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Выявление и описание межкатегориальных 
связей в грамматике в настоящее время стано-
вится одним из актуальных направлений грам-
матических исследований [1, с. 3–6, 6–22; 2,     
с. 257–262; 3, с. 85–110; 4, с. 25–28; 5; 6; 7,         
с. 144–153; 8, с. 22–43; 9, с. 31]. Это соотносит-
ся с теорией системных исследований, с анали-
зом взаимодействия системных объектов, соот-
ношения системы и среды. Эти проблемы акту-
альны как для традиционной (исходно-
формальной), так и для функциональной (ис-
ходно-семантической) грамматики.  

А.В. Бондарко подчеркивает, что, несмотря 
на существенные научные достижения в данной 
области, проявляющиеся как в теоретических 
обобщениях, так и в конкретном анализе языко-
вого материала, многие вопросы в этой сфере 
грамматической теории остаются актуальными 
и требуют дальнейших исследований [1, с. 5]. 
Он определяет общую стратегию описания по-
ликатегориальных единств, выделяет основные 
направления исследования межкатегориальных 
связей [1, с. 3–6]. 

При комплексном, взаимосвязанном описа-

нии глагольных грамматических категорий 

наряду с учетом взаимосвязи грамматических 

категорий между собой предполагается также 

учет взаимосвязи их грамматической семантики 

с лексической семантикой глагольных лексем. 

Аспект взаимосвязи, взаимодействия граммати-

ческой и лексической семантики соотносится с 

принципами системно-функционального описа-

ния русского языка.  

Исследование межкатегориальных связей 
особенно актуально для системы глагольных 
категорий, так как в глаголе как центре преди-
кативности взаимосвязи грамматических кате-
горий выступают в концентрированной форме. 

Глагольные грамматические категории нахо-
дятся друг с другом в сложных системно-
функциональных взаимосвязях, обусловленных 
тем, что они всегда представлены в одной и той 
же словоформе (за исключением категорий лица и 
рода, которые не совмещаются друг с другом).  

Статус грамматических категорий в системе 
глагола неоднозначен, между ними существуют 
определенные иерархические отношения. Наибо-
лее высокое место в этой системе занимают ка-
тегории вида и залога, которые являются уни-
версальными категориями, свойственными для 
всех глагольных форм. Они в меньшей степени 
зависят от других категорий, могут быть пред-
ставлены вне сочетания с граммемами других 
грамматических категорий и имеют специфиче-
ские средства выражения (приставки, суффик-
сы, постфикс). Следующими по значимости яв-
ляются грамматические категории времени, ли-
ца, наклонения, которые присутствуют не у 
всех форм глагола, являются средством выра-
жения предикативности и имеют в качестве 
формальных показателей окончания (за исклю-
чением прошедшего времени, выражаемого 
суффиксом). Наконец, на нижней ступени иерар-
хической лестницы находятся грамматические 
категории числа и рода, «наименее» глагольные 
категории. 
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Существуют более близкие, смежные кате-

гории (например, вид и время, вид и залог, 

наклонение и время) и категории, семантически 

далекие друг от друга (например, наклонение и 

лицо, наклонение и вид, наклонение и залог, 

наклонение и число). Соответственно между 

граммемами существуют разнообразные пара-

дигматические отношения: одни граммемы тес-

но связаны друг с другом, другие – гораздо 

меньше, третьи – вообще не могут сосущество-

вать друг с другом.  

В процессе функционирования глагольной 

словоформы между грамматическими категори-

ями и соответственно между граммемами про-

исходят взаимодействия двух типов: взаимо-

действие системно совместимых категорий и 

граммем и взаимодействие системно несовме-

стимых категорий и граммем.  

При взаимодействии системно совместимых 

категорий и граммем возникают наиболее инте-

ресные случаи функционирования грамматиче-

ских форм: частные, расширительные значения, 

переносные типы употребления.  

Так, например, взаимодействие категорий 

вида, времени, наклонения в определенных 

контекстах создает частные значения видов с 

модальными оттенками.  

Для несовершенного вида это потенциально-

качественное, потенциально-узуальное и кона-

тивное значения, для совершенного вида – по-

тенциальное значение [10].  

