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НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ЗНАЧЕНИИ

СОСЛАГАТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯl

1. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

§l В предыдущей статье относительнопостановления "поля высказыва

ния" и определения видов предложения2 автор исходит из того факта, что

в предложении выделяются такие категории глагола, которые нельзя оп

ределить на основании семантическойинформации, содержащейсяв лекси

ческом значении данного глагола.

Имея в виду ати обстоятельства, автор выдвигает рабочую гипотезу,

согласно которой в основе каждого предложения лежит "поле высказыва

ния", которое составляется тремя главными компонентами - говорящим,

слушающим и сообщаемым содержанием, причем говорящий всегда придает

своему сообщению какие-то субъективные оценки сообщаемого содержания

(модальность в широком смысле атого слова), и обозначение времени его

реализации в отношении момента речи.

§2 Вышесказанное можно представить следующим образом:

и(А, В, Jl' т(Р)), М)

где f обозначает акт словесного сообщения, А и В - множества гово

рящих и слушающих, Jl - модальность в широком смысле, Т - время ре.,.

ализации сообщаемого содержания в отношении к высказыванию, Р - ло

гическое предложение, которое составляет ядро сообщаемого содержания.

М обозначает множество дополнительных условий. Но в дальнейшем мы

игнорируем его для краткости изложения.

f семантически соответствует концепции performative verbs в работе Aus

tin'a3 хотя, в отличие от него, здесь выбирается только одна функция в ка-

lJapanese Slavic and East Еuгореan Studies, Vol. 10, 1989, рр. 59-71.

2и. Ямагути, Установление "поля высказывания" виды предложения, Bulletin of the
Japanese Association of Russists, No. 17, Tokyo 1985, рр. 47-59.

3J. L. Austin, How to do things with Words, J. О. Urmson & Marina Sbisa (eds.) 2nd. ed.,
Oxford Univ. Press, 1976, рр. 67-82; J. R. Ross, "Оп Declarative Sentences", in Reading in English
Тransformational Grammar, R. А. Jacobs & Р. S. Rosenbaum (eds.), 1970, рр. 222-261.
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честве f - (ГОВОРЮ/ ГОВОРИМ), так что ЛА,В,р·т(Р» можно будет

переписывать как (Я/ МЫ ТЕБЕ/ВАМ ГОВОРЮ/ГОВОРИМ)· f-L • т(Р).

Для краткости изложения условно изберем здесь (Я ВАМ ГОВОРЮ) как

представителя всех остальных и поставим его равным Л:Л(Я ВАМ ГОВО-

РЮ).

Время реализации сообщаемого содержания может быть трояким: или

до момента речи, или одновременно с ним, или после него. Их можно обо

значить как (СЛУЧИЛОСЬ), (СЛУЧАЕТСЯ) и (СЛУЧИТСЯ).

§3 Что касается р, то здесь можно отличить "моды", различающие виды

предложения, от "мод", относящихся К наклонению глагола в предложении.

К первому разряду относятся мода (СОМНЕВАЮСЬ), которая дает

вопросительные предложения, мода (ОТРИIIАЮ), дающая отрицательные

предложения и т.д.

Например,

Л(СОМНЕВАЮСЬ)(СЛУЧАЕТСЯ) // он пишет письмо // = Пишет л.и он.

nись.мо? / Он. пишет nись.мо?

л(ОТРИIIАЮ)(СЛУЧИЛОСЬ) // он пишет письмо // = Он. н.е (н.а)nисал. nись-

.1140.*

* Различие глагольного вида еще не входит в наши соображения.

л(УЛИВЛЯЮСЬ)(СЛУЧИТСЯ) // он пишет письмо // = Он. будет писать /

н.аnишет nись.мо!

§4 Можно предположить, что в случае, когда мода f-L является тожде

ственным отображением, полученное предложение будет "изъяснительным"

предложением.

Кроме того, сюда примыкают также моды "утвердительных", или

лучше, "утверждающих" предложений, а также "показательных" предло

жений: (УТВЕРЖДАЮ) и (ПОКАЗЫВАЮ). Например,

л(УТВЕРЖЛАЮ)(СЛУЧАЕТСЯ) // он пишет письмо // = Ведь он. пишет

nись.мо.

