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Межкатегориальные связи в грамматике 
привлекают пристальное внимание лингвистов. 
В общетеоретическом плане этот вопрос изу-
чался А.В. Бондарко, который различает связи 
категорий а) в языковой системе и б) в речевом 
функционировании и классифицирует эти связи 
по многим аспектам [1]. 

Особо сложную систему взаимодействий 
представляют собой глагольные категории. По-
левая теория функционально-семантической 
категории предполагает не только вычленение 
категориального ядра, но также и периферий-
ных элементов, причем последние в свою оче-
редь подразделяются в зависимости от их по-
ложения относительно ядра [2]. Согласно грам-
матической традиции, глагол и синтаксическое 
время служат ядерным средством выражения 
временных отношений. В отличие от централь-
ных компонентов, дальние, периферийные 
группировки глагольной категории, такие, как 
косвенные наклонения, не выражают времен-
ные значения а priori. 

Большинство лингвистов признает тот факт, 
что косвенные наклонения представляют дейст-
вие как не полностью актуализированное, а по-
тому – безотносительное к временному значе-
нию. Косвенные наклонения противопоставле-
ны формам индикатива, точно указывающим 
временной план, и обозначают действия, не ло-
кализуя их точно во времени и не утверждая их. 
В то же время во многих индоевропейских язы-
ках фиксируется взаимосвязь косвенных накло-
нений и морфологических категорий будущего 
времени, которая во многом обусловлена пере-
крещиванием их модальных значений, вопло-
щающих гипотетически возможное действие. 

Таким образом, участие косвенных наклонений 
в передаче временного значения будущего до-
казывает, что употребление любой глагольной 
формы – это употребление компонента глаголь-
ной парадигмы, в котором находит репрезента-
цию система всех глагольных категорий.  

Как отмечает В.Г. Гак, косвенные наклоне-
ния во французском языке «устремлены к бу-
дущему»: императив, условное наклонение, в 
значительной мере сюбжонктив [3]. Проблема 
subjonctif уже более полувека занимает умы 
лингвистов, и их мнения на этот счет нельзя 
назвать единодушными. Одни признают его как 
наклонение с множеством модальных оттенков 
(Р.-Л. Вагнер и Ж. Пеншон, В.Г. Гак). Другие, 
напротив, отрицают какую бы то ни было мо-
дальность данной формы на морфологическом 
уровне и, как следствие, отказывают ей в стату-
се отдельного наклонения (Г. Гийом, Н.М. Ва-
сильева и Л.П. Пицкова). Представители данно-
го направления рассматривают subjonctif как 
глагольную форму, обеспечивающую отноше-
ние подчинения в высказывании, которое, в 
свою очередь, способствует проявлению мо-
дальных оттенков. 

Среди множества точек зрения мы склонны 
разделить мнение тех, кто исходит из субъек-
тивного способа осмысления и описания в фор-
ме сюбжонктива, и рассматриваем его в качест-
ве сослагательного наклонения. Subjonctif пред-
ставляет действие наименее определенно, ниче-
го не утверждая и, главным образом, основыва-
ясь на мире суждений, пожеланий и обстоя-
тельств. Таким образом, можно сказать, что им-
ператив отражает волю, условное наклонение – 
мысль, а сослагательное наклонение – чувства [3]. 
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По мнению Г. Гийома, выбирая в придаточ-
ном предложении subjonctif, мы выбираем идею 
«возможного» [4, р. 30]. Иначе говоря, если ан-
тецедент реален, то в придаточном употребля-
ется индикатив, если же антецедент мыслится 
как возможный, – выбор между двумя наклоне-
ниями склоняется в пользу сюбжонктива: Je 
connais un homme qui peut nous aider. – Je con-
nais un homme qui puisse nous aider. В данном 
контексте сюбжонктив и индикатив могут быть 
взаимозаменимы. Употребление различных 
форм наклонений Дж. Лайонз объясняет разли-
чием модальностей [5, с. 330]. В случае с инди-
кативом действие представлено как определен-
ное, строго дифференцированное во времени; в 
случае с сюбжонктивом – картина полностью 
противоположная.  

