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О б щ а я  характеристика  работы 
Актуальность  темы.  Типологическое  исследование  видо

временных  систем  различных  языков  является  актуальной  задачей 

лингвистики  в  силу  их  значительных  расхождений  и  связанных  с  этим 

трудностей,  как  в  теоретическом  плане,  так  и  при  решении  задач 

лингводидактического  плана. 

Глагол  включает  аспектуальные,  темпоральные  и  модальные 

значения,  которые  в  сопоставляемых  нами  языках  распределены  по

разному.  В  этой  связи  параллельное  изучение  глагольных  систем 

различных  в  структурном  отношении  языков  представляется  интересным 

и  актуальным.  Сопоставительное  изучение  генетически,  структурно  и 

типологически  различных  языков  (аварского,  английского  и  русского) 

позволит  более  наглядно  проследить  системные  и  функциональные 

особенности  каждого  из  них. 

Аспектуальная  система  аварского  языка  не  получила  пока 

удовлетворительной  теоретической  интерпретации  в  теории  английского 

языка  также,  несмотря  на  многочисленные  изыскания  в  этой  области, 

отсутствуют  трактовки,  позволяющие  убедительно  эксплицировать  видо

временную  парадигму  глагола  как  целостную  систему. 

Аспектуальнотемпоральные  системы  аварского  и  английского 

языков  имеют  однотипную  структурную  организацию,  что  может  дать 

интересные  наблюдения  о  закономерностях  устройства,  отличающихся  от 

русской,  аспектуальнотемпоральных  систем.  . ••* 

Темпоральные  парадигмы  аварского  и  английского  языков 

содержат  маркированные  единицы  так  называемых  относительных 

времен,  морфологически  детализирующих  разновидности  темпоральной 

семантики,  чего  нет  в  русском  языке. 

В  этом  аспекте  исследование  в  сопоставительнотипологическом 

плане  сложнейших  грамматических  видовременных  категорий  глагола 

аварского,  английского  и  русского  языков  представляется  актуальным  и 

необходимым. 

Объектом  диссертационного  исследования  является  видо

временная  система  глагола  в разноструктурных  языках:  аварском,  русском 

и  английском. 

Предметом  исследования  является  сопоставительный  анализ 

видовременной  семантики  глагола  аварского,  английского  и  русского 

языков  и  особенности  их  функционирования. 

Ц е л ь ю  исследования  является  описание  структуры  семантики  и 

функциональных  характеристик  видовременных  форм  аварского  глагола 

в  сопоставлении  с  русским  и  английским,  а  также  определение  способов 

выражения  грамматических  значений  видовременных  форм  глагола  в 

этих  языках. 
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Задачи  исследования.  В  соответствии  с  поставленной  целью 

предполагается решение следующих задач: 

 установить степень изученности различных аспектов проблемы видо

временной  системы  глагола  аварского,  русского  и  английского  языков  в 

лингвистической литературе; 

  представить  семантический  анализ видовременных  форм  глагола 

и исследовать их функционирование в сопоставляемых языках; 

  определить  имеющиеся  сходства  и  различия  в  структуре  и 

семантике видовременных форм глагола сопоставляемых языков; 

•• выявить своеобразие  лексикограмматических  средств  выражения 

аспекта (вида) и времени в сопоставляемых языках. 

 установить типологические особенности данных систем. 

Научная  новизна  исследования.  В  диссертации  впервые 

всесторонне исследуются различные способы выражения  видовременных 

значений аварского глагола в плане его сопоставления с соответствующим 

материалом  английского  и  русского  языков.  Выявлены  особенности 

рассматриваемых  грамматических  категорий,  обнаружены  лексические  и 

лексикограмматические средства передачи семантических инвариантов. 

В  ходе  исследования  установлены  сходства  и  различия  лексико

грамматических  средств  выражения  категории  вида  и  времени  в 

сопоставляемых языках. 

Новизна  настоящее  диссертации  заключается  также  и в том, что 

данное исследование предоставляет возможности получения  наблюдений, 

представляющих  значительный  интерес  для  типологии  грамматических 

категорий вида и времени,  а также установления  закономерностей  общей 

структурной организации глагольных парадигм. 

Источники  и  материалы  исследования.  Источниками 

исследования,  в  первую  очередь,  является  фактический  материал 

аварского  языка,  выборки  из  различных  текстов  из  аварской,  русской  и 

английской художественной литературы  на языках исследования,  а также 

разговорной речи носителей аварского языка. 

Теоретикометодологической  базой  исследования  настоящей 

работы  явились  труды  отечественных,  дагестанских  и  зарубежных 

лингвистов, имеющих принципиальное значение для понимания сущности 

рассматриваемой проблемы и соответствующей ее интерпретации. 

В  первую  очередь  это  труды  классиков  отечественной  и 

зарубежной  филологии    В.В.  Виноградова,  Н.И.  Шанского,  А.В. 

Бондарко, Н.С. Авилова, Л.С. Бархударова,  Ю.С. Маслова, И.П. Иванова, 

Д.А.  Штелинга,  Ф.Н.  Ярцевой,  А.С.  Смирницкого,  Т.И.  Дешериевой,  Г. 

Палмера, В.А. Плунгяна, А. Ота, Б. Комри,  К.С. Смит, М. Хаспельмат, С. 

Агрелля, П.К.  Услара, А.А.  Бокарева, Л.И. Жиркова,  Г.А.  Климова,  М.Е. 

Алексеева,  М.И.  Магомедов,  З.М.  Маллаевой,  К.Р.  Керимова,  Г.И. 

Мадиевой,  СМ.  Хайдакова,  С.Х.  Шихалиевой,  Р.Г.  Эльдаровой,  М.М. 
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Нурмагомедова, М.Г. Исаева  и многих других. 

Методы  и  приемы  исследования.  В  настоящей  диссертации 

применено  несколько  методов  исследования.  Основным  является 

сопоставительнотипологический  метод,  позволивший  выявить  общие  и 

специфические  признаки  рассматриваемых  грамматических  явлений  в 

аварском,  английском  и  русском  языках,  а  также  метод  переводческой 

эквивалентности.  В  работе  применяется  и  описательный  метод. 

