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Аннотация:
Рассмотрена проблема согласования participe passé в сложных временах во фран-

цузском языке. Представлены и изучены все случаи согласования, либо несогласова-
ния participe passé в сложных или аналитических временах на примере времени passé 
composé. Каждый из случаев согласования либо несогласования participe passé пред-
ставлен в виде таблицы. Проанализирована возможность минимизировать количество 
правил согласования participe passé в глагольных конструкциях. В результате исследо-
вания делается вывод о возможности решения данной проблемы при совместном ис-
пользовании ряда современных функциональных грамматик с развёрнутым описани-
ем субъектно-объектных отношений и расширением понятия залога. Для разрешения 
тех случаев, где теньеровский синтаксис в чистом виде не объясняет причины согла-
сования participe passé или отсутствия такого согласования, на помощь приходят кате-
гории на стыке синтаксиса и семантики. Обобщены все многочисленные случаи и пра-
вила согласования participe passé.Опыт использования подобного обобщения в прак-
тике преподавания французского языка как второго иностранного студентам филоло-
гических специальностей показал, что оно не только не затрудняет понимание мате-
риала, но и наоборот, упрощает его, устраняя громоздкость и кажущуюся противоре-
чивость большого количества правил «на случай» традиционной дидактической грам-
матики, приводя, в конечном итоге к уменьшению общего количества ошибок в согла-
совании participe passé.
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Abstract:
The problem of participe passé agreement in complex tenses in French has been 

considered in the article involved. All alternatives of either participe passé agreement or its 
disagreement in complex or analytical tenses have been presented and examined with the 
passé compose tense as an example. The authors have tabulated every one of the alternatives 
of participe passé agreement or its disagreement. The problem of possibility to minimize the 
number of rules for participe passé agreement in verb structures has been considered. As a 
result of the studies the authors have gotten the conclusion that the problem involved can 
be solved by sharing a number of modern functional grammar books containing detailed 
description of subject-object relationship and voice concept extension. When tesniere syntax 
per se does not explain the cause of participe passé agreement or its disagreement categories 
between syntax and semantics can help to solve the problem.
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Согласование participe passé в ана-
литических временах во французском 
языке является достаточно сложным яв-
лением с точки зрения изучения фран-
цузского языка как иностранного. В тра-
диционной грамматике согласование par-
ticipe passé обычно описывается весьма 
солидным количеством «правил на слу-
чай». С точки зрения теории языка опи-
сание явления с большим количеством 
«правил на случай» считается признаком 
низкой описательной эффективности те-
ории, тогда как с точки зрения лингводи-
дактики большое количество «правил на 
случай» приводит к трудностям при из-
учении кажущейся внутренней противо-
речивости и, как следствие, – к большо-

му количеству ошибок, от которых труд-
но избавиться [1: 145]. Становится есте-
ственным вопрос, какая внутренняя ло-
гика языка регулирует все эти случаи, и, 
следовательно, нельзя ли каким-либо об-
разом обобщить все эти случаи, в идеале 
– свести все эти случаи к одному един-
ственному непротиворечивому прави-
лу [2: 38]. Для начала рассмотрим, по 
возможности, все случаи согласования, 
либо несогласования participe passé в 
сложных или аналитических временах 
на примере времени passé composé, и по-
пытаемся разобраться во внутренней ло-
гике каждого из случаев согласования 
либо несогласования participe passé. Все 
эти случаи перечислены в Таблице 1.
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Таблица 1

1 Présent, активный залог. 
Согласовывать нечего, так как никакого 
participe passé нет по умолчанию. 

Le professeur explique  la règle. 

2 То же Présent, но в пассивном 
залоге participe passé согласуется с 
подлежащим в роде и числе.

La règle est expliquée par le professeur.

3

Passé composé переходного глагола 
в активном залоге с прямым дополнением, 
выраженным существительным и 
стоящим после глагола не требует 
согласования

Le professeur a expliqué la règle.

4
Passé simple в активном залоге. 

Согласовывать нечего, так как в 
конструкции формы participe passé нет. 

Le professeur expliqua  la règle.

5
Passé composé в пассивном залоге. 

Participe passé согласуется в роде и числе 
с подлежащим.

