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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Реферируемая  работа  посвящена  описанию  форм  и  текстовых  функций 
ретроспективных  сверхфразовых  единств  (РСФЕ),  репрезентирующих 
категорию ретроспекции в тексте. 

Ретроспекция  понимается  как  форма  дисконтинуума  на  фоне  общего 
темпорального континуума художественного текста, отличительным признаком 
которой  является  временной  скачок  назад  (Д Д Антипова,  Н В Брускова, 
И Р Гальперин,  Л.Н Федорова)  При  ретроспективной  последовательности 
изложения  событий  последующий  отрезок  текста  отсылает  читателя  к 
событиям,  имевшим  место  раньше  событий,  описанных  в  предшествующем 
отрезке текста  * 

Теоретическую  базу  исследования  составили  работы  отечественных  и 
зарубежных  ученых  в  области  лингвистики  текста  (И В Арнольд, 
И Р Гальперин,  М Я Дымарский,  В А Кухаренко,  М Н Левченко, 
Е А Реферовская,  Г Я Солганик,  3 Я Тураева),  системнофункциональной 
грамматики  (А В Бондарко,  Г А Золотова,  Е В Падучева,  МАК  Халлидей)  и 
литературоведения  (М.М.Бахтин,  Д.С Лихачев,  Н Ф Копыстянская, 
Ю М Лотман, М.Г.Меркулова, Н Ф Ржевская) 

За методологическую основу нами были приняты грамматический анализ 
текста  как  совокупности  единиц,  больших,  чем  предложение  (И.Р Гальперин, 
О И.Москальская,  Е А Реферовская,  3 Я Тураева)  и  категориальный  подход  к 
тексту,  цель  которого  заключается  в  установлении  текстовых  категорий 
различного порядка и отношений между ними (О П Воробьева, И Р Гальперин, 
Т В Матвеева, А Н Мороховский, Л А.Черняховская) 

Традиционно исследование ретроспекции в тексте проходило в основном 
в  литературоведческом  аспекте  Первым  из  лингвистов  к  исследованию 
ретроспекции  как грамматической  категории текста  обратился  И Р Гальперин, 
сформулировавший  основные  положения,  связанные  с  реализацией 
ретроспективных отношений в тексте 

Дальнейшее  описание  ретроспекция  получила  в  диссертационных 
работах  Л Н.Федоровой  и  Н В Брусковой,  выполненных  на  материале 
английских  и  немецких  художественных  текстов  соответственно  Авторы 
данных исследований предлагают развернутое описание ретроспекции в тексте 
и  выделяют  различные  виды  ретроспекции  на  основе  грамматических  и 
семантических параметров 

На материале научных текстов ретроспекция подвергалась рассмотрению 
в диссертационном исследовании  Д Д Антиповой, в котором  предпринимается 
попытка доказать,  что, проявляясь  во всех типах  текста,  в  каждом  отдельном 
случае  данная  категория  приобретает  свои  специфические  особенности  в 
зависимости от функциональной направленности текста 

Основное  внимание  в  указанных  работах  уделяется  построению 
классификаций  ретроспекции,  выделению  видов,  типов  и  форм  на  основе 
различных  критериев,  однако  исследователи  не  подвергали  детальному 
изучению  основной  продукт  функционирования  ретроспекции  в  тексте  
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ретроспективное  сверхфразовое  единство,  его  оформленность,  границы, 
структурные характеристики и функции в тексте 

Объектом  изучения  в  данной  работе  являются  ретроспективные 
сверхфразовые единства как рекуррентные текстоструктуры  Выделение РСФЕ 
в тексте производится  на основе их смысловых и формальных  признаков, при 
этом  основным  критерием  выделения  является  тематический, то  есть наличие 
микротемы  ретроспекции,  а  также  синтаксическая  оформленность  и 
законченность  Предметом  исследования  является  структурно
функциональный  аспект  РСФЕ,  то  есть  формы  и  функции  РСФЕ  в 
художественном тексте 

Актуальность  темы  исследования  определяется  широкой 
распространенностью  РСФЕ  в  художественном  тексте  и  отсутствием  работ, 
описывающих такие текстоструктуры 

Рабочей  гипотезой  исследования  стало  предположение  о  том,  что 
ретроспективное  сверхфразовое  единство   это свободно функционирующее  в 
тексте образование из двух или более предложений, объединенных микротемой 
ретроспекции,  обладающее  определенными  структурнофункциональными 
особенностями,  объем,  место  и  функции  которого  определяются  замыслом 
автора, сюжетом и композицией 

Цель  работы  состоит  в  системном  описании  ретроспективных 
сверхфразовых единств в художественном тексте 

В  соответствии  с  целью  исследования  в  работе  ставятся  следующие 
задачи

1  Описать РСФЕ как рекуррентную текстоструктуру, определить критерии 
выделения РСФЕ и его статус в художественном тексте 

2  Инвентаризировать  структурные  типы  РСФЕ,  регулярно  выделяемые  в 
художественном тексте 

3  Описать  морфологические,  лексические,  стилистические  и  графические 
средства,  обеспечивающие  органичную  интеграцию  РСФЕ  в 
художественный  текст  и  его  связь  с  предыдущим  и  последующим 
повествованием 

