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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Одним из перспективных направлений современной лингвистики признается изучение разноуровневых языковых явлений и средств их выражения в комплексе, когда каждый компонент системы языка рассматривается в
свете его функциональной релевантности (значимости).
Совокупность вербальных средств, относящихся к разным уровням
языковой иерархии и служащих для передачи одного и того же инвариантного значения, представляет собой функционально-семантическую категорию. В современной аспектологии наряду с термином 'функциональносемантическая категория' используется термин 'функциональносемантическое поле', который выдвигает на передний план идею группировки (упорядоченного множества) взаимодействующих на семантикофункциональной основе языковых средств и их системно-структурной
организации (Бондарко, А. В. Функциональная грамматика / А. В. Бондарко. – Л. : Наука, 1984. – С. 22).
Многие исследователи отмечают, что к наиболее распространенным в
языках мира универсальным семантическим категориям относится функционально-семантическая категория аспектуальности, репрезентируемая вербальными средствами разных уровней языка, специализированными для
передачи характера протекания и распределения действия во времени
(Ю.С. Маслов, А.В. Бондарко, В.М. Павлов, Т.В. Булыгина, М.А. Шелякин,
В.С. Храковский, Ю.А. Пупынин, А.Д. Шмелев, А.А. Зализняк и др.).
Аспектуальность определяется как «семантический категориальный
признак характер протекания и распределения действия во времени и вместе с
тем как группировка ФСП, объединенных этим признаком», имеющая
по́левую структуру, содержанием которой является характер протекания действия, а выражением – взаимодействующие языковые средства (морфологические, синтаксические, словообразовательные, лексико-грамматические,
лексические и их разнообразные сочетания), объединенные общностью семантических функций, принадлежащих к области аспектуальных отношений
(Бондарко, А. В. Аспектуальность // Теория функциональной грамматики:
Введение, аспектуальность, временная локализованность, таксис ; отв. ред.
А. В. Бондарко. – 3-е изд. – М. : Едиториал УРСС, 2003. – С. 40). Поскольку
аспектуальное значение сосредоточено прежде всего в глагольном предикате,
функционально-семантическую категорию аспектуальности относят к полям
с акциональным (предикативным) ядром.
Исследование функционально-семантической категории аспектуальности с середины ХХ века стало развиваться как самостоятельный раздел
языкознания – аспектология. Несмотря на это, проблема описания функ3

ционально-семантической категории аспектуальности в башкирском языкознании остается открытой. До настоящего времени не исследовано функционирование языковых единиц с аспектуальными значениями, не определены компоненты и структура функционально-семантической категории аспектуальности, способы аспектологической деривации и средства репрезентации и др. В частности, многие годы неоднозначно решался вопрос о
наличии или отсутствии в тюркских языках морфологической категории
вида глагола, что приводило к концентрации внимания ученых на изучении
этой узкой проблемы и задерживало процесс формирования башкирской
аспектологии как самостоятельной отрасли языкознания.
Реферируемая диссертация посвящена изучению функциональносемантической категории аспектуальности в башкирском языке.
Актуальность диссертационного исследования определяется необходимостью комплексного исследования обозначенной проблемы в башкирском языкознании с позиции современной аспектологии.
Существенным представляется выявление способов аспектологической деривации, исследование компонентов и структуру функционально-семантического поля аспектуальности, вербальных средств выражения
аспектуальных значений в башкирском языке, результаты которых откроют перспективы для дальнейшего изучения такого многогранного языкового феномена, как функционально-семантическая категория аспектуальности в башкирском языке.
Объектом исследования является функционально-семантическая категория аспектуальности в башкирском языкознании, а предметом – способы деривации и средства репрезентации аспектуальных значений в башкирском языке.
Цель диссертационной работы заключается в системно-структурном
исследовании функционально-семантической категории аспектуальности
в башкирском языке, имеющей по́левую структуру; выделении и описании
способов деривации и вербальных средств репрезентации аспектуальных
значений.
В работе выдвигается следующая гипотеза: если целенаправленно
исследовать способы аспектологической деривации и разноуровневые
вербальные средства репрезентации аспектуальных значений согласно
принципу «от семантики к средствам ее выражения» в сочетании с подходом «от формы к семантике», т.е. от функций к средствам и от средств к
функциям, то можно определить особенности содержательной структуры
и взаимодействие компонентов функционально-семантической категории
аспектуальности в башкирском языке.

4

В соответствии с выдвинутой гипотезой и целью исследования в диссертации ставятся и решаются следующие задачи:
- произвести историко-лингвистический обзор и анализ состояния
изученности проблемы аспектуальности, способов глагольного действия и
вида (аспекта) в современном общем, славянском, тюркском и башкирском языкознании;
- выявить и теоретически обосновать особенности функциональносемантической категории (поля) аспектуальности в башкирском языке;
- выделить и изучить способы аспектологической деривации в башкирском языке;
- определить и исследовать доминирующие и периферийные компоненты функционально-семантического поля аспектуальности в башкирском языке, выявить содержательную структуру и внутрипо́левую иерархию его компонентов;
- изучить и описать особенности выражения аспектуальных значений
единицами разных структурных уровней башкирского языка, произвести
их систематизацию;
- раскрыть
особенности
взаимодействия
функциональносемантических полей в разносистемных языках (на материале русского и
башкирского языков).
Методологической основой исследования являются фундаментальные характеристики языка: системность языка и его иерархичность, взаимосвязанность и взаимообусловленность языковых явлений, интегративное взаимодействие лексики и грамматики, что проявляется в различных
аспектуальных контекстах и ситуациях.
Теоретической основой диссертации послужили труды основоположников теории функциональной грамматики и аспектологии на материале славянских (Н.С. Авилова, Ю.Д. Апресян, А.В. Бондарко, Т.В. Булыгина,
Ш.А. Быкова, Г.К. Венедиктов, В.Г. Гак, М.Я. Гловинская, А.А. Зализняк,
Е.А. Земская, И.А. Калинин, С.Д. Кацнельсон, А.М. Ломов, Ю.С. Маслов,
В.П. Недялков, В.М. Павлов, В.А. Плунгян, О.Н. Селиверстова, М.А. Теленкова, А.Н. Тихонов, В.С. Храковский, М.А. Шелякин, Д.Н. Шмелев и др.),
тюркских (Ф.А. Ганиев, М.В. Зайнуллин, Д.М. Насилов и др.) языков, данные
сравнительного языкознания (М.Н. Закамулина, Т.А. Кильдибекова, Э.М.
Миргаязова, Р.З. Мурясов, С.П. Тиунова и др.).
Системно-структурный подход к языковым явлениям, разработанный в
функциональной грамматике, дает возможность показать взаимосвязанность
и взаимообусловленность разноуровневых функционально-семантических
категорий, анализировать аспектуальные ситуации в процессе их функционирования, связать языковые и речевые явления в единое целое.

В работе использована методика системно-структурного лингвистического исследования с целью выявления функционально-семантических
особенностей аспектуально релевантных вербальных средств башкирского
языка; контекстологического анализа, компонентного анализа языковых
единиц; сравнительно-сопоставительного анализа явлений башкирского и
русского языков.
В качестве источников языкового материала послужили тексты
башкирского фольклора, произведений классической и современной башкирской литературы, периодической печати. Широта фактического материала, его разнообразие и многоплановость позволили выявить разноуровневые средства репрезентации аспектуальных значений в башкирском
языке (в тексте диссертации используется более 700 контекстов).
Научная новизна настоящей диссертационной работы проявляется в
том, что впервые в башкирском языкознании проведено всестороннее исследование функционально-семантической категории аспектуальности в башкирском языке с учетом современных достижений аспектологической науки; выделены и описаны способы аспектологической деривации и средства
репрезентации аспектуальных значений; определены и описаны доминирующие и периферийные компоненты в структуре функциональносемантического поля аспектуальности в башкирском языке.
Теоретическая значимость исследования заключается в следующем:
теоретически обосновано функционирование категории аспектуальности
в системе башкирского языка; выделены две особые аспектуально значимые формообразующие категории глагола – категории кратности и интенсивности; исследованы особенности взаимодействия функциональносемантических полей в разносистемных языках (на материале башкирского и русского языков); дана авторская трактовка диффузных сегментов
функционально-семантического поля аспектуальности и локативности, аспектуальности и темпоральности в зоне их взаимопроникновения.
Практическая значимость работы состоит в том, что материалы исследования могут быть использованы в вузовских учебниках по лингвистическим дисциплинам, при чтении спецкурсов по функциональной аспектологии в башкирском и в других тюркских языках, в сопоставительной грамматике башкирского и русского языков.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Аспектуальность представляет собой функционально-семантическую
категорию, содержанием которой является характер протекания и распределения действия во времени, а выражением – взаимодействующие разноуровневые языковые средства, объединенные общностью семантических функций, принадлежащих к области аспектуальных отношений.

5

6

2. В башкирском языке в процессе аспектологической деривации задействованы синтаксический, морфологический, лексический, контекстуальный и комбинированный способы и соответствующие им вербальные
средства, специализированные для репрезентации аспектуальных значений, совокупность которых образует функционально-семантическое поле
аспектуальности. В агглютинативно-аналитических языках, где глагольный
вид как грамматическая категория отсутствует, наиболее продуктивным
способом аспектологической деривации является аналитизм.
3. Функционально-семантическое поле аспектуальности состоит из
комплекса взаимодействующих, но самостоятельных «частных» функционально-семантических полей (ФСП) – кратности, интенсивности, лимитативности, длительности, фазовости и др.
Аспектуальные значения кратности и интенсивности действия в
башкирском языке могут выражаться специализированными аффиксами,
посредством которых создаются особые оппозиции – «многократность
действия, осложненная признаком интенсивности : однократность действия» и «интенсивность действия ниже нормы : норма», «интенсивность
действия выше нормы : норма». На этой основе мы выделяем в башкирском языке две особые формообразующие категории глагола – категории
кратности и интенсивности, которые являются доминирующими компонентами как соответствующих «частных» ФСП, так и поля-основы –
функционально-семантического поля аспектуальности.
4. «Частные» ФСП лимитативности, длительности и фазовости выражаются синтаксическими, лексическими, контекстуальными и комбинированными средствами. В башкирском агглютинативно-аналитического строя
языке наиболее продуктивными средствами репрезентации аспектуальных
значений являются аналитические средства. Существенную роль в речи играют и контекстуальные средства, представленные обстоятельствами образа
действия, времени, меры и степени, дополнениями во множественном числе
и т.п. Регулярных морфологических средств выражения они не имеют, поэтому у них нет четко выраженного грамматического ядра. Данные ФСП
занимают периферийную зону в сфере функционально-семантического поля
аспектуальности.
5. Функционально-семантические поля, функционируя в языке в виде
интегрирующихся структур, проникая в сферы взаимодействия, образуют
диффузные (совмещенные) сегменты. Данное явление наблюдается как на
уровне одного функционально-семантического поля (например, компоненты ФСП аспектуальности образуют диффузные сегменты кратноинтенсивности, фазово-длительности, лимитативно-кратности, кратнолимитативно-интенсивности и других типов), так и на уровне функциональ-

