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В докладе я хотел бы обратить внимание на ряд явлений, связанных с грамматическим 
выражением семантики прошлого в языках мира. Исследования показывают, что 
данные явления имеют, как правило, ареальный характер, и есть основания полагать, 
что по крайней мере в некоторых языках Сибири они тоже представлены. 

Будут рассмотрены следующие проблемы: 
1) терминологическая недостаточность понятия «прошедшее время», 

покрывающего слишком разнородный круг явлений; 
2) возможность выделения показателей особого типа – описывающих события, 

имевшие место в прошлом и не имеющие места в настоящем («усиленное» прошлое, 
или «сверхпрошлое»; discontinuous past в терминах работы [1]); 

3) место показателей сверхпрошлого в глагольных системах и их семантические и 
дискурсивные функции; 

4) связь показателей сверхпрошлого с особым типом глагольных систем – 
ориентированных не на преимущественное выражение времени (tense-prominent, в 
терминологии [2]), а на преимущественное выражение аспектуальных и/или модальных 
граммем. 

Основные выводы можно сформулировать следующим образом.  
Во многих языках мира существуют особые показатели «усиленного» прошлого / 

«сверхпрошлого», не тождественные показателям «стандартного» прошедшего времени 
ни семантически, ни структурно. Несмотря на то, что показатели сверхпрошлого часто 
являются менее грамматикализованными, чем показатели обычного прошедшего 
времени, их роль в глагольных системах является важной. Семантическим ядром 
показателей сверхпрошлого является двойная временная соотнесенность 
характеризуемой ими ситуации: эксплицитно утверждается, что эта ситуация (i) имела 
место до момента речи и (ii) ни эта ситуация, ни ее результат не имеет места в момент 
речи; ср. сходную семантику у лексических единиц типа русск. раньше, прежде, в своё 
время и т.п. 

Наибольшая концентрация систем с показателями сверхпрошлого наблюдается, 
по-видимому, в Западной Африке (атлантические, манде, ква, бенуэ-конго и др.) и в 
Океании (полинезийские и др.); эти же показатели характерны (что неудивительно) и 
для целого ряда креольских языков – в частности, ток-писин, сейшельского, 
суринамского и др. 

Интересно, что показатели сверхпрошлого нередко встречаются в глагольных си-
стемах, в которых в целом абсолютное время не грамматикализовано вовсе или грамма-
тикализовано слабо. Это является дополнительным аргументом в пользу того, что мы 
имеем дело с особым показателем, принадлежность которого к семантической зоне 
абсолютного времени как минимум не очевидна. Вместе с тем, значение 
сверхпрошлого может реализовываться и в рамках глагольных систем, 
ориентированных на грамматическое выражение «стандартного» времени. Например, 
во многих европейских языках сходный набор значений выражается формами так наз. 
предпрошедшего времени, или плюсквамперфекта. Эти «абсолютные» (т.е. не 
таксисные) употребления плюсквамперфекта весьма характерны уже для латинской 
глагольной системы [3], и отчетливо представлены в современном французском, в 



немецком (включая и немецкие диалекты [4], во всех славянских (сохранивших такие 
формы), в новогреческом, армянском и др. языках [5: 144-149; 6; 1]. 

Помимо своего центрального значения, формы сверхпрошлого имеют тенденцию 
обозначать ирреальные ситуации (прежде всего, контрафактическое условие и/или 
следствие), а также употребляться в нарративном дискурсе для маркирования любых 
типов отступления от основной линии повествования (причем далеко не только 
ретроспективных!): функция, удачно названная еще в [7] “out-of sequence”. Общим 
ядром всех таких употреблений можно было бы считать идею отделенности от 
актуального момента, противопоставленности «здесь и сейчас» говорящего. Для форм 
«обычного» прошедшего такое семантическое развитие гораздо менее характерно. 

Возвращаясь к проблематике языков Сибири, следует заметить, что в данном 
ареале также можно ожидать существование в целом «атемпоральных» систем с 
аспектуально-модальной доминантой; показатели «прошедшего времени» в таких 
системах более адекватно интерпретируются как показатели сверхпрошлого. В 
частности, попытка такой интерпретации для ряда самодийских языков предложена в 
[8]. 
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