4  Исследовать  функции  РСФЕ  в  содержательносмысловой  и  сюжетно
композиционной структуре художественного текста 
Материал  исследования  составил  около  5000  примеров,  полученных 

методом  сплошной  выборки  из  художественных  произведений  английских  и 
американских авторов XIX и XX веков 

В*  процессе  анализа  материала  использовались  такие  методы 
лингвистического  исследования  как  метод  лингвистического  наблюдения 
языковых  фактов,  метод  контекстуального  анализа,  а  также  элементы 
сопоставительного и лингвостилистического анализа 

Научная  новизна  работы  состоит  в  детальном  описании  структуры 
РСФЕ  как  продукта  функционирования  категории  ретроспекции  в  тексте 
Впервые  дается  развернутое  описание  и  систематизация  функций  РСФЕ  в 
художественном тексте 
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Теоретическая  значимость  диссертации  заключается  в  том,  что 

полученные  результаты  способствуют  дальнейшей  разработке  нерешенных 
проблем  лингвистической  теории  текста  Процедура  идентификации  и 
структурнофункциональный  анализ  РСФЕ,  используемые  в  работе,  могут 
найти  применение  при  анализе  текстоструктур,  являющихся  средством 
реализации других текстовых категорий. Полученные данные могут послужить 
стимулом  к  дальнейшему  исследованию  РСФЕ  в  разных  типах  текстов  и  в 
художественных текстах разных жанров 

Практическая ценность исследования состоит в том, что теоретические 
и  практические  результаты  работы  могут  быть использованы  при  построении 
курсов  теоретической  грамматики  и  стилистики  английского  языка, 
интерпретации  и  анализа  текста,  при  разработке  спецкурса  по  лингвистике 
текста,  а  также  в  практике  преподавания  английского  языка  Эмпирический 
материал может быть использован при составлении  сборников упражнений по 
дисциплинам лингвистического цикла 

На защиту выносятся следующие положения; 
1  Ретроспективные  сверхфразовые  единства,  представляющие  собой 

текстоструктуры,  маркирующие  темпоральный  скачок  влево  относительно 
текущего  момента  текстового  времени,  являются  рекуррентным  средством 
реализации категории ретроспекции в художественном тексте. 

2  Ретроспективные  сверхфразовые  единства  представляют  собой 
текстовое  пространство,  превышающее  объем  одного  предложения, 
структурные  и  функциональные  особенности  которого  определяются 
значением "ретроспекции, возврата в прошлое" 

3  Органичное  функционирование  РСФЕ  в  художественном  тексте  есть 
результат  комплексного  взаимодействия  разноуровневых  языковых  средств 
Ведущую  роль  в  процессе  формирования  и  интеграции  РСФЕ  в 
художественный текст играют грамматические и лексические средства, причем 
единицы, не имеющие значения ретроспективности, включаясь в более высокий 
уровень текста,  способны приобретать  его в определенном  контексте  и таким 
образом участвовать в формировании РСФЕ и их интеграции в текст 

4.  РСФЕ  являются  полифункциональными  текстоструктурами  и 
выполняют  разнообразные  функции  в  содержательносмысловой  и  сюжетно
композиционной  структуре художественного  текста  В зависимости  от  места, 
которую  занимает  информация,  содержащаяся  в  РСФЕ,  в  информационной 
структуре  текста,  выделяются  следующие  функции  РСФЕ  акцентирующая, 
эксплицирующая, нарративная, интродуктивная, компаративная  В зависимости 
от  характера  отношений  РСФЕ  с  другими  компонентами  сюжета  в 
последовательном  тексте,  выделяются  три  функции  сюжетообразующая, 
сюжеторазвивающая и интегрирующая 

5. РСФЕ являются средством формирования  содержательнофактуальной 
и содержательноконцептуальной информации художественного текста. 

Апробация  исследования  Основные  положения  и  результаты 
исследования  обсуждались  на  ежегодных  научнопрактических  конференциях 
профессорскопреподавательского  состава  Тульского  государственного 
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университета,  на  заседаниях  кафедры  лингвистики  и  перевода  ТулГУ, 
освещались в докладах на международной  конференции "Стилистика и теория 
языковой  коммуникации,  посвященной  100летию  со  дня  рождения 
И Р Гальперина" (Москва, апрель 2005 г ), на XIV и XV всероссийских чтениях 
студентов,  аспирантов  и  молодых  ученых  "XXI  век  гуманитарные  и 
социальноэкономические  науки"  (Тула,  апрель  2005  и  2006  гг),  на  III 
международной  научной  конференции  "Слово,  высказывание,  текст  в 
когнитивном,  прагматическом  и  культурологическом  аспектах"  (Челябинск, 
апрель 2006 г) , а также отражены в 11 публикациях 

Цели и задачи исследования определили структуру диссертации  Работа 
состоит из введения, трех глав, заключения, списка используемой литературы и 
списка художественной литературы 

Во  введении  обосновывается  выбор темы диссертации,  формулируются 
цель  и  задачи  исследования,  указываются  основные  методы  и  описывается 
материал  исследования,  проводится  обоснование  научной  новизны, 
практической  ценности  и  теоретической  значимости  работы,  описывается 
структура  диссертации,  формулируются  основные  положения  работы, 
выносимые на защиту, сообщаются сведения об апробации исследования 

