфоенпя.м  в 
грамматике  было  обусловлено  всем ходом развития  европейского 
гуманизма,  названного  А.Ф.Лосевым  «философскопрактическим 
типом  возрожденческой  культуры».  В  представлении  гуманистов 
знание  рассматривалось  не  только  как  величайшая  способпость 
человека,  но  и  как  жизненная  потребность,  определявшая  его 
OTHOineiHie к миру, откуда  возникла  идея о том, что  основу  знания 
должна составлять практика,  опирающаяся  на хорошую теорию. 
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в  связи  с  тем,  что  изначальной  установкой  первых 
французских  грамматистов  было  наблюдение,  систематизация  и 
описание  фактов  родного  языка  исходя  из  понятия  образцового 
обихода, на первый план в ренессансных  работах вышла  проблема 
грамматической  правильности.  Ее  содержание  во  многом  было 
предопределено  общей  проблематикой  языковой  программы 
французского  гуманизма.  В  частности,  борьба  за  равенство 
классических  и  «вульгарных»  языков  способствовала  широкому 
пониманию  нормы.  Осознание  необходимости  обогащения 
французского языка  повлеюю  за собой  призыв к созданию  нормы, 
а не  к  отбору  из уже имеющихся  средств. Таким  образом,  поиски 
идеала,  который,  по  мнешио  гуманистов,  был  присущ  всем 
языкам,  привели  к провозглашению  нор.м  классических  языков  в 
качестве  образцовых  и  тем  самым  вывели  понятие 
грамматической правильности за нределы родного языка. 

Стремление  гуманистов  к  всестороннему  рассмотрению 
форм  н  значений  родного  языка  обусловило  совершенствование 
старых  и  появление  новых  процедур  и  приемов  грамматического 
анализа,  выработку  новых  понятий,  иснользованне 
многоуровневого  подхода  в  описании  языковых  единиц, 
обращения  не только к письменной, но и к устной форме речи. 

Анализ  источников  показал,  что  разные  уровни 
грамматического описания отличались как разной степенью, так и 
разными  видами  императивов  нормы.  В  парадигматике  сужение 
допустимого в употреблении  форм носило  более динамичный, чем 
в  синтагматике,  характер,  па  категориальном  уровне 
эксплицирован иость императивов  нормы  была более высокой, чем 
на  частеречевом,  для  лексикосе.мантических  и 
словообразовательных  кате1'орий  нор»мативный  аспект  довольно 
часто  сводился  к  нулю,  а  для  грамматических  признаков  степень 
категоричности императивов была крайне высокой. 

Исключительная  подвижность  сисгемы  и  структуры 
грамматического  знания  рассматриваемой  эпохи  привела  к  то.му, 
что  одним  из  определяющих  признаков  грамлштического 
описания  стала  размытость  rpaiiHn  между  его  типами.  Наппг 
наблюдения  показали,  что  разтюплановые  и  разноуровневые 
пособия по  французскому языку  в  большинстве  случаев  тяготеют 
к  нормативному  типу,  поскольку  принцип  грамматической 
правильности  при  отборе и  систематизации  языкового  материала 
играл для  их  авторов решающую  роль. В то же  время  гра.мматики 
данного  периода  представляют  собой  особьнЧ  тип 
1рамматического  описания,  который  сочетает  в  себе  черты 
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дескриптивной  и  экспликативпои,  педагогической  и 
сопоставительной  грамматик. 

Результаты  пропсдснного  нсториколннгпистического 
изыскания  подтверди:»!  положение  о  тесной  сиязн  всех  сторон 
грамматического  описания,  его  повсрлпоспплх  н  глубинных 
структур.  Многоаспектное  рассмотрение  первых  французских 
грамматик  показало,  что  специфические  черты  рспессаксной 
национальной  традгщии  во  всей  полноте  проявили  себя  в 
описании  франиузского  имени  и  паи1ли  свое  отражение  как  на 
частеречевом,  так  и на  категориа1И)Ном  уровнях  грамматического 
anajHisa. 

