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ла, работа с информантом, постпереводческая правка и редактирование 
в обоих случаях ведут к значительному искажению информации.
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И.В. Моисеева, В.Н. Хаперский

К вопросу о префиксальном 
способе словообразования во французском языке

Во французской лингвистической литературе префиксация нередко 
рассматривается как один из видов словосложения. Такой взгляд вос-
ходит к работам А. Дармстетера по словообразованию, где префиксация 
определяется как сomposition à l’aide de particules на ряду с двумя дру-
гими типами словосложения: juxtaposition и composition proprement dite. 
Такая точка зрения имеет некоторые основания: большинство префик-
сов генетически восходят к предлогам или наречиям. Одни из них еще 
в латыни или уже на французской почве перестали существовать как 
отдельные (хотя и служебные) лексические единицы: dé-, dis-, ex-, pré-. 
Другие, и это особенно относится к современным продуктивным пре-
фиксам, одновременно продолжают самостоятельное существование: 
en<inde, contre, sous, sur, demi, non. Для первых рассмотрение их как 
элементов словосложения особого типа («par particules») может быть 
объяснено только тем, что они, как и все префиксы, присоединяются к 
целому полнозначному слову. Положение вторых менее ясно: например, 
А. Мартине считает, что о превращении компонента сложного слова в 
аффикс можно говорить лишь тогда, когда этот элемент вне композита 
перестает употребляться. 

Наконец, среди лингвистов нет единого мнения относительно эле-
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ментов греческого происхождения (auto-, bio-, géo-, baro-, biblio-, cyclo-, 
micro-, philo-, poly- и т.п.), активно участвующих в современном слово-
образовании. Одни считают их компонентами сложных слов, другие 
относят их, или их часть, к префиксам, третьи называют их полупре-
фиксами, псевдопрефиксами, префиксоидами или префиксальными 
элементами. А. Мартине относит к сложным словам образования, оба 
элемента которых не существуют вне слов подобного рода, и выделяет 
случаи, когда один элемент вследствие широкой употребительности и 
благодаря открытиям последних столетий сочетается со словами, имею-
щими самостоятельное употребление (vision – télévision); эти случаи он 
считает особой языковой ситуацией, отличной как от композиции, так и 
от деривации, и предлагает говорить о «рекомпозиции» и «рекомпози-
тах». Вслед за Мартине термин «récomposés» использует и А. Миттеран. 
Стоит отметить, что различное решение вопроса о сущности префиксов 
приводит к расхождению в числе префиксов, рассматриваемых разными 
авторами. Так, Нюроп описывает 51 префикс, деля их по происхожде-
нию на «народные», «ученые» и иноязычные (соответственно 27, 20 и 
4), но в это число входят и совершенно омертвевшие, почти не представ-
ленные в лексике и сейчас выделяемые лишь этимологическим анали-
зом (bis-, vi-); К. Тогебю сводит число префиксов к 16; тогда как список, 
приведенный в «Новом этимологическом словаре» А. Доза, Ж. Дюбуа и 
А. Миттерана (DDM), насчитывает 41 префикс латинского и 25 – грече-
ского происхождения.

О превращении слова в префикс можно говорить тогда, когда, при-
соединяясь к целому ряду полноязычных слов, оно служит для выраже-
ния признака или отношения очень отвлеченного характера.

Предлог, превращаясь в префикс, теряет свою двустороннюю цепь 
(управляющее слово – предлог – управляемое слово) «… принадлежит» 
только слову-основе, значение которой он видоизменяет, включая в 
него выражение устойчивого, очень обобщенного признака, отношения, 
часто иного, чем отношение, выраженное предлогом; также и сочетае-
мость – синтаксические и синтагматические связи могут изменяться и 
стать различными у предлога и генетически восходящего к нему префик-
са. Например, предлог sur имеет основное конкретно-пространственное 
(местное) значение (на, над) и несколько вторичных, более абстрактных 
(parler sur qch, juger sur les apparences, un mètre sur cinq, boir verre sur 
verre и т.д.); в качестве префикса sur- в современный период, хотя и име-
ет еще пространственное значение, преимущественно выражает своего 
рода превосходную степень (сверх-) или понятие избыточности, чрез-
мерности; наконец, sur предлог не может стоять перед глаголами, тогда 
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как sur- префикс легко сочетается с ними (surfaire, surcharger и т.д.).
Полнозначное слово может превратиться в префикс, если в резуль-

тате многократного участия в словосложении как первый компонент 
сложного слова утрачивает свое лексическое («вещественное») значе-
ние и начинает выражать лишь отношение, очень общий признак. Так, 
mal<лат. наречие male, присоединяясь к прилагательным, становится 
как бы знаком отрицания, отсутствия качества, выраженного базовым 
словом, т.е. придает производному слову значение, противоположное 
слову-основе: adroit – maladroit, honnête – malhonnête, sain – malsain и 
т.п. В тех же словах, где mal- противопоставляется bien- и сохраняет 
«вещественное» значение (bienveillance – malveillance, biеn-être – mal-
être, bienfaiteur – malfaiteur), mal- скорее следует рассматривать как ком-
понент сложного слова, как и bien (хотя Нюроп и включает bien- в число 
префиксов).

