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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования связана с тем, что развитие 
современных грамматических направлений характеризуется 
пристальным вниманием к семантической структуре граммати-
ческих категорий и поисками методов для их адекватного описа-
ния. Функциональный подход способствует совершенствованию 
методов описания языка, стимулирует поиски новых путей вы-
явления системных связей и взаимозависимостей между его от-
дельными элементами и подсистемами, ориентированных на 
реализацию отдельных функциональных заданий. Поэтому да-
леко не случайно то внимание, которое в последние годы прояв-
ляют лингвисты к функционатьным грамматикам разных языков, 
к тем направлениям, которые рассматривают функционирование 
разноуровневых языковых средств при реализации коммуника-
тивного задания, то есть избирают движение описания от озна-
чаемого к означающему, от функции к средству выражения. 

Необходимость разработки функциональной грамматики 
диктуется, с одной стороны, логикой развития лингвистической 
теории, обращающейся к функциональным системам, а с другой 
стороны - потребностями практики активного изучения языков. 
Человек, изучающий тот или иной язык, должен получить необ-
ходимую информацию о том, какими средствами выражаются те 
или иные разновидности семантики предела, длительности, 
крагности, квалитативности и т.п. 

Язык реализует коммуникативное задание, но каждый 
язык выполняет эту основную функцию благодаря уникальному 
функционированию элементов именно в данной конкретной 
языковой системе. Это значит, что различия языков в таком пла-
не проходят не по линии их общей целевой направленности, но 
по линии функциональной предназначенности их отдельных 
элементов, компонентов, ярусов или уровней, а также своеобра-
зия структурных связей между такими элементами при реализа-
ции одной и той же цели. Именно внуфеннее устройство языка, 
его субстанциональные возможности (специфические для каж-
дого уровня) и сложившаяся система внутренних связей опреде-
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ляет тот или иной П)ть. которым и осуществляется с помощью 
этого языка коммуникация. Содержательное предел явление о 
«языковом типе» имеет важное значение и для сопоставитель-
ных исследований, для контрастивной грамматики. В.Н. Ярцева 
отмечает, что «вовлечение в зону исследования как структурных, 
так и смысловых черт сравниваемых языков дает гарантию, что 
специфические особенности, отделяющие языки, не буду г за-
быты, и вместе с тем анализ будет осуществляться на основе яв-
лений, существующих в обоих языках» (Ярцева 1981:38). Оче-
видно, что функциональный подход в наивысшей степени спо-
собствует раскрытию межуровневых и межкатегориальных свя-
зей, а также внутрикатегориального структурирования языка. 
Актуальность исследования определяется и необходимостью 
специального анализа содержательной вариативности типов 
временной нелокализованности действия при функционировании 
форм будущего времени в русском и карачаево-балкарском язы-
ках, так как явление локализаванности / нелокализованности но-
сит, как и большинство семантических категорий, универсаль-
ный характер. В то же время категориальные и частные значения 
форм времени активно взаимодействуют с семантикой времен-
ной локализованности / нелокализованности. Это взаимодейст-
вие по-разному осуществляется при функционировании той или 
иной временной формы того или иного конкретного языка, что в 
разной степени обусловливается взаимодействием глагольной 
формы и окружающей среды. 

Нагие понимание данной проблемы базируется на кон-
цепции, разработанной Ю.С.Маоловым и А.В.Бондарко (Маслов 
1959, 1965, 1978; Бондарко 1971, 1983, 1987, 1990, 1991, 1996), 
согласно которой временная локализованность/ нелокализован-
ность включается в число важнейших актуализационных при-
знаков высказывания. Обращение к уровню высказывания дает 
возможность более полно и адекватно представить семантиче-
скую категорию временной локализованности / нелокализован-
ности в ее выражении взаимодействующими средствами разных 
уровнен системы языка. Данный подход представлен работами 
А.В. Бондарко, а также С.К. Цейтлиной, М.А. Шелякина, B.C. 
Храковского, Г.И. Пановой, Л.Н. Оркиной, Ю.А. Пупынина, 
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М.Б. Нуртазиной, Д.М. Насилова, Ф.М. Ибрагимовой, Д.Г. Ту-
машевой, С.Н. Смирнова, Ф.М. Хисамовой и др. 