л(ПОКАЗЫВАЮ)(СЛУЧАЕтея) // он пишет письмо //

= Вот он. пишет nись.мо.

Что касается предложения с частицей разве (риторический. вопрос),

то считается, что оно имеет следующую" коммуникативную схему" как,
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например,

Л(СОМНЕВАЮСЬ)(УТВЕРЖДАЕШЬ)(СЛУЧАЕТСЯ) // он пишет пись-

мо // = Разве о,." пишет письмо?

ОТСIQда вытекает, что в ее основе лежит формула:

f(A, В, р,и(в,А, р,' . т(Р))))

п. МОДА СВЯЗАННАЯ И МОДА СВОБОДНАЯ

§5 Посмотрим, например, сложноподчиненное предложение Я ду,м,ал, 'Что

н не у,м,е,.". Его можно интерпретировать так, что оно будет иметь сле

дующую коммуникативную схему:

Л( СЛУЧИЛОСЬ)// я думаю // что (ОТРИПАЮ)(СЛУЧАЕТСЯ) // я

умен //

Как видно из 9ТОГО примера, придаточная часть сложноподчиненного

предложения может иметь иную моду (ОТРИUАЮ) и иное время (слу

ЧАЕТСЯ), чем главная часть. Притом также можно заметить, что время

в придаточной части обычно не относится прямо к моменту речи, но ко

времени главной части. Мы назовем 9ТО зависимое, или относительное,

время "временем связанным".

§6 Можно предположить, что в случае, когда опорное слово в главной

части включает в себе какую-то модальность, она оказывает влияние на

моду придаточной части. Определим 9Ту моду "лексически связанной" и

условно обозначим ее двойными скобками.

Например, предложение Я хо'Чу, 'Чтобы все было исполнено не,м,едле,."но,

можно интерпретировать так:

л(СЛУЧАЕТСЯ) // я хочу // что ((НАДЕЮСЬ))(СЛУЧИТСЯ)// все испол-

няется немедленно //,

а предложениеЯ спросил его, заннт ли он:

л(СЛУЧИЛОСЬ)// я спрашиваю его // ((СОМНЕВАЮСЬ))(СЛУЧАЕТСЯ)

// он занят // .

Здесь мода ((НАДЕЮСЬ)) в первом предложении является лексически

связанной с опорным словом хотеть в главной части и мода ((СОМНЕ

ВАЮСЬ)) - с опорным словом спрашивать. Сравните, например, пред

ложение Не ,м,огу с~азать, заннт ли он теперь = (СЛУЧАЕТСЯ) (ОТРИ

ПАЮ) // я могу сказать // что (СОМНЕВАЮСЬ)(СЛУЧАЕТСЯ)// он
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занят теперь //, где мода (СОМНЕВАЮСЬ)является свободной, несвя

занной.

§7 Все вышеприведенные предложения имеют в главной части подлежа

щее первого лица единственного числа $, которое совпадает с говорящим

как с составляющим компонентом "поля высказывания". Но когда подле

жащее главной части является иным, чем н, нужно предположитьнесколько

иную коммуникативнуюсхему.

Например, для предложения Отец потребовал, 'Чтобы $ ехала с 'Ним,

нужно предположить следующую схему:

Л(СЛУЧИЛОСЬ) // отец потребует // что ((ОН- НАЛЕЕТСЯ))(СЛУЧИТ

СЯ) // я еду с ним //

дело в том, что, хотя моды и время главной части по-прежнему отно

сятся прямо к говорящему, моды же придаточной части относятся не не

посредственнок говорящему, а к подлежащему главной части, так как на

реализацию сообщаемого содержания // я еду с ним // "надеется" не го

ворящий, а подлежащее главной части. Отсюда можно заключить, что в

общем случае моды придаточной части сложноподчиненногопредложения

грамматическисвязаны с грамматическимлицом подлежащегоглавной ча

сти. (Исключение из этого правила составляют, например, структура ус-

" ")ловнога предложения если... то. . . и Т.п.