В  первой  главе  диссертации  "Теоретические  основания  исследования 
ретроспективных  сверхфразовых  единств  как  единиц  текста"  проводится 
теоретический  анализ современного  состояния  проблемы текстового  времени, 
природы художественного  времени и его компонентов, выявляется  специфика 
категории ретроспекции  и ее отношений с другими категориями текста, дается 
характеристика  ретроспективного  сверхфразового  единства  как  формы 
реализации категории ретроспекции и определяются критерии его выделения 

Во второй главе "Ретроспективные сверхфразовые единства в структуре 
художественного  текста"  ретроспективные  сверхфразовые  единства 
рассматриваются  как текстовое  пространство,  обладающее  грамматическими, 
лексическими  и  стилистическими  особенностями  Детерминируется  роль 
морфологических,  лексических  и  стилистических  средств  в  интеграции 
ретроспективных  текстоструктур  в  повествование  В  зависимости  от  участия 
глагольных  форм  в  формировании  ретроспективных  текстоструктур 
выделяются  восемь  структурных  типов  ретроспективных  сверхфразовых 
единств  Представляется  классификация  темпоральных  адвербиалов, 
принимающих участие в выражении ретроспективных отношений 

В  третьей  главе  "Функции  ретроспективных  сверхфразовых  единств  в 
художественном  тексте"  рассматриваются  функции  ретроспективных 
сверхфразовых  единств  в  содержательносмысловой  и  сюжетно
композиционной структуре художественного текста и условия их реализации 

В  заключении  обобщаются  результаты  проведенного  исследования, 
излагаются  основные  выводы  и  намечаются  перспективы  дальнейшего 
изучения проблемы 

Список  используемой  литературы  включает  работы  отечественных  и 
зарубежных  ученых,  связанные  с  проблематикой  диссертации,  и  содержит  180 
наименований  Список художественной литературы включает источники примеров 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

В настоящей работе мы принимаем за основу определение ретроспекции, 
предложенное  И Р Гальпериным,  который  рассматривает  ретроспекцию  как 
"грамматическую  категорию  текста,  объединяющую  формы  языкового 
выражения,  относящие  читателя  к  предшествующей  содержательно
фактуальной  информации"  В большинстве текстов ретроспекция  проявляется 
имплицитно, однако может выражаться и эксплицитно, если относит читателя к 
предшествующей содержательнофактуальной информации 

Ретроспективные  сверхфразовые  единства  как  средство  реализации 
ретроспекции  в  тексте  выделяются  на  основании  того,  что  художественному 
повествованию  не  свойственна  темпоральная  однородность,  линейное 
движение  текста  может  нарушаться  авторскими  обращениями  к  событиям, 
имевшим  место  в период,  предшествующий  времени текущего  повествования 
(фиктивному  настоящему).  Таким  образом,  общность  темы  как  признак 
сверхфразового  единства  уточняется  в  данной  работе  через  значение 
ретроспекции 

Ретроспективным  сверхфразовым  единством  является 
последовательность  предложений,  объединенных  микротемой  ретроспекции 
РСФЕ  нарушают  пространственновременной  континуум  текста  и  маркируют 
темпоральный  скачок  влево  относительно  базисного  времени  (фиктивного 
настоящего).  (1)  In  the winter before the  one  we  are talking  of,  she  had  been 
extremely  ill  She  emerged  in  April,  rosy  cheeked  as  ever,  but  slower  m  her 
movements and mmd  She gave instructions that better attention must be paid to her 
father's  and brother's graves, and in June took the unprecedented step of inviting her 
heir to visit her  (E Waugh) 

Ретроспективные  сверхфразовые  единства  участвуют  в  создании  всех 
композиционноречевых  форм  текста    рассуждения,  повествования  и 
описания.  Наиболее  характерной  сферой  употребления  ретроспективных 
текстоструктур  является  повествование  Повествовательные  РСФЕ,  прерывая^ 
линейную последовательность событий, сообщают о некоторых действиях или 
состояниях в прошлом  (2) Sophia had never before  experienced personal  trouble 
She  had  shared  only  vaguely  in  the  family  sorrow  over  their  financial  setback. 
(I.Stone) 

РСФЕ участвуют в образовании описательных текстоструктур, поскольку 
воспоминания героев часто сопровождаются описанием места, где происходили 
изображаемые  события,  или  участников  тех  событий  Наиболее 
распространенными  разновидностями  описательных  РСФЕ  являются  РСФЕ 
'портрет'  и РСФЕ  'место действия'  Например  (3) Не must have been  six, m a 
black velveteen  suit with  a  lightblue  collar   he  remembered  that  suit well'  Aunt 
Ann with her ringlets, and her spidery kind hands, and her grave old aquiline smile  
a  fine  old  lady,  Aunt  Ann1  (J Galsworthy)  РСФЕ  (З)  содержит  описание 
персонажей по двум параметрам  возраст и внешность 

В  такой  композиционноречевой  форме,  как  рассуждение  РСФЕ 
используются  сравнительно  редко,  так  как  сверхфразовые  единства  (далее 
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СФЕ) типа рассуждения характерны, прежде всего, для научной речи  У РСФЕ, 
выступающих  как  часть  рассуждения,  часто  отсутствует  четкая  структура, 
характерная для данной композиционноречевой формы  Нередко представлены 
собственно рассуждения, без тезисов и заключений 

