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  Сегодня научный интерес к проблематике дейксиса как системе 

прагматических знаков личной (персональный дейксис), пространственной 

(пространственный дейксис) и временной (темпоральный дейксис) 

ориентации значительно возрос в связи с актуальностью исследований, 

посвященных коммуникативному аспекту языка. Ранее дейктичность вида 

отрицалась по причине  характеризации им действия или состояния 

безотносительно к акту коммуникации [11]. Однако современный этап 

развития лингвистики  приводит к  пересмотру традиционной точки зрения, 

отрицающей наличие семантики указательности у категории вида, и 

постепенному признанию ее дейктичности  [1] на основе связи вида с 

внутренней «темпоральной структурой действия» и ее интерпретацией 

говорящим  [1, с. 12]. Обязательность присутствия наблюдателя с его 

способностью зрительно воспринимать действительность как неотъемлемый 

интегральный признак глагольной категории вида отражен  в этимологии 

самих терминов вид (греч. eidos ‘вид, фигура, то, что видимо’, лат. videre 

‘видеть’ [9]) и аспект (лат. аspectus ‘взгляд, взор; зрение’, aspicere 

‘созерцать, наблюдать’ и протоиндоевропейского корня  *spek- ‘наблюдать, 

замечать’ [4]).  Сами видовые значения исторически развились как результат 

концептуального  осмысления универсальной бинарной оппозиции 

определенность: неопределенность [8], основанной на непосредственном 

перцептивном опыте индивидуума, когда чувственная данность объектов 

позволяет наблюдателю локализовать их на временнóй оси как совпадающие 

со временем наблюдения или несовпадающие с ним. В системе современного 

белорусского глагола традиционно выделяется две видовые формы: 

несовершенный (НСВ) и совершенный (СВ). Несовершенный вид указывает 

http://www.etymonline.com/index.php?term=*spek-&allowed_in_frame=0


на нелимитированность действия определенными рамками, его 

продолжительность, начало, повторяемость (трапляць). Совершенный вид 

(что сделать?) указывает на достижение действием своего предела, 

результата, завершенности (прыгатаваць). Сегодня большинство 

исследователей выделяют общий (Indefinite), длительный (Continuous) и 

перфектный (Perfect) аспекты. Формы общего вида не придают действию 

определенной видовой  характеристики, поскольку это действие может быть  

однократным (I smiled at Catherine and she smiled at me (E. Hemingway. 

Farewell to Arms) [НКРЯ] ‘Я улыбнулся Кэтрин, и она улыбнулась мне’ (Е. 

Калашникова), многократным (I always get up as soon as the alarm sounds (J. 

Fowles. The Collector) ‘Я всегда встаю сразу, как будильник зазвонит’ (И. 

Бессмертная) [НКРЯ], не ограниченным во времени (Physiognomy, like every 

other human science, is but a passing fable (H. Melville. Moby-Dick) 

‘Физиогномика, как и всякая наука, – лишь преходящее измышление’ (И. 

М. Бернштейн) [НКРЯ]. Эти значения выявляются только в контексте как 

результат интеракции семантики глагола и значения адвербиальных его 

лексем. Поэтому в белорусском языке английским глаголам общего вида 

соответствуют как глаголы совершенного, так и несовершенного вида: We 

came over the ridge and I paused (S. King. Night Surf) ‘Мы выйшлі на грэбень 

узгорка, з якога пачынаўся спуск да пляжу, і я спыніўся’ (перевод наш); They 

were put into my pocket by Weena, when I travelled into Time (H.G. Wells. The 

Time Machine) [НКРЯ] ‘– Іх паклала мне ў кішэню Уіна, калі я падарожнічаў 

па Часе’.  Подобная аспектуальная немаркированность глагольных форм 

группы Indefinite объясняется отсутствием указания на наблюдателя в их 

семантике, так как ситуация не является объектом фактического наблюдения 

[13, р. 259], что исключает возможность локализации говорящим 

описываемой ситуации в пространстве и последующим ее включением в ряд 

наблюдаемых им  событий в виде хронологической цепочки: "A sharp spear," 

runs the Kukuana saying, "needs no polish" (H. Rider Haggard. King Solomon's 

Mines)  «Острое копье, –  гласит кукуанская пословица, – не нужно точить» 



(Н. Б. Маркович) [НКРЯ]. Длительный аспект характеризуется совпадением 

времени и места протекания действия и его наблюдения [14, р. 16]: "But do 

not come in, please. I am doing secret ritual with crystal ball of mine" (L. Snicket. 

