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ФОРМЫ ИМПЕРАТИВА В ЗНАЧЕНИИ УСЛОВИЯ

Юй Минсю

Аннотация. В русском языке формы императива могут выражать не 
только значение побуждения, но и другие значения, например, значе-
ние условия, уступки, пожелания, долженствования и т.д. Это непря-
мые употребления форм императива. Среди этих непрямых употре-
блений самыми частотными являются формы императива со значе-
нием условия. Данная статья посвящена анализу форм императива, 
выражающих значение условия. В статье кратко проанализированы 
виды императива, рассмотрены прямые и непрямые употребления 
форм императива, подробно проведен анализ форм императива в зна-
чении условия и строения предложений с таких форм, в конце статьи 
с опорой на данные Национального корпуса русского языка отмечены 
глаголы, котоыре наиболее часто употребляются в форме императи-
ва со значением условия.

Ключевые слова: императив, прямые употребления, непрямые упот-
ребления, условие, условный императив.

FORMS OF IMPERATIVE IN THE MEANING OF THE CONDITION

Yu Mingxiu

Abstract. In the Russian language, the forms of the imperative can express 
not only the meaning of motivation but also other meanings, for example, the 
meaning of a condition, concession, wish, obligation, etc. These are indirect 
uses of the forms of the imperative. Among these indirect uses, the most fre-
quent are the forms of the imperative with the meaning of the condition. The 
article deals with the analysis of the forms of imperative expressing the 
meaning of the condition. The article briefly analyzes the types of imperative, 
discusses the direct and indirect uses of the forms of the imperative, analyzes 
in detail the forms of the imperative in terms of the conditions and structure 
of sentences from such forms, in the end of the article, based on the data of 
the National Corpus of the Russian Language, verbs are noted that are most 
often used in the form of imperative with the meaning of the condition.

Keywords: imperative, direct uses, indirect uses, condition, conditional 
imperative.
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Императив (повелительное на-
клонение) занимает важное ме-

сто в системе глагольных наклоне-
ний. «‘Императив’ [= повелительное] 
выражает приказание (в очень ши-
роком смысле) и представляет собой 
речевой акт, посредством которого 
говорящий выражает свою волю и 
пытается воздействовать на адреса-
та, побудив его таким образом к же-
лаемым действиям» [1, с. 154–155]. 

(1) Ступай в свой блок, а это 
тебе за смелость (М. Шолохов. Судь-
ба человека).

Из этого определения следует, 
что императивный речевой акт 
включает в себя два компонента: го-
ворящий, слушающий (адресат). На 
самом деле, по мнению Н. Р. Добру-
шиной [2, с. 111], в нем имплицитно 
заключается еще один компонент — 
исполнитель. Слушающий и испол-
нитель могут совпадать друг с дру-
гом, в этом случае слушающий вы-
ступает в роли исполнителя дей-
ствия, в таком речевом акте исполь-
зуется императив второго лица. 

(2) Пойди, милок, поиграйся 
возле воды, у большой воды для ребя-
тишек всегда какая-нибудь добыча 
найдется. Только, гляди, ноги не про-
мочи (М. Шолохов. Судьба человека).

Однако слушающий и исполни-
тель могут и не совпадать друг с дру-
гом. Исполнителем, например, мо-
жет быть третье лицо (третьи лица), 
которое не участвует в речевом акте, 
в этом случае императив обычно упо-
требляется в форме третьего лица.

(3) Пускай сам разбирается. 
Он должен уметь за себя постоять 
(телесериал «Мамочки 51»).

Исполнителем может также слу-
жить слушающий (вместе с говоря-
щим), в такой ситуации, как прави-

ло, используется императив первого 
лица. 

(4) Давай, браток, перекурим, 
а то меня что-то удушье давит 
(М. Шолохов. Судьба человека).

Среди рассмотренных форм в па-
радигму императива бесспорно вклю-
чаются только формы второго лица. 
Н. П. Некрасов еще в XIX в. подчер-
кивал: «Повеление в личной форме 
может быть выражено только вторым 
лицом единственного или множе-
ственного числа» [3, с. 113]. Поэтому в 
данной статье рассматриваются толь-
ко формы императива второго лица.

