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– наместник Бога на земле: покояй матерь свою волю Божию творит. 
Внутренняя форма данных ФЕ выражается через образ Бога, который помо-
гает всем людям и заботится о них, но людей очень много, и Бог не может 
помочь всем сразу, поэтому у каждого человека есть мать, которая помогает, 
защищает и заботится о человеке; 

– угрожает: показать кому-либо кузькину мать. В основе ФЕ заложены 
отрицательные характеристики образа матери, которые в процессе вторич-
ной номинации получили обозначение обиды, неприятности, угрозы и т.д. 

Таким образом, фразеологические единицы русского языка представля-
ют обширный материал для объективации когнитивных признаков рассматри-
ваемых концептов. В результате когнитивной интерпретации было выявлено 
большое количество когнитивных признаков, что указывает на то, что «жен-
щина» и «мать» являются коммуникативно релевантными концептами рус-
ской концептосферы.       
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Данная статья посвящена лексическому компоненту вида в русском язы-

ке. Различие между именами состояний и именами действий проявляется 
в выражении временной характеристики. Понятие теличности является   
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фундаментальным для русской системы видов. Разделяя глагольную лексику 
на две категории (теличная и ателичная), можно также определить их способ 
действия, специфичный для каждой категории и имеющий особый аффикс. 

Ключевые слова: глагольно-именное словосочетание, имя действия, 
лексический вид, теличность, способы действия 
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This article is devoted to the lexical component of the aspect in the Russian 

language. The difference between state names and action names is manifested in 
the expression of a temporal characteristic. The concept of telicity is fundamental 
for the Russian system of aspects. By dividing verbal vocabulary into two catego-
ries (telic and atelic), it is also possible to determine their mode of action, specific 
to each category and having a special affix. 
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Данная работа является частью исследования, цель которого заключает-

ся в выявлении аспектуальной семантики глагольно-именных словосочетаний 
(далее – ГИС), включающих имя существительное, выражающее действие 
(далее – ИД), например, начать разговор, кидать взгляды. В данной статье 
рассматривается лексический компонент вида [4, с. 193]. 

Лексический вид глаголов является вторым параметром вида ГИС, что 
позволяет лучше понять аспектуальные свойства ИД в рамках ГИС. Как мы 
указывали в предыдущих исследованиях, лексический вид соответствует лек-
сическому значению глагола вне контекста (в отличие от грамматического 
вида). Эта категория не имеет ни базовых значений, ни регулярных маркеров 
и включает в себя понятия предельности (глаголы теличные / нетеличные) 
и способы действия (далее – СД), которые были хорошо изучены в отноше-
нии русских глаголов. Понятие теличности является фундаментальным для 
русской системы видов. Разделяя глагольную лексику на две категории (те-
личная и ателичная), можно также определить их способ действия, специ-
фичный для каждой категории и имеющий особый аффикс. 

В русском языке используются термины «точечное лексическое значение» 
(выраженное теличными глаголами, результативными СД и т.д.) и «дуративное 
лексическое значение» (выраженное ателичными глаголами, дуративными, ста-
тичными СД и т.д.). Эти понятия позволяют лучше различать значения, выра-
женные грамматическими средствами (лексико-грамматический вид), и значени-
ями, выраженными лексическими средствами (лексический вид и СД).  

Глаголы в русском языке явно отмечены этими аспектуальными значени-
ями, которые мы проанализиуем на материале бессмертного произведения 
Льва Николаевича Толстого «Война и мир». 

Итак, значения теличный/ателичный, присущие глаголам, имеют аспек-
туальные подзначения: СД. Согласно С. Агрелл СД – это семантические зна-
чения префиксных глаголов, уточняющих способ реализации процесса. Поз-
же аспектологи приняли в качестве носителей СД не только префиксы, но 
и суффиксы (например, -ну- с семельфактивным значением) или другие про-
цессы словообразования [2, с. 123]. У Ю. Маслова [3, с. 31–32] и М. Шелякина 
[5, с. 88–92] можно найти классификации специфических СД глаголов с те-
личными префиксами и ателичных глаголов (с префиксом или без префикса). 

Интересно отметить, что А. Зализняк и А. Шмелёв [1, с. 105] различают 
СД совершенных и несовершенных глаголов. Критерием является тип      
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маркировки СД: префиксальный (СД совершенных глаголов), префиксальный 
и суффиксальный (СД несовершенных глаголов). Эта классификация частич-
но соответствует классификации Ю. Маслова и М. Шелякина: 

Теличный СД: 
1) комплетивный: дописать;  
2) финитивный: отобедать;  
3) сатуративный (сативный): нагуляться;  
4) кумулятивный (суммарный): начитаться (романов);  
5) распределительный: перепробовать;  
6) начинательный (ингрессивный; инхоативный (в терминологии Масло-

ва)): забéгать; 
7) одноактный (семельфактивный): кольнуть. 
Нетеличный СД: 
1) мутативный : сохнуть, стареть; 
2) итеративный (многократный): бывать; 
3) прерывисто-смягчительный: покашливать; 
4) сопроводительный: подпевать;  
5) многоактный: качать, клевать; 
6) стативный (статальный): спать, любить; 
7) эволютивный: писать, шить, расти [3, с. 31–32]. 
Эти CД, перечень которых не является исчерпывающим, послужили ос-

новой для анализа СД ГИС с ИД. Понятия теличности и СД глаголов важны 
для определения лексической аспектуальности глаголов ГИС. Значения гла-
голов теличное / ателичное нейтрализуются или часто изменяются в соответ-
ствии с лексической комбинаторикой ИД.  

