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Глагольно-временные формы как знак вариативности  

современного французского нарративного текста 

Предмет изучения – глагольно-временные формы в аспекте их 

использования в продуцировании французского нарративного текста в 

современную эпоху. Цель работы заключается в том, чтобы выявить функции 

и текстовые конфигурации, образуемые глагольными временами, попытаться 

эксплицировать механизм перехода комментирующих времен в группу 

нарративных и уточнить влияние этого перехода на характер наррации. В 

результате проведенного исследования установлено, что те и другие 

полностью или частично изменили свои функции, их графика стала «видимой» 

и, следовательно, значимой для процесса продуцирования смысла. 

Функционирование комментирующих форм – свидетельство разрыва во 

французской повествовательной традиции; оно оказало влияние на специфику 

повествования, которое обладает иными свойствами и развивается по иной 

логике: современная французская наррация носит выраженный 

коммуникативный характер. Комментирующие глагольные формы 

выполняют нарративную функцию как самостоятельно, так и совместно с 

нарративными. Построенная на одних комментирующих временах наррация 

имеет целью не рассказать историю в развитии, а создать коммуникативную 

ситуацию общения. Когда нарративые и комментирующие времена 

фигурируют параллельно, текстовая конфигурация состоит из двух планов, 

отражающих два вида деятельности рассказчика: он нарратор и 

коммуникант/комментатор.  
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Verb-tense forms as a sign of variability of the modern French narrative text 

The subject of the study is the verbal-temporal forms in the aspect of their use 

in the production of the French narrative text in the modern era. The aim of the study 

is to identify functions and text configuration formed by verb tenses, try to explicate 

the mechanism of the transition of commenting tenses in the group of narrative ones 

and to clarify the impact of this transition on the character of narration. As a result 

of the research, it has been found out that both verb tenses completely or partially 

changed their functions, their graphics became «visible» and, therefore, significant 

for the process of meaning producing. The functioning of commenting verb forms 

is the evidence of a break in the French narrative tradition; it has influenced the 

specifics of the narrative, which has different properties and develops according to 

a different logic: the modern French narration has a pronounced communicative 

character. Commenting verb forms perform a narrative function, both independently 

and in conjunction with the narrative ones. A narration based on commenting tenses 

alone is not intended to tell a story in its development, but to create a communicative 

situation. When the narrative and commenting tenses appear in parallel, the text 

configuration consists of two aspects that reflect the narrator’s two activities: he is a 

narrator and a communicant/commentator.  

Key words: function, verb-tense form, narration, comment, narrator, 

configuration, sign, variability, French language, narrative text, verb tense, 

commenting tense, narrative tense, narrative, narrator, narration, communicant, 

commentator. 

  


