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Аннотация. В статье проведен анализ французских императивов как выражение 

французской ментальности. Представлены некоторые сравнения отдельных сфер 

национального менталитета в кыргызской и французской лингвокультурах. понятия 

«ментальность» и «менталитет» в данном исследовании рассматриваются авторами 

как синонимичные в их традиционном значении. Менталитетом представляется как 

система взглядов на мир представителей различных лингвокультурных сообществ. И, как 

известно, национальные особенности всегда легче выявить путём сопоставления. 

Поэтому большинство примеров в данной работе построены на контрастивном 

описании некоторых черт французской ментальности, нашедших отражение в языке, на 

фоне другой лингвокультуры (кыргызской). Специфика французского национального 

характера анализируется как вербализация средствами императивов выявляются 

особенности взаимосвязи между французским национальным менталитетом, культурой 

и языком, языковая картина мира рассматривается как результат когнитивного 

осмысления отражаемой действительности. Императивные фразы требуют к себе при-

стального внимания потому, что они играют важную роль в сфере коммуникации. По-

чти во всех областях человеческой деятельности (медицина, техника, языкознание лите-

ратура, искусство) обнаруживается выражение волеизъявления. Поэтому в общей 

структуре языка и ее использовании при коммуникации система форм, выражающих по-

буждение, занимает не последнее место. Новой парадигма предполагает использование 

лингвокогнитивных методов для анализа императивных фраз, их можно рассматривать 

как языковые информативные знаки, воспроизводящие культурные установки любого 

народа, как единицы ментального лексикона, хранящиеся в памяти национального 

сообщества в виде устойчивых неделимых наименований, отражающих культурное 

пространство языка. Рассматривается лингвистический статус императива как формы 

волеизъявления говорящего во французском языке. Взаимодействиие грамматических 

глагольных категорий рассмотрены с позиций функциональной грамматики, которая 

ставит на первое место при его рассмотрении не формальные, а семантические и 

функциональные критерии; кроме того, французский язык анализируется с позиций 

типологического изучения языков, и сопоставлен с кыргызским языком. 

Ключевые слова: культура, ментальность, язык, народ, императивы, глагол, речь, 

форма. 

 

Сегодня мы не можем представить себе 

мир, в котором нет никаких команд или 

приказов. Независимо от того, отдаете ли 

вы приказы или вам отдают приказы, все 

эти вещи необъяснимым образом перепле-

тены с человеческой природой и повсе-

дневной жизнью. 

Чтобы отдавать команды или давать ин-

струкции, мы используем повелительную 

форму глагола. Мы используем императив 

изо дня в день, и эти слова довольно часто 

неизбежны. Функциональное определение 

повелительного наклонения может пока-

заться достаточно простым: повелитель-

ные предложения – это то, что мы прото-

типически используем, чтобы просить или 

приказывать другим людям действовать 

определенным образом, а именно. для вы-
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полнения директивных речевых актов. 

Настоящее исследование является резуль-

татом рефлексии в области философии 

языка, которая имеет общие границы с 

культурологией, психологией, антрополо-

гией и политологией.  

Материал и методы исследования 

В нашем исследовании мы попытались 

рассмотреть императивы во французском 

языке в сравнении их с кыргызскими им-

перативами. В качестве основного метода 

взят принцип описания речевого поведе-

ния, принцип контрастивности, разрабо-

танный И.А. Стерниным, который позво-

ляет точно обнаружить и описать как об-

щие, так и национальные признаки комму-

никативного поведения народа. Единицей 

анализа послужили наиболее нейтральные 

и частотные формулы императива в рече-

вом этикете, употребляемые в ситуациях 

волеизъявления, привлечения внимания в 

кыргызском и французском языках. При-

влекают внимание в аспекте проблематики 

нашего исследования работы 

А.И. Изотова, Бирюлина Л.А., Храков-

ский B.C., Володин А.П. и др. Для дости-

жения цели данного исследования рас-

смотрены некоторые факты французского 

и кыргызского речевого этикета, который 

осуществляется в сопоставлении с воз-

можными способами выражения данного 

смысла в лингвокультурной общности. 