Функционально-семантическим аналогом 
сюбжонктива в русском языке является форма 
сослагательного наклонения в виде глагола 
прошедшего времени с частицей бы: *Je veux 
que tu viennes / Я хочу, чтобы ты пришел. **J’ai 
peur qu ‘il revienne / Я боюсь, как бы он не вер-
нулся. В отличие от русского языка, имеющего 
всего одну форму сослагательного наклонения, 
французский язык располагает развитой систе-
мой временных форм сюбжонктива с времен-
ными значениями, аналогичными формам ин-
дикатива. Так, например, презенсно-футураль-
ный сектор обслуживается формой présent du 
subjonctif. Презенсно-футуральный статус дан-
ная форма получает строго в рамках синтакси-
ческого функционирования, в результате взаи-
модействия с контекстом и независимо от вре-
мени глагола главного предложения. Традици-
онно русский конъюнктив рассматривается как 
субъективная оценка возможного, предполагае-
мого, желаемого действия. В сравнении с фор-
мами будущего времени, выражающими пред-
видение действия, русские аналоги сюбжонкти-
ва заявляют лишь о возможности: реальной или 
не реальной: Я уверен, что он смог бы нам по-
мочь. – У меня дела, иначе бы я подождал. В 
первом случае действие рассматривается как 
потенциальное, и модальное значение конъюнк-
тива сближается с временным значением про-
спективности действия, ведь реальная возмож-
ность – это всегда перспектива, а всякая пер-
спектива относится к сегменту будущего.  

В обоих языках модальная природа рассмат-
риваемых форм обращается к сфере нереально-
сти и пересекается с временным значением бу-
дущего, которое неопределенно и о котором 
ничего нельзя сказать, а именно со значением 
временного глагольного следования. Оба значе-
ния отражают классический взгляд на понятие 
времени, согласно которому отрезок времени 

актуализируется в соотношении «после момен-
та речи». Тесный контакт с контекстом и си-
туацией высказывания способствует проявле-
нию темпоральных возможностей форм конъ-
юнктива в обоих языках, обращенных к сфере 
проспективности. Как правило, употребление 
сопоставляемых форм сослагательного накло-
нения во французском и русском языках опре-
деляется типом сложного предложения, в состав 
которого входит придаточное, употреблением 
определенного глагола и другими факторами, 
способствующими максимальной взаимосвязи 
частей сложноподчиненного предложения. 

Системно значение временного следования 
реализуется формами Subjonctif и аналогичны-
ми формами сослагательного наклонения в со-
ставе следующих типов придаточных предло-
жений: 

1. Изъяснительные придаточные после гла-
голов высказывания, после глаголов, выра-
жающих мыслительные процессы, чувства, вос-
приятия, волеизъявления, которые вводятся 
союзами quе – чтобы; 

… il faut que je lui apprenne à dire “je veux“… 
dans ma prochaine lettrе [6, р. 178].  

Детей и бабку накормить, чтобы через пол-
часа все было готово [7, с. 101]. 

… он подошел к шоферу и стал… пилить 
его, требуя, чтобы тот развернул машину не так, 
как она стоит, а как-то по-другому, чтобы она 
стояла на ходу и не было видно сверху [8, с. 13].  