Изучение глагольных форм карачаево -балкарского языка 
развивалось в русле общего направления грамматических иссле-
дований по тюркским языкам. На формирование научных взгля-
дов по общим проблемам карачаево-балкарской грамматики ока-
зали большое влияние труды общетюркского характера Н.А. 
Баскакова, А.Н. Кононова, Н.К. Дмитриева, Б.Ч. Чарыярова, 
A.M. Щербака и других ученых. Неоценимое значение для изу-
чения глагольных категорий карачаево - балкарского глагола 
имеют грамматические исследования по глаголу Б.А. Серебрен-
никова, С.Н. Иванова, Н.З. Гаджиевой, А.А. Юлдашева, Э.А. 
Груниной, П.И. Кузнецова, Ш. Шукурова, Д.М. Насилова, Х.Г. 
Нигматова, К.М. Любимова. 

Карачаево-балкарскими исследователями широко ис-
пользуются теоретические труды по русскому и другим языкам 
А.А. Потебни, А.А. Пешковского, В.Н. Ярцевой, Ю.С. Маслова, 
А.В. Бондарко, Г.А. Золотовой, B.C. Храковского, P.O. Якоб-
сона. 

Выбор в качестве объекта исследования высказываний 
с формами будущего времени обусловлен тем обстоятельством, 
что при функционировании форм будущего времени нелокали-
зованное действие часто связано с реализацией дополнительных 
модальных оттенков. Значение объективной данности в таких 
формах может различаться по степени абсграгированности от 
значения простой повторяемости до будущего вневременного. 
Наличие/отсутствие специальной грамматической категории ви-
да в карачаево-балкарском и русском языках предполагает на-
личие разных средств выражения признака временной нелохали-
зованности, что представляет собой определенный интерес в 
плане исследования. 

Предметом исследования являются типы временной не-
локализованности действия, представленные в высказываниях с 
формами будущего времени глаголов изъявительного наклоне-
ния в карачаево-балкарском и русском языках. 

Логсализованность/нелокализованность действия во вре-
мени представляет собой особую функционально-семантиче-
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скую категорию, которая относится к области пересечения полей 
аспектуальности, темпоралькости, таксиса, квалитативности. 

Как в карачаево-балкарском, так и в русском языках, оп-
позиция локализованности/нелокапизованности действия во 
времени не опирается на специальную систему грамматических 
форм, но находит свое выражение во взаимодействии отдельных 
грамматических категорий с элементами разных языковых уров-
ней, участвующих в передаче смысла высказывания. Обычно под 
этим признаком понимается прикрепленность / неприкреплен-
аость действия к конкретному моменту (отрезку времени) (Бон-
дарко 1971: 56-61). По отношению к данному признаку выделя-
ются действия (и шире - ситуации) конкрегные (локализован-
ные) и абстрактные (нелокализованные во времени). 

В русском и тюркском языкознании существует обшир-
ная специальная литература по глаголу и отдельным его грамма-
тическим категориям. В ней исследованы присущие им значения 
и некоторые стилистические функции (Виноградов 1947; Маслов 
1948, 1959, 1965, 1978, 1984; Баскаков 1956; Кононов 1956; Юл-
дашев 1956; Мазон 1962; Кошмидер 1962; Урусбиев 1963, 1976; 
Грунина 1966; Бондарко 1967,1971,1976, 1983, 1987,1990, 1996; 
Тумашева 1986; Юсупов 1986 и др.). И тем не менее продолжают 
существовать противоречивые суждения об объеме временных 
форм, различные толкования семантических признаков тех или 
иных грамматических форм. К настоящему времени еще недос-
таточно выявлен семантический потенциал форм времени, лица, 
наклонения, не в полной мере изучено взаимодействие грамма-
тических форм глагола, а также влияние окружающей среды. Все 
это говорит не столько о недостатках грамматических исследо-
ваний, сколько об отражении отдельного этапа их развития, так 
как внимание к содержательной стороне языковых единиц уси-
лилось лишь в последние десятилетия. 

Цель настоящего исследования - изучение семантиче-
ской и формальной структуры признака временной нелокализо-
ванности действия - обусловила постановку следующих задач: 

1) выделить типы, разновидности и варианты ситуаций 
н ел окал изованности действия во времени: 

2) выявить закономерности взаимодействия в рамках 
функционально-семантического поля нелокапизованности ас-
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пектуальных, темпоральных, таксисных, квалитативных и дру-
гих значений; 

3) установить систему языковых средстз выражения зна-
чения нелокализованности в карачаево-балкарском и русском 
языках; 

4) выявить особенности реализации значения временной 
нелокализованности действия при функционирования форм бу-
дущего времени в русском и карачаево-балкарском языках. 

