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В настоящее время в качестве универсального признака, являюще-

гося доминантой аспектуальности, рассматривается отношение дей-

ствия к пределу. Понятия «предел» и «предельность» имеют сложную 

структуру и проявляются в двух аспектах: качественном и количествен-

ном; качественная предельность отражается в достижении действием 

предела в содержании, количественная предельность отражается во 

времени, которое данное время охватывает. На современном этапе раз-

вития аспектологии упоминание о предельности / непредельности нали-

чествует во всех исследованиях, посвященных аспектуальности. 

В основе универсального явления предельности / непредельности 

лежит в онтологическом плане различие между двумя фундаменталь-

ными и также универсальными типами процессов – между действием и 

состояниями. По определению В.Г.Гака, предельные глаголы обознача-

ют действие, которое по своей природе может иметь конец. В результа-

те действий, обозначаемых этими глаголами, изменяется природа или 

положение субъекта или объекта. Непредельные глаголы обозначают 

действия, рассматриваемые только в их развитии, действия, которые не 

предполагают предела. Таковы глаголы бытия, отношения и восприятия, 

общих действий и др. Грани между двумя группами глаголов не являют-

ся жесткими [Гак 2000: 281]. К.Хегер выделяет дополнительную оппози-

цию трансформативных/нетрансформативных глаголов, в которой глав-

ным критерием деления глаголов выступает фазовость действия, стади-

альность, возможность развития действия от начальной к конечной фа-

зе. К.Хегер в понимании вида, основывается на стадиальности процесса 

(procès) в противовес событиям без идеи развития (non-procès). Он рас-

сматривает Vнп (procès continus) и Vп (procès discontinus) [Хегер 1968: 

231]. E.Х.Люшинская, выделяя аналогичную оппозицию, называет ее по 
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У.Чейфу [Чейф 1975:101] преходящими и непреходящими глаголами, 

где существенным является соотнесенность с семантическим призна-

ком: общее – конкретное. Признак непреходящего действия заключается 

в том, что оно выражает постоянно-длительное действие и непрерывное 

состояние без конечной фазы. Признак преходящего действия содержит 

потенциальную предрасположенность к достижению конечной фазы 

[Люшинская 1977: 87]. Данными лингвистами предпринимаются попытки 

новой классификации глаголов: трансформативные/преходящие – не-

трансформативные/непреходящие, Vп и Vнп, по их мнению, могут при-

нимать участие в выражении количественных аспектуальных значений 

только в отношении с указанной категорией.  

В данной статье основополагающим выступает следующее пони-

мание предельной или непредельной сущности процесса как явления 

лексической аспектуальности: 

1) предельные глаголы представляют процесс как одно целое дей-

ствие, имеющее свою продолжительность и, следовательно, предпола-

гающее фазы своего развития и достижение им своего внутреннего пре-

дела с реализацией видовой перфективности;  

2) непредельные глаголы представляют процесс как действие, до-

стижение внутреннего предела которого не подразумевается, а имеется 

в виду только исчерпанность временных рамок, реализация временной 

перфективности; 

3) непредельные глаголы могут представлять и отсутствие процес-

са, состояние или постоянно длящееся действие. По мнению К.Хегера, 

характеристикой «состояния» (procès non transformatif) является неогра-

ниченная длительность, поскольку исключается признак временного 

ограничения. Глаголы непреходящего характера, по мнению 

Е.Х.Люшинской, не могут выражать значения кратности, потому что вы-

ражаемые ими события не подвергаются процессу исчисления.  

Предельные глаголы могут предполагать некоторую предвари-

тельную длительность, некоторый более или менее значительный отре-

зок времени, подводящий действие к его завершению, например, ку-

пить. По достижении действием его предела появляется результат, на 

получение которого и было направлено действие (в данном случае ре-



204 

зультатом станет некая покупка). Непредельные глаголы обозначают 

действие, предел которого находится вовне. Действие, обозначенное 

непредельным глаголом, в принципе могло бы продолжаться бесконеч-

но и, чтобы закончиться, оно должно быть чем-нибудь остановлено, 

прервано. Пределом ему служит либо внешняя причина, его останавли-

вающая, либо указание на тот отрезок времени, в течение которого оно 

осуществлялось. Кончился данный отрезок времени, вместе с ним кон-

чилось и действие. 

Итак, на уровне глагольной словоформы категориальный признак 

предельности / непредельности является ядерным аспектуальным зна-

чением. Важность характеристики предельности / непредельности про-

является при изучении всех последующих частных аспектуальных ха-

рактеристик. Категория предельности / непредельности как аспектуаль-

ная категория проявляется на всех уровнях: семасиологическом (семан-

тическая структура глагола), грамматическом (влияние на семантиче-

ское содержание временных форм), синтаксическом (избирательная со-

четаемость глаголов с неглагольными средствами и их взаимовлияние). 