Представляя  собой  совокупность  перекрывающих  друг 
друга  подсистем,  планов,  уровней  и  элементов,  описание  класса 
пмеп  в  репессансной  тралицни  сочетало  в  себе  лексический  и 
грамматический  аспекты,  морфологосинтаксическую 
котегоризаншо  описываемых  единиц,  дескряптпвный  и 
прескриптивный  подходы  к отражению  языковой  реальности.  Для 
каждой  из  сторон  многомерного  пространства  нменпой 
парадигмы  была присуща  своя структурная  организация, в каждой 
имелся  свой  центр  и периферия,  каждая  отличалась  асимметрией 
и изменчивостью  своих очертаний. 

Наиболее  зримо  расхождения  в  трактовке  фактов  языковой 
реальности,  по  данным  нашего  анализа,  проявили  себя  при 
описании  тех  участков  французской  имсгнюй  системы,  которые 
продолжали  активно  развиваться  шти  не  укладывались  в  рамки 
кано1тческой  схемыэталона.  На  категориальном  уровне 
наибольшее  число  противоречий  и расхождений  было  выявлено  в 
описании  акциденций'  падежа  и  сравнения,  на  частеречевом    в 
описании артикля. 

На  основании  текстологического  анализа  источников  нами 
было  выявлено,  что  определение  имени  как  части  речи  во 
французской  традиции  XVI  в.  стало  результатом  умелой 
компиляции  н  переосмысления  постулатов  канона, 
сформулирова1И1ых  применительно  к  материалу  греческого  и 
латыни. 

Трактовка  имени  в  первых  французских  iрамматнках 
опиралась на понятия субстагпцюнальности,  качества,  количества, 
что  позволяло  вполне  отчетливо  различать  в  нем  такие  классы 

/ \ . к ц и д е н ц и я  в  репсссансных  гра\™атиках  выспттала  сиконююч  потиггао 
«1"ра.ммат1Г1еская  категория»;  кроме  сло1Юиз.чсш1ге.1ьных  н  словообрачовательныч  npH îiaicoB 
частей  речи  акдвдентальнаа  система  включала  ктассифякаппонные  пртнаки,  по  которыч 
о!1)трп частей речи кыдсгялись paiime классы слов. 
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слов,  как  существительные,  пршшгателыгые  и  числительные. 
Между  нн.ми  нсукомгительно  сохранялось  отношение 
иерархической  зависимости,  выражавшееся  в  том,  Ч10  в  отличие 
от  существительных  и  прилагательных  (субста1гционалыгых  и 
качественных  имен)  числительные  образовывали  не  класс,  а  один 
из  подклассов  имени:  количественные  входили  в  состав 
существительных,  порядковые    в  состав  прилагательных. 
Соотношение  между  разными  классами  имен  получило 
эксплицитное  выражение  лишь  в  текстах  объяснительных 
грамматик  (Л.Мегре,  Р.Этьсн,  Л.Матье,  Ш.Мопа),  а  в 
описательных  оно представлено, как правило, имплицитно. 

П.де  ла  Рамс  первыми  в  истории  французской  грамматики 
подошел  к  опредслспгпо  имени  не  через  значение,  как  было  в  то 
время  принято,  а  через  форму.  На  основании  последовательно 
проводимого  им формального  принципа  грамматического  анализа 
он  поместил  в  имя  как  часть  речи  все  слова,  обладавшие 
категориальными  признаками  числа и рода, т.е.  существительные, 
прилагательные,  причастия,  числительные,  артикли  (исключение 
составляли  лишь  местоимения).  Но  если  число,  но  его  мнению, 
выступает  универсальным  отличительным  признаком  между 
изменяемыми  и  неизмеш1емыми  словами  или  знаменательными  и 
служебными  частями  речи,  то  род  является  критерием,  по 
которому  могут  быть  безошибочно  определены  такие  части  речи, 
как  имя  и  глагол.  Более  того,  род,  по  его  .мнению,  способствует 
различению  таких  классов  имен,  как  существительные  и 
прилагательные.  Иначе  говоря,  согласно  предложенной  Рамусом 
концепции,  прилагательное  отличается  от  существительного 
способностью  изменять  свой род.  Таким  образом,  он стал  первым 
в  истории  национальной  традиции  авторо.м,  обратившим 
внимание  на  соотношение  стабильности  и  изменчивости  в 
категории рода имени и сделавшим этот  критерий  основашхем  для 
различения  классов слов внутри да1Н10Й части речи. 