но-семантических полей разных семантических зон (например, ФСП аспектуальности, взаимодействуя с ФСП локативности и темпоральности, образует совмещенные сегменты аспектуально-локативного, аспектуальнотемпорального, аспектуально-темпорально-локативного типов).
6. Взаимодействие функционально-семантических полей в разносистемных языках (например, в русском и башкирском) имеет специфические
особенности. В русском и башкирском языках грамматические средства
для выражения локативных (пространственных) значений не имеются,
поэтому взаимодействие аспектуальности и локативности идет на уровне
функционально-семантических полей, основным средством выражения
которого является совмещение пространственно-временных значений в
аналитических глагольных конструкциях.
В русском языке функционально-семантические поля аспектуальности и темпоральности, имеющие грамматические ядра в виде глагольных
категорий вида и времени, в центральной зоне интеграции образуют видовременно́й сегмент, а в башкирском языке, где категория вида глагола отсутствует, взаимодействие происходит на уровне функциональносемантических полей аспектуальности и темпоральности.
Апробация работы и внедрение результатов исследования.
По теме диссертации опубликовано 49 работ (40 п.л.), в том числе
1 монография (18,4 п.л.), 1 учебно-методические материалы для студентов
высших учебных заведений (7 п.л.), 8 статей в научных изданиях, рекомендованных ВАК МО и Н РФ (Москва 2007 (2), 2008 (2), Челябинск (2),
Санкт-Петербург (1), Уфа 2008 (1).
Фактический материал диссертационной работы используется при
чтении спецкурса «Категория аспектуальности в башкирском языке» для
студентов V курса факультета педагогики и методики начального образования Стерлитамакской государственной педагогической академии имени
Зайнаб Биишевой.
Результаты исследования были изложены в виде докладов на международных (9), всероссийских (13), республиканских (4) и других (7) научных и научно-практических конференциях.
Рукопись диссертации обсуждена на заседании кафедры общего и
башкирского языкознания Башкирского государственного университета.
Структура и объем исследования. Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, списка использованной литературы (440
наименований) и списка цитируемых текстов.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во Введении обосновывается актуальность темы исследования; раскрывается степень научной разработанности проблемы; определяются объект и предмет исследования; выдвигается научная гипотеза; обозначаются
цели и задачи; рассматриваются научная новизна, теоретическая и практическая значимость работы; формулируются основные положения диссертационного исследования, выносимые на защиту; сообщается о фактическом
использовании результатов исследования; приводятся сведения об апробации положений диссертации на различных научных конференциях.
Первая глава «Теоретические основы функционально-семантических исследований категории аспектуальности», состоящая из 3-х
параграфов, посвящена изложению историографии вопроса, изучению
теоретических основ функциональной грамматики и функциональносемантических исследований в современном языкознании, определению
предпосылок их изучения на материале башкирского языка.
В первых двух параграфах производится краткий экскурс в историю
изучения глагольного вида, способов действия и аспектуальности; прослеживается долгий путь формирования современных взглядов на эти разноуровневые категории в общем, славянском (русском) и тюркском (башкирском) языкознании, раскрывается их лингвистический статус.
Историко-лингвистический анализ научной литературы по проблемам категорий аспектуальности, способов действия и глагольного вида
показывает, что в языке любой системы история их изучения берет начало
с выделения и описания наиболее четко выраженных специализированных
вербальных средств с той или иной аспектуальной семантикой. Следующим этапом является освоение категорий глагольного вида и видовых
значений (способов глагольного действия).
Важным этапом в развитии аспектологии явилось разграничение вида
глагола и способов действия как двух самостоятельных языковых категорий. В тех случаях, когда члены оппозиции СВ : НСВ лексически абсолютно тождественны (делать – сделать; писать – написать и т.п.) и глагольная пара различается только по признаку СВ / НСВ, она носит словоизменительный характер и выступает как чисто грамматическая категория. Если же аффиксы привносят в семантику глагола дополнительный
смысловой оттенок (делать – переделать; писать – списать) или способствуют отклонению от первичного лексического значения, то налицо явление формообразования и словообразования, т.е. новая словоформа относится к тому или иному способу действия, или к новой лексеме.
Выделение и изучение категории аспектуальности в рамках функциональной грамматики относится уже ко второй половине ХХ столетия.
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В последние десятилетия теория функциональной грамматики в отечественном языкознании достигла больших успехов: проведены фундаментальные исследования в области функционально-семантических категорий, в том
числе категории аспектуальности, выделены и описаны компоненты ФСП
аспектуальности, определены разноуровневые средства вербализации аспектуальных значений (А.В. Бондарко, Ю.С. Маслов, М.А. Шелякин,
В.С. Храковский и др.). Однако в тюркологии, в том числе и в башкирском
языкознании, проблема лингвистического статуса категорий глагольного вида, способов глагольного действия и аспектуальности продолжает оставаться
одной из не до конца решенных научных проблем.
В тюркских языках вплоть до 20-х годов ХХ в. глагольные формы и
аналитические конструкции с видовыми значениями рассматривались безотносительно к категории вида (И. Гиганов, А. Казембек, Г. Алпаров,
М. Иванов, К. Насыри и др.).
Однако впоследствии, по-видимому, под влиянием результатов исследований славянского глагольного вида, мнения ученых и авторов учебных грамматик по тюркским языкам разделились.
Одни констатировали наличие глагольной категории вида и в тюркских языках (З.И. Алиева, Ал. Архангельский, Н.З. Бакеева, Д. Бердыев,
В.А. Богородицкий, А.К. Боровков, Н.Э. Гаджиахмедов М.Х. Курбангалиев, И.Е. Маманов, М.К. Уюкбаев, А.И. Харисов, Г.Ш. Шарипов и др.).
Другие придерживаются мнения, согласно которому грамматическая
категория вида в той форме, которая свойственна славянским языкам, в
тюркских языках отсутствует (Н.И. Ашмарин, Р.С. Газизов, Ф.А. Ганиев,
М.З. Закиев, Н.Ф. Катанов, С.К. Кенесбаев, Р.З. Мурясов, В.М. Насилов,
Д.М. Насилов, Н.О. Оралбаева, Б.А. Серебренников, А.Н. Тихонов,
В.Н. Хангильдин, А.М. Щербак и др.).
Третьи признают наличие глагольных форм совершенного и несовершенного вида и в тюркских языках, но в то же время указывают на отличие данных форм от форм вида глагола в славянских языках (Н.А. Баскаков, Н.К. Дмитриев, А.Н. Кононов, Г.Д. Санжеев, Л.Н. Харитонов,
А.А. Юлдашев и др.).
В башкирском языкознании категория вида рассматривается с разных
позиций: глагольные словоформы с видовыми значениями Дж.Г. Киекбаев
и А. Мансуров рассматривают безотносительно к категории вида; ученыебашкироведы Н.К. Дмитриев, А.И. Харисов, Р.Н. Терегулова, К.З. Ахмеров и др. аналитические и морфологические средства выражения видовых
значений относят к категории глагольного вида, хотя при ее описании выделяют такие особенности словоформ, которые выходят далеко за пределы форм совершенного и несовершенного вида.
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Ряд ученых (Р.О. Шенкнехт, Б.Н. Головин, Р.З. Мурясов, К.З. Закирьянов и др.) считает, что в башкирском языке вид как отдельная грамматическая категория глагола отсутствует, глагольные формы с видовыми значениями относятся к средствам выражения способов глагольного действия
или функционально-семантической категории аспектуальности.
В современных учебниках и учебных пособиях для студентов вузов
по башкирскому языку (М.В. Зайнуллин, Н.Х. Ишбулатов, М.Х. Ахтямов,
А.М. Азнабаев, В.Ш. Псянчин, К.Г. Ишбаев и др.) аналитические и морфологические средства выражения видовых значений авторы относят к
формам морфологической категории объема (вида) глагола, хотя выражаемые ими способы глагольного действия перечисляются практически
безотносительно к грамматической категории вида в его общепринятом в
славистике понимании.
Таким образом, учение о категории глагольного вида и способах глагольного действия в тюркологии и в башкирском языкознании прошло
сложный путь от смешения этих разноуровневых категорий до признания
их как тесно взаимосвязанных, но самостоятельных языковых категорий.
В третьем параграфе определены основные подходы к выделению и
изучению функционально-семантических категорий в современной лингвистике. В функциональной грамматике базовыми понятиями являются
семантические категории и их функционирование в языке (в речи).
Термин семантическая категория предполагает наличие основных
инвариантных категориальных признаков (семантических констант), выступающих в тех или иных вариантах в языковых значениях, выраженных
различными (морфологическими, синтаксическими, лексическими, а также комбинированными) средствами. По определению А.В. Бондарко, семантические категории грамматики в их соотношениях составляют базу
системного членения языковых значений и семантических функций на
пересекающиеся и взаимодействующие «области содержания».
Так, в функциональной грамматике понятие функциональносемантическое поле определяется как явление, базирующееся на определенной семантической категории и представляющее собой единство
грамматических и «строевых» лексических единиц, а также различных
комбинированных средств, взаимодействующих на основе общности их
семантических функций.
Репрезентация ФСП в речи связана с понятием ситуация (категориальная, речевая, аспектуальная и т.д.). Категориальная ситуация – это
один из аспектов общей ситуации, передаваемой высказыванием, одной из
категориальных характеристик которого является аспектуальная ситуация. Понятие ‘речевая ситуация’ рассматривается нами как контекстуаль-

ная ситуация, где раскрываются аспектуальные значения глаголасказуемого (предиката) и глагольных форм.
Огромный вклад в теорию общей и славянской аспектологии внесла Ленинградская аспектологическая школа, созданная Ю.С. Масловым, А.В. Бондарко и их учениками. Лингвистические понятия, разработанные ими, составили теоретическую базу отечественной аспектологии, в рамках которой разрабатывается модель функциональной грамматики, основанной на понятиях
функционально-семантическое поле и категориальная ситуация.
В современном языкознании изучение функционально-семантических категорий и разноуровневых средств выражения аспектуальных
значений в рамках ФСП, в том числе описание функциональносемантической категории аспектуальности, становится одним из ведущих
методов лингвистических исследований. В башкирском языкознании аспектуальность как функционально-семантическая категория еще не выделена и не изучена.
Во второй главе – «Аспектологическая деривация в башкирском
языке» – выделяются и описываются средства выражения аспектуальных
значений.
Анализ аспектологической деривации в разносистемных языках показывает, что в данном процессе задействованы разные языковые единицы
– от отдельных грамматически оформленных глагольных лексем, до аспектуально значимых контекстов. При этом учитывается, что в разных
языках предпочтение отдается различным способам деривации. Так, например, если в русском языке флективно-синтетического строя наиболее
продуктивным способом деривации является синтетизм, то при выборе
средств деривации языковых единиц в башкирском языке агглютинативно-аналитического строя предпочтение отдается аналитизму, или аналитическому способу.
При аналитическом способе две или несколько глагольных основ
объединяются в аналитические глагольные конструкции (АГК) по модели
«основной глагол + модифицирующий собственно вспомогательный или
функционально вспомогательный глагол». Что касается семантической
наполненности и выполняемой функции каждого из компонентов АГК, то
основную смысловую нагрузку в них несет первый компонент, второй
компонент выступает в роли аспектуального модификатора.
По функции аналитические глагольные конструкции делятся на лексические, морфологические и синтаксические.
К лексическим относятся АГК, которые несут двойную функциональную нагрузку: образуют новую аналитическую глагольную словоформу и
одновременно содержат ту или иную аспектуальную семантику: Юлия

