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The article analyzes the Russian-language and English-language legal terms of three lexical-semantic groups – crime, causing 
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УДК 811.11-112 
 
В статье предпринимается попытка рассмотреть эволюцию английских спрягаемых глагольных форм про-
стого настоящего и прошедшего времени на примере Четвероевангелия Библий Уиклифа и Тиндейла и Биб-
лии Короля Иакова. В результате проведенного исследования выявляется ряд сходств и отличий в употреб-
лении глагольных форм в рассматриваемых текстах. Проводится сравнительно-сопоставительный анализ 
видовременных форм, контекстный и семантический анализ отдельных глаголов. Подчеркиваются каче-
ственные изменения в парадигме синтетических форм на рубеже среднеанглийского и раннего нового ан-
глийского периодов. 
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ОСОБЕННОСТИ УПОТРЕБЛЕНИЯ СИНТЕТИЧЕСКИХ ФОРМ  

НАСТОЯЩЕГО И ПРОШЕДШЕГО ВРЕМЕНИ В ТЕКСТАХ  
ЧЕТВЕРОЕВАНГЕЛИЯ БИБЛИЙ УИКЛИФА, ТИНДЕЙЛА И КОРОЛЯ ИАКОВА 

 
Время является одной из важнейших констант в картине мира любого народа. Важнейшим способом от-

ражения данной категории в английском языке являются глагольные видовременные формы, позволяющие 
соотносить те или иные события в речи друг с другом и настоящим моментом на временной прямой. 

Весьма ценным материалом для изучения диахронического развития видовременных форм глагола 
представляются переводы Библии разных времен, являющиеся своеобразными хранилищами языковых 
норм той или иной эпохи. В переводах Библии как одном из основополагающих для европейской,  
и в частности английской, культуры памятников письменности закреплены характерные для различных 
эпох языковые формы. 

http://www.macmillandictionary.com/


Языкознание 101 

Согласно профессору М. Я. Блоху, в английском языке грамматическое время выражается двумя основ-
ными категориальными оппозициями, представленными либо сильным, либо слабым членом в каждой лич-
ной форме глагола. Первая оппозиция противопоставляет прошедшее время настоящему времени. Вторая оп-
позиция противопоставляет будущее время настоящему для временного плана настоящего и прошедшему – 
для временного плана прошедшего [1, c. 86]. Существует и несколько иная точка зрения, согласно которой 
формы будущего времени не образуют симметричной оппозиции по отношению к формам настоящего  
и прошедшего времени – это особая граммема, которая формируется на базе иных диахронических источни-
ков и, по мнению некоторых исследователей, не может считаться временем в собственном смысле [3, с. 307]. 

В настоящей статье ставится задача рассмотреть основные и древнейшие формы первой из оппозиций, 
а именно простые презенс и претерит, на примере трех переводов Четвероевангелия на английский язык – 
Библий Уиклифа и Тиндейла и Библии Короля Иакова. Первый из указанных источников датируется при-
близительно 1400 годом и отражает состояние языка в поздний среднеанглийский период. Последний, Биб-
лия Короля Иакова, увидел свет в 1611 году и написан уже на раннем новом английском. 

Аналитические формы простого настоящего времени и претерита отличаются наибольшей частотностью 
во всем объеме личных глагольных форм, встречающихся в текстах рассмотренных переводов Четвероеван-
гелий. Данное обстоятельство легко объяснимо, если учитывать жанровые особенности Священного Писа-
ния, представляющего из себя жизнеописание Иисуса Христа. Вполне очевидным представляется и то, что 
на первое место по частотности употребления выходит именно претерит как основная видовременная фор-
ма, используемая в любом повествовательном тексте. 

Особенностями текста можно объяснить круг употребляемых в простом претерите глаголов, которые  
по семантическому признаку можно условно разделить на несколько неравных групп. Прежде всего, обра-
щают на себя внимание глаголы движения и положения в пространстве – to go (идти), to come (приходить),  
to appear (появляться), to arise (возникать), to depart (уходить, уезжать), to stand (стоять), to sit (сидеть) и т.д. 
Данные глаголы используются для описания странствий Христа, его миссионерской деятельности. 