§8 Если в главной части не имеется подлежащего, Т.е. если она вклю

чает в себе безличный глагол, модальное слово и Т.п., моды придаточной

части считаются "безличными", Т.е. зависящими от целых обстоятельств,

выраженных главной частью предложения.

Обозначим это безличными формами, как ((НАДЕЕТСЯ)), ((СОМНЕ

ВАЕТСЯ)) и Т.д. Например,

л(СЛУЧАЕТСЯ) // нужно // что ((НАЛЕЕТСЯ))(СЛУЧИТСЯ)// налицо

главная сила, опора, революционныйкласс //

= Нуж'Но, 'Чтобы была 'Налuцо мав'Н,ан сuла, опора, револ'/О'Цuо'Н'Ныu '/Сласс.

Можно предположить также, что и в случае, когда подлежащим в глав

ной части является неличное имя, обозначающее предмет, тогда моды при

даточной части будут безличными.
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III. СОСЛАГАТЕЛЬНОЕНАКЛОНЕНИЕВ ПРОСТОМ

ПРЕДЛОЖЕНИИ

§9 Как уже сказано выше, в качестве моды, определяющей сослагатель

ное наклонение, предлагается J-l = (НАДЕЯТЬСЯ). Отсюда вытекает, что

основной функцией сослагательного наклонения является выражение жела

тельности действия, например:

л(НАДЕЮСЬ)(СЛУЧИЛОСЬ) 11 вы пишете завтра хозяину 11 =Вы бы (м)nи-

сади завтра хоз,Кu'Н,у.

Это подтверждается также тем, что в качестве чисто стилистического

синонима союза 'Ч,тобы употребляется частица да "уже в языке XIX в.,

ограниченная в своем функционированиисферой высокой, торжественной

речи"4 , и первоначально придававшая предложению оттенок оптативности.

Например, А .мы в слезах .молились, да ниспошлет zосnодь любовь и .мир Ezo

душе страдающей и бурной, и Т.д.

Сочетаясь с т = ( СЛУЧИТСЯ), эта мода может выражать "действие,

которое говорящий предлагает другому, чтобы он осуществил" .

Например,

л(НАДЕЮСЬ)(СЛУЧИТСЯ) 11 папаша, вы поговорите с Александрой 11 =

Папаша, вы бы nоzоворuлu с Аде1Сса'Н,дроU.

л(НАДЕЮСЬ)(СЛУЧИТСЯ) 1/ ты ляжешь// = Ты бы Jtez.

В сочетании же с т = (СЛУЧАЕТСЯ), 9та мода выражает "вежливые

заявления, получающие вид предположения". Например,

л(НАДЕЮСЬ)(СЛУЧАЕТСЯ) 11 я предлагаю такую поправку // = я бы nред-

дожuл та1СУЮ nоnрав1СУ.

Л(НАДЕЮСЬ)(СЛУЧАЕТСЯ)(ОТРИllАЮ) // я присоединяюськ резолюции

// = я бы 'Н,е nрисоеди'Н,идс'к 1с резодюцuu.

и т.Д.

Если 9та мода сочетается с т = (СЛУЧИЛОСЬ), то она приобретает

значение гипотетичное или ирреальное. Например,

Л(НАДЕЮСЬ)(СЛУЧИЛОСЬ) // я соглашаюсь на его месте //

zласuдс,К 'Н,а ezo .месте.

IV. СОСЛАГАТЕЛЬНОЕНАКЛОНЕНИЕВ

СЛОЖНОПОДЧИНЕННОМ.ПРЕДЛОЖЕНИИ

4 Pycc'l>aк грамматика, АН СССР, М. 1980, Т. 2, СТр. 418.

я бы со-
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А. Предложенияс подчинительнымсоюзом 'Что, 'Чтобы, главная часть

которых не ВКJIЮчает в себя отрицание.