Использовались  различные  приемы  лингвистического  анализа: 

системный, компонентный и функциональносемантический. 

Теоретическая  значимость  Актуальность  и  научная  новизна 

исследования  определяют  его  теоретическую  значимость.  Результаты 

проведенного  исследования  могут  быть  использованы  при  составлении 

научной  грамматики  аварского  языка.  Материал  и  положения, 

приводимые  в  диссертации,  представляют  интерес  в  плане 

сопоставительного  и исторического  изучения  аварского  и других  нахско

дагестанских языков. 

Практическая  значимость  исследования  заключается  в  том,  что 

материал  предлагаемого  исследования  может  найти  применение  при 

составлении  учебных  пособий,  нормативных  и  школьных  грамматик  по 

аварскому, английскому и русскому языков. 

Результаты  исследования  могут  послужить  базой  для  создания 

спецкурсов,  спецсеминаров,  а  также  окажутся  небесполезными  в 

преподавании  аварского,  английского  и русского  языков  в  национальной 

школе, педагогических колледжах и вузах.  :. 

Апробация  работы  и  публикации.  Основные  выводы  и  положения 

работы  были  доложены  на  ежегодных  научных  конференциях 

профессорскопреподавательского  состава  ДГПУ  и  изложены  в  пяти 

публикациях в  виде статей. Работа обсуждалась  на расширенном  заседании 

кафедры дагестанских языков Даггоспедуниверситета. 

На защиту выносятся следующие положения диссертации: 
1.  В  грамматическом  строе  сопоставляемых  языков  видо

временная  система  представляет  полный  набор  грамматических  средств 

выражения  аспектуальности  и темпоральное™.  В  русском  языке  каждая 

форма  глагола  воспринимается  как  форма  того  или  иного  вида,  в 

аварском  и  английском  языках  видовые  значения  реализуются  во 

взаимосвязи  с временными, что отличает их от русского языка. 

2.  Видовременные  системы  аварского  и  английского  языков 

выявляют однотипную структурную организацию, отличную от русской. 

3.  Сходство  видовременных  парадигм  аварского  и  английского 

языков  проявляется  также  в  наличии,  так  называемых,  «относительных 

времен»,  морфологически  детализирующих  разновидности  темпоральной 

семантики.  В  этом  проявляется  существенное  различие  аварского  и 

английского языков от русского. 
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4. Прошедшее  время  в русском  языке  представлено  синтетической 

формой.  В  аварском  и  английском  языках    синтетическими  и 

аналитическими  формами  (сочетанием  причастия  (деепричастия)  и 

вспомогательного глагола). 

5. Значение  форм  настоящего  времени  достаточно  сложно, так  как 

настоящее  время  включает  не  только  значение  настоящего  актуального, 

соотнесенного с моментом речи, но и значение настоящего неактуального, 

обозначающего  действие  повторяющее,  постоянное.  Настоящее  время  в 

аварском языке, в отличие от русского и английского, представлено двумя 

формами:  настоящим  общим  и  настоящим  конкретным  временами.  В 

русском языке совпадение действия с моментом речи ясно из контекста, в 

аварском и английском — из самой формы времени. 

6.  Образование  глагольных  форм  будущего  времени  в  аварском 

языке  проявляется  сложнее  русского.  В  английском  языке,  в  отличие  от 

.  русского  и  аварского,  отсутствует  синтетическая  форма  будущего 

времени. Общим для всех сопоставляемых языков является наличие форм 

аналитического образования для выражения форм будущего времени. 

Структура  и объем диссертации. Диссертационная работа состоит 

из введения, двух глав, заключения  и библиографии. Объем работы   162 

страницы компьютерного набора. 

Основное содержание  работы 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  диссертации, 

определяется  объект  исследования,  формулируются  цель  и  задачи, 

отмечаются  новизна,  теоретическая  значимость  и  практическая  ценность, 

указываются методы и материал исследования. 

В первой главе «Видовременные  системы  аварского, русского  и 

английского  языков»  дается  краткий  обзор  истории  изучения  видо

временных  форм  глагола  аварского,  английского  и  русского  языков. 

«Аспектуальность  объединяет  лексикограмматические  средства 

выражения  различных  способов  протекания  действия    совершенность

несовершенность,  длительность  недлительность,  однократность

многократность,  предельность  непредельность  и  т.д.»  [Маллаева  2007: 

.  139]. Не  все  указанные  выше  компоненты  аспектуальности  обязательно 

представлены  в  том  или  ином  конкретном  языке.  Этим  и  объясняются 

существующие споры вокруг толкования проблемы аспектуальности. 

В  аварском  языке  функционирует  множество  различных 

синтетических  и  аналитических  форм,  которые  выражают  характер 

і  протекания действия, т.е. имеют видовые значения. 

Русский  язык  отличается  от  аварского  и  английского  языков 

'  наличием  в  нем  развитой  системы  категории  вида,  передающего  все 

оттенки  предельности  и  непредельности  действия,  результативности, 

; многократности  или  однократности.  Глаголы  одного  корня  могут  иметь 

две  видовые  пары    совершенную  (например,  пообедать,  прочитать)  и 
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несовершенную  (обедать,  читать). Несовершенный  вид  русского  языка 

обычно  выражает  действие  нецелостное  и  лишь  в  особых  ограниченных 

условиях  проявляет  нейтральное  отношение  к  признаку  целостности: 

Дважды он терял документы. Совершенный вид русского языка не может 

обозначать  действие  в  процессе  его  протекания  и  исключает  признак 

процессности:  Что это ты делаешь?   Читаю, пишу, но не прочитаю, не 

напишу.  Для  несовершенного  вида  наиболее  существенна  возможность 

выражения  признака  процессности  и  отсутствие  постоянного  признака 

целостности действия. 

В структуре глагола аварского и английского языков категория вида 

функционирует  в  тесной  связи  с  сопряженной  категорией  времени. 

Поэтому  аналитические  формы  глагола,  передающие  семантику 

совершенности  и  несовершенности,  называют  в  авароведении 

видовременными. 