О потенциально-качественном значении 

несовершенного вида говорят тогда, когда по-

тенциальная возможность осуществления дей-

ствия выступает как свойство субъекта [10,         

с. 30–31]. При этом действие является неогра-

ниченно кратным, не локализованным во вре-

мени.  Например: 

«А будешь любить, то ты уже и божья… 

Любовью все покупается (= возможно купить. – 

Э.Г.), все спасается (= возможно спасти. – Э.Г.). 

Уже коли я, такой же, как и ты, человек греш-

ный, над тобой умилился и пожалел тебя, коль-

ми паче бог» [11]. 

«Разумихин был еще тем замечателен, что 

никакие неудачи его никогда не смущали и ни-

какие дурные обстоятельства, казалось, не мог-

ли придавить его» [12]. 

Другое частное значение несовершенного 

вида, содержащее модальный оттенок, – это 

потенциально-узуальное значение, которое ча-

сто рассматривают как разновидность конкрет-

но-процессного значения, оно типично для 

научной и официально-деловой речи. Это зна-

чение характерно для пассивных, неопределен-

но-личных конструкций, форм инфинитива в 

сочетании со словами следует, необходимо и 

под. [13, с. 610]. Например: 

«“Так, верно, те, которых ведут на казнь, 

прилепливаются (всегда. – Э.Г.) мыслями ко 

всем предметам, которые им встречаются на 

дороге”, – мелькнуло у него в голове, но только 

мелькнуло как молния; он сам поскорей погасил 

эту мысль…» [12]. 

«– Это, собственно, судейский слог, – пере-

бил Разумихин, – судейские бумаги до сих пор 

так пишутся» [12]. 

«Видно, так уж бывает на свете; видно, и 

Чичиковы на несколько минут в жизни обра-

щаются в поэтов; но слово «поэт» будет уже 

слишком» [14]. 

Модальность присутствует и в конативной 

разновидности конкретно-процессного значения, 

когда конкретное действие представлено как по-

пытка его осуществить, а из последующего кон-

текста уже виден дальнейший ход событий, яв-

ляется ли эта попытка успешной или безуспеш-

ной [10, с. 27]. А.В. Бондарко отмечает: «Кона-

тивное значение содержит в себе не только видо-

вой, но и модальный элемент: внимание концен-

трируется на стремлении к достижению резуль-

тата, который еще не стал или вообще не стано-

вится реальностью» [10, с. 27]. Такое значение 

может быть проиллюстрировано сочетаниями 

типа хотели, пытались построить и т.п. 

«– А почему и я-то знаю! – злобно засмеялся 

Рогожин. – В Москве я ее тогда ни с кем не мог 
изловить, хоть и долго ловил» [15]. 

«Я видал ученых, литераторов, поэтов, поли-

тических деятелей, обретавших и обретших в 

этой же науке свои высшие примирения и цели, 

даже положительно только этим сделавших ка-

рьеру» [15]. 

Для совершенного вида модальность содер-

жится в потенциальном значении (с оттенками 

возможности-невозможности, долженствования, 

желания, готовности, способности совершить 

действие, предположительного допущения) [10, 

с. 23]. Например: 

«– А генеральша когда принимает? – спросил 

князь, усаживаясь опять на прежнее место. – Это 

уж не мое дело-с. Принимают розно, судя по 

лицу. Модистку и в одиннадцать допустит»    

(= захочет допустить. – Э.Г.) [15]. 

«– Вот ты теперь говоришь и ораторствуешь, 

а скажи ты мне: убьешь (= сможешь убить. – 

Э.Г.) ты сам старуху или нет?» [12]. 

«Ноздрев долго еще не выведется из мира» 

[14]. 

Особенности выражения побуждения (кате-

горичный приказ, запрет, возобновление пре-

рванного действия, стремление преодолеть ко-

лебания побуждаемого к действию человека и 
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т.д.) обусловлены взаимодействием категорий 

вида и наклонения в сочетании с  контекстом и 

ситуацией. В императиве виды могут выражать 

различные модальные оттенки. Например, при 

отрицании формы совершенного вида в повели-

тельном наклонении приобретают значение 

предостережения (не говори – не скажи, не па-
дай – не упади). Характерен для совершенного 

вида такой тип употребления, как «обратное по-

буждение», когда на самом деле выражается за-

прет действия, обозначенного формой повели-

тельного наклонения совершенного вида: Погово-

ри еще мне! Попадись мне только! В таких кон-

текстах имплицитно выражается запрет и угроза.  