Другой крупной группой представляются глаголы говорения – прежде всего, to say (говорить), to call 
(звать), to answer (отвечать), to command (приказывать) и т.д. – и примыкающая к ней группа глаголов, вы-
ражающих сакральные действия, – to worship (поклоняться), to preach (проповедовать), to teach (учить),  
to prophecy (предсказывать) и т.д. 

Заметное место в корпусе глаголов в тексте Четвероевангелия отведено глаголу to be в силу универ-
сальности его значения. Глаголы восприятия, в особенности to see (видеть) и to hear (слышать), исполь-
зуются зачастую для обозначения процесса познания и принятия человеком Бога. Именно эти глаголы, 
наряду с глаголами to say и to be, как показывает проведенное исследование, наиболее часто употребляют-
ся в настоящем времени. 

Для иллюстрации особенностей использования претерита в исследуемом тексте рассмотрим стих 7 гла-
вы 2 Евангелия от Луки. 

 
Таблица 1. Употребление форм простого претерита 
 

 Wycliffe Bible [5] Tyndale Bible [9] King James Bible [8] 
Lk. 2:7 And sche bare hir first borun sone, 

and clothis, and leide hym in a 
cratche, for ther was no place to 
hym in no chaumbir. 

And she brought forth her fyrst be-
gotten sonne and swadlynge cloothes 
and layed him in a manger because 
ther was no roume for them within in 
the ynne. 

And she brought forth her firstborn 
son, and wrapped him in swaddling 
clothes, and laid him in a manger; 
because there was no room for 
them in the inn. 

 
Приведенный отрывок повествует о рождении Христа в яслях (и родила Сына своего Первенца, и спеленала 

Его, и положила Его в ясли, потому что не было им места в гостинице) (здесь и далее синодальный перевод [4]). 
Во всех трех случаях переводчики единодушны в выборе глагольной формы, использование которой опреде-
ляется самим контекстом повествования. Тем не менее, очевидны и существенные различия. В переводе кон-
ца XIV века использован глагол beren – носить (современный bear) в форме прошедшего времени bare.  
В то же время Уильям Тиндейл и составители Авторизованной версии используют другой и уже вполне со-
временный bring(en) в форме прошедшего времени, характерной для современного английского. Очевидна 
также эволюция глагола to lay – класть (leyen в среднем английском). Если в переводе Тиндейла (1535 г.) оче-
видны качественные изменения в орфографии (а следовательно, и фонетике) слова, то в Библии 1611 года за-
фиксирована форма прошедшего времени, полностью идентичная используемой в наши дни. 

Сфера употребления форм простого настоящего времени ограничивается преимущественно прямой  
речью Христа, его учеников, гонителей и прочих персонажей. Понятным кажется и то, что наиболее часто 
глаголы в Present Simple встречаются именно в речи Мессии. Последний выступает проповедником и про-
возвестником Закона Божьего, ряда правил и нравственных максим, носящих для верующих всеобщий и не-
преложный характер. Последнее может быть проиллюстрировано следующим примером (стихи 53-54/54-55 
главы 6 Евангелия от Иоанна: Иисус же сказал им: истинно, истинно говорю вам: если не будете есть 
Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Ядущий Мою Плоть и пию-
щий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день [Там же]). 
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Таблица 2. Употребление форм простого настоящего времени 
 

 Wycliffe Bible [5] Tyndale Bible [9] King James Bible [8] 
Jn. 6: 53-55 54 Therfor Jhesus seith to hem, 

Treuli, treuli, Y seie to you, but ye 
eten the fleisch of mannus sone, 
and drenken his blood, ye schulen 
not haue lijf in you. 55 He that 
etith my fleisch, and drynkith  
my blood, hath euerlastynge lijf… 

53 Verely verely I saye vnto you 
except ye eate ye flesshe of ye 
sonne of man and drinke his 
bloude ye shall not have lyfe  
in you 54 Whosoever eateth  
my flesshe and drinketh my bloude 
hath eternall lyfe... 

