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Аспект  является  семантической  обла-
стью,  которая  выражается  в  лингвистиче-
ских  категориях.  Аспектуальные  значения 
грамматизируются  посредством  категории 
перспективы  (ракурса)  и  типа  ситуации. 
Категория перспективы (ракурса) являются 
эксплицитными, в то время как тип ситуа-
ции категория имплицитная.

Цель  исследования:  Целью  настоящей 
статьи  является  изучение  грамматических 
средств  передачи  аспектуальных  значений 
и описание на основе фактического матери-
ала различных типов ситуаций – деятельно-
сти, достижения, совершения.

Материалы и методы исследования
Категория  вида  английского  глаго-

ла  была,  и,  пожалуй,  остается  предметом 
споров  лингвистов  самых  разных  направ-
лений.  Причиной  тому  является  тот  факт, 
что в среднеанглийский период английский 
язык  потерял  систему  глагольных  оконча-
ний,  что  усложняет  поиск  категории  вида 
в английском языке [1, с. 32-33]. 

Категория вида в английском языке, как 
утверждает Б.А. Ильиш, складывается в но-
воанглийский период: «В древнеанглийском 
периоде  различие  в  характере  протекания 
действия выражались при помощи префик-
са  «ze»  не  вполне  регулярно  и,  во  всяком 
случае,  они  были  не  столько  грамматика-
лизированы,  чтобы  можно  было  говорить 
о  грамматической  категории  вида. В  сред-
неанглийском периоде и это различие было 
утрачено» [2, с. 222]. 

Несмотря  на  существование  различ-
ных подходов и теорий изучения категории 

аспектуальности в английском языке, кате-
гориальный аппарат германской лингвисти-
ки в данном вопросе все еще ориентируется 
на  определения  славянской  аспектологии 
[3, с.24]. Спорные вопросы, существующие 
в  русской  аспектологии,  вызванные  содер-
жанием существующей дефиниции понятия 
вида, перешли в германскую аспектологию. 

Различные взгляды ученых по этому по-
воду можно разделить на три группы:

1) вид не выделяется в отдельную кате-
горию английского глагола;

2) вид неотделим от времени и является 
неотъемлемой  частью  видо-временной  си-
стемы английских глаголов;

3)  вид  и  время  являются  отдельными 
грамматическими категориями английского 
глагола.

Первое предположение касательно про-
блемы вида в английском языке высказыва-
ет профессор И.П. Иванова. По ее мнению, 
вида  как  особой  грамматической  катего-
рии  в  английском  языке  нет.  Существуют 
разряды  –  это  группы  временных  форм: 
основной,  длительной,  перфект  и  перфек-
тно-длительной.  Роль  основного  разряда 
принадлежит  формам  Indefinite,  поскольку 
данная форма является  единственной фор-
мой, способной передавать динамику, сме-
ну  событий.  Разряды  Continuous,  Perfect 
и Perfect Continuous используются для дета-
лизации действия в плане одновременности 
или предшествования. Но данные разряды 
не способны передавать смену действий во 
времени [4]. У. Леманн и Р. Ледж также от-
рицают  наличие  категории  вида  в  англий-
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ском языке: «английский язык … [обладает] 
темпоральной системой;  славянские языки 
… используют видовую систему» [5, c. 176]. 

К  данному  предположению  примыка-
ют  и  традиционные  взгляды  в  английской 
грамматике  (H. Sweet, H. Poutsma),  где ут-
верждается,  что  в  английском языке  суще-
ствует лишь категория времени и  все лич-
ные  глагольные  формы  рассматриваются 
как временные [6]; [7].

Сторонником существования категории 
вида в английском языке является крупней-
ший  представитель  английской  аспекто-
логии  Х.  Веркюль.  Ученый  рассматривает 
категорию вида (в германском языкознании 
употребителен  термин  «аспект»)  в  рамках 
ситуационной  семантики,  поскольку  кон-
текст влияет на характер аспекта [8]. 

Классик  советского  германского  язы-
кознания  А.И. Смирницкий  признает  су-
ществование вида как отдельной граммати-
ческой  категории  и  считает,  что  категория 
вида  в  английском  языке  состоит  из  двух 
видов  –  1)  общего  вида,  представленного 
в  настоящем  времени  нулевыми  морфема-
ми и –(e)s (3 лицо, ед. число), в прошедшем 
времени морфемой –ed или формами с че-
редованием  гласных,  в  будущем  времени 
will + V и обозначающий сам факт соверше-
ния действия, и 2) длительного вида, пред-
ставленного глаголом to be в форме соответ-
ствующего времени и формой на –ing (I am 
going, I am doing, etc.) [9].

