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СТАТУС ДВУВИДОВЫХ ГЛАГОЛОВ 

Аннотация: в данной статье авторы пытаются проанализировать осо-

бенности двувидовых глаголов, рассмотреть различные точки зрения лингви-

стов на статус двувидовых глаголов. В работе также выявляются причины от-

сутствия единого мнения относительно места двувидовых глаголов в системе 

видов. 
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Помимо глаголов совершенного, несовершенного видов и одновидовых гла-

голов выделяют и так называемые двувидовые глаголы, которые составляют до-

вольно значительную часть глагольной лексики. 
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Двувидовые глаголы выделяются в глагольной системе русского языка сво-

ими особенностями в реализации основных норм выражения видовых различий. 

Нормой являются способность выражать видовые различия при помощи соотно-

сительных по значению и морфологическому выражению видовых форм. 

Можно утверждать, что в целом двувидовые глаголы в своем употреблении 

подчиняются тем же нормам, что и глаголы, имеющие внешние показатели ви-

дов: в синтаксических позициях, где в русском языке может быть только глагол 

несовершенного вида, они всегда выступают в значении несовершенного вида, а 

в позициях, где допустимо только употребление глагола совершенного вида, они 

обязательно выступают в значении совершенного вида. Например: Мы в течение 

ряда лет механизировали наш завод. (несовершенный вид). Мы механизировали 

наш завод. (совершенный вид). 

Формы настоящего – будущего времени омонимичны не только в отноше-

нии видовых, но и временных значениях. Примеры: Мы уже ряд месяцев ремон-

тируем это здание. (несовершенный вид, настоящее время). К концу года мы 

окончательно реконструируем это здание. (совершенный вид, будущее время). 

Видовое своеобразие двувидовых глаголов наиболее ярко проявляется при 

сопоставлении их с обычными глаголами, обладающими всеми морфологиче-

скими формами. 

Минимальное число морфологических форм у двувидовых глаголов явля-

ется коррелирующим. Можно сказать, что действительно, ряд форм выражает 

видовое значение своим морфологическим обликом, но другая часть форм, мор-

фологически недифференцированных, приобретает определенное видовое значе-

ние в силу синтаксических или контекстных условий, хотя в ряде случаев им мо-

жет быть присуща видовая неопределенность. 

Для различия морфологически омонимичных форм используется окруже-

ние каждой отдельной формы, то есть ее контекст, в котором наибольшую роль 

играют поясняющие обстоятельства, временное значение формы, а также суб-

ституируемые аффиксы. 
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Двувидовые глаголы представляют собой особую, специфическую группу, 

которая имеет иную природу, отличную от природы парных глаголов. Например, 

в работах по аспектологии двувидовые глаголы определяются как не обладаю-

щие видовым значением, т. е. «безвидовые», «нейтральные к виду». 

Е.Д. Поливанов пишет о том, что глаголы типа телефонировать, телеграфи-

ровать, действительно не имеют вида. По мнению С.И. Карцевского «двойное 

видовое значение находится в вопиющем противоречии с духом русского языка, 

который требует, чтобы каждый глагол имел только одно видовое значе-

ние» [1, с. 117]. 

Отличную точку зрения имеет А.В. Исаченко, который считает, что «Двуви-

довые глаголы нельзя признать «нейтральными» в отношении вида, т. к. в каж-

дом конкретном случае такие глаголы употребляются лишь в одном определен-

ном видовом значении» [2, с. 58]. 

Против понимания двувидовых глаголов как аномального явления в грам-

матической структуре русского языка выступает М.А. Шелякин: «Двувидовые 

глаголы не являются какой-то аномалией видовой или вообще грамматической 

системы русского языка. Будучи лишенными формальных показателей вида, 

двувидовые глаголы функционируют и образуют соответствующие формы гла-

гола так же, как и формально выраженные члены оппозиции» [3]. 

Отсутствие единого мнения относительно места двувидовых глаголов в си-

стеме видов объясняется не только недостаточной изученностью их грамматиче-

ской природы, но и ее сложностью. Из-за неполноты парадигмы одни ученые 

относят эти глаголы к непарным (одновидовым), а другие – к парным по виду 

глаголам. Например, А.Б. Аникина считает, что далеко не все глаголы в совре-

менном русском языке имеют пары. К непарным глаголам она относит однови-

довые и двувидовые глаголы. Двувидовые глаголы могут иметь значение то 

несовершенного вида, то совершенного вида. К двувидовым относится ряд гла-

голов с суффиксами -ова, -ирова, -изирова. Например, организовать, использо-

вать, исследовать, воздействовать, даровать, телеграфировать, стабилизиро-

вать и т. п. 
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