Результаты и рассуждения 

Если исходить из того, что наиболее 

важное в речи фиксируется в грамматике, 

то наиболее важными в любом языке при-

нято считать императивные речевые жан-

ры, располагающие особой специализиро-

ванной формой глагола и наряду с ней ис-

пользующие массу транспонированных 

форм и неимперативных по своей природе 

конструкций. Лингвистическое внимание 

здесь прямо пропорционально их речевой 

значимости и сложности языкового во-

площения. 

В кыргызском языке возможной фор-

мой выражения пожелания выступает 

предложение, начинающееся глаголом в 

будущем времени, обознающее предполо-

жение, неуверенность. (например, экзамен 

тапшырып алсаң экен и т.п.). По-

французски в таких случаях смысловой 

глагол также употребляется в выражнии 

желание, неуверенности, предположения и 

т.п. Чаще всего это данное наклонение 

subjonctif present - faut que tu passes ton 

examen! Ооруп калбасаң экен! Pourvu que 

tu ne tombes malade! 

В своем исследовании «Stratégies 

discursives de la politesse russe» М. Гиро-

Вебер говорит о необходимости изучения 

речевого этикета неотрывно от норм, уста-

новленных социумом, так как именно со-

циальные нормы, направленные на сохра-

нение природы гармоничных межличност-

ных отношений, регулируют речевое по-

ведение индивидуума. В данном случае 

можно говорить о том, что речевой этикет 

– понятие намного шире определенного 

набора формул «savoir-vivre», «art de 

vivre» ( искусство жить, умение жить, эти-

кет, правила приличия), которое занимает 

важное место в системе национальных 

ценностей французов [1]. 

В сфере обыденного общения импера-

тивные речевые формы регулируются тра-

дицией, речевым этикетом, что не исклю-

чает коммуникативных конфликтов, в ко-

торых могут звучать реплики “Я не нуж-

даюсь в твоих советах; Кто ты такой, что-

бы мне приказывать; Не учи меня жить. В 

других сферах автором императивной ре-

чевой формы можно стать при наличии 

определённых полномочий (приказ, ин-

струкция, поручения, совет). Хотя запла-

нированной реакцией на императивные 

речевые формы должно быть действие, не 

исключены и речевые жанры позитивной и 

негативной реакции: приглашение предпо-

лагает благодарность или отказ; просьба – 

согласие или отказ. Известно, что во всех 

языках императивные речевые формы рас-

полагают широким кругом языковых 

средств, выбор из которых определяет 

этикетную сторону их функционирования, 

в частности, степень категоричности по-

буждения. В центре этого круга находится 

специализированная грамматическая фор-

ма глагола – императив (побудительное 

наклонение), с её помощью в принципе 

может быть выражена любая из импера-

тивно- речевых форм.  

В повелительном наклонении присут-

ствует оттенок временной ориентирован-
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ности, а именно, направленности действия, 

которое объявляет говорящий, на план бу-

дущего. В академической грамматике кыр-

гызского языка отмечается: «Глагол в по-

велительном наклонении обозначает дей-

ствие, которое по просьбе, приказу, по во-

ле говорящего будет совершать слушатель 

(2-е лицо) или другое лицо, не участвую-

щее в разговоре и получившее приказ че-

рез своего собеседника (3-е лицо). Эти 

формы обычно составляют основу кон-

струкции побудительного предложения. 

Они относятся к будущему времени и не 

могут по своей семантике иметь других 

временных форм, а также относится к 1-му 

лицу» [2, с. 243]. Аналогичное мнение 

можно высказать и о грамматической ка-

тегории французского повелительного 

наклонения, которое также, как и кыргыз-

ское повеление, ориентировано на буду-

щее в логико-смысловом отношении. 

