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ДОКЛАДЫ ПЛЕНАРНЫХ ЗАСЕДАНИЙ

СИМПОЗИУМ 1. Актуальные проблемы языкознания 
и литературоведения

Д.А. Аксельруд

К вопросу об актуализации события 
в английском предложении

При рассмотрении когнитивных механизмов, стоящих за актуали-
зованными значениями событий, одной из важных проблем становится 
решение вопроса, насколько объективно происходит симуляция собы-
тий реального мира в лингвистических конструкциях. Полученные в 
результате языковые единицы представляют собой особый класс ми-
нимальных моделей, сгенерированных при определенных когнитивных 
ограничениях из лингвистического материала и ориентированных на 
действующую фигуру (агенс) в соответствующих ситуациях. Базовым 
компонентом этих моделей является динамично развивающаяся репре-
зентация событий, представленных либо действиями, либо процесса-
ми. Но такие модели-симуляторы действительности включают в себя, 
кроме объективированных действий и процессов, сущности (фигуры, 
вещи, идеи, образы), а также актуализаторы среды обитания – локализа-
ции, время, образ действия или пути его развития и др. И при этом они 
должны обязательно обладать несколькими необходимыми свойствами, 
такими как простота, прозрачность и интерпретируемость. Динамич-
ность общей системы последовательно развивающейся коммуникации, 
поддерживаемая этими моделями, обеспечивается сменой предикатов в 
каждом последующем событии или под-событии, которая предопреде-
лена во всех случаях наличием у использованных глаголов таких, пре-
жде всего, свойств как градуальность и предельность. Для того чтобы 
объяснить эту особенность глагольного предиката в событии, следует 
обратиться к существующим классификациям глагола и к постоянно 
возникающей проблеме семантического взаимодействия семантики 
предиката и структуры события.

Все исследователи, занимающиеся этой проблемой в последнее 
время, ссылаются на известную классификацию английских глаголов 
у З.Вендлера, который делит их на состояния, процессы, события, 
свершения и достижения [1]. Последующие классификации уточняли 
списки этих глаголов и их классов, давали различные интерпретации 
определений, но сущности классификации не меняли, так как она имела 
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и продолжает иметь одно важное преимущество перед другими – она 
когнитивна по своей сути, потому что учитывает специфику ситуа-
ции, актуализированной в предложении, и роли всех ее компонентов. 
Единственное, что отличает современные подходы к этой проблеме – 
это использование самого термина «событие», который в современной 
лингвистике стал обозначать объективацию языковыми средствами 
реальной ситуации в действительности, а не одну из групп глаголов, 
обозначающих действие. В данной работе глаголы, объективирующие 
события такого типа, определяются как действия (actions), а деятель-
ность (activity) считается значением более высокого уровня или родовой 
единицей, включающей в себя и процессы, и действия, и достижения, и 
свершения, другими словами – концептом.

Возникает вопрос, каковы же все-таки основные когнитивно-се-
мантические параметры глаголов, осуществляющих предицирование 
ситуации. Все английские глаголы можно разделить на две большие 
группы: на обозначающие состояния и на объективирующие деятель-
ность. Группа «деятельность» в свою очередь как прототип включает в 
себя: действия, процессы, свершения и достижения. Глаголы состояния 
отличаются от глаголов деятельности тем, что они не имеют формы дли-
тельного времени, потому что значение аспектуальности уже есть в их 
семантической структуре. Так предложения типа *He was knowing the 
answer и * Jane is having a bike семантически не грамотны. Сравним их 
с предложениями The boy was running in the yard или They were pushing 
the car along the road. Разница между этими примерами в том, что гла-
голы know, have обозначают состояния, а глаголы run, push – действия. 
Глаголы-действия также отвечают на вопрос «Кто это сделал?», имеют 
формы длительного времени, повелительную форму и обозначенные 
ими действия можно каузировать или можно употреблять эти слова с 
адвербиальными модификаторами. Например, можно сказать:

1. John forced the boy to run.
2.  Run!
3. Children ran carefully.
4. What Mary did was run. 
Глаголы состояния таких форм не имеют. Например, 
1. * John forced the boy to know the answer 
2 * Know the answer!
3. * Children deliberately knew the answer
4. * What Mary did was know the answer 
В свою очередь глаголы–свершения имеют в своей семантике ко-

нечную точку, но ее достижение требует определенного времени. На-
пример, Jack was drawing a circle.
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У глаголов-достижений, наоборот, нет обозначения действия, 
длящегося какое-то время, но в их семантике есть значение «дости-
жение какого-то предела или конца». Например, They reached the top 
of the mountain. Но как показали последующие исследования семанти-
ки глаголов [2], такая классификация оказывается недостаточной, так 
как многие из них могут изменять свою семантическую структуру под 
воздействием контекста. Так, например, глагол eat может обозначать и 
процесс, и завершенное действие при изменении скалярных значений в 
его внутренней семантике из-за употребления в предложении объектов 
действия с различными объемами, с которыми глаголам приходится со-
четаться. Происходит это из-за наличия в семантике глагола eat сем по-
этапности, постепенности действия, которые в зависимости от семанти-
ки объекта этого действия начинают трансформироваться и обозначать 
или завершенное действие, или действие, не имеющее логического кон-
ца. Например, The girl ate ice cream (незавершенное действие или ате-
лическое) и The girl ate an ice cream cone (завершенное или телическое).

