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Вид — возможно, самая сложная грамматическая категория в русском языке. 
Сложная, естественно, не для самих носителей русского языка, которые безо всяких 
размышлений виртуозно справляются со всеми мельчайшими особенностями употреб-
ления видов, но для любого, кто смотрит на неё «со стороны», — для изучающего рус-
ский язык иностранца или для лингвиста, описывающего даже свой собственный род-
ной язык. Помимо этого, вид (или, если употребить латинский термин, аспект) — одна 
из наиболее широко распространённых в языках мира категорий, и устройство вида в 
других языках подчас сильно отличается от того, что мы видим в русском языке. Даже 
в ближайших родственниках русского языка — славянских языках — употребление ви-
дов не всегда совпадает с русским. Устройство вида или аспекта в языках мира изучает 
целая отрасль лингвистики — аспектология, которой занимаются учёные-
аспектологи. Литература по аспектологии могла бы заполнить целую библиотеку, и 
почётное место в ней заняли бы сотни книг и тысячи статей о виде в славянских язы-
ках, в первую очередь в русском языке. 

В этой статье я опишу основные свойства русского вида (раздел 1), сравню 
употребление видов в русском и других славянских языках (раздел 2) и кратко изложу 
наиболее важные понятия аспектологии и приведу примеры того, как устроен вид в 
языках, сильно отличающихся в этом отношении от русского (раздел 3). Разумеется, ни 
на какую полноту и даже строгую точность описания фактов русского и других языков 
я здесь не претендую, но демонстрирую лишь наиболее общую картину, отвлекаясь от 
многих интересных и важных деталей. 

1. Вид в русском языке 
В русском языке вид является словоклассифицирующей грамматической кате-

горией. Это значит, что вид различает не формы одного и того же слова, как, например, 
категория времени, а разные слова (таким образом, делаю и делал — разные формы од-
ного и того же глагола делать, а делать и сделать — формы разных глаголов).1 Другая 
словоклассифицирующая категория — род у существительных. Любой глагол русского 
языка относится к одному из двух видов — совершенному (СВ) или несовершенному 
(НСВ), подобно тому, как любое существительное относится либо к мужскому, либо к 
женскому, либо к среднему роду. Глаголы СВ и НСВ различаются значением и грамма-
тическими — морфологическими и синтаксическими — свойствами. Именно грамма-
тические признаки являются общими для всех глаголов одного вида — ниже мы уви-
дим, что значение вида описать и обобщить гораздо сложнее. 

Разницу между глаголами СВ и НСВ легче всего увидеть, обратившись к их па-
радигме, т. е. к набору грамматических форм, которые они образуют. В таблице 1 при-
ведены те формы, в которых глаголы СВ отличаются от глаголов НСВ. 

                                                 
1 Надо сделать оговорку, что излагаемая здесь точка зрения не является единственно возможной. 

Многие специалисты по русскому виду полагают, что такие формы, как делал и сделал или открыл и от-
крывал являются формами одного глагола, а сама категория вида — словоизменительной, т. е. разли-
чающей формы слов. На описание особенностей образования и употребления видов выбор одной из то-
чек зрения, строго говоря, не влияет. 
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Таблица 1. 

 СВ НСВ 
настоящее время — рисует 
будущее время нарисует 

*будет нарисовать 
будет рисовать 

причастия настоящего вре-
мени 

*нарисующий 
*нарисуемый 

рисующий 
рисуемый 

деепричастия нарисовав 
*нарисуя2 

рисуя 
*рисовав 

страдательный залог был нарисован 
*нарисовался 

рисовался 

Легко видеть, что глаголы СВ не имеют многих форм, которые есть у глаголов 
НСВ: у них нет личных и причастных форм настоящего времени, они не образуют бу-
дущее время со вспомогательным глаголом быть (грамматические формы, состоящие 
из нескольких словоформ, например, из вспомогательного и смыслового глаголов, на-
зываются аналитическими), а их возвратные формы не могут использоваться в значе-
нии страдательного залога (сама по себе форма нарисовался существует, однако нельзя 
сказать *Портрет нарисовался великим художником). Напротив, употребляться в на-
стоящем времени и образовывать аналитическое будущее время — наиболее яркий 
признак глаголов НСВ. 

Кроме того, глаголы СВ, в отличие от глаголов НСВ, никогда не употребляются 
в конструкциях с глаголами начать, продолжить, (за)кончить и перестать (такие гла-
голы называются фазовыми), ср. Я начал / продолжил / кончил / перестал решать / 
*решить задачу. Интересно, что конструкцию, в которой действовал бы такой же стро-
гий запрет на употребление глаголов НСВ, найти гораздо труднее. 

Из приведённого выше принципа, гласящего, что любой русский глагол являет-
ся глаголом СВ либо НСВ, есть два типа исключений. Во-первых, подставив в табли-
цу 1 глагол быть, легко убедиться, что он обладает признаками как СВ, так и НСВ: с 
одной стороны, у него, как у глаголов НСВ, есть настоящее время (есть), с другой, как 
у глаголов СВ, он не образует аналитического будущего времени (*буду быть), вместо 
которого используются формы буду, будешь и т. д. Глагол быть является единствен-
ным русским глаголом, который принято вообще не относить ни к какому виду. 

Во-вторых, подобно тому, как бывают существительные общего рода (ср. этот 
неряха и эта неряха), бывают двувидовые глаголы, обладающие всеми признаками 
обоих видов. В таблице 2 приведены интересующие нас формы глагола казнить, и лег-
ко убедиться, что он может быть как глаголом СВ, так и глаголом НСВ. 

                                                 
2 Нужно сказать, что в классической художественной литературе, особенно в поэзии, формы 

деепричастий на -а/-я от глаголов СВ нередко встречаются, ср. у Пушкина: И, в имени твоём звук чуж-
дый невзлюбя («Полководец», 1835) или у Гумилёва: Лишь услыша флейту осени, Переливчатый звон 
цикад, Лишь увидя в небе облако, Распластавшееся, как дракон (1918). Кроме того, у некоторых глаго-
лов такие деепричастия вполне обычны, ср. выйдя, принеся. 



 3

Таблица 2. 