французское повеление таким же образом 

выражает побуждение говорящего и дей-

ствию со стороны участников коммуника-

ций, которое ещё не совершено и которое 

следует совершить. 

Единицей анализа признается формула 

речевого этикета. В речевом этикете, сов-

падающим в кыргызской и французской 

культурах, относится модель общения 

«ты» – «вы» при обращении. Специфика 

кыргызского и французского языков объ-

ясняет и другие, не менее существенные 

для них расхождения. Одним из них явля-

ется формальное несовпадение времен и 

наклонений глагола. Например, кыргыз-

ские фразы с глаголом в императиве име-

ют эквивалент в императиве в случае при-

каза или категорического требования 

(Дүкөнгө бар! (Сходи в магазин) – Passe au 

magasin). В ином случае французский эк-

вивалент – вежливая форма с глаголом 

vouloir в вопросительном предложении, 

т.е. – Сходи в магазин (просьба) имеет эк-

вивалент – Veux-tu bien passer au magasin 

(s.t.p.)? 

Французский язык имеет три формы: 2-

е лицо ед. и мн. числа (ты, вы), 1-е лицо 

мн. числа (мы), образуется путем отбрасы-

вания местоимения-подлежащего (parlons 

!- давай поговорим!; parlez !говорите!; 

parle ! говори!).Носители французского 

языка в целом реже, чем кыргызсковоря-

щие коммуниканты используют реквести-

вы и формулы вежливости в общении. Тем 

самым они расценивают подобные комму-

никативные ситуации как ситуации с ре-

гламентом свободного типа. И в импера-

тивных структурах французского языка 

отмечено частое использование обраще-

ний, эмоционально-оценочных слов, уси-

лительных частиц (bien, done, un реи, 

voire), местоимений в dativus ethicus 

(ecoutez-moi да), междометий побудитель-

ного характера, (Sus! Allons! Gar el Tout 

doux!), форм вежливости (S'il vous plait!). 

Высказывая просьбу на кыргызском или 

французском языке необходимо обратить 

внимание на ряд особенностей, присущих 

каждому из языков. По-кыргызски чаще 

просьба оформляется глаголом 1 лица в 

повелительном наклонении: - бересиз, кы-

ласыз, жазасыз. Кыргызское предложение, 

включающее глагол в императиве, напри-

мер:  

Мага тетратыңызды бериңиз – как его 

французский эквивалент, содержит 

элемент требования: – Passez-moi votre 

cahier! 

Следующие предложения содержат 

оттенок приказа: 

– Бер(иңиз)! – Donne(z)-moi ... ! 

– Жаса(ңыз)! – Fais(faites)-le ! 

– Жаз(ыңыз)! – Ecris (crivez)-le (moi) ! 

Предложения, содержащие просьбу: 

существительное + 

– Бериңизчи... (дайте) 

– Жазыңызчы...(напишите) 

– Барыңызчы(идите) ..., сураныч 

(пожалуйста)  

– (veux-tu) me passer ... ? 

– Voulez-vous (veux-tu) faire 

+ substanttf ? 

– Voulez-vous (veux-tu) apporter + 

substanttf ? 

– Voulez-vous (veux-tu) fecrire... + 

substanttf ? 

В данном случае, существительные 

занимают одинаковые позиции: в 

кыргызском языке в начале предложения, 

во французском в конце. Когда эти 

предложения содержат только просьбу, 

по-французски следует употребить глагол 
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vouloir в личной форме, за которым 

следует смысловой глагол в инфинитиве. 

Более вежливый вариант просьбы по-

кыргызски предполагает включение в 

предложение-просьбу пожалуйста: – 

Сураныч, берчи..... или Берчи ..., сураныч. 

Французский язык в этом случае 

предполагает использование глагола 

vouloir со смысловым глаголом в 

инфинитиве или смыслового глагола в 

личной форме, за которым следует s'il vous 

plait: 

– Суранам,берип жибериңизчи мага... + 

существительное 

– Берип жибериңизчи мага,..... + 

существительное, суранам! 

