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КОНТИНУУМ КАК ПОНЯТИЙНАЯ КАТЕГОРИЯ НАРРАТИВА И 
ПРОЦЕССУАЛЬНОСТЬ ГРАММАТИЧЕСКОЙ ФОРМЫ АНГЛИЙСКОГО 

ПРОГРЕССИВА В ДИНАМИЧНОСТИ ОПИСАНИЯ СОВРЕМЕННОГО 
ВРЕМЕННОГО ПРОСТРАНСТВА 

(на примере политического, дипломатического и ИКТ-дискурса) 

Макаревич Т. И., старший преподаватель 

Сегодня лингвистика как междисциплинарная интегративная наука сосредоточена на ре-
ализации позиции личности в использовании языковых структур, принимая во внимание воз-
можности языковых средств и потенциала, который не всегда реализовывается в языковом узу-
се и норме. Это проявляется в намеренных отклонениях от нормы, которая иногда трактует-
ся как языковой стереотип, стандарт [3, с. 116]. Такая возможность обусловлена намеренной 
прагматической установкой конкретного речевого акта, а также индивидуальной возможно-
стью говорящего в реализации потенциала языковых единиц (Т. А. Гридина). 

В. Фон Гумбольдт говорил, что « … язык … допускает свободное использование только 
в рамках своего характера…» [1]. И в то же самое время В. Фон Гумбольдт указывал еще и на 
то, что «… в нем не следует бояться ни изощренности, ни избытка фантазии, которые кто-то 
считает нежелательными» [1]. 

Употребление Ing-формы связано с ее участием в реализации таких категорий текста, как 
континуум и когезия, означающих непрерывное образование чего-то, а именно нерасчленен-
ный поток движения во времени и пространстве (И. Р. Гальперина). 

Часто употребление форм английского прогрессива исследуется на примере нарратива 
[2]. В нашем исследовании результаты отражены в создаваемом терминологическом словаре 
“Английский для юристов-международников” на факультете международных отношений Бе-
лорусского государственного университета (БГУ) для специальностей «Международное пра-
во» и «Международные отношения» автором статьи, Т. И. Макаревич, в соавторстве с И. И. 
Макаревич, примеры приводятся на материале преподавания языка для специальных целей 
(ЯСЦ) в специализированной области международного права и международных отношений. 

Понятийная категория континуума выражает развитие действие при помощи граммати-
ческой формы английского прогрессива для динамичности описания происходящих событий, 
происходящих в современном временном пространстве. 

В наиболее экстремальном проявлении континуума можно привести пример употре-
бления Ing-формы в произведениях Г. Стайн, экспериментирует с различными проявления-
ми грамматики, в том числе и с Ing-формой: one having  loving repeating  to getting completed 
understanding. – [4] “Three lives” и др. 

Весь текст Г. Стайн построен на повторах, воплощении идеи повторения описания дей-
ствия (repeating). «Следуя принципам модернизма, Г. Стайн отказывается от эпического прин-
ципа хроникальности и открывает новый мир, в котором настоящее самым естественным об-
разом включает в себя прошлое и нацеленность на будущее, ориентируясь на то, что сознание 
непрерывно. В частности, Г. Стайн считает необходимым описывать все события одновремен-
но, давать представленпрогрессиваия всей картине сразу, чтобы все было одновременно на 
одной стене. 

Можно констатировать, что Ing-формное письмо связывают с функциональной афазией 
или афазическим взрывом Ing-формы [3, с. 117]. В таких случаях речь идет о том, что явление 
афазии распространяется на «дефектное» употребление языковых единиц (деформации язы-
ка), которое выходит за рамки традиционного употребления, при этом создает эффект текуче-
сти форм. Определенно, что в подобных текстах имеет место насильственное искажение грам-
матических форм, которое затрудняет его понимание.  

Такое явление сейчас достаточно часто встречается в анализируемом автором политиче-
ском дискурсе и дипломатическом дискурсе. 

Так, в словарной статье, в создаваемом терминологическом словаре “Английский для 
юристов-международников” приводятся примеры использования грамматической формы ан-
глийского прогрессива в политическом дискурсе для акцентирования идеи процессуальности: 

anti-government [ˌantɪ-ˈgəvərnmənt], adj – (antigovernment) полит. антиправительствен-
ный: ~ activist – антиправительственный активист, член вооруженной оппозиции; ~ rally – анти-
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правительственный митинг; “against a government or the administration in office”: The chairman 
of the journalists and writers foundation said: “These were the only anti-government media outlets. 
Maybe millions were expressing themselves through these media outlets. – ‘Глава организации жур-
налистов и писателей заявил: «Только эти информационные агентства являются антиправи-
тельственными. Предположительно миллионы людей выражали свои взгляды посредством 
этих медийных каналов»’. 