Отказ  от  семантического  критерия  при  выделении  классов 
слов  и частей  речи  был  вызван  сознательной  установкой  Рамуса, 
видевшего  несовершенство  •фадицио1шого  подхода  к 
определению  HMCIHI  через  значение.  Суровой  критике  он  подверг 
наиболее  авторитетные  положения  грамматики,  в  частности,  он 
писал:  «Если  Аристотель  сводит  отличие  имени  и  глагола  к 
категории  времени,  я  вижу  это  отличие  в  категории  рода, 
поскольку  имена  могут  быть  вербальными  и  темпоральными: 
amans,  amatus,  amaturus»  (Ramus  P.  Scholae  grammaticae  1559: 
115).  Как  отмечал  сам  автор,  его  подход  к  анализу  имени  в 
определенной  мере  был  связан  с  концепщгей  Варрона, 
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использовашиего  категории  времени,  рола,  числа,  т.е. 
определявшего  данную  часть  речи  как  с  семантической,  так  н  с 
формальпой  стороны.  Критика  схоластического  аристотелизма  в 
грамматике,  нсключспне  из  научных  рассуждений  понятий,  не 
сподимых  к  непосредственному  чувственному  восприятию  и 
живому  созерцанию,  иосвоему  сближало  языковую  доктрину 
французского }^еного с концеп1Н1ей крайнего  номиналпзма. 

Отметим,  что  несмотря  на  известность  Рамуса  как  у'чсного с 
европснскихМ  HMCirevf,  его  языковая  теория  представляла  собой 
одно  из  периферийных  явлений  в  развипш  ренссеансной 
грамматики. 

Наиболее  ярким  примером,  показывающим  многообразие 
путей,  по  которым  шло  осмысление  именной  парадигмы  в 
лингвистическом  сознании  эпохи  Возрождения,  но  нашим 
данным, является  артикль. 

В  ходе  исслсдованнл  было  установлено,  'ПО  осмысление 
данного  класса  слов  п национальной  фра1П1узскон традиции  было 
связано  с  /юстнжениями  предшествующей  (античной  и 
cpezHieBeKOBOH)  и  современной  (рсиессансной)  классинескон 
теории,  выработанной  на  материале  греческого  и  латинского 
языков.  Иснользованнс  принципа  языкового  релятивизма  и 
следование  дедуктивному  методу  привело  к  выработке 
оригинальных  воззре1Н1Й  на  французский  артикль,  кардинальным 
образом  отличающих  ренессаненую  парадигму  данного  класса 
слон  от  парадигм  качественно  иного  уровня,  связанных  с 
последуюнщмн этапами в истории французской  грамматики. 

Необходимость  определить  природу  артикля  поставила 
гуманистов  перед  решением  таких  проблем,  как  происхождение, 
статус, назначение,  номенклатура  п границы данного  класса  слов. 
Эксплицитно  эти  проблемы  ставились  преимущественно  авторами 
объяснительных  грамматик  (Л.Мегре,  П.де  ла  Раме,  А.Матье, 
Ш.Мопа). 

«Собственно  артиклями»  или  «истинными  артиклями»  в 
первых  французских  грамматиках  принято  было  называть  формы 
1е,  1а,  Ics,  происхождение  которых  уже  в  то  время  связывали  с 
латипекймн  указателы1ЬЩИ  мectQИ t̂Qнy^^^нI  ills,  ilia,  illi. 
Генетическая  связь  латинской  и  французской  форм  побуждала 
гуманистов  ориентироваться  в  решении  проблемы  артикля  на 
латинскую  традицию.  В  то  же  время  они  видели,  что  в  снстелтс 
частей  речи  у  Доната  артикль  отсутствовал.  На  помощь 
нриходнла  александрийская  грамматическая  школа,  сведения  о 
которой  черпались  из  трактата  Прис циана  и  из  сочинений 
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римских  авторов    Варрона,  Квиптнлиана  и  др.  Тот  факт,  что 
артикль  имел  место  в  системе  частей  речи  у  древних 
грамматистов,  а  также  присущее  ему  значение  детерминации, 
которое  к  XVI  в.  оформилось  у  французского  определенного 
артикля, побуждало  некоторых  гуманистов  искать  истоки  артикля 
не  в  лагинском,  а  в  греческодг  языке.  Так,  например,  Ж.Перион 
предпринял  попытку  «реконструировать»  формы  французских 
артиклей  и возвести  их  к  сходным  в чемто  по  звучанию  формам 
греческого  языка.  А.Этьен,  больший  знаток  и  ценитель 
древнегреческой  словесности,  .этого  заблуждешгя  избежал.  Его 
углубленные  исследования  по  сопоставлению  родного  языка  с 
классическими  н итальянским  позволили  ему увидеть такую черту 
французского  артикля,  как  способность  pa3jni4arb  общее  и 
частное значение  имени. 

