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Аннотация 
 

В данной статье рассматриваются семантические особенности синтакси-
ческих единиц V-ing формы в позиции ядерного предицирующего компонента в 
структуре двусоставных предложений. Общим дифференциальным синтаксико-
семантическим признаком этой формы считается процессуальность. 
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Лингвистический термин «процессуальность» связан с обозначением про-

цесса, противополагаемого другим категориальным признакам - субстанциаль-
ности и квалификативности. Термин «процесс» является более точным наимено-
ванием понятия, выражаемого глаголом, чем обозначение «действие», поскольку 
последнее используется и для наименования того, что обозначено отглагольным 
существительным [1; с. 71-72]. 

На базе процессуального синтаксико-семантического признака формиру-
ются некатегориальные синтаксико-семантические признаки - акциональность 
и стативность, разграничение которых представляет ряд трудностей. 

По мнению Дж. Миллера, теория стативности, выраженной глаголом в 
структуре предложения, опирается на следующие положения: 

1.стативные глаголы, подобно большинству прилагательных, не употреб-
ляются в повелительном предложении; 

2.стативные глаголы не употребляются в прогрессивной (временной) 
форме; 

3.стативные глаголы не употребляются с некоторыми видами слов напри-
мер, «спасибо» [3; с. 493-494]. 

Необходимо сказать о том, что ряд глаголов может выражать признак ак-
циональности или стативности в зависимости от контекста, а именно, от сочета-
емости с другими синтаксическими единицами в структуре предложений. 
Например, Н. Лич приводит два примера с глаголом «remember», в одном из ко-
торых он выражает признак акциональности, а в другом - признак стативности: 

1.Suddenly I remembered a letter. 
2.I shall remember that until I die. 
Вышеприведённые предложения говорят о том, что соответствующие в 

них глаголы с признаками «акциональность» и «стативность» различаются сво-
ими дистрибутивными свойствами. 

Рассмотрим следующие примеры: 
1.He was grinning widely at Steve. 
2.They were sitting on the floor. 
3.He was shaking from fright. 
4.She could be sleeping. 
5.Rhonda Kates was dying to see the romantic comedy. 
В первых двух предложениях V-ing форма реализуется в позиции ядерного 

предицирующего компонента и обладает одним из категориальных дифферен-
циальных признаков, в частности, процессуальностью. Синтаксические единицы 
was grinning, were sitting выражают некатегориальный признак - акциональ-
ность. Ядерные предицируемые компоненты he, they и ядерные предицирующие 
компоненты was grinning, were sitting объединяет ядерная предикативная 
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связь. Синтаксические единицы he и they в позиции ядерного предицируемого 
компонента обладают признаком субстанциальности, а по отношению к элемен-
там was grinning, were sitting - признаком агентивности. На базе субординатив-
ной связи процессуальные акциональные синтаксемы могут сочетаться с квали-
фикативными синтаксемами способа действия (QlfMn) и с субстанциальной ло-
кативной адессивной синтаксемой on the floor. Элемент widely выражает квали-
фикативность и способ действия. 

Синтаксические единицы в третьем предложении was shaking и в пятом 
was dying выражают процессуальность и стативность, в четвёртом предложении 
could be sleeping - процессуальность, стативность и модальность. Таким обра-
зом, was shaking, was dying представляют собой процессуальную стативную 
синтаксему, could be sleeping же -процессуальную стативную модальную син-
таксему. Признак стативности доказывается с помощью метода эксперимента, 
заключающегося в добавлении элементов in the state of в структуру предложе-
ний. Это выглядит так: 

(3) He was shaking from fright → He was in the state of shaking from fright;  
(4) She could be sleeping → She could be in the state of sleeping; 
(5) Rhonda Kates was dying to see the romantic comedy → Rhonda Kates was in 

the state of dying to see the romantic comedy. 
Синтаксические единицы he, she, Rhonda Kates в синтаксической позиции 

ядерного предицируемого компонента обладают признаком субстанциальности 
и значением носителя состояни. Компоненты was shaking, could be sleeping, was 
dying, будучи в позиции ядерных предицируемых компонентов, указывают на 
значение «состояние».  

