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Английские словосочетания типа thrilling moment и thrilled moment 

как средство выражения субъективного темпорального опыта 

 
The paper considers semantic properties of English collocations with the noun moment in which the attributive element 

is represented by participial (-ing and -ed) adjectives. The issue is analyzed within the contemporary anthropocentric 

paradigm. The author attempts to establish links between the evolving temporal mentality and an increasing interest 

in the subjective experience of time, the changing semantics of the noun moment and the growing productivity of the 

syntactic models under study. 

 

Известный американский биолог, специалист по эволюционной экологии 

Э.Р. Пианка назвал антропоцентризм величайшим врагом, с которым может 

столкнуться человек, и определил его как распространенное убеждение в том, 

что все сущее на земле было создано для человеческих нужд и может 

использоваться так, как мы того пожелаем [Pianca 2006, 2]. Неправомерное и 

деструктивное по отношению к окружающей нас природной среде, это 

убеждение, однако, оказывается не только оправданным, но и весьма 

продуктивным при рассмотрении тех объектов и феноменов, которые были 

созданы самим человеком либо возникли у него в ходе его естественного 

развития. К их числу принадлежит язык. Парадокс заключается в том, что, 

будучи одним из наиболее «антропологических феноменов» [Кубрякова 1995, 

136], язык долгое время не рассматривался антропоцентрически, и 

антропоцентризм как принцип с трудом прокладывал себе дорогу в 

лингвистике. 

В настоящее время правомерность антропоцентрического подхода к 

анализу языковых явлений не требует обоснования, хотя сам подход 

реализуется множеством разнообразных и порой слабо согласующихся между 

собой вариантов. Обращает на себя внимание неполнота и неравномерность 

его охвата при рассмотрении языка: активно применяясь при анализе лексики, 

он оказывается значительно менее популярным при работе с грамматическими 

явлениями и практически невостребованным при комплексном анализе 

единиц, принадлежащих разным уровням языковой системы. 

Настоящая статья представляет собой опыт системного описания явлений 

лексико-грамматического порядка c позиций антропоцентрического подхода. 

Объектом анализа являются английские препозитивные словосочетания с 

существительным moment, в которых в качестве атрибутивного элемента 

используются генетически восходящие к причастиям (партиципальные) 

прилагательные на -ing и -ed (thrilling / thrilled, exciting / excited, embarrassing 

/ embarrassed, exhilarating / exhilarated и т.п.). Свою задачу автор видит в том, 

чтобы показать взаимную обусловленность семантики существительного 

moment и возрастающую продуктивность двух исследуемых синтаксических 

моделей, изучив проблему в контексте эволюционирующей темпоральной 

ментальности носителей современного английского языка. Учет 

социокультурного и когнитивного контекста необходим для того, чтобы 



реализовать сформулированную А.А. Залевской задачу анализа не только 

продуктов речевой деятельности человека, но и процессов, которые привели к 

их созданию [Залевская 2015, 65]. 

Под темпоральной ментальностью в работе понимается совокупность 

представлений о времени, которые складываются в рамках той или иной 

культуры в тот или иной исторический период (см. [Sorokin 2010].). Время 

«культурно относительно», «встроено в культурный опыт» [Greenhouse 1996, 

25], «создается культурой», которая определяет его характерное течение, 

конкретность, способы членения, смысловую наполненность и ценность 

[Большаков 2011, 274]. Для современной западной культуры характерно 

монохронное [Hall 1983], линеарное видение времени, при котором оно 

представляется как линия, соединяющая прошлое и будущее. Такое видение 

во многом антропоцентрично, поскольку оно непосредственно связано с идеей 

конечности человеческого существования [Никуличева 2015, 41]. 

Линеарное видение времени имеет по меньшей мере три важных в 

когнитивном плане следствия: 1) время принципиально членимо на отрезки 

разной протяженности; 2) каждый его отрезок уникален в плане событийной 

наполненности и неповторим; 3) будучи неповторимым, он обладает своей 

собственной, уникальной ценностью. 

Каждое из этих следствий оказывается лингвистически релевантным. 

