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Изучению семантики предлога à посвящено достаточно большое 
количество работ в зарубежной лингвистике ХХ и ХХI вв. Так, напри-
мер, в 50–70-е гг. ХХ в. этот вопрос интересовал Г. Гийома1. В 80–90-е 
гг. семантике предлога à посвятили свои исследования такие ученые, 
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как К. Ванделуаз (C. Vandeloise «La préposition à et 
le principe d’anticipation»2 и «L’espace en français. 
Sémantique des prépositions spatiales»3), П. Кадио 
(P. Cadiot «De et deux de ses concurrents: avec et 
à»4 и «Les prépositions abstraites du français»5), 
Е. Спанг-Ханссен6 и др. В начале ХХI в. предлог 
à оказался в центре внимания К. Марк-Пюшо7, 
А. Борийо8, Е. Кац9, Б. Фагари др.10

Одни исследователи считают, что предлог 
относится к классу слов, лишенных семантиче-
ского значения (Ж. Вандриес11, Ж. Червони12, 
П. Кадио13), другие же настаивают на обрат-
ном (например, К. Ванделуаз14, Д. Лор15). Так, 
Ж. Вандриес16 называет предлог à «пустым» 
(«vide»), по мнению же К. де Боэра17, предлог à 
следует отнести к категории «раздроб ленных» 
(«écrasées»), для A. Сеше18 предлог à является 
«слабым» («faible»), для E. Спанг-Хансен (Spang-
Hanssen E. «De la structure des syntagmes à celle de 
l’espace»19 и «Les prépositions incolores du français 
modern»20) – «бесцветным» («icolore»), для П. Ка-
дио21 – «абстрактным» («abstrait»). Такие ученые, 
как Ж. Дамуретт и Э. Пишон22, A. Блиндерберг23, 
Ж.-Р. Верно24, Э. Уо25, М. Эрслуг26, A. Aбейе27 и 
другие, опираются на положение о том, что мор-
фологические и синтаксические особенности 
предлога à не являются однородными и отлича-
ются от особенностей других предлогов, и вы-
сказывают мнение относительно предлога à как 
о единице, которая не является предлогом. От-
сутствие однозначного определения предлога 
à и объясняется большим количеством разных 
мнений относительно его семантики. Рассмо-
трим подробнее некоторые из существующих 
точек зрения по данному вопросу, но для начала 
обратимся к истории появления предлога à и его 
семантического развития.

Семантика предлога à восходит к латинским 
пространственным предлогам ad, ab и apud, каж-
дый из которых имел свое значение. Так, предлог 
ad обозначал направление движения к точке, и 
именно это значение лежит в основе современ-
ного пространственного предлога à, который 
находится в центре внимания данного исследо-
вания; значение предлога ab указывало на дви-
жение из точки, что соответствует современному 
французскому предлогу de; предлог apud служил 
для обозначения сопровождения (современный 
предлог avec). Со временем, в ходе эволюции 
языка, предлоги ad, ab и apud были вытеснены 
предлогом a, который в XVI в. приобрел диакри-
тический знак28.

Если обратиться к лексикографическим 
определениям, то в описании семантики предло-
га à принято выделять такие значения, как при-
надлежность (аppartenance) Cette voiture est à 
qui? (Чья эта машина?); назначение (аttribution) 
Je donne ce livre à Marie (Я даю эту книгу Мари), 
une cuillère à café (кофейная ложка); способ дей-
ствия (manière) Il parle à voix basse (Он говорит 
тихим голосом); цена (prix) Une robe à 50 euros 