B примерах [6] и [7] значение будущего вре-
мени получает эксплицитное выражение, опи-
раясь на контекст, который содержит специали-
зированные показатели темпоральности, одно-
значно указывающие на локализацию действия 
в будущем временном периоде: сема проспек-
тивности в них выявляется благодаря прилага-
тельному ‘prochaine’ во вторичной функции и 
предложно-именной обстоятельственной группе 
со значением проспективной линейности ‘через 
полчаса’. Функция формы сослагательного на-
клонения ‘чтобы было готово’ сближается с 
императивом, образуя парадигму средств воле-
изъявления, и во вторичной функции при 
транспозиции выражает побуждение к дейст-
вию, обращенное в будущее. Русские формы 
сослагательного наклонения в [8] употреблены 
для оформления косвенной речи, что является 
весьма характерной функцией конъюнктива. 
Модальность волеизъявления, выражаемая дее-
причастием ‘требуя’, в данном примере исклю-
чает значение предшествования и, как следст-
вие, имплицирует презенсно-футуральное зна-
чение форм сослагательного наклонения, а сама 
ситуация высказывания предполагает значение 
ближайшего будущего этих форм. Таким обра-
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зом, презенсно-футуральная рамка, в которой 
реализуются основные значения императива, 
объединяет его с формами сослагательного на-
клонения, выражающими в определенных типах 
контекста аналогичные значения. 

2. Определительные придаточные, которые 
вводятся относительными местоимениями qui – 
который и союзами que – что; 

L’idée que l’on puisse quitter Béatrice dépassait 
l’entendement d’Édouard [9, р. 35]. 

Я сегодня проделал такую комбинацию, что 
у любого министра финансов живот бы заболел 
от зависти [10, с. 204]. 

Но они, которые могли бы общими усилия-
ми сделать человеческую жизнь изумительно 
прекрасной и удобной, – они служат только бо-
гатству [11, с. 257]. 

Во французском языке форма présent du sub-
jonctif является основным спецификатором 
временного значения следования, что связано, в 
первую очередь, с ее функциональной полива-
лентностью. Высказывание [9] наиболее ярко 
выражает ‘l’idée possible’, руководящую фор-
мами сюбжонктива [4, р. 30]. Это действие не 
реализовано и не локализовано во времени, а 
его осмысление носит исключительно субъек-
тивный характер. Говорящий не рассматривает 
действие придаточного предложения ‘quitter’ 
как реальное, что и обуславливает употребле-
ние формы présent du subjonctif. В то же время 
сочетание данной формы с инфинитивом, им-
плицирующим потенциальность действия в бу-
дущем, позволяют видеть в ней элемент про-
спективной направленности относительно мо-
мента речи в прошлом, что подкрепляется си-
туацией высказывания. В русском примере [10] 
придаточное определительное содержит в себе 
детерминант в виде формы сослагательного на-
клонения совершенного вида, опосредованно 
указывающий на последующий результат того, 
о чем говорится в главном предложении; гла-
гольная синтагма ‘живот бы заболел’ осуществ-
ляет значение временного глагольного следова-
ния относительно глагольной синтагмы ‘я про-
делал комбинацию’, которая является точкой 
отсчета или предустановленной референциаль-
ной точкой отсчета, уточняющей данное вре-
менное отношение [12]. Эта предустановленная 
референциальная точка может быть ментально 
сведена к реконструированному бикомпозитно-
му обстоятельству ‘после комбинации’. Прида-
точное определительное в примере [11] содер-
жит форму сослагательного наклонения в виде 
глагольной аналитической структуры с инфи-
нитивом ‘могли бы сделать’, который, как и во 
французском примере [9], способствует тому, 
что действие в данной форме приобретает зна-

чение проспективности с отнесенностью к сфе-
ре будущего. Отнесенность к будущему формы 
сослагательного наклонения подразумевает и 
сама ситуация высказывания: в своих размыш-
лениях о жизни Ромашов в «Поединке» А. Ку-
прина искренно верит и надеется, что именно 
интеллигенция сможет когда-нибудь «устроить 
внешнее земное благополучие». 

3. Обстоятельственные придаточные вре-
мени и цели; 

Il les gardait dans sa main gauche jusqu’à ce 
que celle-ci fût pleine … [13, р. 19]. 

Dans le temps, bien avant que je vienne là, les 
deux parcs n’en faisaient qu’un [14, р. 64]. 