Членимость времени диктует необходимость создания особых языковых 

единиц, с помощью которых можно было бы обозначить отдельные его 

отрезки или указать на них. Так в языке появляется «темпоральный» словарь 

(year, month, day, hour, minute, second, etc.), особые временные формы, 

позволяющие отнести событие к тому или иному отрезку «временнóй линии», 

и аспектные формы, с помощью которых устанавливается связь между 

различными событиями. Уникальность временных отрезков и их связь с 

человеческим опытом1 подсказывают целесообразность дополнительной 

концептуализации времени за счет введения в речевой оборот лексических 

единиц, фиксирующих индивидуальный, субъективный темпоральный опыт. 

Так наряду с «хронологически конкретными» единицами типа hour и minute, 

отражающими то, что в данной культуре принято считать объективным ходом 

времени, появляются «человекомерные» единицы его измерения типа moment, 

instant, jiffy и т.п. Ценность каждого отдельного временнóго отрезка заставляет 

фокусировать на нем внимание и находить способы его вербальной фиксации, 

в том числе и посредством подбора наиболее адекватно отражающих опыт 

определений. Последнее важно для категоризации и классификации 

субъективного темпорального опыта, с одной стороны, и для обмена этим 

физически неощутимым опытом, с другой стороны. 

По мнению многих исследователей, одной из ключевых особенностей 

современного темпорального сознания представителей западной, и в первую 

очередь англоязычной, культуры, является «демассификация времени» 

                                                           
1 Ср.: «Время – это экспериенциальный побочный продукт того, как мы интерпретируем и обрабатываем 

события» (Time is an experiential by-product of how we interpret and process events) [Evans 2015, p. 65]. 



[Алексина, интернет-ресурс]. Это означает, что время становится все более 

индивидуальным как в плане перцепции, так и в плане использования. 

Внимание к индивидуальному, субъективному темпоральному опыту 

отчетливо прослеживается в современной науке, где определяются факторы, 

способствующие замедлению или ускорению течения времени в 

субъективном его восприятии (см., например, [Flaherty 1999]). Свидетельства 

демассификации в изобилии обнаруживаются и в массовой культуре, где все 

более эксплицитно формулируются призывы к максимально эффективному 

использованию каждого дарованного человеку мгновения. Важно отметить 

при этом, что эффективность измеряется не только и не столько количеством 

приобретенных за единицу времени материальных благ (ср. классическую 

метафору Time is money), сколько количеством и качеством полученных 

впечатлений и важностью приобретенного жизненного опыта. 

Такой аксиологический сдвиг не мог не привести к изменениям в 

семантике лексических единиц, отражающих субъективный опыт 

переживания времени. При сравнении лексикографических источников 

обнаруживается существенная разница в толковании слова moment между 

изданиями ХХ и XXI вв., с одной стороны, и академическими и популярными 

словарями, с другой стороны. В классических трактовках отражена лишь 

быстротечность момента и отсутствие у него объективной длительности. Ср.: 

1. moment – a very brief period of time [OALD]. Событийная семантика отражена 

лишь косвенно или не отражена вовсе. Ср.: 3. time for doing something, occasion 

[OALD]. В более современных изданиях, ориентированных на «массового 

потребителя», событийность момента формирует основной семантический 

фокус. Момент перестает быть событийно пустым временем ожидания чего-

то важного; он сам наполняется смыслом. Ср.: 1. a particular point in time when 

something happens; 1a. a point in time when something important, special, or 

unusual happens [MEDAL]. 

Усиление событийной семантики способствовало росту препозитивных 

словосочетаний с существительным moment, в которых атрибутивный элемент 

служит средством квалификации субъективного темпорального опыта. В 

общем корпусе словосочетаний, включающем такие экзотические 

образования, как macaca moment, made-for-youtube moment, red-carpet moment, 

goldilocks moment, jump-the-shark moment, coming-out-of-the-closet moment, 

deer-in-the-headlights moment и множество других, отчетливо выделяется 

группа, представленная словосочетаниями с партиципальными 

прилагательными: humiliating / humiliated moment, terrifying / terrified moment, 

exciting / excited moment, galvanizing / galvanized moment, sobering / sobered 

moment, jarring / jarred moment, etc. 

Оба типа словосочетаний в той или иной степени противоречат 

существующим лексико-семантическим и синтаксическим конвенциям. 

