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ПОЛИСИТУАТИВНОСТИ В ФОРМАХ НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ  

ВО ФРАНЦУЗСКОМ И ТАТАРСКОМ ЯЗЫКАХ  
 

Исследуется референциальный статус пространственной и темпоральной полиситуативности в формах настоящего времени. 
Рассматривается системное темпорально-аспектуальное значение данной временной формы. На материале французского и та-
тарского языков доказывается, что синтагма-репрезентант в форме презенс определяет референциальное значение темпораль-
ной и пространственной полиситуативности как тонкальной или нонкальной симультанности соответственно, а также может 
детерминировать ее нереферентный статус. Неглагольно-выраженный референциальный интервал позволяет обрести серии 
диахронных ситуаций или блоку синхронных ситуаций референциальный статус при условии включенности в него и включе-
ния его в зависимости от его длительности.  
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Средства неглагольной темпоральности в ряде слу-
чаев дублируют значения, выражаемые граммемами 
времени, в случае временных форм с количественным 
темпорально-аспектуальным значением неограничен-
ной длительности, к которым относится форма презенс, 
они обретают первостепенное значение. Схема древо-
видной структуры временных отношений нонкальной и 
тонкальной тернарной расчлененности используется 
при анализе внутренней структуры сложных полипре-
дикативных комплексов. Магистральной семантиче-
ской нитью взаимного порядка связанных между собой 
действий является бесконечная линия времени. Рас-
смотрим следующие примеры: Ils étaient tombés 
malades. Ils m’ont appelé. Ils se sentaient mal / Алар 
чирлђгђн иде. Алар мића шалтыратты. Хђллђре начар 
иде (Алар њзлђрен начар хис итђлђр иде) / Они заболе-
ли. Они мне позвонили. Они чувствовали себя плохо.  

Мы имеем разнопорядковость и однопорядковость 
темпорально локализованных в разных временных пе-
риодах интервалов сложноорганизованного процесса, 
который можно развернуть и продолжить дальше, 
включив настоящий момент: Ils étaient tombés malades. 
Ils m’ont appelé. Ils se sentaient mal. Je suis venu les voir. 
Je leur donne des médicaments / Алар чирлђгђн иде. Алар 
мића шалтыратты. Хђллђре начар иде. Мин аларга 
бардым. Мин аларга дару биреп торам / Они заболели. 
Они мне позвонили. Они чувствовали себя плохо. Я при-
ехал их навестить. Я их лечу лекарствами, назначен-
ными врачом.  

Введем в данный пример неглагольные темпораль-
ные маркеры: Hier ils étaient tombés malades. 
Aujourd’hui ils m’ont appelé. Ils se sentaient mal. Je suis 
venu les voir. Je leur donne des médicaments / Кичђ алар 
чирлђгђн иде. Бњген алар мића шалтыратты. Хђллђре 
начар иде. Мин аларга бардым. Мин аларга дару биреп 
торам.  / Они заболели. Они мне позвонили. Они чув-
ствовали себя плохо. Я приехал их навестить. Я их 
лечу лекарствами.  

Неглагольные темпоральные маркеры накладывают 
свою темпоральную ось времени c присущими ей ин-
тервалами (день, час, минута и т.д.) на эту процессную 
ось, состоящую из интервалов процесса [1. С. 45]. 

Неглагольные маркеры соотносят интервал процес-
са не только с разными временными периодами, но и с 
дискретными интервалами реального времени, т.е. вы-

ражают его метрические свойства. Грамматические 
элементы передают отношения между явлениями в 
более абстрактной категориально-отвлеченной форме, 
тогда как лексические элементы благодаря их автоном-
ной номинативной функции конкретизируют эти от-
ношения. Грамматическое время определяет общий 
временной план, лексические средства уточняют их [2. 
С. 18]. Процессная ось несет информацию о взаимном 
порядке процессов во временной тернарной секвентно-
сти. Временная ось несет чисто временную информа-
цию. Дополнительно она также может выражать вза-
имный порядок интервалов времени. 

Презенс выражает актуальный момент или описы-
вает действия, параллельные ей, постоянные, актуаль-
ные для достаточно обширного периода времени, 
включающего и данный момент. Презенс может выра-
жать также и древовидные параллельные ответвления 
от процессной оси, которым соответствуют специаль-
ные неглагольные маркеры симультанности на времен-
ной оси с семантическим примитивом en même temps / 
шул ук вакытта / в то же время.  

Основная референциальная точка является центром 
темпоральной организации событий, выраженных гла-
гольными формами в рамках одного временного блока 
или полипредикативного комплекса. Временной блок 
объединяется понятием таксиса. Вспомогательная ре-
ференциальная точка выражает соотнесенность между 
временными блоками в рамках макроконтекста.  

В обоих языках предикатоид представляет собой 
процесс сворачивания всей процессной информации 
одного блока в одно родовое наименование, при этом 
используются названия событий (праздник, демон-
страция) и процессные имена существительные (от-
дых, труд). Предикатоид имплицирует закрытый ин-
тервал макропроцесса. Отношения между блоками мо-
гут быть двояко интерпретированы в зависимости от 
выбора блока – предшествование первого второму или 
следование второго за первым: труд   отдых, но с 
сохранением логической последовательности. Для та-
тарского языка характерно представление процессной 
информации одного блока герундиальным оборотом. 

