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М.А. Рященко

Роль аффиксального способа  
в словообразовании французского языка XIV-XV веков

В словообразовании французского языка, начиная с ранних этапов 
его развития, аффиксация практически всегда играла и играет ведущую 
роль [1]. Наиболее значимым периодом для становления аффиксального 
способа стал среднефранцузский период (XIV-XV в.).

Развитие лексики XIV-XV вв. шло в двух направлениях: складыва-
ние терминов и нейтральной лексики, которые развивались по нормам 
и способам, заложенным старофранцузским языком (IX-XIII в.). Однако 
менялось соотношение префиксальных и суффиксальных образований, 
что связано с их продуктивностью на данном этапе развития языка.

Префиксация, продуктивная и многообразная в старофранцузском, 
становится менее продуктивной в XIV-XV вв. По мнению Ш. Балли, 
«аффиксация слабеет в связи с развитием языка в сторону аналитизма» 
[2: 228].

Рассмотрим некоторые префиксальные образования (имен суще-
ствительных и глаголов) в среднефранцузский период в сравнении со 
старофранцузским.

-а – один из самых продуктивных префиксов старофранцузского 
языка, давший и отглагольные производные, и отыменные (парасинте-
тические) глаголы: amaladir, anuiter, atalenter, afaiblir, остается доста-
точно продуктивным в XIV-XV вв. и образование глаголов продолжа-
ется: abetir, abeliser, aviander, acertainer=assurer (Ch de Pisan), avachir, 
apostiler, adamagier, alupirer, agravanter. Но более продуктивной стано-
вится книжная форма префикса ad-, который присоединяется чаще к 
глагольным основам, где “d” не произносится: admirer, admettre, advenir, 
assécher, assavoir.

Начинает употребляться и ab-, бывший в старофранцузском языке 
неупотребительным: abroger, absurde, abruptement. Впоследствии об-
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разует множество производных с отрицательным значением: apolitique, 
adynamique, alogique, amoral и др.

de- (des-) – книжная форма; префикс, очень употребительный в 
старофранцузском языке. В среднефранцузский период этот префикс 
образует производные от исконной основы – decercler, declencher, defuir, 
deconforter, decoulourer, devaler, degoûter, decharger, dechagriner, desa-
vancer, desprimer и т.д. В ряде случаев de- (des-) образует от именных 
основ парасинтетические производные типа: decercler, decapiter, desro-
chier, и т.д. Суффикс dis- образует книжные производные (от латинской 
основы): disponible, distraction, dislocation, indissoluble.

Самым продуктивным оказался «in-» («im-», «il-», «ir-») со значе-
нием отрицания. Начиная с XIV-XV вв. и по XVIII век включительно он 
образовал огромное количество производных: indirect, infidèle, injuste, 
invariable, illettré, irréel, illégal, immaculé (1495), imparfait, impoli, impos-
sible и т.д.

A. Darmesteter делил префиксы XIV-XV вв. по принципу отделяе-
мые/неотделяемые, считая, что отделяемые (из наречий) более продук-
тивны: contre (contredire), entre (entrecouper), sous (souterrain), par (par-
venir), bien (bienfaiteur), mal (malentendu), non (nonchalant) и т.д. [5: 301].

В XIV-XV вв. становятся употребительными так называемые «оце-
ночные» префиксы (bien-, tres-, mal-). Самой яркой и необычной особен-
ностью аффиксов периода была способность выражать различные экс-
прессивные оттенки (стилистические) у целого ряда авторов XIV-XV вв.

В префиксации это выразилось в том, что появились совершенно 
новые префиксы, в ряде случаев неизвестного происхождения:cab- (car-
), chal-, chari-, gal-, gar-, cali-, gali-: bar-  barbouiller, fer-  fertouiller, fre-  
fretouiller, far-  fartouiller, cha (ca)- chamailler, chapeler ,gali- galimatias, 
galimafrée (Picard), pa(t)- patrouiller (piétiner dans la boue), gar- garga-
melle, cal- califourchons  и т.д.

Эти префиксы (особенно rata-) останутся очень употребительными 
и в XVI в. у Ф. Рабле: rataconiculer (caresser une femme), а его вариант – 
анаграмма – tara- был очень употребителен и в XIV-XV вв. в Провансе: 
tarabuster (querelle).

Таким образом, префиксация в XIV-XV вв. получила новое направ-
ление в своем развитии.

Суффиксальное образование в среднефранцузский период также 
достигло наивысшего расцвета и имело свои особенности, свойствен-
ные только этому периоду. Это связано с переводами с латинского и гре-
ческого языков, т.е. с образованием неологизмов на исконной и книжной 
основе, что привело к появлению так называемых этимологических ду-
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блетов: combinaison – combination.
По количеству суффиксов, их значениям и функциям XIV-XV в. 