(Платье за 50 евро); локализация (localisation) Je 
suis à Paris (Я в Париже); направление движе-
ния (destination) Je vais à Paris (Я еду в Париж); 
время (heure) J’arrive à six heures (Я приезжаю 
в шесть часов). Однако помимо перечисленных 
можно обнаружить и некоторые противоречия 
в описании семантики предлога à. Так, предлог 
à указывает на источник (source) (ex., puiser de 
l’eau à la fontaine (черпать воду из фонтана)) и 
цель (but) (ex., aller à Paris (ехать в Париж))29. 
Общее значение предлога à в современном 
французском языке сводится к значению лока-
лизации предмета в каком-то месте, как специ-
фическом, так и неспецифическом. Например, в 
предложении Elle va à l’université (Она идет в 
университет) область пространства понимает-
ся двояко: как место, имеющее отношение к по-
лучению высшего образования, так и место ра-
боты. В примере Elle est à la fenêtre (Она стоит 
у окна) сообщается либо о том, что объект (X) 
находится в области пространства Y – fenêtre, 
либо о том, что нахождение Х функционально 
связано с Y, так как Х находится в данной точке 
для того, чтобы смотреть в окно (локализация 
предусматривает наличие или отсутствие дей-
ствия со стороны Х). Е. Кац, рассматривая об-
ласть пространства fenêtre, приходит к выводу о 
том, что знаменательные слова (Y) обозначают 
предметы, являющиеся не совсем простран-
ственными либо представляющие собой тип 
незакрытого пространства. Например, fenêtre 
вводит предикат, обозначающий не только ме-
сто, но и деятельность. Etre à la fenêtre – для че-
ловека это означает «стоять рядом/возле окна», 
а также «смотреть (при этом) в окно»30.

В своей работе «La couleur des prépositions 
à et de» К. Марк-Пюшо дает следующее опреде-
ление предлогу à: «Предлог à указывает на по-
ложение какого-либо объекта по отношению к 
другому объекту или по отношению к процессу 
(состояние, событие, деятельность и т. д.), пер-
вый объект (entité) служит чаще всего отправ-
ной точкой, а второй объект (entité) – конечной 
точкой (при этом устанавливаются отношения в 
динамике)»31.

Е. Кац определяет предлог à как представ-
ляющий собой точечное пространство (espace 
ponctuel) и считает, что предлог соотносит 
данное точечное пространство по отношению 
к другим внешним пространствам32. По мне-
нию иследователя, предлог à также указывает 
и на открытый характер локализующего объ-
ект пространства, например, в выражении être à 
l’université (находиться в университете) релятум 
université следует воспринимать как открытое 
именно благодаря предлогу à.

Кроме того, как считает Е. Кац, выражение 
être à l’université может нести двойной смысл, 
например:

1) Où est Philippe ? – Il est à l’université (Где 
Филипп? – Он в университете);

à
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2) Que fait Philippe ? – Il est à l’université 
(Что делает Филипп? – Он в университете).

В первом случае это значение специфиче-
ское и пространственное, а во втором – неспе-
цифическое и функциональное. В первом при-
мере речь идет только о пространственном 
нахождении Х в области пространства université, 
а во втором примере под функциональностью и 
объекта и пространства следует понимать ситу-
ацию, в которой функциональное нахождение 
Х в Y социально обусловлено, т. е. Y – université 
является для Х функциональным пространством, 
в котором Х – Philippe – это студент, кото-
рый учится в университете (étudiant qui fait ses 
études à l’université), следовательно, Х следует 
воспринимать как объект, принадлежащий к со-
циальной группе (классу) студентов33.

Предлог à, в отличие от предлогов dans, 
sous, devant, à travers и т. д., считается более аб-
страктным, и именно высокий уровень его аб-
страктности способствует появлению большого 
количества контекстов, в построении которых 
участвует предлог à. Несмотря на преобладание 
абстрактного значения в семантике предлога à, 
П. Кадио34 категорически отвергает идею считать 
его исключительно как грамматически вспомо-
гательное слово, лишенное смысла. Свою точку 
зрения П. Кадио объясняет, опираясь на термино-
логию Г. Гийома и приводя в качестве примеров 
понятия «афферентность», или присоединение 
(afférence), и «приближение» (approche) в описа-
нии пространственных отношений. По мнению 
П. Кадио, предлог à участвует в формировании 
двух типов пространственных отношений: ди-
намических (направление движения по отно-
шению к области пространства, например venir 
à Londres) и статических (месторасположение 
в области пространства, например être à Paris). 
К. Ванделуаз формулирует два правила употреб-
ления предлога à и тем самым противопостав-
ляет свое видение семантики предлога мнению 
П. Кадио, в частности, относительно отсутствия 
в семантике предлога à значения динамичности. 
К. Ванделуаз не различает в предлоге статиче-
ское и динамическое значения, т. е. значения 
нахождение в пространстве и направление дви-
жения в пространство. В обоих случаях он от-
мечает значение размещения в пространстве (la 
fonction localisatrice). Например, Hélène est à la 
cabane (Элен находится в хижине) и Hélène va 
à la cabane (Элен идет в хижину). И в том и в 
другом случае предлог à проявляет себя как ло-
кализатор объекта в пространстве. К. Ванделуаз 
указывает еще на одну особенность предлога à, а 
именно способность размещать предмет в обла-
сти пространства с учетом геометрических осо-
бенностей Y, где находится Х в непосредствен-
ном контакте с Y, либо предлог размещает Х в 
области пространства Y, которое может вместить 
несколько объектов. Например, фраза Marc est au 
rocher (Марк на скале) может быть понята двоя-