Каково же влияние полиситуативности на референ-
циальный статус темпорального контекста? По мнению 
А.В. Бондарко, сема повторяемости недискретного са-
мого по себе действия рассматривается в функцио-
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нально-семантическом поле временной локализованно-
сти, в котором происходит частичное перекрещивание 
с функционально-семантическим полем глагольной 
кратности как одним из типов временной нелокализо-
ванности. Пересечение (но не совпадение) сферы вре-
менной нелокализованности с аспектуальной категори-
ей кратности означает также, что существует взаимо-
действие между локализованностью / нелокализован-
ностью действия и количественностью. Этот вывод 
относится к обоим сопоставляемым языкам, так как 
является универсальным. Ограниченная кратность сов-
мещается с локализованностью действия во времени 
при функционировании непредельных глаголов (в 
ограниченно-кратной функции) [3. С. 234]. Каково же 
это взаимодействие между множественностью ситуа-
ций и темпоральным контекстом? 

Во французском и татарском языках выделяются 
следующие формы настоящего времени – Présent и 
Хђзерге Заман. Лингвисты предлагают различные 
определения временной формы презенс во француз-
ском языке. Д. Мэнгно считает, что презенс использу-
ется для обозначения всех действий, действительных 
на момент речи [4. С. 66]. Согласно теории Г. Гийома, 
настоящее время состоит из части прошедшей и части 
предстоящей, что логически объясняет относительную 
временную протяженность совершаемого действия [5. 
С. 51]. П. Имбс называет форму Présent «наименее 
дифференцированой» [6. С. 151]. В.Г. Гак ее определя-
ет как «не показывающую временных пределов дей-
ствия» [7. С. 335]. А. Клюм рассматривает презенс как 
длительное время, где процесс наблюдается самим го-
ворящим [8. С. 164]. Э.И. Богомолова в качестве реле-
вантных сем настоящего времени выделяет три дей-
ствия: 1) действие, совпадающее с моментом речи, 
2) длительное действие, не ограниченное пределом, 
3) реальное действие [9. С. 139]. Présent является мор-
фологически наиболее экономной и наиболее частот-
ной формой в силу ее структурно-семантической экс-
тенсивности. 

Хђзерге Заман обозначает действие, одновременное 
с моментом речи. Это общее темпоральное значение 
приобретает в контексте семантические оттенки раз-
личной протяженности действия, его обычности, по-
вторяемости и т.п. [10. С. 34; 11. C. 223]. Согласно 
Ф.А. Ганиеву, семантический потенциал формы насто-
ящего времени в татарском языке оказывается значи-
тельно более широким, чем в других тюркских языках, 
в которых соответствующие значения выражаются 
специальными формами [12. C. 103–106]. По мнению 
Д.Г. Тумашевой, общим темпоральным значением дан-
ной формы является выражение одновременности с 
моментом речи в контексте [13. С. 30].  

Качественно-темпоральное значение – нонкальная 
симультанность – определяет временную локализацию 
полиситуативности в плане настоящего. Из значений 
качественной темпоральности презенс может обозна-
чать во вторичных функциях предшествование и сле-
дование моменту речи. Ввиду своей полифункцио-
нальности он может соотноситься с любым временным 
моментом; например, в функции транспозиции функ-
ционирует как настоящее историческое. Окончательное 
решение об определении выражаемого им качественно-

темпорального значения принимается исходя из кон-
текстного окружения и семантики глагола. Данная 
временная форма может функционировать вне темпо-
ральной локализации в виде вневременного презенса. 
Количественное темпорально-аспектуальное значение 
презенса – «дление», продолженность, неограниченная 
длительность – не имплицирует наличия ограниченно-
го временного интервала субъектно-предикатно-
объектной ситуации. 

Виды квантификационно-детерминированой поли-
ситуативности определяются в зависимости от распре-
деления гомогенных ситуаций во времени или в про-
странстве, а также в зависимости от их способа репре-
зентации.  

Пространственная полиситуативность обозна-
чает распределение ситуаций в пространстве, синхрон-
ность единичных ситуаций. 

В обоих языках формы настоящего времени поли-
валентны и могут выступать в дейктическом значении. 
Дейктическое значение наличной привычки nunc зако-
номерно выражено этой формой [2. С. 120]. Именно 
дейктическим значением объясняется склонность к 
выражению синхронности формой презенс, так как 
неограниченные во времени ситуации объединяются 
качественно-темпоральным значением нонкальности 
на момент речи.  

Синхронность может предполагать разные виды 
совпадения временных интервалов гомогенных ситуа-
ций: тотальное совпадение с единым общим интерва-
лом, частичное совпадение на какой-то момент, не-
ограниченное совпадение. Синхронные ситуации могут 
иметь общий интервал (тотальное совпадение), общий 
момент (частичное совпадение), не иметь границ во 
времени (неограниченное совпадение). Маркером син-
хронности гомогенных ситуаций может быть признан 
любой темпоральный локализатор, выражающий огра-
ниченный временной интервал. 