Научная новизна работы определяется тем фактором, 
что она является первым специальным исследованием функцио-
нально-семантического поля локализованности/ нелокализован-
ности на материале высказываний с формами будущего времени 
в русском и карачаво-балкарском языках, в результате которого 
впервые выявлена и описана система субкатегориальных значе-
ний нелокализованности действия во времени при функциони-
ровании форм будущего времени. 

Англ из языкового материала позволил выделить и опи-
сать ряд закономерностей взаимодействия семантической кате-
гории временной локализованности/нелокализованности дейст-
вия с семантическими категориями таксиса, аспектуальности, 
темпоральности, длительности, компаративности, квалитативно-
сти. Исследование связано с актуальными проблемами выделе-
ния и описания категориальных ситуаций как содержательных 
структур, образующих многоступенчатую систему семантиче-
ской вариативности, в сочетании с описанием системы средств 
формального выражения. 

Источниками исследования послужили разножгнровые 
литературные произведения на русском и карачаево-балкарском 
языках, а также материалы периодической печати. Диссертация 
опирается на картотеку, включающую около пяти тысяч приме-
ров на русском и карачаево-балкарском языках. 

Методы исследования. В соответствии с целью и зада-
чами исследования анализ языкового материала проведен на ос-
нове системы понятии, связанных с подходом к исследованию 
языковых фактов по принципу функционально-семантического 
поля и категориальной ситуации (Бондарко 1983). 

Теоретическая значимость работы состоит в том, что 
основные результаты исследования могут быть использованы 
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при дальнейшем описании функционально-семантических полей 
аспектуальности, темпоралыюсти, таксиса, квалитативности. 
субъектности, а также при анализе межкатегориального взаимо-
действия языковых единиц карачаево-балкарского и русского 
языков. 

Практическая значимость работы определяется воз-
можностью использования ее материалов и основных положений 
в курсе современного карачаево-балкарского языка (при изуче-
нии морфологической категории времени, теории предикативно-
сти, синтаксиса), при подготовке спецкурсов и спецсеминаров по 
проблемам функциональной грамматики, а также в процессе 
преподавания русского языка в национальной школе. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1) различие временной локализованности/нелокализован-

ности действия является одним из универсальных семантических 
различий в языке; 

2) оппозиция временной локализованности/нелокализо-
ванности не тождественна оппозиции единичности/повторяе-
мости, а лишь пересекается с нею; 

3) функциональный анализ категории временной локали-
зованности/нелокализованности предполагает анализ всей 
структуры высказывания: способ представления субъекта и объ-
екта, значение предиката, различные способы характеризации 
интервала, специфическую позицию говорящего и т.п.; 

4) при реализации значения временной нелокализованно-
сти действия каждая временная форма сохраняет специфические 
особенности, в частности, функционирование форм будущего 
времени тесно связано с выражением различных модальных от-
тенков; 

5) реализация тех или иных типов нелокализованности в 
определенной мере связана с лексическим значением глагола, 
его предрасположенностью к выражению либо конкретного, ли-
бо абстрактного действия. 

Апробация работы. Результаты исследования изложены 
в докладах и сообщениях на Герцсновских чтениях (1990, 1991), 
на итоговых научных конференциях Карачаево-Черкесского го-
сударственною педагогического университета (1993, 1994, 1996, 
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1998, 2000), а также на межвузовской конференции «Региональ-
ное кавказоведение и тюркология: традиции и современность» 
(Карачаевск 1998). 

Основное содержание исследования отражено в четырех 
публикациях автора. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, 
пяти глав, заключения и библиографии. 

Основное содержание работы 
Во введении даётся общая характеристика работы, обос-

новывается актуальность темы, определяются цель и задачи ис-
следования, описываегся методика исследования, используемая в 
работе, рассматриваются вопросы понимания категории локали-
зованнооти / нелокализованности действия во времени в лингвис-
тике. 

В первой глине диссертации «Семантическая катего-
рия локализозанности / нелокализованности действия во 
времени в карачаево-балкарском и русском языках» рассмат-
ривается функционально-семантическая категория локализован-
ное™ / нелокализованности действия во времени и основные 
средства ее выражения в анализируемых языках. 

