
А.В. Киселева, З.А. Лебедева 

К ВОПРОСУ О ПРЕДЕЛЬНОСТИ ГЛАГОЛА  
В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

В современном английском языке предложения, осложненные 
различными типами причастных оборотов, являются синтаксическими 
полипредикативными конструкциями, предназначенными для выраже-
ния значений зависимого таксиса. В таких конструкциях четко пред-
ставлена градация основного и побочного (сопутствующего) действия. 
Учитывая то, что позиция причастного оборота по отношению к соста-
ву матричного предложения имеет большое значение при выявлении 
хронологической последовательности, весьма характерен тот факт, что 
причастный оборот в препозиции может обозначать действие, предше-
ствующее основному, т.е. порядок расположения конструкций полно-
стью соответствует фактическому порядку следования перечисляемых 
действий. Однако перечисление действий в их последовательности не 
препятствует их расположению в одном временном плане, не наруша-
ет одновременность их протекания. 

При исследовании таксисных отношений в таких конструкциях 
предельность глагола, от которого образовано причастие, имеет ре-
шающее значение, поскольку «предельность глагола способствует пе-
редаче значения временного предшествования» [1, 6]. Говоря о пре-
дельности, мы имеем в виду аналог понятия “telicity”, принятый в анг-
лоязычной литературе [2]. Предельными глаголами являются те гла-
гольные предикаты, в значение которых входит указание на достиже-
ние естественного предела, после которого дальнейшее продолжение 
ситуации невозможно. 

А.А. Караванов трактует категорию предельности/ непредельно-
сти как универсальную семантическую категорию, отражающую онто-
логические характеристики глагольного действия и не располагающую 
системой стандартных грамматических средств для ее выражения [3, 
103]. Предельность/ непредельность – это в первую очередь качество 
самих действий и состояний и лишь как отражение этого внелингвис-
тического качества является принадлежностью глагольной семантики. 

Данная категория часто связывается с грамматической категорией 
вида. Все глаголы совершенного вида предельны, так как в них уже 
заложено прямое указание на достижение предела. Что касается глаго-
лов несовершенного вида, то они могут быть и предельными, и непре-
дельными [4, 69]. В языках, не имеющих грамматической категории 
вида, предельные и непредельные глаголы могут совершать действия, 
эквивалентные как совершенному, так и несовершенному виду. 

Возможность предела, заложенная в семантике глагола, выража-
ется по-разному в разных глаголах: в одних он выражен достаточно 



четко (например, такие глаголы, как to come, to leave, to end, to start, to 
enter), в других слабее (глаголы типа to read, to write, to build, to fly), в 
третьих его нет совсем (непредельные глаголы to love, to hate, to live, to 
lie, to sleep). 

Глаголы, инфинитив которых имеет ясно выраженное значение 
предельности, в контексте могут выражать и несовершенное действие, 
и, наоборот, непредельные глаголы в определенных условиях могут 
выражать совершенность. Любой глагол, предельный или непредель-
ный,  в контексте может передавать различные видовые значения со-
вершенности и несовершенности действия. Все это говорит о том, что 
контекст, а точнее, различные контекстные средства, могут создавать 
такие условия, когда предельный глагол способен передавать несо-
вершенное действие, и, наоборот, непредельный глагол может в кон-
тексте выражать значение совершенности. Контекст служит не только 
непременным условием уточнения самой лексической семантики гла-
гола, но определяет и значение достигнутости и недостигнутости пре-
дела тем действием, которое этот глагол обозначает. 

Средства контекста, влияющие на видовой характер глагола, на-
зывают ограничителями или ограничителями-нейтрализаторами. Такие 
средства своим присутствием и воздействием на глагол препятствуют 
проявлению видового характера, заложенного в его семантике, огра-
ничивают его проявление и даже исключают полностью, например, 
препятствуют непредельному глаголу выражать значение несовершен-
ности действия, а предельному глаголу – значение совершенности. 