С  когнитивных позиций  аспект  является 
грамматической формой, которая использует-
ся говорящим для описания определенной си-
туации. Происхождение термина аспект под-
тверждает значение термина: слово «аспект» 
означает в латинском языке «вид» (Aspectus), 
который  свидетельствует  о  том,  что  ранние 
грамматисты  отмечали  одну  особенность  – 
аспект  соотносится  со  способом  видения 
ситуации. Как известно, в английском языке 
имеется  две  формы  аспекта:  непрогрессив-
ный  и  прогрессивный  аспект.  Формально 
непрогрессивный  аспект  выражается  про-
стой формой глагола, в то время как прогрес-
сивный  аспект  выражается  конструкцией  be 
V-ing.  Традиционно,  только  прогрессивный 
аспект  рассматривается  как  форма  аспекта, 
а непрогрессивная нет, хотя и не отрицается 
наличие аспектуального значения. 

Согласно  Британской  энциклопедии 
языка  и  лингвистики,  термин  «аспект» 
имеет  два  значения.  Узкое  значение  –  со-
отношение  с  грамматической  категорией, 
охватывающей  структуру  ситуации  или  ее 
видение  говорящим.  Широкое  значение  – 
охват  лексических  и  семантических  кате-
горий, имеющих отношение к классифика-
циям ситуаций (способам действия)  [10, с. 

240]. Трактовку аспекта как семантической 
категории выдвигает О. Дал: «Аспект – это 
часть семантики глагола, используемая для 
передачи продолжительности действия, его 
начала,  конца  или  законченности»  [11,  с. 
22].  Как  указывают  казахстанские  ученые 
Ж.Г. Амирова,  М.Ш. Мусатаева  аспект  – 
«это  категория,  обозначающая  характер 
протекания действия во времени (предель-
ность  или  непредельность  действия,  про-
грессивность  –  развитие  действия  во  вре-
мени,  повторяемость,  результативность 
действия, многократность, моментальность 
и  т.п.),  по  отношению  к  которой  значение 
вида  (ограниченность  или  неограничен-
ность действия внутренним пределом) вы-
ступает  как  одно  из  аспектуальных  значе-
ний» [12]. 

Ш.  Смит  утверждает,  что  подошло  то 
время,  когда  лингвисты  пришли  к  необхо-
димости оценивания связи между перспек-
тивой  (ракурсом)  и  структурой  ситуации. 
Произошло расширение термина «аспект», 
благодаря чему в настоящее время он вклю-
чает  временные  свойства  ситуаций  или 
типы ситуации [13, с. 1]. Значительное вли-
яние на лексическую аспектуальность ока-
зала  работа  Вендлера,  разрабатывающая 
типы  ситуаций,  в  которой  глаголы  и,  сле-
довательно, высказывания, с которыми они 
соотносятся, классифицируются на четыре 
основные категории с точки зрения набора 
аспектуальных признаков [14]. К ним отно-
сятся состояния, деятельности, достижения 
и совершения. Некоторые лингвисты, такие 
как К. Смит, Г. Радден и Р. Дирвен, разли-
чают  также  семельфактивы.  Перспектива 
(ракурс) и типы ситуаций передают инфор-
мацию о временных параметрах ситуаций, 
таких как начало,  конец, изменение  состо-
яния  и  продолжительность.  Аспект  явля-
ется  семантической  областью  временной 
структуры  ситуации  и  ее  представления 
[15, с .1]. С. Аттардо определяет аспект как 
часть семантики глагола, используемой для 
передачи продолжительности действия, его 
начала,  его  конца  или  его  законченности. 
Ученый также утверждает, что аспект – это 
концептуализация действия [16]. 

Аспектуальный  выбор  позволяет  гово-
рящему  представлять  ситуацию  разными 
способами.  Аспектуальный  выбор,  как  от-
мечает  К.  Смит,  ограничивается  рамками 
конвенциональности,  прагматикой  и  ис-
тинностью.  Аспектуальное  значение  пред-
ложения  отражает  намерение  говорящего 
представить  ситуацию  определенным  об-
разом.  Грамматисты  разных  направлений 
признают аспект областью, в которой субъ-
ективные  факторы  имеют  первостепенное 
значение.
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  Как  указывает Бердсли,  перспекти-
ва  (ракурс)  предложения  передается  экс-
плицитными и имплицитными значениями, 
которые обозначены говорящим [13, с. 1]. Г. 
Радден и Р. Дирвен говорят о максимальной 
и  ограниченной  рамки  обзора  [15,  с.175-
179]. Непрогрессивный аспект или перфек-
тив  характеризуется максимальной  рамкой 
обзора.  Он  представляет  ситуацию  в  ее 
целостности,  включая  как  начальный,  так 
и конечный предел. Прогрессивный аспект 
или  имперфектив  характеризуется  ограни-
ченной рамкой обзора. Он фокусируется на 
части ситуации, не включая ни начальный, 
ни конечный предел. 