– Voulez-vous me passer... 

– Passez-moi vous (te) substanttf (veux-tu) 

bien (passe-moi), plait s'il +существительное 

Если собеседники находятся в 

официальных отношениях, более 

вежливым вариантом будут предложения, 

содержащие обороты условного типа, 

такие как: – Эгерде кап этпесениз, – 

эгерде кыйынчылык болбосо – пожалуйста 

в конце или начале предложения-просьбы: 

– Si ce n'est pas difficile pour toi... 

– Si cela ne vous dérange pas, donnez (s'il 

vous plaît) .... +существительное (ce livre, 

ce crayon, du lait etc). 

Как видно из примеров, по-французски 

эквиваленты соответственно содержат гла-

голы Granger и ennuyer, однако не вклю-

чают s'il te (vous) plait. 

Возможность выразить просьбу более 

вежливым образом опирается на ряд сте-

реотипов, к которым добавляется пожа-

луйста: 

– Сделайте одолжение... – Soyez gentil, 

(+ просьба)... 

– Окажите любезность... дай те 

(пожалуйста)... – Je vous (te) prie de + 

infinitif... (venir, partir, etc.) 

Во французских эквивалентах возможен 

оборот s'il te (vous) plait, но не обязателен; 

его с успехом заменяет глагол prier. 

В том случае, когда говорящий 

выражает настоятельную просьбу, в обоих 

языках почти всегда используется глагол 

просить и его эквивалент prier, а также 

наречия-интенсификаторы очень, 

убедительно, настоятельно и 

соответственно: bien, instamment, 

respectueusement, а также прилагательные 

oblig£ и aimable: 

– Мен сизден (сенден) +глагол... 

– Суранам ...+ глагол. 

– Je vous (te) prie de +infinitif (de nous 

raconter cela). 

– Je vous prie de bien vouloir de + 

infinitif... (de m'en informer). 

– Je vous (te) prie instamment de + 

infinitif... (de m'avoir averti). 

– Je vous (te) serais bien oblig£(e) de + 

infinttif (dene plus venir ici). 

—Vous (tu) serez (seras) bien aimable de 

+ infinitif (de faire ce rapport к temps). 

По-кыргызски эмоциональная просьба 

выражается иногда в разговорной речи 

глаголом умолять, что не свойственно 

французскому языку: – Суранам, 

желегиңди кийчи! 

Когда формулируется просьба, 

выполнение которой очень важно для 

говорящего, по-кыргызски употребляется 

глагол хотеть в простых или сложных 

предложениях. По-французски глагол 

vouloir употребляется скорее в простых 

предложениях: 

– Мен сиздерден сурайын дегеним ( J e 

veux te (vous) demander 

–Суранам сизден (сенден) + повелит. 

форма глагола. 

– Мен сизден (сизден) суранайын дегем 

+ инфинитив... 

– Мен сенден (сизден) сурангым келет + 

глагол в форме на бя) + инфинитив...  

de + infinittf (de prdparer ce discours pour 

le 10 mai). 

-Je voudrais vous (te) demander de + 

infinittf... (de nous inviter к ce bal). 

-Je voudrais vous (te) demander de + 

infinittf... (de ne pas m'en vouloir). 

При употреблении глаголов мочь и 

pouvoir предложениепросьба в 

вопросительной форме звучит значительно 

более вежливо, чем с глаголом хотеть и 

vouloir, например: 

– Puis-je vous demander de + infinittf? (de 

corriger ces copies?) 

– Pourrais-je vous demander de+ infinittf ? 

(d'expliquer votre retard?) 

– Ne pourrais-je pas vous demander de + 

infinittf? (de prendre ce livre pour moi?) 



73 

- Филологические науки- 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 1-3 (64), 2022 

В кыргызском – Мен сенден сурасам 

болобу +глагол...? 