Формы императива в прямом 
употреблении в основном выражают 
волеизъявление говорящего, на-
правленное на осуществление дей-
ствия кем-либо: приказ, просьба, со-
вет, разрешение и т. д. Но в русском 
языке распространены и случаи, ког-
да форма императива употребляется 
для выражения других значений, 
ср., например: 

(5) Как ни крути, а мой родной 
сын — капитан и командир бата-
реи, это не шутка (М. Шолохов. 
Судьба человека).

(6) Ему хочется пыль в глаза пу-
стить, а я вот сиди и работай 
для него (А. Чехов. Юбилей).

Очевидно, что в обоих предложе-
ниях выражается не значение побуж-
дения, а другие значения, в первом — 
значение уступки, во втором — значе-
ние долженствования. Русский импе-
ратив имеет немало таких непрямых 
употреблений, среди них самое частот-
ное непрямое употребление — импе-
ратив с семантикой условия. 

Условие — это «обстоятельство, 
от к-рого что-н. зависит» [4, с. 671]. 
Различаются два типа условия: по-
тенциальное (в этом случае соответ-
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ствие и несоответствие действитель-
ности допустимы в равной мере) и 
нереальное (условие, не соответству-
ющее действительности) [5, с. 563]. 

Форма императива в непрямом 
употреблении указывает на предпо-
лагаемое основание действия или со-
стояния. Ее объединяет с формами 
со значением побуждения лишь зна-
чение ирреальности. Поскольку сам 
императив принадлежит к сфере ир-
реальности, как и условие потенци-
альное или нереальное, при непря-
мом употреблении он может указы-
вать на возможные обстоятельства, 
которые определяют действие.

Форма императива, выражаю-
щая условие, таким образом, уже те-
ряет семантику побуждения. Она 
обычно употребляется в придаточ-
ной части сложноподчиненного ус-
ловного предложения, где и реали-
зуется значение условия:

(7) Не выйди я тогда, может 
быть, и не стал бы вообще шахма-
тами серьезно заниматься, ― гово-
рит он теперь (Егор Мостовщиков. 
Последний гроссмейстер Ирландии 
// «Русский репортер», 2013).

Такие предложения, как показа-
но в работе Э. Фортейна [6, с. 14], де-
лятся на два типа: предложения со 
значением потенциальной обуслов-
ленности и предложения со значени-
ем нереальной обусловленности. 

(8) Опоздай я чуть-чуть, и она 
унесется в будущее без меня (Часы 
без стрелок // «Трамвай», 1991).

(9) Упади я, — и он пришил бы 
меня к земле очередью, но наши под-
хватили меня на лету, затолкали 
в средину и с полчаса вели руки 
(М. Шолохов. Судьба человека).

Сравним эти два предложения. 
Легко заметить, что ситуация в пер-

вом предложении в принципе может 
осуществиться в будущем, и сказуе-
мое в главной части выступает в 
форме будущего времени. А во вто-
ром предложении ситуация нереаль-
ная, ее не существовало в прошлом и 
не будет существовать в будущем. 
Императив выражает лишь гипо-
тетическую возможную ситуацию. 
В главной части сложноподчиненно-
го предложения в этих случаях обыч-
но представлено сказуемое в форме 
сослагательного наклонения.

Как уже отмечалось, императив 
со значением условия обычно употре-
бляется в придаточной части сложно-
подчиненного предложения. Такие 
предложения могут быть выражены 
формулой S1 + S2. S1 здесь является 
придаточной частью, а S2 — главной. 
S1 обычно предшествует S2. Но допу-
скается и вариант S2 + S1. Ср.:

(10) Опоздай московский офи-
цер на день или два, что было бы? 
(Е. Салиас. Фрейлина императри-
цы, 1887).

(11) И что было бы, не встреть 
она его отца? (В. Скворцов. Синга-
пурский квартет, 2001).