53 Verily, verily, I say unto you, 
Except ye eat the flesh of the Son 
of man, and drink his blood,  
ye have no life in you. 54 Who  
so eateth my flesh, and drinketh 
my blood, hath eternal life. 

 
В этой связи кажется логичным вкратце остановиться на особенностях парадигм форм простых презенса 

и претерита в рассматриваемый период времени. За сравнительно небольшой период времени между кон-
цом XIV – началом XVII века не происходит кардинального их изменения. Отмечается лишь постепенное 
устаревание ряда личных окончаний и приближение парадигм к их современному виду. Если в тексте Уик-
лифа в настоящем времени сохраняются окончания -e для первого лица единственного и -en для множествен-
ного числа, в переводе Тиндейла окончание множественного числа редуцировано до -e, то в тексте 1611 года 
зафиксирована практически современная парадигма с нулевым окончанием в первом лице единственного 
числа и во множественном числе. 

Интересно, что данная парадигма была весьма статична на протяжении практически двух веков, т.е. как 
в Библии Уиклифа, так и в Четвероевангелии Тиндейла личные окончания остаются практически неизмен-
ными: в настоящем времени фиксируются окончания -st во втором лице единственного числа и -th в третьем 
лице единственного числа настоящего времени, -d/-de в претерите с личным окончанием во втором лице 
единственного числа -dst. В Библии Короля Иакова же наблюдается некий качественный скачок. Упраздне-
но окончание второго лица единственного числа, и теперь о числе субъектов действия мы можем судить 
лишь по личному местоимению (thou для единственного и уе для множественного, а зачастую уже you  
для обоих чисел). Представляется вполне вероятным, что именно в этом переводе язык Библии вновь  
со времен Уиклифа и Тиндейла, английских представителей движения Реформации, несколько приблизился 
к живому английскому языку. 

Рассматривая парадигму простых времен с формальной точки зрения, нельзя не коснуться вопроса  
о вспомогательном глаголе. Рассмотрим для этого стихи 12 и 17 главы 15 Евангелия от Матфея (Мф. 15:12: 
Тогда ученики Его, приступив, сказали Ему: знаешь ли, что фарисеи, услышав слово сие, соблазнились?  
Мф. 15:17: еще ли не понимаете, что всё, входящее в уста, проходит в чрево и извергается вон [Там же]?). 

 
Таблица 3. Употребление вспомогательного глагола 
 

 Wycliffe Bible [5] Tyndale Bible [9] King James Bible [8] 
Mw. 15:12 Thanne hise disciplis camen, and 

seiden to hym, Thou knowist, that, 
if this word be herd, the Farisees 
ben sclaundrid? 

Then came his disciples and sayde 
vnto him. Perceavest thou not how 
that the pharises are offended in 
hearinge thys sayinge?  

Then came his disciples, and said 
unto him, Knowest thou that the 
Pharisees were offended, after they 
heard this saying? 

Mw. 15:17 Vndurstonden ye not, that al thing 
that entrith in to the mouth, goith 
in to the wombe, and is sent out in 
to the goyng awei? 

perceave ye not that what soever 
goeth in at the mouth descendeth 
doune in to the bely and is cast out 
into the draught? 

Do not ye yet understand, that 
whatsoever entereth in at the mouth 
goeth into the belly, and is cast out 
into the draught?  

 
Вспомогательный глагол зафиксирован в тексте XVII века, в то время как в более ранних переводах вопро-

сительное предложение строится за счет инверсии или иногда, как в тексте Уиклифа, лишь интонационно. Так, 
составители The Cambridge History of the English Language справедливо указывают, что уже во второй поло-
вине XVI века большая часть общих вопросов начинается со вспомогательного глагола. В специальных вопро-
сах инверсия сохраняется дольше. Подобные конструкции, тем не менее, уже рассматриваются как архаич-
ные [7, р. 244]. Обилие архаичных форм в исследуемом тексте вполне объясняется его сакральным характером. 