 СВ НСВ 
настоящее время — казнит 
будущее время казнит будет казнить 
причастия настоящего вре-
мени 

— казнящий 
казнимый 

деепричастия казнив казня 
страдательный залог был казнён казнились3 

Пары глаголов типа казнить (НСВ) и казнить (СВ) можно рассматривать как 
два разных омонимичных глагола. Они отличаются от более многочисленных пар типа 
решать (НСВ) и решить (СВ) или рисовать (НСВ) и нарисовать (СВ) лишь тем, что в 
последних глагол НСВ не совпадает с глаголом СВ ни в каких формах. 

Двувидовые глаголы в русском языке довольно многочисленны, хотя их и суще-
ственно меньше, чем относящихся лишь к одному виду. К двувидовым относятся неко-
торые простые глаголы, такие, как казнить, жениться, родить, бежать (в значении 
‘совершить/совершать побег’), велеть, обещать, завещать, крестить, а также боль-
шая группа глаголов с суффиксами -овать (исследовать, атаковать, рекомендо-
вать), -изовать (мобилизовать, организовать) и -ировать / -изировать (эмигрировать, 
ликвидировать, национализировать). Многие из двувидовых глаголов постепенно пе-
рестают быть двувидовыми: употребляясь в значении СВ, они присоединяют пристав-
ку, ср. пообещать, порекомендовать, проинформировать. 

В отличие от других грамматических категорий русского глагола, например от 
категории времени, ни СВ, ни НСВ не имеют никаких собственных морфологических 
показателей, которые бы присутствовали во всех формах всех глаголов данного вида и 
позволяли бы однозначно определить вид глагола по одной лишь его форме. Глаголы 
СВ часто содержат приставку, ср. написать, убежать, договориться, однако есть мно-
го приставочных глаголов и противоположного вида, ср. надлежать, зависеть, потре-
скивать, договариваться. Глаголы НСВ часто содержат суффикс -ва- или -ыва-/-ива-, 
ср. открывать, надписывать, однако можно подобрать и глаголы СВ с этими суффик-
сами, ср. понадписывать, наоткрывать, довысказываться. Проанализировав такие 
примеры, можно прийти к выводу, что вид определяется не просто морфемным соста-
вом глагола, а его «словообразовательной историей», т. е. тем, какая из образующих его 
морфем присоединилась последней, ср. НСВ писать  СВ над-писать  НСВ над-
пис-ыва-ть  СВ по-надписывать. Образование глагола СВ от глагола НСВ называет-
ся перфективацией, а образование глагола НСВ от глагола СВ — имперфективацией 
(перфектив и имперфектив — латинские аналоги, соответственно, русских терминов 
«совершенный» и «несовершенный» вид). Если глагол НСВ (надписывать) образуется 
от глагола СВ (надписать), который в свою очередь образован от глагола НСВ (пи-
сать), то такая ситуация называется вторичной имперфективацией. Разумеется, и гла-
голы НСВ, и глаголы СВ могут быть простыми, не содержащими ни приставок, ни 
суффиксов, ср. бить (НСВ) и дать (СВ). 

До сих пор мы говорили о грамматических признаках видов, отвлекаясь от их 
значения. Однако именно значение (семантика) и обусловленное им употребление ви-
дов является наиболее интересной и сложной проблемой русской аспектологии. Ответ 

                                                 
3 Вот пример употребления этой редкой формы из Национального корпуса русского языка 

(www.ruscorpora.ru): Он допускал варварские способы действий, но я тогда ещё не знал, насколько были 
в полной мере его поступки необоснованными, с точки зрения людей, которые без причины арестовыва-
лись и казнились. [Н. С. Хрущёв. Воспоминания (1971)]. 
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на вопрос «Что значат СВ и НСВ?» в огрублённой и заведомо неполной форме содер-
жится в самих названиях «совершенный» и «несовершенный» вид. Действительно, если 
мы рассмотрим такие предложения, как Я пишу письмо и Я написал письмо, то в них 
форма НСВ пишу описывает незавершённое действие, в то время как форма СВ написал 
обозначает законченное действие. Тем не менее, проанализировав больше примеров, 
легко убедиться, что далеко не все употребления СВ и НСВ могут быть объяснены та-
ким образом. 

Главная сложность в описании значения вида (как, на самом деле, и любой дру-
гой грамматической категории, однако вида это касается, видимо, в наибольшей степе-
ни) — как отделить значение вида, с одной стороны, от значения самого глагола и, с 
другой стороны, от значения грамматической формы, в которой глагол выступает в том 
или ином употреблении. Отчасти избежать этих трудностей можно, если сравнивать 
между собою семантику глаголов СВ и НСВ, во-первых, в одной и той же грамматиче-
ской форме (например, в прошедшем времени) и, во-вторых, очень близких друг к дру-
гу по значению. 

Посмотрим сначала на то, как могут отличаться между собою близкие по смыс-
лу глаголы СВ и НСВ. Можно выделить по крайней мере три больших класса пар гла-
голов НСВ и СВ, в каждом из которых значения членов пары соотносятся похожим об-
разом: 

1) Глагол НСВ обозначает предельный процесс (т. е. такой, который естествен-
ным образом приводит к какому-либо конкретному результату), а глагол СВ — дости-
жение этим процессом своего предела. Это различие легко видеть в примерах вроде 
Я писалНСВ письмо, но не написалСВ или Маша решалаНСВ задачу, но не решилаСВ. Тако-
го рода пары являются в русском языке, по-видимому, самыми многочисленными. 

2) Глагол НСВ обозначает состояние или процесс, а глагол НСВ — начало этого 
состояния или процесса, ср. такие предложения как Мальчик пошёлСВ и теперь идётНСВ 
или СелСВ и сидитНСВ. 

3) Глагол НСВ обозначает серию одинаковых действий или событий, а глагол 
СВ — единичное такое действие, ср. стучатьНСВ в дверь и стукнутьСВ в дверь. 

Нужно иметь в виду, что один и тот же глагол может быть членом сразу не-
скольких разных пар. Например, глагол петь соотносится с глаголом спеть по типу (1), 
а с глаголом запеть — по типу (2); глаголы сесть, встать и лечь соотносятся с глаго-
лами сидеть, стоять и лежать по типу (2), а с глаголами садиться, вставать и ло-
житься — по типу (1); глаголы кашлять и кашлянуть образуют пару типа (3), а глаго-
лы кашлять и закашляться — пару типа (2). 

