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В теории и практике преподавания русского языка как иностранного 

(РКИ) коммуникативную проблематику контекстов с императивами 

(формами повелительного наклонения) неправомерно сводить только к 

одному аспекту – побудительному. С одной стороны, предназначенность 

императива в русском и других языках, в том числе китайском, выражать 

побуждение предопределяет первоочередное внимание именно к 

прямому (основному, системообразующему) значению формы. С другой 

стороны, то, что в лингводидактике проблематика русского императива 

нередко ограничивается общим указанием на выражение побуждения к 

действию, дает основание утверждать следующее: в таком случае не 

учитывается не только богатство оттенков общего значения побуждения, 

выражаемых формами повелительного наклонения, но и целый комплекс 

вторичных, или переносных (транспозиционных, непрямых) значений, 

весьма существенных для успешной коммуникации.  

Семантика и употребление русского императива (здесь и далее речь 

идет о морфологическом императиве, т. е. о формах 2-го лица ед. и мн. ч. 

повелительного наклонения) входят в круг тех грамматических тем, 

которые в национально ориентированной методике преподавания РКИ 

традиционно относятся к так называемым «трудностям русской 

грамматики» (тема сложна преимущественно для тех обучающихся, в 

родном языке которых нет категории вида). Объективность такого 

отнесения не вызывает сомнений хотя бы потому, что в китайском языке 

(изолирующий тип), а также в японском и корейском (агглютинативные 

языки) побудительные конструкции (форма побудительного залога в 
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японском языке; специальные частицы и побудительные глаголы в 

китайском языке) более или менее однозначны: они не употребляются, в 

отличие от конструкций с формами повелительного наклонения в 

русском языке, в неимперативных (переносных) значениях. Это 

объясняет, почему явление транспозиции русского императива вызывает 

у носителей китайского (равно как и японского, корейского) языка 

значительные трудности при усвоении парадигмы значений 

повелительного наклонения. В целом, типологическим различием 

русского и китайского языков, их разноструктурным характером 

обусловлены многочисленные ошибкоопасные зоны в речи на русском 

языке китайских учащихся. (Данная проблематика, безусловно, 

затрагивает не только саму природу знака, но и различные аспекты 

межкультурной коммуникации, однако в статье акцент делается на 

языковом и методическом характере проблемы.)  

Между тем столь частое и вполне объяснимое отсутствие поля 

пересечения лингвистических компетенций носителей русского и 

китайского языков дает возможность совершенствовать методику 

презентации в китайской аудитории русского императива, обладающего 

разветвленной системой прямых (первичных) и переносных (вторичных) 

значений. Наблюдаемое нами количество и характер ошибок в 

употреблении носителями китайского языка русских императивов 

убеждает в том, что практически вся семантическая парадигма 

императива (как минимум, весь комплекс прямых значений) должна 

быть в центре внимания составителей учебников и авторов любых 

рациональных методик обучения китайцев русскому языку как 

иностранному. 

В практике преподавания РКИ традиционной является презентация 

на начальном этапе императива как основного средства выражения 

побуждения в русском языке (с указанием преимущественно 

грамматического различия между формами повелительного наклонения). 

На основном этапе обучения РКИ (бакалавриат) вводится весь комплекс 

значений императива (в начале основного этапа – прямые значения, к 

концу основного этапа – переносные), при этом внимание учащихся 

обращается на то, что формы повелительного наклонения 2-го лица ед. и 

мн. ч. являются наиболее распространенным средством экспликации 

побуждения к действию. Они выражают «общее значение побуждения» и 

«оттенки общего значения побуждения» (в метаязыке практической 

грамматики РКИ). Важно отметить, что в употреблении императивов с 

отрицанием (с частицей не, в общеотрицательных предложениях) есть 

особенности, проявляющиеся также и на семантическом уровне. Так, 

если без отрицания императив совершенного вида (СВ) выражает 
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(1) просьбу, (2) требование, приказ или (3) совет-рекомендацию, то с 

отрицанием он реализует другие значения: (4) предупреждение 

и предостережение. (О смыслоразличительной роли интонации – 

просьба? требование, приказ? – будет сказано ниже.) Например: 

(1) Передайте, пожалуйста, профессору эти книги. Будьте 

добры, напиши(те) свой адрес и телефон. Прочитайте, пожалуйста, 

что здесь написано: без очков я не вижу. 