У другой группы глаголов – глаголов движения, при наличии семы 
направленности происходит изменение аспектуального значения в их 
семантической структуре, в результате чего происходит замена струк-
турного компонента «время» на компонент «место». Например, сравним 
The plane ascended for 15 minutes(незавершенное) и The plane ascended 
to usual altitude(завершенное).

Уже давно известен тот факт, что у каждого глагола есть специфи-
ческая аргументная структура, которая реализует его валентностные 
возможности и существенно влияет на его поведение при реализации 
предицирующей функции [3]. Соответственно при решении вопроса, 
что обозначает то или иное предложение (состояние или вид деятель-
ности) большая часть лингвистов считает, что событие является един-
ственной экзистенциально реализованной переменной для предложения 
в языке, а грамматические явления фактически всегда имеют референ-
циальные отношения с внутренней структурой предложения. Боле того, 
считается, что структура события и его частей представляет собой сво-
его рода шаблон для семантической декомпозиции глаголов. Принимая 
во внимание семантические особенности базовой части когнитивного 
события, его теория различает три основных типа событий: события-
состояния, события-процессы и переходные варианты, предикаты кото-
рых в реальном языке по умолчанию соотносятся с тем или иным типом 
событий. Но в то же время следует заметить, что не все события мо-
нотонны, а чаще всего они имеют сложную структуру, совмещающую 
несколько под-событий, при которой могут создаваться референции к 
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другим типам событий, т.е. внутри семантической структуры некото-
рых глаголов создается определенная серия взаимосвязанных значений, 
которая оформляет практическое следование этих под-событий. Напри-
мер, предложение They danced through Italy last year актуализирует ре-
ференцию к двум событиям – They travelled through Italy last year и They 
danced(in each place they had visited). Такое переплетение под-событий 
с одновременным соотнесением их с одним и тем же субъектом как бы 
создает новое окказионально возникшее значение у глагола dance (мож-
но протанцевать через всю страну). Возможности подобного блендинга 
под-событий отмечаются только в случаях, когда они объективированы 
глаголами, обозначающими деятельности. У глаголов-состояний такой 
возможности нет, поэтому и возникло первое приведенное нами деление 
всего класса глаголов на состояния и события (деятельности). За этим 
делением стоит и его когнитивно-семантическое обоснование. Дело в 
том, что состояния на самом деле не являются проекцией ситуации на 
язык. Они фактически уточняют и делают более «мелко-зернистой (fi ne-
grained)» категоризацию объектов реального мира. Если перевести все 
сказанное выше на язык фреймовой теории, то можно утверждать, что 
предложения с глаголами состояния актуализируют классификацион-
ные фреймы (по М. Минскому), которые выявляют наиболее специфи-
ческие черты объектов реального мира, по типу прилагательных или 
причастий. И только глаголы, обозначающие деятельности, предици-
руют определенные ситуационные фреймы, создавая различные типы 
событий.

Причисление события к тому или иному типу зависит не только 
от базового компонента, но и от того, чем представлены оптативные 
компоненты ситуационных фреймов: Путь, Образ действия, Локация, 
Время и др.

Рассмотрим ряд примеров. Каждое событие состоит обычно из не-
скольких фаз или периодов, поэтому учет временного компонента при 
анализе его семантики очень важен. Например,

1. The boy walked.
2. The boy walked to the store.
3. The boy walked for 30 minutes.
Глагол walk обычно обозначает действие, неограниченное и не-

определенное по времени, т.е. он относится к процессным глаголам. В 
примере 1 реализуется именно это значение. Во втором примере уже 
создано ограничение этого процесса, потому что в нем действие walk 
как бы заканчивается при вхождении в магазин. Поэтому событие во 
втором примере трансформируется из процессного в событие – свер-
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шение. Третий пример дает информацию о действии, которое было за-
вершено, но все-таки в нем нет эксплицитного упоминания о кульми-
нации или конце действия. Но использование наречия, обозначающего 
ограниченную по времени длительность, позволяет это предположить. 
Поэтому в примере 3 появилось гибридное значение: это и процесс, и 
его начавшийся переход в событие свершения. Другими словами, мы 
получили иллюстрацию того, как один и тот же глагол может быть ис-
пользован в событиях трех разных типов и как введение дополнитель-
ных компонентов в матричное событие может радикально поменять его 
аспектуальность.
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И.В. Кичева

Динамика функционирования русского языка 
как государственного в поликультурном 

пространстве России
Результаты исследования современных тенденций использования 

русского языка в разных сферах как реализация действующей языковой 
политики и отражение реальной языковой ситуации, наблюдения над 
действием социолингвистических и геополитических факторов, опреде-
ляющих специфику функционирования русского языка, актуализирова-
ли в лингвистике постановку проблемы государственного статуса рус-
ского языка и характеристики динамики его применения в этом статусе 
[1; 4; 5; 6; 8;14 и др.].

Анализ информационного контента (содержания официальных ис-
точников информации) показал, что проблема государственного статуса 
русского языка выходит на приоритетные позиции не только в лингви-
стических исследованиях, но и в социологической, политологической, 
правовой сферах, поскольку сегодня затрагивает интересы всего русско-
говорящего населения страны [2: 16]. Очередным поводом для размыш-
лений стало широкое, активное обсуждение осенью 2017 г. языковой 
политики, связанной с изучением государственных языков республик, 
русского языка и родного языка народов РФ [16]. Если в целом социуме, 
а не только в профессиональном сообществе проявляется такая заинте-
ресованность, то это свидетельствует о значимости проблемы для насе-
ления страны в аспектах формирования идентичности россиян.