Субъекты в S1 и S2 могут совпа-
дать друг с другом, но могут и раз-
личаться. Предикативные части 
обычно соединены с помощью союзов 
(обычно это союз и), однако могут 
употребляться и без них. 

(12) Будь она уверенней в себе, 
она выиграла бы эту партию.

(13) Приди вы на работу два 
дня подряд в одном и том же, окру-
жение сочтет, что вы не ночевали 
дома, и тогда... плакала ваша репу-
тация (Как одеться менеджеру // 
Комсомольская правда, 2005.03.13).

(14) Сумей они сохранить этот 
зыбкий счет, и все бы могло для них 
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обернуться иначе (Леонов из команды 
Моисеева, или Впереди большой хоккей 
// «Студенческий меридиан», 1985).

S1 и S2 иногда выступают как 
одно целое и представляют собой 
часть многочленного сложноподчи-
ненного предложения.

(15) Но кто знает, что бы было, 
приди в команду новый тренер? 
(Советский спорт, 2013.03.01)

(16) Ее страхи были обоснован-
ны: случись с Москвой самое страш-
ное, женщина попала бы в руки фа-
шистов и предугадать ее судьбу 
было нетрудно (И. Архипова. Музы-
ка жизни).

В S1 сказуемое употребляется в 
форме императива, а к S2, кроме вы-
шесказанного, нет особых требований. 
Поэтому далее сосредоточимся на S1.

Порядок слов в S1 обычно строго 
фиксирован, на первом месте стоит им-
ператив, в постпозиции по отношению 
к императиву находится подлежащее, 
за ним следуют другие члены предло-
жения, если они имеются. В русском 
языке встречаются также случаи, ког-
да служебные слова или междометие 
предшествуют императиву.

(17) Ах, напиши я еще тысячу 
декретов, отруби еще сто тысяч 
голов — солнце, когда ему нужно, 
взойдет на востоке и закатится на 
западе (А. Толстой).

(18) А сумей она найти такого, 
как была бы интересна ее жизнь 
(Н. Трофимова. «Звезда», 2003).

Вне зависимости от формы числа 
подлежащего императив всегда упо-
требляется в форме второго лица 
единственного числа, при этом в от-
личие от прямых употреблений пока-
затель множественного числа -те не 
употребляется. Употребление форм 
вида глагола не ограничено, чаще ис-

пользуется совершенный вид, но фор-
мы несовершенного вида также 
встречаются в тех случаях, когда под-
черкивается какое-то состояние, а не 
последовательность действий.

(19) Не знай мы заранее сводку 
погоды, мы попали бы в пургу.

(20) Быть может, люби ее бабка 
чуть меньше, все получилось бы иначе 
(Д. Симонова. Сорванная слива).

В предложении со значением ус-
ловия, могут употребляться глаголы, 
которые по семантическим причинам 
обычно не употребляются в форме им-
ператива [7, с. 242]. Эти глаголы обыч-
но либо выражают неконтролируемые 
действия и состояния, либо употребля-
ются с субъектами, к которым мы не 
можем обращаться с побуждением. 
Такие субъекты чаще всего представ-
ляют собой неодушевленные объекты.

(21) Родись я на десять лет 
раньше, был бы я сверстником дека-
дентов и символистов: года на три 
моложе Брюсова, года на четыре 
старше Блока (В. Ходасевич. Мла- 
денчество).

(22) Ему казалось: закатись солн-
це и не взойди больше — и то было 
бы легче (А. Иванов. Сердце Пармы).

Необходимо отметить, что иногда 
в S1 употребляется не один глагол в 
форме императива, а несколько, все 
они являются однородными членами 
и выполняют одинаковую синтакси-
ческую функцию. Субъекты этих 
глаголов могут быть как одинаковы-
ми, так и разными.

(23) А скажи она мне, хмельно-
му, слово поперек, крикни или об-
ругайся, и я бы, как бог свят, и на 
второй день напился (М. Шолохов. 
Судьба человека).

(24) Сложись жизнь иначе, не 
приди он к партии ― ему, может 
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быть, и не удалось бы пройти ее 
тем путем, каким она его провела 
(Н. Шпанов. Ученик чародея).

