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 1. Аспектуальная система  
древнерусского языка 

 
Аспектуальная система древнерусского язы-

ка включала в себе оппозицию неитеративности / 
итеративности и собственно видовое противо-
поставление совершенного вида (СВ) и несо-
вершенного вида (НСВ). Видный русский ас-
пектолог Ю.С. Маслов [1, с. 108–109] исходит 
из допущения, что видовое противопоставление 
у предельных (терминативных) глаголов в па-
радигмах вторичной имперфективации древне-
русского языка типа вънести – въносити сло-
жилось на базе более старого противопоставле-
ния неитеративности / итеративности типа не-
сти – носити. Он отмечает, что древнейшие при-
ставочные глаголы типа вънести в праславянский 
период, предшествующий возникновению видов, 
могли обозначать как единичное (однократное) 
действие в его течении, так и действие в момент 
достижения результата, т. е. соответствовали по 
значению формам обоих противопоставленных 
друг другу видов [1, с. 106–107]. Такое исходное 
нейтральное в отношении видов значение сохра-
няется и в древнерусском языке у терминативных 
приставочных глаголов типа вънести в составе 
парадигм вторичной имперфективации типа въне-
сти (СВ и НСВ) – въносити (НСВ). 

Ядро собственно видовых оппозиций в 
древнерусском языке составляли старые пара-
дигмы первичной и вторичной имперфектиации 
типа пасти (СВ и НСВ) – падати (НСВ) и въне-
сти (СВ и НСВ) – въносити (НСВ) и новые па-
радигмы первичной и вторичной имперфектиа-
ции типа пасти (СВ) – падати (НСВ) и вънести 
(СВ ) – въносити (НСВ). На периферии видовой 

системы древнерусского языка находились ис-
ходные синкретические видовые парадигмы 
типа пасти (СВ) – пасти (НСВ) и вънести (СВ) 
– вънести (НСВ. Глаголы типа пасти и вънести 
были в древнерусском языке самодостаточными 
для выражения видового противопоставления. 
По свидетельству П.С. Кузнецова, глагол пасти 
сохраняет вместе со значением СВ значение 
НСВ вплоть до середины XIX в. [2, с. 245–246]. 
Противопоставленные друг другу омонимиче-
ские формы СВ и НСВ таких глаголов, тради-
ционно именуемых двувидовыми, рассматри-
ваются как синкретические видовые парадигмы. 
Двувидовые глаголы, манифестирующие син-
кретические видовые парадигмы, являются ре-
ликтами той ранней стадии развития общесла-
вянского языка, на которой еще не существова-
ло формальной дифференциации видовых раз-
личий, т. е. не было вида как грамматической 
категории. В процессе исторического развития 
русского языка такие глаголы, как правило, ут-
рачивают свое двувидовое значение и становят-
ся одновидовыми глаголами.  

 
2. Грамматикализация видов  

и реорганизация видовых парадигм 
 
Развитие видов идет в направлении грамма-

тикализации глагольного вида. В процессе 
грамматикализации глагольного вида происхо-
дит. экспансии видов на всю глагольную лекси-
ку, сопровождаемая постепенной утратой ней-
тральных в отношении видов глаголов. Каждый 
русский глагол получает тем самым вполне оп-
ределенную видовую характеристику. 
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Поворотным пунктом в развитии аспекту-
альной системы русского языка явилась реорга-
низация видовых парадигм, обусловленная 
грамматикализацией видов (см. [3, с. 96–99]). В 
процессе исторического развития происходит 
формальное размежевание глаголов с полно-
значными, т. е. неграмматикализованными, 
приставками и глаголов с лексически пустыми, 
т. е. грамматикализованными (или чистовидо-
выми), приставками. Первые из них сохраняют 
старые парадигмы вторичной имперфектива-
ции, вторые утрачивают парадигмы вторичной 
имперфективации и замещают их новыми пара-
дигмами перфективации. Механизмы преобра-
зования видовых парадигм и парадигм неитера-
тивности / итеративности анализируются под 
углом зрения теории естественной грамматики. 
(см., напр., [4–8]). Согласно этой теории грам-
матические изменения в языковой системе оп-
ределяются общими тенденциями развития, ре-
гулируемыми действием типологически реле-
вантных принципов маркированности (= прин-
ципов естественности = законов преферентно-
сти). Важное место в ряду таких принципов за-
нимает принцип естественного грамматическо-
го развития [6, с. 28–32). В соответствии с этим 
принципом грамматические изменения в языко-
вой системе протекают в направлении устране-
ния маркированных фрагментов языковой сис-
темы посредством замены маркированных (т. е. 
более сложных) элементов языковой системы 
немаркированными (т. е. менее сложными) ее 
элементами. Ключевую роль при преобразова-
нии старых видовых парадигм имперфектива-
ции и замене их новыми парадигмами перфек-
тивации играет принцип взаимооднозначного 
(однооднозначного) соответствия языковой 
формы и языкового содержания [4, с. 466, 471]. 
Согласно этому принципу одно значение в иде-
альном случае должно кодироваться одним 
формальным показателем. Видовая парадигма, 
удовлетворяющая этому условию, должна быть 
бинарной, т. е. содержать только один перфек-
тивный и только один имперфективный члены. 
Лексическое значение приставочного глагола 
отъмьстити с десемантизированным префиксом 
отъ- в составе исходной парадигмы вторичной 
имперфективации отъмьстити (СВ и НСВ) –
отъмьщати / отъмьщавати (НСВ) оказывается 
тем же самым, что и значение. бесприставочно-
го глагола мьстити в составе исходной пара-
дигмы первичной имперфективации мьстити 
(НСВ и СВ) – мьщати (НСВ). Благодаря этому 
возможной становится контаминация тождест-
венных по значению парадигм первичной и 
вторичной имперфективации. В процессе грам-
матикализации видов, т. е. экспансии видов на 