Ретроспективные  сверхфразовые  единства  являются  органичными 
вкраплениями  в  текст  Точка  разрыва  временного  континуума  маркирует 
верхнюю  границу  РСФЕ,  точка  восстановления  временного  континуума  
нижнюю границу  Формирование и интеграция РСФЕ в художественный текст 
обеспечивается за счет привлечения различных языковых средств  лексических, 
грамматических, стилистических и их разнообразных комбинаций 

Большим  потенциалом  в  реализации  категории  ретроспекции  и 
формировании  ретроспективных  текстоструктур  обладают  видовременные 
формы  английского  глагола  Наиболее  устойчивыми  маркерами 
ретроспективных  отношений,  не  нуждающимися  в  дополнительных 
лексических  или  стилистических  средствах,  являются  формы  прошедшего 
перфектного  (далее  ПП),  так  как  значение  "предшествования"  заложено  в 
парадигматическом  значении  данной  формы  Введение  перфектных  форм  в 
повествование  служит  сигналом  ломки  хронологической  последовательности 
событий, смены  временного  плана,  обращения  к  прошлым  событиям  Однако 
сложные иерархические отношения, имеющие место в художественном тексте, 
накладывают новые значения  на систему глагольных времен в целом, поэтому 
видовременные  формы  глагола,  не  имеющие  значения  ретроспективное™, 
способны приобретать его в определенном контексте и тем самым участвовать 
в  формировании  РСФЕ  и  их  интеграции  в  текст  В  зависимости  от 
доминирующей  глагольной  формы  представляется  возможным  выделить 
восемь структурных типов ретроспективных сверхфразовых единств 

К  первому  типу  относятся  РСФЕ, в  которых  все  образующие  их 
предложения  содержат  форму ПП  (4) Dinner had been  a grim affair    I had  sat 
alone in the great dining hall, served by the everrigid, unfathomable  Rogers  I had 
felt an unwelcome outsider, and the family  portraits had seemed to glare down  from 
their  gilded  frames,  disdain  written  upon  their  noble  faces  (J W Brown)  РСФЕ 
первого типа встречаются в художественных текстах, базисное время в которых 
представлено  формами  прошедшего  индефинитного  (далее  ПИ)  За  счет 
повтора одной  грамматической  формы на данном  отрезке текста РСФЕ этого 
типа особенно экспрессивны 

Второй  тип  представлен  ретроспективными  текстоструктурами,  в 
которых  на  входе  используется  форма  ПП,  а  в  остальных  предложениях, 
образующих  РСФЕ,  употребляется  временная  форма  ПИ  в  позиции 
нейтрализации оппозиции Perfect vs  NonPerfect  Например  (5) Her seducer had 
returned  She had let him in, she had let him move in  He staved three days, and then 
they  gave  a  party  for  some friends of his  The party  was  late  and  noisy,  and  the 
landlady called the police, who raided the place and took Olga off to jail, where she 
was  charged  with  using  the  room  for  immoral  purposes  She was  in the  Women's 
House of Detention for three days before her case was heard  A kindly judge gave her 
a  suspended  sentence  (J Cheever)  Данный  тип  РСФЕ  является  вторым  по 
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частотности  и  встречается  в  текстах,  базисное  время  в  которых  выражено 
формами  ПИ  Такие  ретроспективные  текстоструктуры  имеют  четко 
обозначенные  верхнюю  и  нижнюю  границы  О  появлении  новой 
хронологической  линии  в  повествовании  сигнализируют  формы ПП  наряду  с 
темпоральными адвербиалами, употребляющимися, как правило, как на входе в 
РСФЕ, так и при выходе из него. 

К третьему типу отнесем РСФЕ, в которых все предложения, образующие 
ретроспективную текстоструктуру, имеют форму ПИ  (6) Ethel graduated from a 
woman's college in the East, and then went for a year to the University of Grenoble 
She worked  for  a year  in New York after  returning from  France, and then we were 
married  She once hung her diploma above the kitchen smk, but it was a shortlived 
joke  and  I  don't  know  where  the  diploma  is  now  (J Cheever)  РСФЕ  этого  типа 
являются  наиболее распространенными  и встречаются как в текстах, базисное 
время  которых  выражено  формами  настоящего  времени,  так  и  в  текстах, 
базисное  время  которых  представлено  формами,  входящими  во  временной 
сегмент  прошедшего.  Значение  ретроспективности  ПИ  приобретает  под 
влиянием контекста и лексического наполнения 

Четвертый тип  включает в себя РСФЕ, образованные  предложениями,  в 
состав  которых входит  форма прошедшего  длительного.  (7) АН the  time, they 
were  planning  this  They  were  doing  a  banner  They  were  ordering  balloons 
(S Kmsella)  Данный  тип  является  менее  распространенным,  чем  первые  три 
типа, и встречается, в основном, в текстах, базисное время которых выражено 
ПИ  Особенностью  РСФЕ  четвертого  типа  является  их  небольшой  объем,  не 
превышающий, как правило, трехчетырех предложений 