В  современном  английском  языке  мы можем  говорить  о  категории 

вида,  выделяющейся  на  основании  семантического  признака 

«процессности  действия»,  противопоставляемого  значению  простой 

номинации  действия,  не  осложненной  признаком  «действия  в  процессе» 

[Dagut  1977:  89].  Длительные  действия  могут  быть  обозначены 

временами:  Present  Continuous  (We  are  buying  a  new  televisor  set  soon. 

«Мы  скоро  покупаем  новый  телевизор»)  и  Present  Perfect  Continuous 
(для  действия  продолжающегося  в  настоящий  момент  или 

непосредственно  перед  настоящим  моментом,  например:  /  have  been 

teaching English  since 2000. «Я  преподаю  английский  язык  с 2000  года»); 

Past Continuous (например: Не was writing his exercises at five о 'clock.  «Он 

писал упражнения  в пять часов  (т.е. он начал  писать упражнения  до пяти 

часов  и  в  пять  часов  всё  ещё  их  писал));  Past  Perfect  Continuous  (для 

действия, продолжающихся в определенный момент в прошлом или перед 

ним): It had been raining for  two hours when 1 left home. «Дождь шёл  (уже) 

два  часа,  когда  я  вышел  из  дому»;  Future  Continuous    /  shall  stil  be 

working  at  six  o'clock.  «Я  ещё  буду  работать  в  шесть  часов»  и  Future 
Perfect  Continuous  (для  будущих  действий,  продолжающихся  в 

определенный момент в будущем или перед ним): By  the 1st of September, 

1994, he  will  have  been working  at  the  University for  seventeen years.  «K 1 

сентября 1994 года он будет работать  в университете уже  17 лет». 

«Производные  глаголы  аварского языка, обозначающие  длительное 

действие,  отличаются  от  исходных  (недлительных,  обычных)  не  только 

наличием  семантики  протяженности  во  времени,  но  и  в  зависимости  от 

изменений  семантики,  например:  «бортизе  (недлит,  вид)  имеет  три 

значения:  1) «падать,  упасть,  выпасть»; 2)  «бросать, броситься,  кинуться 

на  когол.»;  3)  «сбегать  кудалибо».  Длительная  форма  этого  глагола 

бортанхъизе  «кидаться,  бросаться»  сохранила  только  второе  значение» 

[Маллаева 2007: 157]. 
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Синтаксической особенностью  глаголов длительного вида аварского 

языка  является  то,  что  все  они  непереходные,  независимо  оттого, 

являются  ли  исходные  глаголы  недлительного  вида  переходными  или 

непереходными. Невозможность постановки при них прямого дополнения, 

объясняется  лексической  семантикой  последних,  поскольку  длительное 

действие  теряет  ориентацию  на объект  и концентрирует  это действие  на 

самом  субъекте:  Гьале  гіадамазде  гьардолел  хутіун  руго  (М.Х1.)  «Вот 

теперь  попрошайничаем  у  народа».  «Семантика  длительного  действия 

несовместима  с  его  ориентацией  на  объект,  с  потерей  ориентации  на 

объект  меняются  и  субъектнообъектные  отношения.  Напр.:  гьаризе 

«просить»  гьардезе «попрошайничать»  [Маллаева 2007: 162]. 

Проявление  и употребление  категории  вида  в  аварском  и  английском 

языке  во  многом  отличаются  от  русского.  В  аварском  языке  семантика 

длительного  действия  выражается  на  словообразовательном  уровне  и 

реализуется посредством деривационных суффиксов. В английском языке 

данная  корреляция  относится  не  к  словообразованию,  а  к 

словоизменению. 

В  отличие  от  русского  языка  в  аварском  и  английском  языках 

видовая семантика реализуется в большом количестве. 

Во  второй  главе  «Функционирование  видовременных  форм 

аварского,  русского  и  английского  языков»  детально  исследуется 

функционирование видовременных форм глагола анализируемых языков. 

Во всех сопоставляемых языках прошедшее время имеет множество 

значений,  например:  завершенность  действий  в  прошлом; 

последовательность  действий  и  событий;  описание  обычных 

повторяющихся  действий  в  прошлом.  Форма  прошедшего  законченного 

времени аварского  глагола, как и соответствующие  формы Past  Indefinite 

английского глагола указывают на прошедшее действие без установления 

его связи с моментом речи. 

Формы прошедшего времени аварского глагола могут выражать как 

однократное,  так  и многократное  действие.  В  английском  языке  оттенки 

однократности или многократности действия, выраженного Past  Indefinite 

создаются  контекстом  и  не  являются  значением  формы  как  таковой.  В 

английском  языке  глаголы  делятся  на  сильные  и  слабые,  что  не 

наблюдается в аварском и русском языках. 

Форме  Past  Continuous  английского  языка  в  русском  языке 

соответствует  прошедшее  время  совершенного  и  несовершенного  видов. 

Оно не выражает длительного  действия. Форме  Past  Perfect  английского 

языка  в  русском  языке  соответствует  преждепрошедшее  время 

совершенного и несовершенного вида. 

Сфера  применения  прошедшего  законченного  в  аварском  языке 

очень  обширна.  Форма  прошедшего  законченного  времени  аварского 

языка может употребляться в следующих случаях: 
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1).  в  высказываниях  о  прошедших  событиях:  Гьединан  санал  ана, 

Маххул  расал  тіутіуна.  Тіад  вуссана  Пабдула,  Гіурччинлъана  гьесул 

гъветі.  «Так  прошли  годы,  Цепи  разорвались.  Вернулся  Абдула, 

Покрылось листвой его дерево»; 

2). в утвердительной части диалога:  Дуца  гьаб тіехъ  ціаларабищ?

Цкшана,  амма  гьелъ  due  цо  кіудияб  асарго  гъабичіо.  «Ты  эту  книгу 

прочитал?  Прочитал, но она не произвела на меня особого впечатления»; 

3).  для  обозначения  действий,  которые  предшествовали  основной 

линии повествования: Цо къоялъ аралъуса Жалил, лъукъарав  цо немцавги 

вачун, вачіана.  «Однажды  Жалил  вернулся  оттуда,  взяв  с  собой  одного 

раненного немца»; 

4).  вместо  форм  настоящего  времени,  когда  говорящий  сообщает  о 

своем  неотложном  намерении  совершить  какоето  действие  в 

последующий  момент,  близкий моменту речи:  Чівалин  хіинкъун  ватани, 

мунго гъанив чіа. Дун  ана «Если боишься, что убьют, оставайся здесь сам. 