(2) Встань: с тобой разговаривает учитель! Уйди(те)! 

Закрой(те) дверь! 

(3) Обратитесь к коменданту, если потеряли пропуск в 

общежитие. Посмотри(те) этот фильм: он оставит неизгладимое 

впечатление. Прочитай(те) эту книгу: в ней много интересной и 

полезной информации. 

(4) Не опоздай на спектакль! Смотри не опоздай на поезд! Не 

забудь(те) передать ему эти книги. Не потеряй(те) ключи от сейфа. 

Значения же просьбы, приказа или совета не совершать то или иное 

действие (‘не делай(те), не нужно делать’), а также запрещения действия 

(‘нельзя делать’) выражаются посредством императива несовершенного 

вида (НСВ) с отрицанием: 

Пожалуйста, не открывайте окно: мне будет холодно. 

Не оставляйте мусор в учебных аудиториях. 

Не читайте лёжа: это вредно для глаз.  

Императив НСВ, помимо выражения побуждения к 

повторяющемуся действию, используется носителями русского языка и 

для побуждения к действию, которое не повторяется (так называмое 

«единичное действие»). Сравним: 

Каждый день делайте зарядку. Волеизъявление, касающееся 

регулярного действия. 

Сегодня читайте с ребенком в течение двух часов. Волеизъявление, 

касающееся процесса (продолжительного действия). 

Пишите же, я жду. Побуждение к началу действия (часто – к 

немедленному началу). 

Почему ты замолчал? Говори, я слушаю. Побуждение к 

продолжению прерванного действия. 

Приходите на мой концерт. Приглашение. 

Поправляйтесь, выздоравливайте. Пожелание. 

Говорите тише, вы нам мешаете. Побуждение к изменению 

характеристики действия (как правило, образа, способа действия). 

Указанные выше значения были выделены на основании анализа 

многочисленных контекстов и ситуаций (как типичных, так и 

специфических) использования носителями русского языка форм 
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повелительного наклонения, с учетом всех элементов, составляющих эти 

ситуации, особенностей «речевых событий», вербализованных и 

подразумеваемых целей, эксплицированных реакций, различных 

аспектов коммуникативного акта, значений самих видов и других 

факторов. Даже с учетом того, что «различие в значениях форм повелит. 

накл. глаголов сов. и несов. вида не относится к области устойчивых и 

строгих правил» [1, с. 623], иные лингвистические интерпретации 

представляют собой дрейф от филологии в сторону «любительской» 

(наивной) лингвистики (хотя когнитивные механизмы неверного 

истолкования понятны и могут быть объяснены). 

На наш взгляд, на основном этапе обучения РКИ методически 

целесообразна системная подача данного грамматического материала в 

китайской аудитории. Системно-структурный подход в организации и 

представлении языкового материала соответствует не только 

сложившимся национальным образовательным традициям, но и 

специфике когнитивно-познавательного стиля китайских учащихся.  

Основными формами представления анализируемого языкового 

материала являются речевые образцы, схемы, таблицы, комментарии к 

таблицам и схемам. Методически облегчить задачу восприятия и анализа 

прямых значений императива (семантики видов глаголов в 

повелительном наклонении) в китайской аудитории могут следующие 

таблицы (уместно давать их в параллели с русскоязычными вариантами). 

Таблица 1 

命令式第二人称单数和复数通常表示要求对方进行某一行为。 

他们表示普通的要求和不同程度要求进行的某一行为。 

俄语动词命令式体的意义 

意义 表达方式 例子 

一.表达意愿，经常重复的行为 

二.表达意愿，一次且不重复的行为动作 

1. 进行的某一行为 

 1) 请求 

 2) 命令 

 3) 建议，劝告 

 

2. 表示允许完成某一行为 

3. 

1) 要求或催促对方开始某一行为 (局部快速的

开始) 

 2) 要求继续由于某种原因中断的行为 

 

4.邀请 

  

5.祝愿 

未完成体 

 

 

完成体 

完成体 

完成体 

 

未完成体 

未完成体 

未完成体 

 

未完成体 

 

未完成体 
 

未完成体 

每次课间休息要打开窗户. 