11

12

болоkhоуҙан kойолоп төштө (Х. Давлетшина) – 'Юлия от волнения
растерялась'. В подобных идиоматических конструкциях компоненты,
чаще всего, вспомогательный глагол, полностью теряют свое исходное
значение, и значение конструкции складывается диффузно.
В башкирском языке имеются АГК, образующие единый член предложения и служащие для выражения форм наклонения (барғым килə
'хочется идти'; һөйлəмəксе ине 'намеревался рассказать'), модальности (яҙа
ала 'может писать', уkыу кəрəк 'надо читать'). Имеются также особые формы прошедшего времени, выражающие совмещенные аспектуальнотемпоральные значения: килə ине 'приходил (тогда)' килə торғайны ' приходил тогда (давно)', килгəн булған 'оказывается, приходил': Ныязғол
hаман hөйлəй ине (Х. Давлетшина) – 'Ниязгул все еще говорил (тогда)'.
Элек уларҙы (молотилкаларҙы) һалам менəн ябып kалдыра торғайнылар
(Х. Давлетшина) – 'Раньше их (молотилки), (тогда) укрывали соломой'.
В формировании контекстов с аспектуальными значениями задействованы преимущественно АГК синтаксического типа, образованные по модели
«основной глагол в деепричастной форме на -а/-ə, -й, -п + модифицирующий
собственно вспомогательный или функционально вспомогательный глагол(ы)». В конструкциях с аспектуальной семантикой выражаемое ими аспектуальное значение связано, хотя бы отдаленно, с семантикой вспомогательного глагола, выступающего в роли аспектуального модификатора: Һөнəрсе
күҙгə күренеп шиңə, hүнə башлаған (З. Биишева) – 'Мастер ощутимо начал
увядать, гаснуть'; Əсəйем миңə hөйлəп бирҙе (М. Карим) – 'Мама рассказала';
Гөлйөҙөм урағын ергə төшөрөп ебəрҙе (Х. Давлетшина) – 'Гульюзум
уронила серп на землю'. На наш взгляд, именно этот показатель является
основной отличительной чертой синтаксического аналитизма в сфере аспектуальности от других типов аналитизма – лексических, морфологических, а
также от свободных словосочетаний.
Далее описывается морфологический способ аспектологической деривации в башкирском языке, представленный аффиксацией и редупликацией.
В системе башкирского языка в образовании глагольных словоформ с
аспектуальными значениями используется довольно большой арсенал аффиксов: -kыла(-kла), -штыр/-штер, -л/-ла, -kысла/-кеслə, -ылда/-елдə,
-н/-ын, -ш/-ыш, -ыңkыра/-еңкерə, -ымhыра/-мhыра, -hын, -анда, -маkла и
их фонетические варианты. Выбор алломорфа зависит от качества фонемного состава исходной формообразующей основы.
Следует отметить, что в башкирском языкознании глагольные словоформы, осложненные этими аффиксами, до настоящего времени определяются неоднозначно.

В Академической грамматике башкирского языка данный способ деривации рассматривается как способ внутриглагольного словообразования.
А. Мансуров выделяет аффиксы -ғыла/-гəлə, -штыр/-штер, образующие
кратную степень глагола, глагольные формы, осложненные аффиксами ыңkыра/-ңkыра, считает формой усилительной степени, с аффиксами ымhыра/-мhыра – степенью ослабления.
Н.К. Дмитриев рассматривает формы с аффиксами -ңkыра/-ңкерə как
специальные формы усиления или ослабления глагольного действия (состояния). А.И. Харисов, Н.Х. Ишбулатов считают их аффиксами многократного
вида и вида ослабления.
Дж.Г. Киекбаев для обозначения данного явления, не укладывающегося в рамки глагольной категории вида, вводит термин категория объема
глагола, правда, никакие уточнения и разъяснения о лингвистической природе самой категории им не даются. В последующем эти аффиксы приводятся в составе морфем, образующих формы объема глагола, но, по традиции, в скобках дается и термин төр 'вид': kылымдың күлəм (төр)
категорияhы (М.В. Зайнуллин, Н.Х. Ишбулатов, А.М. Азнабаев,
В.Ш. Псянчин, К.Г. Ишбаев и др.).
Мы полагаем, что подобные разночтения объясняются отсутствием в
башкирском языкознании аспектологического подхода к языковым явлениям (к образованию слов и их форм в том числе).
Результаты нашего исследования показывают, что в башкирском
языке эти аффиксы используются в сфере аспектологической деривации.
Причем, они присоединяются непосредственно к производящей глагольной основе, а аффиксы других глагольных категорий ставятся после них,
следовательно, в аспектологическом формообразовании представлен лишь
один вариант аффиксов – суффиксы: Уkтар тыkылдашып түмəрҙе
тишкелəне (Р. Низамов) – 'Стрелы, стуча, расщепляли пень'; Ике имəн
янында hелəүhен алдындағы үлəндəрҙе еҫкəштереп тора (Р. Низамов) –
'Меж двух дубов стоит рысь, понюхивая траву'; Ул (Дилəкəй), тирлəп
бешкəн битен hыйпап, оҙон kара сəс толомдарын артkа ташлап ахылдай
(Х. Давлетшина) – 'Она (Дилякай) ахает, гладя потное лицо, закинув длинную косу назад'.
Для усиления оттенка незначительности или редкости многократного
действия аффиксы -штыр и -ғыла могут использоваться одновременно:
Малkай, ысыkлы үлəнде көйшəhə лə, kолаkтарын тиҙ-тиҙ генə
kайсылатып, уң тарафkа башын ныk күтəреп kараштырғылай
(Р. Низамов) – 'Скотинушка, хотя жует росистую траву, быстро-быстро
прядая ушами, посматривает на правую сторону, высоко подняв голову'.
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В башкирском языке в аспектологической деривации активно используется редупликация. В репрезентации аспектуальных значений принимают участие как редуплицированные деепричастия – аспектуальные
модификаторы, так и повторяющиеся глаголы-сказуемые, а также основы
предложений, даже целые синтаксические конструкции: Хасбулат олатай, төтөнлөккə сыбыk-сабыk ырғыта-ырғыта, һалмаk, уйсан ғына
тауыш менəн һөйлəп китте (З. Биишева) – 'Дедушка Хасбулат, подбрасывая в дымокур прутья, мягким задумчивым голосом начал свой рассказ'. –
Айбулат, ана шул кəртə эштəрен йəhəтлə, йəhəтлə, – тине Рəхимə
(Х. Давлетшина) '– Айбулат, вот те дела во дворе поторопи, поторопи, –
сказала Рахима'. Белəм, белəм, hыуҙар кире аkмай, Тик мин генə кире
уkталам (Р. Бикбаев) – 'Знаю, знаю, не текут реки обратно, только я порываюсь вернуться назад'. Туп тəгəрлəй – ул йүгерə, туп тəгəрлəй – ул йүгерə
(М. Карим) – 'Мяч катится – он бежит, мяч катится – он бежит'.
Выражение аспектуальных значений редупликацией мы относим к
морфологическому способу формообразования.
Аналитические и морфологические (аффиксация и редупликация)
способы выражения видовых значений и способов глагольного действия в
башкирском языкознании в той или иной степени изучены. Остальные
способы аспектологической деривации еще не были предметом научных
изысканий.
Результаты нашего исследования показывают, что в башкирском
языке в сфере выражения аспектуальных значений задействованы средства и других уровней языка, а именно, лексические, контекстные (контекстуальные), интонационные и комбинированные.
Когда характер протекания действия выражается в рамках глаголасказуемого и не модифицируется другими вербальными средствами‚ речь
следует вести о лексическом способе деривации аспектуальных значений:
Япрағын, сəскəһен өҙҙөм (Р. Низамов) – 'Сорвал (его) лист, цветок';
Кешелəр үҙҙəренең көндəлек эштəренə керештелəр (Х. Давлетшина) –
'Люди приступили к своим каждодневным делам'.
В тех случаях, когда глагольная основа не может передать всю гамму
оттенков характера протекания выражаемого ею действия, субъект речи
обращается к другим вербальным средствам. Наиболее ярко это проявляется при сравнительном анализе глаголов-сказуемых, выраженных фразеологизмами, паронимами и синонимами.
В речевой конструкции фразеологическая единица, во-первых, как и
самостоятельная глагольная лексема, обозначает то или иное действие и
выполняет в предложении синтаксическую функцию сказуемого; вовторых, одновременно может привносить в высказывание то или иное ас-