Я пошел»; 

5).  для  обозначения  неизбежного  действия  вместо  настоящего 

времени, «если говорящему  в состоянии возбуждения представляется, что 

событие  обязательно  произойдет,  даже  если  это  и  не  так:  Вай,  рукъ 

бухіана  дир.  «Ох,  сгорел  мой  дом»  (в  смысле  непременно  сгорит)» 

[Маллаева 2007: 114]. 

Во  всех  сопоставляемых  языках  прошедшее  время  совершенного 

вида  обозначает  действие  в  прошлом,  ограниченное  внутренним 

пределом. Оно имеет следующие значения: 

1.  Завершенность  действий  в  прошлом:  русск.  Погиб  поэт, 

невольник  чести,  пал  оклеветанный  молвой;  авар.:Хванашагіup 

яхінамусаялъул  асир, маціихъабазул  гудракь; англ.: The  poet  perished 

a  slave  of  honour,  had  fallen  slandered  by  a  rumour. 

2. Последовательность действий и событий: русск. Он  вышел  из 

гостиницы,  взял  такси  и уехал  на  вокзал;  авар.  Гъов 

гостиницаялдаса  къватіиве  вахъана,  такси  ккуна  ва 

вокзалалде  ана;  англ. Не  left  the  hotel,  took  a  taxi  and  drove  to 

the  station. 

3. Обычные, повторяющие действия в прошлом: русск. Когда  Элис 

была  студенткой,  она  ездила  на  занятия  на  велосипеде; 

аварск. Элис  студенткалъун  йикіараб  мехалъ  гъей 

велосипедалда  рекіун  унаан  дарсазде;  англ. When Alice was a 

student, she rode to the lessons by bike. 

В  английском  языке  основной  функцией  Past  Indefinite 

(прошедшего  неопределенного)  является  указание  на  действие, 

предшествующее  моменту  речи без установления  его связи с  настоящим: 

/  wrote  my  letter  of  10  June  2000  with  a  special  pen.  Прошедшее 
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действие  может  быть  конкретизировано  обстоятельством  времени:  / 

vsited  Moscow  last  year;  I  saw  the  film  yesterday. 

Past Continuous  (прошедшее продолженное длительное) 

употребляется: 

1.  Для выражения действия, протекавшего (длившегося) в 

определенный  момент  в  прошлом,  который  обозначен  либо 

обстоятельством  времени,  либо  другим  действием  в  прошлом. При  этом 

ни начало, ни конец длительного действия неизвестны: /  was  writing  a 

letter,  when  you  came.   «Я писал письмо, когда вы пришли». 

2.  Для  выражения  длительного  действия,  протекавшего  в 

определенный период времени в прошлом (From six to seven   «с шести до 

семи»; All  day  long  last  Saturday —  «весь  день  в  прошлую  субботу»;  The 

whole  day yesterday    «весь  вчерашний  день»  и  т.д.):  /  was  writing  a 

composition  the  whole  day  yesterday.  «Вчера  я  целый  день  писал 
сочинение». 

В сравнении Past Continuous английского языка с аварским, можно 

заметить,  что  Past  Continuous  английского  языка  семантически  и 

функционально  соответствуют  форме  прошедшего  незаконченного 

времени  аварского  языка,  который  образуется  сочетанием  причастия 

настоящего  времени  и  вспомогательного  глагола  букіин  «быть»    в 

прошедшем  времени  букіана  «был»: Дица  кагъат  хъвалеб  букіана 

сон  сагіат  щугоялда  «Вчера  в  пять  часов  я  писал  письмо», 

Yesterday  at  five  o'clock  I  was  writing  a  letter.  Past Continuous и 

в  аварском  и  в  английском  языках  может  употребляться  для  выражения 

одновременных  действий,  протекавших  в  прошлом  в  один  и  тот  же 

момент,  например:  Лъимал  расандулел  рукіана  эбел  гьезда 

хадуб  халккун  йикіана.  «Дети  играли,  в  то  время  как  их  мать 

наблюдала  за  ними»    The  children  were  playing  while  their 

mother  was  watching  them. 

Сравнительно  незначительные  расхождения  в  употреблении, 

которые  существуют  между  Past  Continuous  и  прошедшим 

незаконченным  временем  аварского  языка  объясняется  тем,  что  в 

аварском  языке  отсутствует  случай  употребления  описываемой  формы, 

соответствующий  употреблению  Past  Continuous  в  некоторых 

придаточных предложениях. В английском языке не употребляется  форма 

Past Continuous глаголов типа to see, to hear, to know и др. 

На основании вышесказанного можно сделать вывод, что форма  Past 
Continuous  английского глагола  имеет большое сходство с формой 

прошедшего незаконченного времени аварского глагола, которое 

образуется сочетанием причастия настоящего времени и вспомогательным 

глаголом  букіине  «быть», в прошедшем времени букіана «был». 

Прошедшее  перфектнодлительное  (Past  Perfect  Continuous) 
употребляется: 
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І.Для  выражения  длительного  прошедшего  действия,  которое 

началось  ранее  другого,  прошедшего  действия,  выраженного  Past 
Indefinite,  и еще продолжалось в момент его совершения в прошлом:  The 

class  had  been  discussing  the  party  for  some  time  when  the 

teacher  came  in.  «Класс  обсуждал  вечер  уже  какоето  время,  когда 

вошел учитель»   (Ребята  начали обсуждение  до того, как вошел учитель, 

но когда он вошел они еще обсуждали вечер). 

2.Для  выражения  длительного  прошедшего  действия,  которое 

закончилось  непосредственно  перед  моментом  наступления  другого 

прошедшего действия: Не  felt  tired  when  he  came  home  as  he  had 

been  playing  football.  «Он  чувствовал  себя  очень  усталым,  когда 

пришел домой, так как играл в футбол». 