Обратимся к справочникам и пособиям по английской грамматике. Несмотря 

на небольшие расхождения, различия между двумя типами партиципальных 

прилагательных трактуются достаточно единообразно. Прилагательные на -

ing обозначают «производимый предметом эффект», в то время как 



прилагательные на -ed обозначают «реакцию человека» на предмет или 

событие [Thompson, Martinet 1997, 33]. Предлагается обратить внимание и на 

то, что -ing-прилагательные обозначают устойчивые характеристики 

предмета, его неизменные или, по крайней мере, длительно существующие 

свойства. В отличие от них, -ed-прилагательные предназначены для фиксации 

временных свойств предмета, возникающих при определенных 

обстоятельствах [Blakesley, Hoogeveen 2012, 573]. Кроме того, неизменно 

подчеркивается, что прилагательные на -ed используются исключительно для 

характеризации живых существ (людей или животных). Эти общие правила и 

рекомендации по употреблению подкрепляются примерами, лишь 

незначительная часть которых относится к атрибутивному использованию 

прилагательных: an infuriating woman (she made us furious) vs. an infuriated 

woman (something had made her furious) [Thompson, Martinet 1997, 33]. 

Попытаемся определить, в какой степени эти правила оказываются 

применимы к рассматриваемым нами словосочетаниям. 

Начнем с «-ing moment», которому прескриптивная грамматика вменяет в 

обязанность «производить эффект». Каким образом момент может 

«производить эффект», и о какого рода «эффекте» может идти речь? 

Работая с корпусом COCA, мы обнаружили 164 различных 

препозитивных словосочетания с существительным moment, содержащих 

атрибут на -ing. Оговоримся, что некоторые из них являются причастиями и 

причастными композитами, которые обнаруживают тенденцию к 

адъективации. Общее количество словосочетаний нужного типа, найденных в 

корпусе, составило 1660 единиц, что само по себе говорит о продуктивности 

этой лексико-синтаксической модели. 

Из всего этого внушительного корпуса примеров лишь один 

соответствует классическим представлениям о словосочетаниях с 

прилагательным на -ing, определяя свойства самого темпорального 

промежутка: passing moment. Определение passing отражает 

феноменологический опыт проживания времени как череды сменяющих друг 

друга мгновений [Evans 2015, 79]. Кроме того, оно поддерживает и укрепляет 

семантику быстротечности, мимолетности момента. Ср.: But there was 

something lost about him; for a passing moment Ernest was actually sorry things 

hadn't worked out for them (M. Bookman. Crescent Heart). Заметим, однако, что 

это прилагательное сохраняет ярко выраженный причастный «привкус», 

тяготея к передаче действия, а не свойства. Этот привкус в наибольшей 

степени ощущается в сочетании с детерминативами every и each2, служащими 

дополнительным средством дискретизации субъективного времени: With every 

passing moment, his mind grew clearer (L.W. Wiehl. Fatal tide); And, yes, the 

reasons for not doing it seem sillier with each passing moment (B.B. Longyear. The 

Hangingstone Rat). Применяя метод диагностической трансформации при 

анализе подобных контекстов, мы обнаружим, что наиболее адекватным 

                                                           
2 Заметим, что из 46 употреблений passing, найденных в корпусе СОСА, 31 предваряется детерминативами 

every или each. 



средством альтернативного выражения искомого смысла являются 

предикативные структуры, а не атрибутивные комплексы: each / every moment 

that passed (*each / every moment that was passing / that could be called passing). 

В любом случае момент здесь, действительно, «производит эффект» сам 

по себе, представая как нечто временное, преходящее, скоротечное – то есть 

репрезентируя свои собственно темпоральные свойства. 

Остальные же словосочетания с прилагательным на -ing приобретают 

смысл лишь в контексте новой, событийной интерпретации момента, 

свойственной современной англоязычной культуре. «Эффект» производится 

не темпоральным интервалом как таковым, а тем событием, которым он 

наполнен. Обратимся к примерам реальной речевой практики с целью 

выявления семантических типов словосочетаний с -ing-прилагательными. 