пектуальное значение. Подобные фразеологизмы мы относим к лексическим средствам выражения аспектуальных значений: Ҡарт был хəбəрҙəн
тағы kара янды (Х. Давлетшина) – 'Старик от этой вести снова почернел';
Рəхимə kырт киҫте (Х. Давлетшина) – 'Рахима резко отрезала'; Ҡараңғы
төшкəс, тамаk ялғап алдыk (С. Кулибай) – 'Когда наступили сумерки,
перекусили'.
Очень интересное явление обнаружено нами при сравнительном анализе семантики компонентов глагольной паронимической пары. Они несут
в языке в основном двойную функциональную нагрузку: обозначают то
или иное конкретное действие, процесс, в то же время уточняют характер
протекания обозначенного им действия или процесса. Глаголы-паронимы
мы относим к лексическим средствам выражения аспектуальности. Например, в парономической паре туң- 'застыть, сильно замерзнуть' – туңаҙ'немного промерзнуть, застыть' первый компонент обозначает бо́льшую
степень замерзания, чем второй: Уңһа ла үҙе, туңһа ла үҙе 'Повезет так –
сам, замерзнет так – тоже сам' (Поговорка); (Хаммат) иртүк, ер
туңаҙыған саkта, ат эйəрлəп менə лə, ауылдарға сығып китə, төнлəтеп,
юл туңаҙығас kына kайтып килə' (З. Биишева) – (Хаммат) рано утром, пока земля еще подмерзлая, оседлав коня, садится и уезжает по деревням,
возвращается к ночи, когда дорога немного подмерзнет'.
При попарном сопоставлении глаголов-синонимов одного гнезда мы
также выявляем, что они практически различаются только в выражении
различных аспектуальных значений. Например: сап- 'мчаться, скакать', ел'нестись', юрт- 'трусить'. Все глаголы данного синонимического гнезда
объединены общей семой – 'передвижение на лошади'. А разные глагольные основы используются в речи для уточнения интенсивности движения:
Уның ошо уйын раҫлағандай, теге кеше атын саптырырға тотондо
(Р. Низамов) – 'Как будто подтверждая его мысли, тот человек пустил коня
вскачь'; Бүтəн ир-егеттəр ҙə, kылыстарын һелтəп, алға елдерə (Р. Низамов) – 'И остальные мужчины, взмахивая саблями, несутся вперед'; Ошолай уйлана-уйлана, егет атын юрттыра (Р. Низамов) – 'Так, задумавшись,
джигит заставляет коня бежать трусцой'.
В башкирском языке наряду с аналитическими, морфологическими и
лексическими способами важное место занимают контекстные (контекстуальные) средства – обстоятельства, дополнения, выраженные наречиями,
конструкциями со служебными словами, фразеологизмами, существительными во множественном числе и т. п., выполняющие функцию аспектуальных
модификаторов.
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Так, в самой семантике многих наречий-обстоятельств предугадывается характер протекания определяемого ими действия во времени (тиҙ
'быстро' оҙаk 'долго'), его интенсивности (аҙ 'мало', күп 'много'): Ул (Нурбулат) Оло Эйəнең яуабын оҙаk көттө (Р. Низамов) – 'Он (Нурбулат) долго ждал ответа Старшего Хозяина'; Улар эште тиҙ тоттолар
(Х. Давлетшина) – 'Они быстро управились с работой'.
В рамках определения способов аспектологической деривации в
башкирском языке большой научный интерес представляет выявление места и роли послелогов, союзов и частиц.
Послелоги (бəйлəүестəр) в сочетании со знаменательными частями
речи придают речевой конструкции разнообразную гамму оттенков аспектуальной семантики: Бына ошо көндəн бирле Айбулатты тəрəн уй алды
(Х. Давлетшина) – 'Начиная с этого дня, Айбулат глубоко задумался'; Яҙ
буйына тамсы дым төшмəне, күк үлəндəр ерҙəн саk kалkты (Р. Бикбаев) –
'В течение весны не выпало ни капли влаги, зеленая трава еле поднялась с
земли'.
Союз (теркəүес) да/дə, ла/лə, та/тə, ҙа/ҙə в значении 'и' между повторяющимися глаголами-сказуемыми обозначает длительность действия:
Ямғыр өҙлөкhөҙ быҫkаkлай ҙа быҫkаkлай (Н. Мусин) – 'Дождь беспрестанно моросит да моросит'. Конструкция «союзы бер..., бер...; əле ..., əле ...;
берсə..., берсə ... ' то-то' + однородные обстоятельства» обозначает регулярную или нерегулярную повторяемость разнонаправленных (дистрибутивных) действий: Һунарсы əле бер бейгə, əле бер килгəн кешегə күҙ
ташланы (Р. Низамов) – 'Охотник бросил взгляд то на бия, то на пришедшего человека'.
Частица (киҫəксə) да/дə, ла/лə, та/тə, ҙа/ҙə в значении 'и, да', используемая между компонентами аналитической конструкции, усиливает
значение интенсивности действия, процесса: Исмəғил сығып та китте
(Х. Давлетшина) – 'Исмагил взял да ушел'. Өйөрмə килгəн дə шул арала
үтеп тə киткəн (М. Карим) – 'Вихрь пришел да и тут же прошел'.
Усилительная частица уk/үк со словами, указывающими на время,
скорость действия, используется для подчеркивания скорости или интенсивности действия: Бəлəкəй тырыздары тиҙ үк тула (Р. Низамов) –
'Маленький кузовок тут же заполняется'. В положении между основным и
вспомогательным глаголами частица уk/үк способствует усилению значения основного глагола. Например: Рəхимə асыуынан, аптырауынан урынынан hикереп үк торҙо (Х. Давлетшина) – 'Рахима от злости, от удивления
аж вскочила с места'.

Конструкции с частицей kына/кенə в значении 'только, совсем, едва'
способствуют ослаблению интенсивности действия: Бер-ике кеше бышылдап kына һөйлəшə (Р. Низамов) – 'Один-два человека разговаривают
шепотом'. Мин шым ғына ятам 'Я лежу совсем тихо' (М. Кəрим). Буран
һыпырта ғына 'Вьюга так и метет' (Из разговорной речи).
Наречие үтə 'очень' в функции частицы (явление партикуляции) усиливает интенсивность действия или состояния: Инде өлкəн улы Хаммат
менəн кинйə улы Закирға килгəндə, улар үтə зирəк булдылар (З. Биишева) –
'Что касается старшего сына Хаммата и младшего сына Закира, они были
очень сметливыми'.
В роли аспектуальных модификаторов могут выступать обстоятельства, дополнения, выраженные существительными во множественном числе:
Кистəрен беҙ өсəүлəп гастролгə килгəн театрҙарҙың тамашаларына,
концерттарға йөрөнөк (М. Карим) – 'Вечерами мы ходили на концерты,
представления театров, приезжавших на гастроли'. Ул көндəрҙə атаkлы hүҙ
оҫтаhы Владимир Яхонтов “Сергей Есенин“ тигəн программа менəн
сығыштар яhай ине (М. Карим) – 'В те дни известный мастер слова Владимир Яхонтов выступал (делал выступления) с программой “Сергей Есенин”'.
Фразеологизмы, занимающие в синтаксической конструкции зависимую позицию и выполняющие функцию обстоятельства времени, меры и
степени, выступают в роли аспектуального модификатора и выражают усиление или ослабление интенсивности действия: Шунан, майға ут
төрткəндəге кеүек, ниҙер, күҙ асып йомғансы тоkанып, тотош утkа əйлəнə
(Из эпоса) – 'Затем, как зажженное масло, что-то, вспыхивая в мгновение
ока, превращается в сплошной костер'; Ҡараңғы төшөүгə тамаk ялғарға
ултырҙыk (С. Кулибай) – 'С наступлением сумерек сели перекусить'.
При необходимости более точной дефиниции оттенков в характере
протекания действия используются комбинированные способы.
При аналитико-синтетическом способе то или иное аспектуальное
значение, выраженное посредством АГК, может уточняться путем присоединения аффиксов аспектуальности к одному из его компонентов: 1) к
основному глаголу в деепричастной форме: Ə ата kаҙ hаман мине өҙгөлəй
бирҙе (М. Карим) – 'А гусак продолжал раздирать меня', 2) реже – к вспомогательному компоненту: Ə kайhы берҙə уға: «Ысынлап та ул булhа,
күрəhе ине, нисегерəк икəн хəҙер Фред?» – тигəн дыуамал уй ҙа килеп
kуйғылай (Н. Мусин) – '(Иногда) ей в голову приходит шальная мысль:
«Если действительно он, увидеть бы, каким стал Фред сейчас?»'.
При комбинированном контекстуально-аналитическом способе аспектуальное значение уточняется дополнительными модификаторами, при

17

18

этом одно аспектуальное значение может наслаиваться на другое аспектуальное значение, выраженное в данном контексте аналитически, и образует в одних случаях совмещенное (диффузное) аспектуальное значение, в
других – одно аспектуальное значение, трансформируемое в другое:
Өҫтəүенə, həр төрлө сиклəүҙəрҙе уйлап табып kына торалар (Н. Мусин) –
'Вдобавок, находят же всякие ограничения (досл.: думая, находят'. Өфөнəн
был төбəк баҙарына ҡыҙыл мал hатыусылар həр ваҡыт килеп йөрөй
(Г. Хайри) – 'На этот местный базар из Уфы постоянно приезжают торговцы красным товаром (красной тканью)'.
В передаче аспектуального значения интенсивности действия в
устной речи существенную роль играет интонация. При письменном
оформлении для выражения интонации используется определенный порядок слов, редупликация, продление гласного в слове, знаки препинания и
др. Например: Бирмəй hуң, бирəлə-ə-əр (Н. Мусин) – 'Как не дают, даю-уу-т'. Мəликə би-и-и-ик илай, бик илай (Из эпоса) – 'Малика о-о-очень плачет, очень плачет'. Күпме йылдар буйы өмөт менəн йəшəй улар!
(Я. Хамматов) – 'Сколько лет живут они с надеждой!'.
Таким образом, в башкирском языке представлены следующие способы
аспектологической деривации: синтаксический (аналитический), морфологический (аффиксация и редупликация), лексический, контекстный, интонационный и комбинированный.
В третьей главе – «Компоненты и структура функциональносемантической категории аспектуальности в башкирском языке и
средства их репрезентации», состоящей из пяти параграфов, выявляется
и классифицируется инвентарь аспектуальных значений в башкирском
языке, определяются структура и компоненты функциональносемантической категории аспектуальности, рассматриваются особенности
реализации семантической сферы аспектуального поля, систематизируются средства их выражения.
Структура функционально-семантической категории аспектуальности
может быть истолкована как функционально-семантическое поле,
создаваемое взаимодействующими частными полями.
Как было отмечено выше, в башкирском языкознании структура и
компоненты поля аспектуальности до настоящего времени не были определены. Целенаправленный компонентный анализ средств аспектологической деривации позволяет судить о том, что в башкирском языке имеются
разноуровневые вербальные средства, объединенные на основе общности
их семантической функции – актуализации аспектуальных значений и аспектуальных ситуаций. Репрезентация аспектуальных значений разноуровневыми вербальными средствами языковой системы дает основание