Present  Perfect  выражает  действие,  совершившееся  как 

непосредственно  перед моментом  речи, так и в более отдаленное время в 

прошлом.  Иногда  Present  Perfect  может  употребляться  вместо  Present 
Perfect  Continuous  с  глаголами,  которые  не употребляются  во  временах 

группы Continuous. В таких случаях форма Present  Perfect реализуется в 

русском  глаголе  настоящим  временем: Не  has  been  here  since  two 

o'clock  «Он  находится  здесь  с  двух  часов»;  /  have  known  him  for 

three  years  «Я знаю его три года». 

Сходство  внешнего  оформления  сопоставляемой  формы 

давнопрошедшего  времени  аварского  и  Past  Perfect  Continuous 
английского  языков  проявляется  в  том,  что  прошедшее  время  глагола  в 

них образуется аналитически по единой структурной схеме, состоящей из 

вспомогательного  глагола  со  значением  «быть»  в  прошедшем  времени  и 

смыслового глагола в форме причастия I. 

Исходя  из  этого,  типы  употребления  форм  прошедшего  времени  в 

русском  языке  основаны  на  названиях  форм  перфекта  и  аориста. 

Прошедшее  время  русского  языка  реализуется  в  следующих  частных 

грамматических значениях: 

1).  в  перфектном  значении,  форма  которого  обозначает  действие, 

состоявшееся  в  прошлом,  но  результат  этого  действия  важен  для 

настоящего: Алеша,  ты  озяб,  ты  в  снегу  был,  хочешь  чаю?; 

2). в аористическом значении, форма которого обозначает действие, 

указывающее  на прошлое, но результат которого  не связан с  настоящим: 

Поднялся  я  и  пошел  к  Генадию; 

3. в имперфектном значении, форма которого указывает на действие 

незавершенное в прошлом: Александр  молчал. 

Форма прошедшего времени русского языка может указывать на: 

1)  процесс  протекания  прошедшего  времени:  Но  девушки  не 

обращая  на  нас  внимания,  садились  в  машины  и уезжали.  Вот 

так  нам  с  Сергеем  не  везло; 
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2)  многократность:  Маша  показывала  в  сторону  своего 

дома  и  медленными  шагами,  словно  её  толкали  в  спину, 

приближалась  к  сестре; 

3)  обобщенный  факт:  Платье  нам  самим  пришлось 

исправлять.  Там  где  была  ткань  порвана,  красовался 
карман;  на  месте  пятна  приколи  брошку. 

Прошедшее  время  совершенного  вида русского и аорист  аварского 

языков  обозначает  действие  прошлое,  ограниченное  внутренним 

пределом.  Оно  наиболее  соответствует  перфектным  временам 

английского  языка,  но,  в  отличие  от  английского,  образуется 

синтетически: Русск.  Так  я  и  поверил,  что  тебя  поразили  глаза 

Агаты  (А.Купр.);  в  англ.  We  had  shipped  the  goods  by  this  time 

«Мы отгрузили товар к этому времени». 

Функционирование временных форм в сфере настоящего времени 

Настоящее  общее  время  в  аварском  языке  показывает  обычное 

действие, совершающееся постоянно, вне определенного отрезка времени, 

характерное для данного субъекта: Гіемерал  дарсал ціалула  «Множество 

уроков дает». 

Глагол  в  настоящем  общем  времени  может  обозначать  действие  с 

некоторым  оттенком  повторяемости,  например:  векьарухьан  векьарула 

«пахарь  пашет  (занимается  землепашеством)»,  вас  ціалдола  «мальчик 

учится»,  хіинчі  боржуна  «птица  летает».  О.Есперсен  [1958:  302] 

характеризует  настоящее  время  как  точку,  «не  имеющую  никакой 

длительности,  подобно  тому,  как  точка  в  теоретической  геометрии  не 

имеет измерений. 

«В данном случае настоящее общее время используется тогда, когда 

важен  сам  факт  совершения  действия,  а  время  совершения  не  имеет 

особого  значения  [Маллаева  2007:  120].  Например:  Заманаялъ 

гіадамазе  гіемерал  дарсал  кьола.  «Время  людям  дает  множество 

уроков» [Р.Х1.: 614]. 

«Настоящее общее время аварского языка соотносится с настоящим 

неактуальным  русского  языка,  которое  обозначает  действие, 

происходившее  до  момента  речи, т.е.,  действие,  протекание  которого  не 

ограничено временными рамками [Маллаева, 2007: 121]. 

В русском языке  настоящее  неактуальное  представлено  в одной  из 

своих  разновидностей    «настоящим  абстрактным»,  например:  Девушки 

часто плачут беспричинно. 

В  английском  языке  глагольная  форма,  обозначающая  актуальное 

действие, не может употребляться для выражения общего действия. Здесь 

соотнесенность  с  моментом  речи  выражается  маркированной  глагольной 

формой  Present  Continuous,  а  обычное  действие    формой  Present 

Indefinite.  Например:  /  work  in  a  mill,  I  know  good  cloth  «Я  работаю  на 
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фабрике, я разбираюсь в хорошей ткани»; Сравним: She  is  working  now 

for  Joe.  I  saw  her  just  now.  Она работает на Джо. Я видел её только 

что»  (т.е. ее сейчас  нанял Джо). В данных  примерах разница в  значениях 

настоящего актуального проявляется в оформлении глагольных времен. 

Для  выражения  будущего  действия  (как  и  настоящего  времени 

русского  языка)  с  глаголами,  обозначающими  движение:  to  leave 

«уезжать»,  to  start  «отправляться»,  to  return  «возвращаться»  и  т.д.  в 

английском  предложении  (как  и  в  русском)  обычно  используется 

обстоятельство  времени,  указывающее  на отнесенность  действия  к сфере 

будущего:  tomorrow  «завтра», next week  «на следующей  неделе»  и др.: «I 

am  going  away  to  Glasgow»,  she  said  «Я уезжаю в Глазго,  сказала 

она  (воображаемое  будущее).  Ср.  The  steamer  sails  tomorrow:

«Пароход уходит  завтра.»^ В русском: Завтра  рано  надо  идти,  и  я 

не  бужу  никого,  а  иду  на  рассвете  (Л.Т.)  или  Завтра 

приступаю  к  работе. 