Менее распространенным вариантом 

просьбы в обоих языках является 

следующий, присущий скорее 

литературному языку: 

В кыргызском – Мен сенден (сизден) 

суранат элем+  

– Je vous (te) prie de me 

+существительное в вин. пад. infinittf + 

substanttf (de m'acheter ces joumaux). 

Более употребительны нижеследующие 

реплики: 

– Мен сизден сурагым келип турат  

– Je voudrais vous demander + вас (у 

тебя) + substanttf  

– Мен сенден (сизден) сурасам болобу 

– Puis-je vous (te) + s ubstantif? 

– N e pourrais je pas vous (te) demander + 

substantif? 

– Peut-on vous (te) + substantif? 

– N e pourrait-on pas vous (te) demander + 

substantif? 

– Puis-je te demander cette revue? 

Просьба с оттенком категоричности 

может быть выражена таким образом: 

– Мен сенден суранат элем – Je vous 

prie de + infinitif (d'apporter le ndcessaire) 

Если хотят, чтобы по-французски 

просьба носила более категоричный 

оттенок, следует употребить глагол vouloir 

в отрицательной форме, а не prier. Второй 

вариант более вежливый: 

– Прошу вас + инфинитив –Ne voulez-

vous pas + Infinitif ? 

– Очень прошу вас + инфи- – Ne 

voudriez-vous pas +infinitif.  

Основной формой повелительного 

наклонения в кыргызском языке (и основ-

ной формой глагола, которая обычно и 

приводится в словаре) является форма 

единственного числа. В этой форме к ос-

нове глагола не прибавляются никакие 

форманты. Поэтому от формы ед. числа 

повелительного наклонения (т.е. от чистой 

основы) можно, прибавляя различные 

форманты времени, залога и т.д., образо-

вать все формы глагола. Для выражения 

просьбы повелительное наклонение часто 

имеет суффикс -чы, -чи который практиче-

ски эквивалентен слову пожалуйста.  

Как мы видим, центральным звеном 

последовательностей в обоих языках 

выступает второе лицо, что выдвигает на 

первый план коннотативную 

(побудительную) функцию языка. Первым 

элементом цепи во французском языке вы-

ступает 1-е лицо, что связано с реализаци-

ей эмотивной функции. Учитывая факт 

того, что эмотивная функция языка опре-

деляет отношения между коммуникатив-

ной информацией и адресантом, можно 

сделать вывод о том, что во французском 

языке отношение говорящего к предмету 

речи выражается наиболее явно. В отличие 

от кыргызского языка, во французском 

языке существует три вида официального 

обращения к собеседнику: «Monsieur» – 

обращение к совершеннолетнему муж-

чине, «Madame» – к совершеннолетней и 

замужней женщине, «Mademoiselle» – к 

незамужней женщине. Как видно из при-

меров, выражения обращения во француз-

ском речевом этикете акцентируют имен-

но социальный статус коммуникантов. 

Гендерная дифференциация французских 

обращений проявляется в ситуациях, когда 

говорящий обращается к многочисленной 

аудитории с определенной целью (напри-

мер, убеждения, внушения и т. п.). Обра-

щаясь к многочисленной аудитории (если 

присутствуют и мужчины и женщины), 

приняты выражения: «Mesdames et 

Messieurs», «Bonjour à toutes et à tous». Об-

ращение «toutes», обозначающее всех при-

сутствующих особ женского пола, не име-

ет эквивалента в русском языке, так как не 

существует формы женского рода множе-

ственного числа для прилагательного 

«весь». Обращаясь к французской нации, 

президент Французской республики ис-

пользует выражение: «Françaises, 

Français...» (перевод: «Французы, Францу-

женки») актуализируя, таким образом, 

гендерную принадлежность аудитории. В 

кыргызском языке гендерная дифференци-

ация обращений проявляется только во 

фразах “мырзалар жана айымдар”.  