всю глагольную лексику, глагол отъмьстити с 
префиксом отъ- получает значение СВ, а ней-
тральный в видовом отношении глагол мьсти-
ти становится по контрасту с глаголом СВ гла-
голом НСВ. Глаголу СВ отъмьстити оказыва-
ются противопоставленными в рамках одного и 
того же лексического значения сразу четыре 
глагола НСВ, а именно отъмьщати, отъмьща-
вати, мьщати и мьстити. Глагол СВ отъмь-
стити вступает в видовое противопоставление 
согласно принципу взаимооднозначного оот-
ветствия формы и содержания только с одним 
из этих глаголов НСВ, а именно с формально 
самым простым из них мьстити. Такой выбор 
обусловлен действием принципа естественного 
грамматического развития. Согласно этому 
принципу в конкуренции маркированных и не-
маркированных структур победу всегда одер-
живают последние. Таким образом возникает 
новая парадигма перфективации типа мьстити 
(НСВ) – отъмьстити (СВ). Все остальные мар-
кированные имперфективные члены устраня-
ются как избыточные в соответствии с бинар-
ной структурой видовых парадигм, предписы-
ваемой принципом взаимооднозначного соот-
ветствия формы и содержания. Сначала выхо-
дят из употребления более сложные (т. е. мар-
кированные) приставочные дериваты отъмьща-
вати и отъмьщати, а затем и бесприставочный 
глагол мьщати, производный от глагола 
мьстити. Такая последовательность утраты 
регулируется принципом ступенчатого (или 
упорядоченного) устранения маркированности 
[9, с. 2–3]. В соответствии с этим принципом 
маркированные единицы языковой системы 
устраняются в порядке убывающей маркиро-
ванности, т.е. более маркированные единицы 
утрачиваются раньше, чем менее маркирован-
ные единицы. В итоге преобразований у при-
ставочных глаголов с чистовидовой приставкой 
типа отъмьстити старая парадигма вторичной 
имперфективации отъмьстити – отъмьщати / 
отъмьщавати устраняется и замещается новой 
парадигмой перфективации мьстити – отъмь-
стити. У глаголов с полнозначными пристав-
ками типа отъпасти исходная парадигма вто-
ричной имперфективации, напротив, сохраняет-
ся: отъпасти – отъпадати.  

В процессе контаминации тождественных по 
значению исходных парадигм первичной и вто-
ричной имперфективации пасти (СВ и НСВ) – 
падати (НСВ) и упасти (СВ и НСВ) – упадати 
(НСВ) возникает новая парадигма перфектива-
ции падати (НСВ) – упасти (СВ и НСВ). В ка-
честве исходного члена новой парадигмы пер-
фективации из конкурирующих между собой 
форм НСВ падати и упадати выбирается более 
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простая в формальном отношении форма пада-
ти. Перфективным соответствием к этой форме 
становится глагольная лексема упасти, утра-
тившая в процессе грамматикализации глаголь-
ных видов свое исходное значение СВ и НСВ. 
Эта лексема с приставкой как эксплицитным 
маркером перфективности оказывается префе-
рентной по отношению к лексеме пасти без 
такого маркера. 

Парадигмы неитеративности / итеративности 
также участвуют в процессе контаминации ви-
довых парадигм и подвергаются редукции точ-
но таким же образом, как и прочие видовые па-
радигмы. Приставка на- у нейтральной в видо-
вом отношении глагольной лексемы написати в 
составе исходной парадигмы вторичной импер-
фективации написати (СВ / НСВ, ср. настоящее 
время напишу и написаю) – написовати / напи-
сывати (НСВ) в ходе исторического развития 
десемантизируется, т.е. утрачивает свойствен-
ное ей локальное значение (писать на чем-
нибудь) и грамматикализируется, т.е.становится 
маркером только СВ. Глагольная лексема СВ 
написати вступает в видовое противопоставле-
ние со ставшей ей тождественной по значению 
глагольной лексемой писати в составе пара-
дигмы неитеративности / итеративности писати 
/ писовати – писывати. Таким образом возни-
кает новая видовая бинарная парадигма перфек-
тивации писати – написати, которая построена 
в соответствии с принципом взаимооднозначно-
го соответствия формы и содержания. Все дру-
гие члены рассматриваемых исходных пара-
дигм (имперфективы типа написовати, написы-
вати и писовати а также итератив писывати) 
устраняются как избыточные, не совместимые с 
бинарной организацией новой парадигмы пер-
фективации. Утрата этих глагольных лексем 
происходит согдасно принципу ступенчатого 
(или упорядоченного) устранения маркирован-
ности поэтапно. Вторичные имперфективы типа 
написовати и написывати, более сложные по 
своей морфологической структуре (т.е. более 
маркированные) по отношению к менее слож-
ным по своей морфологической структуре (т.е. 
менее маркированным) бесприставочным обра-
зованиям, а именно имперфективу типа писо-
вати и итеративу типа писывати, утрачиваются 
не раньше XVII в. [10, с. 276]. Постепенная ут-
рата итеративных глаголов начинается со вто-
рой половины XIX в. [11, с. 431–433]. С этого 
времени перестают функционировать парадиг-
мы неитеративности / итеративности. Парадиг-
мы перфективации оказываются закрепленными 
за глаголами с десемантизированными, т.е. с 
чистовидовыми приставками типа написати. 
Такие глаголы не обнаруживают парадигм вто-