В  русском  языке  следует  различать  две  разновидности 

употребления  настоящего  в  значении  будущего  Действия:  1.настоящее 

намеченного действия: Я  будущей  зимой  уезжаю  за  границу;  Она 

была  уверена,  что  танцует  мазурку,  говоря,  что  танцует 

(Л.Т.); и 2. настоящее воображаемого  действия:  Вообразите  же;  что 

вы  встречаетесь  с  ней  потом,  через  некоторое  время  в 

высшем  обществе;  встречаетесь  гденибудь  на  балу. 

Настоящее  конкретное  время  аварского  языка  показывает 

определенное  действие,  которое  совершается  в  данный  момент. 

Выражается  настоящее  конкретное  время  аналитической  формой, 

состоящей  из  причастия  настоящего  времени  основного  глагола  и 

вспомогательного  глагола  буго  «есть»  (вспомогательный  глагол). 

Например: кваналев вуго «обедает»  (букв, «обедающий есть»);  хіалтіулев 

вуго «работает» (букв, «работающий есть»). 

Конкретное настоящее в английском языке выражается  посредством 

формы  Present  Continuous.  Очень  часто  значение  расширенного 

настоящего  определяется  контекстом.  Например: Мот,  I  have  a  fever 

or  something,  my  nose  is  running  all  day.  «Мама  у  меня  сенная 

лихорадка  или  чтото  в  этом  роде,  у  меня  весь  день  течет  нос». 

Временные рамки, как правило, устанавливает контекст. 

Форма  настоящего  времени  в  сопоставляемых  языках  может 

использоваться  в контексте прошлого. Использование  презенса  позволяет 

актуализировать  прошедшее  действие, представив  его  совершающимся  в 

настоящий  момент.  Подобное  употребление  презенса  способствует 

стиранию  граней  между  временными  планами  и  выражению  большей 

эмоциональности повествования. 

Проявление  настоящего  исторического  в  аварском  языке 

наблюдается  очень часто. Например: Гьединав  вукіиналъ  Жалилица 
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тушманасе  щибаб  фронталда  лъикіаб  ками  кьола  ва  лъелаб 

аскаралъул  рагъухъабазда  гъоркьоб  бищун  цебесеб  кьердаги 

чіола.  «Изза того, что он такой, Жалил в каждом бою наносит хороший 

урон  врагу  и  стоит  в  первых  рядах  пехотинцев».  В  таких  случаях 

обязательно  наличие  в  предложении  глагола,  обозначающего  основное 

действие  форме  прошедшего  времени,  например: Дида  бихъулаан абуна 

гьелъ духъ дурго ханэюар букіин  [Ш. П. ] . «Я вижу,  сказала она, что твой 

кинжал с тобой». Сравним с подобным  примером из английского языка:  / 

am talking of nearly twenty years  ago; but let me speak of the time for  a while 

as if present.  That  stout, roundface of  little man is Mr. Latham, our banker, 

the  great.  man  of  Windborough.  (Ch.Dikens).  «Я  говорю  о  временах 

двадцатилетней  давности, но позвольте  ненадолго перенестись туда. Этот 

толстый,  круглолицый,  маленький  человек    мистер  Латам,  наш  банкир, 

важный человек в Виндборо...». 

В  русском  языке  настоящее  неактуальное  в  переносном 

употреблении:  может  иметь  значение  прошедшего    «настоящее 

историческое»  (Presens historicum): Работаю я вчера в библиотеке и вдруг 

вижу...Подобное  значение  настоящего  времени  обычно  встречается  в 

особых  контекстных  условиях: Иногда  она  присаживается на скамейку. 

Встает  и  нервно  ходит,  топчась  почти  на  месте.  Косит  глаза  на 

маленькие часики, прикрепленные под подбородком (А.Купр.). 

Настоящее  историческое  используется  как  средство  актуализации 

прошлых  событий.  Хотя  оно  и  используется  в  авторской  речи,  тем  не 

менее,  нет  непосредственной  связи  плана  настоящего  с  моментом  речи 

автора. 

Таким  образом,  во  всех  сопоставляемых  языках  презенс  может 

выполнять  функцию  как  настоящего  времени,  так  и  исторического.  В 

русском  это  одна  из  форм  настоящего  несовершенного  времени  

настоящее  историческое  (иногда  используется  термин  «настоящее 

повествовательное»). 

Существует  типологическое  сходство  составляющих  форм 

настоящего актуального в аварском и Present Continuous в английском: а) 

обе  формы  образуются  аналитически;  б)  в  обеих  формах  компонентами 

являются  вспомогательный  глагол  (в  аварском  буго  «имеется,  есть»,  в 

английском    изменяемый  глагол  to  be  «быть»,  служащий  показателем 

лица, числа  и времени)  и нефинитная  форма  глагола  с  общим значением 

длительности,  незавершенности  (причастие  настоящего  времени, 

оканчивающееся  на  ла,  в  аварском  языке  и  неизменяемое  причастие  I 

смыслового  глагола  (так  называемая  —ing  форма)  в  английском, 

например: англ. /  am  reading  a  book  now  «Сейчас  я читаю  книгу»  

аварск.  Дун  гьанже  хіалтіулев  вуго  заводалда  «Я  сейчас 

работаю на заводе». 
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Функционирование  видовременных  форм  в  сфере  будущего 

времени. 

Ученыеязыковеды разграничивают будущее время аварского языка 

на  «простое  будущее»  (синтетическое)  и  «составное  будущее» 

(аналитическое) время [Мадиева  1981: 109; Маллаева 2007: 127]. 

«Простое будущее время обозначает действие, которое последует за 

моментом  речи,  но  не  отделенное  от  момента  речи  резкой  гранью, 

например: Гьабсагіam  вачіина  кваназе,   ян  къватіиве  лъугъун 
ана  Юсуп.  «Я сейчас  приду  кушать,   сказал  Юсуп  и вышел  на улицу» 

[Маллаева  2007:  133].  Данная  временная  форма  в  аварском  языке 

образуются  от  несвязанной  основы  посредством  формантов:  ин

{Къерилаца ціиябретіелретіина.  «Сверстники новую одежду оденут»), 

ил  (Дица  dye  Москваялда  лъикіаб  горде  босила  «Я  тебе  из  Москвы 

хорошее платье куплю»); ел (кьезе «дать»  къела «даст»). 