К  пятому  типу  относятся  ретроспективные  текстоструктуры,  в  которых 
на  входе  в  РСФЕ  употребляется  настоящее  перфектное  (далее  НП),  а  далее 
ретроспективное повествование ведется в ПИ. (8) My makeup has been repaired 
I've  even  given  a  fresh  statement  to  the  press,  hastily  constructed  by  Hilary 
'Although I will always feel affection for my friends m Lower Ebury, nothing is more 
exciting and important in my life right now than my career with Carter Spmk'  I said 
it  pretty  convmcingly.  I  even  found  a  smile  from  somewhere  as  I  shook  David 
Elldndge's hand (S Kinsella). Формы НП употребляются, как правило, в зачинах 
РСФЕ и называют действия, последствия  которых не утратили актуальности в 
текстовом  настоящем,  тогда  как  формы  ПИ  используются  для  описания 
прошлых событий, обеспечивающих поступательное  движение  повествования 
Сфера  употребления  РСФЕ  данного  типа  —  художественные  произведения, 
текстовое  настоящее  в  которых  образовано  формами  настоящего 
индефинитного (далее НИ) 

Шестой тип представлен РСФЕ, образованными предложениями, в состав 
которых входят формы НИ  (9) There is a form to fill  in  The form is placed before 
them, and a pen  A hand  takes up the pen, a hand he has kissed, a hand he knows 
intimately  First  the  name  of  the  plaintiff  MELANIE  ISAACS,  in  careful  block 
letters  Down  the column  of boxes wavers the hand,  searching  for  the one to  tick 
There, points the nicotinestained finger of her father  The hand slows, settles, makes 
its X, its cross of righteousness  J'accuse (J M Coetzee) НИ участвует в реализации 
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категории  ретроспекции  крайне  редко,  отсюда  высокая  степень 
экспрессивности РСФЕ данного типа 

Особую структурную разновидность представляют РСФЕ,  образованные 
без участия  видовременных  форм глагола  Например  (10) A beautiful  woman 
risking  everything  for  a  mad  passion  A  few  weeks  of  happiness  cut  short  by  a 
hideous, treacherous crime  Months of voiceless agony, and then a child born in pain. 
The mother snatched away by death, the boy left to solitude and the tyranny of an old 
and  loveless man  (O Wilde) Особенность данного РСФЕ заключается  в полном 
отсутствии  личных  форм  глагола  Ретроспективная  текстоструктура  в 
анализируемом  примере  формируется  причастиями  I  и  II  Таким  образом, 
седьмой  тип  РСФЕ  представлен  структурами,  образованными  неличными 
формами глагола 

К  особому  типу  следует  также  отнести  РСФЕ,  в  образовании  которых 
принимают участие модальные глаголы "would" и "used to", например  (11) Не 
used to sit reading in that chair and she would be opposite him on the sofa, sewing on 
buttons or mending socks or putting a patch on the elbow of one of his jackets, and 
every now and then a pair of eyes would glance up from  the book and settle on her, 
watching, but strangely impersonal, as if calculating something  She had never liked 
those  eyes  (R  Dahl)  Такие  РСФЕ  не  просто  отсылают  читателя  к  некоторым 
событиям,  предшествующим  текущему  моменту  текстового  времени,  а 
описывают  ситуации,  регулярно  имевшие  место  в  прошлом  Особенностью 
таких текстоструктур  является  отсутствие темпоральных  маркеров  на входе в 
РСФЕ  Это  связано  с  тем,  что  указанные  модальные  глаголы  обозначают 
регулярные  действия,  происходящие  в  неопределенный  момент  в  прошлом, 
тогда  как  указание  на  конкретный  момент  свершения  действия  требует 
употребления  форм  ПИ  Основная  нагрузка  в  выражении  ретроспективных 
отношений  в таких случаях ложится  на  концовку  РСФЕ  и зачин  следующего 
СФЕ, маркирующих восстановление пространственновременного континуума 

Обладая  огромным  потенциалом  в  формировании  ретроспективных 
сверхфразовых  единств, видовременные  формы глагола тем  не менее лишь в 
общем  виде  указывают  на  отнесенность  факта  или  действия  к  какомулибо 
временному  плану  Более  конкретно  ретроспективные  отношения  выражают 
лексические средства  В рамках системы лексических средств, участвующих  в 
формировании  и  интеграции  РСФЕ  в  текст,  можно  выделить  три  основных 
массива  авторское  указание  на  ретроспекцию,  слова  ретроспективной 
семантики, маркеры пространственной и временной отнесенности 

Авторское  указание  на  ретроспекцию,  содержится,  как  правило,  в 
зачине  РСФЕ  или  в  концовке  предшествующего  СФЕ  Прерывая 
поступательное  развитие  событий  и  фокусируя  повествование  на  какойлибо 
точке в прошлом, автор часто указывает причину нарушения  хронологической 
последовательности  событий  и смены временного  плана  Например  (12)  It  is 
now to George Forsyte that the mind must turn  for  light on the events of that  fog
engulfed  afternoon  (J Galsworthy)  Эпизод  в  прошлом,  к  которому  обращается 
автор, необходим для  полноценного понимания  ситуации, разворачивающейся 
в  текстовом  настоящем  Появление  в  тексте  авторского  предупреждения  о 
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смене временного плана имеет целью акцентировать читательское внимание на 
последующем  отрезке текста  и подчеркнуть  важность  изображаемых  событий 
для понимания основной идеи произведения 

