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Аннотация 

В статье описывается механизм структурирования функционально-

семантического поля длительности в течение ранненовоанглийского периода. На 

материале тщательно подобранных примеров из памятников английского языка 2-й 

половины XV в. — 1-й половины XVI в. демонстрируется эволюция поля от 

полицентрического к моноцентрическому, что выражается в формировании ядра, 

образуемого новой грамматической категорией английского глагола (вид, 

представленный формами Continuous), постепенном создании периферии, куда 

вытесняются все структурные разновидности позднесреднеанглийских процессуальных 

конструкций, не подвергшихся морфологизации. 

Дальнейшее формирование поля нового типа (моноцентрического) продолжается 

на следующем этапе ранненовоанглийского периода (от 2-й половины XVI в. по 1-ю 

половину XVIII в.), когда в языке интенсивно развертывается парадигматизация новой 

глагольной формы Continuous. Завершается же процесс структурирования поля 

длительности уже в поздненовоанглийский период как итог движения от поля 

слабоцентрированного к полю сильноцентрированному. 

The article describes the mechanism of structurisation of the functional-semantic field 

of duration during the Early Modern English period. Carefully chosen examples from the 

English texts of the late 15th and the early 16th century serve as the basis for demonstrating the 

field’s evolution from polycentricism to monocentricism that finds expression in the formation 
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of a core made up by the novel grammatical category of the English verb (aspect, as manifested 

by continuous forms), and gradual creation of the periphery, into which all the structural 

varieties of the unmorphologised continuity constructions of Late Middle English are pushed. 

The further build-up of the novel-type (monocentric) field continues at the next stage of 

the Early Modern English period, from the late 16th century to the first half of the 18th century 

with the intense paradigmatisation of the new verbal Continuous forms. The process of 

structurisation and centralisation of this semantic field reaches its apex in Modern English. 
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А.В. Бондарко, один из ведущих специалистов в области функциональной 

грамматики еще в своих ранних публикациях отмечал большие потенциальные 

возможности применения функционально-семантического подхода к исследованиям не 

только сопоставительным и типологическим, но и к изучению проблем языковой 

эволюции [1]. 

Однако приходится с сожалением констатировать, что именно эволюционный 

аспект функционально-семантического подхода в современных исследованиях 

представлен относительно скромно. 

Настоящая статья представляет собой попытку применить одно из 

фундаментальных понятий функционально-семантического анализа — понятие 

функционально-семантического поля (ФСП) к рассмотрению некоторых существенных 

моментов эволюции категории вида в английском языке, а конкретно, к выявлению тех 
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изменений в организации языковых средств передачи идеи длительности действия, 

которые происходили в этом языке на протяжении нового периода его истории. 

Функционально-семантическое поле — это система разноуровневых средств 

данного языка, взаимодействующих на основе общности их функций, базирующихся на 

определенной семантическое категории.  

Говорить о существовании функционально-семантического поля длительности в 

английском языке можно, по-видимому, начиная с конца ХIV в.: именно в это время в 

языке, благодаря произошедшей парадигматизации герундия [10] и своеобразному 

«возрождению» старых конструкций с глаголом «бытия» и предикативным причастием I 

[4], почти вышедших из употребления в среднеанглийский период, в языке появилось 

несколько типов синтаксических конструкций, объединяемых способностью представить 

выражаемое ими действие как процесс (отсюда их собирательное название 

«процессуальные»). 

Это конструкции следующих типов: 

I. Конструкция с глаголом «бытия» и предикативным причастием I: 

And sо they turned their horsis and rode over watyrs and woodys unto they com ny the 

busshmente, there sir Lyonell and sir Bedwere were hovyng stylle. (M. Dart, 208) — «И вот 

они повернули коней и скакали через реки и леса до тех пор, пока не приблизились к 

засаде, где тихонько притаились сэр Лионель и сэр Бэдуер»; 

II. Конструкция с глаголом «бытия» и предложным герундием: 

The schepyng ys begone at London, but Y doe notyng tyll the tyme Y haue wrytyng from 

the, the weche ys long of comyng as me semeth. (C.L., 19) — «В Лондоне началась загрузка 