ричной имперфективации, ср. написати – 
*написовати / *написывати. Глаголы с лекси-
чески значимыми приставками типа выписати, 
напротив, образуют парадигмы вторичной им-
перфективации типа выписати – выписывати. 
Такие глаголы не образуют парадигм перфекти-
вации, поскольку оба члена корреляции беспри-
ставочого и приставочного глаголов типа писа-
ти – выписати различаются между собой зна-
чениями.  

Результатом такой перестройки аспектуаль-
ных парадигм является экономная организация 
видовых парадигм, сопровождаемая отимизаци-
ей словарного состава русского языка. 

 
3. Когнитивные параметры видовых  

парадигм: иконизм и отклонения  
от иконизма в видовых парадигмах  

русского глагола 
 

Отношения маркированности между форма-
ми СВ и НСВ в составе видовых парадигм ана-
лизируются в настоящей работе на трех уров-
нях: на морфосемантическом (или концепту-
альном), фономорфологическом (или формаль-
ном) и семиологическом (или семиотическом). 
На морфосемантическом уровне сопоставляют-
ся значения формальных показателей (марке-
ров) перфективного и имперфективного членов 
видовых парадигм по степени их концептуаль-
ной сложности. На этом уровне перфективный 
член, обозначающий целостность глагольного 
действия ([+ЦЕЛ]) как совокупность всех фаз 
действия (начальной, срединной и конечной) с 
включением начальной и конечной границ дей-
ствия, является более сложной (или маркиро-
ванной) величиной по отношению к имперфек-
тивному члену. Он обозначает нецелостное 
действие ([-ЦЕЛ]), т. е. только часть действия, а 
именно всего лишь одну фазу глагольного дей-
ствия (некую срединную) с устранением на-
чальной и конечной координат действия: 
[+ЦЕЛ] > [-ЦЕЛ] (читается так: целостное дей-
ствие является концептуально более сложной 
величиной, чем нецелостное действие). Эта ка-
тегориальная семантическая характеристика 
форм СВ и НСВ лежит в основе любого видово-
го противопоставления, т. е. является общей для 
всех типов видовых парадигм. На фономорфо-
логическом уровне выделяются по формальным 
основаниям следующие типы видовых пара-
дигм: перфективации, имперфективации (пер-
вичной и вторичной) и синкретические видовые 
парадигмы. В эту схему не включены редкие 
нерегулярные, так называемые супплетивные 
видовые парадигмы типа говорить – сказать, 
оба члена которых не сопоставимы по степени 
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формальной сложности. В парадигмах перфек-
тивации типа писати – написати производный 
(мотивированный) перфективный член видовой 
парадигмы с приставкой как маркером СВ имеет 
больше морфологического материала, чем 
призводящий (мотивирующий) имперфективный 
член, у которого отсутствует приставка: СВ > 
НСВ (читается так: формы СВ являются в фоно-
морфологическом отношении более сложными, 
чем соответствующие им формы НСВ). В пара-
дигмах первичной имперфективации типа пасти 
(из *падти) – падати и в парадигмах вторичной 
имперфективации типа написати – написовати / 
написывати производный имперфективный 
член, содержащий в своем составе суффиксы 
имперфективации -а- и -ова- / - ыва-, является 
более сложным, чем соответствующий 
перфективный член, у которого отсутствуют 
суффиксы имперфективации: НСВ>СВ (читается 
так: формы НСВ являются в фономорфологиче-
ском отношении более сложными, чем соответ-
ствующие им формы СВ). В синкретических ви-
довых парадигмах типа пасти (СВ) – пасти 
(НСВ) перфективный и имперфективный члены 
видовых парадигм не отличаются друг от друга в 
фономорфологическом отношении: СВ = НСВ. 
(читается так: формы СВ формально совпадают с 
соответствующими форами НСВ). На итоговом 
семиотическом уровне сопоставляются отноше-
ния маркированности в видовых парадигмах на 
морфосемантическом (или концептуальном) и на 
фономорфологическом (или формальном) уров-
нях. В парадигмах перфективации типа писати – 
написати обнаруживается тождество (или изо-
морфизм) отношений маркированности концеп-
туального и формального уровней: семантически 
более сложный перфективный член оказывается 
и формально более комплексным. Парадигмы 
такого типа считаются иконическими. Парадиг-
мы первичной имперфективации типа пасти – 
падати и парадигмы вторичной имперфектива-
ции типа написати – написовати / написывати. 
характеризуются, напротив, прямо противопо-
ложной направленностью отношений маркиро-
ванности концептуального и формального уров-
ней: семантически более простой имперфектив-
ный член оказывается здесь формально более 
сложным по сравнению с соответствующим 
перфективным членом. Такие парадигмы имеют 
статус контраиконических видовых парадигм. В 
синкретических видовых парадигмах типа пасти 
(СВ) – пасти (НСВ) отношения маркированно-
сти концептуального и формального уровня на-
ходятся в противоречии друг с другом: перфек-
тивный член таких парадигм является более 
сложным, чем имперфективный член на 
концептуальном уровне и тождественным ему по 

степени сложности на формальном уровне. Син-
кретические видовые парадигмы именуются не-
иконическими. 

