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УДК 811.111'366.58  

РАЗВИТИЕ ПРОДОЛЖЕННЫХ ВРЕМЁН В АНГЛИЙСКОМ 

ЯЗЫКЕ С ДИАХРОНИЧЕСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ  

А.О. Чурюмова 

Московский городской педагогический университет, Москва 

Cтатья посвящена проблеме возникновения и развития продолженных 

времён в современном английском языке. Особое внимание уделяется 

лингвистическим представлениям о глагольно-именном континууме. 

Диахронический анализ продолженных времён позволяет проследить, 

что данное грамматическое время появилось в процессе перехода имен-

ной формы в глагольную. Частотность употребления продолженных 

времён в современном английском языке позволяет проследить пути 

развития продолженных времён в современном английском языке. 

Ключевые слова: продолженные времена, грамматикализация, частот-

ность, глагольно-именной континуум, диахроническое развитие. 

 

Американский лингвист, представитель функционального на-

правления, один из родоначальников дискурсивно-ориентированного 

подхода к синтаксису Талми Живон [1] считает, что классы существи-

тельного, прилагательного и глагола обладают так называемым посто-

янным временным континуумом. Существительные описывают наибо-

лее стабильные во времени единицы, а глаголы – действия и события. 

Самые непостоянные во времени ситуации находят лексическое выра-

жение в глаголах, предполагающих быстрые изменения одного состоя-

ния в другое. Континуум существительного, прилагательного и глагола с 

различной степенью постоянства во времени описывает постоянное 

усиление значения активного произведения действия в переходе от су-

ществительного к глаголу. 

Немецкий лингвист, почетный профессор Лейпцигского универ-

ситета, один из ведущих европейских специалистов по лингвистической 

типологии Мартин Хаспельмат [2] считает, что существительное со зна-

чением произведения активного действия выражает более стабильный 

признак, чем причастие. Например, слово writer означает постоянную 

деятельность, тогда как причастие во фразе an actor writing his memoirs 

выражает временное занятие. Такие существительные, как smokers, 

painters, dogcatchers характеризуют человека, который в каждый кон-

кретный момент времени может и не выполнять данных действий. Од-

нако такие существительные, как rulers, servants, educators обозначают 

характеристику, которую сложнее отнести к конкретному моменту вре-

мени. Последняя категория представляется, по мнению канадского лин-
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гвиста Д. Зиглер [5], более стабильной во времени. 

Большая часть отглагольных существительных в древнеанглий-

ском языке была последнего типа, по мнению британских учёных 

Р. Кверка и К. Ренна [3]. Эти учёные приводят следующие примеры: 

eardiend (dweller), hælend (savior), healdend (chief), nergend (savior), 

rædend (ruler), scyppend (creator), wrecend (avenger), agend (owner), 

buend (dweller), hæbbend (owner), folc- foldagend (ruler of people, land), 

woruldbuend (world-dweller). Поскольку существительное со значением 

активного действия выражает состояния, то значение продолжительно-

сти может подразумеваться. Имеется в виду, что деятельность, выра-

жаемая отглагольным существительным, имеет постоянный характер. 

Возможно, что продолжающееся действие выходит за пределы момента, 

указанного говорящим. Данное значение могло развиться от значения 

отглагольного существительного, которое обозначало деятеля, обла-

дающего определённой характеристикой в данный момент: 

He is a ruler. (Old English reccend). 

He is a ruling one. (Old English reccend). 

He is ruling now. (Old English reccend). 

Таким образом, значение продолженного действия ассоциирова-

лось с отыменным прилагательным, образованным от ограниченного 

числа слов, количество которых впоследствии расширилось. Этот факт 

объясняет, почему в древнеанглийском языке сочетание глагола-связки 

«быть» с формой на –ende могло иметь значение постоянного действия, 

которого нет у современного продолженного времени.  

В дополнение к глагольно-именному континууму Мартина Хас-

пельмата можно отметить, что существительное характеризуется ста-

бильностью во времени, которая уменьшается в процессе перехода су-

ществительного в отыменное прилагательное. Причастие имеет значе-

ние активного совершения действия, которое в глаголе становится ха-

рактеристикой изменчивости во времени. Иными словами, причастие не 

грамматикализуется, а лексикализуется, приобретая глагольные черты 

изменчивости во времени.  

Различия в употреблении форм с причастием и с глаголом в со-

временный период развития языка проследить сложно. И формы с гла-

голами в настоящем времени, и формы продолженных времен с причас-

тием настоящего времени могут употребляться для описания аналогич-

ных ситуаций. Приведём пример из Британского национального корпуса 

английского языка, где формы с глаголом и причастием употребляются 

для обозначения привычного, повторяющегося действия: 

Superstar Cher always pays for her purchases with cash, because she can't 

write cheques. 

How could they be short of money when everybody's always paying in mon-
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ey? 

