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Взаимодействие грамматических 
категорий английского глагола

Грамматические  категории  –  тема,  постоянно  привлекающая  к 
себе внимание исследователей. Интерес к этой теме объясняется той 
важной ролью, которую грамматические категории играют в языковой 
системе. Нетрудно заметить, что традиционные описания знаменатель-
ных частей речи, и, прежде всего глагола, чаще всего сводятся к харак-
теристике их грамматических категорий. В лингвистической литерату-
ре грамматическая категория трактуется очень неоднозначно и много-
образно,  при  этом  наблюдаются  две  достаточно  четко  выраженные 
тенденции:  иногда  термин грамматическая  категория  применяется  к 
более широким группировкам (например, категория существительно-
го, категория глагола, категория предложения, категория текста и т.д.), 
но большей частью используется его более узкая трактовка (категория 
рода, числа, падежа, вида, наклонения и т.д.).

Под грамматической категорией понимается система противопо-
ставления друг другу рядов грамматических форм с однородными зна-
чениями.  В  этой  системе  определяющим  является  категоризующий 
признак,  например,  обобщенное  значение  лица,  времени,  залога, 
объединяющее  систему  значений  отдельных  времен,  лиц,  залогов  и 
т.д.

Прежде чем подробнее остановиться на проблеме взаимодействия 
грамматических значений английского глагола, хотелось бы уточнить 
термин «взаимодействие».  Этот термин, часто встречающийся в лин-
гвистических работах, не имеет какого-либо определенного понятия, и, 
соответственно, критериев, позволяющих судить о наличии или отсут-
ствии взаимодействия лингвистических элементов, включая граммати-
ческие категории. Такое явление, когда рабочие понятия кажутся неяс-
ными, нечеткими и расплывчатыми, происходит довольно часто. Поня-
тие «взаимодействие» входит в состав  определения,  данное языку в 
рамках структурного подхода, который лежит в основе научной пара-
дигмы, получившей серьезные результаты в XX веке. В соответствии с 
этим определением, восходящем к Ф. де Соссюру,  язык – целостная 
система, состоящая из элементов, которые по определенным правилам 
взаимодействуют друг с другом и окружающей средой. Понятие язы-
кового  взаимодействия  является  одним  из  ключевых  и  охватывает 
коммуникативную  среду,  а  также  языковую  и  коммуникативную 
компетенцию  партнеров  по  общению.  Понятие  взаимодействия  ис-



пользуется и при анализе грамматических категорий. В результате об-
мена мнениями ученые пришли к выводу,  что в настоящее время в 
языкознании нет какой-либо теории взаимодействия, и зачастую в од-
ном и том же контексте наряду с термином «взаимодействие» широко 
употребляются термины «взаимозависимость»,  «взаимосвязь»,  «взаи-
мообусловленность» и т.д. Из философского толкования понятия «вза-
имодействия» следует, что это – философская категория, отражающая 
процессы воздействия различных объектов друг на друга, их взаимоо-
бусловленность, изменение состояния, взаимопереход, а также поро-
ждение одним объектом другого. Взаимодействие представляет собой 
вид непосредственного или опосредованного, внешнего или внутрен-
него отношения, связи. Свойства объекта могут проявиться и быть по-
знанными только во взаимосвязи с другими объектами. Это определе-
ние может  служить  отправной точкой для определения  грамматиче-
ских категорий вообще и глагола  в частности.  Говоря о взаимодей-
ствии категорий глагола, имеется в виду взаимодействие двух катего-
рий, хотя вполне возможно взаимодействие нескольких грамматиче-
ских категорий. 

Взаимодействие - это такое соотношение между грамматическими 
категориями, при котором видоизменяются обе грамматические кате-
гории (в частном случае – одна грамматическая категория). Известно, 
что к числу основных категорий английского глагола относятся кате-
гории наклонения, времени, вида, залога (актива/пассива), лица и чис-
ла.  В других языках, кроме перечисленных категорий, можно встре-
тить категории каузатива, кратности (единичности/множественности), 
класса и др. Взаимодействие следует отличать от взаимообусловленно-
сти,  которая  имеет  место  в  случае  обязательного  сосуществования 
двух категорий. 