§10 В тех случаях, когда опорные слова в главной части имеют значе

ние побуждения: например, велеть, завещать, ,м,олить, 'Нш",азать, 'Настоять,

позволить, nредла'lать; nредnиса'Ние, nри'Каз, nросьба и т.п., тогда глагол в

придаточной части обычно с'.соит в сослагательном наклонении. ото объяс

няется тем, что в таких предложениях в качестве оператора придаточной

части подразумевается присутствие лексически связанной моды ((НАДЕ

ЮСЬ)) и Т.п. В сочетании со временем т = (СЛУЧИТСЯ). Например,

л(СЛУЧИЛОСЬ) // и он завещает умирая // что ((ОН-НАДЕЕТСЯ))(СЛУ

ЧИТСЯ) // на юг переносятего тоскующиекости // = и завещал О'Н, умuрая,

'Чтобы 'Н,а 'Юz nере'Н,еслu его тос"ующuе "ости.

§11 То же самое можно сказать и об опорных словах, выражающих жела

тельность: жаждать, желать, хотеть, желатель'Но и т.п. Например,

л(СЛУЧИЛОСЬ) // он желает// что ((ОН-НАДЕЕТСЯ))(ОН-ОТРИЦАЕТ)

(СЛУЧИТСЯ) // ветер воет так уныло // = О'Н желал, 'Чтобы ветер выл 'Н,е

та" у'Ныло.

Также и в случае, когда главная часть сложноподчиненного предложе

ния включает в себя опорное слово со значением долженствования: 'Надо,

'Нуж'Но, 'Необходи,м,о, достои'Н, заслуживать, стоить и т.п., в качестве моды

придаточной части подразуме:еается ((НАДЕЮСЬ)) и т.п. в сочетании

временем т = (СЛУЧИТСЯ). Например,

л(СЛУЧАЕТСЯ) // нужно // что ((НАДЕЕТСЯ))(СЛУЧИТСЯ)// байдара

поднимает большой груз // = Нуж'Но, 'Чтобы баuдара nод'Нuмала большоu

груз.

Слово, способное связать моду придаточной части предложения в ка

честве опорного слова, находясь в придаточной части, как бы нейтрали

зует лексически связанную моду ((НАДЕЮСЬ)), и не дает сослагательного

наклонения.5 Например,

Л(СЛУЧИЛОСЬ) // я настаиваю на том // что ((НАДЕЮСЬ))(СЛУЧАЕТ

СЯ) // надо заехать нам туда сейчас же // = я 'Насто,нл 'Н,а том, 'Что 'Нам

'Надо заехать туда сеu'Час же.

5 Pyccr;,wr zpaMMamur;,a, АН СССР, М. 1980, т. 2, стр. 478.
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§12 При опорных словах со значением нежелательности, как например,

бо.ятьс.я, оnасатьс.я, страшuтьс.я, бере'Чьс.я, сбереzать; оnасеnие, страх и т.п.,

можно предполагать, вместе с т(СЛУЧИТСЯ), двоякие лексически связан

ные моды: или fL((НАДЕЮСЬ)(ОТРИUАЮ» или же fL = ((ОЖИДАЮ».

Например,

л(СЛУЧАЕТСЯ) // я боюсь // что «НАДЕЮСЬ)(ОТРИUАЮ))(ОТРИUА

Ю)(СЛУЧИТСЯ) // он приходит //

=... что «НАДЕЮСЬ)(ОТРИUАЮ))// он не придет // = я боюсь, 'Чтобы он

не nришел..6

Этот пример показывает, что надо будет предположить, чтобы и со

четание мод ((НАДЕЮСЬ)(ОТРИUАЮ» также дало сослагательное на

клонение. Наоборот,

Л(СЛУЧАЕТСЯ) // я боюсь // что «ОЖИДАЮ))(СЛУЧИТСЯ)// он прихо

дит // = я боюсь, 'Что он придет

л(СЛУЧАЕТСЯ) // я боюсь // что «ОЖИДАЮ))(ОТРИUАЮ)(СЛУЧИТ

СЯ) // он приходит/ / = ... что «ОЖИДАЮ))(СЛУЧИТСЯ) // он не при

ходит/ / = я боюсь, 'Что он не придет.