Будущему  простому времени аварского  языка соответствует  форма 

простого  будущего  в  русском  языке.  Будущее  простое  в  русском  языке 

имеет конкретнофактический  тип употребления у глаголов  совершенного 

вида и образуется синтетическим путем {споет, закричит, напишет и т.д.) 

и  противопоставляется  только  форме  прошедшего  времени  (форм 

настоящего  времени у  глаголов  совершенного  вида,  как  известно,  нет):  

Сейчас придет хозяин. Пора  детям ужинать; Поговорим  о  бурных днях 

Кавказа... 

Формы  глагола  будущего  совершенного  вида  имеют  значение 

предшествующего  действия,  и  соотнесенного  с  моментом  речи,  и 

повторяющиеся глагольные формы прошедшего времени без как. 

Будущее простое в аварском и русском языках имеет разнообразные 

значения,  основными  из  которых  являются  действие,  сопряженные  с 

семантикой  намерения,  предположения:  Рус.  По  новой  дороге  скоро 

пойдут  машины;  Поговорим  о  бурных  днях  Кавказа;  Авар.  Ціияб 

нухдасан гіемер  кватіичіого  мащинаби  ина. 

В  английском  языке,  в  отличие  от  аварского  и  русского, 

отсутствуют синтетические формы будущего времени. 

Все  сопоставляемые  языки  располагают  формами  аналитического 

образования  для  выражения  действий,  которые  произойдут  в  будущем, 

после  момента  речи.  Формы  будущего  времени  английского  языка 

образуются  посредством  грамматикализации  глаголов  shall  и  will  с 

присущим им модальным значением намерения и долженствования. 

Значение  конкретного  однократного  действия  в  будущем  Future 

Indefinite  Tense образуется  сочетанием  вспомогательных  глаголов shall и 

will  и  формы  инфинитива  смыслового  глагола  (без  to).  Shall 

употребляется с  1м лицом единственного и множественного числа, a Will 

с остальными лицами: /  (we) shall  work «Я буду работать». Не  (you, they) 

will  work.  Это  время  может  обозначать  как  однократное,  так  и 
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повторяющееся  действие: Не  will  return  to  Moscow  in  a  few  days. 

«Он вернется в Москву через несколько дней». 

Данная  семантика  в  русском  языке  реализуется  через  форму 

будущего  простого  совершенного  вида.  Сравним:  англ.  Не  will  be 

tired  after  his  work.  «Он устанет после работы»; русск. Он уснет после 

работы.  В  аварском   через  форму будущего  составного  времени:  Дов 

хіалтіудаса  свакван  вачіизе  вуго  «Он устанет после работы (букв. 

Он с работы уставший придет есть»)». 

Будущее неопределенное время в прошедшем   Future  Indefinite  in 
the  Past  Tense  выражает  в  отличие  от  Future  Indefinite  Tense  будущее 

действие не по отношению к моменту речи, а к прошедшему моменту, т.е. 

выражает  будущее  действие  о  котором  шла  речь  в  прошедшем:  /  said 

that  I  should  go  there  the  next  day.  «Я  сказал,  что  пойду  туда  на 

следующий день»; 

Данная форма образуется, так же как и Future Indefinite с той лишь 

разницей,  что вместо  shall  и will употребляются  should  и would:  should 

work  «Я  поработаю»;  Не  (she,  it)  would  work  «ОН  (она,  они) 

поработает»; We  should  work  «Мы поработаем» и т.д. 

И  Future  Indefinite  и  Future  Indefinite  in  the  Past  Tense 
соответствуют  русскому  глаголу  будущего  времени  совершенного  и 

несовершенного вида. 

Аналитическая  форма  будущего  времени  в  русском  языке 

образуется  путем  сочетания  личных  форм  глагола  быть  с  инфинитивом 

спрягаемого  глагола  {буду учиться,  будешь учиться,  будет учиться):  это 

всегда только следование во времени с момента речи: Опять  не  спать 

и лихорадочно  думать.  Буду  думать  всю  ночь. 

Будущее  повторяющегося  и  обычного  действия  соответствует 

форме  Future  Indefinite  Tense  англиского  языка  в  той  же  функции,  ср.: 

русск.  Теперь  каждую  неделю  буду  писать  тебе;  англ. Не  can't 

come  at  two  o'clock  tomorrow  becaus  he'll  be  giving  a  lesson  at 

that  time.  «Он не может придти завтра  в два часа,  потому что он  будет 

давать урок в это время». 

Будущее  обобщенного  факта  выражается  чаще  всего  в  таких 

контекстах,  где  выявляются  такие  модальные  оттенки  волеизъявления, 

императивности,  которое  не  допускает  возражения:  русск.  Похлебку 

есть  будешь,  кавалер?    Буду;  Ср. англ.  You will do  it at once  «Вы 

немедленно  это  сделаете»;  нежелания:  Пей    Нет.  Не  буду  пить, 

Костя;  уверенности:  Терпеть  больше  не  можешь!  Нет,  можешь, 

можешь! 

В сфере будущего времени аварского языка З.М.Маллаева  выделяет 

несколько  форм  аналитического  образования:  1).  «будущее  составное 
время  для  обозначения  предстоящего  действия,  которое  последует  за 

моментом  речи  и  в  некоторой  степени  выражает  долженствование: 
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Мехъмехъалъ  нужехъе  вачіине  вуго,  инсул  тіалъи  дида 

кіочене  гьечіо.  «Иногда  я  вас  буду  навещать,  отцовское  плато  я  не 

буду  забывать».  Образуется  данная  форма  сочетанием  целевой  формы 

смыслового  глагола  со  вспомогательным  глаголом  буго  «будет  читать»: 

гъабизе буго «будет  делать»  и др.; 2). будущее  определенное  время  для 

обозначения  длительности  действия  или  состояния,  которое  будет  иметь 

место  в  будущем,  начиная  от  какогото  определенного  момента. 