J’ai mis des pattes à ma turbine pour qu’elle 
marche mieux [15, р. 39].  

Злой-презлой я шел в училище, с самою 
твердою решимостью взять нынче ночью за-
ступ… и достать себе новые кости, чтобы меня 
не переспорили [16, с. 109].  

В обстоятельственных придаточных в [13] и 
[14] формы сюбжонктива ‘que celle-ci fût pleine’ 
и ‘que je vienne’ имплицируют сему следования 
относительно коррелятивных форм индикатива 
‘gardait’ и ‘n’en faisaient’ в главных предложе-
ния. Союзы с темпоральным значением пред-
шествования ‘jusqu’à ce que’ и ‘avant que’ опре-
деляют таксисное значение интервала (разно-
временности) и сводят данный тип логической 
связи к темпоральным отношениям типа 
«предшествование – следование», представляя 
референциальный, уточняющий временную ло-
кализацию, опорный момент речи. В примерах 
[15] и [16] сама семантика целевых придаточных 
имплицирует их отнесенность к будущему, по-
скольку совершенно очевидно, что достижение 
или не достижение определенной цели, будь то 
в прошлом или настоящем, всегда является 
следствием определенных, предшествующих 
ему действий. Эти высказывания носят семан-
тико-прагматический характер, т.к. говорящий 
осуществляет акт речи с пресуппозитивной по-
зиции «знать», и это знание позволяет ему про-
гнозировать возможный и ожидаемый результат 
своих действий, выражаемый формами сослага-
тельного наклонения.  

Итак, формы конъюнктива во французском и 
русском языках не являются выразителями тем-
порального значения следования по своей при-
роде. Его выразителями становятся элементы 
контекста как определяющие компоненты тем-
поральной характеристики акта высказывания и 
как совокупность и взаимодействие на синтаг-
матической оси лексических, морфологических 
и синтаксических средств языка, обеспечиваю-
щих актуализацию темпорального содержания. 
В то же время нельзя не сказать о предрасполо-
женности сюбжонктива и его русского функ-
ционально-семантического аналога в виде форм 



 
Е.М. Трухина 

 

 

370

сослагательного наклонения к актуализации 
временной семы следования и о возможности 
их сближения с формами будущего времени на 
основе модального фактора, представляющего 
действие как гипотетически возможное. В ре-
зультате взаимодействия с контекстом и ситуа-
цией высказывания формы конъюнктива в обо-
их языках получают футуральный статус незави-
симо от времени глагола главного предложения.  

Самой специализированной синтаксической 
организацией предложения, обеспечивающей 
реализацию временного значения следования 
формами конъюнктива в обоих языках, является 
сложноподчиненное предложение. План буду-
щего в этих условиях заключает в себе гипоте-
тическое начало, а отношения между главным и 
придаточным предложениями обеспечиваются 
посредством внутренней соотносительной связи 
между событиями. В основе соотносительной 
связи между частями сложноподчиненного 
предложения заложен способ логической зави-
симости, определяемый субъективно-интуитивно. 

Таким образом, способность форм сослага-
тельного наклонения к импликации семантики 
«отсутствующей» у них категории времени опи-
рается на периферийные средства данной се-
мантики: на значения синтагматически окру-
жающих ее словоформ, в которых данная се-
мантика может быть эксплицирована; на инфор-
мацию, связанную с конкретной ситуацией речи. 
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SUBJONCTIF AS A MEANS OF VERBAL TEMPORAL SEQUENCE PRESENTATION AND 
SUBJUNCTIVE MOOD AS ITS FUNCTIONAL SEMANTIC EQUIVALENT 

 
Е.М. Trukhina 

 
A comparative analysis is presented of the peculiarities of Subjonctif forms and subjunctive mood structures as 

its functional semantic equivalent in the aspect of verbal temporal sequence meaning implication. We also determine 
the relationship between explicit means of temporality and its implicit presupposition component. 
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