В связи с тем, что в современный период развития языка причас-

тие, как мы показывали выше, стало связано с подлежащим предложе-

ния значением совершение активного действия, со временем это значе-

ние может стать единственным значением причастия. Современная сту-

пень развития продолженного времени показывает, что причастие было 

переосмыслено как основная часть глагольного комплекса. В подтвер-

ждение этому можно привести частое употребление глагола-связки в 

сокращённой форме. Исходя из этого, можно предположить, что в форме 

продолженных времён возможна утрата глагола-связки, и причастие на-

стоящего времени приобретет значение глагола. Эту тенденцию можно 

наблюдать в американском варианте английского языка. Утрата глагола-

связки наблюдается в устной речи, а также в публицистике и художест-

венной прозе. Приведём примеры наиболее употребительных глаголов 

из Американского национального корпуса английского языка: 

I don't know, Seth. Maybe just you loving yourself. 

And going on mini-expeditions, he recording the scenery with his camera 

and I making mental notes for my paintings. We traveled on foot or in the 

canoe. 

Американский лингвист Барбара Странг [4] считает, что  правила 

употребления конструкции с причастием настоящего времени были ус-

тановлены в XVII веке, а до этого их употребление было бессистемным. 

Она также отмечает тот факт, что в XVIII веке конструкция стала упот-

ребляться чаще.  

Происходящие изменения в употреблении продолженных времен 

нельзя назвать частным случаем расширяющейся грамматикализации. В 

случае с продолженными временами, причастие взаимодействует с лек-

сическим значением протекания действия смыслового глагола. Причас-

тие постепенно приобретает семантические черты, типичные для глаго-

ла, как, например, значение активного совершения действия. Значение 

причастия становится более общим, продолженное время начинает 

употребляться почти со всеми классами глаголов. В то же время, изме-

няется значение глагола-связки: в древний период развития английского 

языка этот глагол был смысловым, он употреблялся с именным допол-

нением. В современном английском языке этот глагол является вспомо-

гательным и употребляется с причастием настоящего времени смысло-

вого глагола. Глагол-связка морфологически редуцирован до энклитика, 

т.е. безударного слова, примыкающего в речи к предшествующему сло-

ву, несущему ударение. Данный случай можно было бы считать типич-

ным случаем грамматикализации наряду с другими подобными случая-

ми, однако, необходимо отметить, что элементы конечной конструкции 

имеют то же лексическое значение, что и начальной. Этот факт наблю-
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дается потому, что появление значения продолженного действия выво-

дится из значения причастия. Причастие не приобретает глагольный 

статус в процессе переосмысления. Австралийский лингвист Дебра Зиг-

лер приводит следующий ряд форм, иллюстрирующий развитие конст-

рукции с глаголом-связкой быть [5]: 

Глагол и существительное – глагол и прилагательное – глагол и причас-

тие – вспомогательный глагол и смысловой глагол – только смысловой гла-

гол. 

Приведём примеры из Американского национального корпуса 

английского языка, в которых причастие настоящего времени употреб-

ляется в перечисленных функциях: 

I am (who?) a doer, not a talker. 

Further, I am the only Democratic candidate that has experience (what?) 

doing the job of the solicitor general. 

We take corrective measures and we move forward (in what manner?) doing 

the job for the American people. 

I'm sorry; one person is doing the job of two or three people. 

Иными словами, можно с достаточной долей вероятности пред-

сказать развитие формы продолженного времени, которая на следующей 

ступени развития будет состоять из одного элемента – причастия с окон-

чанием продолженного времени  –ing, которое приобретет глагольный 

статус.  

Следовательно, диахронический анализ продолженных времён в 

английском языке показывает, что данное грамматическое время появи-

лось в процессе перехода именной формы в глагольную форму, став из 

отглагольного имени  прилагательным, а затем – причастием. Конструк-

ция, ставшая источником современных продолженных времён в англий-

ском языке, является комплексом глагола-связки и причастия, поэтому 

представляется возможным провести аналогию между её развитием и 

развитием причастий. Учитывая тот факт, что причастие произошло от 

глагольного имени и прилагательного в процессе перехода от одной лек-

сической категории к другой, можно предположить, что в дальнейшем 

указанный комплекс станет одной глагольной морфемой вследствие ис-

чезновения глагола-связки. Образовавшаяся в результате новая грамма-

тическая категория будет иметь исключительно видовое значение опи-

сания характера действия. Последнее утверждение, однако, остаётся те-

мой дальнейших исследований, возможно, в рамках языков, развиваю-

щихся быстрее, таких, как креолы и пиджины. 
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The article considers the questions of the origin and development of continu-

ous tenses in modern English. The author researches various original sources 

of continuous forms in English and focuses on the noun-verb continuum. The 

diachronic development of continuous tenses is regarded as the reanalysis of 

the original nominal construction. The analogy can be the reason for including 

more types of verbs into the continuous tenses paradigm.  The interpretation 

of functioning and frequency, characteristic of present-day continuous tenses, 
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