Обследование  всего  корпуса  репессансныъх  грамматик 
позволило  нам  установить  ряд  закономерностей  в  интерпретации 
форм  артикля.  Так,  формы  сдииствепного  и  множественного 
числа  неопределенных  артиклей,  i/редставляя  собой  периферию  в 
описании  класса  имен,  не  объединялись  в  традиции  XV]  в.  в 
единую  парадигму,  так  как  описывались  не  только  в  рамках 
разных  категорий  (число    падеж),  гю  и  в  рамках  разных  частей 
речи  (имя   предлог). Что касается  зиачений  и форм  партитивных 
и слитных  артиклей,  то  они  соотносились  в  сознании  гуманистов 
исключительно  с  падежной  парадигмой,  следствием  чего  стало  в 
ряде  случаев  причислсгпю к  классу  артиклей  также  предлогов  а и 
de. 

Осмысление  артикля  и  поиск  ему  места  с  описании  частей 
речи  нарушило  строго  иерархичную  систему  анализа  иметюго 
класса  слов,  характерную  для  доренессансного  периода  развития 
грамматики,  н  привело  к  созданию  промежуточ1юго  звена  между 
частеречевым  и  категориальным  уровнями  анализа  языковых 
единиц.  Решение  вопросов,  связанных  с  построением  парадигмы 
артикля,  во  ,\ц101"ом  предопределило  судьбу  кардинальных 
проблем  французской  грамматики. 

Согласно  данным  нашего  исследования,  концептуальная 
схема  описания  имени,  заимствованная  французскими 
гуманистами  из  поздцеантичиых  и  средневековых  грамматик, 
подверглась  сугцественным  преобразованиям,  наиболее 
радикальные  из  которых  произошли  на  переломном  этапе  в 
ренсссансной традиции. 

Изменение  принципов  охпгсания  имени  в  первых 
французских  грамматиках  выразилось  в  том.  что  на  смену 
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лсесткоп  организации  закрытого  типа,  присущей  парадигме 
имени  в  канонической  модели,  пришла  нежесткая  организация 
открытого  типа,  отличавшаяся  нсюиочнтельной  подвижггосгью 
включенных  в нее  элементов. 

Наиболее  значимые  в  истории  французской  грамматической 
мысли  преобразования  произошли  на  глубиг1ном  уровне  и  были 
связаны  с  пересмотром  содержания  канонических  категорий  и 
трансформа1Н1ей структурггой схемы  грамматического  описания. 

Линейная  организация  именных  категорий,  согласно 
которой  признаки  слопообразовапия  и  словоизменения 
представляли  собой  единый  категориальный  ряд,  уступила  место 
организации  циклической,  в  результате  чего  основу  описатн1Я 
имени  стали  составлять  собственно  грамматические  признаки. 
Переориентация  старой  системы  осуществлялась  следующим 
образом:  лексикосемантическне  и  словообразовательные 
категории  (вид',  качество^,  фигура')  приобрели  подчиненный 
xapaicrep,  словоизмйштельные  категории  (род,  число,  падеж, 
С1слоиеиие,  сравнеппс)  были  переосмыслены.  На  смену 
каноническому  пониманию  акциденции  как  словопзмещпельного 
признака  пришло  новое,  поскольку  для  идснтификаиип 
1рамматической  формы имени начал нс1Юльзопаться контекст. 