每天要做操. 
 

请转交下纸条. 

站起来! 

开始值日吧. 

 

可以进来吗? 请进. 
 

写完了吗? 开始读吧! 
 

为什么不说?  请说，继续说. 
 

明天请过来吧. 

请进来. 脱下外套吧. 

祝您健康. 祝您健康. 
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Материалы первой таблицы помогают китайскому студенту не 

только «увидеть» наличие семантических зон, но и соотнести выражение 

этих смысловых отношений императивами СВ (‘побуждение к 

неповторяющемуся действию’: 1) просьба; 2) требование, приказ; 

3) совет, рекомендация) и императивами НСВ (‘побуждение к 

повторяющемуся действию’; ‘побуждение к единичному, или 

неповторяющемуся, действию’: 1) побуждение начать (немедленно 

начать) действие или продолжить прерванное действие; 2) разрешение 

совершить действие; 3) приглашение; примыкает к ним 4) пожелание). 

Данную таблицу уместно дополнить еще одним значением, реализуемым 

императивом НСВ, – ‘побуждение к изменению способа или образа 

неповторяющегося действия’: Говорите тише, пожалуйста: вы нам 

мешаете; Пишите аккуратнее (разборчивее)! В некотором смысле оно 

соотносится с другими значениями, и прежде всего со значением 

‘побуждение к началу действия’, однако оно именно соотносится, но не 

отождествляется с ними.  

Данные второй таблицы в наглядной форме дают понять 

китайскому студенту, что отрицание существенно меняет значения форм 

повелительного наклонения глаголов СВ и НСВ: с отрицанием 

императив несовершенного вида может передавать (1) просьбу, (2) 

приказ, требование или (3) совет, рекомендацию не совершать действие, 

выражать запрет действия, а императивы совершенного вида с 

отрицанием – предупреждение, предостережение.  
 

Таблица 2 

命令式否定用法 
意义 表达方式 例子 

表示禁止对方进行请求 (或者命令、建

议、劝告) 等一行为 

 

预告，预防或警告 

未完成体 

 
 

 

完成体 

(+动词原形完成体) 

请不要关窗户，这里很闷. 
 
 

 

别来晚了. 

看好时间别来晚了. 

 

Таким образом, аспектуальные значения форм изъявительного 

наклонения и форм повелительного наклонения не только пересекаются 

(в общей семантике «повторяющееся / неповторяющееся действие»), но 

и расходятся, причем при усвоении китайскими (и не только) студентами 

темы «Императив» информация о выражении глаголами СВ и НСВ 

соответственно конкретно-фактического и общефактического значений 

оказывается едва ли не методически бесполезной, «неработающей», 

поскольку не может служить базой для практического усвоения оттенков 
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общего значения побуждения, выражаемых видовыми парами глаголов, 

равно как и одновидовыми, и двувидовыми глаголами.  

Усвоение китайскими студентами прямых значений императива 

(при условии методически и лингвистически правильного подхода к 

работе над данной темой) не вызывает столь значительных трудностей, 

как усвоение ими вторичных (переносных, транспозиционных) значений, 

поскольку в китайском языке императивные конструкции в переносных 

значениях не употребляются [2, с. 102]. (Транспозиция русского 

императива в аспекте восприятия и усвоения китайскими учащимися 

рассмотрена в статье Ли Яфэй [2].)  

Иногда в методических целях инофонам, изучающим русский язык, 

предлагается предельное упрощенное понимание семантики и ситуаций 

использования императива в прямом значении. Так, в рассуждениях о 

типовых аспектуальных контекстах и семантике видов в императиве (см., 

например, работу «Логика грамматики (к проблеме обучения 

иностранцев употреблению видов глагола русского языка)» [3]) 

встречаются тезисы и комментарии (и даже иллюстративные примеры), 

не всегда соответствующие истине или хотя бы близкие к ней, а 

зачастую и вовсе не выдерживающие ни лингвистической, ни 

методической критики. «Возьмем, к примеру, употребление видов 

глагола в императиве. Учащимся бывает очень трудно определить 

значения императива (что такое совет, просьба, приглашение, приказ) 

и в соответствии с этим выбрать глагол правильного вида. А нужно ли 

это? Большая часть значений вида в императиве с точки зрения 

носителя русского языка укладывается всего в два: 

1. В конкретной ситуации: Сделайте (обязательно)! (СВ) – 

(исключение – приказ, когда употребляется глагол НСВ с интонацией 

приказа) для меня это очень важно!, или 

2. Делайте (если хотите)! (НСВ) – мне все равно (в общей 

ситуации)!» (Пунктуация источника сохранена.) 