Гендерную дифференциацию француз-

ских обращений можно обусловить исто-

рическими и социально-культурными фак-

торами и отнести ее к дистантной страте-

гии речевого общения. В кыргызском язы-
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ке наблюдается обратная ситуация. Ген-

дерная дифференциация кыргызских об-

ращений нивелируется в ситуации обра-

щения к многочисленной аудитории. 

Например, в новогоднем обращении к 

гражданам президент Кыргызстана 

использует следующие выражения: 

«Урматтуу кыргыз элим!. Урматтуу 

жолдоштор!". Послание Президента 

собранию депутатов начинается словами: 

«Урматтуу Жогорку Кеңештин мүчөлөрү! 

Урматтуу депутаттар! и др. 

Заключение. В заключение нашего ис-

следования, мы можем сделать некоторые 

выводы об императивах во французском и 

кыргызском языках. Императивные рече-

вые формы занимают важнейшее место в 

речевой практике вышеупомянутых язы-

ков; владение ими – основа коммуника-

тивного успеха в разных ситуациях. Кон-

трастивный анализ формул обращения 

обоих языков выявил следующие совпа-

дающие / несовпадающие признаки в кыр-

гызском и французском речевом этикете. 

К коммуникативным признакам речевого 

этикета, совпадающим в обеих культурах 

и не вызывающим больших трудностей 

при общении, можно отнести выбор между 

формами «ты» и «вы» при обращении. Ис-

пользование форм «ты» и «вы» обусловле-

но профессиональными и социальными 

отношениями, существующими между со-

беседниками. Так, обращение на «ты» 

предполагается между друзьями и колле-

гами, имеющими одинаковый профессио-

нальный статус.  

Общение на французском языке харак-

теризуется дистантной психологической 

проксемикой, т. е. наличием дистанции 

между говорящими, общение же на кыр-

гызском языке характеризуется контакт-

ной психологической проксемикой, т.е. 

отсутствием в кыргызской речи устоявше-

гося обращения к адресату. Данный при-

знак проявляется в употреблении различ-

ных форм лица при обращении к собесед-

нику, являясь одной из национально-

культурных особенностей этноса.  
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Abstract. The article analyzes the French imperatives as an expression of the French mentali-

ty. Some comparisons of individual spheres of the national mentality in the Kyrgyz and French 

linguistic cultures are presented. the concepts of "mentality" and "mentality" in this study are 

considered by the authors as synonymous in their traditional meaning. The mentality is repre-

sented as a system of views on the world of representatives of various linguocultural communi-

ties. And, as you know, national characteristics are always easier to identify by comparison. 

Therefore, most of the examples in this paper are based on a contrastive description of some fea-

tures of the French mentality, reflected in the language, against the background of another lin-

guistic culture (Kyrgyz). The specificity of the French national character is analyzed as verbali-

zation by means of imperatives, the features of the relationship between the French national 

mentality, culture and language are revealed, the linguistic picture of the world is considered as 

the result of cognitive comprehension of the reflected reality. Imperative phrases require close 

attention because they play an important role in the field of communication. In almost all areas 

of human activity (medicine, technology, linguistics, literature, art), the expression of will is 

found. Therefore, in the general structure of the language and its use in communication, the sys-

tem of forms expressing motivation occupies not the last place. The new paradigm involves the 

use of linguo-cognitive methods for the analysis of imperative phrases, they can be considered as 

linguistic informative signs that reproduce the cultural attitudes of any people, as units of the 

mental lexicon stored in the memory of the national community in the form of stable indivisible 

names that reflect the cultural space of the language. The linguistic status of the imperative as a 

form of expression of the French speaker's will is considered. The interaction of grammatical 

verbal categories is considered from the standpoint of functional grammar, which puts in the 

first place in its consideration not formal, but semantic and functional criteria; in addition, the 

French language is analyzed from the standpoint of the typological study of languages, and 

compared with the Kyrgyz language. 

Keywords: culture, mentality, language, people, imperatives, verb, speech, form. 

  