К  лексическим  средствам' с  эксплицитньм  ретроспективным  значением 
относятся  слова  ретроспективной  семантики,  которые  свободно 
употребляются  в  любой  части  РСФЕ,  а  также  в  концовке  предшествующего 
СФЕ, предвосхищая ввод в повествование ретроспективной текстоструктуры 

Основную  группу  слов  ретроспективной  семантики  составляют 
лексические  единицы,  имеющие  в  структуре  своего  значения  сему  "память, 
возврат  в  прошлое"  К  ним  относятся  глаголы  "to  remember",  "to  recall",  "to 
recollect",  "to  forget"  и  др,  существительные  "memory",  "recollection", 
"reminiscence"  и  др,  прилагательные  "retrospective",  "reminiscent", 
"remembering", "mindful",  "memorable" и др  Например  (13) Cynthia Ernst could 
remember  the precise moment when  she decided  that  someday  she would kill  her 
parents  (A Hailey), (14) And memories crowded on him with the fresh, sweet savour 
of  the  spring  wind    memories  of  his  courtship  (J Galsworthy),  (15)  Lester,  of 
course,  was  greatly  shocked  and  grieved,  and  he  returned  to  Cincinnati  in  a 
retrospective and sorrowful mood (T Dreiser) 

К  словам  ретроспективной  семантики  также  относятся  лексические 
единицы,  соотносящие  явления  действительности  с  планом  прошедшего,  в 
частности,  сочетания  глаголов  "to  look",  "to  come"  и  'Чо think"  с  послелогом 
"back",  имеющие  ярко  выраженное  темпоральное  значение  (16), 
прилагательные из группы сферы "прошлое", объединенные на основе общего 
признака  отношения  к  прошлому,  пройденного  опыта  (17)  Например.  (16) 
Looking back on it, there seems little doubt that I suffered very badly at the hands of 
Bruce Foxley my first year m school. (R Dahl), (17) The last serious boyfriend  I had 
was Robert Hayman, and we split up three months ago (S Kinsella) 

К  словам  ретроспективной  семантики  мы  также  относим  лексические 
единицы, не имеющие значения ретроспективности, но приобретающие его под 
влиянием  контекста.  Это,  в  первую  очередь,  глаголы  мыслительной 
деятельности  ('Чо think of,  'Чо reflect",  'Чо bring to mmd",  'Чо summon up", 'Чо 
conjure  up"  и  др)  и  слова  со  значением  "возрождение",  "возвращение", 
"движение  назад" ('Чо  evoke",  'Чо revive",  'Чо recapture", "to use hindsight",  "to 
resurface",  'Чо  reconstruct",  'Чо  retrace"  и  др.)  Например  (18)  She  thought  of 
June's  father,  young  Jolyon  (J Galsworthy),  (19)  The  cnngingly  awful  memory 
which I had successfully suppressed starts to resurface  (S Kinsella) 

Часто  в  рамках  одного  РСФЕ  используется  сразу  несколько  слов 
ретроспективной семантики, как в примере (19), или имеет место повтор одной 
или нескольких лексических единиц, имеющих значение ретроспективности 

Пространственновременные  координаты  событий,  представленных 
ретроспективно,  задаются  с  помощью  темпоральных  адвербвалов  
обстоятельств  времени,  маркирующих  точки  разрыва  и  восстановления 
пространственновременного континуума текста  Их основная функция в тексте 
  эксплицитное указание на смену временного плана и конкретизация времени 
развития  событий, то есть темпоральные  маркеры служат не только  сигналом 
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ввода  ретроспективной  текстоструктуры,  но  и  маркируют  возвращение  к 
основному повествованию 

Среди  темпоральных  адвербиалов,  участвующих  в  интеграции  РСФЕ  в 
текст, можно выделить следующие группы 

1  Абсолютные  темпоральные маркеры.  К  данной  группе  относятся 
адвербиалы, называющие точное время события или само событие, например 
(20) That was, let me see, in 1907  (R Dahl) 

2  Относительные темпоральные маркеры, включающие дейктические и 
анафорические  локализаторы  Дейктические  локализаторы  имеют  референтом 
указание  на локазализацию  события  по отношению  к говорящему лицу  или к 
моменту  речи  и  могут  быть  представлены  локализаторами  предшествования, 
синхронности  и  следования  Например,  обстоятельство  места  "twenty  years 
earlier"  в  РСФЕ  (21)  является  локализатором  предшествования  (21)  Mrs 
Coohdge  had  come  with  her  husband  twenty  years  earlier  from  Massachusetts 
(J Cheever)  Анафорические  локализаторы  содержат  указание  на  некоторый 
временной  промежуток  и локализуют  событие относительно  момента другого 
события, например. (22) Evylyn had ceased accentuating her smile within a month 
after the Freddy Gednev affair  (F.S Fitzgerald) 

3  Абсолютноотносительные (смешанные) маркеры  имеют  черты  и 
абсолютного,  и  относительного  способов  временной  ориентации  Как  и 
временные  дейктики,  они  содержат  указание  на  положение  относительно 
условной точки отсчета, но в отличие от дейктиков, не имеющих точной шкалы 
измерения  времени,  ориентированы  на  общепринятую  календарную  систему 
отсчета времени, например. (23) They had met the previous June in a lake town m 
Southern Austria (M Spark) 

Временные  единицы  и  события,  использующиеся  в  качестве 
темпоральных  локализаторов,  подразделяются  на  следующие  подклассы  1) 
словосочетания,  обозначающие  часовое  время,  2)  словосочетания, 
обозначающие дату  числом,  3) словосочетания,  обозначающие дату  годом, 4) 
названия  частей  суток;  5)  название  времен  года,  6) названия  дней  недели;  7) 
названия месяцев, 8) названия праздников, 9) названия действий, событий,  10) 
названия  трапез,  11)  словосочетания,  обозначающие  возраст,  и  названия 
периодов жизни человека, 12) окказиональные названия временных единиц. 