намного превосходят предыдущие. Наиболее продуктивные суффиксы 
этого периода прежде всего:

-ance, -ence: distance, équivalence, conférence, corpulence, conte-
nance, accointance, excusance, réjouissance, desirance, grevance, ou-
bliance, affolance, pardonnance, désinance, repentance, reparlance, espe-
rance, demourance.

-ette (уменьшительный): banquette, jaquette, aubette, barbette, aveu-
glette, bandelette, bisette, cachette, bonnette.

-ité (средней продуктивности) давал существительные от прилага-
тельных: fatuité, atrocité, vivacit, volubilité, vulgarité, bestialité, fermeté, 
fertilité, cupidité, fatalité, maturité, minorité, majorité и т.д.

-ure (народный), -ture (книжный), где первый становится менее 
продуктивным: morfondure, mangeure; но: agriculture, nourriture, lec-
ture – книжная форма оказалась более устойчивой.

Самыми употребительными суффиксами периода, образовавшими 
огромное число производных, были: -tion, -ation, -ition; -teur; -erie и 
многие другие книжные образования, тогда как французскими авторами 
предпочтение отдавалось варианту -cion: fondacion, consolacion (Chr. 
de Pisan), mutacion, desolacion, dominacion (Deschamps), trompacion 
(N.Oresme). Поскольку производные с -cion в словарях периода не 
отражены (они взяты из авторов периода), много лексики оказалось за 
пределами списка неологизмов, тогда как книжный -tion сохранился и 
продолжает функционировать.

Интересные изменения произошли в значениях собирательных 
суффиксов -age, -aille. Суффикс -age кроме значения собирательности 
имел значение состояния, действия и его результата, качества, 
свойства, среди которых трудно установить доминирующее [4: 197]. 
Суффикс -aille имел собирательное значение, которое в народной речи 
развивается в уничижительное и проникает в язык литературный. По 
всей вероятности, это происходит тогда, когда начинается (в XV в.) 
социальное расслоение общенародного языка [3: 191], а язык новых 
литературных жанров (фарсов и мираклей) является отражением 
речи различных социальных групп, в том числе воровского жаргона 
кокильяров. Так образуются производные стилистически окрашенные, 
оценочные и нелитературные. Сравним: feuillage, assemblage, balisage, 
charbonnage, courage, bottlage, но: advocassage (M.Pathelin), vasselage, 
usaige, dommaige, advantage, couraige, pasturaige (Deschamps).

В том, что ведущим значением -age было не значение 
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собирательности, нас убеждают более поздние производные с ним 
décodage (1960) и déblocage (1970), в которых значение действия и 
его результата очевидно. Теперь -age не образует прилагательных 
типа sauvage. Значения его сузились, он не образует производных с 
одушевленными существительными: message > messager и не имеет 
собирательного значения.

Что касается суффикса -aille со значением собирательности в его 
производных, значение уничижения не оставляет сомнения: poisson-
naille, chiennaille, villenaille, chroniquaille, crapaudaille, pietaille, fripaille, 
coquinaille и т.д. Производные имена на -aille с уничижительным 
значением образовали соответствующие глаголы (с тем же оттенком), 
в которых оттенок уничижительности усиливается еще и префиксом: 
chamailler, chatouiller, ravitailler, ratatouiller, écrabouiller, patrouiller, 
vadrouiller, vertouiller, fouailler, farfouiller, cafrouiller, barbouiller.

Необходимо особо остановиться на ярком феномене суффиксаль-
ного образования существительных, уже упомянутом выше. Речь идет 
об образовании существительных от одной производящей основы с раз-
ными суффиксами и одним (или разными) значениями. Это явление за-
мечено еще в старофранцузском периоде (IX-XIII вв.), но широкое раз-
витие оно получило в XIV-XV века. Рассмотрим два примера:

В основе словопроизводства существительных с совпадающими 
значениями лежит взаимозаменяемость суффиксов-синонимов:

vengeance – vengement – vengeson (месть)
richece – richeté – richoise (богатство)
angoissement – angoissure – angoisserie –  angoisseté (скорбь)
arrest – arrestage – arrestement – arrestée – arrestance – arrestaison 

(арест)
Но в словах coquinaille (собрание плутов) и coquinage (нищенское 

состояние) основа одна, суффиксы разные, как в 1-ом случае, но и 
значения разные.

И первые, и вторые существительные составляют вместе единое сло-
вообразовательное целое: однопорядковые в структурном плане (одна 
основа + разные суффиксы), но различающиеся в семантическом плане:

accusateur, accusatrice, accuseresse, accusatoire.
Появление производных от одной основы с разными суффиксами 

и разной семантикой происходит тогда, когда разные суффиксы имеют 
разные значения (но не синонимы!) и не могут взаимозаменять друг 
друга.

Taк, «coquinaille» и «coquinage» относятся к разным семантиче-
ским разрядам: суффикс -aille имеет собирательное значение (и уничи-
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жительное), а -age oзначaeт состояние и т.д.
Одна производящая основа могла образовывать разные производ-

ные не только имена (суффиксальные), но и глаголы (префиксальные): 
prendre (apprendre, reprendre, surprendre, entreprendre, esprendre, com-
prendre), former (déformer, informer, conformer, reformer).