Столь упрощенная схема не только не отражает всей сложности 

семантической структуры русского морфологического императива, но и, 

наоборот, затемняет «истинное положение дел» с комплексом прямых 

значений форм повелительного наклонения глаголов СВ и НСВ. На наш 

взгляд, далеко от истины утверждение автора, что «учащимся бывает 

очень трудно определить значения императива (что такое совет, просьба, 

приглашение, приказ)». Семантические оттенки (подзначения) общего 

значения побуждения, смысл просьбы, приказа, совета как раз и не 

составляют трудностей. Если совет и является в некотором роде «темной 

лошадкой» побуждения, то приказ и просьба легко дифференцируются, 

причем уже на уровне звучащей речи благодаря разнице в 
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интонационных рисунках (типах ИК, или типах интонационных 

конструкций): Откройте окно! С ИК-2 – это требование, приказ, а с 

ИК-3 – просьба).  

Другие ошибочные суждения автора статьи, отрывок из которой 

приведен выше (например, «приказ, когда употребляется глагол НСВ с 

интонацией приказа», понятие «общая ситуация», применяемое в 

данном контексте), как нельзя ярче демонстрируют, что даже среди тех, 

кто имеет отношение к преподаванию РКИ, нет единого понимания 

значений императива и соответствующих ситуаций их реализации.  

Этот тезис подтверждает и проведенный нами сравнительный 

анализ учебной литературы для иностранцев, владеющих русским 

языком в объеме уровня В1 (по европейской классификации уровней 

владения иностранным языком). Выборка учебников и учебных пособий 

включает издания 1976–2011 гг., в том числе вышедшие в Китае 

(указанные здесь учебные книги реализуют как национально 

ориентированную методику РКИ, так и универсальную, или методику 

«РКИ для всех»).  

Анализ показал, что в презентации данной темы (прямое 

употребление императива) наблюдаются – наряду с совпадениями – 

расхождения, причем иногда принципиальные и весьма значительные. 

Расхождения касаются не только способов и форм презентации 

грамматического материала, но и семантической (смысловой) 

интерпретации и метаязыка. Например, в учебнике Е. И. Войновой, В. 

М. Матвеевой, Г. Н. Аверьяновой (он адресован иностранным студентам 

филологических специальностей) [4] показан почти полный спектр 

прямых значений императива, причем как с отрицанием, так и без него; 

отсутствует только значение побуждения к изменению характеристики 

действия, выражаемое императивами НСВ, а также некоторые 

периферийные в данной теме явления. Вместе с тем был бы отнюдь не 

лишним хотя бы минимальный комментарий модусных смыслов 

высказываний «И не говори!» (согласие) и «Не скажи!» (несогласие), а 

также описание употребления императива НСВ для выражения 

безразличного отношения к намеченному действию (к угрозе 

совершения действия): «Я всё расскажу твоим родителям! – «Ну и 

рассказывай!» или «Мы пожалуемся администратору! – Жалуйтесь!». 

Впрочем, эти явления не отражены и в другой учебной литературе, 

анализируемой нами, поскольку к выражению в русском языке 

побуждения они не имеют непосредственного отношения (хотя в 

коммуникативном плане весьма значимы). 

В учебнике Г. И. Володиной, М. Н. Найфельд, Е. А. Блинцовской [5] 

спектр прямых значений сужен, что объясняется, возможно, 
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предназначенностью учебника: он написан для иностранных учащихся 

средних специальных учебных заведений, и определенная минимизация 

учебного материала необходима. Имеющиеся расхождения в метаязыке 

(ср.: «Побуждение к началу (частично немедленному началу) действия» 

в учебнике Е. И. Войновой, В. М. Матвеевой, Г. Н. Аверьяновой [3] и 

«Предложение приступить к действию» в данном учебнике) не носят 

принципиального характера и не искажают правильного толкования 

семантики императива. 