В обоих языках пространственная полиситуатив-
ность реализует неограниченное совпадение времен-
ных интервалов ситуаций при ее репрезентации непре-
дельными глаголами и ограниченное совпадение при 
использовании предельных глаголов.  

Характеристики презенс в реализации временной 
референции предполагают способами обретения рефе-
ренциального статуса полиситуативной серией, пред-
ставленной им и выделенной в примерах курсивом: 
1) неглагольное выражение референции (1, 2); 
2) отсутствие референции (3) и т.д. В данной статье 
рассматриваются примеры из сказки А. Сент-Экзюпери 
«Маленький принц» (4–8) и из произведения А. Дюма 
«Три мушкетера» (1–3). 

(1) – ...je crains qu’Athos n’ait pas été étrillé par de la 
valetaille, les valets sont gens qui frappent fort et ne 
finissent pas tôt. – Ma foi! J’admire ces trois magnifiques 
chevaux que les garçons d’écurie tiennent en bride; c’est 
un plaisir de prince que de voyager sur de pareilles mon-
tures (р. 383). – Атосны хезмђтчелђр кыйнап ташлаган 
булмагае дип куркам: нык сугыша торган халык бит 
алар, сугышудан тиз генђ туктамыйлар. – Ђнђ теге 
ат караучылар тотып торган бик шђп љч атка сокла-
нып карап торам ђле. Валлаџи, андый атларга атлану 
принцларга гына тђти торгандыр (б. 261). – …а я бо-
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юсь, что Атоса могла избить челядь: этот народ дерется 
крепко и не скоро прекращает драку. – Да вот любуюсь 
этими тремя превосходными скакунами, которых коню-
хи держат на поводу. Право, удовольствие ездить на 
таких лошадях доступно только принцам (с. 281). 

Темпоральный контекст первой фразы предполага-
ет форму Présent и Хђзерге Заман с вневременным зна-
чением синтагм frappent fort / сугыша торган (герунди-
альный оборот), ne finissent pas / туктамыйлар, ис-
пользованную для описания привычек и предпочтений 
слуг. Вторая фраза предполагает у синтагмы tiennent / 
тотып торган (герундиальный оборот) в форме 
Présent значение нонкальной симультанности, рефе-
ренциальной точке момента речи. На ее наличие до-
полнительно указывает глагол перцептивной семанти-
ки j’admire / сокланып карап торам, имплицирующей 
не только момент речи, но и момент любования. Пер-
цептивность дополнительно акцентирована соответ-
ствующими временными ђле и пространственными 
дейктиками ђнђ теге / ces. 

Интегрированный полиситуативный контекст 
имеет значение нонкальной симультанности, являясь 
референтным благодаря как глагольно выраженной 
референциальной точке (перцептивный глагол в форме 
презенс выражает референциальную точку), так и не-
глагольным пространственным репрезентантам дейк-
тичности.  

(2) “Ah! Vous êtes bons ménagers, vous autres! Vous 
venez sur les chevaux de vos laquais et vous faites mener vos 
chevaux de luxe en main, doucement et à petites journées.” 
(р. 418). – …Менђ сез, ичмасам, малныћ бђрђкђтен белђ 
торган кешелђр! Њзегез хезмђтчелђрегез атына атлан-
гансыз, ђ њзегезнећ бер дигђн чабышкыларыгызны ќай-
лап ял иттерђ-ял иттерђ, тезгеннђреннђн ќитђклђтеп 
кенђ алып кайттырасыз (б. 285). – Вот вы бережливые 
хозяева! Сами едете на лошадях лакеев, а своих пре-
красных скакунов приказали вести на поводу, потихонь-
ку, небольшими переходами (с. 306). 

Темпоральный контекст предполагает значение 
нонкальной симультанности моменту речи у синтагм в 
форме Présent êtes bons, faites mener, venez. В татарском 
варианте им соответствует синтагма в форме Нђтиќђле 
Њткђн Заман атлангансыз со значением нонкального 
предшествования, описывающая ситуацию оседлания 
лошадей слуг, и синтагма кайттырасыз в форме Хђзерге 
Заман со значением нонкальной симультанности.  

Интегрированный полиситуативный контекст 
имеет значение нонкальной симультанности референ-
циальной точке во французском языке и нонкального 
предшествования в татарском языке. 

(3) “Six gardes de Son Eminence arrêtent six 
mousquetaires de sa Majesté!” (р. 46). «Кардиналныћ 
алты гвардиячесе король хђзрђтлђренећ алты мушке-
терын кулга ала!» (б. 33). «Шесть гвардейцев кардина-
ла арестовывают шесть мушкетеров его величества!» 
(с. 36). 

В темпоральном контексте нонкальной референ-
циальной точкой является момент реплики. Синтагмы 
arrêtent / кулга ала в форме Présent и Хђзерге Заман 
имеют значение как тонкальной симультанности пред-
текстной референциальной точке в прошлом, так и зна-
чение нонкальной симультанности моменту реплики. 

Данное употребление временной формы презенс харак-
теризуется как вневременное, исключающее временную 
референцию. Это констатация факта с эмфатическим 
оттенком безотносительно к временной локализации. 

