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АННОТАЦИЯ 

Рассмотрена сущность семантико – функционального подкласса английских глаголов состояния, вы-

членение семантико – функционального подкласса глаголов состояния из массива сплошного словарного 

списка глаголов современного английского языка. Под «состоянием» понимается категориальное лексико 

– грамматическое значение подкласса глаголов, тот «общий знаменатель», к которому приводятся все 

частные значения глаголов – членов подкласса состояния. 

ABSTRACT 

The essence of semantic – functional subclass of English verbs of state, the separation of semantic – functional 
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Целью данной статьи является вычленение се-

мантико – функционального подкласса глаголов со-

стояния из массива сплошного словарного списка 

глаголов современного английского языка и всесто-

ронняя характеристика и описание данного под-

класса. 

С термином «состояние» в языкознании связы-

вается различное содержание, зависящее от ши-

роты или узости его трактовки тем или иным иссле-

дователем. Если говорить только о глаголах и пре-

дикатах, не касаясь проблемы слов «категории со-

стояния», то в качестве примера широкого 

понимания «состояния» можно вспомнить класси-

фикацию глаголов  

Г. Г. Сильницкого, в которой к состояниям от-

носятся нуждаться, приобрести, иметь, сохранить и 

др. [4, с. 374-375]. У. Чейф понимает состояние уже 

[5, c. 117]. 

Предикаты состояния иллюстрируются пред-

ложениями: The wood is dry; The rope is tight; The 

dish is broken; The elephant is dead [5, c. 116]. Преди-

кат относится к состояниям, если о неком суще-

ствительном (дрова, канат, блюдо, слон) говорится, 

что оно находится в определенном состоянии или 

положении (сухой, натянутый, разбитый, мертвый), 

он подводит под эту категорию такие предикаты: 

(напр. в предложениях: Tom wanted a drink; Tom 

knew the answer; 

Tom liked asparagus), какие авторы «Семанти-

ческих типов предикатов» относят к другим типам 

[3, c. 155] и т. о., употребляют термин «состояние» 

в более узком значении. 

В указанной работе [3] к предикатам состояния 

в английском языке относятся «предикаты», кото-

рые включают в свое значение следующие при-

знаки: 1) существование в форме сменяющих друг 

друга фаз и, как следствие этого, принадлежность 

не к параметрам самого объекта, т. е. свойствам, ко-

торые существуют во времени как целостность, а к 

параметрам временного отрезка его существова-

ния; 2) соотнесенность с отрезком , а не с точкой; 3) 

неизменность в течение этого отрезка: сменяющие 

друг друга фазы абсолютно идентичны; 4) страда-

тельность субъекта; 5) неабстрагированность от 

протекания во времени (т. е. точная временная ло-

кализация – на оси времени может быть указан от-

резок, который занимает состояние, и состояние ак-

туализовано в любой точке того отрезка, который 

оно занимает);  

6) ориентированность предложения на субъект 

предикации; 7) неспособность получать значение, 

которое предполагает абстрагированность от вре-

менного отрезка (при потере локализованности на 

временном отрезке и потере признака непрерывной 

деятельности в течение этого отрезка состояние пе-

реходит в качество) [3, c. 198-199]. Предикатами, 

характеризующимися этими признаками, являются 

be in existence, be under occupation, be on sale, be at 

work, be in blossom и т. д. [3, c. 205]. Предикаты типа 

love, hate, respect относятся авторами к предикатам 

«связи» [3, c. 139 и сл., с. 164]. Они «отличаются от 

других типов предикатов именно тем, что обозна-

чают связи, отдельные от действий, процессов 

нахождения в пространстве» [3, c. 211]. Не отно-

сятся к предикатам состояния и предикаты типа: Он 

умный; Он толстый, - это предикаты свойства [3, c. 

143]. 

 Выделяемые в указанной работе признаки 

предикатов состояния лишь частично могут быть 



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 6 (63), 2019 23 

учтены при классификации глаголов, т. к. преди-

каты являются актуализированными единицами, а 

глаголы – нет. Кроме того, выделяемые типы пре-

дикатов: состояния, связи, свойства и т. д. могут пе-

ресекаться – предикаты одного типа могут приоб-

ретать характеристики другого типа и наоборот. 

Например, предикаты свойства: Он умный; Он тол-

стый при определенных сдвигах в значении … по-

лучают либо значение «связи», предопределяющей 

действие, либо – значение состояния [3, c. 143], а 

«предикаты с исходным значением состояния 

также могут получать значение свойства» [3, c. 

127]. 