судов, однако я ничего не предприму до тех пор, пока не получу от тебя письменного 

уведомления, которое что-то долго идет, как мне кажется»; 

III. Конструкция с глаголами движения (come(n), falle(n), go(n), rise(n), ryde(n) 

и пр.) и предикативным причастием I: 

..., and so he cam rydynge into the fylde... (M. Dart, 751) — «…, и вот он поскакал в 

поле»; Beawmaynes smote sir Persaunte abovyn uppon the helme, that he felle grovelynge to 
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the erthe... (M. Dart, 382) — «Бомэйн рубанул сэра Персанта сверху по шлему так, что тот 

распростерся на земле»; And suddeynly sir Marhalte rose grovelynge and threw his swerde 

and his shylde from hym (M. Dart, 310) — «И вдруг сэр Мальгальт поднялся и отбросил 

свой щит и меч»; ... and ever she rode chydyng hym in the fowleste maner wyse that she 

cowde... (M. Dart, 314) — « ..., и повсюду она за ним скакала, браня его самыми мерзкими 

словами, которые только знала». 

IV. Конструкция с глаголами движения и предложным герундием: 

And than the kynge and the quene wente an-huntynge… (M. Dart, 427) — «А потом 

король с королевой поехали поохотиться»; So on the morne kynge Arthure rode on-huntyng 

... (M. Dart, 1164) — «И вот утром король Артур поскакал охотиться»; So ryght as they thus 

talked there com in-rydynge sir Gareth (M. Dart, 890) — «И вот прямо тогда, когда они так 

беседовали, прискакал верхом сэр Гарет». 

Структурными модификациями названных типов процессуальных конструкций 

были: 

а) герундиальные конструкции с глаголом «бытия» или глаголами движения 

с редуцированным предлогом: 

Now I thynk he shalbe a-waytyng on the Quen... (P.L., 611) — «Теперь, я полагаю, он 

должен прислуживать Королеве»; Не is poysened, sir, and lyeth a-dyenge... (K.J., 599) — 

«Он отравлен, сударь, и лежит при смерти»  

б) герундиальные конструкции, управляющие предлогом: 

…and iii bollys of siluer that were in kepyng of Holy Watere... (P.L., 625) — « ... и три 

серебряные чаши, в которых хранилась святая вода»; At such tyme as the sayed Alen was a-

seryng of Hans coffen, that Grander tolde him that... (Н.VIII, 139) — «В то время как 

вышеупомянутый Аллен служил у гроба Ганса, этот Грэйнджер сказал ему, что ...» 

в) партиципиальные конструкции, управляющие предлогом: 

..., and ther was he kepyng of a coorte… (P.L., 588) — «…, и там он вершил суд», 

While that Adam was pitching of his folde (Ecls., 191) — «Пока Адам пахал свое поле …». 
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Анализ материала английских памятников XV — 1-й половины XVI вв. 

показывает, что все вышеперечисленные конструкции и их разновидности выражали 

длительность действия, причем конкретный оттенок «дуративной» семантики в том или 

ином случае определялся исключительно контекстом: в контекстах, не содержащих 

никаких временнûх наречий (а таких было большинство), или же в контекстах, 

содержащих панхронные наречия (euer, alway(es), ay и т.п.), значение конструкции 

воспринималось как длительность, не ограничиваемая никаким временнûм пределом, 

напр.: 

In complexion they be colde and drye, and are alwayes in-waxing in the extremetie of 

the fyngers and the toes... (А. of B. of M., 24) — «По виду они (ногти — М.П.) всегда 

холодные и сухие и всегда врастают в края пальцев рук и ног»; She tolde me that of late the 

devell, in likeness of a bird, was fleeinge and flickeringe about her in the chambre and suffered 

to be taken ... (C. of T.M., 4815) — «Она рассказала мне, что не так давно дьявол, приняв 

облик птицы, летал и порхал вокруг нее по комнате и позволил себя поймать». 