На базе ядерной предикативной связи процессуальная стативная и процес-
суальная стативная модальная синаксемы могут сочетаться с субстанциальной 
синтаксемой носителем состояния. Синтаксические единицы from fright (3), to 
see (4) в позиции неядерных зависимых компонентов вступают в структуру 
предложений на базе субординативной связи с опорным компонентом, занима-
ющим позицию ядерного предицирующего компонента, и выражают каузаль-
ность. Парадигматический ряд каузальных синтаксем, как отмечает Г.С. Петрова, 
«… включает в себя каузальную, каузальную акциональную, каузальную статив-
ную и каузальную квалитативную синтаксемы. Признак каузальности акценти-
руется посредством замены сочетания from вариантом той же синтаксемы с 
предлогом because of» [2; с. 15], что можно показать на примере третьего пред-
ложения: 

(3) He was shaking from fright → He was shaking because of fright. 
Синтаксическая единица was shaking как процессуальная стативная син-

таксема на базе ядерной предикативной связи сочетается с субстанциальной 
синтаксемой носителем состояния, на базе субординативной связи - с процессу-
альной акциональной каузальной синтаксемой. 

Основываясь на фактическом материале, мы с уверенностью можем ска-
зать, что V-ing форма в позиции ядерного предицирующего компонента выра-
жает акциональность или стативность и признаки, которые входят в серию про-
цессуальных синтаксем. Процессуальная акциональная синтаксема на базе ядер-
ной предикативной связи сочетается только с субстанциальной агентивной син-
таксемой, а на базе субординативной связи может сочетаться со следующими 
синтаксемами: 

1.Субстанциальной объектной синтаксемой: 
I am guessing the killer. 
2.Субстанциальной локативной адессивной синтаксемой: 
Abe was sitting in the snack bar. 
3.Субстанциальной локативной аллативной синтаксемой: 
Donna is driving to Portland. 
4.Квалификативной синтаксемой способа действия: 
She was grinning widely… . 
Процессуальная стативная синтаксема на базе субординативной связи мо-

жет сочетаться с субстанциальной акциональной каузальной и процессуальной 
акциональной объектной синтаксемой. 
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Следует заметить, что V-ing форма может реализоваться в позиции одно-
родного ядерного предицирующего компонента в структуре предложений: 

1.I was sitting below, huddled up, listening with all my ears. 
2.Zocke was moving around his desk, straitening his tie. 
3.The man was jumping around, trying to find a foothold. 
4.Sora was shivering, rubbing her baby arms. 
5.The whole population of the great six million city was stirring, shipping, run-

ning. 
В приведённых предложениях синтаксические единицы was sitting, listen-

ing (1), was moving, straitening (2), was jumping, trying (3), was shivering, rub-
bing (4), was stirring, shipping, running (5) в позиции однородного ядерного пре-
дицирующего компонента выступают в структуре предложения на базе двух син-
таксических связей - координативной и ядерной предикативной. Однородные 
ядерные предицирующие компоненты, объединённые между собою координа-
тивной связью, выступают в структуре предложений на базе ядерной предика-
тивной связи по отношению к другому элементу. Таким образом, соответствую-
щие элементы в позиции ядерного предицирующего компонента являются 
двувалентными. Эти двувалентные синтаксические единицы в позиции одно-
родного ядерного предицирующего компонента выражают процессуальность и 
акциональность. На базе ядерной предикативной связи они сочетаются с суб-
станциальной агентивной синтаксемой, на базе субординативной связи могут 
сочетаться с субстанциальной. 

В результате проведённого анализа установлено, что V-ing форма в пози-
ции ядерного предицирующего компонента в сочетании с вспомогательными 
глаголами выражает категориальный признак «процессуальность» и некатего-
риальный признак «акциональность (модальность, негативность)» и «статив-
ность (модальность, негативность)». 
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