Парадигмы перфективации как иконические 
структуры являются в когнитивном плане более 
простыми (т. е. немаркированными) в смысле 
нагрузки языковой способности носителя языка 
по отношению к более сложным (или маркиро-
ванным) парадигмам вторичной имперфектива-
ции как контраиконическим структурам и по 
отношению к синкретическим видовым пара-
дигмам как неиконическим структурам. Они 
легче усваиваются и перерабатываются в созна-
нии носителя языка, чем контраиконические и 
неиконические структуры, которые характери-
зуются дополнительной нагрузкой при воспри-
ятии языка и его речепорождении. При верба-
лизации концептуальных структур (мыслитель-
ных единиц и операций с ними), имеющих 
форму ментальной репрезентации, говорящий 
производит отбор грамматических структур по 
степени их сложности (или маркированности). 
Предпочтение отдается при этом иконическим 
грамматическим структурам, которые характе-
ризуются однонаправленностью (или изомор-
физмом) отношений маркированности концеп-
туального и формального уровней. Икониче-
ские языковые структуры сопряжены с мини-
мальной когнитивной нагрузкой языковой спо-
собности носителя языка, измеряемой в терми-
нах ментальных усилий и времени обработки 
информации в мозгу человека. Оптимальность 
иконических структур объясняется их макси-
мальным соответствием ментальным моделям 
(или когнитивным образцам). Грамматические 
структуры с разнонаправленными (т. е. неизо-
морфными) отношениями маркированности в 
семантической и формальной репрезентациях  
характеризуются соответственно дополнитель-
ной когнитивной нагрузкой языковой способ-
ности носителя языка.  

 
4. Семиотические параметры видовых 

парадигм: дистрибуция видовых значений  
по составляющим видовых парадигм 

 
В зависимости от дистрибуции видовых зна-

чений по отдельным составляющим видовых 
парадигм следует различать парадигмы, струк-
турированные в соответствии с семиотическим 
принципом однооднозначного соответствия 
формы и содержания, и видовые парадигмы, 
структура которых не соответствует этому прин-
ципу. В оптимальных иконических парадигмах 
перфективации типа писати – написати видовые 
значения НСВ и СВ распределяются между 
формально разными видовыми формами в 
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строгом соответствии с семиотическим принци-
пом однооднозначного соответствия формы и 
содержания. Парадигмы этого типа являлись в 
исторической перспективе инновациями, воз-
никшими на более поздней стадии развития 
видовой системы русского языка. Старые видовые 
парадигмы древнерусского языка (синкрети-
ческие видовые парадигмы и парадигмы первич-
ной и вторичной имперфективации) были неопти-
мальными и структурированы иначе, чем более 
поздние парадигмы перфективации. В самых 
старых в видовой системе древнерусского языка 
синкретических видовых парадигмах типа пасти 
(СВ) – пасти (НСВ) принцип одноодно-значного 
соответствия формы и содержания не соблю-
дается. Семиотически релевантное формальное 
противопоставление видовых единиц в таких 
парадигмах отсутствует: одна и та же языковая 
форма объединяет в них противопоставленные 
друг другу разные видовые значения. В старых 
парадигмах первичной и вторичной имперфек-
тивации типа пасти (< *падти) (СВ и НСВ) – 
падати (НСВ) и вънести (СВ и НСВ) – 
въносити (НСВ) наблюдается асимметрия в 
дистрибуции видовых значений, свойственных 
отдельным составляющим таких парадигм. 
Формы типа пасти и вънести, выражающие 
значения СВ и НСВ, противопоставлены в таких 
парадигмах формам типа падати и въносити, 
выражающим значение только НСВ. В пара-
дигмах такого типа нет однооднозначного 
соответствия между формой и содержанием. 
Имперфективное значение выражается в таких 
парадигмах дважды: как посредством отдельных 
составляющих типа падати и въносити, так и 
при помощи составляющих, объединящих 
омонимические формы со значением СВ и НСВ 
типа пасти и вънести. Еще более сложный 
характер имеет асимметрия видовых форм и 
видовых значений в парадигмах вторичной 
имперфективации c двумя вариантами вторич-
ного имперфектива типа написати (СВ и НСВ) – 
написовати / написывати (НСВ). Значение СВ 
выражается в парадигмах такого типа одной 
формой типа написати, тогда как значение НСВ – 
сразу тремя формами типа написати, написовати 
и написывати, из которых первая, выражающая 
дополнительно значение СВ, является к тому же 
более сложной, чем соответствующая форма СВ в 
составе оптимальной парадигмы перфективации.  