The Carnivorous Carnival)   „– Не входить, пожалуйста. Я делаю тайный 

ритуал с моим хрустальным шаром‟ (Н. Рахманова) [НКРЯ].  

Согласно классическим грамматикам, основным значением  

совершенного вида в белорусском языке и перфекта  в английском языке 

выступает ограниченность действия [7, с. 82], его точечность, достижение 

цели и сохранение результата действия [2, с. 47]. Однако мы разделяем  

точку зрения исследователя  Н.А. Луценко, который полагает, что «в 

перфектной форме актуализируется представление о субъекте как 

наблюдателе и как бы отодвигается на второй план представление о нем как 

деятеле. С этим связана дифференциация временных планов действия 

(оставленное позади, прошедшее) и восприятия, наблюдения его результатов 

(настоящее)» [6, с. 48]. Результат как основное значение перфекта является 

имплицитным  выражением  действующего в данном случае прагматического 

фактора "наблюдатель", роль которого часто выполняет говорящий, 

поскольку процесс, выраженный глаголом совершенного вида, по мнению А. 

Достала, находится целиком в поле зрения говорящего и обозревается как бы 

извне [12, с. 15, 18].  

Возможность перцепции действия говорящим как понятийная основа 

белорусского вида и английского аспекта предопределяет выполняемые ими 

прагматические функции в коммуникации носителей этих языков. Так, 

императив с глаголом совершенного вида в белорусском языке «является в 

общем менее произвольным, следовательно, менее властным и более 

вежливым, чем повелительное наклонение несовершенного вида», и, по 

наблюдениям А.А.Шахматова, в сочетании с отрицанием может иметь 

значение предостережения [10, с. 474], представляющим  событие скорее как 

результат, взгляд извне, а не само действие как таковое: – Асцярожна, не 

паслiзнiся, – сказала я наўздагон (М. Ларын. Прышлы) [5]. Вместе с тем в 



приказах или военных командах, где от адресата требуется наблюдение   за 

процессом выполнения действия без концентрации внимания на результате, 

обычно употребляется форма несовершенного вида: Апантаны ад небяспекі і 

лютасці, я піхаю Задарожнага ботам у бок, крычу: «Зараджай!» (В. Быкаў. 

Трэцяя ракета) [3]. В отличие от белорусского языка,  английский императив 

не взаимодействует с глагольной категорией вида:  Buldeo, heat the gun-

barrels!" (R. Kipling. The Second Jungle Book: Mowgli Stories) ‘Бульдео, 

заряжай ружьѐ!’ (Е М. Чистякова-Вэр) [НКРЯ]; "Just don't faint into the pit," 

his wife said  (L. Snicket. The Carnivorous Carnival) – Смотри не упади в яму, – 

отозвалась жена (Н. Рахманова) [НКРЯ]. 

В перформативных высказываниях глаголы НСВ настоящего времени и 

глаголы общего и длительного аспекта в английском языке, выступая 

дейктическим центром я-здесь-сейчас, являются прямыми экспликаторами 

иллокутивных функций высказываний этого типа: – Я віншую цябе!.. Мы з 

мамаю віншуем (П. Місько. Грот афаліны) [НКРЯ]; “I congratulate you,” he 

heard the doctor say; “it was touch and go.” (J. Galsworthy. In Chancery) ‘– 

Поздравляю вас, – услышал он голос доктора, ― она была на волоске’ (М. 

Богословская) [НКРЯ]; I am asking you to marry me (M. Mitchell. Gone with the 

Wind) ‘– Я предлагаю вам руку и сердце’. Таким образом, глагольный вид в 

белорусском и английском языках является дейктической категорией, 

которая зависит от особенностей восприятия субъектом перцепции 

окружающей действительности. В случае совершенного вида происходит  

включение времени и пространства описываемого события в личный 

пространственно-темпоральный континуум говорящего (или его 

представителя). В случае несовершенного вида имеет место включение 

пространственно-временной позиции говорящего или наблюдателя в 

описываемый им темпорально-пространственного континуум ситуации с 

возникновением эффекта длящегося времени, погруженности в процесс, что 

позволяет эксплицировать иллокутивные функции перформативов. В 

белорусском языке категория вида определяет семантику  императива в 



отличие от английского языка, где императив не взаимодействует с этой 

глагольной категорией.      
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