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Ономастические доминанты в языковой картине мира квебекцев
Диссертационное исследование представляет комплексный анализ
антропонимической и топонимической лексики квебекского национального
варианта французского языка с целью выявления ее интра- и
экстралингвистических
параметров,
формирующих
ономастические
доминанты языковой картины мира квебекцев, понимаемые как способы
существования доминантных для квебекской лингвокультуры имен
собственных в этноспецифическом тексте и дискурсе провинции Квебек.
Трансдисциплинарный подход, примененный в работе, позволил
использовать научные методы из различных сфер гуманитарного знания
необходимые для раскрытия когнитивно и эмоционально познавательного
потенциала, содержащегося в национально и культурно значимой
ономастической лексике. Анализ квебекского антропонимикона – наиболее
распространенных личных имен и фамилий – являющегося преимущественно
французским, выявил отличие от схожих процессов во Франции в парадигме
времени, что объясняется историческими и географическими факторами, а
также синтетическим характером квебекской культуры. Синкретизм
французского, америндейского и английского компонентов, закрепившийся в
гетерогенности квебекского топонимикона, отражает культурные установки
квебекского общества.
Анализ антропонимического и топонимического материала позволил
выявить доминантные модели и мотивацию именования, характерную для
квебекской
лингвокультуры.
Наиболее
характерные
способы
функционирования имен собственных, выявленные путем анализа
разнообразного эмпирического материала, включают в себя такие явления,
как прецедентность, деонимизация, трансонимизация и ономастическая
деривация. Результаты предпринятого исследования могут быть
использованы для исследования ономастических доминант на материале
других языков, а также для составления теоретических и практических
курсов по романскому языкознанию, франкофонии, ономастике, романской
и
французской
вариантологии,
лингвокультурологии
Квебека,
лингвоперсонологии, квебекскому национальному варианту французского
языка, контактологии.
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Onomastic dominants in the linguistic worldview of the Quebecois
This thesis is devoted to the analysis of the toponymical and antroponymical
vocabulary of the Quebec national variant of French aimed at defining onomastical
dominants and their role and place in the linguistic worldview of the Quebecois. A
transdisciplinary approach undertaken in the study permitted to elicit
extralinguistic and intralinguistic features of the Quebec onomastic vocabulary, as
well as inherent types of its functioning in ethnospecific text and discourse. Even

though the Quebec anthroponymicon is mostly French, the analysis of the Quebec
anthroponymical dominants, i.e. the most popular names and surnames, revealed
the difference from the similar processes in France in the paradigm of time due to
historical and geographical factors as well as synthetic character of Quebec culture.
Syncretism of French, Amerindien, and English components being fixed in the
heterogeneity of the Quebec toponymicon reflects cultural values of the Quebecois.
The analysis of the antroponymicon and toponymicon permitted to elicit dominant
patterns of naming and types of name motivation. Discourse analysis revealed
characteristic types of functioning of proper names in Quebec lingvoculture.
The results of the research can be used to study onomastic dominants on the
basis of other languages and cultures, as well as to create courses in linguistics,
onomastics, Francophonie, lingvoculturology of Quebec, lingvopersonology,
Quebec national variant of French.