В описательных грамматиках обычно исследуются пары грамма-
тических категорий, которые, как утверждается, связаны друг с другом 
и зависят друг от друга: вид – время, время – наклонение. Взаимозави-
симость  данных  категорий  объясняется  семантическими  причинами. 
Взаимозависимость категорий времени и наклонения вытекает из того, 
что они по-разному отражают общую категорию времени, тогда как 
взаимозависимость категорий времени и наклонения исходит из реаль-
ности/нереальности, реализуемой в конкретной временной соотнесён-
ности. Однако проведенное исследование на основе метода моделиро-
вания  показало,  что  категория  наклонения  непосредственно  взаимо-
действует не только с категорией времени, но и вида, залога, лица и 
числа, а также возможно и с другими категориями.

Взаимодействие наклонения и времени подвергалось рассмотре-
нию  во  многих  языках.  Было  выявлено,  что  в  подавляющем 



большинстве случаев у императива нет времени, в то время как у ин-
дикатива наблюдается присутствие всех временных форм. Это проис-
ходит в силу присущей императиву презентно-футуральной рамки, так 
как действие либо уже реализуется в момент речи (Go on speaking – 
продолжай говорить) – презентная перспектива, либо предполагается 
начаться после него (Start speaking – начинай говорить) – футуральная 
перспектива. Интересно отметить, что в некоторых языках различается 
императив настоящего времени и будущего.  Например,  в  латинском 
языке laudā ‘хвали’, laudáte ‘хвалите’(imperativus praesentis) – импера-
тив настоящего времени и laudātō  ‘хвали потом’,  llaudátōte  ‘хвалите 
потом’ (imperativud futuri) – императив будущего времени. Действие, 
которое обозначается  императивом настоящего времени,  происходит 
либо непосредственно после момента речи, либо через временной ин-
тервал,  а  действие,  обозначаемое  императивом  будущего  времени, 
происходит только через какой-то временной интервал после момента 
речи.  Императив  настоящего  времени  всегда  может  употребляться 
вместо императива будущего времени, но не наоборот. И, тем не ме-
нее, оба императива обозначают будущее действие.

Что касается других косвенных наклонений, то там наблюдается 
более сложная структура.  В русском языке предложение  Если бы он 
был здесь, то помог бы нам не имеет никаких временных отличий. Од-
нако в английском языке существуют конкретные признаки отнесенно-
сти данной конструкции к настоящему или будущему времени (: If he 
were here he would help us) и к прошедшему времени(If he had been here 
he would have helped us.).

Итак,  наклонение и  время  -  взаимодействующие  категории.  Их 
взаимодействие заключается в том, что у индикатива есть временные 
категории, а у императива нет. У других косвенных наклонений вре-
менные формы иногда присутствуют, а иногда функционируют иначе. 
Следовательно, в анализируемой паре грамматических категорий на-
клонение является доминантной, а время – рецессивной.

Категории наклонения и вида не являются взаимообусловленны-
ми, так как существуют языки (например, немецкий), где нет самостоя-
тельной категории вида. Однако если в языке присутствует категория 
вида, в нем есть и категория наклонения. Можно говорить о взаимо-
действии этих категорий если не в английском языке, то в славянских 
языках вполне определенно.  Не каждый глагол  может  образовывать 
видовую пару (перечитать – перечитывать). Наряду с парными глаго-
лами, имеющими как совершенный вид, так и несовершенный, отлича-
ющиеся только по видовому значению, встречаются и другие – одно-
видовые (перечить и др. – совершенный вид; разбрюзжаться и др.- не-
совершенный вид). Есть видовые пары слов, имеющие семантические 



отличия (рассчитать – рассчитывать). В английском языке глаголы так-
же образуют видовые пары (to walk – to be walking) . Однако есть и та-
кие, которые либо этих пар не имеют (to notice - заметить), либо пары 
обладают разным семантическим значением (to see – видеть, увидеть, 
to be seeing - встречаться).

В изъявительном наклонении видовременные формы употребля-
ются без каких-либо ограничений, как в русском, так и в английском 
языках (за исключением ряда особых глаголов, имеющих только одну 
видовую  форму).  Было доказано,  что  несовершенная  форма  глагола 
имеет актуально-длительное или конкретно-процессуальное значение, 
а совершенная форма глагола – конкретно-фактическое.