Интегрированный полиситуативный контекст 
представляет собой выражение определенной простран-
ственной полиситуативности через количественно-
конкретизированное совпадение six gardes / алты гвар-
диячесе и six mousquetaires / алты мушкетерын. Отсут-
ствие временной референции компенсируется простран-
ственной референтностью, одним из средств выражения 
которой является количественная конкретизация. 

Таким образом, изоморфизм сопоставляемых язы-
ков заключается в возможности обретения референци-
ального статуса пространственной полиситуативно-
стью через неглагольную репрезентацию референци-
ального интервала, с которым синхронные ситуации 
могут совпадать тотально или частично. В случае 
наличия точечной неглагольной внешней референци-
альной точки моменты единичных ситуаций включают  
референциальную точку по мере реализации. Каждая 
ситуация в отдельности в какой-либо момент совпадает 
с референциальной точкой. В случае большого негла-
гольного референциального интервала моменты еди-
ничных ситуаций совпадают с ним. Способ репрезен-
тации пространственной полиситуативности не влияет 
на ее референциальный статус. 

Темпоральная полиситуативность обозначает 
распределение ситуаций во времени, диахронность 
единичных ситуаций. Ядерными средствами реализа-
ции темпоральной полиситуативности выступают мар-
керы полиситуативности. Этот тип обстоятельств обо-
значает полиситуативность через номинацию количе-
ственного сегмента, секвентность, частотность и выра-
жается: 1) числительными (точным количеством ситу-
аций) и квантитативами (неопределенным количеством 
ситуаций) в функции обстоятельств в сочетании с де-
семантизированными именами существительными; 
2) наречиями частотности; 3) именами прилагательны-
ми, выполняющими  функцию обстоятельств на глу-
бинном уровне. Данные обстоятельства имплицируют 
дискретность общего интервала полиситуативности и 
моменты единичных ситуаций. Темпоральная полиси-
туативность всегда характеризуется проспективной 
направленностью и линейностью в соответствии с про-
спективностью и линейностью времени.  

Количественное темпорально-аспектуальное значе-
ние неограниченной длительности формы настоящего 
времени допускает временную локализацию несколь-
ких ситуаций. Речь идет об отсутствии общего интер-
вала темпоральной полиситуативности и возможности 
охвата значением предиката диахронной серии ситуа-
ций. Реализация значений неопределенной темпораль-
ной полиситуативности через интервальность и ча-
стотность является типичной для формы настоящего 
времени, которая может указывать как на актуальную 
ситуацию из серии подобных, действительную на дан-
ный момент, так и на привычность ситуаций вообще.  

В обоих языках предельные глаголы в форме пре-
зенс могут выражать темпоральную полиситуативность 
без участия маркеров частотности / интервальности. 
Непредельные глаголы в форме презенс выражают ее 
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только при участии маркеров частотности / интерваль-
ности. Маркеры темпоральной полиситуативности вы-
ступают единственными средствами реализации тем-
поральной сегментации ситуаций при ее выражении 
непредельными глаголами.  

Неопределенная темпоральная полиситуативность 
репрезентирует неопределенное количество ситуаций, 
проспективная направленность которых определяется 
осью времени. Отличие их заключается в средствах 
репрезентации. В данной статье сопоставительный 
анализ эмпирического материала на предмет реализа-
ции референциального статуса неопределенной темпо-
ральной полиситуативности (4–8) проводится с привле-
чением временной формы презенса. Неопределенная 
темпоральная полиситуативность представлена всеми 
способами репрезентации: глагольной квантификацией 
(4), частотностью (5), интервальностью (6–8). 

(4) ‘Je connais une planète où il y a un monsieur 
cramoisy. Il n’a jamais respiré une fleur. Il n’a jamais 
regardé une étoile. Il n’a jamais aimé personne. Il n’a 
jamais rien fait d’autre que des additions. Et toutе la 
journée il répète comme toi: ‘Je suis un homme sérieux!’ 
(р. 25). – Мин шундый планета белђм. Анда кызыл 
йљзле бер кеше яши. Ул гомере буена бер тапкыр да 
чђчђк иснђмђгђн. Бер тапкыр да йолдызга карамаган. 
Бер вакытта да беркемне дђ яратмаган. Беркайчан бер-
ни дђ эшлђмђгђн. Аныћ бердђнбер шљгыле – саннар 
кушу. Иртђдђн кичкђ кадђр ул нђкъ синећ шикелле 
џаман бер њк сњзне кабатлый: «Мин ќитди кеше! Мин 
ќитди кеше!» (б. 27). – Я знаю одну планету, там живет 
такой господин с багровым лицом. Он за всю жизнь ни 
разу не понюхал цветка. Ни разу не поглядел на звезду. 
Он никогда никого не любил. И никогда ничего не де-
лал. И с утра до ночи он твердит одно: «Я серьезный 
человек! Я серьезный человек!» – совсем как ты (с. 39). 