В исследуемых нами конструкциях мы выделили следующие лек-
сические средства, которые в контексте с причастиями, образованны-
ми от непредельных глаголов, выступают как ограничители-
нейтрализаторы: 

а) Обстоятельства места со значением направления, образа дейст-
вия и цели. 

Going into the booth, she pressed the reel on to a console and passed 
the tap end through a take-up spool (Hailey, 1973: 100). 

Обстоятельство места «into the booth» нейтрализует видовое зна-
чение, заложенное в непредельном глаголе «to go», оформляя внешний 
предел. 

б) Дополнение в единственном числе или дополнение в форме 
множественного числа, но воспринимаемое как некое единство. 

Remembering some of the swift ones he had pulled in the past, I shrank 
with horror from the spectacle of his present ineptitude (Wodehouse, 1975: 73). 

Прямое дополнение во множественном числе «some of the swift 
ones» в сочетании с причастием I непредельного глагола «to remember» 
формирует у последнего значение совершенности действия. Данный 
факт исключает возможность воспринимать действие как непредельное. 



К контекстным средствам языка, также влияющим на передачу 
видовых отношений, относится параллелизм действий. Сущность это-
го явления заключается в том, что действие, выраженное предельным 
глаголом, находящееся в одном ряду с действиями, выраженными не-
предельными глаголами, само приобретает длительный характер: 

Still arriving and moving through the police lines, groups of GSP & L 
stockholders read the signs indignantly (Hailey, 1980: 161). 

В данном примере причастие arriving от предельного глагола и 
причастие moving от непредельного глагола предшествуют непредель-
ному глаголу to read. Действия совершаются в одной временной плос-
кости (на что указывает наречие still), поэтому все действия восприни-
маются как длительные. 

В отдельных случаях  для передачи предельности/ непредельности 
глаголов имеют место экстралингвистические факторы: значение со-
вершенности или несовершенности вида вытекает из наших знаний 
действительности, т.е. из элементов содержания высказывания, не на-
ходящих специального лексического и грамматического выражения в 
предложении. Так, в следующем примере действие «saw» возможно 
только после завершения действия «following his gaze», т.е. семантика 
непредельного глагола «to follow» становится предельной в данном 
предложении: 

Following his gaze, I saw that he was looking at an enlarged photo-
graph of my Uncle Tom in some sort of Masonic uniform which stood on the 
mantelpiece (Wodehouse, 1975: 117). 

Особо следует отметить временные союзы, которые помогают оп-
ределить видовой характер глагола. Они сами по себе не влияют на 
передачу видовых отношений, но во взаимодействии с другими эле-
ментами создают определенную аспектологическую ситуацию. Так, 
например, союзы while и meanwhile являются составной частью син-
хронии: 

While waiting for the sandwich, he took a number of memos, bulletins, 
and interdepartmental reports from his coat pocket and began reading 
through them (Archer, 1967: 50). 

Союз when мы находим при сопряженности действий как в одно-
временности, так и в последовательности: 

When questioned by the white man, he was very strange, seemed not to 
understand, seemed to have forgotten French, seemed to have forgotten how 
to speak altogether (Conrad, 2002: 146). 

When discovered by a reporter in a fifty-ninth Street bar, he at first de-
nied any involvement with the Greek movie star, including having sired her 
child (Hailey, 1980: 454). 

Актуализаторами семантики одновременности могут быть и лек-
сические средства, например, наречия still, yet , now. В причастных 



оборотах с этими наречиями выражено значение одновременности 
действия с действием в матричном предложении: 

Still holding the chair, Sluggsy came in after me and, while I stood fac-
ing him, with a plate in each hand, the thin man leant swiftly across the 
counter and got hold of hair (Fleming, 1967: 103). 

Конкретизаторами временных отношений между действиями яв-
ляются наречия then и since, которые употребляются в основном с пре-
дельными глаголами и имеют значение предшествования: 

Since putting down the telephone Sloane had sent Crosby to check up 
on the Rector’s standing as a historian and found it high (Aird, 1986:51). 

Таким образом, все вышеперечисленные факторы являются зна-
чимыми при выявлении соотнесенности взаимодействия различных 
структур на уровне таксисных отношений. 
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