Согласно  нашим  материалам,  в  следу-
ющем  предложении  глагол  употребляется 
в  непрогрессивном  аспекте  (перфективе), 
описывая  событие  сквозь  максимальную 
рамку обзора. С позиции внешней перспек-
тивы мы можем наблюдать начало и конец 
действия и воспринимаем действие целост-
но. When I write songs, it’s very private, I’m 
not  really  thinking  anybody’s  going  to  hear 
them [17]. 

В  следующем  случае  глагол  is  saying 
находится  в  форме  прогрессивного  аспек-
та  (имперфектива),  описывая  событие  че-
рез ограниченную рамку обзора, с позиции 
внутренней  перспективы.  Мы  можем  на-
блюдать действие в развитии. Глагол имеет 
непредельное  значение. Временные  преде-
лы находятся вне поля зрения, но мы можем 
предугадать, что действие имеет ограничен-
ную длительность: “I found you didn’t really 
know what an actor is saying to know whether 
it’s truthful or not” [18]. 

Рассмотрим случай, когда глагол имеет 
форму  непрогрессивного  аспекта:  I  don’t 
really know a day without music [17]. В дан-
ном предложении ситуация наблюдается че-
рез максимальную рамку обзора. Пределов 
действия  нет.  Действие  классифицируется 
как гомогенное или длящееся состояние.

But  in  doing  that  they’ve  eroded  civil 
liberties  to  an  extent  that  we’re  answering 
fire with fire, and are we becoming Orwellian 
in  our  fundamental  approach  to  fighting 
fundamentalism?  [19].  Это  предложение 
в прогрессивном аспекте описывает состо-
яние  через  ограниченную  рамку  обзора. 
Прогрессив,  употребляясь  с  состояниями, 
предполагает,  что  имеются  имплицитные 
пределы. Состояние в данном случае не яв-
ляется постоянным, оно временное.

Два  типа  рамок  обзора,  согласно  Ш. 
Смит, соотносясь с событиями и состояния-
ми, образуют три аспектуальных класса:

1)  ограниченные  пределом  события, 
которые  выражаются  посредством  непро-
грессивного  аспекта  (максимальная  рам-

ка  обзора,  внешняя  перспектива  (внешний 
ракурс)). Ограниченные пределом события 
часто описываются как перфективы;

2)  длящиеся  состояния,  которые  выра-
жаются  непрогрессивным  аспектом  (огра-
ниченная  рамка  обзора,  внутренняя  пер-
спектива (внутренний ракурс));

3)  непредельные  состояния  и  события 
с  имплицитными  границами,  которые  вы-
ражаются  прогрессивным  аспектом  (мак-
симальной  рамкой  обзора  неопределенным 
ракурсом).  Непредельные  события  также 
определяются как имперфективы. Непредель-
ные  состояния  с  имплицитными  границами 
являются временными состояниями [13]. 

Ограниченные  внешним  пределом  со-
бытия  различаются  по  двум  критериям: 
длительность протекания действия и нали-
чие  /отсутствие  внутреннего  предела.  Эти 
критерии позволяют выделить четыре типа 
событий: совершения, деятельности, дости-
жения и семельфактивы [15, с . 180].

Совершения  (accomplishments)  это 
предельные  события,  имеющие  внешние 
временные ограничители. Им требуется ис-
точник  энергии,  обычно  таковым  является 
человек,  который  намеренно  производит 
действие и доводит его до завершения. На-
пример:  She  relocated  to  Los  Angeles,  but 
returned after two years because: “I do like my 
friends and family” [17] Здесь мы видим, что 
данное событие относится к аспектуальному 
типу совершений, так как оно состоит из се-
рии кумулятивных фаз (например, поиск но-
вого места жительства, подготовка к отъезду, 
поселение  на  новом  месте  и  т.п.),  которые 
ведут  к  заключительной  конечной  точки  – 
переселение.  Использование  прогрессива 
позволяет  нам  видеть  данный  тип  аспекту-
ального  класса  в  его  внутреннем  развитии, 
т.е. как события, неограниченные внешними 
пределами. Г. Радден и Р. Дирвен называют 
данный  аспектуальный  подкласс  деятель-
ности-совершения  (accomplishing  activities). 
Например:  If  they  are  saving  lives,  how  can 
you say that is less important than civil liberties? 
[18].  Деятельности-совершения  по  своей 
природе  направлены  на  предел,  т.е. имеют 
внутренне  присущую  конечную  точку,  но 
данный предел только ожидается, но необя-
зательно осуществляется [15, с. 181]. 