ко. Так, Марк может стоять на скале и, соответ-
ственно, находиться в контакте с Y, и Марк мо-
жет стоять на периферии Y, т. е. в прилегающем к 
скале пространстве (контакт отсутствует)35.

По мнению К. Ванделуаза, семантика пред-
лога à может быть описана не с точки зрения 
синтаксиса, а с точки зрения когнитивной линг-
вистики (Vandeloise C. «La préposition à et le 
principe d’anticipation»36. «L’espace en français: 
Sémantique des prépositions spatiales»37, «Les 
frontières entre la préposition sur et à»38). Бельгий-
ский ученый предлагает исследовать семантику 
предлога à функционально, выделяя две его важ-
ные функции: первая заключается в физическом 
расположении объекта в области пространства, 
а вторая функция – в понятийном размещении 
объекта в пространстве. Например:

– а находится в точке b, если b размещает 
а (а est à b, si b localise à), например, Paul est au 
garage (Поль в гараже);

– а находится в точке b, если а и b простран-
ственно вовлечены в «социальную рутину» (а 
est à b si a et b sont associés spatialement dans une 
routine sociale), например, Paul est à l’école (Поль 
в школе)39.

Прежде всего, предлог à служит для «абсо-
лютной» локализации Х (объекта а) по отноше-
нию к Y (b). Это значит, что область простран-
ства (Y) концептуализируется независимо от 
конфигурационных, геометрических, особенно-
стей, присущих данному типу пространства. Тип 
пространства (будь то одномерное, двухмерное 
или трехмерное пространство) не играет главной 
роли при локализации объекта с помощью пред-
лога à, так как Y воспринимается в данном слу-
чае как целое, не имеющее формы и размера, как 
ориентир и концептуализируется как нечто, слу-
жащее в качестве абсолютного ориентира отно-
сительно другой целостности (Х). Функциональ-
ный характер предлога à ставит на второй план 
геометрические особенности той целостности, 
которую вводит предлог и которая служит ори-
ентиром. При этом локализация носит характер 
независимой от любых топологических отноше-
ний, либо это расположение внутри области про-
странства, либо эти отношения предполагают 
наличие контакта между объектом и областью 
пространства.

В примерах Amélie rentre à la maison (Амели 
возвращается домой) и Léo rentre à l’école (Лео 
возвращается в школу) К. Ванделуаз обращает 
внимание на особое употребление предлога à в 
конструкциях, где Y (область пространства) ас-
социируется не с физическим пространством, 
а с понятийным, с «социальным контекстом» 
(или, по К. Ванделуазу, с «социальной рути-
ной»), т. е. с тем контекстом, который сопро-
вождает объект ежедневно и является частью 
его жизни. Например, в предложении Amélie 
rentre à la maison речь идет о девушке, которая 
вернулась в дом, где она живет и где она про-
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должит вести свое хозяйство. В другом пред-
ложении (Léo rentre à l’école) предлог à позво-
ляет интерпретировать ситуацию следующим 
образом: Лео находится в том возрасте, кото-
рый позволяет ему пойти в школу и учиться, 
получить образование, предоставляемое На-
циональное образованием Франции; либо речь 
идет о начале учебного года, и Лео вернулся 
в школу, чтобы снова приступить к занятиям 
(см. работы К. Ванделуаза «Les frontières entre 
la préposition sur et à»40, «La préposition à et le 
principe d’anticipation»41, « Les usages spatiaux 
statiques de la préposition à»42).