Отсюда будет ясно, почему союз 'Чтобы в таких конструкциях возможен

только при отрицательной придаточной части, и почему союз 'Что возможен

также и при утвердительной.

Эта коммуникативная схема объясняет и то, почему в 9ТИХ послед

них случаях употребляется в придаточной части будущее время совер

шенного вида - так как при будущем времени совершенного вида ожи

даемость действия ощущается сильнее, чем при будущем времени несовер-

шенного.

§13 Опорные слова, у которых значение побуждения возникает в контек

сте, сочетаются с придаточной частью посредством союза 'Чтобы. Поэтому

в тех контекстах, где этого значения нет, возможно только сочетание с сою

зом 'Что.

Это наблюдается, во-первых, у опорных слов со значением собствен

ного констатирования: с-х;азать, до-х;ладываmь, оБIШС'Н,Jfmь, расс-х;азываmь, со

mаватьс.я, сообщать, писать, заявл.ять, обещать и т.п. При этом время при

даточной части равно (СЛУЧИТСЯ). Например,

6 Гра,м,маmи'К:а русс'К:оzо Jfзы'К:а, АН СССР, М. 1960, т. 2, стр. 285.



Несколько слов о значении сослагательного наклонения 449

..\(СЛУЧИЛОСЬ) // Я говорю // что (НАЛЕЮСЬ)(СЛУЧИТСЯ)// он при-

ходит / / = я с",азал, чтобы О'Н. пришел.

Ср. также,

>.(СЛУЧИЛОСЬ) // Я говорю // что (СЛУЧИТСЯ) // он ПРИХОДИТ // Я

с'К',азал, что О'Н. придет

В тех случаях, когда временем придаточной части является (СЛУ

ЧАЕТСЯ) или (СЛУЧИЛОСЬ),союз 'Чтобы не употребляется.

§14 То же можно наблюдать и у таких опорных слов, как z.л.ндеть, 'Н,аблю

дать, следить, смотреть, посматривать и т.п., когда они обозначают воле

изъявление. Например,

л(СЛУЧИЛОСЬ) // он ГЛЯДИТ // что (ОН-НАЛЕЕТСЯ)(ОН-ОТРИUАЕТ)

(СЛУЧИТСЯ) // КУРЯТ // = О'Н. с.л.едU.l!, чтобы 'Н.е ",урuлu. 7

Ср .

..\(СЛУЧИЛОСЬ) // он ГЛЯДИТ // что / как (СЛУЧАЕТСЯ) // КУРЯТ // = О'Н.

следuл, что/",а", "'урнт.

Кроме того отмечается, что эти слова могут иметь и следующую ком

муникативную схему: Т.е.,

>.(СЛУЧИЛОСЬ) // он глядит // что (ОН-СОМНЕВАЕТ)(ОН-ОТРИUАЕТ)

(СЛУЧАЕТСЯ) // кто-то КУРИТ // = Оп следил, nе "'урит ли ",то.

§15 Говорят, что если главная часть предложения выражает значение сом

нительности, недостоверности, то различие между конструкцией с союзом

'Что и конструкцией с союзом 'Чтобы стирается. Сравните, например, пред

ложения Сом'Н,еваюсь, 'Что О'Н, приедет сеzод'НЯ и Сом'Н,еваюсь, 'Чтобы О'Н, прие

хал сееод'Н,н.

Кажется, что основной, лексически связанной модой придаточной час

ти, зависимой от этого рода опорных слов, является J-t = (СОМНЕВА

ЮСЬ).

Отсюда коммуникативная схема:

..\(СЛУЧАЕТСЯ) // сомневаюсь // что «СОМНЕВАЮСЬ))(СЛУЧИТСЯ) //

он ПРИХОДИТ сегодня // = Со.м'Н.еваюсь, приедет ли О'Н. сеzод'НЯ.