La règle a été expliquée par le 
professeur.

6
Passé simple в пассивном залоге. 

Participe passé согласуется в роде и числе 
с подлежащим.

La règle fut expliquée par le professeur.

7
Passé composé в активном залоге. 

Participe passé согласуется в роде и 
числе с прямым дополнением, стоящим 
перед глаголом, выраженным личным 
приглагольным местоимением.

Le professeur l’a expliquée.

8

Passé composé в активном залоге. 
Participe passé согласуется в роде и числе 
с прямым дополнением, выраженным 
относительным местоимением, которое, 
в свою очередь, имеет тот же род и число, 
что и его антецедент.

Voici la règle que le professeur a  
expliquée à la leçon précédente.

9

При местоименном глаголе 
со значением действия субъекта, 
направленного на себя, в passé composé 
participe passé согласуется в роде и числе 
с местоимённым местоимением, которое 
всегда согласуется в роде и числе с 
подлежащим.

Anne s’est lavée, s’est peignée, s’est 
regardée dans le miroir.

10
Местоименный глагол в passé 

composé, но в рамках данной конструкции 
он реализован как переходный с прямым 
дополнением, стоящим после глагола. 
Следовательно, participe passé ни с чем 
не согласуется.

Anne s’est lavé les mains. Marie s’est 
coupé les cheveux.
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11

При местоимённом глаголе 
со значением взаимонаправленного 
действия двух субъектов в passé composé 
participe passé согласуется в роде и числе 
с местоимённым местоимением, которое 
всегда согласуется в роде и числе с 
подлежащим.

Hélène et Claudine se sont regardées

12
У непереходного глагола в passé 

composé participe passé согласуется в 
роде и числе с подлежащим.

Claudine est allée à Paris. Elle est 
arrivée à la gare à temps.

13 У непереходного глагола в passé 
composé participe passé согласуется в 
роде и числе с подлежащим.

Marie est montée au troisième étage. 

14
Глагол  monter может принимать 

прямое дополнение и становиться 
переходным. В этом случае согласование 
participe passé не делается.

Marie a monté la valise au troisième 
étage.

15

Глагол  monter может принимать 
прямое дополнение и становиться 
переходным. В этом случае согласование 
participe passé не делается, даже если 
значение с точки зрения русского языка у 
глагола «подниматься», а не «поднимать».

Marie a monté l’escalier.

16

У непереходного глагола в passé 
composé participe passé согласуется в 
роде и числе с подлежащим.

Marie-Ange est née en 1968. Mme 
Léotard est morte en janvier 1898.

17

При местоименном глаголе 
со значением абстрактного действия 
или состояния passé composé participe 
passé согласуется в роде и числе с 
местоименным местоимением, которое 
всегда согласуется в роде и числе с 
подлежащим.

Ce vase se voit très bien sur la cheminée. 
* Ce vase s’est vue très bien sur la cheminée.

Итак, мы получаем весьма внуши-
тельный список различных случаев и, со-
ответственно, «правил на случай». При 
изучении французского языка как ино-
странного такое количество правил неиз-
бежно вызывает затруднения. С точки зре-
ния теории языка такое количество «пра-
вил на случай» также уменьшает описа-
тельную эффективность грамматики. Тут 
же встаёт вопрос: возможно ли каким-то 
образом минимизировать количество пра-
вил согласования participe passé в глаголь-
ных конструкциях. Решение становится 
возможным при совместном использова-
нии ряда современных функциональных 
грамматик [2: 60; 3: 394].

Прежде всего, на помощь приходит 
теньеровский синтаксис в его классическом 
виде с развёрнутым описанием субъектно-
объектных отношений и расширением 
понятия залога [4: 58; 5: 236]. Между тем, 
только теньеровский синтаксис в чистом 
виде не описывает всех без исключения 
случаев согласования participe passé. Для 
разрешения тех случаев, где теньеровский 
синтаксис в чистом виде не объясняет 
причины согласования participe passé 
или отсутствия такого согласования, на 
помощь приходят категории на стыке 
синтаксиса и семантики. В сущности, 
предстоит разобраться в сути субъектно-
объектных отношений [6: 94; 7: 159]. 
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Теперь разберём подробно каждый 
из предложенных в Таблице 1 вариантов. 
Наиболее очевидными случаями транс-
формации субъектно-объектных отноше-
ний является противопоставление актив-
ного и пассивного залога у переходного 
глагола. Вне зависимости от того, исполь-
зуется ли в соответствующих примерах в 
активном залоге формы, содержащие parti-
cipe passé, в пассивном залоге они присут-
ствуют всегда и всегда согласуются в роде 
и числе с подлежащим. Следует задаться 
вопросом, чем является подлежащее в пас-
сивном залоге (или, по Теньеру, при пас-
сивной диатезе) с точки зрения субъектно-