Семантическая категория локализованное™ / нелокализо-
ванности действия во времени представляет собой результат язы-
ковой семантической интерпретации одного из аспектов мысли-
тельной категории времени, отражающая такие признаки объек-
тивного времени как единичность / повторяемость, последова-
тельность смены состояний всех матертшльных систем и процес-
сов. 

Современное состояние разработки семантическоГт катего-
рии временной локализованное™ / нелокализованности связано с 
работами в области фушециональной грамматики (Бондарко 1971, 
1975, 1987). А.В. Бондарко, опираясь на концепцию Э. Кошми-
дера (Кошм ид ер 1962), выделяет три типа временной нелокализо-
ванности действия: а) ситуации простой повторяемости; 
б)ситуации узуальной повторяемости; в)ситуации вневременно-
сти. Однако в определении содержательных типов нелокализо-
ванности есть определенные расхождения, в частности, это каса-
ется ситуаций простой повторяемости. Т.В. Булыгина относит яв-
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ления простой повторяемоеш к сфере локализованности (Булы-
гина 1982), нами же в настоящей работе за основу взята концеп-
ция А.В. Бондарко (Бондарко 1984). 

Семантическая категория локализованности/ нелокализо-
ванности взаимодействует с аспектуалыюстью, темпорально-
стью, таксисом, квалитативностью и вместе с ними образует тот 
семантический комплекс, который представляет различные сто-
роны более общего (широкого) понятия времени: Цыплят по осе-
ни считают (Погов.); Къол бла ургъан джетдиреди, сёз бла ургь-
ан ёлтюреди (Поел.) «Тот, кто бьет рукой, наносит боль, тот, 
кто словом (бьет) - убивает». 

Разные временные формы по-разному взаимодейст-
вуют со значением временной нелокаличованпости. Наи-
большей степенью нелокализованности обладают формы 
настоящего времени: В чужой монастырь со своим уставом 
не ходят (Погов.); Тау таугьа тюбемейди, адам адамгьа 
тюбейди (Поел.) «Гора с горой не сходится, человек с чело-
веком встречается». Формы прошедшего и будущего вре-
мени также способны выражать данное значение, однако 
чаще всего эти формы выражают значение простой и узу-
альной повторяемости, то есть те разновидности нелокали-
зованности действия во времени, которые менее удаляются в 
рамки прошлого или будущего. 

Различие локализованности / нелокализованности яв-
ляется одним из универсальных семантических различий в 
понятийном поле аспектуальности и относится к важнейшим 
актуализационным признакам высказывания, так как значе-
ние локализованности / нелокализованности определяет 
способ распределения действия во времени (прикреплен-
ность / ненрикреплёность какого-либо действия к конкрет-
ному моменту или отрезку времени). 

В карачаево-балкарском и русском языках категория вре-
менной локализованности / нелокализованности не опирается на 
специальную систелсу грамматических форм, то есть не имеет 
специальных средств выражения, но находит свое выражение в 
функционировании глагольных форм при взаимодействии с лек-
сическими, синтаксическими и некоторыми иными средствами 
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окружающей среды: Елена, чувствуя, что про неё говорят, сплела 
молча, понурив голову, и щипала пальчиками покройку дивана (Ф. 
Достоевский. Униженные и оскорбленные) ; Кьанамат, джа-
шагьан джерени тёгерегинде не болгъанына кьараб, джолуна, 
тагиына, агъачына гиагъырей болу о. элге тюшерге кесин джа-
рашдырыргъа от этибчабырларын хазыр эте тургъанлай: «Ке-
чегиде от Ожарыгъы узакьгъа барады, кенгден кёрюб, келиб ту-
туб къоймасынла, эртдемблагъа сау чыгъа эсем, дорбунну аллына 
хуна этмей къоймам» - деб кёлюне келди (Х.Аппаев. Къара кю-
бюр) «Канамат, внимательно ознакомившись с окрестностью, 
развел костер и уже готовхтся к спуску в аул, вдруг подумал: 
«Ночью свет костра далеко виден, как бы не заметили и внезапно 
не схватили, завтра же утром, ее пи останусь жив, около входа в 
пещеру поставлю ограду». 

Широкий подход к описанию ситуаций временно! : нело-
кализованности предполагает анализ всей структуры высказыва-
ния, передающего значение локализованности / нелокализованно-
сти: тип представления субъекта и объекта, значение предиката, 
способ характеризации интервала, особенности таксисных отно-
шений и тому подобное. 