Возвращаясь к оппозиции простого презенса и претерита в английском языке, и в среднеанглийском  
и раннем новом английском языке в частности, нельзя не рассмотреть такое явление, как историческое настоя-
щее. Исследователи объясняют возникновение подобного языкового явления следующим образом. В оппози-
ции «настоящее vs. прошедшее время» слабым членом является настоящее время, и значение его как слабого 
члена оппозиции является более общим и абстрактным по сравнению со значением сильного члена. В связи  
с этим возможно возникновение так называемых контекстных деформаций. Контекстная деформация катего-
риальной оппозиции рассматривается как «нейтрализация» оппозиции, то есть потеря членами оппозиции их 
различительной силы в данном контексте. Замещающий член либо полностью теряет свое содержательное 
качество, максимально уподобляясь по функции замещаемому члену, либо становится носителем двух функ-
ций одновременно: и функции своего противочлена по условию замещения, и собственной функции, которая 
в таком случае приобретает значение особого фонового признака [1, с. 94]. О. Есперсен указывает, что так 
называемое историческое настоящее время «было бы лучше именовать неисторическим или... драматическим 
настоящим временем» [2, с. 264]. Говорящий как бы отвлекается от истории и рассматривает то, что случилось 



Языкознание 103 

в прошлом, так, как если бы это происходило в настоящее время у него на глазах. Другим примером является 
идея растянутости настоящего времени. О. Есперсен усматривает в данном случае обобщенное время, подоб-
но обобщенному лицу или обобщенному числу [Там же]. 

В исследуемых текстах был обнаружен значительный ряд примеров, в которых форма простого настоящего 
времени выражает действие в прошлом. Подобные примеры нередки, однако нам не удалось выявить какой-либо 
определенной закономерности в тексте Четвероевангелий, объясняющей выбор переводчика в пользу именно 
этой формы. В рассматриваемой форме чаще всего встречается в текстах Четвероевангелия глагол to say. 

Рассмотрим стих 16 главы 12 Евангелия от Марка (Они принесли. Тогда говорит им: чье это изображе-
ние и надпись [4]?). 

 
Таблица 4. Употребление исторического настоящего времени 
 

 Wycliffe Bible [5] Tyndale Bible [9] King James Bible [8] 
Mk. 12:16 And thei brouyten to hym. And 

he seide to hem, Whos is this 
ymage, and the writyng? 

And they brought it him. And he saith 
to them: Whose is this image and in-
scription? 

And they brought [it.] And he saith 
unto them, Whose [is] this image 
and superscription? 

 
Данный пример иллюстрирует факт, что зачастую глаголы в настоящем и прошедшем времени, описы-

вающие события и действия в прошлом, встречаются в рамках одного и того же абзаца или даже предложе-
ния. Необходимо указать также, что форма исторического настоящего совершенно нехарактерна для Четве-
роевангелия Дж. Уиклифа. Вместо нее английский теолог использовал формы простого претерита. Примеча-
тельны в этом отношении замечания составителей The Cambridge History of the English Language, согласно 
которым историческое настоящее впервые зафиксировано в письменных источниках среднеанглийского пе-
риода и само историческое настоящее использовалось преимущественно для обозначения важных, неожи-
данных или странных событий в прошлом или выполняло видовые функции [7, р. 226]. И если отсутствие ис-
торического настоящего в тексте позднего среднеанглийского периода объяснимо заведомой архаичностью 
сакрального текста, то его семантическое значение подобному объяснению соответствует, возможно, лишь 
в случае с притчами, рассказываемыми Христом. 

Нередки и случаи использования глаголов в настоящем времени для описания событий в будущем. Подобные 
случаи переноса значения простого презенса на события других временных отрезков вследствие его обобщенно-
го и обобщающего характера не являются чем-либо из ряда вон выходящим и в современном английском языке. 
В период же еще не до конца совершившегося становления целого ряда синтетических форм на рубеже средне-
английского и раннего нового английского периодов данное явление представляется вполне объяснимым. 