В отличие от суффиксов имен существительных суффиксы прилага-
тельных представлены меньшим числом, хотя и разной продуктивности.

Очень продуктивными были латинские суффиксы -(t)ique и -able 
(-ible): démocratique, despotique, diatonique, pragmatique, excentrique, 
bachique, académique, comique, satirique, scientifique, politique, gothique, 
tyrannique, typique, dialectique, ironique, métaphorique, organique, juri-
dique. Как видно из приведенных примеров, многие производящие ос-
новы греческого происхождения, а значит, это научные термины.

Среди таких примеров, как disponible, nuisible, divisible, adorable, 
incroyable, formidable, mémorable, oubliable, invariable, trouvable, tolé-
rable, interminable, insupportable, méprisable, mercuriable, palpable, res-
pirable, respectable, намного меньше терминов – это заслуга произво-
дящего суффикса.

Эти суффиксы продолжают оставаться продуктивными и в после-
дующие периоды:

-if, -tif: explétif, approbatif, abusif, coactif, expressif, alternatif, fautif, 
successif и т.д. встречаются в большом количестве в прилагательных, 
производных от глаголов и существительных,

-eux: impérieux, glorieux, ingénieux, affectueux, audacieux, avanta-
geux,

-al, -el (-elle): légal, social, méridional, artificiel, habituel, matériel, 
maternel,

-aire: judiciare, militaire, titulaire, alimentaire, précaire, antidotaire, 
salutaire.

Из представленного краткого обзора аффиксального способа в 
словообразовании XIV-XV вв. можно сделать вывод о ведущей роли 
этого способа в деривации французского языка и в этот период, и в 
последующие.
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Ф.A. Тaмбиeвa 

Особенности деловой интернет-переписки  
(на материале французского и русского языков)

Рeчeвыми жaнрaми называются «oтнoситeльнo устoйчивыe типы 
выскaзывaний» и кaждaя сфeрa чeлoвeчeскoгo oбщeния, по словам 
М.М. Бахтина,  вырабатываeт свои типы высказываний [1: 356].

Пo слoвaм О.А. Крылoвой, «рeчeвыe жaнры идeнтифицируются 
с oпрeдeлeнным типoм тeкстa» и сooтвeтствуют типичным ситуaциям 
рeчeвoгo oбщeния [3: 226]. Cистeмная oргaнизaция и нaличиe слoжнoгo 
взaимoдeйствия рaзнoурoвнeвых языкoвых приeмoв и срeдств 
oпрeдeляют В.В. Винoгрaдoвым oтдeльный тeкст [2: 35]. 

Сeгoдня бoлee 150 лeт фoрмaм дeлoвoй пeрeписки, принятым в 
мeждунaрoднoм oбщeнии. Aнглия трaдициoннo считaeтся их рoдинoй. 
Оснoвныe прaвилa этикeтa сoстaвлeния дeлoвoй кoррeспoндeнции вeдут 
свoe нaчaлo имeннo oттудa. Сущeствующий мeждунaрoдный стaндaрт 
oфoрмлeния дeлoвых писeм oриeнтирoвaн нa aнглo-aмeрикaнский 
вaриaнт и привoдит к стaндaртизaции (унификaции) дeлoпрoизвoдствa 
в рaзных стрaнaх,  в силу тoгo, чтo aнглийский язык являeтся 
oбщeпринятым языкoм мeждунaрoднoгo дeлoвoгo oбщeния. 

В дaннoй стaтьe мы рaссмoтрим дeлoвую интeрнeт-пeрeписку кaк 
вышeскaзaнный тип тeкстa вo фрaнцузскoм и русскoм языкaх.

В Рoссии, к сoжaлeнию, удeляeтся мeнee пристaльнoe внимaниe 
этикe бизнeсa, чтo нeльзя сказать про Фрaнцию. Во Франции принято 
блaгoдaрить зa oкaзaнную любeзнoсть, извиниться зa нeпрeдвидeнную 
зaдeржку, пoдтвeрдить прeдвaритeльную дoгoвoрeннoсть, официaльнo 
пoздрaвить кoллeгу с пoвышeниeм пo службe или днeм рoждeния.

Пoд влияниeм aнглo-aмeрикaнских и фрaнцузских стaндaртoв, пo 
срaвнeнию с письмaми бoлee рaнних лeт, в Рoссии фoрмaльным стoрoнaм 
дeлoвoго письма удeляeтся мeньшe внимaния, oднaкo, мoжнo прoслeдить 
нeкoтoрые изменения в сoврeмeннoй дeлoвoй пeрeпискe [4: 62].

Дeлoвыe письмa нa oбoих языкaх пишутся нa блaнкaх и имeют 
oпрeдeлeннoe рaспoлoжeниe рeквизитoв.