Временная локализованность / нелокализованность дей-
ствия тесно связана с реализацией признака конкретност и / обоб-
щенности как субъекта, так и объекта высказывания. С этой точ-
ки зрения можно выделить ряд основных субъектно-объектных 
отношений: 

а) конкретный деятель - конкрегный объект; 
б) конкретный деятель - обобщенный объект; 
в) обобщенный деятель - конкретный объект; 
г) обобщенный деятель — обобщенный объект. 
Выражение локализованного во времени действия воз-

можно лишь при наличии конкретного деятеля и конкретного 
объекта. Данные ситуации не исключают сферы нелокализован-
ности, но в последнем случае необходимы специальные средств? 
характеризации интервала. Наличие обобщенного субъекта или 
объекта автоматически исключает сферу локализованности. 

Функционально-семантическое поле локализозаиности / 
нелокалмзованности взаимодействует с функционально-семанти-
ческим полем таксиса. Семантические функции кратного таксиса 
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отличаются значительным разнообразием: как в русском, так и в 
карачаево-балкарском языках имеется конструкции, специально 
предназначенные для передачи определенных временных отно-
шений между действиями. 

При передаче таксисных отношении средствами кара-
чаево-балкарского и русского языков существуют как сходства, 
так и различия в их лингвистическом конструировании, обуслов-
ленные типологическими сходствами и различиями в конкретном 
составе и организации функционально-семантическом поле так-
сиса обоих языков. В первую очередь имеется в виду наличие в 
русском языке такой грамматической категории, непосредственно 
связанной с формированием конкретно- языковой таксисной се-
мантики, как глаюльным вид, охватывающий абсолютно все фор-
мы русского глагола, включая причастия и деепричастия. В пер-
вой главе особое внимание уделяется анализу таксисных ситуаций 
в их взаимодействии с временной локализованностью / нелокали-
зовакностью действия. 

Во второй главе «Ситуации охарактеризованной и 
характеризованной повторяемости» анализируются способы и 
средства характеризации интервала, важнейшего признака лю-
бого повторяющегося действия. 

Характеризацня интервала в рассматриваемых языках 
может проходить двумя способами: по признаку регулярно-
сти/нерегулярности и по признаку частотности / нечастотности. 

Регулярность/нерегулярность-признак, отражакыий объ-
ективные свойства повторяющегося действия, с точки зрения рав-
номерности/неравномерности интервалов (пауз) между повто-
рениями действия (актами повторяющегося действия). Частот-
ность/нечастотность - субъективная характеристика действия, 
оценка его повторяемости (частотности / нечастотности) с точки 
зрения говорящего. Основной способ характеризации интервала в 
анализируемых языках - лексический. 

С учетом перечисленных признаков выявляются ситуации 
регулярной/ нерегулярной, частотной / нечастотной повторяемо-
сти с различными вариантами и подвариантами. Ситуации оха-
рактеризованной повторяемости отличаются отсутствием какой 
бы то ни было характеризации интервалов между отдельными 
повторяющимися действиями при общей констатации наличия 
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этих интервалов. Средства такой констатации могут быть различ-
ными: морфологическими, лексическими, синтаксическими. Ср. 
высказывания: «Ол соруулагъа мен кесим джуаб берликме», -
деб, сёз берди Назир («Къарачаи»,1994) «Нп асе эти вопросы я 
сам буду отвечать», - даёт слово Назир; К нам будут приез-
жать друзья Какое счастье(Л.Разумовская. Майя); Я буду 
ходить на места боёв бригады и обо всём новом буду стасипь 
вас в известна ть (Д. Гусаров. Пропавший отряд); Ачыулалыб, 
Хамит ёрге - энишге барлыкъды, аллына тюбегепден ачыуун ол-
лыкьды (Н. Хубиев. Джолла) «Рсссерженный Хамгт будет хо-
дить вверх-вниз, на встречных срывать своё зло». 