Как и грамматическим, лексическим средствам свойственно  приращение 
смыслов  Включаясь в более высокий уровень текста, лексические единицы, не 
имеющие  ретроспективного  значения,  способны  выступать  в  тексте  в 
производных  контекстуальных  значениях,  тем  самым,  способствуя 
формированию и интеграции РСФЕ в текст 

Роль стилистических и графических средств (контактных и дистантных 
повторов,  парцелляции,  отступов,  пропусков  строк  между  абзацами, 
разделительных  звездочек  и  символов)  в  маркировании  точек  разрыва  и 
восстановления  пространственновременного  континуума  художественного 
текста  заключается  в  выделении  границ  ретроспективной  текстоструктуры, 
обеспечении  связи  с  предшествующим  и  последующим  повествованием  и 
подчеркивании значимости сообщаемой информации 
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Рассмотрение  функционирования  ретроспективных  сверхфразовых 
единств  в художественном  тексте  обусловило  необходимость  выделения двух 
уровней  в  структуре  текста  содержательносмыслового,  связанного  с 
взаимодействием  информации,  содержащейся  в  РСФЕ,  с  предшествующей 
содержательнофактуальной  информацией,  и  сюжетнокомпозиционного, 
отражающего  взаимодействие  РСФЕ  с  другими  компонентами  сюжета  в 
последовательном тексте 

В  аспекте  соотнесения  информации,  содержащейся  в  РСФЕ,  с 
предшествующей  содержательнофактуальной  информацией,  выделяются  два 
вида РСФЕ  "внутритекстовые" и "затекстовые" 

"Внутритекстовые"  РСФЕ  отсылают  читателя  к  уже  известной 
информации,  изложенной  ранее  в  ходе  повествования  Ввод  в  повествование 
"внутритекстовых"  РСФЕ  неизбежно  влечет  за  собой  переакцентуацию 
отдельных  частей  произведения  нередко факты, казавшиеся  иррелевантньши 
или  второстепенными,  приобретают  первостепенную  значимость  Таким 
образом,  "внутритекстовые"  РСФЕ  реализуют  акцентирующую  функцию 
(24) It was also accompanied by her that I had, nearly nine years ago, walked down 
the path I was now ascendmg  On a dark, misty, raw morning in January, I had left a 
hostile roof with a desperate and embittered heart a sense of outlawry and almost of 
reprobation   to seek the chilly harbourage of Lowood  that bourne so far away and 
unexplored  (Ch Bronte)  РСФЕ  (24)  обращает  читательское  внимание  на  тот 
факт,  что  за  девять  лет  в  жизни  Джен  Эйр,  главной  героини  одноименного 
романа  Ш Бронте,  многое  изменилось  Вернувшись  в  дом  тети  Рид, 
находящейся  при  смерти,  Джен  вспоминает,  при  каких  обстоятельствах  ей 
пришлось  его  покинуть  Неизменная  Бесси  ведет  ее  в  дом,  и  дорожка,  по 
которой  они  идут,  все  та  же,  но  вслед  за  служанкой  по  ней  шагает  не 
запуганный ребенок, а уверенная в себе и своих силах юная леди. Связь между 
ситуацией  в  прошлом  и  ситуацией  в  настоящем  осуществляется  за  счет 
лексических  ("accompanied  by  her",  "hostile  roof)  и  семантических  повторов 
("with a desperate and embittered heart"   "I had yet an achmg heart", "to seek the 
chilly harbourage of Lowood"   "I still felt as a wanderer on the face of the earth") 

Сфера  употребления  "внутритекстовых"  РСФЕ  не  ограничивается 
авторской  речью  или  планом  рассказчика  РСФЕ,  реализующие 
акцентирующую  функцию, используются  также при переключении  изложения 
в план героя, например, как часть внутреннего речи или как средство передачи 
прямой речи в косвенной 

"Затекстовые" РСФЕ содержат новую информацию о событиях, имевших 
место до текущего  момента текстового  времени, но ранее не упоминавшихся 
"Затекстовые"  РСФЕ  являются,  прежде  всего,  средством  передачи 
содержательнофактуальной  информации,  постепенное  расширение  которой 
влияет  и  на  содержательноконцептуальную,  таким  образом,  в 
ретроспективных  отрезках  текста  наблюдается  перекрещивание  двух  видов 
текстовой  информации  "Затекстовые"  РСФЕ  реализуют  эксплицирующую, 
интродуктивную, нарративную и компаративную функции 