Таким образом, мы приходим к выводу, что среди всех глагольных форм в исследуемом тексте наибольшей 
частотностью употребления отличаются формы простого претерита как основной временной формы в повество-
вательном контексте. Сфера употребления форм настоящего времени ограничивается преимущественно прямой 
речью персонажей Четвероевангелия. В тексте XVI века зафиксированы примеры так называемого историческо-
го настоящего времени, в то время как для Библии Уиклифа, относящейся к среднеанглийскому периоду разви-
тия языка, такое языковое явление совершенно нехарактерно. Глагольные парадигмы настоящего и прошедшего 
времен в начале XVII века приближаются к их современному состоянию. Что касается вспомогательного глагола, 
то сфера его употребления также окончательно формируется ко времени создания Библии Короля Иакова. 

В заключение отметим, что рассмотренный материал отражает динамику постепенного приближения гла-
гольных парадигм английского языка к их современному виду в период между концом XIV – началом XVII века. 
Качественные изменения в парадигме синтетических форм на рубеже среднеанглийского и раннего нового 
английского периодов развития языка находят отражение в Библии Короля Иакова, в то время как Библия 
Уиклифа сохраняет архаичные формы среднеанглийского периода. 
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УДК 81'42 
 
Данная статья рассматривает особенности функционирования атрибутивных словосочетаний на мате-
риале англоязычных глянцевых журналов для женщин. Источником для анализа выступают тексты группы 
“features” и рекламные сообщения. Автор исследует структуру данных словосочетаний, отмечая сжа-
тость конструкции при высоком уровне информативности. Выделяются основные функции атрибутивных 
групп, а также языковые особенности журнальной лексики. Проанализированные примеры свидетельствуют 
о мощном прагматическом влиянии атрибутивных словосочетаний на реципиента. 
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ПРАГМАТИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ АТРИБУТИВНЫХ СЛОВОСОЧЕТАНИЙ  

В МЕДИАДИСКУРСЕ (НА ПРИМЕРЕ ЖУРНАЛА “COSMOPOLITAN”) 
 

Жизнь современного человека со всех сторон пронизана медиапотоком. Он окружает нас ежедневно, 
проникает в разнообразные жизненные ситуации. С одной стороны, отражает происходящее во внешнем 
мире, с другой, – оказывает значительное влияние на формирование внутренних стандартов образа жизни 
и картины мира отдельной личности. Средства массовой информации способны влиять на выбор взглядов, 
мнений, предпочтений большинства, что подчеркивает их универсальность и уникальность в сфере воздей-
ствия на массовое сознание. Языковые средства в данном контексте играют важнейшую роль. По мнению 
Н. Н. Оломской, язык является связующим звеном между тем, кто говорит, и тем, кто слушает, а способы 
передачи информации служат коммуникативными проводниками данной информации [4, с. 250]. «Язык – 
это не только средство для передачи и хранения информации, но и инструмент, с помощью которого фор-
мируются новые понятия, во многом определяющие сам способ человеческого мышления. Выбор конкрет-
ных языковых средств оказывает влияние на структуру мышления и тем самым на процесс восприятия и вос-
произведения действительности» [1]. 

Целью данной работы является изучить атрибутивные словосочетания как типичные языковые средства, 
характерные для медиатекстов группы “features” и рекламных текстов, а также проанализировать механиз-
мы и степень их прагматического влияния. 

Источниками практического материала послужили международные глянцевые журналы для женщин 
Cosmopolitan за 2015-2016 гг. Статистические данные показали, что настоящее англоязычное издание являет-
ся одним из самых покупаемых среди читателей, имеет международный статус и распространяет свое влия-
ние на обширную аудиторию. 

В ходе изучения данной темы проводились лексический анализ, функциональный, прагматический анализ 
текстового материала, а также использовались такие методы исследования, как количественно-статистический, 
качественный и компонентный анализ. 

Исследование медиатекстов сегодня проводится в различных областях научного знания: психологической, 
социальной, культурной, однако для нас представляют особый интерес языковые средства, осуществляющие 
прагматическое воздействие. 
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