Черты  сходства  и  различия,  характеризующие  описание 
категориального  уровня,  позволили  нам  выделить  в  рамках 
традиции XVI в. категории центра  и периферии. 

Ц е н т р а л ь н ы е  категории  отличаются  следующими 
чертами:  1) обязательным  характером  граммат1!ческого  описания; 
2)  тесной  связью  с  иредтествующе!!  чрадикшей;  3)  четкими 
контурами:  их  содержание  определено  достаточно  рельефно  и 
непротиворечиво;  4)  стабильными  границами;  5)  глубоким 
пониманием  их  природы  п  подробным  описанием  явлений 
французской  языковой  реальности,  от.меченных  данными 
категориями. 

Категории  п е р и ф е р и и ,  напротив,  характеризуются: 
1) необязательны.м  включением  их в сферу описания  имени; 

2)  вольной  трактовкой  постулатов  классической  традиции;  3) 

' В и д    лсксикосемаштгческая  категория;  представляла  собой  один  из  атрибутов 
объяснигсдыюго  типа  грамматик;  предпоаагала  дсгение  имен,  вопервых,  на  первичные  и 
производные  и.  вовторых,  на  с^'бстзисюкалыпле  (имена  существитсльпые)  и  качественные 
(имена прилагатслып.|е). 

^ К а ч е с т в о    лсксикосемалтачестая  категория;  испо;плоЕалась  в  граммашках 
описательного  Tima;  предполагала  деление  micii  па  собствен1п,1с  и  ттарицагельные,  которые,  в 
свою очередь, делились на рззнообрзздые виды; родовые, неопределенные, оощис, 4acnn.ie и др. 

' Ф и г у р а   слоЕообразователыая  спегория;  прсдпо.тагала  рассмотреипе  лгснь тех 
аловообрязоватслышх  .vIoдeлefi.  которые  б ы т  скшаны  с  префиксальной  хертат^^  п 
словосложением. 
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размытыми  контурами:  их  содержание  определено  недостаточно 
четко,  а  различные  принципы  их  инвариантизацни  допускают 
противоречивую  трактовку  таких  категорий  в  рамках  разных 
грамматик; 4) подвижггыми  траницами:  при этом либо  происходит 
перенос  грамматического  значения  из  одной  категории  в  другую, 
либо  одно  из  значений  канонической  категории  становится 
основным  для  новообразованной  категории;  5)  поверхностным 
или сжатым  характером  onwcaiHia,  которое  чаще всего  сводится  к 
краткому правилу и (или) простому перечню примеров. 

Центром  категориальной  системы  французского  имени  в 
XVI  в.  ста(ювятся  род  и  число.  Периферию  представляют  вид, 
качество,  фигура,  деривация,  склоисние,  сравнение, 
умеиьшительность

Промежуточиое  положение  между  центром  и  периферией 
занимает  падеж,  при  этом  ои  в  большей  степени  тяготеет  к 
центру, чем к периферии, поскольку,  вопервых,  в силу  традиции, 
он  неизменно  присутствует  к  числе  обязательных  акциденций 
имени  (исключение  составляют  лишь  работы  Л.Мегре,  П.де  ла 
Раме  и  А.Матьс,  в  которых  данная  категория  как  атрибут 
французского  имени  отсутствует),  вовторых,  как  следствие 
приверженности  к  предшествующей  трад1щии  падеж  получает 
точки  соприкосновения  с  категориями  рода  и  числа  (т.е. 
категориями  центра),  втретьих,  в  XVI  в.  падеж  становится 
сферой  серьезных  размышлений  гуманистов  не  только  над 
природой  и сущностью  самой  этой  категории,  но и  размышлений 
по поводу природы  и сущности языка вообще. 

Таким  образом,  решение  проблемы  имсн]1ых  категорий  во 
французской  традиции  XVI  в.  свидетельствует  о  том,  чго  на 
основе  уже  имеющейся  модели  грамматического  описания  и  в 
рамках  существующего  греколатипского  канона  французские 
гуманисты  создали  новую  систему  категориальных  отношений  и 
вместе  с  ней  новую  модель  грамматического  описания  имени, 
отличную от канонического  образца. 