В тех же контекстах, где содержались наречия конкретно-временны́е (as, whyle, 

meanwhyle и т.п.), значение процессуальной конструкции приобретало оттенок 

длительности, ограниченной определенным временны́м пределом, напр.: 

As I was wryghtyng þis bylle Mastresse Jane Harsset comandyd me streyghtly that I 

should recomand hyr to yow in hyr best wyse... (P.L., 590) — «В то время как я писал это 

письмо, молодая госпожа Джейн Харсет без обиняков велела мне рекомендовать ее Вам 

наилучшим образом»; So the meanwhyle that thys knyght was makynge hym redy to departe, 

there com into the court... (M. Dart, 65) — «И вот в то время как этот рыцарь готовился 

удалиться, ко двору явилась Озерная Дама». 

Такая сильная «привязанность» значения данных конструкций к контексту 

свидетельствует о том, что в тот период (конец XV — начало XVI вв.) в них еще 

отсутствует инвариант грамматического значения, и все они функционируют в качестве 

свободных вариантов дуративной архиконструкции рубежа среднего и нового периодов 

истории английского языка. Следовательно, ФСП длительности в английском языке в 
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этот период жесткой (ядерной)  структуры не имеет и является полицентричным [2]: 

каждый выделенный тип процессуальной конструкции как бы образует в поле свой центр 

структурно-семантического притяжения. 

Однако в середине XVI в. вся организация ФСП длительности в английском языке 

начинает претерпевать кардинальную перестройку, что связано с морфологизацией 

конструкции be + Ving, проявившейся в: 

а) смене ее контекстуального окружения (теперь статистически преобладают 

контексты, содержащие наречия конкретно-временнûе); 

б) резком расширении ее лексического наполнения за счет возможности 

образования ее партиципоидного компонента от абсолютного большинства глагольных 

лексем. 

Эти новые параметры конструкции be + Ving указывают на происходящую 

изоляцию ее от других ранненовоанглийских процессуальных образований [3]. Такая 

изоляция становится возможной вследствие переориентации семантического признака, 

лежащего в основе ФСП длительности, с значения длительности неактуальной, т.е. не 

привязанной к конкретному ситуативному моменту, на значение длительности 

актуальной, т.е. на представление процесса, выражаемого конструкцией be + Ving, как 

одновременного ситуативному моменту [4]. Таким образом, вследствие начала 

морфологизации одного из структурных типов ранненовоанглийских процессуальных 

конструкций, в структуре поля длительности начинает формироваться ядро, образуемое 

новой грамматической категорией английского глагола (вид), и складывается периферия, 

на которую в ходе дальнейшего развития языковой системы в новоанглийский период 

вытесняются все структурные разновидности позднесреднеанглийских процессуальных 

конструкций (кроме, естественно, конструкции с глаголом «бытия» и предикативным 

причастием I); там также, в 1-ю половину новоанглийского периода, находятся и те 

лексические средства выражения длительности действия, которые пока еще не могут 

использоваться в составе морфологизированного новообразования (глагольные лексемы 
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have, be, exist, forget, remember, continue и т.п.; достаточно полный перечень которых 

можно найти у, например, О. Есперсена [7].  

Формирование такого поля нового типа совершалось в течение всего 

ранненовоанглийского периода (XVI — 1-я половина XVII вв.) и так называемого «века 

нормализации» (2-я половина XVII — XVIII вв.), когда в языке интенсивно 

разворачивалась парадигматизация формы «длительного» вида, в основе которой лежала 

идиоматическая конструкция be + Ving [5]. Оно было продолжено в 

поздненовоанглийском (XIX — XX вв.), когда форма «прогрессива», выработав уже 

полную парадигму, включившую в себя помимо форм Present и Past Continuous и 

Continuous Infinitive, также формы разряда Perfect Continuous, «продолженные» формы 

пассива и причастия II [5], продолжала свою языковую экспансию за счет приобретенной 

теперь возможности образовываться практически от всех глагольных лексем [9]. 