Средства характеризации интервала разнообразны по сво-
ей природе. При этом признак регулярности/нерегулярности мо-
жет по- разному взаимодействовать с признаком частотно-
сти/нечастотности, длительности/краткости: Сказали, что будут 
звонг>ть кажды й час. мол, надо сказать что-то важное (Ю. 
Фанбышенко. Розовый куст); «Хор эки сагъатдан хапар билди-
рирме, кетмей тур», - деди Осман (Байчоров М. Уллу Къарачай-
да) «Через каждые два часа буду извещать, не уходи»,- сказал 
Осман; Летом мальчики часами будут пропадать на речке (А. 
Алексеев. Хлебозоры); Асланнга джукь айтмай къогсанг, башын 
ёрге кёлтюрмей, сагьатла бла китаб акъурукьду (А-М. Батчаев. 
Каникуллада) «Если Аслану ничего не говорить, то часами, не 
поднимая головы, будет читать книгу». 

Наличие / отсутствие специальной характеризации интер-
вала тесно связано с разграничением повторяемости и многоакт-
ности. 

В зависимости от степени определенности / неопределен-
ности интервала, способа его характеризации, наличия / отсутст-
вия дополнительной характеристики по признаку длительности / 
краткости, нарастания / убывания признака частотности выделя-
ются ситуации обобщенной и конкретной регулярности, обстоя-
тельственной и объектной повторяемости, абсолютной и относи-
тельной повторяемости, в качестве особой разновидности выде-
ляются ситуации положительной / отрицательной повторяемости. 

В третьей главе «Ситуации простой повторяемости» 
рассмотрены ситуации простой повторяемости. За исходную точ-
ку су б кате гсри^ации признака нелокализованности действия во 
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времени принимается положение А.В. Бондарко о наличии трех 
типов нелокализованности: простой повторяемости, узуальной и 
вневременности. 

Ситуации просто! повторяемости обладают следующими 
конститутивными признаками: перцептивностью (реальной и по-
тенцигльной), конкретностью субъектно-объектно-предикатных 
отношений, максимальной определённостью рамок конкретного 
эпизода, в пределах которого повторяется действие. 

Дифференцирующими признаками, по отношению к кото-
рым определяются разновидности простой повторяемости в рус-
ском и карачаево-балкарском языках являются: 

1) однородность/разнородность глагольного действия в 
рамках конкретного эпизода; 

2) единичность/множественность субъектном 1руппы; 
3) единичность/множественность объектной группы. 
Ряд действий, повторяющихся в рамках конкретного эпи-

зода, может быть однородным (повторяется одно и то же дейст-
вие) или же разнородным (повторяются различные по своей при-
роде действия): Вот до самого отъезда я и буду напоминать вам 
своим о каждой дольке ... (JI. Леонов. Золотая карета); Мен 
эшикни кьатына сюелиб, хар киргеннге сорума (Н. Кагиева. Джа-
ра) «Хорошо, я встану у дверей, у каждого, кто придет, буду я 
спрашивать;» Он то и дело будет вставать, торопливо набра-
сывать на него халат, подходить к двери, настороженно вслу-
шиваться в звуки уличного боя(М. Булгаков. Белая гвардия); Кюн 
орталада тамам бек ары б. Асхат къысха-къысха терек тюбюне 
барлыкъды, терекке таяныб солурукьду (Н. Кагиева. Булбул) «К 
обеду, сильно устав; Асхат всё чаще будет заходить в тень де-
рева, прислоняться к нему и переводить дух ...». 

Выражение простой повторяемости в основном характер-
но для глаголов, обозначающих действия, которые могут не-
однократно прерываться и возобновляться через относительно 
малые промежутки времени. 

В четвертой главе «Ситуации узуальной повторяемо-
сти» анализируются ситуации узуальной повторяемости. 

В ситуациях узуальной повторяемости действия пред-
стают отвлеченными от конкретного времени. Это уже уровень 

14 



познания того, что наблюдаемое явление не единичное, а обыч-
ное, повторяющееся с той или иной степенью регулярности. 

Абстрагированность узуальных ситуаций различна и зави-
сит прежде всего от степени обобщенности субъекта. Субъект 
может быть конкретным или обобщенным. Именно в последнем 
случае достигается высокая степень нелокализованности. 

Ситуации узуального действия представлены двумя ос-
новными разновидностями: ситуации констатирующей и квали-
тативной пов горяемости. Ситуации констатирующеь повторяе-
мости характеризуются тем, что в них обычно констатируется 
факт наличия повторяющегося действия (обычного или узуаль-
ного) без какой-либо дальнейшей конкретизации: Иван Сергеевич 
временами будет испытывать странные головные боли 
(Д.Панов. Синий камень); Анда - мында аллай адамлагъа да тю-
берикбиз, амал джокъ (Н. Хагиева.Къарча) «Иногда будем встре-
чаться и с такими людьми, что поделаеиш». 