«Страдательные» предикаты не употребля-

ются в высказываниях – побуждениях, даже если 

субъект одушевленный. Предикаты связи, между 

тем, употребляются в повелительном наклонении, 

т. к. их субъект не характеризуется как страдатель-

ный, напр.: Люби его! Субъект предикатов свой-

ства (Он умный) – страдательный, однако предло-

жение: Будь умным! – правильно, и это объясняется 

тем, что такие предложения «служат побуждени-

ями не к приобретению данных качеств, а к реали-

зации их в действиях, в поведении». По сведениям 

английских грамматик предикаты свойства норма-

тивно употребляются в высказываниях – побужде-

ниях: Be reasonable; Be quiet; Don’t be silly [7, c. 200-

203]. 

Хотя в «Семантических типах предикатов» 

рассмотрен далеко не полный список предикатов 

английского языка, наблюдения авторов оказыва-

ются чрезвычайно полезными и при анализе сплош-

ного словарного списка глаголов,  

проводимом в настоящем исследовании: в осо-

бенности для выделения некоторых разрядов се-

мантико – функциональных подклассов глаголов. 

Под «состоянием» понимается категориальное 

лексико – грамматическое значение подкласса гла-

голов, тот «общий знаменатель», к которому приво-

дятся все частные значения глаголов – членов под-

класса состояния. Это категориальное лексико – 

грамматическое значение присутствует в значениях 

всех глаголов, входящих в данный подкласс, опре-

деляя их функционирование. 

Общими признаками подкласса глаголов со-

стояния, достаточными для его отграничения от 

других подклассов английских глаголов являются:  

1) статичность; 2) нефазовость; 3) неопределя-

ющий субъект – пациенс. 

Статичность признака субъекта, выражаемого 

глаголами состояния означает, что он не требует 

приложения энергии для своего поддержания ни со 

стороны субъекта, ни со стороны любой другой 

внешней силы и является неизменным. Статич-

ность глаголов состояния обусловливает то, что 

нормативно они не употребляются в форме 

Continuous. В случае употребления глаголов состо-

яния в этой форме хорошо описаны в специальной 

литературе и связаны или с переходом глагола в 

другой семантико – функциональный подкласс (He 

is resembling his father more and more) или тем, что 

подчеркивается актуальность выражаемого глаго-

лом признака в данный момент времени: 

I enjoy the seaside (I like holidays by the sea in 

general): I am enjoying the seaside  

(I am enjoying this particular holiday) [6, c. 16]; 

But you are hating me. (J. Murdock).  

Но многие глаголы состояния вообще не упо-

требляются в форме  

Continuous: *The book is belonging to me; *Two 

and three are equalling five;  

*The box is containing sand. 

Статичность глагола, предполагающая неиз-

менность выражаемого им признака, определяет то, 

что данный глагол не может быть фазовым, т. е. та-

ким, который содержит в своем значении указание 

на переход субъекта из одного состояния в другое, 

выражаемое семами “begin”, “stop”: differ be unlike; 

perceive – be aware through senses; know – have in 

mind as the result of experience, information и т. п.  

Третьим признаком подкласса глаголов явля-

ется пассивность субъекта или, употребляя более 

точный термин, субъект глаголов состояния 

неопределяющий, существование признака, выра-

жаемого подкласса глаголом, не зависит от субъ-

екта. 

Пассивность, неопределяющая роль субъекта 

проявляется в невозможности употребления глаго-

лов состояния в повелительном наклонении, суще-

ствование выражаемого глаголом признака не зави-

сит от субъекта и, кроме того, не требует приложе-

ния энергии для своего существования. Ряд глаго-

лов состояния, однако, способен употребляться в 

форме императива, но в этом случае глагол выра-

жает не побуждение к действию, а мольбу или воз-

можность, вероятность чего – либо, напр., в пред-

ложении: “Love me, then, or hate me, as you will”, I 

said at last, “you have my full and free forgiveness …” 

Категориальное лексико – грамматическое 

значение подкласса «состояние» (не требующий 

приложения энергии для своего существования, не-

изменяемый признак пассивного неопределяющего 

субъекта) выражается в семантической, компонент-

ной структуре глагола категориальными семами 

“be”  

или “have”, занимающими доминирующую по-

зицию: exist – be real; deserve – be worthy of; contain 

– have within (itself) и т. п. Наличие в семантической 

структуре глаголов сем “be”, “have”, свойственное 

всем без исключения глаголам подкласса состоя-

ния, устанавливается путем последовательности 

процедур компонентного анализа на основе словар-

ных дефиниций. 

Описанные свойства являются индивидуаль-

ными характеристиками подкласса глаголов состо-

яния, отличающими его от других подклассов гла-

голов английского языка, таких как: процесс, собы-

тие, действие, и подкласс каузативных глаголов. 