считать, что они составляют по́левую структуру, состоящую из «частных»
функционально-семантических полей.
В аспектологии выделяются следующие «частные» ФСП в сфере поля аспектуальности: лимитативность, длительность, кратность, фазовость,
перфектность, поля действия (акциональности), состояния (статальности),
отношения (реляционности). В то же время отмечается, что некоторые
принципиальные вопросы данной многогранной проблемы остаются на
стадии разработки, вследствие чего еще нет общепринятой единой классификации компонентов поля аспектуальности.
Поэтому мы не ставим задачу выделения и описания всех компонентов
функционально-семантического поля аспектуальности, а исследуем наиболее значимые в башкирском языке ФСП кратности, интенсивности, лимитативности, длительности, фазовости. На их основе будем обозначать общие контуры и структуру поля аспектуальности в башкирском языке.
В параграфе «Кратность и интенсивность как доминирующие
компоненты поля аспектуальности в башкирском языке» мы
исследуем аспектуальные значения кратности и интенсивности действия.
В функциональной грамматике предметом изучения категории кратности являются такие значения, которые, присоединяясь к значениям глагольных лексем, характеризуют их по количеству «крат» или непрерывности / прерывности осуществления, а под интенсивностью понимается
качественная характеристика действия. Основоположники отечественной
аспектологии значение интенсивности рассматривают в рамках способов
глагольного действия.
Аспектуальное значение кратности действия реализуется как совокупность двух сопряженных значений: однократности (единичности) и
неоднократности (множественности, повторяемости).
Значение однократности действия выражается преимущественно семантикой самой глагольной основы (лексический способ): Шаңдау иң элек
шаңkытkансы йылkы башына һуkты (З. Султанов) – 'Эхо в прежде всего до
оглушения ударило по головам лошадей'. Значение однократности может
выражаться аналитическими моделями «деепричастие на -п + глаголы бир'дать', kуй- 'поставить', ташла- 'бросать', ал- 'брать' и др.»: Ҡараhаkал
ғəжəплəнеүенəн hыҙғырып kуйҙы (Б. Рафиков) – 'Карасакал от удивления
свистнул'. Единичность ситуаций может модифицироваться и контекстуальными средствами – посредством обстоятельств меры и степени: Бер
ынтылыуҙа Рəсүлде hуғып осорҙом (Н. Мусин) – 'Свалил Расуля одним
взмахом' (досл.: ударил так, что он полетел).
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В аспектологии выделяются два вида неоднократности действия –
собирательная и итеративная. Собирательная неоднократность представлена мультипликативным и дистрибутивным типами.
В башкирском языке значение неоднократности действия выражается
морфологическими, синтаксическими (аналитическими), лексическими,
контекстуальными и комбинированными средствами, типы же многократности в большинстве случаев конкретизируются лишь в контексте.
В реализации значения неоднократности (многократности, повторяемости) действий используются аффиксы -kыла(-kла), -штыр/-штер, kысла/-кеслə, -ылда/-елдə и др. Как было уже отмечено, мы относим их к
морфематическому способу аспектологического формообразования.
Продуктивный аффикс -kыла(-kла) и его алломорфы придают глагольной основе зна-чение эпизодической нерегулярной повторяемости или
раздробленности во времени неинтенсивного действия: Ел һаман беҙҙең
kайындың ботаkтарын тартkылай (М. Карим) – 'Ветер все еще подергивает ветки нашей березы'. Земскийҙың кейемдəре өҙгөлəнə... (Г. Хайри) –
'Одежда земского разрывается'. На многократность действия указывает и
форма множественного числа имени существительного. Глагольные формы с этим аффиксом могут выражать мультипликативный и дистрибутивный типы неоднократности.
Итеративная многократность реализуется преимущественно контекстуальными средствами, поэтому синтетический способ выражения данного типа неоднократности встречается реже, чем собирательный тип
кратности действий: Ямғырҙар яуғыланы (Р. Низамов) – '(Иногда, временами) шли дожди'.
Аффикс -штыр/-штер обозначает еще бо́льшую степень раздробленности действия во времени и ослабленное проявление действия. Он
чаще выражает мультипликативную многократность ситуаций: Зөлəйха,
сəй эскəн арала, kаҙанға hалған эркетен бер нисə тапkыр болғаны, утын
kағыштырҙы (Н. Мусин) – 'Зулейха, пока пила чай, несколько раз помешивала катык, налитый в казан, поворошила поленья в костре'.
Аффикс -ылда/-елдə чаще всего выражает мультипликативный тип
неоднократности ситуаций: Ҡара, kара, үҙе зыңkылдай (Х. Давлетшина) –
'Смотри, смотри, само (ведро) позвякивает'.
В зависимости от семантики исходной основы аффикс -л/-ла может
передавать значение многократности: Белмəйем: Əллə алла, Əллə иблис
Алдалай! (Ш. Бабич) – 'Не знаю: то ли бог, то ли сатана обманывает'.

Значение неоднократности ситуаций может выражаться редупликацией: Һанама, кəкүк, hанама, ғүмерем сəғəттəрен (З. Кутлугильдина) – 'Не
считай, кукушка, не считай часы жизни моей'.
При лексическом способе основа глагола-сказуемого передает значение многократности, членимости действия на микроситуации: Айkала
тирəккəйем, сайkала тирəккəйем (Из народной песни) – 'Качается (мой)
тополь, раскачивается (мой) тополь'.
В башкирском языке в репрезентации значения неоднократности
действия аналитические глагольные конструкции (АГК) в «чистом виде»
используются редко. При необходимости уточнения неоднократности
действий или аспектуальных ситуаций сами компоненты АГК могут принимать аффиксы многократности или требовать наличия при себе модификаторов кратности – контекстуальных средств. В таких случаях следует
говорить о комбинированном аналитико-синтетическом и контекстуально-аналитическом способах репрезентации неоднократности действия.
При аналитико-синтетическом способе аффиксы многократности
присоединяются к одному из компонентов АГК: Тиф менəн ауыры- штыра башланылар (Х. Давлетшина) – 'Стали побаливать тифом'. Айырым
торонбашта kалған kуҙ ғына kайһы саkта йымылдап kуйғылай
(Я. Хамматов) – 'Лишь горящий уголек, оставшийся на отдельной головешке, (иногда) сверкает'.
При комбинированном контекстуально-аналитическом способе повторяемость ситуаций, выраженных АГК, конкретизируется модификаторами кратности: – Мин уларҙы нисек аҫрармын?! – тип зарланып,
kамсылап kына торған (З. Биишева) – 'Жалуясь: – Как же я их содержу! –
он то и дело высекал их кнутом'.
В башкирском языке к интенсивности действия выше или ниже
нормы можно отнести две семантические зоны: интенсивность выше нормы : норма; интенсивность ниже нормы : норма.
Интенсивность, соответствующая норме, как правило, специальных
средств выражения не требует: Был Шəмсиҙең беренсе еңеүе булды
(F. Хайри) – 'Это была первая победа Шамсия'.
Для характеристики интенсивности действия используются морфологические, синтаксические, лексические, контекстуальные, интонационные
и комбинированные средства.
Морфематический способ представлен в языке аффиксами -ыңkыра/еңкерə, -л/-ла/-ала, -(ы)мhыра/-(е)мhерə, -(ы)н, -ш, которые используются
для выражения значения ослабления или усиления интенсивности действия, обозначенного глагольной основой, иногда содержат и оттенок продолжения действия: Үмəр kарт уйға kалды, баҫылыңkыраны, уны kаты ап-
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тырашта kалдырған аkса мəсьəлəhе аҙыраk сиселгəндəй булды
(Х. Давлетшина) – 'Старик Умар задумался, поутих, казалось, сильно озадачивший его вопрос о деньгах немного прояснился'; Рəхимə үҙе, илаулап йөрөп,
уларҙы hыйлашты (Х. Давлетшина) – 'Рахима, сама, поплакивая, помогала их
угощать'. Айбулат көлөмhөрəне лə өндəшмəне (Х. Давлетшина) – 'Айбулат
усмехнулся и замолчал'; Айбулат kайнағаhына kал-маҙар тип ныkышманы
(Х. Давлетшина) – 'Айбулат не стал (усердно) уговаривать брата жены, чтобы
он остался'.
Редуплицированные компоненты синтаксических конструкций в башкирском языке могут употребляться для выражения значения интенсивности действия: Баҫ-баҫ, kатыраk баҫ, өҫтəлдəре hелкенhен 'Пляши, пляши,
сильнее пляши, пусть столы трясутся' (Народная песня). Иногда для выражения интенсивности действия используется сложение синонимичных
глаголов-сказуемых: Бер аҙҙан ул (Нурбулат) йүгерə-атларға тотондо (Р.
Низамов) – 'Через некоторое время он (Нурбулат) заторопился (досл.: начал идти то бегом, то шагом)'. Изредка для усиления интенсивности длительных действий употребляется повторение всей синтаксической конструкции: Һал аға – мин йүгерəм, hал аға – мин йүгерəм (М. Карим) – 'Плот
плывет – я бегу, плот плывет – я бегу'.
Основа глагола-сказуемого может содержать значение интенсивности: а) выше нормы: Əммə шул саk бер ҙур эт лаулап өрөп, уға
(Нурбулатkа) kаршы сапты (З. Султанов) – 'Однако в тот миг большая
собака с громким лаем помчалась ему (Нурбулату) навстречу; б) ниже
нормы: Yмəр kарттың да асыуы əкренлəп кəмене (Х. Давлетшина) – 'И у
старика Умара злость потихоньку поубавилась'.
Синтаксический способ выражения интенсивности представлен аналитическими моделями «деепричастие на -а/-ə, -й, -п + глаголы төш'спускаться, падать', кит- 'уходить', бар- 'идти' и др. в функции вспомогательного глагола»: Айҙар тағы ла kайkая бирə лə, тауышын күтəрə төшə
(Х. Давлетшина) – 'Айдар еще больше откидывается назад и повышает
голос'. Первый компонент аналитической конструкции представлен фразеологической единицей, которая относится к лексическому типу аналитизма:
Айбулаттың күңеле күтəрелеп китте (Х. Давлетшина) – 'У Айбулата поднялось настроение'; Белəгенə көс ултыра бара уның (Р. Низамов) – 'Он
крепчает'.
При контекстном способе значение интенсивности действию придают аспектуальные модификаторы, выполняющие функцию обстоятельств образа действия, меры и степени: Янғол быға айырыуса кинəнде
(Х. Давлетшина) – 'Янгул этим насладился особенно'. Значение интенсив-