Центральную зону узуальности образуют ситуации ква-
литативной повторяемости. Характеризовать субъект узуального 
действия могут различные средства: сам факт неоднократного 
осуществления того или иного действия, наличие признака по-
тенциальной готовности осуществлять названное действие, нали-
чие тех или иных особенностей в осуществлении действия, спо-
собность к осуществлению действия должным образом (с точки 
зрения говорящего, выражающего «коллективный» опыт) и т.д. Б 
зависимости от способа характеризации субъекта, степени его 
конкретности / обобщенности, наличия дополнительных модаль-
ных оттенков производится субкатегоризация узуальной квалита-
тивности и выделяются ситуации групповой, индивидуальной, 
оценочной и потенциальной квалитативности: Но Евграфий Нико-
лаевич не уезжает, потому как сидит в нем муогщпсое упрямст-
во: все одолею, все перетерплю, а зсмпю каждую весну засевать 
буду (И. Евсеенко. Петушиные дворики); Къатын тюлмюсе, ариу 
сёзге оюлуб къаллыкъса, агъайлычыкь (Н.Кагиева. Эки къызыл 
тюмен) «Разве ты не женщина, красивому слову всегда пове-
ришь»; Только учти, он очень скромный, будет отнекиваться, но 
ты не отставай (А. Стругацкий, Б.Стругацкий. Град обречен-
ный); Да, джаным, аны адети алайды: бетинден махтар, ызын-
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дан сёгер (О. Хубиев. Дерт) «Да, душа моя,у неё обычай такой: в 
лицо похвалит, а вслед ославит». 

Квалита-j изность в целом характерна для высказываний, 
представленных целеустремленно действующим субъектом, реже-
с пассивным субъектом, который не столько действует, сколько 
проявляет свои свойства. 

При функционировании форм будущего времени собст-
венное значение форм находит свое выражение в наличии различ-
ных модальных оттенков готовности, возможности / невозможно-
сти, оценочности, долженствования и так далее. Признак потен-
циальности при таком употреблении может взаимодействовать с 
признаком длительности и компэративности. Повторяемость дей-
ствия приобретает особое свойство : она сопряжена с оценко \ то-
го, что повторяется, как выходящего за рамки конкретного эпи-
зода и конкретного ряда повторений. Узуальность всегда предпола-
гает перспективу аналогичных повторений, тем самым она всегда 
связана с той или иной мерой типичности. 

В пятой главе «Ситуации вневременности» рассматри-
вается явление вневременности, его основные конститутивные 
признаки. В таких ситуациях абстрагирование от конкретного 
момента или отрезка времени достигает наивысшей точки, пре-
дела. Особую значимость приобретает позиция говорящего, кото-
рый выступает как выразитель общечеловеческого опьпа. Вся си-
туация характеризуется максимальной степенью генерализации 
субъектно - предикатно - объектных отношений, принципиаль-
ной невозможностью пространственно - временных ограничений. 
Высказывание служит для передачи общезначимого факта, прояв-
ляющегося не только в настоящем, но и в будущем. 

Вневременные ситуации выражают действия, происходя-
щие или возможные в любое время с любым членом класса субъ-
ектов, или процессы, изменения в тех или иных условиях их 
взаимодействия в силу объективных физических или иных 
свойств самих этих предметов. 

Субъектом вневременного действия может быть обобщен-
ное лицо, естественный класс (волки, рыбы, люди), природные 
явления, вещества (гром, молния, землетрясение, град), а также 
отвлеченные понятия (добро, зло, горе, зависть, мудрость). 

16 



Ситуации виевремеиности при функционировании форм 
будущего времени в анализируемых языках характеризуются на-
личием дополнительных модальных оттенков неизбежности, не-
возможности, совета, опасения и так далее. «Тише едешь - дальше 
будешь», - уточнил Сергей (Г. Гуревич. На прозрачной планете); 
Акъырын баргъан арымаз (Поел.) «Медленно идущий - не уста-
нет»; Артыкь джумушакъ болма - бюгерле; артыкь къаты да 
болма - сындырырла (Поел.) «Не будь слишком мягким - согнут, 
не будь и слишком твердым - сломают»; «Будешь трудиться, 
будет у тебя и хлеб, и молоко водиться», - заметил Иван Алек-
сандрович и лукаво улыбнулся (А. Коптелов. Великое кочевье). 