В процессе устранения видовой недиффе-
ренцированности, обусловленной грамматикали-
зацией видов, выходят из употребления двуви-
довые глаголы и вместе с ними синкретические 
парадигмы типа пасти (СВ) – пасти (НСВ) и 
вънести (СВ) – вънести (НСВ). Исходные пара-
дигмы первичной и вторичной имперфективации 

типа пасти (СВ и НСВ) – падати (НСВ) и 
вънести (СВ и НСВ) – въносити (НСВ) 
замещаются новыми парадигмами типа пасти 
(СВ) – падати (НСВ) и вънести (СВ) – въносити 
(НСВ), в которых противопоставленные видовые 
формы характеризуются однозначными видовыми 
значениями. Такие парадигмы находятся теперь в 
соответствии с принципом взаимооднозначного 
соответствия между формой и содержанием. 
Поскольку, однако, такие парадигмы являются 
контраиконическими, то они считаются 
неоптимальными. Старые парадигмы вторичной 
имперфективации с двумя имперфективными 
членами типа написати – написовати / 
написывати, в которых наблюдается комплексная 
ассиметрия в дистрибуции видовых значений, 
замещаются новыми парадигмами перфективации 
типа писати – написати. Языковые изменения 
связаны с утратой сложных (т. е. маркированных, 
или неоптимальных) структур и заменой их более 
простыми (т. е. немаркированными, или опти-
мальными) структурами. 

В иерархии когнитивно мотивированного 
принципа иконизма и семиотически мотиви-
рованного принципа однооднозначного соот-
ветствия языковой формы и языкового содер-
жания первый из них является вышестоящим по 
отношению ко второму. Если иконические 
языковые структуры всегда одновременно 
находятся в однооднозначном соответствии  
когнитивным (или концептуальным ) структурам, 
то нельзя утверждать обратное, а именно, что 
структуры, обнаруживающие взаимооднозначное 
отношение языковой формы и языкового со-
держания, всегда имплицируют иконический 
характер языковой формы: парадигмы имперфек-
тивации, обнаруживающие взаимооднозначное 
отношение языковой формы и языкового со-
держания, являются контраиконическими.  

 
5. Тенденция к оптимальному 

структурированию видовых оппозиций  
в современном русском языке 

 
Согласно теории естественной грамматики 

грамматические изменения протекают, как пра-
вило, в направлении увеличения удельного веса 
немаркированных, т. е. оптимальных, единиц 
языковой системы и соответственно уменьше-
ния доли и в конечном счете полного устране-
ния маркированных, т.е. неоптимальных, грам-
матических единиц. Отклонения от прогнози-
руемой направленности грамматических изме-
нений в этой теории имеют свои основания. Та-
кой подход к анализу преобразований видовой 
системы русского языка позволяет найти объ-
яснение ведущей роли оптимальных икониче-
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ских парадигм перфективации в процессе пре-
образований видовой системы русского глагола. 
Оптимальные, а потому и преферентные пара-
дигмы перфективации вытесняют конкурирую-
щие с ними неоптимальные контраиконические 
парадигмы имперфективации, а также неопти-
мальные неиконические синкретические видо-
вые парадигмы.  

Удельный вес оптимальных иконических 
парадигм перфективации в общей системе ви-
довых оппозиций в современном русском языке 
постоянно увеличивается. В процессе обновле-
ния выразительных возможностей русского 
языка возникают новые приставочные глаголы, 
параллельные уже существуюшим приставоч-
ным глаголам с десемантизированными при-
ставками, ср пролечить параллельно к выле-
чить и излечить [12, с. 193–196]. Пополнение 
состава оптимальных парадигм перфективации 
происходит и за счет замены неоптимальных 
контраиконических парадигм вторичной им-
перфективации типа приготовить – приготов-
лять / приготавливать оптимальными икони-
ческими парадигмами перфективации типа го-
товить – приготовить (ср. готовить, но не 
*приготовлять или *приготавливать (обед, 
уроки)). Неоптимальные неиконические синкре-
тические парадигмы типа блокировать (НСВ) – 
блокировать (СВ) в современном русском язы-
ке все более и более вытесняются конкурирую-
щими с ними оптимальными иконическими па-
радигмами перфективации типа блокировать 
(НСВ) – заблокировать (СВ). Замена неопти-
мальных контраиконических парадигм вторич-
ной имперфективации и неоптимальных неико-
нических синкретических видовых парадигм 
оптимальными иконическими парадигмами 
перфективации в процессе развития русского 
языка свидетельствует о действии тенденции к 
оптимальной организации видовых парадигм в 
русском языке и свидетельствует о поступатель-
ном движении в развитии видовой системы рус-
ского языка на пути к ее совершенствованию. 

Возможности замены неоптимальных пара-
дигм имперфективации и синкретических видо-
вых парадигм параллельно функционирующи-
ми оптимальными парадигмами перфективации 
у глаголов, обнаруживающизх такие парадиг-
мы, существенно различаются. Парадигмы им-
перфективации хотя и являются контраикони-
ческими, но вполне отвечают в своем подав-
ляющем большинстве принципу взаимоодно-
значного соответствия языковой формы и язы-
кового содержания. Исключение составляют 
довольно редкие структуры с двумя вторичны-
ми имперфективами типа написати – написо-
вати / написывати. Синкретические видовые 

парадигмы являются неиконическими и одно-
временно находятся в противоречии с принци-
пом взаимооднозначного соответствия языко-
вой формы и языкового содержания. Разный 
статус этих двух типов неоптимальных видовых 
парадигм находит свое отражение в их функ-
ционировании в языке.  