Таким образом, можно предположить, что глаголы СВ и НСВ обозначают раз-
ные типы действий, или, как принято говорить в лингвистике, — ситуаций: глаголы 
СВ обозначают события — такие ситуации, при которых положение дел в мире одно-
моментно меняется (например, пока письмо писали, оно ещё не было написано, а когда 
его написали до конца, оно стало написано; кто-то стоял, а потом сел и теперь сидит, и 
т. п.); напротив, глаголы НСВ обозначают длительные ситуации: состояния, серии дей-
ствий, процессы (в том числе предельные процессы, ведущие к изменениям положений 
дел в мире), — но не сами по себе эти изменения (конечно, когда письмо пишут, оно 
меняется, постепенно создаётся, однако пока не поставлена последняя точка, нельзя 
считать, что письмо написано). 

Тем не менее, легко убедиться, что этим разница между НСВ и СВ не исчерпы-
вается: можно найти много случаев, когда, казалось бы, парадоксальным образом гла-
гол НСВ можно употребить по отношению к законченному действию или событию. Ср. 
такие предложения: (1) Вы решали эту задачу? — Да, решал, она простая. (2) В про-
шлом году я ездил в Крым. (3) Пожалуйста, входите, садитесь. (4) Я тебя предупре-
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ждал. В диалоге (1) второй собеседник употребляет глагол НСВ, но вовсе не имеет в 
виду, что процесс решения задачи не был доведён им до конца; предложение (2) сооб-
щает о поездке как о свершившемся факте; в (3) говорящий, естественно, просит своего 
собеседника войти и сесть, а вовсе не «находиться в процессе входа и занятия места»; 
произнося (4), говорящий имеет в виду, что он своего собеседника о чём-то предупре-
дил. В чём же дело? Чем же тогда НСВ отличается по значению от СВ? 

Рассмотрим ещё одну пару предложений, отличающихся лишь видом глагола: 
(5а) Вы читали «Капитанскую дочку»? (5б) Вы прочли «Капитанскую дочку»? Оба 
эти вопроса могут относиться к ситуации «совершённого» действия, когда повесть 
Пушкина прочитана до конца, однако они могут быть заданы в разных ситуациях. Во-
прос (5б) уместен в устах учителя, спрашивающего о выполнении задания, — предпо-
лагается, что собеседник должен быть прочесть «Капитанскую дочку» к определённому 
сроку. В вопросе (5а) такого предположения нет, это скорее вопрос о «биографии» со-
беседника, о том, что он читал вообще в своей жизни. 

Похожим образом различаются предложения (6а) Читайте книги! и (6б) Про-
чтите книги! В (6а) мы имеем дело с пожеланием, в котором не имеется в виду ника-
ких конкретных книг; напротив, (6б) — это скорее повеление прочесть какие-то опре-
делённые книги. Интересно, что переводы этих предложений на английский язык отли-
чаются не формой глагола, а наличием определённого артикля, ср. (6а’) Read books! и 
(6б’) Read the books! Такое же противопоставление по «определённости действия» 
можно наблюдать и в изъявительном наклонении, ср. Он читал / будет читать книги 
и Он прочёл / прочтёт книги. 

Тем самым мы приходим к ещё одному способу описывать различие между рус-
скими видами: СВ имеет конкретно-фактическое значение определённой, «привязан-
ной» к определённым объектам и определённому моменту времени ситуации, а НСВ 
имеет общефактическое значение ситуации «вообще», не связанной с конкретным 
моментом времени. 

Какое же из предложенных нами описаний значения русских видов верное, бо-
лее точное? Правильный ответ на этот вопрос — оба: эти описания не противоречат 
друг другу, но дополняют друг друга. В одних случаях СВ и НСВ различаются как 
«конкретное событие» и «обобщённый факт», а в других — как «конкретное событие» 
и «конкретная длительная ситуация». Так, форма прошедшего времени НСВ читал в 
одном контексте обозначает длящуюся в определённый момент времени ситуацию, на-
пример, в предложении (7) Когда пришла Маша, Коля читал; в другом контексте та же 
форма используется в общефактическом значении, ср. (8) Я уже несколько раз читал 
эту книгу. 

Из только что сказанного следует вывод об ещё одном очень важном свойстве 
русской аспектуальной (видовой) системы: значения СВ и НСВ устроены асиммет-
рично — если у СВ есть, фактически, лишь одно главное значение (конкретное собы-
тие), то НСВ имеет сразу несколько значений, и выделить среди них основное оказыва-
ется трудно (если вообще это нужно делать).  

Главные значения НСВ — это актуально-длительное (ситуация разворачивает-
ся в момент речи либо в какой-либо другой момент, значимый для данного контекста), 
ср. (9а) Не мешай, я работаю; (9б) Когда я вошёл, Саша сидела за столом и писала 
письмо, а Миша играл на пианино; процессное (ситуация продолжается в течение како-
го-либо промежутка времени), ср. (10а) Вчера с часу до двух мы обедали; (10б) Ты уже 
целый час разговариваешь по телефону. И актуально-длительное, и процессное значе-
ния являются разновидностями конкретно-фактического значения НСВ — в обоих слу-
чаях имеется в виду определённая ситуация, длящаяся в определённый момент или 
промежуток времени. Интересно, что далеко не все глаголы НСВ могут быть употреб-
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лены в этих значениях. Так, по-русски нельзя сказать (11а) *Пребываю у окна и восхи-
щаюсь закатом, в отличие от (11б) Стою у окна и любуюсь закатом — глаголы пре-
бывать, восхищаться, а также руководить, заведовать, царствовать и ряд других не 
могут использоваться для обозначения ситуации, происходящей в конкретный момент 
времени. Нет актуально-длительного значения и у некоторых глаголов движения: нель-
зя сказать (12а) *Я встретил почтальона, как раз когда он приносил мне письмо, но 
только (12б) ... когда он нёс мне письмо. Указанные глаголы употребляются в так назы-
ваемом узуальном значении — ситуация рассматривается как некое свойство, прояв-
ляющееся в различных конкретных действиях (ср. (13а) Профессор руководит тремя 
аспирантами или (13б) Все восхищаются им как дирижёром), либо как имеющая ме-
сто всегда, вне зависимости от каких-либо обстоятельств (ср. (13в) Площадь круга за-
висит от диаметра). 

От узуального значения следует отличать многократное или итеративное, опи-
сывающее регулярно повторяющиеся однотипные ситуации, ср. (14) Каждое утро он 
встаёт, умывается, завтракает, потом сидит за компьютером и читает письма, а 
потом уходит на работу или (15) Всегда, когда я задаю ему вопрос, я наперёд знаю, 
что он ответит.4 

Наконец, как уже говорилось, одно из самых ярких значений НСВ — общефак-
тическое. У него также можно выделить отдельные подтипы; например, целый ряд гла-
голов НСВ может выступать в так называемом двунаправленном значении, как в при-
мерах (16а) К тебе приходила какая-то дама (на момент речи дама уже ушла, иначе 
был бы употреблён СВ пришла) или (16б) Кто открывал окно? — вопрос, который 
уместно задать, когда окно закрыто, но в комнате холодно. 