Наиболее представительна группа словосочетаний, в составе которых 

атрибутивный элемент обладает семантикой эмотивности: agonizing, 

anguishing, chilling, deflating, dispiriting, embarrassing, exciting, frightening, 

harrowing, humiliating, jarring, panicking, shocking, stunning, stupefying, 

terrifying, thrilling, touching, etc. moment. Совершенно очевидно, что 

эмоциональная реакция связана не с собственно темпоральным, а с 

событийным опытом и возникает в ответ на переживаемое человеком 

(непосредственно физически или умозрительно) событие. Ср.: “Basically, 

anything and everything that could have gone wrong has gone wrong for us,” says 

Gullen. They can't agree on the most dispiriting moment, but the time their van's 

transmission blew on the way to Calgary is near the top of the list (A. Scaggs. Meet 

the sheepdogs). В данном контексте опыт путешествия на автомобиле 

представлен как череда непредвиденных и неприятных событий, каждое из 

которых происходит в определенный момент времени и вызывает негативную 

эмоциональную реакцию. Эта реакция, разумеется, возникает не в связи с 

темпоральным опытом как таковым (не потому, например, что участники 

событий чувствуют, что неэффективно тратят время или что время проходит 

слишком быстро), а в связи с теми событиями, которые происходят во вполне 

реальном, ощутимом, объективном физическом мире. В когнитивном плане 

moment метонимически соотносится c этим физическим событием, поскольку 

участники ситуации локализуют последнее в пространстве и времени. 

Временная локализация является важным фактором ментальной фиксации 

приобретаемого опыта и условием, обеспечивающим возможность сравнения 

различных его частей-эпизодов. Извлечь эпизод из памяти удобнее всего 

именно посредством его временной идентификации (ср.: помнишь тот 

момент, когда у нас полетела трансмиссия и помнишь трансмиссию, 

которая полетела у нас). Кроме того, временная идентификация позволяет 

восстановить эпизод в памяти во всей совокупности его деталей, включая 

связанные с событием эмоциональные переживания. Таким образом, moment 

является средством комплексной когнитивной фиксации события, а 

используемый при нем атрибут эксплицирует его эмоциональную 

составляющую. Момент здесь, действительно, «производит эффект», но сам 



момент выступает не как сугубо темпоральная, а как более сложная 

экспериенциальная, «событийная» единица. 

Приведем еще один пример, который иллюстрирует вышеизложенные 

положения. Женщина, страдающая множественным склерозом, описывает 

проблемы с памятью, ссылаясь, в том числе, на следующий эпизод: My most 

embarrassing moment was a Thanksgiving Day when I forgot how to cook the 

turkey (COCA, автор не указан. MS and the mind). Вновь мы наблюдаем 

создание метонимического комплекса, в котором moment выступает средством 

репрезентации сложной ситуации, вызывающей определенную 

эмоциональную реакцию со стороны ее непосредственного участника 

(смущение, замешательство). 

Нам представляется, однако, что -ing-прилагательные эмотивной 

семантики способны выполнять по крайней мере еще одну функцию: 

«приглашать» к сопереживанию потенциального слушателя или читателя 

речевого произведения. Не случайно такие словосочетания широко 

используются при описании сцен из фильмов, книг, а также наблюдаемых со 

стороны событий. Ср.: Who could forget that touching moment of Pernice, right 

after winning the tournament, holding a daughter in each arm while being 

interviewed on network television? (T. Kensler. On the bright side); Heather is not 

the only remarkable woman in the family. At the thrilling moment when she was 

chosen to wear the crown, watching in the audience was the woman who made it all 

possible (СОСА, автор не указан. The $200,000 Plane Ride). «Трогательный 

момент» и «волнующий момент» воспринимаются как таковые не для 

непосредственных участников описываемых событий, а для их реальных или 

потенциальных наблюдателей. Это взгляд со стороны, и в этом взгляде moment 

вновь выступает как метонимическое средство фиксации события в сознании. 