На парадигматической оси можно говорить о семантической амби-

гуэнтности данного архипризнака, покрывающего прочие акциональные 

значения, снимаемой на синтагматической оси контекстом как экспли-

цитным, так и имплицитным, т.е. различные проявления кратности могут 

быть выражены как предельными, так и непредельными глаголами в 

определенных синтагматических условиях. 

В английском языке выделяют разные виды аспектуальных катего-

рий и разные аспектуальные категории, при этом очевидным признается 

факт соотношения несовершенного и непрерывного вида и категории 

развития форм Continuous, а также совершенного и общего вида форм 

Simple с категорией ретроспективности форм Perfect. В русском языке, 

согласно традиционной точке зрения, совершенный вид выражает воз-

никновение новой ситуации, целостность, ограниченность, тогда как 

несовершенный характеризуется эксплицитной процессностью. Соглас-

но прагматической грамматике, совершенный вид выражает единич-

ность и допускает три вида толкования: цепное, перфектное и квази-

перфектное. Несовершенный вид несет представление о реальной мно-
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жественности ситуаций и характеризуется значениями процессности и 

многократности. 

Согласно нашей точке зрения, вид в русском языке – это словоиз-

менительная категория. Глагол, несмотря на свою изначальную аспек-

туальную семантику, претерпевает трансформации аспектуального ха-

рактера с помощью аффиксов и приставок, обретая новое аспектуаль-

ное значение, которое полностью сохраняется на уровне обретения 

темпоральной формы. В английском языке лексическое аспектуальное 

значение сразу испытывает двойную аспектуально-темпоральную 

трансформацию. Каждое преобразование значимо. 

 

Таблица №1. Трансформация значения предельного глагола в не-

предельное в русском языке 

 

1 уровень Предельный 

глагол 

купить Предельный 

лексически 

2 уровень Аспектуальное 

преобразование 

Покупать / открывать 

(приставка и суффикс 

прибавляются) 

Купить открыть  

совершенный 

вид / несовер-

шенный вид 

3 уровень Темпоральное 

преобразование 

Куплю  

Буду покупать 

совершенный 

вид / несовер-

шенный вид 

Видовое значе-

ние целостно-

сти сохраняет-

ся. 

Диахронность 

 

Таблица №2. Трансформация значения предельного глагола в не-

предельное в русском языке 

1 уровень Непредельный 

глагол 

варить Непредельный лексиче-

ски 

2 уровень Аспектуальное Сварить/ ва- совершенный вид / 
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преобразование рить (при-

ставка при-

бавляется) 

 

несовершенный вид 

3 уровень Темпоральное 

преобразование 

Сварю 

Буду варить 

совершенный вид / 

несовершенный вид 

Видовое значение про-

цессности сохраняется. 

Синхронность 

 

Как можно увидеть по данным таблиц, симметрия отсутствует, так 

каждое преобразование значимо. У всех абсолютных форм будущего 

времени темпоральное значение нонкального следования первично, 

только потом устанавливается временная координация. 

 

Таблица №3. Трансформация значения предельного глагола в не-

предельное в английском языке 

 

1  Непредель-

ный глагол 

To buy  Предельный лексически 

2  Аспектуаль-

ное преобра-

зование 

нет  

3  Темпораль-

ное преобра-

зование + ас-

пектуальное 

Will buy 

Will be 

buying 

Will have 

bought 

1. Future Simple – Future Simple – 

целостность и диахронность 

2. Future Continuous Future Con-

tinuous процессность – синхрон-

ность 

3. Future Prefect Future Prefect – 

целостность аспектуальная + от-

носительное темпоральное зна-

чение предшествования 

4. Future Simple – Future Continu-

ous Аспектуальное преобразова-
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ние. Сочетание двух видов пре-

образования. Целостность + 

диахронность  

5. Future Simple – Future Prefect 

темпоральное сочетание диа-

хронность 

 

Таблица №4. Трансформация значения непредельного глагола в 

предельное в английском языке 

 

1  Непре-

дельный 

глагол 

To write  

2  Аспекту-

альное 

преоб-

разова-

ние 

To be 

writing 

To have 

written 

Форма инфинитива прогрессив уже 

несет идею об аспектуальной окраске – 

категории развития. 

Форма инфинитива перфект уже задает 

относительное значение темпорально-

сти и временной исчерпанности. 

3  Темпо-

ральное 

преоб-

разова-

ние + 

аспекту-

альное 

 Future Simple привносит значение це-

лостности, но аспектуальные лексиче-

ские характеристики сохраняются. 

I will write. He will read – синхронность 

I will write and read – диахронность, т.к. 

прагматически нельзя одновременно 

выполнять оба действия (цепное значе-

ние) 

I will write and listen – синхронность (про-

цессность непредельного глагола) 

  

Таким образом, можно утверждать, что в обоих языках изначаль-

ная лексически выраженная аспектуальность претерпевает изменения 

под влиянием господствующих категорий. 
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