Парадигмы имперфективации в своем по-
давляющем большинстве являются стабильны-
ми, т. е. резистентными к возможным преобра-
зованиям. По словам Ю.С. Маслова,  «суффик-
сальная имперфективация (т.е. модель импер-
фективации) была и остается по сей день глав-
ным стержнем всего морфологического меха-
низма глагольного вида во всех без исключения 
славянских языках» [1, с. 110]. Такие парадиг-
мы свойственны глаголам с неграмматикализо-
ванными приставками типа собрать – соби-
рать. Глаголы этого типа не имеют параллель-
но фунционирующих парадигм перфективации: 
противопоставление типа брать – собрать не 
является видовой парой, поскольку приставоч-
ный глагол типа собрать имеет иное значение, 
чем бесприставочный глагол типа брать. Гла-
голы с грамматикализованными приставками 
имеют парадигмы перфективации типа белить – 
побелить (потолок) и, как правило, не обнару-
живают парадигм имперфективации, ср. 
*побелить – побеливать. При такого рода стро-
гом разделении функций между парадигмами 
имперфективации и перфективации в кодифи-
цированном русском языке зона пересечения 
этих двух типов парадигм, т. е. параллельного 
функционирования рассматриваемых типов па-
радигм, не должна быть значительной. Во из-
бежание избыточного кодирования видовой 
информации разными видовыми парадигмами 
эта зона не должна также ограничиваться теми 
случаями, при которых первичный имперфек-
тив типа есть в парадигме перфективациии ти-
па есть – съесть и вторичный имперфектив 
типа съедать в парадигме вторичной импер-
фективации типа съесть – съедать нетождест-
венны по значению. (Глагольная лексема съе-
дать обнаруживает значение повторяемости 
законченных действий, отличающее ее от зна-
чения глагольной лексемы есть.) Анализируя 
этот вопрос в рамках традиционной концепции 
видовых троек А.А. Зализняк и И.Л. Микаэлян 
[13, с. 133] отмечают, что случаи полной сино-
нимии первичных имперфективов типа гибнуть 
(НСВ1) и вторичных имперфективов типа поги-
бать (НСВ2) в биимперфективных тройках ти-
па погибнуть – гибнуть / погибать представ-
ляют собой очень редкое явление. В большин-
стве случаев представлена лишь частичная си-
нонимия первичного имперфектива типа ма-
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зать и вторичного имперфектива типа намазы-
вать в биимперфективных тройках типа нама-
зать – мазать / намазывать. Возражение вы-
зывает при этом рассмотрение авторами видо-
вых троек как регулярного явления русской ас-
пектуальной системы [13, с. 130–131]. С нашей 
точки зрения, тернарные парадигмы такого типа 
являются скорее отклонением от бинарно 
структурированной системы видовых парадигм 
русского глагола, представленного видовыми 
парадигмами имперфективации и перфектива-
ции. Они не могут конкурировать по частоте 
употребления с парадигмами имперфективации 
и перфективации и к тому же являются в когни-
тивном отношении более комплексными, чем 
указанные парадигмы. По этим причинам отно-
сим видовые тройки к периферии русской видо-
вой системы. Замена парадигм имперфектива-
ции парадигмами перфективации возможна 
только на узком участке русской видовой сис-
темы – в случаях семантического тождества 
этих двух типов парадигм. Такая замена необ-
ходима во избежание избыточности при выра-
жении видовых отношений в языке. В конку-
ренции неоптимальных контраиконических па-
радигм имперфективации типа оштукатурить 
– оштукатуривать и оптимальных икониче-
ских парадигм перфективации типа штукату-
рить – оштукатурить согласно принципу есте-
ственного грамматического развития преферент-
ными оказываются последние. Преферентные 
парадигмы перфективации типа штукатурить – 
оштукатурить вытесняют в языковом употреб-
лении непреферентные парадигмы имперфекти-
вации типа оштукатурить – оштукатуривать.  

Иная ситуация наблюдается в сфере синкре-
тических видовых парадигм. Основной массив 
старых двувидовых глаголов, репрезентирую-
щих синкретические видовые парадигмы, по-
степенно выходит из употребления. И это не 
случайно: ведь такие парадигмы являются не-
иконическими и к тому же находятся в проти-
воречии с принципом взаимооднозначного со-
ответствия языковой формы и языкового со-
держания. Формальная дифференциация видо-
вых значений является в русском языке доми-
нирующим свойством структуры видовых пара-
дигм. Синкретические видовые парадигмы не 
отвечают этому условию. В современном рус-
ском языке наблюдается тенденция к устране-
нию маркированных двувидовых глаголов, ко-
дирующих информацию о СВ и НСВ, и к заме-
не их более простыми одновидовыми глагола-
ми. Так, двувидовой глагол родити в составе 
парадигмы первичной имперфективации древ-
нерусского языка родити (СВ и НСВ) – раж-
дати (НСВ) употребляется в современном рус-

ском языке в парадигме родить – рождать 
почти исключительно в значении СВ. Глагол 
наследовать практически утратил свойственное 
ему в древнерусском языке двувидовое значе-
ние и функционирует в современном русском 
языке как глагол НСВ в парадигме перфектива-
ции наследовать – унаследовать. В современ-
ном русском языке осталось сравнительно не-
большое число двувидовых глаголов. Двувидо-
вой глагол крестить в современном русском 
языке употребляется как в составе синкретиче-
ской парадигмы крестить (НСВ) – крестить 
(СВ), так и в составе парадигмы перфективации 
крестить (НСВ и СВ) – окрестить (СВ). Пара-
дигма перфективации у этого глагола в совре-
менном языке уже вытесняет параллельно 
функционирующую синкретическую видовую 
парадигму. В древнерусском языке место со-
временной парадигмы перфективации занимала 
парадигма первичной имперфективации крьсти-
ти (СВ и НСВ) – крьщати (НСВ). Синкретиче-
ские видовые парадигмы немногих оставшихся в 
употреблении старорусских двувидовых глаголов 
типа крестить образуют периферию системы 
видовых парадигм современного русского языка. 
Использование таких двувидовых глаголов, ре-
презентирующих синкретические видовые пара-
дигмы, сокращается. 