Темпоральный контекст прямой речи скоордини-
рован относительно референциальной точки момента 
речи. Все синтагмы в формах Présent / Хђзерге Заман 
connais / белђм, il y a / яши, répète / кабатлый, suis un 
homme sérieux /  ќитди (неглагольное именное сказуе-
мое) имеют значение нонкальной симультанности, а 
синтагмы в форме Passé Composé и Нђтиќђле Њткђн 
Заман a respiré / иснђмђгђн, a regardé /карамаган, a 
aimé /яратмаган, a fait / эшлђмђмгђн выражают значе-
ние нонкального предшествования. 

Интегрированный полиситуативный контекст il 
répète / ул бер њк сњзне кабатлый представляет собой 
неограниченную серию диахронных ситуаций, инте-
грированную в контекст нонкальной симультанности. 
Значение полиситуативности выражено семантикой 
глагола répète / кабатлый и значением интервальности. 
Бикомпозитное обстоятельство tout la journée / 
иртђдђн кичкђ кадђр позволяет дополнительно рекон-
струировать распределение моментов единичных ситу-
аций в заданном интервале, которое носит интерпрета-
ционный характер. Линейная полиситуативность не 
локализована во времени, так как бесконечное множе-
ство моментов единичных ситуаций исключает реали-
зацию их референциального статуса из-за отсутствия 
общего интервала. Неопределенная темпоральная по-
лиситуативность локализована во времени лишь благо-
даря моменту речи.  

(5) – Hem! Hem! – dit le roi, je crois bien que sur ma 
planète il y a quelque part un vieux rat. Je l’entends la nuit. 
Tu pourras juger ce vieux rat. Tu la condamneras à mort de 
temps en temps. Ainsi, sa vie dépendra de ta justice. Mais 
tu le gracieras chaque fois pour l’économiser. Il n’y a 
qu’un (р. 38). – Эџ-џем, – ди король. – Минем планета-
ныћ кайсыдыр ќирендђ бер карт књсе яшђргђ тиеш. 
Тљннђрен аћын тырнашуын ишетеп ятам. Син шул 
карт књсене хљкем итђ алыр идећ. Вакыт-вакыт аны 
њлем ќђзасына хљкем ит. Аныћ тормышы бљтенлђе 
белђн синећ кулда булыр. Лђкин, азрак вакыт њткђч, 
аныћ гаебен кичерергђ туры килер. Карт књсене исђн-
сау сакларга кирђк: ул бездђ бердђнбер бит (б. 42). – 
Гм, гм… – сказал король. – Мне кажется, где-то на мо-
ей планете живет старая крыса. Я слышу, как она скре-
бется по ночам. Ты мог бы судить эту крысу. Время от 
времени приговаривать ее к смертной казни. От тебя 
будет зависеть ее жизнь. Но потом каждый раз надо 
будет ее помиловать. Надо беречь старую крысу, она 
ведь у нас одна (с. 59). 

Темпоральный контекст монологического выска-
зывания короля ориентирован относительно референ-
циальной точки момента речи. Синтагмы во временной 
форме презенса crois, il y a / яшђргђ тиеш, entends / 
ишетеп ятам, dit /ди, il y a актуализируют значение 
нонкальной симультанности, а синтагмы в Futur / Бил-
гесез Килђчђк Заман (футурума) pourras juger / хљкем 
итђ алыр идећ, condamneras / хљкем ит, dépendra / 
кулда булыр, gracieras / гаебен кичерергђ туры килер 
выражают нонкальное следование.  В татарском вари-
анте выявляются различия в использовании временных 
форм: синтагма хљкем ит имеет форму повелительного 
наклонения, а синтагма хљкем итђ алыр идећ  пред-
ставлена в условном наклонении.  

Однако нонкальное следование в будущем может 
быть хронологически упорядочено благодаря темпо-
ральному локализатору в татарском варианте. Трех-
композитное темпоральное биаксиальное обстоятель-
ство азрак вакыт њткђч выражает нонкальное следо-
вание. Герундий њткђч (= после) представляет рефе-
ренциальный момент, азрак вакыт выражает ситуа-
тивно-опорный момент, а исходно-опорным моментом 
является момент приговора крысы к смертной казни. В 
данном контексте обстоятельство азрак вакыт њткђч 
выступает темпорально зависимым от исходно-
опорного момента синтагмы condamneras / хљкем ит, 
характеризующейся маркером частотности вакыт-
вакыт. На глубинном уровне синтагма condamneras / 
хљкем ит выражает тонкальную референциальную 
точку в будущем, относительно которой синтагма 
gracieras / гаебен кичерергђ туры килер имеет значение 
тонкального следования. Распределению во времени 
подвергается не  отдельная ситуация, а взаимосвязан-
ная пара ситуаций: время от времени накажешь – 
каждый раз помилуешь. 