Форманты, заимствованные из греческого, можно считать префик-
сами, а не компонентами сложных слов в том случае, если данная мор-
фема не существует во французском языке как самостоятельное корне-
вое слово, не встречается в других словах в качестве второго компонента 
и является выразителем достаточно обобщенного понятия – признака, от-
ношения; например télé- – понятие дальности, пространственное отноше-
ние, poly- – множества и т.п.; тогда как, например, cosmo- представляется 
возможным считать элементом сложного слова, поскольку cosmos суще-
ствует как отдельное слово с вполне «вещественным» значением, дает 
производные (cosmique, microcosme). Многие же другие греческие эле-
менты, хотя и не существуют как отдельные слова, также имеют слишком 
конкретное значение (bio-, géo-, chrono-, hippo-, pneumo-, psycho-, techno- 
и т.п.), многие участвуют в словообразовании в качестве производящих 
основ: chroniqueur, chronicité, technique, technicien, hippisme и т.п.

Представляется возможным отметить, что семантический крите-
рий не может считаться достаточно надежным в определении префикса, 
он в известной мере субъективен, так как провести четкую объективную 
границу между «обобщенным», «абстрактным» и «вещественным», 
«конкретным» значением представляется едва ли возможным; но учи-
тывая и другие указанные выше признаки, можно предложить префик-
сами считать:

1) морфемы, которые существуют только в связанном состоянии 
и, соединяясь в препозиции с корневой морфемой, образуют новые сло-
ва-понятия или добавляют к значению корневой морфемы значения, от-
личающиеся высокой степенью обобщенности;

2) морфемы, соответствия которым существуют также в свобод-
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ном состоянии, но в этом качестве не могут иметь производных, т.е. ни-
когда не участвуют в словообразовании в качестве производящих основ.

Префикс может:
1) присоединяться к целому слову, не меняя его грамматиче-

ской категории и лексического разряда; словом-основой могут быть 
существительные, прилагательные, глаголы: estime/mésestime, certain/
incertain, charger/surcharger. Сама основа может быть производной, 
суффиксальной: domptable/indomptable или префиксальной: enchaîner/
désenchaîner. От префиксальных слов могут образовываться дальней-
шие производные;

2) служить «вербализатором», т.е. вместе с парадигматическим 
окончанием (-er, реже -ir) образовывать глаголы от субстантивных и 
адъективных основ: bord/a-bord-er, panne/dé-pann-er, riche/en-rich-ir, pur/
é-pur-er;

3) участвовать в парасинтетических образованиях, т.е. присоеди-
няться к именным основам одновременно с суффиксом: terre/sou-terr-
ain, col/en-col-ure;

4) некоторые префиксы могут, присоединяясь к существитель-
ному, переводить его в класс прилагательных, обладая, таким образом, 
конвертирующей способностью: antitaches, antiride.

Префиксы с исходом на гласный могут иметь фонетические и гра-
фические варианты, в зависимости от начального звука основы.

Почти все собственно французские префиксы – латинского проис-
хождения; исключение составляет mé-, восходящий к германской от-
рицательной приставке missi-; большинство были префиксами уже в 
латыни, некоторые же начинают функционировать как префиксы лишь 
на французской почве: contre-, mal-, sur-, non-, sans-. Кроме того, исполь-
зуется ряд греческих собственно префиксов (a-, anti-, hypo- и др.) и слов, 
функционирующих как префиксы; они интернациональны, многие от-
носятся к узкотерминологическим подсистемам (iso-, dys-, ecto- и т.п.) и 
не могут быть здесь рассмотрены. Списки с их переводом и толковани-
ем, как правило, даются в словарях.

Одни префиксы латинского происхождения имеют «народную» 
форму, встречаются в составе унаследованных слов. Другие заимство-
ваны в своей книжной латинской форме, обычно в составе целых латин-
ских префиксальных слов, и вычленяются как элементы определенных 
словообразовательных моделей. Вследствие этого в системе француз-
ских префиксов имеется много дублетных пар, этимологических ду-
блетов: a-/ad-, dé-/dis-, é-/ex-, en-/in-, pour-/pro-, entr(e)-/inter-, sous-/sub-, 
outre-/ultra-,  très-/trans-.



149

Среди префиксов имеются омофоны разного происхождения, но 
совпавшие по звучанию: en<in (enfermer, embrasser) и en<inde (s’еnfuir, 
enlever, emporter) или же одного происхождения, но разошедшиеся по 
значению: extra- “вне” (extra-terrestre) и extra-, префикс интенсивности 
(extra-fi n). Расхождение в значении может быть не столь велико, и тогда 
можно говорить о полисемии, свойственной некоторым префиксам.

Наблюдается также явление синонимии и антонимии в системе 
префиксов: например, mal-, mé-, in- – префиксы-«синонимы»; а- (amen-
er)/en- (emmener), pré-/post-, anti-/pro- – префиксы-«антонимы».

Так же как среди суффиксов, среди префиксов есть омертвевшие, 
есть живые, потенциально активные или малоактивные, есть активные, 
с большей или меньшей продуктивностью участвующие в образовании 
новых слов в современный период. Так же как и для суффиксов, омерт-
вение префикса обычно является следствием стирания его значения, 
опрощения многих старых префиксальных образований или книжных 
заимствований, чему, в свою очередь, способствуют исчезновение из 
языка соотносительного с префиксом предлога, а также семантические 
процессы, развитие переносных значений в префиксальном слове. Ког-
да значение префикса перестает быть отчетливым, когда во многих сло-
вах, внешне построенных по одной модели, префикс выделяется лишь 
искусственно, путем морфологического и этимологического анализа, 
когда, наконец, различие в значении между префиксальным словом и 
базовым словом не зависит более от наличия префикса, тогда префикс 
перестает быть живым формантом и не способен давать новые образо-
вания.
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