объектных отношений. Если в активном 
залоге (активной диатезе) подлежащее в 
норме обозначает субъект действия, а пря-
мое дополнение – объект действия (на схе-
ме это обозначается следующим образом: 
S→O), то при пассивном залоге (пассив-
ной диатезе) действие распространяется в 
обратном направлении: подлежащее обо-
значает не субъект, а объект действия (на 
схеме имеем O→S), а субъект действия вы-
ражен дополнением, вводимым предлогом 
par или de в зависимости от того, обозна-
чает ли субъект действия активного деяте-
ля или некое обстоятельство или инстру-
мент [8: 16; 9: 93]. Сравните: 

Таблица 2

La règle est expliquée par le professeur.
Le dîner est préraré par Mme Leblanc.

La table est couverte de la nappe blanche de ma 
mère. (1)

La terre est couverte de neige. (2)
Le plat est préparé de viande est de chou. (3)

В обоих случаях предлог par вводит 
активного деятеля: именно преподаватель 
объясняет правило и именно мадам Леблан 
готовит обед, а не кто-то другой вместо них.

Не вдаваясь в особенности употребления 
артикля с предлогом de, обратим внимание, что то, 
что вводит выделенный предлог de, можно считать 
субъектом действия с известной долей допущения, 
так как ни в одном из трёх случаев мы не имеем дело 
с активным деятелем, а либо с инструментом (1), либо 
с природным явлением, по сути тем же инструментом, 
но в руках не человека, а природы (2), или с веществом, 
или материалом, из которого объект действия сделан 
(3).

Данное противопоставление имеет 
нечто общее с такими безглагольными кон-
струкциями в русском языке, как выступле-
ние президента, и может рассматриваться 
в качестве несистемообразующего случая 
фрагментарного проявления эргативности в 
языках с номинативным строем.

Между тем, для нас в настоящее 
время существенно то, что подлежащее в 
пассивной конструкции обозначает пря-
мой объект действия (О), который стоит 
перед глаголом и с которым согласуется 
в роде и числе participe passé глагола.

Несколько менее очевидны случаи 5 и 
6 из Таблицы 1. Здесь имеют место актив-

ные конструкции. В случае 5 прямое допол-
нение (или прямой объект действия, иначе 
говоря, О) выражено личным приглаголь-
ным местоимением, стоящим перед глаго-
лом. В случае 6 прямое дополнение (прямой 
объект действия, О) выражено относитель-
ным местоимением que, которое стоит пе-
ред глаголом и которое имеет тот же род и 
число, что и его антецедент. Participe passé 
глагола, в свою очередь, согласуется в роде 
и числе с местоимением que. 

Рассмотрим теперь пункты 7, 8 и 9. 
Здесь мы вынуждены оперировать поми-
мо понятий активного и пассивного зало-
га, которые имеют синонимы в терминах 
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теньеровской грамматики соответственно 
активной и пассивной диатезы, возврат-
ную и взаимную диатезу – понятия тенье-
ровской грамматики, расширяющие зало-
говые отношения и не имеющие соответ-
ствующих синонимов в терминах традици-
онной грамматики [10: 176]. 