ности усиливается выделением интонацией одной гласной в интенсификаторе: Би-и-к яратыр инем (М. Карим) – 'О-о-чень бы любил (полюбил)'.
Как видим, в башкирском языке для характеристики кратности и интенсивности действий используются разноуровневые языковые средства.
Причем, для реализации данных аспектуальных значений представлено довольно большое количество специализированных только для этих целей
аффиксов. Глагольные формы, осложненные аффиксами кратности и интенсивности, являясь маркированными членами, образуют с глаголами без этих
аффиксов привативные оппозиции «многократное действие с оттенком ослабления его интенсивности : однократное действие», и «интенсивность
действия ниже нормы : норма», «интенсивность действия выше нормы :
норма», тем самым становятся формообразующими средствами репрезентации данных аспектуальных значений.
Исходя из этого, мы считаем возможным выделить в башкирском языке
две формообразующие категории глагола – категории кратности и интенсивности, которые консолидируют вокруг себя остальные средства выражения значений кратности и интенсивности и образуют тесно взаимодействующие частные ФСП кратности и интенсивности в сфере ФСП аспектуальности. ФСП кратности и интенсивности, имеющие ядерные формообразующие
категории глагола, являются доминирующими компонентами поля-основы.
Далее исследуются периферийные компоненты функциональносемантического поля аспектуальности в башкирском языке: ФСП лимитативности, длительности и фазовости.
В следующем параграфе описывается аспектуальное значение лимитативности в рамках функционально-семантической категории аспектуальности.
В функциональной грамматике термин лимитативность объединяет
два доминирующих семантических понятия функционально-семантической категории аспектуальности – ‘предельность’ и ‘непредельность’ действия. Многие слависты с понятием «предельность / непредельность действия» связывают глагольную категорию вида (Н.С. Авилова,
А.В. Бондарко, Л.Л. Буланин, В.В. Виноградов, Ю.С. Маслов,
Л.П. Размусен, Е.А. Реферовская, М.А. Шелякин и др.).
Определяющее воздействие на развитие отечественной аспектологии
в данной области оказала теория ФСП лимитативности, разработанная
А.В. Бондарко. Лимитативность трактуется им как «семантическая категория, объединяющая разные типы отношения действия (в широком смысле)
к пределу, и вместе с тем как поле, охватывающее средства того или иного
языка, служащие для выражения указанных отношений». При этом под
понятием ‘предельность’ подразумевается временная граница действия.
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В русском языке доминирующую роль среди средств выражения аспектуальных значений занимает грамматическая категория глагольного
вида, которая является ядром как ФСП лимитативности, так и в ФСП аспектуальности – поля-основы, так как оппозиция «предельность : непредельность действия» является ядерным семантическим признаком обоих
полей.
В безвидовом башкирском языке лимитативность уступает центральное положение другим аспектуальным значениям, в частности, кратности
и интенсивности, и оказывается периферийным компонентом ФСП аспектуальности.
В зависимости от характера семантических признаков и уровней принадлежности средств их реализации мы вслед за А.В. Бондарко выделяем
следующие типы предела: внутренний и внешний; реальный и потенциальный; эксплицитный и имплицитный; абсолютный и относительный.
Значения внутреннего и внешнего типов предела могут пересекаться
и взаимодействовать.
О внутреннем пределе можно говорить тогда, когда ограниченность
или неограниченность действия во времени определяется характером самого действия, отраженном в значениях глагола. Данный тип предела в
башкирском языке выражается: а) предельными глаголами: Бикташ
ағайҙың икенсе төрлө хəбəр башлауы минең уйымды бүлə (Н. Мусин) –
'То, что Бикташ агай начал другой разговор, прервало мои мысли';
б) непредельными глаголами: Төпкө бүлмə ҙур, урамға ла, ихата яғына ла
өсəр тəҙрə kарай (Н. Мусин) – 'Дальняя комната большая, и на улицу, и на
двор смотрят (обращены) по три окна'; в) нейтральными глаголами: Бер
соkор буйында белəк буйы hөйəк кимереп ултыра (Н. Мусин) – 'Сидит у
оврага, обгладывая мосол (размером человеческой руки)'.
Лимитативные ситуации, репрезентируемые АГК, функционально
равноценными одной словоформе, мы причисляем к внутреннему типу
предела: Ғəйебем булһа, һинəн башkа ла хөкөм итерҙəр (Н. Мусин) – 'Если
виновен, осудят и без тебя'. Значение предельности / непредельности формообразующих АГК синтаксического типа зависит от семантики вспомогательного компонента, который может содержать значение а) предельности: Фатима ниндəйҙер бер ят соkорға барып төштө (Г. Хайри) –
'Фатима провалилась в какую-то яму' и б) непредельности: Алдыбыҙҙа ҙур
ғына күл йəйрəп ята (Р. Низамов) – 'Перед нами простирается довольно
большое озеро'.
О внешнем типе предела следует говорить в тех случаях, когда временная граница не зависит от характера самого действия, а обусловливается

внешними по отношению к нему факторами (указание на предельный срок,
наступление другого действия). В башкирском языке внешний тип предела
модифицируется контекстуальными средствами (обстоятельствами времени, меры и степени): Шулай ул (Закир) көҙгə хəтле ауылдан-ауылға йəйəү
kырkтартма ташып йөрөнө (З. Биишева) – 'Закир так пешком из одной
деревни в другую вплоть до осени таскал коробки (коробейника)'.
В аспектологии в зависимости от реального достижения предела или
только направленности на предел различаются реальный и потенциальный
типы предела (Ю.С. Маслов, А.В. Бондарко и др.). Если в славянских языках данные типы предела разграничиваются формами глагольного вида (реальный предел – постоянный семантический признак совершенного вида, а
потенциальный предел может быть выражен лишь формами несовершенного вида), то в башкирском языке ввиду отсутствия грамматической категории глагольного вида, реальный и потенциальный подтипы лимитативности
выражаются средствами иных уровней языковой системы.
В зависимости от наличия в глагольной основе значения направленности действия к реальному или потенциальному пределу, лимитативность может быть выражена лексическими средствами: а) реальный тип
предела: Уның бөтə ғүмере урманда уҙған (Г. Хайри) – 'Вся его жизнь
прошла в лесу'; б) потенциальный тип предела: Яралар əкренлəп уңалды
(Н. Мусин) – 'Раны постепенно затянулись'.
При модификации лимитативных ситуаций аналитическими и контекстными средствами можно говорить о синтаксических и контекстных
способах выражения а) реального: Ҡояш бөтөнлəй байып бара (Н. Мусин)
– 'Солнце почти полностью закатывается' и б) потенциального типов предела: Көн кискə ауышkайны инде (Б. Рафиков) – 'День клонился к вечеру'.
Предел называется эксплицитным, если налицо явно выраженное значение полноты (исчерпанности) данного проявления протекания действия в
речи. Эксплицитный предел является основной разновидностью реального
предела. Предел называется имплицитным в том случае, когда данное значение лишь подразумевается в определенных условиях контекста.
В башкирском языке эксплицитный предел выражается лексически
посредством предельных глаголов: Ат ике kатлы яkшы йорт алдына
туkтаны (Г. Хайри) – 'Конь остановился у добротного двухэтажного
дома', а имплицитный тип предела реализуется при помощи аспектуальных модификаторов: Шулай тағы күпмелер ваkыт үткəн (З. Биишева) –
'Так прошло еще сколько-то времени'.
Абсолютный и относительный типы предела являются разновидностями реального предела: а) абсолютный: Ҡайhы бер тауҙа сəтлəүек
етешə (Г. Хайри) – 'На некоторых горах поспевает орех'; б) относитель-

25

26

ный типы предела: Беренсе марттан һөт продукттарына хаkтар төштө
(Из газеты “Ашкадар”) – 'С первого марта снизились цены на молочные
продукты'.
Лексические, синтаксические (аналитические) и контекстуальные
средства выражения предельности и непредельности действия объединяются
в «частное» ФСП лимитативности в сфере функционально-семантического
поля аспектуальности. Из-за отсутствия морфологического ядра, данное ФСП
занимает периферийную зону в сфере поля аспектуальности.
Далее в параграфе 3.3. в рамках ФСП аспектуальности мы исследуем
функционально-семантическое поле длительности, анализируем
структуру и средства репрезентации значения длительности действия.
Значение длительности действия реализуется в виде двух противопоставленных семантических категорий – долговременная длительность :
кратковременная длительность (мгновенность, недлительность).
В отечественном языкознании термин ‘длительность действия’ используется для обозначения одного из значений несовершенного вида (А.М. Пешковский, И.П. Мучник, Ю.С. Маслов, А.А. Зализняк, А.Д. Шмелев и др.).
В башкирском языкознании по сей день нет специальных работ, посвященных всестороннему исследованию категории длительности.
Правда, еще в 1944 году значение длительности действия выделяется
А.И. Харисовым в работе «Категория глагольных видов в башкирском
языке» в рамках особого «длительного вида глагола», где приводится
аналитический способ его выражения посредством глаголов бир-, бар-,
йөрө-, кил-, тор-, ят-, ултыр-, төш- в роли модификаторов. Длительность
действия воспринимается им как «нераздробленность, полнота непрерывности в его развитии», и под термином «длительный вид» объединяются
два самостоятельных значения, выделяемые в современной аспектологии
как значения длительности и продолженности действия.
Н.К. Дмитриев считает, что в башкирском языке значение длительности
основному глаголу-сказуемому придают «модальные» глаголы бар-, тор-.
А.А. Юлдашев «глаголы длительного действия» исследует в рамках словообразования глагола как одно из «лексических значений видовых форм».
Характеристика длительности действия дается нами, опираясь на
А.В. Бондарко. Он разграничивает внутреннюю детерминацию длительности действия – длительность, обусловленную его собственными аспектуальными признаками и внешнюю детерминацию длительности – характеристику временной протяженности действия, определяемую показателями, находящимися за пределами предиката.
Под внутренней детерминацией длительности действия подразумеваются лексические, грамматические и словообразовательные средства

выражения длительности, а о внешней детерминации длительности речь
можно вести тогда, когда она выражается контекстными средствами. Данную интерпретацию А.В. Бондарко мы принимаем за основу и разноуровневые вербальные средства выражения значения длительности действия в
башкирском языке относим к ФСП длительности.
Значение длительности действия реализуется в виде двух противопоставленных семантических категорий – долговременная длительность :
кратковременная длительность (краткость, мгновенность, недлительность).
Значение краткости действия в башкирском языке выражается лексическими средствами: Мохтасар атының башын тартты (Н. Мусин) –
'Мухтасар дернул голову коня'; аналитическими средствами: Байым уға
боролоп ҡарап ҡуйҙы (Н. Мусин) – 'Баим, обернувшись, посмотрел на
него'; контекстуальными средствами: Əсəhенə сабый йүгергəндəй, атылып
сыҡтым ҡойма ямғырға (Р. Бикбаев) – 'Как ребенок, бежавший к маме,
выбежал под проливной дождь'.
Долговременная длительность ситуаций реализуется разнообразными
языковыми средствами.
Аналитический способ в сфере реализации значения длительности
действия в башкирском языке представлен моделями «деепричастие +
глаголы йөрө- 'ходить', кил- прийти', тор- 'стоять', ултыр- 'сидеть' в функции глагола-модификатора»: Минзəлə артымдан kалмай эйəреп йөрөй
(Н. Мусин) – 'Минзаля ходит за мной по пятам'; Ҡар юрғанына төрөнөп
ойоп ултырған урманды күҙəтеп килəм (Н. Мусин) – 'Еду (иду), наблюдая
за дремлющим лесом, укутавшимся снежным одеялом'.
При лексическом способе длительность действия выражается в рамках
глагола-сказуемого: Һəм был ант иң ҙур ышаныс билдəһе булып иҫəплəнə
ине (З. Биишева) – 'И эта клятва считалась знаком самого большого доверия'; Мүклəнгəн, яртылаш серек, кəкре-бөкрө ағастар ята (Я. Хамматов) –
'Лежат деревья, покрытые мхом, наполовину сгнившие, корявые'.
В пословицах и поговорках формы настоящего и будущего неопределенного времени выражают действия, которые являются длительными или
вневременными: Ағасты япраk биҙəй, кешене хеҙмəт биҙəй – 'Дерево украшают листья, человека украшает труд'.
В башкирском языке для передачи значения длительности действия
используется прием редупликации. Повторяющимися элементами могут
быть как глагольные формы в составе сказуемого, обстоятельства в роли
аспектуального модификатора, так и основы предложений: Димем минең,
Димгенəм, ағалыр ҙа ағалыр (Я. Кулмуй) – 'Дема, моя Демушка, течет да и
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течет'; Эй эт өрҙө, эт өрҙө, тышта берəү йүткерҙе (Из песни) – 'Ну, собака лаяла, собака лаяла, на улице кто-то кашлянул'.
Значение длительности действия или действия как постоянное свойство субъекта может выражаться при помощи аффикса -н: Төн буйы
һыҙландым – 'Всю ночь мучился от боли'; Бесəй тырнана – 'Кошка
царапается'. (Ср.: һыҙла-н-дым – (теш) һыҙла-н-ы. (Без аффикса -н глагол
выражает однократное действие, притом со значением направленности
действия на другой объект: Бесəй тырнаны – 'Кот оцарапал (кого-то) ').
Длительность действия в пределах синтаксической конструкции может модифицироваться посредством обстоятельств образа действия и времени (контекстуальные средства): Дошмандың пехотаhы həм танкылары
беҙҙең позицияларҙы туkтауhыҙ атакалай... (Н. Мусин) – 'Пехота и танки
врага беспрестанно атакуют наши позиции'; Һаман шулай тауҙар, далалар
гиҙгəн (З. Биишева) – 'Все также странствовал по горам, по долам'.
Эти языковые средства в совокупности составляют «частное» ФСП
длительности, которое является еще одним периферийным компонентом
ФСП аспектуальности.
Далее в рамках функционально-семантической категории аспектуальности выделяется и описывается функционально-семантическое поле
фазовости.
В башкирском языке фазовые значения начала, продолжения и завершения действия передаются аналитическими, лексическими, контекстуальными и комбинированными средствами.
Наиболее продуктивным способом формирования всех трех форм фазисной детерминации является аналитизм. Очевидно, поэтому в башкирском языкознании до настоящего времени он зафиксирован как единственный способ выражения фазовых значений. Следует отметить, что в роли вспомогательного компонента аналитических конструкций используются
глаголы, именуемые 'фазовыми (фазисными)', в лексическом значении которых заложены фазовые значения. Они полностью не десемантизируются и
привносят в АГК собственные фазовые значения.
Фазовые глаголы в роли сказуемого (предиката) как лексические средства репрезентации могут передавать синтаксической конструкции собственные фазовые значения.
В репрезентации значения начала действия аналитический способ
представлен моделью «основной глагол в деепричастной форме или в форме инфинитива на -рға/-ргə + вспомогательные глаголы башла- 'начинать',
кит- 'уходить', кереш- 'приступить', ебəр- 'отпустить', йəбеш- 'прилипать',
тотон- 'браться' и т.п.»: Күҙ менəн kаш араhында ниндəйҙер hыбайлы беҙҙең