Характеристика подкласса не будет полной без 

описания семантико – функциональных разрядов, 

конституирующих данный подкласс. Подобно 

тому, как семантико – функциональные подклассы 

различаются особенностями своей категориальной 

семантики и функционирования, семантико – функ-

циональные разряды, выделяемые в рамках под-

класса, также различаются особенностями своего 
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синтаксического поведения. Анализ разрядов поз-

воляет, на наш взгляд, объяснить те исключения, 

которые приводились при описании подкласса в це-

лом (возможность употребления ряда глаголов в 

форме Continuous и в форме повелительного накло-

нения).  

Эти случаи объясняются следующим. Как 

предполагалось В. А. Адмони [1. c. 10] рассмотре-

ние частей речи как классов, состоящих из центра и 

периферии, в соответствии с которыми к центру от-

носятся лексические единицы, обладающие полной 

грамматической парадигмой, а к периферии – еди-

ницы с ущербной, неполной парадигмой, подтвер-

ждается результатами настоящего исследования, 

которые показали, что это положение оказывается 

справедливым и применительно к подклассам ча-

стей речи, а также выделяемым внутри подкласса 

разрядам. 

В пределах подкласса выделяется центр, ядро, 

конституируемое единицами, в которых признаки 

подкласса проявляются в полной мере и периферия, 

к которой относятся единицы, характеризующиеся 

ущербным набором признаков.  

Подклассу глаголов состояния в целом свой-

ственна невозможность употребления в форме 

Continuous, в форме повелительного наклонения, 

неспособность сочетаться некоторыми разрядами 

наречий, напр. с наречиями образа действия, хотя 

большинство глаголов английского языка норма-

тивно употребляются в формах Continuous и импе-

ратива. Поэтому подкласс глаголов состояния нахо-

дится на периферии класса глаголов. Р. Кверк и др. 

подчеркивает, что стативные глаголы должны рас-

сматриваться как исключения в классе глаголов [6, 

c. 21]. Подобным же образом в рамках подкласса 

глаголов состояния выделяются свои исключения, 

находящиеся на периферии подкласса. Это гла-

голы, которые в отличие от большинства глаголов 

состояния, не употребляющихся в формах 

Continuous и повелительного наклонения, напро-

тив, способны употребляться в этих формах, обна-

руживая таким образом, тенденцию языковой си-

стемы выравнивать разделение лексических еди-

ниц в пределах классов на центр и периферию, на 

которую указывает И. П. Иванова [2, c. 128]. 

Анализ выделяемых в рамках подклассов, раз-

рядов и разбиений низшего уровня (подразрядов и 

лексико – семантических групп позволяет устано-

вить их отнесенность к центру или периферии под-

класса). 

Каждому разряду, свойственен свой индивиду-

альный набор признаков. В основе выделения раз-

рядов лежит не какой – то отдельно взятый признак, 

а их комплекс. 

Выше субъект глаголов состояния был охарак-

теризован как неопределяющий, но не были выде-

лены его подтипы. Их выделение становится необ-

ходимым для установления группировок глаголов 

внутри подкласса. Сравните предложения: 1) Such 

a foul crime merits the heaviest sentence; 2) I hate the 

Germans myself. В первом предложении субъект 

неопределяющий, существование определяемого 

глаголом признака никоим образом не зависит от 

этого субъекта. С ним ничего не происходит. Он 

может быть заменен любым существительным. The 

book merits the highest praise. He merits all the praise 

they gave him. Такие субъекты называются пациен-

сами [5, c. 117] или «страдательными» неопределя-

ющими субъектами [3, c. 115]. 

Во втором предложении субъект также 

неопределяющий – существование выражаемого 

глаголом признака не зависит от субъекта, но и 

субъект не находится в каком – либо состоянии, а 

испытывает некое состояние, в данном случае от-

рицательное эмоциональное состояние, чувство 

ненависти.  

Показательно в этом отношении предложение 

следующее за I hate the Germans myself. “The 

Germans” I say and feel waves of loathing. Субъекты 

глаголов, описывающих эмоциональное, интеллек-

туальное и т. п. состояние живого существа, назы-

ваются экспериенцирами [5, c. 167 и сл.]. Субъект 

экспериенцер всегда должен быть одушевленным, 

в отличие от субъекта – пациенса . 

Т. об, неопределяющие субъекты, сочетающи-

еся с глаголами состояниям. м. б., по крайней мере, 

двух типов: субъектами – пациенсами и субъектами 

– экпериенцирами.  

Признаками, не учитывающими при выделе-

нии подклассов, но значимыми для выделения раз-

рядов в пределах подклассов, являются особенно-

сти сочетающихся с глаголом правосторонних ак-

тантов. 

Глаголы состояния м. б., безобъектными: … he 

felt a deep sadness that he was not able to express his 

love for his son and that it could even be that Donald 

did not know at all that it existed.; объектными 

(переходными): Father had never possessed a garden 

of his own, only a plot at the municipal allotments. 

