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Убеждение, внушение или побуждения являются основными способами 

письменного и устного речевого воздействия на человека, поэтому в данной ча-

сти нами было рассмотрены понятия императивности и что оно в себя включает, 

а также значения и средства выражения императивности, форму, значение и 

функции императива. 

Многие исследователи, такие как Е.В. Шелестюк, Л.А. Мелехова, В.Ю. Гу-

сев, И.Г Семирбатова, В.Г. Гак считают, что понятие императивности складыва-

ется в выражении различного рода приказов и указаний. Например, Е.В. Шеле-

стюк определяет, что императивность предполагает присутствие в тексте языко-

вых средств со значением побуждения (волеизъявления) [6, с. 173]. 

Также императивным можно считать высказывание, в котором говорящий 

сообщает адресату речи о необходимости или возможности совершения какого-

либо действия и посредством своего сообщения стремится каузировать его осу-

ществление [2, с. 16]. 
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Например, исследователь И.Г. Семибратова выделяет понятие императив-

ности как модальность, отражающую отношение говорящего к высказыванию и 

его содержанию [5, с. 171]. 

Значением императивности можно считать сообщение о желании говоря-

щего для того, чтобы адресат выполнил какое – либо действие, или же это по-

пытка способствовать выполнению. Любая форма императивности обозначает 

попытку говорящего самим фактом своего высказывания каузировать кого-либо 

совершить (или не совершать) некоторое действие [2, с. 17]. 

Исследователь А.И. Изотов выделяет два вида императивности, которые 

разграничиваются в соответствии со способом представления смыслового содер-

жания: 

1. Категориальная прямая императивность – когда императивная семантика 

выступает как категориальное значение особых морфологических и синтаксиче-

ских форм. 

2. Некатегориальная косвенная императивность – когда императивный 

смысл передается посредством формы с иным (неимперативным) основным зна-

чением в особых условиях функционирования данной формы или конструк-

ции [3, с. 23]. 

Некатегориальная императивность может быть, в свою очередь: 

 эксплицитной, когда императивный смысл непосредственно выражается 

(эксплицируется) через вопрос (Pouvez-vous passer moi le sel?), через выражение 

желания или возможности (Veux-tu te taire!), через будущую рекомендацию или 

пожелание (Va au bureau de poste et envoie la lettre!); 

 имплицитной, когда императивный смысл лишь имплицируется пропози-

тивным содержанием высказывания (Nous sommes affamés! = «Apporte à 

manger!») [3, с. 25]. 

Нами было установлено, что императивность обладает не только формой 

выражения в качестве императива (повелительного наклонения), а также и 

сюбжонктивом, кондиционалом, индикативом и другими неглагольными сред-

ствами. 
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1.1. Глагольная императивность. 

1.1.1. Императивность, выраженная повелительным наклонением. 

Основной формой передачи императивности является повелительное накло-

нение. 

Исследователь В.Г. Гак выделяет, что императив в своих формах выражает 

волеизъявление, направленное на собеседника [1, с. 153]. 

Содержание императива, как наклонения, эта глагольная форма, которая ис-

пользуется в определенном типе речевых актов. Все его особенности в конечном 

счете связаны с тем типом высказываний и ситуаций, для которого он прежде 

всего предназначен [2, с. 17]. 

Во французском языке императив имеет две функции: 

1. Первичной функцией императива, конечно же является выражение по-

буждения во всех его оттенках (приказ, просьба, приглашение, разрешение, за-

прет и т. п.). Обычно обозначаемое действие относится к плану будущего или 

имеет вневременной характер. 

2. Вторичной функцией императива является выражение логических отно-

шений, чаще всего условий или уступок. Обычно они реализуются в сложном 

предложении, где императив предшествует индикативу. Например, Fais un pas, 

et je t'assomme [1, с. 154]. 

Исследователи, такие как Е.В. Шелестюк, Е.К. Никольская, Т.Я Гольден-

берг выделяют несколько модальных форм императивности, которые реализу-

ются через повелительное наклонение: 

1. С индикацией вероятности каузируемого действия (например, приказ, 

требование, разрешение, инструкция): 

 Приказ: Taisez -vous! 

 Разрешение: Fume si tu as envie! 

 Инструкция: Tournez à gauche au feu, puis continuez tout droit sur 50 mètres! 

2. С индикацией мотивированности каузируемого действия (например, 

просьба): 

 Просьба: Écoutez-moi, par pitié. 
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3. С индикацией полезности для реципиента (например, совет): 

 Совет: Surveillez vos paroles. 