Утрата исконно русских двувидовых глаго-
лов компенсируется, однако, притоком в рус-
ский язык большого количества заимствований 
из западноевропейских языков. Сначала это бы-
ли заимствования из французского и немецкого 
языков, в последнее время основную долю за-
имствований в глагольной лексике составляют 
глаголы из английского языка. Процесс вклю-
чения заимствованных двувидовых глаголов в 
видовую систему современного русского языка, 
т.е. разведение таких глаголов по стандартным 
моделям имперфективации и перфективации, 
происходит в два этапа. На первом этапе от ис-
ходных двувидовых глаголов образуются про-
изводные одновидовые глаголы НСВ и СВ , ср. 
мобилизовать (СВ и НСВ) – мобилизовывать 
(НСВ), иллюстрировать (СВ и НСВ) – проил-
люстрировать (СВ). На втором этапе развития 
двувидовые глаголы в исходных парадигмах им-
перфективации типа арестовать (СВ и НСВ) – 
арестовывать (НСВ) и перфективации типа 
ремонтировать (СВ и НСВ) – отремонтиро-
вать (СВ) утрачивают первоначальное значение 
двувидовости и становятся одновидовыми гла-
голами соответственно СВ и НСВ в новых па-
радигмах имперфективации типа арестовать 
(СВ) – арестовывать (НСВ) и перфективации 
типа ремонтировать (НСВ) – отремонтиро-
вать (СВ).  
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Заимствованные двувидовые глаголы обна-
руживают очень ограниченную возможность 
образования видовых пар по сравнению с ис-
конно русскими. Видовые оппозиции исконно 
русских глаголов могут выражаться как проти-
вопоставлением суффиксальных маркеров СВ и 
НСВ (ср. бросить – бросать), так и при помо-
щи корреляции бесприставочных и приставоч-
ных глаголов (ср. писать – написать). Обе эти 
возможности представлены и у заимствованных 
глаголов (ср. адресовать – адресовывать, ком-
пьютеризировать – прокомпьютеризировать), 
но они используются здесь значительно реже. 
Многие двувидовые глаголы иностранного про-
исхождения сочетаются с очень ограниченным 
числом приставок (ср., напр., конфисковать с 
приставочными дериватами проконфисковать и 
отконфисковать), другие заимствованные глаго-
лы вовсе не сочетаются с приставками (ср., напр., 
секуляризировать, невозможны приставочне де-
риваты типа *просекуляризировать или 
*отсекуляризировать). Это обстоятельство су-
щественным образом ограничивает возможно-
сти замены неоптимальных синкретических 
парадигм оптимальными парадигмами перфек-
тивации у заимствованных глаголов. 

 
Заключение 

 
В древнерусском языке сосуществовали два 

тесно связанных между собой типа аспектуаль-
ных оппозиций: собственно видовые противо-
поставления СВ и НСВ и оппозиции неитера-
тивности / итеративности. В процессе историче-
ского развития исходная аспектуальная система 
древнерусского языка претерпевает существен-
ные изменения. В ней утрачиваются старые оп-
позиции неитеративности / итеративности и 
исходные синкретические видовые парадигмы, 
а репрезентативные для древнерусского языка 
парадигмы имперфективации замещаются у 
глаголов с чистовидовыми приставками новыми 
парадигмами перфективации. Преобразования в 
аспектуальной системе русского языка рассмат-
риваются в настоящей работе в рамках теории 
естественной грамматики. Эта теория объясняет 
исторически засвидетельствованные сдвиги в 
манифестации аспектуальных парадигм в рус-
ском языке и предсказывает общее направление 
в развитии аспектуальной системы русского 
языка. 

Преобразования в системе видовых пара-
дигм в русском языке, обусловленные грамма-
тикализацией глагольного вида, существенно 
меняют облик видовой системы русского языка. 
Десемантизация и грамматикализация приста-
вок делает возможным сближение ставших то-

ждественными по значению парадигм первич-
ной и вторичной имперфективации типа 
мьстити (НСВ и СВ) – мьщати (НСВ) и отъ-
мьстити (СВ и НСВ) – отъмьщати / отъмь-
щавати (НСВ). В процессе контаминации ис-
ходных неоптимальных контраиконических 
парадигм первичной и вторичной имперфекти-
вации возникают новые оптимальные икониче-
ские парадигмы перфективации типа мьстити 
(НСВ) – отъмьстити (СВ). Парадигмы пер-
фективации, в которых каждая из противопос-
тавленных друг другу видовых форм имеет 
только одно видовое значение, находятся в 
строгом соответствии с принципом взаимоод-
нозначного соответствия формы и содержания. 
Имперфективы типа мьщати, отъмьщати и 
отъмьщавати, которые находятся в противоре-
чии с указанным принципом взаимооднознач-
ного соответствия формы и содержания, устра-
няются как избыточные. Аналогичным образом 
в процессе контаминации парадигм вторичной 
имперфективации типа написати (СВ и НСВ) – 
написовати / написывати (НСВ) с парадигмами 
неитеративности / итеративности типа писати / 
писовати – писывати возникают новые бинарные 
парадигмы перфективации типа писати – напи-
сати. Выходят из употребления ставшие избы-
точными имперфективы типа писовати, написо-
вати, написывати и итеративные образования 
типа писывати.  