Пункт 7 – классический пример воз-
вратной диатезы. Здесь действия субъек-
та направлены на себя самого, что на фор-
мальном уровне выражено местоименным 
местоимением прямым дополнением, стоя-
щим перед глаголом. На уровне схемы мы 
имеем следующее: SO(s=O), где (s=O) – ме-
стоименное местоимение прямое допол-
нение, стоящее перед глаголом. Пункт 8 
описывает с функциональной точки зрения 
абсолютно иную ситуацию. В данном слу-
чае О выражено не местоименным пригла-
гольным местоимением, а существитель-
ным – прямым дополнением, стоящим по-
сле глагола, а местоименное местоимение 
занимает, выражаясь языком теньеровского 
синтаксиса, позицию третьего актанта, 
т.е. замещает дополнение, вводимое предло-
гом à. Соответственно, так как О (он же – 
второй актант) не стоит перед глаголом, 
то согласование participe passé с ним не про-
изводится [11: 138].

Пункт 9 описывает случай теньеров-
ской взаимной диатезы, которую можно вы-
разить на схеме следующим образом (S=O)
D (S=O). То есть имеются два субъекта дей-
ствия, действия которых взаимонаправле-
ны, следовательно, они по совместительству 
являются и объектами действия. Данный 
тип расширенных залоговых отношений на-
ходит выражение одновременно в подле-
жащем (стоит перед глаголом) и в местои-
менном приглагольном местоимении (также 
стоит перед глаголом) [12: 84].

Неместоименные непереходные гла-
голы, спрягаемые с être, представляют не-
которую сложность в плане определения 
субъектно-объектных отношений. Participe 
passé данных глаголов согласуется в роде и 
числе с подлежащим. Но чем является в дан-
ном случае само подлежащее с точки зрения 

субъектно-объектных отношений? Если мы 
рассмотрим пример из пункта 10 «Claudine 
est allée à Paris», то обнаружим, что в смыс-
ловом отношении, с одной стороны, под-
лежащее является активным действующим 
субъектом, с другой стороны, действие про-
исходит над ним самим, фактически реали-
зуя себя и как Agens, и как Patiens в терми-
нологии падежной грамматики. Если мы го-
ворим «Клодина поехала/отправилась/по-
шла в Париж», то имеется ввиду, что «Кло-
дина переместила в пространстве сама себя 
из пункта А в пункт В (Париж)». Поэтому, 
несмотря на отсутствие местоимённости, на 
смысловом отношении мы имеем то же са-
мое действие, направленное на себя, как и 
в случае «Anne s’est lavée», только немного 
менее явным образом. На схеме субъектно-
объектных отношений это будет выглядеть 
следующим образом: (S=O)O. Это предпо-
ложение подтверждается также и тем фак-
том, что у подобных глаголов не может быть 
пассивного залога. Таким образом, если в 
подлежащем при непереходном глаголе ре-
ализуется одновременно функции и субъ-
екта, и объекта действия, то представляется 
допустимым утверждение, что participe pas-
sé данного типа глагола согласуется в роде 
и числе с семантическим объектом дей-
ствия, стоящим перед глаголом в виде под-
лежащего, выполняющего функции субъек-
та и объекта действия. Единственная слож-
ность данного случая заключается в некото-
рой «виртуальности», неочевидности объек-
та действия.

Однако во французском языке име-
ется три глагола, которые, в зависимости 
от значения и используемой конструкции, 
могут рассматриваться и как переходные 
(тогда они спрягаются с avoir), и как не-
переходные (тогда они спрягаются с être). 
Имеются ввиду глаголы sortir («доставать 
что-то» как переходный и «выходить» как 
непереходный), descendre («спускать что-
то» как переходный и «спускаться» как 
непереходный) и monter («поднимать что-
то» как переходный и «подниматься» как 
непереходный). Сравните: 
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Anne a sorti  un mouchoir (О) de sa poche.
Анна достала носовой платок из кармана.

Anne (S=O) est sortie de la maison.
Анна вышла из дома.

Hélène a descendu  l’échelle  (О) de corde.
Елена опустила верёвочную лестницу.

Hélène (S=O) est descendue sur l’échelle de corde.
Елена спустилась по верёвочной лестнице.

Lucie a monté  la tente (О).
Люси поставила палатку.

Lucie (S=O) est montée sur le colline.
Люси поднялась на холм.