Судьба же иных структурных разновидностей английских процессуальных 

конструкций, образовавшихся в XV в., такова: если в ранненовоанглийский период 

частота их встречаемости в самых различных текстах, принадлежащих разным стилям и 

диалектам, еще довольно высока [9, 10], то в поздненовоанглийском они оказываются 

почти совершенно вытесненными из «живого» языка в маргинальные его слои, 

реализуясь либо в нелитературных («субстандарных») языковых подсистемах, т.е. в 

территориальных и/или социальных диалектах различных национальных вариантов 

английского языка[6; 8; 11], либо, наоборот, в высоколитературных стилистических 

подсистемах, таких, например, как язык поэзии (Уолт Уитмен, Дилан Томас и др.), 

особенно в тех случаях, когда автор ставит перед собой задачу стилизации языка 

произведения под «архаику».  

Итак, историческое преобразование системы средств передачи идеи длительности 

действия в английском языке шло таким образом, что в течение всей 2-й половины 

новоанглийского периода противопоставление центральных и периферийных 

компонентов ФСП длительности продолжало углубляться, и, в конечном итоге, как 

результат всех происшедших перемен, конфигурация поля стала четко 
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структурированной: «жесткое» (морфологическое) ядро, образуемое оппозицией 

категориальных форм Indefinite — Continuous, и «диффузная» периферия (архаические 

типы синтаксических процессуальных конструкций и отдельные словосочетания типа 

used to tend to и нек. др.). Это значит, что за прошедшие 500 лет произошло превращение 

английского ФСП длительности из структуры полицентрической в структуру 

моноцентрическую [2], и, таким образом, в терминах поля, весь новоанглийский процесс 

становления и развития категории вида представляется как процесс движения от поля 

слабоцентрированного к полю сильноцентрированному [2], что стало возможным 

благодаря исторически развившейся бóльшей «специализации» семантического признака, 

лежащего в основе английского ФСП длительности («дуративность неактуальная»  

«дуративность актуальная»). 

Список сокращений цитированных памятников 

1. A. of B. of M. — Thomas Vicary’s «Anatomie of Bodie of Man», ed. by F.Y. 

Furnivall & by P. Furnivall. London, 1888. 

2. C. of T.M. — Correspondence of Sir Thomas More, ed. by E.F. Rogers. Princeton, 

1947. 

3. C.L. — The Cely Letters, ed. by A. Hanham. London — N.Y. — Toronto, 1975. 

4. P.L. — The Paston Letters, ed. by J. Gairdner. Edinburgh, 1910 

5. Eels. — «The Eclogues of Alexander Barclay», ed. by B. White London, 1928 

6. H. VIII — Edward Hall’s «Triumphant Reigne of Kyng Henry the VIII», ed. by        

C. Whibley. London, 1904. 

7. K.J. — «John Bale’s ‘Kynge Johan’», ed. by J. Payne Collier. London, 1938. 

8. M. Dart — Morte dArthujre. — In: The Works of Sir Thomas Malory by E. Vinaber. 

Oxford, 1947. 

 

 

 

 



 9 

Литература 

1. Бондарко А.В. О некоторых типах эволюции грамматических категорий в их 

отношении к категориям понятийным // Материалы всесоюзной конференции по общему 

языкознанию: «Основные проблемы эволюции языка». Самарканд, 1966, Ч.I. 

2. Бондарко А.В. Функциональная грамматика. Л., 1984.  

3. Расторгуева Т.А. Варьирование и исторические изменения морфологической 

системы английского языка. АДД. М., 1980. 

4. Историко-типологическая морфология германских языков: Категория глагола. 

М., 1977. 

5. Ярцева В.Н. Историческая морфология английского языка. М. — Л., I960.  

6. Dillard J.L. A history of American English. Longman Group UK Ltd, 1992. 

7. Jespersen O. A Modern English grammar on historical principles: part VII — syntax. 

Lnd., 1954. 

8. Wright P. Cocney dialect and slang. Lnd., 1981. 

9. Scheffer J. The progressive in English // Horth — Holland ling. series. Amsterdam — 

Oxford — New Jork, 1985. 

10. Tajima M. The syntactic development of the gerund in Middle English. Tokyo, 

1986. 

11. Turner G.W. The English language in Australia and New Zealand. Lnd., 2002.

 

 

 

 

 

 

 