Некоторые значения НСВ проявляются лишь в конкретных временных формах; 
так, двунаправленное значение наиболее характерно для прошедшего времени НСВ. 
Так называемое настоящее историческое значение, использующееся как особый сти-
листический приём при рассказе о событиях прошлого, интересно тем, что выступая в 
нём, глаголы НСВ фактически ведут себя подобно глаголам СВ, обозначая последова-
тельность законченных действий. Ср. прошедшее время СВ (17а) Встал, открыл дверь 
и вышел и настоящее историческое НСВ (17б) Встаёт, открывает дверь и выходит. 
Разница между (17а) и (17б) лишь стилистическая, а не семантическая. 

Интересно употребление видов в повелительном наклонении. В одних случаях 
вежливей использовать СВ, ср. (18а) Включи, пожалуйста, свет! и (18б) Ну включай 
же свет, чего ты ждёшь? В других же контекстах почему-то оказывается, что, наобо-
рот, вежливей НСВ, ср. (19а) Войдите и сядьте! и (19б) Входите, пожалуйста, и са-
дитесь. Парадокс этот разрешается, если понять, что сама по себе вежливость, конеч-
но, не является частью семантики вида, а возникает в результате взаимодействия собст-
венно видового значения и контекста. Дело в том, что повелительное наклонение СВ 
выражает повеление, так сказать, в чистом виде, а повелительное наклонение НСВ име-
ет дополнительное значение — действие каким-либо образом ожидается и должно быть 
выполнено немедленно. Предложение (19б) является приглашением совершить дейст-
вие, которое собеседник и сам хотел бы осуществить, поэтому в таких случаях НСВ 
звучит вежливей и мягче, чем СВ. Напротив, в (18б) НСВ выражает нетерпение и ока-
зывается менее вежливым, чем нейтральный СВ. 

Описанные выше значения видов встречаются у самых разных групп глаголов и 
называются частно-видовыми; они зависят от контекста употребления или от грамма-

                                                 
4 Пример (15) примечателен тем, что в нём в многократном значении употреблён глагол знать, 

чаще всего выступающий в узуальном значении, ср. Маша знает немецкий язык или Я знаю, где живёт 
мой учитель. 
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тической формы. Кроме них, в русском языке есть другая связанная с видом группа 
значений, обусловленная уже не контекстом или формой глагола, а особенностями 
лексического (словарного) значения глагола. Такие значения называются способами 
действия; способы действия, в отличие от частно-видовых значений, как правило, 
имеют вполне определённые морфологические показатели — приставки, суффиксы или 
их сочетания. Способы действия бывают как перфективными (выражающимися гла-
голами СВ), так и имперфективными (с глаголами НСВ). К перфективным относятся 
такие способы действия, как начинательный (засвистеть, заработать, зазеленеть, 
завсхлипывать, забегать...; побежать, поскакать, почувствовать, полюбить...), ог-
раничительный или делимитативный (ограниченное во времени длительное дейст-
вие; ср. Землю попашет, попишет стихи [Маяковский]), пердуративный (действие, 
как бы «исчерпывающее» некоторый промежуток времени, ср. простоял три часа в 
очереди или прожил всю жизнь в деревне), финитивный («прекратительный», ср. От-
царствуют, отплачут, отгорят – Остужены чужими пятаками, Мои глаза, подвиж-
ные, как пламя [Цветаева]), накопительный (накупить кучу вещей, напридумывали за-
дач, навалило снега) и «насытительный» (набегался, нагулялся, наелся, начитался 
романов), интенсивно-результативные (наконец-то дозвонился, ты у меня доигра-
ешься! Что-то мы засиделись, заболтались, зачитались; разлениться, расхвораться), 
однократный (ахнуть, ругнуть, прыгнуть) — единственный перфективный способ 
действия в русском языке, выражающийся суффиксом, а не приставкой; смягчитель-
ный (подзабыть, подгореть...; призадуматься, привстать....), распределительный 
(перечитал все книги, перемёрли все куры; все подруги уже повыходили замуж / побро-
сали своих мужей). Имперфективных способов действия существенно меньше, чем 
перфективных. Основные из них — это прерывисто-смягчительный (покашливать, 
пописывать стишки, полёживать...; подворовывать, приторговывать...) и взаимно-
многократный (переговариваться, перестукиваться, перехихикиваться...). 

* * * 

Из сделанных выше замечаний, которые, разумеется, не исчерпывают всего бо-
гатства и всей сложности картины русского вида, можно заключить, что вид — это 
грамматическая категория, тесно связанная с самыми различными сторонами языка. 
«Основа» русского вида — глагольная лексика и типы обозначаемых глаголами ситуа-
ций и положений вещей, но семантика вида не исчерпывается этим и проявляется в та-
ких противопоставлениях, как конкретное / абстрактное, определённое / неопределён-
ное, единичное / многократное. Значение вида зависит как от конкретного глагола 
(особенно в случае способов действия), так и от грамматической формы, а также от 
подчас трудноуловимых особенностей контекста (ср. употребление вида в вопросах и 
повелениях). С другой стороны, вид тесно связан с «формальной» стороной языка — 
морфологией и синтаксическими конструкциями. При этом богатое разнообразие про-
явлений вида и его частных значений сочетается в русском языке с не менее удиви-
тельным единством грамматических признаков вида: любой глагол СВ или НСВ, неза-
висимо от своего лексического значения и от того, в каких частно-видовых значениях 
он может выступать, обладает всеми грамматическими признаками своего вида. 

2. Вид в славянских языках 
Все современные славянские языки обладают грамматическим противопостав-

лением совершенного и несовершенного вида, на первый взгляд очень похожим на то, 
которое имеется в русском языке. Во всех славянских языках глаголы СВ могут обра-
зовываться от глаголов НСВ с помощью приставок, а глаголы НСВ от глаголов СВ — с 
помощью суффиксов; во многом совпадают и значения видов: обычно формы глаголов 
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одного славянского языка переводятся на любой другой славянский язык формами гла-
голов того же вида. Тем не менее, между славянскими языками в области вида наряду с 
несомненными сходствами наблюдаются и значительные различия. 