Издание «Употребление видов глаголов в русском языке» [6] 

является не учебником, а учебным пособием, адресованным 

иностранцам, которые продолжают изучать русский язык. Употребление 

императива – одна из ключевых тем в пособии, поэтому хотелось бы 

обратить внимание на следующие моменты. 

Во-первых, приводимый пример «Напишите к среде сочинение о 

поездке в Петербург» и комментарий «Глаголы СВ могут выражать 

просьбу, совет, требование, приказ и т. д. довести действие до 

результата» вызывают, по крайней мере, два вопроса. 1) Что 

подразумевается под клише «и т. д.»? Рекомендация (наряду с советом)? 

Мольба или увещевание как оттенки просьбы? Распоряжение (как одно 

значений семантической зоны «Требование, приказ, распоряжение, 

команда»)? Или иное? 2) А как выражается «просьба, совет, требование, 

приказ и т. д.» не довести действие до результата, если этот смысл 

(таким образом сформулированный) вообще выражается? Кроме того, 

это авторское пояснение не раскрывает коммуникативной разницы 

между просьбой, приказом и советом. 

Во-вторых, тезис «Глаголы НСВ в повелительном наклонении 

могут употребляться для побуждения … к действию в его процессе» 

(иллюстративный пример: «Пишите внимательнее, не спешите») вряд 

ли можно считать удачным как с точки зрения языка описания, так и в 

плане соответствия иллюстративному контексту. Более точными, по 

нашему мнению, являются формулировки «Побуждение к изменению 

образа и способа действия» или «Побуждение к изменению 

характеристики действия-процесса» (ср.: «Говорите медленнее!» 

и т. п.). 

В-третьих, не совсем удачным представляется комментарий 

«Побуждение к началу действия может реализоваться и как 

разрешение приступить к действию» (к примеру «Можно войти? – 

Входите!»). Такие двойственные формулировки не помогают 

китайскому студенту, а, наоборот, запутывают его в разграничении 

значений императива НСВ и соответствующих ситуаций употребления.  



288 
 

 

 

В-четвертых, пример «Уже 8 часов! Вставай! Можешь опоздать 

на занятия!», в сущности, лишь еще одна иллюстрация значения 

‘побуждение к началу (немедленному началу) действия’, поэтому 

пояснение этого примера – «Побуждение к началу действия … может 

зависеть от определённого временного фактора (в значении ‘пора 

начинать’)» – также не облегчает, а затрудняет усвоение языкового 

материала. 

Наконец, приводимое автором пособия примечание «Глаголы НСВ 

в повелительном наклонении могут вносить в высказывание оттенок 

вежливой просьбы, приглашения (Вставай, пожалуйста! Вредно много 

спать!)» вовсе дезориентирует китайских студентов, изучающих 

русский язык, уже потому, что ‘просьба’ и ‘приглашение совершить 

действие (действие, предполагаемое в данной ситуации)’ суть два 

разных «оттенка общего значения побуждения». Кроме того, при 

употреблении императива НСВ в подобных контекстах (см. приводимый 

выше пример в скобках) ни «просительная» интонация, ни наличие 

«вежливого слова» (пожалуйста) не меняют значения употребляемого 

императива – ‘побуждение начать действие’ (или ‘побуждение к началу 

действия’, ‘побуждение приступить к действию’). 

В пособии А. Д. Кривоносова и Т. Ю. Редькиной «Знаю и люблю 

русские глаголы» [7] перечень прямых значений императива предельно 

сокращен. Для форм несовершенного вида (без отрицания) указаны: 1) 

значение побуждения к началу (немедленному) началу действия и 

2) значение побуждения к повторяющемуся действию; причем 

расхождения в метаязыке весьма существенны (ср.: «Глаголы НСВ в 

императиве могут передавать значение действия, желаемого или 

возможного в данный момент: Включай телевизор немедленно»). 