Деятельности  (activities)  –  это  собы-
тия,  имеющие  длительность.  Также  отли-
чительной  чертой  аспектуального  класса 
деятельностей  является  их  внутренняя  не-
предельность.  События  в  данном  случае 
характеризуются  исключительно  длитель-
ностью  протекания  действия,  конечного 
предела нет. Деятельности могут как огра-
ничиваться внешними пределами, так и не 
иметь  таковых.  Следующее  предложение 

371

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  №8,  2015

 ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 



представляет  деятельность,  ограниченную 
временными  рамками.  It  makes  me  laugh, 
because  they  are  two  of my  favourites  of  all 
time  [17].  Следующее  предложение  имеет 
характер  деятельности,  не  ограниченное 
временными рамками, оно фокусируется на 
развитии события. I mean, you are only as hot 
as your last film, and if people weren’t talking 
about it, you need to be working on something 
personal  [19].  Г.  Радден  и  Р.  Дирвен  назы-
вают  этот  тип  неограниченных  во  време-
ни  событий  неограниченные  деятельности 
(unbounded activities) [15, c. 186].

Достижения  это  ограниченные  внеш-
ними  рамками  события,  которые  фокуси-
руются  на  моменте  завершения  действия, 
будучи  вызваны предшествующей  кульми-
нирующей  или  накопительной  фазой.  До-
стижение  выражено  в  следующем  предло-
жении: He broke a law [19]. В данном случае 
мы можем предположить, что кто-то совер-
шил противозаконное  деяние,  что  привело 
к данным последствиям. Точечное событие 
не может  быть  растянуто  во  времени. Тем 
не менее,  глаголы  достижения могут  быть 
использованы  в  форме  прогрессива,  кото-
рый  передает  внутренний  обзор  события. 
Ограниченная  рамка  обзора  может  быть 
применена  как  к  конечной  точки достиже-
ния, так и предшествующей кульминацион-
ной фазе.  Г.  Радден  и  Р. Дирвен  называют 
данные  неограниченные  во  времени  со-
бытия  как  кульминирующие  деятельности 
(culminating  activities)  [15,  с.  188].  London 
helicopter  crash:  second  victim was  passerby 
arriving  early  for work  [20]. Обычно  глагол 
arrive мыслится как мгновенный, но в этом 
предложении  для  говорящего  важно  под-
черкнуть длительность, чтобы осветить со-
бытия, произошедшие в  тот момент. Огра-
ниченная  рамка  обзора  применима  здесь 
к предшествующей кульминационной фазе.

Акты  или  семельфактивы  (acts, 
semelfactives)  являются  точечными,  не-
предельными  событиями.  Они  не  требуют 
кульминационной  фазы,  ведущей  к  конеч-
ной точке. Эти события не имеют длитель-
ности, они воспринимаются как моменталь-
ные:  The  Crown  Prosecution  Service  today 
defended its decision to prosecute a driver who 
flashed  his  lights  at  other  motorists  to  warn 
them of  a mobile  police  speed gun  [21]. Ис-
пользование формы прогрессива обознача-
ет  быструю  последовательность  действий, 
т.е. повторяющиеся  действия:  The  amber 
light was flashing but has now stopped and the 
light is green [22]. 

Таким  образом,  когнитивный  подход 
к  категории  аспектуальности  представляет 
следующую  модель.  Говорящий  связыва-
ет реальную ситуацию со значением, когда 

говоря  о  ситуации,  использует  определен-
ный набор лингвистических средств, опре-
деленную  глагольную  группу.  Отношение 
между ситуацией и предложением является 
косвенным: оно опосредованно говорящим. 
Говорящий, а не ситуация, предопределяет 
аспектуальный  выбор.  В  разговоре  гово-
рящий  представляет  реальную  ситуацию 
как  образец  определенного  типа  ситуации 
с  определенного  ракурса  (перспективы). 
Говорящий  передает  описываемую  ситуа-
цию при помощи набора языковых средств, 
которые  ассоциируются  с  данной  аспекту-
альной ситуацией и данным ракурсом (пер-
спективой). 
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