Неопределенная темпоральная полиситуативность 
представлена синтагмами entends / ишетеп ятам,  
condamneras / хљкем ит и gracieras / гаебен кичерергђ 
туры килер и обозначена интервальностью и частотно-
стью. Первая серия ситуаций entends / ишетеп ятам 
распределена на оси времени через интервальность, 
обозначенную монокомпозитным темпоральным биак-
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сиальным обстоятельством la nuit / тљннђрен, в соста-
ве которого имя существительное темпоральной семан-
тики представлено в форме единственного и множе-
ственного числа. Вторая серия парных ситуаций рас-
пределена через частотность, маркеры которой про-
ставлены перед каждой ситуацией из пары. Серия 
наказания распределена с частотой de temps en temps / 
вакыт-вакыт, а серия помилования – с частотой chaque 
fois. Необходимо отметить согласование по частотно-
сти, обусловленное взаимозависимостью ситуаций. 
В татарском варианте серия помилования  частотно не 
охарактеризована, однако указан интервал времени 
азрак вакыт њткђч между ситуациями наказания и 
помилования. Частота серии наказания имплицитно 
распространяется на серию помилования благодаря 
указанию интервала, через который наступает помило-
вание в зависимости от наказания. Неопределенная 
темпоральная полиситуативность интегрирована в кон-
текст нонкального следования.  

(6) – C’est quelque chose de trop oublié, dit le renard. 
C’est ce qui fait qu’un jour est différent des autres jours, 
une heure, des autres heures. Il y a un rite, par exemple, 
chez mes chasseurs. Ils dansent le jeudi avec les filles du 
village. Alors le jeudi est jour merveillieux! Je vais me 
promener jusqu’à la vigne (р. 67). – Бу да књптђн 
онытылган нђрсђ, – дип аћлата Тљлке. – Шундый ђй-
бер инде ул, аныћ аркасында кайсыдыр бер кљн башка 
кљннђргђ, кайсыдыр бер сђгать, башка сђгатьлђргђ 
охшамыйча, алардан аерылып тора. Менђ, мђсђлђн, 
минем аучыларымныћ шундый йолалары бар: 
пђнќешђмбе кљнне алар авыл кызлары  белђн уенга 
чыгалар. Искиткеч кљн ул пђнќешђмбе! Ул кљнне мин, 
иркенлђп йљри торгач, хђтта йљзем бакчалары янына 
ук барып ќитђм (б. 73). – Это тоже нечто давно забы-
тое, – объяснил Лис. – Нечто такое, от чего один какой-
то день становится не похож на все другие дни, один 
час – на все другие часы. Вот, например, у моих охот-
ников есть такой обряд: по четвергам они танцуют с 
деревенскими девушками. И какой же это чудесный 
день – четверг! Я отправляюсь на прогулку и дохожу 
до самого виноградника (с. 102). 

Темпоральный контекст прямой речи традиционно 
составляют синтагмы est différent, est jour merveillieux, 
fait / аерылып тора во временной форме Présent / 
Хђзерге Заман. В данном случае они имеют характери-
зующее значение, т.е. выражают вневременность фило-
софских рассуждений о невозможности двух одинако-
вых дней или характеризуют уклад жизни знакомых 
Лису охотников. Синтагмы в презенс различаются по 
объему значений. Синтагмы a / бар, dansent / уенга чы-
галар, характеризующие традиционное времяпрепро-
вождение охотников, ближе к выражению нонкальной 
симультанности моменту речи. Однако происходит 
переход от общего к частному, исходя из традиционно-
го времяпрепровождения охотников по четвергам, Лис 
начинает уточнять свое времяпрепровождение в этот 
день недели vais / барып ќитђм. Восхваляемый Лисом 
четверг est jour merveillieux символизирует все четвер-
ги. В татарском варианте синтагмам est différent, est 
jour merveillieux соответствуют неглагольное именное 
сказуемое искиткеч и сказуемое придаточного пред-
ложения образа действия ошамыйча. 

Интегрированный полиситуативный блок пред-
ставляет неопределенную темпоральную полиситуа-
тивность в контексте нонкальной симультанности ils 
dansent le jeudi / пђнќешђмбе кљнне алар уенга чыгалар; 
le jeudi… je vais me promener / ул кљнне мин …барып 
ќитђм. Нейтральное монокомпозитное обстоятельство 
le jeudi / пђнќешђмбе кљнне, le jeudi / ул кљнне  детер-
минирует интервал ситуаций. Синтагмы dansent / уенга 
чыагалар, vais / барып ќитђм выражают конкретные 
распределенные во времени ситуации, т.е. речь идет о 
двух параллельных полиситуативных сериях охотники 
танцуют – Лис гуляет, реализуемых по четвергам и 
различающихся по содержанию и по составу актантов. 
Неопределенная темпоральная полиситуативность ин-
тегрирована в контекст нонкальной симультанности и в 
контекст тонкального следования в плане будущего. 

(7) ‘Moi, dit-il encore, je possède une fleur que j’arrose 
tous les jours.’ (р. 46). – Минем чђчђгем бар, – ди ул, – 
мин џђр иртђне аћа су сибђм (б. 50). – У меня есть цве-
ток, – сказал он, – и я каждое утро его поливаю (с. 70). 

Темпоральный контекст прямой речи образуют 
синтагмы possède / бар, arrose / сибђм, форма настоя-
щего времени (Présent / Хђзерге Заман) которых в обо-
их языках выражает нонкальную симультанность мо-
менту речи. 

