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В описательной лингвистике собраны многочисленные факты, свидетельствующие о 
том, что формы желательных наклонений могут употребляться в зависимой части 
условных, условно-уступительных и уступительных конструкций. Под желательными 
наклонениями мы понимаем все формы косвенных наклонений, в значении которых 
присутствует компонент ‘желание говорящего’: императив 2-го лица, императив 3-го 
лица (юссив), императивы 1-го лица множественного (гортатив) и 1-го лица 
единственного числа (пропозитив), оптатив, формы, обозначающие разного рода 
пожелания (фактитивный оптатив). В работе В.С. Храковского [1, с.48] упоминаются 
случаи использования императива в протазисе условных конструкций, в работе 
М.Хаспельмата и Э.Кёнига рассматривается употребление оптативных форм в 
протазисе условно-уступительных предложений [2, с. 592], существует обширная 
литература, в которой обсуждается использование английского императива для 
обозначения условия (см., например, [3, с. 340]).  
 Высказан ряд гипотез о том, как объяснить такую функцию императивных и 
оптативных форм. При ближайшем рассмотрении оказывается, однако, что 
распределение этих форм по разным типам протазиса на данный момент остается 
совершенно неизученным. Авторы типологических работ, как правило, не вдаются в 
особенности каждой из форм, называя их общими терминами, такими, как «императив» 
(не различая императива 1-го, 2-го и 3-го лиц), и «оптатив» (не уточняя, о каком типе 
оптатива идет речь, а нередко называя оптативом любые формы побуждения не 2-го 
лица). Так, в обзорной работе по императиву Александры Айхенвальд [4, c. 25] сказано: 
“Imperatives in dependent clauses have a concessive or conditional meaning in a number of 
languages of Eurasia”. 
 Между тем далеко не все императивные и оптативные формы могут 
употребляться во всех типах условных и уступительных протазисов. Так, имея много 
примеров использования императива 2-го лица в условных и уступительно-условных 
придаточных (см. русские примеры (1) и (2)), мы не знаем ни одного случая 
использования императива 2-го лица в собственно уступительных предложениях. С 
другой стороны, анализ материала русского, узбекского, эстонского, агульского и 
других языков показывает, что во многих  языках мира формы императива 3-го лица 
встречаются в уступительных и условно-уступительных конструкциях (пример (3)), но 
весьма редко - в условных. Что касается оптатива, то, по нашим наблюдениям, для него 
более характерно использование в зависимой части условных конструкций; примеров 
использования чистого оптатива (не совмещенного с императивом 3-го лица) в 
уступительном протазисе у нас на данный момент нет. Несомненно, имеет значение и 
конкретный тип условного протазиса: для гипотетического и контрфактивного 
протазисов характерны разные формы косвенных наклонений.  
 Целью настоящего исследования является выяснение того, как распределены 
формы косвенных наклонений, а именно императива 2-го лица, императива 3-го лица, 
императивов 1-го лица и оптативов разного рода, в следующих типах зависимых 
предикаций: в уступительной, в условно-уступительной, в условной гипотетической и в 
условной контрфактивной. Корреляции, обнаруженные в результате исследования, 
будут объяснены с точки зрения семантики этих наклонений. 
 



Примеры: 
 
(1) Доживи он до советских дней, не висеть бы его портретам в школе. [6] 

(2) А он жадно ел, ел, и хоть убей его — не оторвался бы от горячего. [6] 

(3) узбекский  
 кüкка уч-син,   панжа-м-дан  қутил-ма-й-ди 
 небо-DAT лететь-IMP.3SG рука-POSS.1SG-ABL спастись-NEG-PRS.3SG 
 ‘Пусть даже он полетит на небо, не спасется от моих рук.’   [5, 448] 
 
Сокращения:  

DAT – ДАТИВ, IMP – ИМПЕРФЕКТ, 3SG – 3ЛИЦО ЕД.Ч., POSS – ПРИТЯЖАТЕЛЬНЫЙ АФФИКС, 
1SG – 1ЛИЦО ЕД.Ч., ABL – АБЛАТИВ, NEG – ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ АФФИКС, PRS – НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ 
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