Соответственно, создаваемый терминологический словарь “Английский для юристов-
международников” отображает не только лексическое значение, фонетическую транскрип-
цию, терминологическую помету, варианты написания термина, сочетаемость лексической 
единицы с другими частями речи, а также грамматические структуры, в данном случае, интен-
сивное употребление форм прогрессива.  

В своих публикациях [2] по употреблению английского прогрессива мы прежде всего ак-
центируем внимание на рассмотрении лексико-грамматического взаимодействия семантики 
неакциональных (стативных) глаголов со значением длительного вида (Continuous) в англий-
ском языке. Мы ставим перед собой задачу поиска закономерностей в объяснении правилои-
сключающих случаев употребления данной лексико-семантической группы глаголов, посколь-
ку они представляют наибольший интерес при исследовании понятийной категории континуу-
ма. Поэтому в словарной статье мы прежде также уделяем большое внимание грамматическим 
проблемам перевода таких случаев. Хотя, стоит заметить, что таких случаев не так уж много 
встречается в политическом и дипломатическом дискурсе. Чаще всего, конечно, в прогрессиве 
употребляются акциональные глаголы, как например: 

cajole [kə'dʒəʊl], v — 1) задабривать, охаживать, подмасливать; 2) склонять лестью к 
чему-л; 3) обманывать, вводить в заблуждение, дезориентировать; “persuade  (someone)  to 
do  something by  sustained coaxing or flattery”: After  talking, debating, arguing, persuading and 
cajoling throughout a five-week election campaign, Britain’s party leaders are fast running out of 
time to try to convince people to vote for them in Thursday’s election. — ‘По прошествии пяти не-
дель предвыборной компании, во время которой были обсуждения, дебаты, споры, убеждения 
и лесть, лидеры британских партий сейчас стремительно пытаются убедить избирателей го-
лосовать за них в предстоящий четверг’. 

Создаваемый терминологический словарь “Английский для юристов-международников” 
создается как, в том числе, и как своего рода практикум по переводу профессионально ори-
ентированной лексики специализированных областей международного права, международ-
ных отношений, сферы информационно-коммуникационных технологий и государственного 
управления. На примере дипломатического дискурса в словарной статье мы также анализиру-
ем пример употребления прогрессива: 

brink [brɪŋk], n — грань, начало, край: on the ~ of war — на грани войны Syn verge; North 
and South Korea are holding a second day of talks in what is being seen as a positive sign in efforts 
to ease tensions that have brought the peninsula to the brink of armed conflict. — ‘Северная и Юж-
ная Корея уже два дня ведут переговоры, что видится как хороший знак по снижению напря-
жения, которое может привести две страны к началу вооруженного конфликта’. 

Грамматическая форма английского прогрессива также подчеркивает динамичности опи-
сания процесса на примерах употребления терминов в ИКТ-дискурсе: 

Bluetooth ['bluːˌtuːθ], n — блютус (технология ближней беспроводной связи для 
устройств разных типов; по названию торговой марки); “standard for the short-range wireless 
interconnection of mobile phones, computers, and other electronic devices”; словоупотребление: 
данная технология была создана в 1990-х; существует мнение, что она была так названа в 
честь Кинга Геральда Блютуса (1910—1985) (King Harald  Bluetooth), которому приписыва-
ется объединение Дании и Норвегии, поскольку технология «блютус» способствует объеди-
нению телекоммуникаций и компьютерных технологий: said to be named after (1910—1985), 
credited with uniting Denmark and Norway, as Bluetooth technology unifies the telecommunications 
and computing industries: Mobile smartphones, wireless internet access, Bluetooth and other types 
of wireless devices and technologies are becoming so common that it is getting harder to imagine a 
time when they did not exist. — ‘Мобильные смартфоны, беспроводной доступ в интернет, тех-
нология блютус и другие виды беспроводных устройств становятся настолько обыденными, 
что все труднее представить то время, когда их вовсе не было’. 

В создаваемом терминологическом словаре “Английский для юристов-международников” 



33

КАФЕДРА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ГУМАНИТАРНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

Практика преподавания иностранных языков на факультете международных отношений БГУ: 
электронный сборник. Выпуск VIII 

в словарной статье мы также указываем на словоупотребление термина, где содержатся сведе-
ния о происхождении термина и другая информация. 

Таким образом, проявление понятийной категории континуума в передаче процессуаль-
ности при помощи грамматической формы английского прогрессива в текстах специализиро-
ванных областей в сфере международных отношений, международного права и сферы ИКТ 
является достаточно частотным и отражает динамичность описания современного временно-
го пространства. При этом задействуются возможности языка, которые проявляются как скры-
тые ресурсы описания текста с позиции говорящего, расширяющие внутреннее потенциаль-
ную содержательность грамматики нарратива, обнаруживается тенденция к выходу за преде-
лы границ установленных категорий лингвистики текста. 
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