Что касается императива, то в разных языках проявляется совер-
шенно разная картина. В славянских языках, например, в русском, в 
повелительном  наклонении  могут  употребляться  глагольные  формы 
как  совершенного,  так  и  несовершенного  вида.  Ведущим значением 
несовершенного  вида  у  императивных  форм является  общефактиче-
ское, а не актуально-длительное, как у индикативных форм. Это может 
относиться к действию, которое либо уже совершается в момент речи 
(Продолжайте),  либо еще не совершается  (Говорите).  Что касается 
совершенных форм глагола, то в императиве сохраняется конкретно-
фактическое значение, но в отличие от индикатива, нет наглядно-при-
мерного  потенциального  значения.  Действие,  обозначаемое  формой 
совершенного вида, в императиве может происходить либо сразу по-
сле момента речи (Включи свет), либо через интервал времени (Вече-
ром включи свет).  Кроме этого, побуждение, выраженное совершен-
ной формой глагола,  в  русском языке мотивируется  не создавшейся 
объективной ситуацией, а личным желанием говорящего.

Если индикативные формы несовершенного вида без ограничений 
употребляются в отрицательных предложениях, то императивные фор-
мы совершенного вида либо вообще не употребляются в отрицатель-
ных предложениях (в южнославянских языках), либо употребляются в 
специфическом значении предостережения (в западных и восточных 
славянских языках). (Например, Не утони).  В английском языке вряд 
ли можно встретить глагол несовершенного вида, употребляющийся в 
императиве.

Что касается употребления вида в других косвенных наклонениях, 
то в русском языке оно примерно такое, как в индикативе. В англий-
ском языке случаи несовершенного вида (If had been looking where he 
was going, he wouldn’t have walked into the wall)  встречаются гораздо 
реже,  чем совершенного (If  I  had  seen  you  earlier,  I  would have  said 
hello.)



Итак, категории наклонения и вида взаимодействуют друг с дру-
гом, причем в этом взаимодействии доминантной снова является кате-
гория вида. Однако это взаимодействие проявляется в разных языках 
по-разному.  В английском языке о взаимодействии можно говорить 
только в индикативе и условном наклонении. В императиве это взаи-
модействие никак не проявляется. В русском языке, напротив, прояв-
ление вида налицо во всех наклонениях.

Если в языке есть категория залога, то в нем должна быть и кате-
гория наклонения. Хотя, наличие категории наклонения не предусмат-
ривает присутствие категории залога в языке. В силу этого данные ка-
тегории не являются взаимообусловленными.

В индикативе формы актива и пассива существуют совершенно 
однозначно как в славянских, так и в английском языке. Что касается 
императива, то есть языки, где пассивный императив полностью отсут-
ствует  (например,  индоевропейские,  тюркские и т.д.).  В английском 
языке  формы  пассивного  императива  теоретически  присутствуют  и 
приводятся в грамматиках (Be checked by a doctor, then, you’ll be sure 
there’s  nothing  wrong -Пусть  тебя  проверит  врач).  Однако в  текстах 
пассивный императив встречается в основном в отрицательном значе-
нии: Don’t be deceived, George (Wilde) – Не позволяй себя обмануть. 
Возможно употребление пассивного императива не только во 2л., но и 
1 и 3.: Let us be forgotten. – Пусть нас забудут. Let him be asked. - Пусть 
его спросят.

Что касается  пассива  в  условном  наклонении,  то  в  английском 
языке  он  употребляется  наряду  с  активом.(If  he  had  been  asked,  he 
wouldn’t have told them anything).

Таким образом, категории наклонения и залога взаимодействуют 
друг с другом, причем затрагивается в основном сфера употребления 
залоговых форм.

Категории лица и числа являются согласовательными. Выбор зна-
чений этих категорий зависит от именного и местоименного окруже-
ния  глагольных  форм.  В  английском  языке  проявление  взаимодей-
ствия  категории  наклонения  и  категорий  лица  и  числа  проявляется 
весьма наглядно. В индикативе глагол в настоящем времени в 3л. ед.ч. 
имеет  окончание  –s/  -es.  Еще  сохраняется  форма  вспомогательного 
глагола shall (1л. ед. и мн. ч.), употребляющаяся в будущем времени 
наряду с универсальной формой вспомогательного глагола будущего 
времени will. Глагол to be имеет различные формы в зависимости от 
лица и  числа.  В императиве  существуют  различные формы глагола, 
выражающие отношение высказывания к 1,2, и 3 л. (Go away – 1 л.ед. 
и мн. ч .; Let him go away . – 2 л.; Let’s go away – 1 л.) и т.д. В условном 
наклонении также существуют определенные формы вспомогательных 



глаголов, различающие формы 1 л. от других (should- 1л. ед. и мн.ч. и 
would – 2 и 3 л. ед. и мн. ч.).

Обобщая вышеизложенное, можно сказать, что категория накло-
нения взаимодействует с категориями лица и числа, причем выступает 
в этом взаимодействии как доминантная категория.