Объяснение же употребления императивов совершенного вида (без 

отрицания) и приводимый речевой образец оставляют желать лучшего: 

«Глаголы СВ в императиве могут передавать значение желаемого или 

возможного действия в будущем (как в ближайшем, так и отдаленном): 

Включи телевизор через час / сегодня вечером / немедленно». При 

указании на значения императивов с отрицанием авторы не 

ограничиваются формулировками значений («запрещение какого-либо 

действия» – для императивов НСВ и «предостережение от действия, 

которое может произойти случайно, нечаянно, без чьего-либо желания», 

«предупреждение» – для императивов СВ), а приводят, помимо 

примеров, список активно употребляемых в речевой практике носителей 

русского языка некоторых императивов СВ с отрицанием: не забудь, не 

разбей, не проглоти, не урони, не упади, не простудись, не замёрзни, не 

сломай, не разлей, не наступи, не опоздай, не проболтайся, не 



289 
 

 

 

проговорись и т. д. Указывается также возможность наличия при таких 

императивах со значением предупреждения частицы смотри(те): 

Смотри не сделай [ошибки]). Минимальный набор контекст-примеров и 

значений императивов можно объяснить тем, что пособие предназначено 

для курсов русского языка (краткосрочное обучение РКИ). 

В учебнике «Русский язык как иностранный» [8] комплекс прямых 

значений императивов (как с отрицанием, так и без него), в целом, 

представлен, однако описание нуждается в определенном упорядочении 

и систематизации, а некоторые фрагменты требуют корректировки, 

например: «Повелительное наклонение (императив) является 

словоизменительной грамматической категорией, которая служит для 

обозначения волеизъявления говорящего в форме просьбы, приказа или 

побуждения к действию»; «Игорь, решай задачу (НСВ; нейтральное 

побуждение к действию). Игорь, реши мне, пожалуйста, задачу (СВ; 

побуждение к действию с оттенком просьбы)»; «Слушайте, что я вам 

говорю (НСВ; приказание). Послушайте мой совет: прочитайте своему 

ребёнку эту книгу (СВ; совет, рекомендация)». 

В учебнике «Университет. Ступень 1» [9] приводятся базовые 

значения императивов СВ и НСВ (соответственно ‘побуждение к 

неповторяющемуся (единичному) действию’ и ‘побуждение к 

повторяющемуся действию’), а также семантические оттенки 

императивов СВ и НСВ, за исключением значения ‘разрешение 

совершить действие’, выражаемого императивом НСВ. Комплекс 

значений императивов с отрицанием представлен в полном объеме. 

Высказывания «И не говори!» и «Не скажи!» в этом учебнике, как и в 

других, не приводятся, и их модусный смысл также никак не 

комментируется. 

Учебное пособие Е. Ю. Парешнева «Употребление императива в 

русском языке» [10] заслуживает особого внимания. На наш взгляд, 

выбор преподавателем РКИ этого издания в качестве методического 

подспорья при работе в китайской аудитории над данной темой вряд ли 

можно считать целесообразным и, в целом, рациональным. Модель 

описания комплекса значений императива и модусных смыслов, 

выражаемых императивными конструкциями, трудно назвать 

дидактически приемлемой, а саму интерпретацию языкового явления и 

некоторые речевые образцы – лингвистически точными. Так, в пособии 

представлены императивы: 1) «целостности», с одной стороны, и 

«процесса и факта», с другой; 2) «кратности»; 3) «вежливости»; 

4) «совета»; 5) «побуждения», с одной стороны, и «сигнала к действию», 

с другой; 6) «мотива»; 7) «ситуации». Такая презентация темы – пример 

того, как «сложности обучения усложняют и без того имеющиеся 
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сложности учения», при этом также возникает ряд вопросов не только 

методического, но и языкового характера. Например: 1. Чем различаются 

называемые автором «императивы мотива» в контекстах «Что случилось? 

Расскажи!» и «Что случилось? Рассказывай!»? Легко видеть, что на 

самом деле здесь императив СВ может выражать – в зависимости от 

коммуникативных условий и других факторов в своей совокупности – 

либо просьбу (с ИК-3 и соответствующими элементами ситуации), либо 

требование (возможно, довольно категоричное; с ИК-2), а императив 

НСВ – побуждение к началу действия (вариант – к безотлагательному, 

немедленному действию). Еще вопросы. Какова принципиальная 

разница между следующими значениями императивов НСВ с общей 

семантикой ‘сигнала к действию’ (в терминах автора): «внимание на 

начальной фазе» («Ну, теперь рассказывай, что там случилось?») и 

«немедленно» (Включайте телевизор. Уже восемь часов»)? 