Функционирование форм повелительного 

наклонения в переносных значениях совмеща-

ется с единственным числом и совершенным 

видом. Например: 

«Все эти ласковые лица, которые меня так 

любят, – вдруг стали неприступны; зашали я, и 

меня тотчас же унесут» [16]. 

«– Да заплаточки не на чём положить, укре-

питься ей не за что, поддержка больно велика. 

Только слава что сукно, а подуй ветер, так раз-

летится» [17]. 

Наиболее интересные и экспрессивные слу-

чаи употребления форм лица (обобщенно-

личное, неопределенно-личное, безличное) обу-

словлены функциональным взаимодействием 

категории лица с другими глагольными грамма-

тическими категориями (вида, времени, накло-

нения, залога).  

При употреблении 2-го лица единственного 

числа в обобщенно-личных конструкциях и 3-го 

лица множественного числа в неопределенно-

личных конструкциях предполагается обыч-

ность, типичность действия, т.е. его обобщен-

ность во времени, нелокализованность действия 

во времени. При этом обобщенно-личное и не-

определенно-личное употребления возможны 

как в речевом плане, так и в плане повествова-

ния. Например, в плане коммуникации: 

«Уж одно слово, что он фатер, – я не об 

немцах одних говорю, – что у него семейство, 

он живет как и все, расходы как и у всех, обя-

занности как и у всех, – тут Ротшильдом не сде-
лаешься, а станешь только умеренным челове-

ком» [16].  

«– Позвольте-с: у меня там жену уведут;     

уймете ли вы мою личность, чтоб я не размоз-

жил противнику голову?» [16]. 

В плане информации:  

«Васин был, очевидно, лучшим и благона-

дежнейшим жильцом; такой самый лучший жи-

лец непременно бывает один у хозяйки, и за это 

ему особенно угождают: у него убирают и 
подметают тщательнее, вешают над диваном 

какую-нибудь литографию, под стол подстила-

ют чахоточный коврик» [16]. 
Формы 2-го лица единственного числа в 

обобщенно-личных конструкциях часто выра-
жают дополнительные модальные оттенки, ко-
торые связаны с совершенным видом (с потен-
циальным частным видовым значением). В этих 
случаях проявляется связь категории лица и с 
наклонением. Например: 

«Но, собственно, об этом после. Этого так не 
расскажешь (= не сможешь рассказать. – Э.Г.). 
Этим человеком и без того будет наполнена вся 
тетрадь моя» [16].   

Категории лица и залога неразрывно связаны 
с понятиями подлежащего и субъекта. Различ-
ные переносные и расширительные употребле-
ния форм лица (обобщенно-личное, неопреде-
ленно-личное, безличное) возникают в резуль-
тате ослабления связи между лицом и субъек-
том в конкретных конструкциях.  

Функционирование форм лица в переносном 
значении осуществляется совместно с категори-
ей числа, например, так называемое значение 
«участливой совместности», характеризующее-
ся оттенком ироничности, снисходительности, 
участия, когда вместо 2-го лица единственного 
числа употребляется 1-е лицо множественного 
числа. Например: 

«– Вижу, вижу; ну так как же мы теперь себя 
чувствуем, а?» [12]. 

При взаимодействии системно несовмести-
мых граммем в процессе функционирования 
грамматических форм парадигматические огра-
ничения могут преодолеваться, компенсиро-
ваться с помощью других языковых средств. В 
этом случае эксплицитно не представленные 
граммемы выражаются неявно, имплицитно 
благодаря лексическому значению глагола, кон-
тексту и ситуации. Например, в процессе функ-
ционирования в тексте формы изъявительного 
наклонения, обозначающие реальные действия, 
становятся способны к выражению различных 
модальных оттенков, и таким образом преодоле-
вается парадигматическая ограниченность изъ-
явительного наклонения. Модальные оттенки 
изъявительного наклонения зависят не только от 
вида, но и от времени глагола. Наиболее склонно 
к выражению различных модальных оттенков 
(возможности (невозможности), необходимости, 
готовности, желательности и т.д.) будущее про-
стое, которое выступает в этих случаях в роли 
настоящего неактуального, например: 

«Ну-с, а моя мысль именно такова, что всего 
больше заметишь и узнаешь, наблюдая моло-
дые поколения наши» [12]. 