Неопределенная темпоральная полиситуативность 
интегрирована в контекст нонкальной симультанности 
моменту речи благодаря наличию обстоятельства вре-
мени со значением множества интервалов tous les jours 
/ џђр иртђне. Этот маркер выделяет моменты единич-
ных ситуаций, референциальный момент речи высту-
пает не как включенный или совпадающий с одним из 
них, а как параллельный, внешний, т.е. происходит 
внешняя актуализация вне самой полиситуативности. 
Если ни один из моментов единичных ситуаций не 
совпадает с референциальной точкой, следовательно, и 
вся полиситуативность нереферентна. Метод менталь-
ной реконструкции позволяет рассматривать один из 
моментов единичных ситуаций как включающий рефе-
ренциальную точку: каждый день подразумевает и 
день диалога, и, следовательно, сам диалог. Таким об-
разом допускается, что неопределенная темпоральная 
полиситуативность интегрирована в контекст нонкаль-
ной симультанности моменту речи.  

(8) ‘Bonjour, dit le petit prince. – Bonjour’, dit le 
marchand. C’était un marchand de pilules perfectionnées 
qui apaisent la soif. On en avale une par semaine et l’on 
n’éprouve plus besoin de boire (р. 70). – Хђерле кљн, – ди 
Нђни принц. – Хђерле кљн, – дип ќавап кайтара 
сатучы. Эчђсе килгђнне бетерђ торган яћа дару белђн 
сату итђ иде ул. Шундый бер борчакны йотсаћ – атна 
буе эчђсећ килми (б. 76). – Добрый день, – сказал Ма-
ленький принц. – Добрый день, – ответил торговец. Он 
торговал новейшими пилюлями, которые утоляют 
жажду. Проглотишь такую пилюлю – и потом целую 
неделю не хочется пить (с. 108). 

Темпоральный контекст каждой из глав, описыва-
ющих встречи Маленького принца с каким-нибудь 
примечательным человеком, предполагает ментальную 
реконструкцию тонкальной референциальной точки 
момента встречи. Синтагмы во временных формах им-
перфекта и презенса не могут выражать референциаль-
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ную точку, неглагольные темпоральные локализаторы 
также отсутствуют. Тонкальной референциальной точ-
кой выступает момент диалога, который в контексте 
всего произведения представляет собой один из подоб-
ных моментов речи, сопровождающих встречи. Син-
тагма с’était / сату итђ иде во временной форме Impar-
fait (в татарском варианте Дђвамлы Њткђн Заман) име-
ет значение тонкальной симультанности ей или момен-
ту речи. Синтагмы во временной форме Présent apaisent 
(бетерђ торган), avale (йотсаћ), éprouve (эчђсећ кил-
ми) лишены референтности, они имеют вневременное 
значение, описывая характеристики чудодейственных 
пилюль. В татарском варианте им соответствует при-
частный оборот бетерђ торган и синтагмы в условном 
наклонении йотсаћ, эчђсећ килми. Вопрос о принад-
лежности последнего предложения к изъявительному 
или сослагательному наклонению остается открытым и 
допускает двойственную трактовку с сохранением фак-
тора отсутствия референтности.  

Контекст неопределенной темпоральной полиси-
туативности оn en avale une par semaine / шундый бер 
борчакны йотсаћ включен в нереферентный темпо-
ральный контекст через указание на интервальность. 
Первая часть маркера полиситуативности une pilule / 
бер борчакны определяет количество потребления пи-
люль в неделю, т.е. исчисление ситуаций посредством 
исчисления объектов их распространения, вторая часть 
определяет интервал распределения ситуаций во вре-
мени par semaine / атна буе. В татарском варианте по-
лиситуативный контекст преобразуется в условие с 
соответствующим им наклонением. Неопределенная 
темпоральная полиситуативность может иметь нерефе-
рентный статус. 

Таким образом, изоморфизм языков заключается в 
универсальности содержания неопределенной темпо-
ральной полиситуативности, при реализации которой 
отсутствует  глагольно-выраженный общий интер-
вал, который мог бы быть признан референциальным, 
что объясняется неограниченным количеством ситуа-
ций. Изоморфизм языков заключается в возможности 
получения референциального статуса неопределенной 
темпоральной полиситуативностью благодаря негла-
гольной репрезентации общего интервала, референци-
альный статус которого определяется контекстом. Не-
определенная незамкнутая линейная темпоральная по-
лиситуативность предполагает наличие интервалов 
единичных ситуаций при отсутствии общего.  Маркеры 
темпоральной полиситуативности выделяют моменты 
единичных ситуаций, неглагольный референциальный 
интервал часто выступает не как включенный в один из 
моментов единичных ситуаций, а как параллельный, 
т.е. происходит внешняя актуализация, вне самой тем-
поральной полиситуативности. Возможность включе-
ния референциальной точки единичной ситуацией из 
полиситуативной серии контекстуально обусловлена и 
носит интерпретационный характер. 