7 Гра,м,маmи/",а совре,мен'Н.оео русс'К',оео Jlиmераmурноео НЗь/''К',а, АН СССР, М. 1970,

стр. 705.
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С другой стороны, мода (СОМНЕВАЮСЬ) считается нейтральной

как в отношении реализации или нереализации сообщаемого придаточной

частью содержания, так и в отношении его желаемости, так что ее можно

заменить, с одной стороны, модами (НАДЕЮСЬ) или (ОЖИДАЮ), или

сочетаниями мод (НАДЕЮСЬ) (ОТРИIIАЮ) или (ОЖИДАЮ)(ОТРИIIА

Ю), с другой. Кажется, что именно это обстоятельство ведет к стиранию

смыслового различия между 'Что и 'Чтобы.

§16 Предикативы с позитивно-характеризующим значением, как напри

мер, блаzоразу.м:но, важно, мавное, дороzо, интересно, nравuльно, хорошо,

'Целесообразно и Т.п., получают значение желательности с помощью союза

'Чтобы при условии, когда время придаточной части является (СЛУЧИТ

СЯ). Например,

л(СЛУЧАЕТСЯ) // главное для нас // что (НАДЕЕТСЯ)(СЛУЧИТСЯ)//

лес есть рядом // = Г,л,авН,ое д,л,н н'ас, 'Чтобы лес был рндо,м,.

Наоборот, с союзом 'Что целое предложение приобретает характер про

стого констатирования факта, Т.е.

л(СЛУЧАЕТСЯ) // главное для нас // что (СЛУЧАЕТСЯ) // лес есть рядом

// = Г,л,авН,ое д,л,н нас, 'Что лес рндо,м,.

§17 Несвязанная, свободная мода (НАДЕЮСЬ), употребляемая в

придаточной части факультативно, часто образует придаточные цели с по

мощью союза 'Что как с "распространителем", так и без него: 'Чтобы; для

mozo, 'Чтобы; с тем 'Чтобы; затем, 'Чтобы и т.п. Например,

л(СЛУЧИЛОСЬ) // Анна включает телевизор // что (ОНА-НАДЕЕТСЯ)

(СЛУЧИIIЯ) // дети посматривают концерт // = Анна в1СЛ1О'Чuла те,л,евu

зор, 'Чтобы дети пос,м,отрелu 1СОн'церт.

Кажется, что то же можно предположить даже в тех случаях, когда

предложения выражают так называемое значение "антицели".

Например,

Л(СЛУЧАЕТСЯ) // садовод любовно ухаживаетза яблонькой // что (ОН-НА

ДЕЕТСЯ)(СЛУЧИТСЯ)// ее сломает хулиган //

= Садовод любовно ухажuвает за яблонь1СОU, 'Чтобы ее сло,м,ал хулuzан. 8

8 rpaMMamu7l:a сов. рус. лuт. нз., АН СССР, М. 1970, стр. 727.
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Здесь именно в силу присутствия моды (ОН-НАДЕЕТСЯ) рельефно

выступает в первый план иррациональностьсоположения явлений главной

и придаточнойчасти.

В. Предложенияс подчинительнымисоюзами 'Что, 'Чтобы, главная часть

которых ВКJПOчает В себя отрицание.

§18 Союз 'Чтобы может сочетаться, при непременном наличии отрицания

глагольной части, с рядом опорных слов. Сюда примыкают глаголы мыс

лительной деятельности и речи, слова со значением восприятия.

Например,

а) Не думшю, 'Чтобы у'Ченu1СU уважалu этоzо у'Чuте.мr.

б) Дума'Ю, 'Что у'Ченu1СU уважа'Ют этоzо у'Чuте.мr.

в) Дума'Ю, 'Что у'Ченu1СU не уважают этоzо у'Чuтел,Н.

Говорят, что здесьсоюз 'Чтобы употребляется оттого, что отрицание

при атих опорных словах вносит в смысловое содержание придаточной ча

сти характер ирреальности, гипотетичности действия.

Если так, почему отрицание вносит такой характер именно при атих, а

не при других опорных словах?

§19 Семантическая особенность, общая всем атим опорным словам, сос

тоит, на наш взгляд, именно в том, что они все имеют какое-то отношение

с субъективными рассуждениями подлежащего.