Заметим, что к корпусу эмотивных -ing-прилагательных примыкает 

достаточно представительный массив причастных композитов: awe-inspiring, 

breath-taking / breathtaking, cringe-inducing, goose-bump-inspiring, gut-gripping. 

heart-clenching, heart-hushing, heart-stopping / heartstopping, heartbreaking, 

hair-raising, mouth-gaping, nerve-racking, nerve-straining, nervous-making, skin-

crawling, soul-dropping, spine-tingling, stomachwrenching, testicle-shriveling, etc. 

moment. Лишь незначительная часть из них описывает эмоцию эксплицитно: 

awe-inspiring. Большинство же соотносится с той или иной эмоцией 

метафтонимически (см. [Нагорная 2013]), посредством указания на типичную 

для нее телесную реакцию: goose-bump-inspiring (страх, испуг), heart-stopping 

(волнение, испуг), soul-dropping (отчаяние) и т.д. Представляет интерес 

орфографическая вариативность причастных композитов: наличие 

возможности слитного написания свидетельствует о приобретении 

адъективных свойств и потенциальном переходе в разряд партиципальных 

прилагательных. Дополнительным и весьма надежным доказательством того, 

что такой переход действительно имеет место, служат примеры употребления 

суперлативных форм: My most nerve-racking moment during my U.S. Open 

victory was when I couldn't find my ball for a few minutes on the 16th hole (J. Sens. 

The good bad & ugly the winners); And that is literally the most breathtaking 



moment, the most dramatic moment of the trial (C. Caruth. Listening to trauma); 

She was caught on the hop this time, in what easily ranked as the most hair-raising 

moment in her young life (J. Gubula. There are only so many tomorrows). 

Отметим попутно, что причастные композиты широко используются для 

непосредственного, эксплицитного указания на событие, которое происходит 

в фиксируемый сознанием момент. Ср.: baby-making, bust-snatching, car-

building, deal-breaking, finger-wagging, free-falling, game-viewing, income-

producing, party-going, metal-flashing, mike-grabbing, pain-managing, etc. 

moment. Такие словосочетания представляют собой свернутые 

полнопредикативные структуры – аналог определительных придаточных – и 

являются, как правило, окказиональными образованиями. Ср.: And we're going 

to be playing for you President Obama in his own words what he thinks about Kanye 

West's mike-grabbing moment (СОСА, автор не указан. Democrats Rebuke 

Republican Congressman) (Kanye West's mike-grabbing moment = the moment 

when Kanye West grabbed the mike). 

Что касается собственно прилагательных, они могут обозначать не только 

эмоции, испытываемые человеком в связи с определенным событием, но и 

наступающие у него ментальные состояния: disorienting, mesmerizing, 

stupefying, unthinking, etc. moment. Ср.: Suddenly, the table begins to MOVE. It 

ROTATES, and as it does so we realize that Data has been hanging upside down 

staring at the floor. It's a disorienting moment as our perspective changes and Data 

rotates upright (СОСА, автор не указан. Star trek 08: First contact). 

Кроме того, -ing-прилагательные могут использоваться для статусной 

квалификации события, обозначая степень его важности в жизни человека. 

Пожалуй, наиболее ярким примером является прилагательное shining, которое 

в сочетании с существительным moment обозначает запоминающееся, 

значимое событие: The first shared laugh with someone new is always a shining 

moment, an instant of connection that warms you inside even if you're not wildly 

attracted to your date (J. Lawrence. Kissing frogs). К этой группе можно отнести 

прилагательные и примыкающие к ним причастные композиты arresting, 

crowning, defining, groundbreaking, all-changing, career-changing / career-

defining, life-changing / life-altering / life-defining и др. 

Не ставя перед собой задачу исчерпывающего описания всех 

семантических групп словосочетаний, отметим общую тенденцию: 

прилагательные на -ing, действительно, описывают «производимый эффект», 

однако «источником» этого эффекта является событие, происходящее в 

определенный момент, а сам момент является лишь частью сложного 

экспериенциального комплекса. 

Более серьезные расхождения с положениями прескриптивной 

грамматики обнаруживаются при анализе словосочетаний с прилагательными 

на -ed. Наибольший интерес вновь представляют единицы эмотивной 

семантики: amazed, chilled, embarrassed, excited, exhilarated, horrified, startled, 

etc. moment. Внешне эти словосочетания выглядят парадоксально, поскольку 

в них видится попытка приписать абстрактной темпоральной единице 

способность испытывать эмоции. Однако их распространенность в 



современном английском языке свидетельствует о том, что они не вызывают 

ощущения когнитивного диссонанса и не воспринимаются как нарушение 

языковых норм. Одновременно с этим их возрастающая популярность говорит 

о востребованности подобного способа языкового выражения. Попытаемся 

определить, чем такая востребованность обусловлена. 