Сопоставительный анализ референциального по-
тенциала полиситуативных контекстов во французском 
и татарском языках позволил сделать следующие вы-
воды. Изоморфизм двух языков в реализации референ-
циального статуса полиситуативности объясняется ее 
универсальным содержанием, а алломорфизм обуслов-

лен их структурно-типологическими особенностями. 
Предикат выполняет функцию временного актуализа-
тора,  выражая темпоральное значение единичной си-
туации и всей полиситуативности. Главным объединя-
ющим фактором является единство темпорально-
референциального значения распределенных в про-
странстве и во времени ситуаций. Универсальным усло-
вием реализации референциального статуса полиситуа-
тивности является наличие общего интервала, который 
может быть признан референциальным. Синтагма-
репрезентант в форме презенс определяет референци-
альное значение полиситуативности как тонкальной или 
нонкальной симультанности соответственно, а также 
может детерминировать ее нереферентный статус. Не-
глагольно-выраженный референциальный интервал поз-
воляет обрести серии диахронных ситуаций референци-
альный статус при условии включенности в него и 
включения его в зависимости от его длительности. Не-
глагольно-выраженный референциальный интервал поз-
воляет обрести блоку синхронных ситуаций референци-
альный статус при условии их совпадения с ним, объем 
которого определяется его продолжительностью.  

Диахронные ситуации референциальны, но не об-
щим интервалом серии, а благодаря включенности ре-
ференциальной точки в интервал одной из ситуаций.  
Синхронные ситуации референциальны не всем бло-
ком, так как каждая ситуация частично совпадает с ре-
ференциальным интервалом по мере реализации, она 
не может рассматриваться как референциальная в от-
дельности. Речь идет о включенности референциальной 
точки в интервал полиситуативности. Предельная се-
мантика глаголов и вневременное функционирование 
презенс выражают дискретную синхронность ситуа-
ций. Объем реализации полиситуативности формой 
презенс неограничен, любые гомогенные диахронные 
или синхронные ситуации могут быть представлены 
единой серией или блоком при условии их отнесенно-
сти к плану настоящего значением качественной тем-
поральности. Значение предельности / непредельности 
глагола доминирует над количественным темпорально-
аспектуальным значением неограниченной длительно-
сти временной формы презенс. 

Метаязык описания: 
Нонкальная (от лат. nunc) точка – это момент речи, 

выступающий как нулевая или орцентрическая точка 
[14. C. 136]. 

Тонкальная (от лат. tunc) точка  –  ориентир во 
времени, не совпадающий с настоящим моментом 
[Там же]. 

Референциальная точка может быть выражена гла-
гольной и / или неглагольной формами. Глагольная 
референциальная точка репрезентируется временными 
формами перфекта и претерита. В случае других вре-
менных форм референциальная точка определяется 
неглагольными средствами или методом ментально-
логической реконструкции относительно другой гла-
гольной или неглагольной точки [Там же. C. 345]. 

Квантификационно-детерминированная полиситу-
ативность подразумевает наличие множества ситуа-
ций, импликативно проецируемого исходя из содержа-
ния высказывания, и предполагает: 1) четкую сегмен-
тированность ситуаций; 2) равноправность ситуаций; 
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3) гомогенность; 4) амбивалентность содержания вы-
сказывания – в рамках одной субъектно-предикатно-
объектной ситуации выражается онтологическое мно-
жество ситуаций [15. C. 23]. 

Темпоральная полиситуативность, являясь компо-
нентом поля макрокатегории квантификационно-
детерминированной полиситуативности, предполагает 
распределенность гомогенных ситуаций во времени 
[Там же. C. 24].  

Пространственная полиситуативность, являясь 
компонентом поля макрокатегории квантификационно-
детерминированной полиситуативности,  предполагает 
распределенность гомогенных ситуаций в пространстве 
[Там же. C. 25].  

Темпоральный локализатор соответствует обстоятель-
ству времени. Темпоральные локализаторы различаются 
по своей роли в высказывании. Выделяются дейктичные 
темпоральные локализаторы, несущие информацию о 
качественной темпоральности, и нейтральные темпораль-
ные локализаторы (биаксиальные наречия), выражающие 
значения количественной темпоральности безотноси-
тельно к временной вехе [14. C. 123]. 

Исходно-опорный момент привносится темпораль-
ным локализатором и является дополнительным времен-

ным моментом или событийным фоном, рассматривае-
мым в качестве исходного момента, относительно кото-
рого локализуется во времени исходное действие 
[1. C. 148]. 

Референциальный момент привносится темпораль-
ным локализатором и является частным временным 
значением, уточняющим локализацию относительно 
некоего опорного момента [Там же]. 

Ситуативно-опорный момент – непосредственно-
автономный отрезок, как и линейный интервал между 
исходным событием и референциальным моментом 
[Там же]. 

Типичная или прототипическая субъектно-
предикатно-объектная ситуация предполагает на се-
мантическом уровне: 1) наличие одушевленного актан-
та субъектного типа – актанта-Агенса или актанта-
Эксперианцера; 2) наличие других актантов объектного 
типа; 3) наличие приписываемого актанту субъектного 
типа предикативного семантического признака – ак-
тивного действия. На синтаксическом уровне подразу-
мевается высказывание, имеющее в своем составе: 
1) субъект; 2) объект; 3) предикат. Внелингвистической 
ситуации соответствует субъектно-предикатно-
объектная ситуация [16. С. 291]. 
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