 Важным последствием преобразований та-
кого рода явилось включение в орбиту видовых 
оппозиций простых (бесприставочных) непре-
дельных глаголов типа писати. Система видо-
вых оппозиций охватывала в начальный период 
развития русского языка только предельные 
глаголы типа написати, которые образовывали 
парадигмы вторичной имперфективации типа 
написати – написовати / написывати. Непре-
дельные бесприставочные глаголы типа писати 
могли употребляться только в составе парадигм 
неитеративности / итеративности типа писати / 
писовати – писывати. Непредельные беспри-
ставочные глаголы типа писати включаются 
теперь в систему видовых оппозиций: они обра-
зуют вместе с приставочными глаголами типа 
написати парадигмы перфективации типа пи-
сати – написати. Эти новые парадигмы пер-
фективации вытесняют старые парадигиы вто-
ричной имперфективации типа написати – на-
писовати / написывати.  

Результатом такой перестройки аспектуаль-
ных парадигм является экономная организация 
видовых парадигм, сопровождаемая оптимиза-
цией словарного состава русского языка. Место 
старых неоптимальных контраиконических па-
радигм имперфективации занимают теперь у 
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глаголов с грамматикализованными пристав-
ками новые оптимальные иконические пара-
дигмы перфективации. В современном русском 
языке наблюдается повышенная активность па-
радигм перфективации. Быстро растет общее 
число приставочных глаголов и заметно увели-
чивается количество приставочных новообразо-
ваний с видообразующими приставками, кото-
рые конкурируют со старыми грамматикализо-
ванными приставками. Парадигмы перфектива-
ции замещают на определенных участках видо-
вой системы парадигмы имперфективации и 
синкретические видовые парадигмы. Все это 
свидетельствует о том, что перфективация все 
больше и больше становится активным средст-
вом видообразования.  

Прогнозируемая теорией естественной 
грамматики замена неоптимальных неико-
нических синкретических парадигм оптималь-
ными парадигмами перфективации часто натал-
кивается на трудности формального характера, 
поскольку многие из широко употребительных 
глаголов иностранного происхождения просто 
не образуют приставочных дериватов. Именно 
это обстоятелство существенно ограничивает 
экспансию видовых парадигм перфективации в 
зону синкретических видовых парадигм. Огра-
ничения подобного характера – как мы полага-
ем – объясняют и довольно распространенное 
мнение о продуктивности класса двувидовых 
глаголов в современном русском языке (ср., 
напр., [12, с. 188]).  

Сдвиги в грамматической системе видов в 
направлении языковой экономии сопровожда-
ются оптимизацией словарного состава русско-
го языка. В процессе преобразования видовых 
парадигм, обусловленных грамматикализацей 
глагольного вида, выходят из употребления ко-
гда-то широко распространенные итеративы 
типа бирать (дериват от глагола брать), иски-
вать (от искать), кашивать (от косить), кучи-
вать (от кутить), лавливать (от ловить), пря-
тывать (от прятать), служивать (от слу-
жить), танцовывать (от танцевать), тапли-
вать (от топить), храмывать (от хромать), 
храпывать (от храпеть) и многие другие. Пока-
зателен тот факт, что видные русские граммати-
сты XIX в. А.Х. Востоков, Г.П. Павский, 
К.С. Аксаков, Н.П. Некрасов приписывали ите-
ративам статус третьего (многократного) вида 
[11, с. 382–386]. В современном русском языке 
представлены только реликты этого когда-то 
сверхпродуктивного класса в виде итеративного 
(многократного или фреквентативного) способа 
действия (см., напр., [14, с. 121–122]). Итера-
тивные образования, относящиеся к периферии 
аспектуальной системы современного русского 

языка, вытесненяются из кодифицированного 
русского языка в сферу разговорно-бытовой 
речи и просторечия. В художественной литера-
туре итеративы используются преимуществен-
но в качестве средства архаизации языка. Ите-
ративность перестает существовать как отдель-
ная самостоятельная категория. Формальной 
манифестацией как итеративности, так и неите-
ративности становятся маркеры НСВ, противо-
поставленные маркерам СВ в рамках видовой 
оппозиции. Экспансия вида на всю глагольную 
лексику делает противопоставление неитера-
тивности / итеративности избыточным. Вместе 
с итеративами русский язык утратил имперфек-
тивы типа писовати и большой разряд вторич-
ных имперфективов типа написовати, написы-
вати. Эти дериваты дублируют значение ис-
ходных бесприставочных глаголов типа писати 
и являются потому избыточными. 
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REORGANISATION OF THE SYSTEM OF ASPECT PARADIGMS IN RUSSIAN 

 
V.D. Klimonov 

 
The development of the system of aspect paradigms in Russian is investigated in the framework of the theory of natu-

ral grammar. It is claimed that the grammatical changes in morphological systems of natural languages are determined by 
a limited number of markedness principles (or naturalness principles, or preference principles). These typologically rele-
vant principles explain the attested diachrony of grammatical changes in the system of aspect paradigms of Russian and 
predict the general direction in its development. 

 
Keywords: natural grammar, principles of markedness (or naturalness principles, or preference principles), aspect pa-

radigms; non-iterativeness / iterativeness opposition. 
 