Справедливо ли, что, по мысли автора пособия, императив СВ с 

обстоятельством «несколько раз» выражает значение ограниченной 

кратности, а императив НСВ с обстоятельством «редко» – значение 

многократности? Как объяснить носителю китайского языка (и не только 

ему) этот явно противоречивый уже на уровне формальной логики факт? 

Или еще вопрос: почему в примере «Бегайте по утрам» императив 

НСВ выражает «совет, как что-то делать, сколько раз что-то делать», 

а не значение побуждения к повторяющемуся действию? Ряд вопросов 

может быть продолжен. Вместе с тем в интерпретации семантики и 

особенностей употребления императивов с отрицанием нет глобального 

расхождения авторской позиции с имеющимся в лингвистике и 

лингводидактике описанием значений императивов (см. [1, с. 623–625] и 

[11]), скорее наоборот: пояснение автора пособия нацеливает на более 

точное понимание этих значений. Сравним с предыдущими: 

«Неконтролируемая ситуация, действие может произойти случайно, 

нечаянно, без желания кого-либо, при невнимательности человека» (об 

императиве СВ с отрицанием) и «контролируемая ситуация, действие 

полностью зависит от человека, от его намерения, желания, человек 

внимателен при совершении действия» (об императиве НСВ с 

отрицанием). 

В пекинском издании «Русский язык: Основной курс» [12] 

употребление императивов СВ и НСВ иллюстрируется речевыми 

образцами побудительных предложений («Позвоните мне завтра 

утром» и «Звоните мне. По вечерам я обычно дома») с краткими 

комментариями. Акцентируется внимание на перефразировании 

высказываний с императивами СВ, выражающими просьбу: «Скажите, 

пожалуйста…» → «Вы не скажете..?» Указание на семантические 
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оттенки побуждения к единичному (неповторяющемуся) действию, 

выражаемые императивами НСВ, отсутствует, равно как нет сведений об 

употреблении императивов с отрицанием. 

Не совсем точной является формулировка авторов еще одного 

учебного пособия, адресованного китайским студентам, изучающим 

русский язык: «Для выражения просьбы, совета или приказа 

существует особая форма глагола, которая называется повелительным 

наклонением» [13, с. 36]. Это верно лишь в отношении императива СВ. 

Как видим, выбираемые авторами способы презентации столь 

значимой в коммуникативном плане темы русской грамматики разнятся 

в силу объективных причин (целевая аудитория, этап обучения РКИ, 

учебные задачи, организационные формы обучения и другие 

методические характеристики, с одной стороны, и сложность 

семантической парадигмы русского императива, особенности его 

функционирования, с другой) и субъективных факторов (их можно 

объединить понятием «уровень лингвистической компетенции» авторов 

учебников и учебных пособий). Однако и объективные факторы, 

определяющие предельную полноту или предельную минимизацию 

языкового учебного материала, методическую целесообразность или 

нецелесообразность введения и практического усвоения тех или иных 

аспектов грамматической темы, следует соотносить с постулатом: 

«Учебники являются одним из центральных звеньев в учебном 

процессе» [14, с. 75], а потому от их качества во многом зависит 

качество учебного процесса, и «их [учебников и учебных пособий] 

улучшение становится эффективным путем оптимизации процесса 

обучения» [там же]. 

Проведенный сопоставительный анализ только укрепляет 

убеждение в том, что практическое усвоение носителями китайского 

языка семантики и функционирования русского морфологического 

императива отнюдь не частный вопрос, рассматриваемый в контексте 

отдельных, узко направленных наблюдений. Данный вопрос имеет 

отношение ко многим аспектам употребления глагольного вида 

(семантический, функциональный, прагматический) и представляет 

собой для носителя китайского языка магистральный путь решения 

задачи побуждения к действию посредством императива – основного 

носителя этого значения в русском языке, ядра функционально-

семантического поля императивности.  

Корректное пояснение языковых явлений и фактов, методически 

удачная подача лексико-грамматического материала, сбалансированное 

количество языковых упражнений и коммуникативных заданий – всё это 

позволяет китайским студентам безошибочно опознавать 
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коммуникативные ситуации, различать «речевые события» и жанры и 

строить в соответствии с ними адекватное речевое поведение. 
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