В первую очередь необходимо отметить, что в контекстах, содержащих 

словосочетания такого типа, неизменно описывается некоторое событие, 

причем это описание производится сквозь призму человеческого восприятия. 

Те чувства и эмоции, которые испытывает человек, становятся важной частью 

самого события, сущностным его компонентом, и формируют второй 

событийный план высказывания. Рассмотрим весьма типичный пример: When 

I told Annie, she sucked in her breath in a thrilled moment, her eyes growing big as 

she cried, “O, I have to tell you!” (Sh. Mickle. The occupation of Eliza Goode). 

Произведя диагностическую трансформацию клаузы “she sucked in her breath 

in a thrilled moment” с целью выявления семантических отношений между 

составляющими ее единицами, мы получаем высказывание “she sucked in her 

breath because she was thrilled at the moment”. Таким образом, прилагательное 

thrilled соотносится с агенсом предложения, а не с непосредственно 

соседствующим с ним существительным moment. 

Еще более убедительно выглядят контексты, где повествование ведется 

от первого лица, и эмотивный компонент события эксплицируется самим 

воспринимающим это событие человеком: I felt wetness beneath my left eye and 

for one humiliated moment I thought I was crying (M. Keyes. This charming man). 

Речь здесь не идет об «униженном моменте»; униженным чувствует себя 

протагонист, который локализует этот неприятный для него опыт в 

определенной точке своей субъективной временной шкалы. 

Весьма интересными представляются контексты с композитами, 

содержащими причастие прошедшего времени, семантика которых 

метафтонимически соотносится со сферой эмоций: breath-taken / breath-

stopped, hair-raised, heart-stopped, heart-broken, nerve-racked, panic-seared, etc. 

moment. В них мы вновь имеем дело со свернутыми полнопредикативными 

структурами, в которых отражается восчувствованный, пропущенный сквозь 

тело опыт восприятия событий: For an appalled, heart-stopped moment I 

crouched over him (D. Broderick. The black grail) (For a moment when I was 

appalled and <felt that> my heart stopped…); For a single nerve-racked moment, 

he fought silently for self-control (V.Z. Wheeler. The creed of her father) (For a 

single moment when he felt nerve-racked…). 

Примеры такого типа подтверждают высказанную В. Эвансом мысль о 

том, что «наш опыт времени непосредственно связан с функционированием 

наших тел» [Evans 2015, 65]. Телесные процессы, регистрируемые сознанием 

человека, вплетаются в общую событийную канву и запечатлеваются в его 

памяти как часть некогда пережитого события. Возможно, одна из причин 

растущей популярности подобного рода образований заключается именно в 

том, что человек получает возможность сосредоточиться на себе и вписать 

себя в событийный контекст, не упуская при этом общую нить события. Кроме 



того, такие конструкции позволяют обозначить событие максимально 

компактно, не утяжеляя синтаксическую структуру высказывания, и, 

перераспределяя смысловой фокус высказывания, все же не перетягивают его 

полностью на протагониста. 

Таким образом, -ed-прилагательные, как и примыкающие к ним 

причастные композиты, выполняют свойственную им функцию описания 

состояния, испытываемого человеком. Однако эта функция выявляется лишь 

на глубинном уровне синтаксической структуры и лишь при условии 

событийной интерпретации существительного moment. 

Тем не менее, далеко не все словосочетания с -ed-прилагательными 

реализуют семантику состояния и имплицируют испытывающего их человека. 

Так, predestined moment характеризует само событие, которое предстает как 

неизбежное, предначертанное; unorchestrated / uncoreographed moment также 

относятся к событию, которое репрезентируется как возникшее внезапно, 

неподготовленное, незапланированное, в отличие от pre-programmed moment 

– события, которое тщательно репетируется. Существенно выбивается из 

общей схемы miscalculated / ill-calculated moment, поскольку атрибут 

соотносится, с одной стороны, с исходной семантикой темпоральности 

существительного moment и, с другой стороны, относится не к событию, а к 

совершенному его участниками действию («неправильно выбрать»). За 

исключением predestined moment, в приведенных здесь словосочетаниях 

присутствует «человеческий след», однако человек выступает не как 

чувствующее и оценивающее начало, а как активная движущая сила, 

задающая параметры события. Следует признать, однако, что эти случаи не 

являются «чистыми», поскольку представленный в словосочетаниях атрибут 

явно имеет причастную природу. 

