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Как можно увидеть, разница между британским и американским 
английским достаточно очевидна, но незначительна. Таким образом, мы 
не можем утверждать, что американский английский – самостоятельно 
существующий язык, он является местным вариантом британского ан-
глийского.
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Употребление форм длительного вида 
в текстах английских романов XX в.

Художественный текст можно определить как сложный процесс 
дистанционной коммуникации между автором и читателем. Для воздей-
ствия на чувства и мысли читателя автор максимально использует се-
мантические возможности разных грамматических форм. Очень важно 
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определить прагматическое назначение и функции этих форм для того, 
чтобы правильно употреблять их в речи и адекватно воспринимать в 
литературном тексте.

В художественном тексте наряду с диалогом характерной компо-
зиционной частью является авторское повествование, в котором автор 
обычно описывает действия персонажей. В этой части прозаического 
текста активно используются формы длительного вида. Специфическое 
прагматическое значение длительных форм выявляется в позиции, ко-
торую длительная форма занимает в абзаце: инициальной, срединной 
и конечной. Под абзацем здесь понимается относительно законченный 
отрезок письменного текста от одной красной строки до другой [1].

Необходимый прагматический эффект создается не только грам-
матической формой, он возникает при взаимодействии различных 
элементов конкретного контекста. Кроме грамматической формы дли-
тельного вида в создании такого эффекта участвуют лексические сред-
ства, а также формы общего вида, оттеняя значение длительности форм 
Continuous [2].

В текстах произведений XX в. формы длительного вида употребля-
ются в абзаце в инициальной, срединной и конечной позициях. Форма 
длительного вида в инициальной позиции в абзаце выполняет функцию 
экспозиции и служит введением в последующую ситуацию: «The season 
was drawing to its dusty end, and everyone I knew was arranging to go away. 
Mrs Strickland was taking her family to the coast of Norfolk, so that the chil-
dren might have the sea and her husband golf. …» [3: 39].

Абзацы в произведениях могут содержать в себе описание набора 
действий персонажей, они могут иметь довольно большой объем. По-
мимо этого в текстах произведений свои особенности имеет и синтак-
сическая структура предложений. Предложения в абзацах могут иметь 
сложный и развернутый синтаксис. Так, в абзацах встречаются сложно-
подчиненные и сложносочиненные предложения, предложения с одно-
родными членами, деепричастными оборотами, например: «There were 
no fl owers, and various knick-nacks, put away during the summer, had not 
been replaced; there was something cheerless and stiff about the room which 
had always seemed so friendly; it gave you an odd feeling, as though some-
one were lying dead on the other side of the wall» [3: 43]. 

В текстах XX в. формы длительного вида могут занимать средин-
ную позицию в абзаце. В этой позиции длительные формы употре-
бляются для обозначения смены действий персонажей, переключения 
внимания читателя с одного действия на другое, смены ракурса пове-
ствования. Так как формы длительного вида являются маркированными 
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как в плане структуры (сложные аналитические формы, состоящие из 
двух компонентов), так и в плане семантики (обладают экспрессивным 
потенциалом), то они привлекают к себе особое внимание читателя. На-
пример: «Miss Waterford was giving a tea-party, and her small room was 
more than usually full» [3: 31]. В предыдущем предложении автор описы-
вал характер и творчество Розы Уотерфорд, а при помощи длительной 
формы переходит на описание действий, разворачивающихся у нее дома 
на званом вечере.

В конечной позиции в абзаце при помощи форм длительного вида 
внимание читателя привлекается к определенному эпизоду в последова-
тельных действиях персонажей: «I felt she must be suffering, and I did not 
want to see a pain which I could not help; but in my heart was a desire, that I 
felt a little ashamed of, to see how she was taking it» [3: 42].

Таким образом, можно отметить, что основные функции форм дли-
тельного вида в авторском повествовании связаны с управлением вос-
приятия читателя. Эти функции имеют композиционно-прагматический 
характер и включают в себя следующие: функция введения в ситуацию; 
выделения наиболее значимых действий; средство реализации смысло-
вой взаимосвязи элементов композиционных и сюжетных элементов по-
вествования.
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Анализ рассказа О. Генри «Пока ждет автомобиль»

Рассказ «Пока автомобиль ждет» – один из самых ранних расска-
зов O. Генри, написанный в 1903 г. в период многочисленных преоб-
разований в США. Наибольшие изменения происходили в разных со-
циальных слоях общества. На эти изменения и их последствия первым 
из искусств откликнулась литература. В конце XIX в. в литературе США 
появилось такое направление, как реализм. Именно в этом направлении 
и написан рассказ «Пока ждет автомобиль». В рассказе присутствует 