К. Марк-Пюшо в статье «La couleur des 
prépositions à et de»43 вслед за П. Кадио рассма-
тривает два прототипических значения предло-
га à: 1) первое значение, динамическое, пред-
полагает направление движения (объекта или 
сообщения) субъекта по отношению к объекту, 
либо движение от одного объекта к другому; 
2) второе значение, статичное, ассоциируется 
с предикатами временной и пространственной 
локализации (например, с глаголом être). Тем не 
менее, даже в этом случае в конструкции, где ис-
пользуется глагол être à + déterminatif + N, где 
N имеет отношение к материальной целостности 
или месту, предпочтение отдается событийной 
интерпретации, например, John est le président des 
Etats-Unis, et son frère est au Sénat (=est sénateur), 
А. Борийо44 отмечает возможное взаимодействие 
между местом и ассоциативной функцией, как 
être à la poubelle (находиться в мусорном ведре) 
в значении être évacué (очистить от мусора, вы-
бросить мусор), être à la fenêtre (стоять у окна) 
в значении regarder dehors (смотреть на улицу) 
и т. д., в результате чего lieu (место) теряет свое 
референтное значение.

Семантика предлога à в работе Е. Кац 
«Systématique de la triade spaciale à, en, dans» 
рассматривается с точки зрения оппозиции спе-
цифичности / неспецифичности управления и 
конкретности / неконкретности45. Автор анали-
зирует запрещения, которые возникают между 
детерминативами и предлогами:

A: être à l’université – être*à université
être à* le quai – être à quai
En: être en * l’usine – être en usine
Dans: être dans l’université – *université.
Предлог à может употребляться как с де-

терминативом, так и без него (être à l’université, 
être à quai). Здесь возникает ситуация, которая 
зависит от семантики аргумента предлога и от 
того, что аргумент используется с детермина-
тивом (тогда это специфичность ситуации или 
нет): être à quai – неспецифическая ситуация, 
как и être en prison, a dans la (une, cette) prison 
– специфическая ситуация. На основании про-
веденного анализа автор делает следующий 
вывод: если неспецифическая ситуация вы-
звана аргументом с семой «одушевленность и 
человек», то мы оказываемся в ситуации с се-

мантикой «социальная функция» аргумента, 
например, être à l’université: если аргументом 
является «студент», то это его социальная функ-
ция, а если «преподаватель», то это не так. В 
целом, ситуация полисемантична, т. е. речь идет 
о конкретной и неконкретной ситуации, что и 
подтверждается контекстом.

В выражении être à quai, где детерминатив 
отсутствует, аргумент не специфичен, т. е. функ-
ция à без артикля вызывает не конкретность 
местонахождения, а абстрактность, поэтому 
с таким употреблением à без артикля на месте 
аргумента могут быть лишь определенные по-
нятия, т. е. то, что может быть на пристани, на 
платформе и т. п.

Если же в такой ситуации появляются детер-
минативы, то существительные расширяют свой 
класс, т. е. любое понятие (существительное) мо-
жет оказаться в данной конструкции:

Ср.: le train/le bateau est à quai и, с другой 
стороны,

*le lampadaire/*le controleur/*le passager est 
à quai

и Le train est au quai № 5 le contrôleur/le 
passager est au quai № 5.

Таким образом, понятийное поле аргумен-
тов с артиклем (детерминативом), конкретизиру-
ющим аргумент (пространство), расширяет поле 
субъекта, который может располагаться в данном 
пространстве (аргументе), например любой че-
ловек или любой предмет.

В заключение можно отметить, что большое 
количество работ и разнообразие подходов к из-
учению семантики предлога à свидетельствуют 
о его неоднозначности. С одной стороны, уче-
ные считают, что предлог à является абстракт-
ным и лишенным смысла, с другой стороны, à – 
это конкретный предлог, наделенный значением 
пространственного расположения предмета в 
каком-то месте, а именно в точке (статичность), 
или значением направления движения в точку 
(динамика). Иными словами, лингвисты проти-
вопоставляют понятийное и пространственное 
значения предлога à. Однако даже описание 
пространственного значения предлога оказыва-
ется, по мнению некоторых лингвистов, не со-
всем однозначным и не сводится исключитель-
но к пространственной локализации предмета в 
определенной области пространства, поскольку 
данное расположение сопряжено с такими раз-
личными факторами, влияющими на тот или 
иной процесс локализации, как, например, 
функциональность, специфичность/неспеци-
фичность, конкретность/неконкретность и др. 
Таким образом, проведенный анализ позволяет 
сделать вывод о том, что изучение семантики 
предлога à по-прежнему остается актуальным, 
а богатый научный материал позволяет рассма-
тривать семантику предлога с различных точек 
зрения и в разных контекстах и сформулировать 
его значение более полно.

А. В. Николаенко. Некоторые подходы к изучению семантики предлога à
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