Обращает  на  себя  внимание  следующая  зако1Ю.мерность. 
Переориентация  канонической  схемы  грамматического  описания 
имени  и  других  частей  речи  совпала  с  кардинальными 
изменениями,  полностью  преобразившими  общий  характер 
структурирования  знания  о  языке  в  XVI  в.  Прежде  всего  она 
оказалась  непосредствепшю  связанной  со  стремительным 
развитием  лексикографии,  сумевшей  за  рекордно  короткий  срок 
подняться  от  составления  словников  и  использования  лексико
семаитических  и  словообразовательных  признаков  в  составе 
грамматических  категорий  частей  речи,  исчерпывавших 
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принципы  характсрпзаиин  словарного  состава  языка  на  раннем 
этапе  традиции,  до  создания  подлинных  шедевров 
лексикографического  искусства    первоначально  дву  HJHI 
^нюгоязычных,  а  затем  и  одпоязичныч  словарей.  Кроме  того, 
использование  контекста  для  ндснгификацни  форм  и  значений 
слов  выпело  грамматические  изыскания  к  разработке 
синтаксической  проблематики  и  способствовало  выделению 
синтаксиса  в самостоятельный  раздел грамматики. 

Результатом  этп.х  преобразований  для  концентуальной 
схемы  описания  и.мепи  как  части  речи  стало  то,  что  на  смену 
категория.м  вида,  качества,  фигуры  со  временем  прииши  такие 
признаки,  как  место,  согласование,  а  также  рассмотрение 
сочетательных  возможностей  имен  с  другими  частями  речи,  что 
no3BOJHwo сохранить  многоаспеетность  грамматического  анализа, 
заполнив  образовавишеся  лакуны  качественно  новым 
содержанием. 

В  связи  с  тем,  что  основу  грамматического  анализа  в 
рассматриваемую  эпоху  составляли  принципы  аналогии  и 
ано.малин,  в  первых  французских  грамматиках  нашли  отражение 
как наиболее типичные явления, так и наиболее яркие  исключения 
из  правил.  Несмотря  на  повсеместное  использование  эгах  двух 
принципов,  в  системе  частерсчевых  и  категориальных 
представлений  у  авторов  грамматик  имело  место  немало 
несоответствий  и  явных  противоречий  ъ  интерпретации  одних  и 
тех  же  фактов  французского  узуса,  в  описании  одних  и  тех  же 
уровней  языковой  системы,  что  было  обусловлено  серией 
объективных  причин.  К  их  числу  относятся,  вопервых, 
нерасчленениость  планов  устной  и  письменной  речи  в 
грамматических  описаниях  XVI  в.,  вовторых,  преобладание 
речевого  уровня  анализа  над  языковым,  втретьих, 
переосмысление  содержания  основных  понятий  грамматического 
анализа. 

Подвижный  характер  описания  класса  имен  в 
грамматической  традиции  французского  Возрождения  был 
предопределен  не  только  перечисленными  объективными 
причина.ми,  по  и  причинами  субъективного  свойства,  прежде 
всего  своеобразным  видением  языковых  фактов  самими 
создателями  грамматик.  Несмотря  на  жесткие  требования  жанра 
грамматического  описания,  каясдая  из  работ  отмечена  чертами 
авторской  индивидуальности,  в  каждой  представлено  немало 
орнгиналын.1х  решений  проблем,  связанных  с  осмыслением 
французской  языковой  реальности.  Наиболее  яркие  авторские 
парадигмы  в  области  французской  грамматики  связаны,  на  наш 
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взгляд,  с  именами  Л.Мегрс,  Р.Этьена,  П.де  ла  Раме,  Л.Кошн  
поколением  грамматистов, деятельность  которого  приходилась  на 
переломный этап в рснессансной национальной традиции. 

Итак,  рассмотрение  именной  проблсмагики  по  материалам 
грамматик  XVI  в.  показало,  что  восприятие,  осмысление  и 
отражение  языковой  действительности  в  грамматической 
традиции  французского  Возрождения  представляет  собой 
сложнейший  процесс,  закономерности  развития  которого 
обусловлены  не  только  лингвистическими  факторами,  по  и 
временным  и  пространственным  ко11тинуумом  ренессансной 
культуры  и  вне  этого  контекста  не  могут  быть  определены  в 
полной мере. 
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