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Аннотация цикла статей на тему «Суффиксальная имперфективация
словоизменительный механизм русского видообразования»

как

В публикациях данного цикла присутствует сквозная тема – важная для грамматической
теории и для типологически ориентированной аспектологии трактовка категории вида
русского глагола в рамках известной типологии: словоизменительная vs.
словоклассифицирующая.
В статье (Горбова 2014) с привлечением материала лингвистического эксперимента,
материала из Национального корпуса русского языка (НКРЯ) и ряда поисковых систем
Интернета рассматривается вторичная имперфективация русского глагола в ее
“неконвенциональных” проявлениях. В тесной связи с этим явлением обсуждаются
проблемы (биимперфективных) видовых троек и более общий вопрос о характере русской
видовой категории. Приводится аргументация в пользу словоизменительного характера
категории, базирующаяся на учете “неконвенциональных” вторичных имперфективов
типа разбуживать и на вводимом понятии форманта-перфективатора для видовых пар,
остающихся на данный момент префиксальными (типа лгать ~ солгать).
В публикации (Горбова 2015) обсуждается значимость для теории русского вида
некоторых новых для аспектологии положений: гипотезы о префиксах как глагольных
классификаторах и теории множественной префиксации с встроенным в нее ограничением
на третичную имперфективацию. На основе осмысления этих положений, а также
корпусного диахронического исследования вторичной имперфективации и обсуждения
аспектуально-семантических (акциональных) свойств первичных и вторичных
имперфективов, предлагается альтернативный взгляд на устройство грамматической
аспектуальной зоны в русском языке как одновременного существования двух

механизмов:
(слово)классифицирующей
приставочной
перфективации
словоизменительной суффиксальной (вторичной) имперфективации.

и

В статье (Горбова 2017) обсуждается ряд «болевых точек» русской аспектологии,
сформулированных В. С. Храковским, при этом особое внимание – в ракурсе
характеристики русского вида как словоклассифицирующей vs. словоизменительной
грамматической категории – уделяется регулярности механизма суффиксальной
имперфективации. Кроме того, рассматривается новое для русистики предложение о
представлении русского вида как совокупности различных квазиграммем.
Статьи данного цикла ставят новую исследовательскую задачу – изучение суффиксальной
имперфективации приставочных перфективных глаголов (подписать – ОКподписывать,
написать – ?написывать) в современном русском языке с использованием не только
данных толковых словарей, но и таких источников языкового материала, как
Национальный корпус русского языка (НКРЯ) и русскоязычный Интернет (посредством
поисковых систем Яндекс и Google). Такая постановка вопроса обладает актуальностью и
научной новизной. Актуальность вытекает из теоретической значимости отсутствующих
на данный момент сведений о регулярности реализуемой в русской речи суффиксальной
имперфективации
на
фоне
дискуссии
о
словоизменительном
или
словоклассифицирующем характере грамматической категории вида русского глагола.
Научная новизна обусловлена тем обстоятельством, что в настоящее время русистика не
располагает данными о реальной распространенности этого процесса. Масштабное
исследование суффиксальной имперфективации, объектом которого должны быть все
единожды префигированные русские глаголы, позволит восполнить этот пробел как в
описании видообразования, так и в теоретическом моделировании вида русского глагола.