Американский славист Стивен Дики (Stephen Dickey) в своей книге «Параметры 
славянского вида»5 делит славянские языки на две большие группы в зависимости от 
особенностей употребления видов. В восточную группу попадают русский, украин-
ский, белорусский, болгарский и македонский языки, а в западную группу — чешский, 
словацкий, словенский, верхне- и нижнелужицкий языки. Польский и сербохорватский 
языки занимают промежуточное положение между двумя группами.6 Сравним упот-
ребление видов в наиболее ярких представителях каждой из групп — русском и чеш-
ском (примеры заимствованы из книги русского аспектолога Елены Всеволодовны 
Петрухиной, независимо от С. Дики пришедшей к сходным с ним выводам)7. В чеш-
ском языке во многих случаях, когда в русском может быть употреблён лишь НСВ, ис-
пользуется СВ: в общефактическом значении, ср. (20а) рус. Ты когда-нибудь терялНСВ 
зонтик? и (20б) чеш. ZtratilСВ jsi někdy deštník?; в многократном значении, ср. (21а) рус. 
Бывают минуты, когда люди неожиданно открываютНСВ то, что годами скрывали и 
(21б) чеш. Jsou chvíle, kdy lidé náhle odhalíСВ to, co po léta ukrývali. Даже в настоящем 
историческом времени в чешском языке выступают глаголы СВ — как ни удивительно, 
в чешском у глаголов СВ есть настоящее время! Ср. (22а) рус. Анжела ... застёгива-
етНСВ плащ, закутываетНСВ голову в тёмный платок... и (22б) чеш. Anděla ... upneСВ si 
pláštěnku, zahalíСВ hlavu do tmavého šátku... Объяснить подобное различие между рус-
ским и чешским, видимо, можно лишь признав, что виды в этих языках различаются 
своими основными значениями. В чешском языке вид более непосредственно, нежели в 
русском, связан с типом обозначаемой ситуации — законченная ситуация, как правило, 
не может быть выражена глаголом НСВ, даже если она является неопределённой, как в 
примерах (20) и (21), или если глагол стоит в настоящем времени, как в примере (22). 

Неодинаково устроены аспектуальные системы и в языках, входящих в выде-
ленную С. Дики восточную группу. Употребление глаголов СВ и НСВ в болгарском 
языке больше похоже на русский, чем на чешский, однако в болгарском языке над об-
щеславянской системой видов «надстроено» ещё два грамматических противопостав-
ления, также имеющих отношение к видовым (аспектуальным) значениям. Во-первых, 
в болгарском языке имеется две различающиеся значением формы прошедшего време-
ни — имперфект и аорист (эти формы были во всех древних славянских языках, в ча-
стности, в древнерусском, однако почти все славянские языки их утратили). Обе эти 
формы свободно сочетаются с глаголами каждого вида и образуют систему из четырёх 
членов. Рассмотрим более подробно, как они употребляются (примеры заимствованы 
из книги замечательного русского лингвиста, аспектолога и специалиста по болгарско-
му языку Юрия Сергеевича Маслова, 1914–1990)8. 

Аорист СВ выражает конкретно-фактическое значение законченной ситуации и 
используется в рассказах о последовательности событий, ср. (23) Лила се върнаСВ.АОР в 
стаичката, измъкнаСВ.АОР от сламениците десетина книги ... увиСВ.АОР ги в пакет... ‘Ли-
ла вернулась в комнату, вытащила из тюфяков десяток книг ... завернула их в па-
кет...’. С другой стороны, аорист НСВ обозначает длительные, не имеющие естествен-

                                                 
5 Dickey Stephen M. Parameters of Slavic Aspect. A Cognitive Approach. Stanford (CA): CSLI Publi-

cations, 2000. 
6 Стоит обратить внимание на то, что деление славянских языков на «аспектуальные» группы не 

совпадает с традиционным делением их на восточнославянские, западнославянские и южнославянские. 
7 Петрухина Е. В. Аспектуальные категории глагола в русском языке в сопоставлении с чеш-

ским, словацким, польским и болгарским языками. М.: Изд-во МГУ, 2000. 
8 Маслов Ю. С. Грамматика болгарского языка. М.: «Высшая школа», 1981. 
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ного предела ситуации, ограниченные во времени, и также используется в рассказах о 
последовательных действиях, ср. (24) Доктор ... играНСВ.АОР до късно на карти ... и 
спаНСВ.АОР до десет сутринта ‘Доктор ... играл допоздна в карты ... и спал до 10 ч. ут-
ра’. Имперфект НСВ обозначает длительные ситуации в их протекании, и в связном 
тексте используется при описании действий, одновременных другим действиям, ср. 
(25) Веднъж, докато траешеНСВ.ИМПФ дъждът, чичо Митуш и Аго седяхаНСВ.ИМПФ на сун-
дурмата... ‘Однажды, пока продолжался дождь, дядя Митуш и Аго сидели на зава-
линке...’ Наконец, имперфект СВ обозначает неограниченно повторяющиеся закончен-
ные ситуации, ср. (26) Той подскачашеСВ.ИМПФ напред и тя неволно се намерешеСВ.ИМПФ 
толкова близко до него... ‘Он подскакивал вперёд, и она невольно оказывалась так 
близко от него...’. Как видно, русскому прошедшему времени НСВ (точнее, его разным 
частным значениям — процессному, актуально-длительному и многократному) в бол-
гарском соответствует три разные грамматические формы. 

Если сравнение русского языка с чешским показывает, что разные типы аспек-
туальных значений (характер ситуации или её определённость) могут играть разную 
роль в значении категории вида, то болгарский язык заставляет сделать вывод, что от-
дельные разновидности аспектуальных значений могут выражаться при помощи неза-
висимых друг от друга морфологических категорий. Противопоставление СВ и НСВ в 
болгарском языке сходно с русским и выражает тип и определённость ситуации; проти-
вопоставление же имперфекта и аориста связано скорее со способом рассмотрения си-
туации: аорист представляет ситуацию как целое, с учётом её внешних границ, а упот-
ребление имперфекта исключает эти границы из «поля зрения». Стоит отметить, что 
именно противопоставление этих двух «точек зрения» на ситуацию — рассмотрение её 
«извне», целиком, вместе с границами, либо «изнутри», в её протекании, без учёта гра-
ниц, — является, видимо, наиболее часто встречающимся в языках мира аспектуаль-
ным противопоставлением. 