Глаголы состояния могут в качестве обязатель-

ного актанта иметь комплементы двух типов: лока-

тивные: He was heartily interested in the immense 

plant, which occupied the whole blocks in the outskirts 

of the city … и квантитативные: “You see, they weigh 

so little,” he said to me.  

Не касаясь вопроса о разграничении дополне-

ний и комплементов, мы будем считать, что The 

Germans в сочетании hate the Germans и a garden в 

сочетании possess a garden являются дополнениями, 

а two whole blocks и so little в weigh so little – лока-

тивными и квантитативными комплементами. 

Семантическая роль актантов глаголов состоя-

ния, выражаемых в предложении дополнениями, 

может быть определена как объект – пациенс: с их 

денотатами ничего не происходит, они являются 

либо одним из членов отношения (другим является 

субъект глагола): Father had never possessed a garden 

…, либо объектом чувства, эмоционального состо-

яния, испытываемого субъектом: I hate the Germans 

…. Локативный комплемент выражает место 

нахождения субъекта, квантитативный – количе-

ственную характеристику субъекта. 

Теперь представляется возможным охаракте-

ризовать разряды, на которые членится подкласс 

глаголов состояния. 
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Первый разряд составляют безобъектные гла-

голы, субъект которых – пациенс состояния: exist, 

be, arch (в значении “have the shape of an arch”: Ivy 

cloaked the walls, and some neglected trees in a neigh-

bour’s garden arched overhead  

И др.  

Второй разряд – глаголы, сочетающиеся с 

субъектом пациенсом состояния и объектом па-

циенсом: possess, belong (“These bees”, replied her 

aunt, belong to Boswell; relate (That something relates 

to E’s wife.) и др. 

Третий разряд – глаголы, сочетающиеся с 

субъектом – пациенсом состояния и локативным 

комплементом: occupy; reside ( He resides at the 

castle);  

Face (The new hotel faces the waterfront.) и др.  

Четвертый разряд – глаголы, сочетающиеся с 

субъектом – пациенсом и квантитативным компле-

ментом: weigh, cost (They cost pretty near a million a 

piece, those things.); measure (This room measures ten 

meters across.) и др. 

Пятый разряд – безобъектные глаголы, сочета-

ющиеся с субъектом – экспериенциром: rejoice (I re-

joice the you are coming home). 

Шестой разряд – глаголы, сочетающиеся с 

субъектом – экспериенциром и объектом пациен-

сом: hate, disdain (Young people disdain anything so 

old fashioned); see и др.  

Таковы признаки, различающие шесть разря-

дов подкласса глаголов состояния. Если выделение 

разрядов проводить по какому – нибудь одному из 

этих признаков, то получаться объединения, вклю-

чающие разнородные глаголы. Следовательно, раз-

ряды подкласса глаголов состояния должны обяза-

тельно выделяться на основе комплекса признаков.  
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АННОТАЦИЯ 

Цель статьи – рассмотреть специфические особенности художественного времени, способы его вос-

создания в тексте литературного произведения. Показать возможности передачи художественного вре-

мени с точки зрения стиля, сюжета, композиции на материале текстов, принадлежащих разным литератур-

ным направлениям и течениям в контексте мировой и отечественной литературы. 

ABSTRACT 

The purpose of the article is to consider specific features of art time, ways of its reconstruction in the text of 

the literary work. To show possibilities of transferringart time in terms of style, plot, composition on material of 

the texts belonging to different literary directions and currents in the context of world and domestic literature. 
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Измерение таких величин как время и про-

странство всегда волновало человечество. На про-

тяжении многих веков человек испытывал необхо-

димость в исчислении времени, велись поиски того, 

как определить время, изобретались всевозможные 

приборы от самых примитивных до высокотехно-

логичных. Еще более усложнялась эта задача, когда 

шла речь о воплощении времени в художественном 

произведении. Известный герой Д. Дефо Робинзон 

Крузо, живя на необитаемом острове, не мог пред-

ставить свое существование вне времени, онделал 

зарубки, ведя таким образом календарь. 

С позиции научного обоснования категории 

времени следует обратиться к работам Л.Н. Гуми-

лева. Говоря о времени, ученый в главе «Этнос и 

четыре ощущения времени», пишет: «Что такое 

«время»? не знает никто. Однако измерять его люди 

научились. Даже самые примитивные народы, не 

имеющие потребности в линейном отсчете времени 

от какой-либо условной даты («Основания Рима», 

«Сотворения мира», «Рождества Христова», 

«Хиджры» -бегства Мухаммеда из Мекки в Медину 

и т.п.), различают день и ночь, времена года, «жи-

вую хронологию» по датам собственной жизни и, 

наконец, цикличности – неделю, месяц, двенадцать 