4. Немаркированная императивность (например, предположение, пожела-

ние): 

 Предположение: Donnez-moi ce livre, je vous dirai s’il est intéressant. 

 Пожелание: Soyez sages! [4, с. 94]. 

Также исследователь В.Ю. Гусев выделяет семантические подтипы импера-

тива, например 

1. Прохибитив, используется в качестве синонима отрицательному импера-

тиву, то есть для комбинации «императив» + «отрицание»: 

 Ne l’achète pas. 

2. Превентив – форма, предназначенная для предупреждения слушающего 

о том, что может произойти какое-либо нежелательное событие, чтобы помочь 

слушающему избежать его: 

‒ Il est glissant aujourd’hui, tu peux tomber. 

Некоторые ученые, такие как Л.А. Бирюлин и В.С. Храковский различают 

превентив и прохибитив по контролируемости или неконтролируемости дей-

ствия. Например, если действие контролируемое, – это прохибитив (например, 

не падай!, если слушающий падает намеренно), если неконтролируемое, то пре-

вентив (не упади!). 

3. Антериорный императив – императив, значение которого характеризует 

событие как то, которое имеет предваряющий характер или то событие, которое 

предшествует какому-либо другому: 

 si tu veux manger, lave-toi tes mains. 

Вежливый императив: 

 Пожалуйста, будьте так любезны передать мне соль. Pouvez -vous passer 

moi le sel, s’il vous plaît. 

4. Некатегорический императив (мягкий императив). При некатегорическом 

императиве говорящий допускает возможность, что требуемое действие не будет 
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выполнено (то есть даже при невыполненном действии, речевой акт считается 

успешным). 

5. Категорический императив – императив, при котором говорящий не до-

пускает, что требуемое действие не будет выполнено. 

6. Пермиссив – данный вид императива предназначен для выражения разре-

шения: 

 Si tu veux partir – pars. 

7. Пропозитивные императивы – форма императива, при которой говоря-

щий предлагает слушающему разрешить какое-либо действие: 

 Permettez-moi de l'aider 

8. Десемантизированные императивы – форма императива, которая служат 

для повеления, но оно не называет действие, которое должно быть выполнено. 

Зачастую, данное действие понятно из предыдущего разговора. 

Achetons un autre fromage? – Ole! 

1.1.2. Императивность, выраженная другими наклонениями. 

Вызванное императивом побуждение может быть вежливым, грубым, мяг-

ким или жестким. Во многих языках для выражения такого побуждения суще-

ствуют специальные формы для императивов такого вида. 

В данном пункте главы нами были рассмотрены формы императивных вы-

сказываний, выраженных не повелительным наклонением. 

1) Сюбжонктив (Subjonctif) 

Употребление сюбжонктива в независимых предложениях может выражать: 

Побуждение, запрет, приказ: 

 Qu’elle danse! 

 Qu’il vienne! 

Условие или уступку: 

 Qu’elles fassent ce qu’elles veulent! [1, с. 155]. 

2) Кондиционал (Conditionnel) 
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В императивных конструкциях кондиционал выражает: 

Смягченное выражение побуждения, просьбы, совета: 

 Voudriez-vous fermer la fenêtre? 

 Vous devriez achetez ce livre [1, с. 163]. 

Побуждение может быть выражено не только кондисионелем и сюбжонкти-

вом, но и индикативом. 

3) Индикатив (Indicatif) 

Во французском языке формы настоящего времени (présent) в индикативе 

могут приобретать оттенок императива. В данном случае индикатив выражает: 

Указание, часто с оттенком угрозы: 

 Arrête, ou je te sabre! 

Также прошедшее незавершенное время (imparfait) может приобретать зна-

чение императивности: 

‒ Si vous avez fait un pas de plus vous tombiez dans le précipice. 

Формы будущего времени (futur simple) в индикативе могут приобретать от-

тенок императива. Данным выражениям нередко соответствует императив или 

обороты с модальными словами должен, необходимо (devoir). В данном случае 

индикатив выражает: 

Приказ или распоряжение: 

‒ Vous viendrez demain à six heures [1, с. 69]. 

4) Инфинитив (Infinitive) 

Побудительная функция императива выражает: 

Отвлеченное действие, безотносительно определённого субъекта: 

‒ Prendre ces comprimés pendant trois jours [3, с. 35]. 