ырыу ерҙəрен тапай башлаған... (Р. Низамов) – 'Какой-то всадник прямо на
глазах начал топтать земли нашего племени…'; Ҡунаkтар тағы сəй эсергə
керештелəр (З. Биишева) – 'Гости вновь приступили к чаепитию'.
К лексическим средствам выражения значения начала действия относятся фазовые глаголы башла-, ебəр-, асыл-, kуҙғал-, тоkан-, тыу- и т.п., в
лексическом значении которых заложена сема начинательности: Ҡышkы
каникулдар башланды (Из газеты 'Йəншишмə') – 'Начались зимние
каникулы'; Юлға ныkлы ғына əҙерлек менəн kуҙғалдылар (Б. Рафиков) –
'Тронулись в путь с довольно хорошей подготовкой'. Фразеологизмы как
лексические средства могут передавать значение начала действия: Аkтар
үтһə, теге Əбдрафиk муллаларҙың көнө тыуа (К. Киньябулатова) – 'Как
пройдут белые, настает день Абдрафик мулл'.
При комбинированном способе начало кратного действия модифицируется аффиксами многократности: Аяkтары ла, арkалары ла сəнсештерə
башланы (З. Биишева) – 'И ноги, и руки стало покалывать (время от времени)'.
Значение продолжения действия передается аналитическим, лексическим, контекстуальным и комбинированным способами, каждый из которых имеет определенные вербальные средства выражения.
Аналитический способ представлен моделью «деепричастие на -а/-ə,
-й, -п + глаголы бир- 'давать', тор- 'стоять', бар- 'идти' и др»': Рəсүл иhə
хəбəрен hөйлəй бирə (Н. Мусин) – 'А Расуль продолжает рассказывать'.
При лексическом способе значение продолжения действия выражается посредством фазовых глаголов: Шунан алып ул һандыk төбөндə
һаkланды (Т. Гарипова) – 'С тех пор он хранился на дне сундука'. Һөнəрсе
эҙлəнеүен дауам иткəн (З. Биишева) – 'Мастер продолжал (свои) поиски'.
Под контекстуальными средствами мы понимаем обстоятельства времени, меры и степени, которые придают синтаксической конструкции значение продолженности действия: Халыk таң һарыһынан kараңғыға тиклем
эшлəй (Н. Мусин) – 'Народ работает от зари до поздней ночи'. Ныязғолдоң
был старшина булыу байрамы өс көнгə hуҙылды (Х. Давлетшина) –
'Праздник назначения Ниязгула старшиной длился три дня'.
При комбинированном способе продолжение действия, выраженное
АГК модифицируется редупликацией грамматических форм: Сарыбайҙың
хəле көндəн-көн яkшыра бара (Из эпоса) – 'Состояние Сарыбая изо дня в
день становится лучше'.
Фазовое значение завершения действия в башкирском языке находит
отражение в аналитических, лексических и контекстуальных средствах.
Как известно, значение прекращения действия содержит семантику
предела и оно не может выражаться формами настоящего времени глаго-
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ла. Поэтому вспомогательный компонент, в основе которого содержится
значение предела, не допускает при себе деепричастия с аффиксами -а/-ə и
-й настоящего времени, и завершающая фаза действия выражается лишь
одной аналитической моделью – «деепричастие на -п + глаголы бөт'закончиться', ет- 'достигать', кил- 'прийти', текəл-, төкəл-, төртөл'упираться, прислоняться, уткнуться' в функции глагола-модификатора»:
Улар (бəпкəлəр) үҫеп бөттө (М. Карим) – 'Они (гусята) выросли';
Оҙаkламай kыҙ ҙа hыу көйəнтəлəп kайтып килде (Х. Давлетшина) – 'Вскоре
вернулась и девушка, неся коромысло с водой'.
При лексическом способе значение прекращения действия выражается фазовыми глаголами: Бына əкренлəп Ел-Дауыл уҙған (З. Биишева) – 'Вот
постепенно ураган прошел'; Ауырыуҙар hүҙҙəренəн туkтанылар
(Х. Давлетшина) – 'Больные прекратили (свой) разговор'. Фразеологизмы
также могут передавать значение прекращения действия: Бына бит теге
телевизорҙарҙың осо kайҙа барып төкəлде (Н. Мусин) – 'Вот ведь чем закончилась история с теми телевизорами'.
К контекстуальным средствам можно отнести сочетания имени существительного со значением времени суток, года или местоимения в
форме основного или направительного падежа + послелоги менəн, буйына
'с, по, в течение', тиклем, хəтле, хəтлем 'до, вплоть до, с' и т.п. в роли обстоятельства времени, которые очерчивают границы, пределы действия во
времени: Кəртте төн уртаhына тиклем уйнанылар (Х. Давлетшина) –
'Играли в карты до середины ночи'.
Таким образом, разноуровневые средства выражения фазовых значений, объединенные на основе общей семантической функции – выражение
значения начала, продолжения и завершения действия, составляют «частное» ФСП фазовости, которое является периферийным компонентом
функционально-семантического поля аспектуальности.
На основе вышеизложенного мы определили структуру ФСП аспектуальности. Термин «поле» ассоциируется с магнитными или электрическими
полями, имеющими трехмерную шарообразную структуру. Вследствие
этого свое видение явления взаимодействия ФСП мы представили в «разрезе» на рис. 1. Здесь наглядно видно, что «частные» ФСП кратности и интенсивности, имеющие в центре формообразующие категории кратности и интенсивности, являются доминирующими компонентами, консолидирующими остальные «частные» ФСП в сфере функционально-семантического поля
аспектуальности.
Каждое из представленных на рисунке ФСП состоит, в свою очередь,
из нескольких компонентов, имеющих по́левую структуру. Они объединяются в «частные» ФСП и размещаются в сфере поля-основы по принци-

пу «ценр – периферия». Они, подобно полям-основам, интегрируются,
взаимодействуют между собой. Так, «частные» ФСП, являющиеся компонентами поля аспектуальности, образуют диффузные сегменты фазовократного,
фазово-интенсивного,
интенсивно-кратного,
длительнофазового, фазово-кратно-интенсивного и др. типов.
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ФСП фазовости

Диффузные
сегменты ФСП

ФСП кратности

Категория интенсивности

Категория
кратности
ФСП длительности

ФСП лимитативности

ФСП интенсивности
ФСП аспектуальности

Рис. 1. Структура поля аспектуальности в башкирском языке

Таким образом, функционально-семантическая категория аспектуальности в башкирском языке, представляя собой по́левую структуру, состоящую из комплекса интегрирующихся, но самостоятельных «частных» ФСП
кратности и интенсивности, которые являются доминирующими компонентами аспектуального поля; ФСП лимитативности, длительности и фазовости
как периферийные компоненты. Они репрезентируются синтаксическими
(аналитическими), морфологическими (аффиксацией и редупликацией), лексическими, контекстуальными, интонационными и комбинированными сред-

ствами, совокупность которых образует функционально-семантическое поле
аспектуальности.
В четвертой главе – «Взаимодействие функционально-семантических полей в разносистемных языках» – освещается явление взаимодействия функционально-семантических полей, определяется их внутрикатегориальная иерархия. Здесь нами предлагается авторская трактовка структуры диффузных сегментов ФСП аспектуальности и локативности, аспектуальности и темпоральности в зоне их взаимопроникновения в структуру
друг друга в русском и башкирском языках. Отправной точкой при их описании явилась теория взаимодействия ФСП, основанная В.Г. Адмони,
Ю.С. Масловым, А.В. Бондарко и др.
Существенной особенностью функционально-семантических полей является то, что они функционируют в языке не изолированно, а тесно контактируя, взаимодействуя, интегрируюсь: группировки частично пересекающихся, взаимодействующих ФСП являются первичным фактом, онтологической
данностью, а отдельные поля – лишь элементом этих группировок.
Явление взаимодействия ФСП в славянских языках, имеющих отношение к предикативному ядру, мы представили в «разрезе» на рис. 2.
ФСП темпоральности

Категория
времени

Категория
залога

ФСП локативности

Категория
вида
ФСП лимитативности

ФСП залоговости

Совмещенные
сегменты ФСП

ФСП таксиса

ФСП аспектуальности

Рис. 2. Взаимодействие ФСП в русском языке
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ФСП не просто пересекаются, а взаимопроникают в сферы друг друга
и образуют диффузные сегменты аспектуально-темпорального, аспектуально-темпорально-таксисного, аспектуально-темпорально-локативного и др.
типов. Здесь наглядно представлено и то, что в русском языке категория
вида является грамматическим ядром, консолидирующим вокруг себя остальные компоненты поля аспектуальности, а также центром ФСП лимитативности.
Явление
взаимодействия
разноуровневых
функциональносемантических полей универсально и при условии учета специфических
особенностей и внутренних законов каждого изучаемого языка применимо
при описании аналогичных явлений языка любой системы.
При описании категории аспектуальности в башкирском языке мы
попытались определить ее связь с другими смежными функциональносемантическими и грамматическими категориями, выявить особенности
взаимодействия ФСП на примере полей аспектуальности и локативности
(в башкирском языке оба этих ФСП грамматического ядра не имеют), аспектуальности и темпоральности (ФСП темпоральности имеет грамматическое ядро – категорию времени глагола). Для большей наглядности мы
данное явление даем в сравнительно-сопоставительном плане с аналогичными явлениями русского языка иной языковой структуры.
В русском языке акцентируется отношение действия к его временному пределу, вследствие чего преобладающей оказывается детерминация
временных способов действия. В башкирском языке, как и в других тюркских языках, специальной грамматической категории, подобной категории
глагольного вида в славянских языках, нет. Глагольные формы с видовыми значениями относятся к способу глагольного действия, при вербализации которого наиболее существенным является совмещенная пространственно-временная (аспектуально-темпорально-локативная) и количественная оценка аспектуальных ситуаций.
Такая различная интерпретация характера протекания и распределения действия в двух языковых системах объясняется тем, что доминирующие виды конкретизации высказывания в потоке речи в разных языках
не всегда совпадают, что языковая картина мира в них различается. Разные подходы к определению содержания одних и тех же фактов действительности башкирского и русского народов, образ жизни которых, следовательно, и отражение его в языке существенно отличаются, наиболее ярко проявляются в двояком восприятии и репрезентации ими пространства
и времени.
Данный языковой феномен проиллюстрирован нами на примере семантической группы глаголов движения, которые совмещают в себе одно34