Помимо этого, болгарский язык обладает ещё одной категорий, отсутствующей 
в русском языке, — перфектом — аналитической формой, состоящей из причастия с 
суффиксом -л и вспомогательного глагола быть. Данная форма, как и аорист с импер-
фектом, восходит к общеславянской эпохе; в большинстве славянских языков древний 
перфект, сохранив свою форму, превратился в обычное прошедшее время (ср. чешское 
já jsem dělal ‘я делал’), а в восточнославянских языках утратил вспомогательный гла-
гол. По формулировке Ю. С. Маслова9, перфект «констатирует прошедшее действие 
как факт, в том или ином отношении актуальный для настоящего». Аналогов перфекта 
в русском языке нет, и разные его употребления переводятся как прошедшим временем 
СВ, ср. (27) Каблешков е дошел, снощи късно, у мене е ‘Каблешков приехал, поздно 
вечером, он у меня’ (перфект обозначает не просто событие — приезд гостя, но и то, 
что на момент речи сохраняется результат этого события: гость пребывает там, куда он 
приехал), так и прошедшим временем НСВ, ср. (28) Никога не си дигнала ръка срещу 
човек ‘Никогда ты не поднимала руки против человека’ (в данном случае перфект яв-
ляется аналогом общефактического значения). 

Таким образом, уже на материале близкородственных и похожих друг на друга 
славянских языков можно увидеть, что аспектуальные значения и грамматические спо-
собы их выражения весьма разнообразны. 

                                                 
9 Маслов 1981, с. 253. 
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3. Аспектуальные категории в языках мира 
Согласно формулировке из книги современного лингвиста, много занимавшего-

ся аспектологией, Владимира Александровича Плунгяна10, «при всём разнообразии ас-
пектуальных категорий, у них есть одно общее свойство ... аспектуальные категории 
определяют ситуацию с точки зрения характера её протекания во времени». Действи-
тельно, почти все значения, которые мы могли наблюдать у видовых категорий славян-
ских языков в предыдущих разделах, связаны именно с тем, как говорящий (или автор 
текста) представляет слушающему (или читателю) ситуацию, обозначенную глаголом, 
в её отношении со временем. Ситуация может рассматриваться, как имеющая место в 
определённый момент или период времени, либо как не привязанная ни к какому «точ-
ному времени»; как однократная или повторяющаяся; как конкретное действие или как 
свойство; как длящаяся или законченная; видовые значения могут «выделять» в ситуа-
ции определённые части или фазы — начало, середину или конец, и т. д. Языки очень 
сильно различаются между собою тем, какие аспектуальные значения выражаются в 
них грамматически (с помощью морфологических показателей или аналитических кон-
струкций), и какие из в принципе различных аспектуальных значений выражаются в 
них с помощью одной и той же грамматической формы (совмещаются). На примере 
славянских языков мы уже видели, что «граница» между значениями видов может про-
ходить по-разному (ср. русский и чешский), а также что значения, в одном языке выра-
жающиеся при помощи отдельных, не совпадающих друг с другом грамматических 
форм, в другом языке могут противопоставляться лишь контекстом (ср. болгарский и 
русский). 

В современной аспектологии принято выделять по крайней мере четыре типа 
аспектуальных значений, грамматическое выражение которых широко представлено в 
языках мира: 

(1) линейный аспект (термин В. А. Плунгяна11): способ рассмотрения конкрет-
ной единичной ситуации; 

(2) количественный аспект: способ рассмотрения множества ситуаций; 
(3) фазовый аспект: выделение одной из частей ситуации; 
(4) перфект: рассмотрение прошлой ситуации как тем или иным образом значи-

мой для настоящего момента. 
В рамках каждого типа аспекта выделяется ряд наиболее важных значений. Ос-

новными значениями линейного аспекта являются прогрессивное, или дуративное, 
когда ситуация рассматривается как длящаяся в некоторый момент времени (ср. рус-
ский термин «актуально-длительное значение»), комплетивное (ситуация рассматри-
вается как дошедшая до естественного завершения или предела) и лимитативное (си-
туация рассматривается как длительная, но ограниченная во времени, прекратившаяся). 
В русском языке прогрессивное значение выражается формами НСВ (писала письмо), 
комплетивное — формами СВ (написала письмо), а в лимитативном значении могут 
выступать как глаголы СВ (специальный делимитативный способ действия — порабо-
тал), так и глаголы НСВ (Вчера с двух до трёх я работал). 

Больше разных значений можно выделить в системе количественного аспекта: 
хабитуальное (или узуальное) значение рассматривает систематически повторяющую-
ся в течение длительного периода времени ситуацию как свойство (Я говорю по-
английски); в итеративном значении ситуация неоднократно повторяется с одним и 

                                                 
10 Плунгян В. А. Общая морфология. Введение в проблематику. М.: УРСС, 2000, с. 292. См. так-

же его более новую книгу Введение в грамматическую семантику: Грамматические значения и грамма-
тические системы языков мира. М.: РГГУ, 2011. 

11 Плунгян 2000, с. 296. 
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тем же набором действующих лиц, или участников (Я несколько раз переписывал 
письмо); в дистрибутивном значении ситуация повторяется с частично или полностью 
различными наборами участников (Все подруги повыходили замуж); если серия регу-
лярных повторений ситуации может рассматриваться как некий единый процесс, гово-
рят о мультипликативном значении (Больной долго кашлял); рефактивное значение 
рассматривает ситуацию как повторяющуюся один раз после того, как она произошла 
до этого (Перечитайте «Капитанскую дочку»!); наконец, семельфактивное значение 
сообщает, что ситуация случилась всего один раз (Доктор кашлянул). В русском языке 
отдельные количественные значения выражаются по-разному: семельфактивное, ре-
фактивное, мультипликативное и дистрибутивное — при помощи специальных спосо-
бов действия, а итеративное и хабитуальное значения появляется у глаголов НСВ в 
подходящем контексте. 

В рамках фазового аспекта выделяются по меньшей мере три значения: инхоа-
тивное, выделяющее начало ситуации (Маша запела или начала петь), континуатив-
ное, описывающее ситуацию как продолжающуюся (Маша всё пела или Маша про-
должала петь), цессативное, описывающее прекращение ситуации без непременного 
достижения предела (Маша перестала петь), и терминативное, рассматривающее за-
вершающую фазу предельной ситуации (Маша допела песню). В русском языке есть 
начинательный и терминативный способы действия, а для цессативного и континуа-
тивного значений грамматических средств выражения нет. Специальный континуатив-
ный показатель есть, например, в литовском языке, ср. Marija dainavo ‘Мария пела’ и 
Marija tebedainavo ‘Мария всё ещё пела, продолжала петь’. 