Образуется  эта  форма  от  причастия  настоящего  времени  и 

вспомогательного  глагола  букіине  «быть»  в  будущем  времени  букіина 

«будет»:  хіалтіулев  вукіина  «будет  работать»,  хъвадарулев  вукіина 

«будет  писать»;  3).будущее  время  намерения,  выражающее  намерение 

осуществить  какоенибудь  действие  в  близком  будущем.  Образуется 

данная  форма  сочетанием  причастия  намерения  с  вспомогательным 

глаголом  буго  «есть»:  вачіинехъинев  вуго  «собирается  прийти».  В 

некоторых  случаях  соединением  целевой  формы  глагола  с  модальным 

аффиксом    хъин:  вачіинехъин  вуго  «собирается  прийти»:  Дос 

гьабизехъин  буго  гьаб  хіалтіи  «Он собирается делать эту работу»; 

4).  будущее  предсказательное,  состоящее  из  сочетания  смыслового 

глагола  в  форме  причастия  настоящего  времени  и  вспомогательного 

глагола  батизе  в  будущем  времени:  Дов  кагътал  хъвалев  ватила  «Он 

наверное пишет письма (букв, «он письма пишущий окажется»). Речь идет 

о предполагаемом действии третьего лица»  [Маллаева 2007: 229]. 

В  английском  языке  функцию  будущего  со  значением  намерения 

какогонибудь лица совершить действие выполняет Present Continuous  (в 

особенности в  сочетании  с глаголом  to go  в Participle  I (причастии  I) и 

инфинитивом)  и  Future  Continuous  ср.: /  am  going  to  send  him  a 

telegram  (Present  Continuous)  «Я  пошлю  (собираюсь  послать)  ему 

телеграмму. 

В русском языке модальный оттенок намерения, готовности, как и в 

английском,  передается  формой  абстрактного  настоящего  времени. 
Сравните:  Целый  день  яжду  его  напрасно,  чтобы  потом 

опоздать. 

Во  всех  сопоставляемых  языках  значения  намерения,  готовности 

передаются  сочетанием  смыслового  глагола  в  инфинитиве  и 

вспомогательного  глагола  будущего  времени,  кроме  Future  Continuous, 
который передается  сочетанием  вспомогательного  глагола  to be  в  форме 

будущего  времени  (shall  be  и  will  be)  и  формы  Present  Participle 
смыслового  глагола: /  am writing a letter «Я пишу письмо»  (букв. «Я есть 

пишущий письмо»)». 

Для  выражения  формы  ближайшего  будущего  времени  в  аварском 

языке  необходимо  применять  обстоятельство  времени:  гьабсагьат 

гьабила «сейчас сделаю»,  хехго  вачіина  «скоро приду». 
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Future  Continuous  Tense  (будущее  длительное  время)  образуется 

очетанием  вспомогательного  глагола  to  be  в  форме  будущего  времени 

(shall  be,  will  be)  и  формы  причастия  настоящего  времени  смыслового 

глагола: /  shall be working «я буду работать»; Не will be working «Он будет 

работать». 

Future Continuous употребляется с такими обозначениями времени, 

как: all day long «весь день», all the time «все время» и т.д.: All  the time they 

will study French «Все время они будут изучать  французский язык». 

The Future Perfect In the Past Tense (Будущее совершенное время в 

прошедшем). Образуется  так же, как Future Perfect, с той лишь разницей, 

что  вместо  shall  и will  употребляются  соответственно  should  и would:  / 

should  have  worked.  «Я  (уже)  поработаю»,  Не  (she,  It)  would  have 

worked. «Он (она, оно) (уже) поработает». 

Future  Perfect  in  the  Past  заменяет  Future  Perfect  в  придаточных 

предложениях,  когда  глагол  в  главном  предложении  стоит в  прошедшем 

времени: /  said  that  I  should  have  copied  the  text  by  five  o'clock. 

«Я сказал, что я (уже) перепишу текст к пяти часам»; 

Future Perfect Continuous Tense (Будущее совершенное длительное 

время).  Образуется  сочетанием  вспомогательного  глагола  to  be  в  форме 

Future  Perfect  (shall  have  been,  will  have  been)  и  формы  причастия 

настоящего  времени  (Present  Participle)  смыслового  глагола:  1  shall 

have  been  working,  he  will  have  been  working,  we  shall  have 

been  working. 

Future  Perfect  Continuous  употребляется  для  выражения 

длительного  будущего  действия,  которое  начнется  ранее  другого 

будущего  действия  (или  момента)  и  будет  еще  совершаться  в  момент 

его  наступления:  /  shall  begin  to  work  at  ten  o'clock  in  the 

morning.  «Я начну работать в десять часов утра». 

The  Future  Perfect  Continuous  in  the  Past  Tense  (Будущее 

совершенное  длительное  время  в прошедшем).  Образуется  так  же,  как  и 

Future Perfect  Continuous,  с той лишь разницей, что вместо  shall  и will 
употребляются  соответственно  should  и  would:  /  should  have  been 

working,  he  would  have  been  working,  we  should  have  been 

working,  I  should  not  have  been  working,  he  would  not  have 

been  working  и т.д. 

Таким образом, форма будущего времени в сопоставляемых  языках 

имеет  семантический  признак  следования  после  момента  речи  и 

соответственно  незаконченности  и,  что  модальность  представляет  собой 

универсальную характеристику данных форм. 

В  отличие  от  аварского  и  русского  языков,  английский  глагол  не 

имеет  синтетической  формы  будущего  времени,  но  имеет  множество 

временных оттенков в сфере будущего аналитического образования. 
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Временные  формы  аналитического  образования  во  всех 

сопоставляемых  языках  обнаруживают  некоторое  различие  в  составе  их 

компонентов,  а  именно:  формы  аварского  будущего  составного  и  Future 
Indefinite  Tense  выражаются  посредством  сочетания  вспомогательного 

глагола  и  инфинитива  смыслового  глагола.  Остальные  формы  выражены 

сочетанием причастия  смыслового  глагола и вспомогательного  глагола. В 

русском  языке  все  аналитические  формы  образованы  сочетанием 

вспомогательного глагола и инфинитива. 

Заключение  работы содержит обобщения  и выводы, полученные в 

результате  сопоставительного  анализа  видовременных  форм  глаголов  в 

разносистемных языках:  аварском, русском и английском. 
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