временно два показателя – аспектуальность и локативность – и являются
наиболее продуктивными средствами выражения диффузной пространственно-временной характеристики действия (см. рис. 3). Здесь наглядно
видно, что два поля взаимопроникают и образуют сегмент аспектуальнолокативного типа, где в совмещенном пространственно-временном сегменте превалируют глаголы движения.
Совмещенный аспектуально-локативный сегмент

ФСП локативности

ФСП аспектуальности

Глаголы
движения

Рис. 3. Взаимодействие полей аспектуальности и локативности в башкирском языке

Поскольку в башкирском языке отсутствует особая морфологическая
категория для выражения пространственной характеристики действия,
взаимодействие аспектуальных и локативных значений в рамках грамматических категорий невозможно. На фактическом материале можно смело
утверждать, что интегрированная пространственно-временная характеристика глагольных действий происходит на уровне ФСП аспектуальности и
локативности.
Глаголы движения, выражающие однонаправленное движение в пространстве, совмещают в себе фазовые значения: а) начала: Һунарсы, атына атланып, hырт өҫтөнəн алға йүнəлде (Р. Низамов) – 'Охотник, сев верхом на лошадь, направился по хребту вперед'; б) продолжения: Беҙ инде
урам буйлап барабыҙ (М. Карим) – 'Мы уже идем по улице'; в) завершения
движения: Председатель Яҡуп ағайҙың артлы санаhы беҙҙең ҡапҡа
төбөнə килеп туҡтаны (М. Карим) – 'Тарантас председателя Якуп агая
остановился у ворот'.
Глаголы движения, выражающие перемещение а) из пространственного ориентира или б) направленное внутрь, совмещают в себе семантику
завершенности, однократности действия: а) Тышkа hалkын алырға
сыkтым (Н. Мусин) – 'Вышел во двор подышать свежим воздухом';
б) Шəүлə кəртə эсенə инеп юғалды (Г. Хайри) – 'Тень, проникнув во двор,
исчезла'. Обстоятельства уточняют пространственный ориентир действия.
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Перечень вариантов пространственно-временной характеристики
действия можно продолжить, так как выражаемая аспектуальнолокативная ситуация варьируется в зависимости от количества субъектов
и объектов действия, способов осуществления передвижения и т.д.
Поле аспектуальности, кроме поля локативности, взаимодействует с
полем темпоральности. Если аспектуальность определяет характер протекания и распределения действия во времени, то темпоральность охватывает временные отношения, ориентированные на момент речи или какойлибо иной момент, связанный со временем речи (А.В. Бондарко). В славянских языках оба этих ФСП имеют собственные грамматические ядра
(центры): ФСП аспектуальности – категорию глагольного вида, поле темпоральности – категорию времени, которые консолидируют вокруг себя
остальные разноуровневые средства выражения аспектуальных и темпоральных значений. Взаимопроникающие два поля образуют диффузный
сегмент аспектуально-темпорального типа. Центр диффузной зоны занимает интегрированный видо-временной сегмент, образованный в зоне
взаимодействия глагольных категорий вида и времени.
Взаимоотношение глагольных категорий времени и вида в тюркологии толкуется неоднозначно.
Ученые, считающие, что категория глагольного вида характерна и
тюркским языкам, полагают, что эти две категории тесно взаимосвязаны и
видовые значения выражаются преимущественно формами прошедшего
времени (Н.З. Бакеева, Р.С. Газизов, Н.К. Дмитриев, М. Кулаев, А.И. Харисов и др.).
Лингвисты, признающие тюркские языки безвидовыми, наоборот,
указывают, что в языках данной группы отсутствие глагольного вида компенсируется многочисленными формами времени глагола (Н.И. Ашмарин,
Н.А. Баскаков, Ф.А. Ганиев, Б.Н. Головин, Н.Ф. Катанов, Р.З. Мурясов,
Д.М. Насилов, Г.Д. Санжеев, Б.А. Серебренников, А.Н. Тихонов,
В.Н. Хангильдин, Р.О. Шенкнехт, А.М. Щербак и др.).
Мы присоединяемся к мнению второй группы тюркологов, и считаем, что разветвленные формы времени глагола выражают совмещенные
аспектуально-темпоральные, т.е. видо-временные значения.
В тюркских языках формы прошедшего времени отличаются от других
временных форм своей многочисленностью и своеобразным соотношением
значения, структуры и сферы употребления. Так, например, в башкирском
языке выделяется до четырнадцати форм прошедшего времени, причем, имеются особые формы, передающие совмещенные видо-временные значения.
Глагол в форме прошедшего определенного (очевидного) времени чаще всего обозначает действие, которое содержит указание на его результат
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(предел) к моменту речи, т.е. носит диффузный аспектуальнотемпоральный характер: Fəлиев уға кабинетының ишек алдында тап булды (Н. Мусин) – 'Галиев встретился ей у двери кабинета'.
Прошедшее неопределенное время также выражает значение результативности действия. Часто встречается в значении перфекта: говорящий
может удостовериться в подлинности фактов и явлений только по их результатам в настоящее время: Тик башkорт бер kасан да ил баҫмаған
(Р. Низамов) – 'Но башкир никогда не завоевывал страны'.
Прошедшее незаконченное время передает значение продолженности
действия в прошлом, очевидцем которого был субъект речи: Ə Fиззəт уны
тышта көтөп тора ине инде (Н. Мусин) – 'А Гиззат ждал его на улице
(тогда)'. Четырехкомпонентная аналитическая конструкция указывает на
еще бо́льшую продолжительность действия.
Диффузность темпорально-аспектуального значения давнопрошедшего определенного времени заключается в том, что данная форма времени выражает действие, систематически повторявшееся в далеком прошлом: Шул уk фекерҙе Мəскəү ауылы егете шағир Фəрит Билалов та
(мəрхүм) əйтеп йөрөй торғайны (Р. Насиров) – 'Ту же мысль, бывало,
высказывал парень из деревни Москва поэт (покойник) Фарит Билалов'.
Давнопрошедшее неопределенное время передает значение кратности
неочевидного действия, происходившего в очень давние времена: Ул (Алпамыша), ғəҙəте буйынса, бер йоkлаhа, алты көн, алты төн йоkлай
торған булған (Из эпоса) – 'Оказывается, по привычке, он (Алпамыша),
если спал, то спал шесть дней и шесть ночей'.
Предпрошедшее определенное и неопределенное время означают:
а) законченные в прошлом действия, результат которых существует в
настоящем: Замановтар нəҫел-нəсəптəре менəн урманға, урман эшенə
бəйлəнгəйнелəр (Н. Мусин) – 'Замановы всем семейством (уже) связаны
лесом, лесными работами'. Алпамышаның башында тыумыштан алтын
айы булған була (Из эпоса) – 'У Алпамыши на лбу с рождения, оказывается, был золотой месяц'; б) соотнесенные действия: Ул (Мөбəрəк) ауылға
kайтып ингəндə, төн уртаһы ауғайны инде (Н. Мусин) – 'Когда он (Мубаряк) въехал в деревню, (уже) перевалило за полночь'.
В первом случае форма передает значение перфекта и носит диффузный аспектуально-темпоральный характер, во втором – передает значение
таксиса, следовательно, совмещенно выражает аспектуально-темпоральнотаксисное значение. Различие между таксисом и перфектностью состоит в
том, что первый из них характеризует соотнесенность двух или более разных действий в одной ситуации, а перфектность обозначает этапы развития одного и того же действия в данной ситуации.

Настоящее время в башкирском языке в зависимости от лексического
значения глагола и контекста выступает как диффузная темпоральноаспектуальная форма: Көн кисəүлəй (Х. Давлетшина) – 'Вечереет'. Значение
актуального или конкретного настоящего времени реализуется наречиями
времени типа хəҙер, бөгөн, əле: Улар хəҙер беҙҙе үҙҙəре яғына ымлап тора
(Р. Низамов) – 'Сейчас они зовут нас на свою сторону'.
Взаимодействие ФСП аспектуальности и темпоральности в башкирском языке представлено на рис. 4. В зоне взаимопроникновения ФСП аспектуальности и темпоральности образуется не видо-временной, как в русском языке, а аспектуально-темпоральный сегмент. Причем, в поле темпоральности категории времени отводится большая, чем в русском языке зона.
Это, с одной стороны, объясняется отсутствием категории вида в башкирском языке и совмещением значения данной категории с разветвленной системой категории времени глагола, многообразием форм временных значений, с другой.
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ФСП темпоральности

Диффузный аспектуально-темпоральный
сегмент

Категория
времени

Рис. 4. Взаимодействие полей аспектуальности и темпоральности в башкирском языке

Исходя из вышеизложенного, можно констатировать, что в отношении безвидового башкирского языка вести речь о совмещенных видовременных формах на уровне грамматических категорий глагола оснований нет. Наличие, например, особых форм прошедшего времени, специализированных для выражения аспектуальных значений, и содержание аспектуальной семантики в каждой из временных форм дают возможность
говорить о совмещенных аспектуально-темпоральных значениях на более
высоком уровне языковой иерархии – на уровне ФСП.
Так вырисовывается общая картина взаимодействия ФСП: они реализуются в виде интегрирующихся сложных структур, которые взаимопроникают и образуют диффузные (совмещенные) сегменты аспектуальнолокативного, аспектуально-темпорального, аспектуально-темпоральнолокативного и др. типов (см. рис. 5).
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Рис. 5. Взаимодействие ФСП в башкирском языке

Само функционально-семантическое поле аспектуальности взаимодействует с другими функционально-семантическими полями и образует
диффузные (совмещенные) сегменты. Например, ФСП аспектуальности,
интегрируясь и взаимопроникая в ФСП локативности и темпоральности,
образует сегменты, где совмещаются аспектуально-локативные и аспектуально-темпоральные значения.
В Заключении излагаются теоретические обобщения, приводятся
основные положения проведенного исследования и намечаются перспективы дальнейшего изучения обозначенной проблемы.
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