Наконец, у перфектного значения также есть несколько разновидностей. Это, во-
первых, собственно перфект, представляющий ситуацию как важную для настоящего 
момента; в русском языке это значение может возникать как дополнительное с некото-
рыми глаголами СВ в прошедшем времени (ср. К тебе пришёл Вася, он тебя ждёт). 
Во-вторых, это результативное значение, выделяющее «естественный» результат со-
бытия или предельного процесса; в русском языке результатив выражается специаль-
ной конструкцией со страдательным причастием прошедшего времени и связкой, ср. 
(29а) Ровно в два часа дверь открылась и (29б) Ровно в два часа дверь была открыта. 
В (29а) прошедшее время глагола СВ обозначает событие, случившееся в конкретный 
момент времени, а в (29б) конструкция со связкой и страдательным причастием отно-
сится к длящемуся в соответствующий момент времени состоянию, бывшему результа-
том предшествующего события. В-третьих, в область перфектных значений входит 
экспериентивное значение — основная разновидность общефактического значения, 
при котором ситуация рассматривается отвлечённо от числа её осуществлений и от 
конкретных моментов времени, как обобщённый факт опыта. Именно это значение 
представлено в уже рассмотренных нами выше примерах вроде Вы читали «Капитан-
скую дочку»? или Я никогда не видел жирафа. 

Отличительная особенность русского и большей части славянских языков со-
стоит в том, что всё многообразие аспектуальных значений распределено между всего 
лишь двумя грамматическими категориями — СВ и НСВ. Однако уже на примере бол-
гарского языка мы видели, что такое положение дел вовсе не обязательно: язык может 
делить обширный «аспектуальный пирог» на более мелкие «куски»; собственно, и в 
русском языке есть специальная аналитическая конструкция для выражения результа-
тивного значения. Рассмотрим, как обстоит дело в других языках. Начнём с наиболее 
известного из иностранных языков — английского. 

Когда учат английскому языку, обычно не говорят о том, что в нём есть аспекту-
альные грамматические категории; вместо этого говорят о разных «временах» (tenses). 
Тем не менее, у лингвистов нет сомнений в том, что аспектуальные значения занимают 
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одно из центральных мест в английской глагольной системе. Действительно, времена 
системы continuous используются для обозначения ситуаций, протекающих в конкрет-
ный момент времени, т. е. выражают прогрессивное значение; на русский язык они пе-
реводятся глаголами НСВ в актуально-длительном значении, ср. (30а) John was reading 
a book when Bill called ‘Джон читал книгу, когда пришёл Билл’, (31а) At 10 pm John was 
sleeping ‘В 10 вечера Джон спал’. Напротив, времена системы indefinite не употребля-
ются для обозначения длящихся ситуаций; past indefinite на русский язык переводится 
глаголами СВ, ср. (30б) John read a book ‘Джон прочёл книгу’, (31б) John slept ‘Джон 
поспал’. Сложнее обстоит дело с формой present indefinite, которая, как и present conti-
nuous, переводится на русский язык настоящим временем НСВ, ср. (30в) John reads 
books ‘Джон читает книги’, (31г) John usually sleeps at home ‘Джон обычно спит дома’. 
Легко видеть, однако, что английскому present indefinite соответствует не актуально-
длительное, а узуальное (хабитуальное) значение русского НСВ. То, что форма на-
стоящего времени может не использоваться для обозначения конкретной ситуации, 
длящейся в момент речи, не должно нас удивлять — мы уже видели, что настоящее 
время прекрасно сочетается с СВ в чешском языке. Помимо категорий indefinite и con-
tinuous в английском языке имеется также система форм perfect, выражающая, что не 
удивительно, значения из области перфекта, ср. (32а) Have you read “Hamlet”? ‘Вы чи-
тали «Гамлета?’, (32б) I have never seen an elephant ‘Я никогда не видел слона’, а кроме 
того специальные аналитические формы для выражения хабитуального значения в 
прошедшем времени, ср. (33) Ten years ago John used to come home earlier ‘Десять лет 
назад Джон приходил домой раньше’, и континуатива, ср. (34) John kept sleeping ‘Джон 
продолжал спать’. Как видно, в английском языке представлено несколько различных 
аспектуальных категорий, по большей части выражающихся аналитическими конст-
рукциями с разными вспомогательными глаголами. 

От исследователей нередко ускользает важная черта сходства между английской 
и славянской (в особенности западнославянской) системами видовых категорий: и там, 
и там аспектуальные значения выражаются во всех временах (ср. чешские формы на-
стоящего, прошедшего и будущего времени СВ и НСВ и английские present / past / fu-
ture indefinite и present / past / future continuous). Есть, однако, немало языков, где видо-
вые противопоставления грамматически выражаются лишь в прошедшем времени. Та-
ков, например, французский язык (и другие романские языки, а также такие древние 
индоевропейские языки, как древнегреческий, латынь и санскрит). В прошедшем вре-
мени французский различает формы imparfait, выражающую значения прогрессива и 
хабитуалиса (ср. (35а) Quand Marie est arrivée, Jean écrivait un lettre ‘Когда пришла Ма-
ри, Жан писал письмо’ и (35б) Jean écrivait chaque semaine à sa mère ‘Жан писал своей 
матери каждую неделю’) и passé simple, выражающую комплетивное и лимитативное 
значения, ср. (35в) Jean écrivit un lettre à sa mère ‘Жан написал письмо своей матери’ и 
(35в) Jean dormit pendant quelque douze heures ‘Жан спал в течение двенадцати часов’. 
Помимо этого во французском есть аналитическая форма passé composé, употребляю-
щаяся и как перфектная, и как комплетивная, ср. (36) As-tu lu “Les trois mousquetaires”? 
‘Ты читал/прочёл «Трёх мушкетёров»?’. Однако не только в настоящем, но и в буду-
щем времени французский язык аспектуальных значений не различает, ср. неоднознач-
ное предложение (37) Jean écrira un lettre ‘Жан будет писать письмо / напишет письмо’. 
Противопоставление двух прошедших времён — представляющих ситуацию как для-
щуюся или обычную (imparfait), и как законченную, ограниченную во времени (passé 
simple и passé composé), — мы уже видели в болгарском языке (имперфект и аорист), 
но в отличие от болгарского, во французском нет отдельного грамматического проти-
вопоставления глаголов, выражающих длительные ситуации (НСВ) и события (СВ). 
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Системы видовых категорий, подобные славянской, можно обнаружить в целом 
ряде языков Восточной Европы: в балтийских языках (литовском и латышском), в гер-
манском языке идиш, в венгерском, а также в некоторых языках Кавказа, в частности 
в осетинском и в грузинском (система грузинского языка похожа на болгарскую: наря-
ду с категорией вида, различающей глаголы СВ и НСВ, имеется противопоставление 
двух прошедших времён — аориста и имперфекта). Интересно, что во всех этих языках 
глаголы, по значению сходные со славянскими глаголами СВ, образуются при помощи 
приставок. Тем не менее за пределами этой географической области такие аспектуаль-
ные системы встречаются сравнительно редко. 