Некоторую сложность для носите-
лей русского языка представляют выра-
жения monter l’escalier – «подняться по 
лестнице» и descendre l’escalier – «спу-
ститься по лестнице» (Marie a monté l’es-
calier. Мари поднялась по лестнице). Так 
как в русском языке используется непе-
реходная конструкция, а во французском 
– переходная, где субъектом действия яв-
ляется Marie («Мари»), а объектом – l’es-
calier («лестница»), что является нагляд-
ным доказательством того, что языковая 
картина мира может отличаться в разных 
языках весьма значительно.

Особенно интересными как с точ-
ки зрения семантики, так и с точки зрения 
синтаксиса представляются глаголы naître 
– «родиться» и mourir – «умереть», а также 
местоименные глаголы с абстрактным зна-
чением, реализующие в теньеровской тер-
минологии так называемую рецессивную 
диатезу (см. Пункты 14 и 15 Таблицы 1). 

Глаголы со значением «умереть» 
и «родиться» во французском языке яв-
ляются непереходными и спрягаются со 
вспомогательным глаголом être в анали-
тических временах. Однако эти глаголы 
имеют некоторое отличие в значении от 
остальных непереходных глаголов с точ-
ки зрения субъектно-объектных отно-
шений, которое состоит в том, что, если 
подлежащее при глаголе, например, aller 
– «идти» реализует в себе субъект и объ-
ект одновременно (т.е. Agens+Patiens в 
терминах падежной грамматики), при-
чём, если компонент субъекта очевиден, 
то компонент объекта на первый взгляд не 
очевиден, то у данных глаголов подлежа-
щее вообще не выступает в значении ак-
тивного деятеля (Agens). Невозможно ак-

тивно ни родиться, ни умереть. Таким 
образом, в смысловом отношении под-
лежащее при данных глаголах выступает 
не в роли субъекта, а в роли объекта дей-
ствия (О). Следовательно, если у данных 
глаголов participe passé согласуется в ана-
литических временах с подлежащим на 
уровне субъектно-объектных отношений, 
это означает согласование participe passé 
опять-таки с объектом действия (О), сто-
ящим перед глаголом [13: 226].

Аналогична ситуация с подлежащим 
при абстрактных местоименных глаголах, 
то есть в терминах теньеровской грамма-
тики, рецессивной диатезы, где местои-
менное приглагольное местоимение утра-
чивает какую бы то ни было смысловую 
нагрузку. Рассмотрим пример из пункта 15 
Таблицы 1 «Ce vase se voit très bien sur la 
cheminée» – «Эта ваза хорошо смотрится 
на камине». В смысловом отношении, раз-
умеется, здесь нет никакого оттенка ни воз-
вратности, ни взаимности: не ваза смотрит 
на себя, а люди смотрят на вазу и находят, 
что на камине она выглядит уместно/кра-
сиво/хорошо. Таким образом, подлежащее 
опять-таки представляет собой не субъект, 
а объект действия (О). Таким образом, если 
мы представим себе несколько искусствен-
ную конструкцию с этой самой вазой, но с 
употреблением времени passé composé, то 
participe passé в очередной раз, согласуясь 
в роде и числе с подлежащим, согласуется 
с объектом действия (О), стоящим перед 
глаголом: «* Ce vase s’est vue très bien sur 
la cheminée». 

Обобщая все многочисленные слу-
чаи и правила согласования participe passé, 
становится очевидным, что все эти случаи 
и правила можно свести к одному един-
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ственному правилу, которое формулиру-
ется следующим образом: participe passé 
всегда согласуется в роде и числе с объек-
том действия (О) или Patiens в терминах 
падежной грамматики, который стоит пе-
ред глаголом, причём неважно, как имен-
но он реализован: явно или неявно, подле-
жащим или прямым дополнением, а также, 
с каким вспомогательным глаголом в ана-
литических временах спрягается интере-
сующий нас глагол [14: 415;15:182].

Опыт использования подобно-

го обобщения в практике преподавания 
французского языка как второго ино-
странного студентам филологических 
специальностей показал, что оно не толь-
ко не затрудняет понимание материа-
ла, но и наоборот, упрощает его, устра-
няя громоздкость и кажущуюся противо-
речивость большого количества «правил 
на случай» традиционной дидактической 
грамматики, приводя в конечном итоге к 
уменьшению общего количества ошибок 
в согласовании participe passé.
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