В заключении диссертации даются следующие основные 
выводы проведенного исследования: 

1. В карачаево - балкарском и русском языках семантиче-
ская категория временной локализованное^; / нелокализованно-
сти не опирается на специальную систему грамматических форм, 
но нахЪдит своё выражение при участии лексических, лексико-
грамматических, синтаксических и некоторых иных средств кон-
текста. 

2. Категория временной локализованности / нелокализо-
ванности, являющаяся элементом «скрытой» грамматики, пред-
ставляет собой функционально - семантическое поле, структурная 
сложность которого обуславливает анализ элементов разных 
уровней языка, рассмотрение содержательно - типовых структур, 
представленных в конкретных высказываниях. 

3. Ситуативный подход к анализу высказываний со значе-
нием временной нелокализованности позволяет выделить общие 
критерии, характеризующие ситуации временной нелокализован-
ности в целом, и в то же время учитывать специфику каждого 
подтипа и варианта, рассмотреть в определенной системе ситуа-
ции, в которых значение временной нелокализованности пред-
ставлено наиболее ярко, выпукло, и те, в которых нелокализован-
ность граничит с локализованностью. Особое внимание при та-
ком типе анализа уделяется рассмотрению переходных случаев 
(ситуации вневременности н статальные ситуации; ситуации вне-
воеменности и ситуации обобщенного факта), которые совме-
щают в себе элементы разных типов категориальных ситуаций. 
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4. Выполненный анализ позволяет сделать вывод об уни-
версальном характере семантической категории локализованно-
сти/ нелокализованности действия во времени. Универсальным 
характером объясняется наличие сходных содержательных типов 
нелокализованности в карачаепо - балкарском и русском языках. 

5. В то же время анализ языкового материала позволяет 
говорить о наличии различий в средствах и способах выражения 
временной локализованности / нелокализованности в карачаево-
балкарском и русском языках. Различие во многом связано с на-
личием/ отсутствием специфической категории вида. Как из-
вестно, карачаево-балкарский глагол не обладает грамматической 
категорией вида, как глаголы русского и других славянских язы-
ков. 

6. Формы будущего совершенного и будущего несовер-
шенного в русском языке по-разному взаимодействуют с семан-
тико : локализованности/нелокализованности. Центральными 
средствами выражения нелокализованности являются формы не-
совершенного вида, способные передавать любые оттенки нело-
кализованности. Формы же совершенного вида относителоно ши-
роко представлены в узуально-потенциальных и потенциально -
временных ситуациях. 

7. Формы будущего времени в карачаево-балкарском язы-
ке как «безвидовые» не имеют принципиального ограничения в 
выражении значения локализованности/нелокалкзованности и 
провести полную параллель с временными формами русского гла-
гола невозможно. Можно лишь отметить, что выражение простой 
повторяемости в большей мере связано с формами будущего кате-
горического, которые легко сочетаются с лексическими показате-
лями кратности. Формы будущего неопределенного тяготеют к 
сфере узуальности и временности. Они широко представлены в 
пословицах, поговорках^ образных выражениях, успешно конку-
рируя с формами настоящего времени. Возможно, что в оппози-
ции, существующей между двумя формами будущего времени 
корачаево - балкарского глагола, немаркированным членом явля-
ется форма будущего неопределенного, которая не выражает, но и 
не исключает признак категоричности и определенности. Данные 
оттенки могут актуализироваться в том или ином высказывании 
под воздействием контекста, который как бы «включает» и «вы-
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ключает» тот или иной семантический признак. Можно предпо-
ложить, что чем меньше воздействие окружающей среды на сис-
тему, тем неопределеннее (обобщение) значение данной времен-
ной формы. 

Форма будущего категорического, как маркированный 
член семантической оппозиции категоричности / некатегорично-
сти, обладает постоянным положительным признаком, что сужает 
сферу его употребления при реализации значения вневременно-
сти. 

8. Важным признаком ситуаций повторяемости является 
наличие характеризованного интервала. В рассматриваемых язы-
ках основном способ характеризации интервала - лексический. 

9. Анализ ситуаций нелокализованности в карачаево-бал-
карском и русском языках позволяет сделать вывод о том, что 
один и тот же смысл тот или иной язык реализует своими специ-
фическими средствами, наличие которых обусловлено природой 
самого языка. 

Основные положения диссертации отражены в сле-
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