Противопоставление основных значений (точечного и дуративного) охва-
тывает аспектуальные параметры глаголов и существительных. Эти значения 
являются более общими, нежели значения предельности и СД, и могут пере-
даваться глаголами и ИД. 

ГИС дуративного значения часто содержат ателичные глаголы статично-
го СД (глядел взглядом) или эволютивные (содрогание усиливалсь): 

– Когда Пьер подошёл, граф глядел прямо на него, но глядел тем 
взглядом, которого смысл и значение нельзя понять человеку. 

– Содрогание усиливалось, красивый рот покривился (тут только 
Пьер понял, до какой степени отец его был близок к смерти), из перекрив-
лённого рта послышался неясный хриплый звук. 

ГИС с точечным значением могут соответствовать теличным глаголам 
семельфактивного СД (пал выбор) или результирующим (ограничиться изу-
чением):  

– Это ни более, ни менее, как сын князя Василия, Анатоль, которого 
хотят пристроить, женив его на богатой и знатной девице, и на вас пал 
выбор родителей. 

– Ограничимся лучше изучением великих правил, которые наш боже-
ственный Спаситель оставил нам для нашего руководства здесь, на земле... 

Эти наблюдения заставляют нас задуматься об аналогичности аспекту-
альных свойств ИД и лексического вида глагола (в данном случае – телич-
ность и способы действия).  

Мы заметили, что СД, передающие точечный лексический вид 
(результирующий, кумулятивный, семельфактивный), скорее характерны для 
глаголов в сочетании с точечными ИД: Митенька, тот дворянский сын, вос-
питанный у графа, который теперь заведовал всеми его делами, тихими 
шагами вошёл в комнату. 

В то же время СД дуративного лексического вида (статический, эволю-
тивный, многоактный) скорее выражаются глаголами в сочетании с 
дуративными ИД: – А... – сказал Кутузов, оглядываясь на Болконского, как 
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будто этим словом приглашая адъютанта подождать, и продолжал           
по-французски начатый разговор. 

Телическое / ателическое значения и лексико-грамматический вид (со-
вершенный / несовершенный) вступают во взаимодействие с лексическим 
видом (точечным и дуративным). Последние характеризуют ГИС, в то время 
как первые два являются исключительно глагольными аспектуальными зна-
чениями.  

Таким образом, несовершенный глагол может иметь телическое значе-
ние (ориентация на достижение цели) и в сочетании с ИД (с точечным или 
дуративным значением): Князь Андрей весело выдерживал насмешки отца 
над новыми людьми и с видимою радостью вызывал отца на разговор 
и слушал его. 

Также несовершенные глаголы, передающие телическое значение, часто 
выражают итеративные СД: Графиня так же, из-за ананасов, не забывая 
обязанности хозяйки, кидала значительные взгляды  [время от времени] 
на мужа, которого лысина и лицо, казалось ей, своею краснотой резче от-
личались от седых волос.  

В этом случае мы наблюдаем телический итератив, и ГИС относится 
к категории точечного лексического вида. 

Итак, изучение комбинаторики разнообразных случаев показывает, что 
ИД «притягивают» глаголы разных лексических видов в соответствии с их 
аспектуальными свойствами. 

 
Список литературы 

1. Зализняк А. А. Введение в русскую аспектологию / А. А. Зализняк, 
А. Д. Шмелёв. – М. : Языки русской культуры, 2000. 

2. Кронгауз М. А. Приставки и глаголы в русском языке: семантическая 
грамматика / М. А. Кронгауз. – Москва : Языки русской культуры, 1998. 

3. Маслов Ю. С. Избранные труды: Аспектология, общее языкознание 
/ Ю. С. Маслов. – М. : Языки славянской культуры, 2004.  

4. Уразалиева А. Р. Транспозиция статичного/динамичного признаков 
глаголов в номинальную область / А. Р. Уразалиева // Гуманитарные иссле-
дования. – 2018. – № 4. – С. 37. 

5. Шелякин М. А. Функциональная грамматика русского языка / М. А. Ше-
лякин. – М. : Русский язык, 2001. 

6. Wilmet M. Le problème des noms abstraits. In J. David & G. Kleiber (éds.) 
Termes massifs et termes comptables. (Recherches Linguistiques 13). Klincksieck, 
Paris, (1988). – P. 93–108. 

 
References 

1. Zaliznyak A. A., Shmelev A. D. Vvedenie v russkuyu aspektologiyu. Mos-
cow, Yazyki russkoj kul'tury, 2000. 

2. Krongauz M. A. Pristavki i glagoly v russkom yazyke: semanticheskaya 
grammatika. Moscow, Yazyki russkoj kul'tury, 1998. 

3. Maslov Yu. S. Izbrannye trudy: Aspektologiya, obshchee yazykoznanie. 
2004. Moskva : YAzyki slavyanskoj kul'tury.  

4. Urazalieva A. R. Transpoziciya statichnogo/dinamichnogo priznakov glago-
lov v nominal'nuyu oblast' // Gumanitarnye issledovaniya, 2018,  № 4, p. 37. 

5. Shelyakin M. A. Funkcional'naya grammatika russkogo yazyka. Moscow, 
Russkij yazyk, 2001. 

6. Wilmet M. Le problème des noms abstraits. In J. David & G. Kleiber (éds.) 
Termes massifs et termes comptables. (Recherches Linguistiques 13). Klincksieck, 
Paris, 1988, pp. 93–108. 