Двойственность таких единиц, частая неопределенность их 

морфологического статуса (это уточнение или перечисление?) требует 

обязательного учета контекста при анализе. В этом смысле представляет 

интерес словосочетание coloured moment, которое, изъятое из контекста, с 

уверенностью интерпретируется как «яркий момент», «яркое событие», 

«эмоционально окрашенное событие». В реальной же речевой практике, 

наряду с многочисленными примерами «ярких моментов», нами было 

обнаружено одно весьма нетривиальное окказиональное использование 

словосочетания, которое следует признать языковой игрой: coloured moment 

обозначает определенный период в истории ЮАР, когда в стране преобладало 

чернокожее население. Ср.: Yet clearly, the Coloured Moment has been just that: 

a slice of time of Coloured demographic preponderance that will have lasted some 

sixty years. It is ending now because the immigration of Black Africans into the 

Western Cape has been proceeding at such a rate over the last fifteen years that 

“Africa” is, indeed, finally going to end up at the Cape (J. Western. Africa is coming 

to the Cape). 

В словосочетаниях с существительным moment многие партиципальные 

прилагательные (как и причастные композиты) образуют коррелятивные 

пары: exciting / excited, excruciating / excruciated, galvanizing / galvanized, hair-



raising / hair-raised, heart-stopping / heartstopped, humiliating / humiliated, 

jarring / jarred, jaw-dropping / jaw-dropped, nerve-racking / nerve-racked, 

sobering / sobered, terrifying / terrified, unsettling / unsettled  wrenching/ wrenched, 

etc. Как было показано выше, -ing-прилагательные используются для описания 

свойств события и того впечатления, «эффекта», которое оно производит на 

своих непосредственных участников или сторонних наблюдателей, в то время 

как -ed-прилагательные описывают состояние, испытываемое участниками 

события. 

В реальной речевой практике, однако, встречаются случаи, когда форма 

прилагательного оказывается нерелевантной, и семантические различия 

между ними нейтрализуются. Показательным примером является пара waking 

/ woken, которая используется для обозначения момента бодрствования: True 

to his word, Jon spent almost every waking moment in the lab, seeking ways to bring 

down the cost of the procedure, to democratize it (K. Liu. Arc); If I had eternity, I 

would spend every woken moment looking at you with adoration (P.B. Duponcy. 

Wonderful words of love: Tell them to me again). Справедливости ради стоит 

отметить, что случай woken moment является единичным, в то время как waking 

moment обладает высокой частотностью3 и зафиксирован в словарях, что 

свидетельствует о нормативности данного словосочетания. Woken moment 

предстает как пример языкового экспериментирования, причем использование 

нестандартной формы атрибута оправдано спецификой обозначаемого 

состояния и выглядит даже более логичным, чем традиционная «активная» 

причастная форма. 

Представляет интерес и пара multitasking / multitasked: This was a 

multitasking moment: acting, writing, thinking, planning (L. Berger. It’s been an 

intense journey); What has been your most multitasked moment during the past five 

days? (K. Otto. Everyday ambassador: Make a difference by connecting in a 

disconnected world). Морфологический статус атрибута multitasking в 

выделенном словосочетании требует дополнительного исследования, 

поскольку нормативно в английском языке существует только глагол и 

отглагольное существительное, и последнее вполне может использоваться в 

атрибутивной функции. Форма multitasked, однако, не допускает никаких 

двояких толкований, поскольку автор эксплицитно заявляет о ее «адъективном 

видении», употребляя суперлатив – most multitasked. 

Думается, что эти примеры языкового экспериментирования 

иллюстрируют собой возможности приспособления существующих лексико-

синтаксических моделей под коммуникативные потребности носителя языка. 

Язык в полной мере проявляет свои антропоцентрические свойства и 

реализует себя как «средство адаптации человека к динамике условий жизни 

и общественных отношений» [Залевская 2015, 66], демонстрируя готовность к 

нарушению сложившихся конвенций с целью отражения изменений в 

ментальности своих носителей, в том числе и ментальности темпоральной. 

                                                           
3 134 случая в COCA и более 74 000 в Google Books. 
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