«Ибо хотя Катерина Ивановна и преиспол-
нена великодушных чувств, но дама горячая и 

раздраженная, и оборвет…» [12]. 
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Для форм настоящего и особенно прошед-

шего времени не характерно выражение каких-

либо модальных оттенков, хотя некоторые 

ограниченные возможности у них все же име-

ются. Формы настоящего времени, например, 

могут функционировать в значении будущего 

времени, выражая при этом модальные оттенки 

решимости, готовности, намерения осуще-

ствить действие: 

«– До свидания, князь, и я ухожу, – сказала 

Аделаида» [15]. 

Вместе с тем ирреальные наклонения могут 

в конкретной ситуации обозначать действия 

реальные, т.е. взаимодействовать с темпораль-

ной семантикой, например: 

«Только вся штука в том, что тут и подвер-

нись господин Чебаров, надворный советник и 

деловой человек» [12]. 

«– Известно, пьяным представится да нароч-

но и лезет под колеса; а ты за него отвечай» [12]. 

«Хоть и везут тебя, хоть и заботятся о тебе, 

хоть подчас даже так убаюкают, что, кажется бы, 

и желать больше нечего, а все-таки тоска, тоска и 

именно потому, что сам ничего не делаешь, пото-

му что уж слишком о тебе заботятся, а ты сиди да 
жди, когда еще довезут» [18]. 

Некоторые граммемы функционально 

несовместимы или мало совместимы, например, 

повелительное наклонение и страдательный 

залог (типа Будь услышан, поэт [19, с. 67] – 

такие употребления очень редки, потому что в 

этом случае побуждение к действию относится 

к одному лицу, а выполнять его должен дру-

гой); формы императива не могут употреблять-

ся в неопределенно-личном значении (кон-

струкции типа Пусть о них не говорят можно 

рассматривать как сочетания побудительной 

частицы пусть с формами изъявительного 

наклонения); безличные глаголы в повелитель-

ном наклонении не употребляются, кроме слу-

чаев переносного употребления, когда формы 

повелительного наклонения побуждения не со-

держат (Случись нам познакомиться раньше, 
все могло бы сложиться иначе); формы 1-го и 

2-го лица редко сочетаются с  пассивом (типа я 

командируюсь, ты назначаешься). 

Таким образом, анализ взаимосвязей и взаи-

модействия грамматических категорий глагола 

в системно-языковом и речевом аспектах поз-

воляет выявить и описать все возможные типы 

парадигматических и функциональных межка-

тегориальных связей, причем не только между 

близкими, родственными категориями, но и 

между категориями, достаточно отдаленными 

друг от друга. 

Частные значения грамматической формы, 

переносные типы употребления, возникающие в 

тексте, в конкретном предложении, являются 

результатом взаимодействия не только грамма-

тической формы и контекста, грамматических и 

лексических значений, но и результатом взаи-

модействия грамматических категорий. 

Парадигматические ограничения могут быть 

преодолены в процессе функционирования 

грамматических форм за счет контекста и ситу-

ации, в результате чего выражаются скрытые, 

формально невыраженные, имплицитные грам-

матические значения. 
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GRAMMATICAL CATEGORIES OF THE VERB IN THEIR SYSTEM FUNCTIONAL RELATIONS  

AND INTERACTION 

 

E.Yu. Galazov 

 

The article reveals and describes system functional relations and interaction between the grammatical categories of 

the verb, as illustrated by specific language material. The following methods of research have been used: observation, 

description, functional-semantic analysis. 

Our study has revealed that there are various types of interaction between the grammatical categories of the verb in 

the process of its functioning. The most interesting cases of functioning of grammar forms appear when systemically 

compatible categories and grammemes (grammar forms) interact between themselves. When systemically incompatible 

grammar forms interact, some paradigmatic restrictions can be overcome through the context and situation; as a result, 

some hidden, implicit grammatical meanings are expressed.  

 

Keywords: functional correlation, functional interaction, paradigmatic relations, grammatical categories, systemically 

compatible categories, systemically incompatible categories, paradigmatic restrictions, implicit grammatical meanings. 

 