Например, с логической точки зрения, подлежащее в первом примере

категорически не утверждает о гипотетичности смыслового содержания

придаточной части. То есть, в отличие от двух последующих примеров

оно не говорит ничего определенного не столько о фактичности того, что

"ученики уважают атого учителя", сколько о его нефактичности - т.е. о

фактичности "ученики не уважают "того учителя". Посредством своего "не

думаю" подлежащее только намекает на гипотетичность содержания прида

точной части: он "хочет" думать, что ученики не уважают атого учителя.

Именно в атом состоит отличие первого примера от остальных двух.

Если ато так, то можно предположить, что, в случае присутствия отри

цания при атого рода опорных словах, придаточная часть предложения

получит р, = ((НАДЕЮСЬ)(ОТРИllАЮ)).
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· Отсюда коммуникативная схема:

Л(ОТРИUАЮ)(СЛУЧАЕТСЯ) // думаю // что ((НАДЕЮСЬ)(ОТРИUАЮ))

(СЛУЧАЕТСЯ) // ученики уважают t3TOrO учителя // = Не думаю, 'Ч,тобы

у'Ч,е'Н,u1ЬU уважа.llU этоzо у'Ч,uте.ll$(.

Ср.

л(СЛУЧАЕТСЯ) // думаю // что (ОТРИUАЮ)(СЛУЧАЕТСЯ)// ученики

уважают t3TOrO учителя // = думаю, 'Ч,то у'Ч,еnшсu 'Н,е уважают этоzо у'Ч,uте-

Д$(.

л(СЛУЧАЕТСЯ) // думаю // что (СЛУЧАЕТСЯ) / ученики уважают t3TOrO

учителя // = Думаю, 'Ч,то у'Ч,е'Н,u1ЬU уважают этоzо у'Ч,uте.ll$(.

Сравните также:

Л(ОТРИUАЮ)(СЛУЧАЕТСЯ) // думаю // что ((НАДЕЮСЬ)(ОТРИUАЮ))

(ОТРИUАЮ)(СЛУЧАЕТСЯ)// ученики уважают t3TOrO учителя // = Не

думаю, чтобы у'Ч,е'Н,u1ЬU 'Н,е уважа.llU этоzо у'Ч,umе.ll$(.

§20 Работа сочетания связанных мод ((НАДЕЮСЬ) (ОТРИIIАЮ)) на

блюдается также и у конструкции, главная часть которой включает в себя

не nроходит, не проходило, не прошло или нет, не было, не бывало и т.п.

с родительным падежом имени существительного, обозначающего отрезок

времени.

Например,

л(ОТРИUАЮ)(СЛУЧИЛОСЬ) // с тои поры проходитнеделя // что ((НАДЕ

ЕТСЯ)(ОТРИUАЕТСЯ))(ОТРИUАЕТСЯ)(СЛУЧИЛОСЬ) // показывает-

ся на большой дороге его крепкая крашеная тележка = С тои поры 'Н,е nро

ходи.llО н,еде.llи, 'Ч,тобы н,е nО1Ьаза.лась н,а БО.llЬШQU дороее еео 1Ьреn1Ьан 1Ьрашен,a/f

те.llеЖ1Ьа...

л(ОТРИUАЮ)(СЛУЧИЛОСЬ)//еще бывает день// что ((НАДЕЕТСЯ)(ОТ

РИUАЕТСЯ))(ОТРИUАЕТСЯ)(СЛУЧИЛОСЬ) // мы встречаемся // =

Еще н,е бывадо дн.н, 'Ч,тоБы мы н,е встрети.llись.
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Abstract

Оп the Meanings of the Russian Conjunctives

In searching for а uniform explanation of the diverse usages of conjunctives in

Russian, the author starts from these premises: (1) the essence of the modality of

verbs consists in the speaker's attitude toward the realization of the action, and (2)

the conjunctive denotes that the speaker wishes an action to Ье, to have been, or to

Ье about to, realized.

It is considered that the concrete usages of conjunctives are derived from the

combination of this fundamental meaning with the implicit temporal meanings.

In subordinate clauses, however, the modal meaning of conjunctives is found to

Ье often bound Ьу the subject and "supporting words" of the main clause.