Для прямых употреблений под-
лежащее является необязательным, 
оно часто опускается, иногда вместо 
него употреблено обращение.

(25) Ложись к стенке, Андрю-
ша, а то сонный упадешь с кровати 
(М. Шолохов. Судьба человека).

В отличие от прямых употребле-
ний для предложений с императи-
вом с семантикой условия подлежа-
щее более типично. Но это не значит, 
что подлежащее обязательно, в ре-
альных речевых актах встречаются и 
предложения без подлежащего, осо-
бенно когда эти предложения явля-
ются безличными. Употребление 
форм императива в качестве сказуе-
мого в безличных предложениях 
также резко отличает конструкции с 
семантикой условия императива от 
прямых употреблений. Ведь импера-
тив в своем прямом употреблении 
обычно не употребляется в безлич-
ных предложениях.

(26) Рассветай сегодня порань-
ше, я бы встал вовремя (Н. Дур- 
ново).

(27) Приди их побольше, никто 
бы разочарованным не остался (Со-
ветский спорт, 2010.10.06).

Как отмечалось выше, в своем 
прямом значении императив выра-
жает волеизъявление, с помощью 
императива говорящий хочет, чтобы 
кто-либо выполнил то или иное дей-
ствие. Поэтому подлежащее чаще 
всего является одушевленным. Это 
также сильно отличается от употре-
бления императива со значением ус-
ловия. В предложениях с ним подле-
жащее может быть и одушевленным, 
и неодушевленным, это зависит от 

содержания и лексического наполне-
ния предложения, например: 

(28) Будь моя хибарка в другом 
месте, может, и жизнь сложилась бы 
иначе... (М. Шолохов. Судьба человека).

(29) Но уверены: приди разреше-
ние пораньше, спасти удалось бы 
значительно больше людей (Комсо-
мольская правда, 2001.01.31).

Следует подчеркнуть еще один 
важный момент. Кроме имен суще-
ствительных императив со значением 
условия также допускает подлежащее, 
выраженное а) местоимениями всех 
лиц: первого, второго и третьего (ед. 
или мн. ч.); б) неопределенными место-
имениями, см. (7), (8), (11), (13), (14).

(30) Приди кто из строителей 
на работу чуть пораньше и много-
тонная конструкция свалилась бы 
им прямо на голову (Комсомольская 
правда, 2013.02.28).

(31) Случись такое сегодня, на-
шим кинообозревателям было бы 
просто не о чем писать! (Известия, 
2002.05.26).

В предложениях с императивом 
условия используются разные лекси-
ко-семантические группы глаголов. 
Наиболее употребительными глаго-
лами являются случиться, прийти, 
опоздать, сделать, быть и т.д. На-
пример, в Основном корпусе русского 
языка вхождения с формой случись, 
которые выражают значение усло-
вия, составляют больше 80% от обще-
го количества 859, вхождения с фор-
мой опоздай — 50% от общего количе-
ства 69, вхождения с формой при-
ди — 10% от общего количества 990, 
вхождения с формой сделай — 3% от 
общего количества 2997. Например:

(32) Случись индийский поход, 
и пошла бы история другим путем, 
и не было бы в ней Отечественной 
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войны 1812 года и всего, что связано 
с ней (В. Безотосный. Индийский по-
ход, проект века).

(33) Опоздай он на полчаса, и 
мальчишка никогда уже больше не 
оправился бы (А. Стругацкий, Б. Стру-
гацкий. Полдень).

(34) Не приди сегодня журна-
лист к нему в прокуратуру, вспом-
нил бы он об упомянутом загадоч-
ном крике Бомштейна? (В. Громов. 
Компромат для олигарха, 2000).

(35) Сделай я полный шаг к мо-
менту падения осколка, остался бы 
без ноги, а то и голову бы разорвало 
(Г. Еланцев, Б.И. Осипов. Дневник 
рядового).

Итак, императив со значением 
условия является частотным явле-
нием в русском языке, его использо-
вание во многом отличается от пря-
мых употреблений, поэтому необхо-
димо более детальное его рассмот- 
рение.
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