Есть языки, видовые системы которых чрезвычайно богаты; в них имеются от-
дельные морфологические показатели или грамматические конструкции, позволяющие 
точно указать на много отдельных аспектуальных значений, в том числе таких, которые 
в языках мира чаще выражаются не грамматически, а лексически, например, с помо-
щью обстоятельств. Так, в алеутском языке12 имеются показатели количественного ас-
пекта: мультипликатива (ср. туга-ку-у ‘ударил его’ и туга-михта-ку-у ‘бьёт его’), ди-
стрибутива (укуускис чачи-ла-ку-х’ ‘позакрывал окна’), рефактива (ср. масиинас 
сих’ти-ку-х’ ‘машина сломалась’ и масиинас сих’т-ииг’ута-ку-х’ ‘машина опять сло-
малась’) и хабитуалиса (ср. тунух’та-к’ай-улах ‘он не разговаривал’ и ту-
нух’та-за-к’ай-улах ‘он обычно не разговаривал’); фазового аспекта: инхоатива (ср. 
шкоолиг’и-ку-х’ ‘ходит в школу’ и шкоолиг’и-к’али-ку-х’ ‘начал ходить в школу’), цес-
сатива (ср. кимдуги-ку-х’ ‘идёт дождь’ и кимдух-када-ку-х’ ‘дождь перестал идти’) и 
континуатива (ср. саг’а-ку-х’ ‘спит’ и саг’а-л^и-ку-х’ ‘продолжает спать’); отдельная 
форма результатива (ср. убиидах’ к’ан’а-ку-х’ ‘обед сварился’ и убиидах’ 
к’ан’а-х’та-ку-х’ ‘обед сварен’); показатели, указывающие на то, что действие выпол-
няется быстро (ср. awa-на-с ‘работали’ и awa-ду-на-с ‘работали быстро’), в течение не-
долгого периода времени (ср. awa-за-х’ ‘обычно работает’ и awa-йwааг’-за-х’ ‘обычно 
немного работает’), на то, что выполнение действия началось давно (ср. айагаа 
чух’так’ас катуги-ку-х’ ‘его жена вытряхивает одежду’ и айагаа чух’так’ас ка-
туг-йукати-ку-х’ ‘его жена уже давно вытряхивает одежду’), на интенсивность дейст-
вия (ср. аник’дус к’асха-на-с ‘дети смеялись’ и аник’дус к’асха-ачхуза-на-с ‘дети очень 
смеялись’) или качества (ср. агитаадан сакуна-х’ ‘твой товарищ худой’ и агитаадан 
сакуна-агамахси-х’ ‘твой товарищ очень худой’) или, напротив, на слабую степень 
проявления действия (ср. кими-ку-х’ ‘спускается’ и ким-ада-ку-х’ ‘тихонько спускает-
ся’). Интересно, однако, что специальных показателей линейного аспекта в алеутском 
языке нет. Некоторые аспектуальные показатели могут сочетаться между собою в од-
ной словоформе, причём в разном порядке в зависимости от выражаемого значения, ср. 
(38а)13 hлах’ тхин кури-за-к’али-ку-х’ ‘Мальчик стал курильщиком’ и (38б) к’илам 
тхин кури-к’али-за-ку-х’ ‘Он обычно начинает курить утром’. В (38а) от заимствован-
ной из русского языка основы глагола кури- ‘курить’ сначала образуется хабитуалис 
(‘обычно курить, быть курильщиком’), от которого в свою очередь образуется инхоа-
тив, а в (38б), наоборот, к основе глагола сначала присоединяется инхоативный суф-
фикс (‘начать курить’), а затем — хабитуальный. 

Напротив, есть языки, в которых грамматических аспектуальных показателей 
нет вообще. Таков, например, современный немецкий язык, где видовые значения раз-
граничиваются только контекстом. Так, предложения (39а) Ich habe ein Buch gelesen ‘Я 

                                                 
12 Примеры приводятся по книге Головко Е. В., Вахтин Н. Б., Асиновский А. С. Язык командор-

ских алеутов. Диалект острова Беринга. СПб.: «Наука», 2009. 
13 Пример (38) заимствован из статьи Berglund K. Aleut tenses and aspects // Bache C., Basbøll H., 

Lindberg C.-E. (eds.), Tense, Aspect and Action. Empirical and Theoretical Contributions to Language Typolo-
gy. Berlin, New York: Mouton de Gruyter, 1994, p. 357. Графика заменена на кириллицу. 
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прочёл книгу’ и (39б) Ich habe an einem Buch gelesen ‘Я <в тот момент> читал книгу’ 
различаются не формой глагола (в обоих случаях употреблено аналитическое прошед-
шее время), а тем, что при выражении прогрессива, т. е. незаконченного, продолжаю-
щегося действия, дополнение глагола выражается (причём это не строгое правило) не 
винительным падежом, а конструкцией с предлогом, букв. «я читал в книге». 

* * * 

Итак, мы познакомились с тем, какие видовые, или аспектуальные, значения 
встречаются в языках мира и как они бывают организованы. Мы увидели, что русские 
совершенный и несовершенный виды — лишь один из многочисленных способов уст-
ройства грамматических аспектуальных систем и что даже в ближайших родственниках 
— славянских языках — аспектуальные значения делятся между видами по-разному. 
С другой стороны, я постарался показать, что при всех различиях, которые наблюдают-
ся в этой области даже между европейскими языками, аспектуальные системы в языках 
мира можно описывать с помощью единой системы понятий. 

 