1.2. Неглагольная императивность 

Многими учеными, такими как В.Ю. Гусев, Л.А. Бирюлин, Е.В. Шелестюк, 

принято считать, что императив – это, прежде всего глагольная категория. По-

давляющее большинство форм составляют глаголы в качестве императива в 

текстах любого рода, и по количеству языков, которые имеют специальные 
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формы для выражения императива. Но, тем не менее, императивы существуют и 

вне предела глагольных парадигм. 

Например, неглагольные императивы могут быть выражены: 

1. Именем существительным. 

2. Именем прилагательным. 

3. Междометием. 

Различные формы имени существительного с императивностью часто сбли-

жает вокатив. Вокативом считается звательный падеж или обращение. Данные 

вокативные высказывания можно рассматривать в качестве подтипа императив-

ных. В основном они предназначены для каузации только одного действия, а 

именно адресат действия должен обратить внимание на говорящего. 

Примером данных императивных форм можно считать различного рода об-

ращения [3, с. 33]. 

В теории у имен прилагательных еще меньше возможностей для образова-

ния императивных форм, чем у существительных. Звательные формы от имен 

прилагательных могут образовываться либо при субстантивации, либо как согла-

совательная форма. Самая теоретически мыслимая возможность образования 

императивной формы от имени прилагательного – это «будь таким-то». Напри-

мер: 

 «Sois une bonne fille!» 

Наиболее разнообразный, обширный и хорошо засвидетельствованный 

класс императивности можно обнаружить среди междометий. Также можно вы-

делить классификацию междометий со значениями: 

Привлечение внимания: 

 ho!, hé!, Hem! 

Побуждение к действию, указанному ранее или понятному из контекста: 

 Ça! 

Требование уйти: 

 Oust! 

Предложение взять что-либо: 
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 Tiens! 

Междометия по своему устройству довольно близки к глагольным импера-

тивам. Например, форма «vas-y!» – в некоторых случаях будет скорее глаголом, 

чем междометием. Поэтому зачастую возникает проблема разграничения меж-

дометий с императивной семантикой и некоторых глагольных форм [2, с. 35]. 

Также во французском языке многие слова перешли в разряд междометий с 

императивным значением, например: 

1. Существительные: Silence! Miséricorde! A l’aide! Attention! 

2. Глаголы: Voyons! Tiens! 

3. Иностранные слова: Stop! 

Исходя из материала данных пунктов, мы можем сделать вывод, что во 

французском языке не только императив может выражать каузативность дей-

ствий, но также и другие наклонения могут выражать побудительность в своих 

вторичных функциях. Например: 

1. Императив обращается непосредственно к собеседнику. 

2. Инфинитив в побудительной функции выражает действие отвлеченно, 

безотносительно к определенному субъекту. 

3. Сослагательное наклонение выражает скорее не побуждение, а пожела-

ние, обращенное к какому-либо лицу. 

4. Кондиционал выражает в функции императива может выражать смягчен-

ное действие побуждения, совета или просьбы. 

5. Индикатив как форма императивности может выражать указание с оттен-

ком угрозы, приказ или распоряжение. 

6. Неглагольные формы императива (существительные, прилагательные, 

междометия) в основном предназначены для каузации какого-либо одного дей-

ствия. 

Список литературы 

1. Гак В.Г. Теоретическая грамматика французского языка. – М., 2000. – 

832 с. 

2. Гусев В.Ю. Типология императива. – М., 2013 – 336 с. 



Center for Scientific Cooperation "Interactive plus" 
 

9 

3. Изотов А.И. Функционально-семантическая категория императивности в 

современном чешском языке как прагматический феномен. –М., 2007. – 407 с. 

4. Никольская Е.К. Грамматика французского языка / Е.К. Никольская, 

Т.Я. Гольденберг. – М., 1974. – 364 с. 

5. Семибратова И.Г. Особенности употребления императива в текстах ин-

тернет-сайтов (на материале текстов французских веб-сайтов) // Вестник Иркут-

ского государственного лингвистического университета (Серия «Филология»). – 

2010. – Вып. №3 (11). – С. 170–175. 

6. Шелестюк Е.В. Текстовые категории аргументативности, суггестивности 

и императивности как отражение способов речевого воздействия // Вестник Че-

лябинского государственного университета (Серия «Филология. Искусствоведе-

ние»). – 2008. – Вып. 26. – №30 (131). – С. 170–175. 