Эксплицирующая  функция  РСФЕ  реализуется  при  установлении  или 
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пояснении  смысловых  связей  между  изображаемыми  событиями, 
базирующихся  на  отношениях  причины  и  следствия  РСФЕ,  реализующие 
данную функцию, указывают  на причину, условие или знак события,  явления 
или факта  (25) Life had suddenly become too hideous a burden for him to bear  The 
dreadful  death  of  the  unlucky  beater,  shot  in  the  thicket  like  a  wild  animal,  had 
seemed to him to prefigure  death  for  himself  also  He had nearly  swooned  at what 
Lord  Henry  had  said  m  a  chance  mood  of  cynical jesting  (O Wilde)  РСФЕ  (25) 
указывает  читателю  на причину  панического  страха Дориана Грея    главного 
героя  романа  О  Уайльда  "Портрет  Дориана Грея"  После  смерти  загонщика, 
ставшего  случайной  жертвой  человека,  желавшего  отомстить  Дориану  за 
гибель своей сестры, к герою вместе с пониманием того, что целью убийцы был 
именно он, приходит осознание неизбежности наказания  Дориана, привыкшего 
считать себя выше простых смертных, эта мысль приводит в состояние ужаса. 

Как  правило,  РСФЕ,  реализующее  эксплицирующую  функцию,  и 
примыкающее  к  нему  СФЕ  связаны  отношением  импликации,  т е 
представляют  собой  высказывание  вида  если А,  то В,  в  котором  А  является 
антецедентом,  а  В    консеквентом  импликации  В  антецеденте  импликации 
содержится  указание  на  причину,  условие  или  знак  события,  явления  или 
факта,  обозначенного  в  консеквенте  Так  как  РСФЕ  прерывают  временной 
континуум  текста  и  нарушают  прямой  ход  событий,  такие  текстоструктуры 
являются  структурами левосторонней  импликации, при этом  каузальная  связь 
между РСФЕ и предшествующим ему СФЕ может быть как маркированной, так 
и немаркированной 

Эксплицирующие РСФЕ используются как в авторской речи, так и в речи 
персонажей (например, во внутренних  монологах) и нередко содержат прямое 
авторское  указание  на  причину  появления  ретроспекции  в  тексте  В  первом 
случае РСФЕ, реализующие эксплицирующую функцию, часто выступают как 
часть экспозиции произведения, во втором   как часть внутренней речи 

Нарративная  функция  РСФЕ  реализуется  при  изложении  событий, 
предшествующих событиям текстового времени, в косвенной, косвеннопрямой 
и  несобственнопрямой  речи  РСФЕ,  выполняющие  нарративную  функцию, 
употребляются для передачи содержания письменных источников (документов, 
газетных  статей,  писем,  дневников  и  т п ) ,  монологов  и  диалогов,  а  также 
воспоминаний  действующих  лиц  Нарративные  РСФЕ  появляются  в  тексте 
художественного произведения, когда важна не языковая  форма высказывания 
героя,  а  заключенная  в  высказывании  информация  Например:  (26)  Ethel  said 
that Trencher had brought them [flowers]. She hadn't let him in  She had closed the 
door  in his  face  (J Cheever)  Из РСФЕ  (26) читатель узнает,  откуда  в  гостиной 
героя  появились  розы  В  фокусе  автора  не  объяснение  супругов,  а  история 
появления  цветов  в  доме  и  реакция  Этель  на  этот  жест  со  стороны  соседа 
Разговор  рассказчика  с  женой  представлен  обобщенно    в  косвенной  речи, 
чтобы не отвлекать внимания читателя от событий, играющих роль в развитии 
сюжета 

Наиболее распространенными являются нарративные РСФЕ, содержащие 
косвенную речь  Такие РСФЕ, как правило, передают содержание  письменных 
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источников  Текстоструктуры,  содержащие  косвеннопрямую  и несобственно
прямую  речь в сочетании  с косвенной,  встречаются  реже  Они  используются, 
главным  образом,  для  обобщенного  изображения  монологов,  диалогов  и 
воспоминаний  героев  В  отличие  от  прямой  речи  РСФЕ  позволяет  сократить 
физическое пространство текста и сделать его максимально информативным за 
счет  опущения  излишних  подробностей,  эмоциональных  комментариев  и 
отступлений,  присущих  разговорной  речи  Высокая  плотность  информации  
одна  из  специфических  особенностей  нарративных  РСФЕ  Информационная 
насыщенность  таких  текстоструктур  объясняется  относительно  небольшим 
объемом и сюжетной значимостью описываемых событий 

Интродуктивная  функция  РСФЕ  реализуется  в  психологических  и 
портретных  характеристиках  героев,  а  также  в  пейзажных  описаниях 
Интродуктивные РСФЕ часто вводят информацию о новом действующем лице 
(предмете,  месте  и  т п )  при  его  появлении  в  произведении  или  сообщают 
дополнительные  сведения  об  уже  известном  герое  Например  (27)  Mary  had 
been  intelligent  and  industrious  but  she had  been  a thief.  She had  first  stolen  two 
small  diamond  rings  that  had  belonged  to Nellie's  mother  Nellie  never  wore  the 
rings and she did not accuse the maid of the theft  Good cleaning women were hard to 
find, Mary was poor and deserving, and Nellie thought of the diamonds as a bonus  A 
month or so later a pair of gold cufflinks vanished and Nellie fired the maid  She did 
not  mention  the  cufflinks  (JCheever)  РСФЕ  (27)  содержит  исчерпывающую 
характеристику  отдельных качеств Мэри Эштон, эпизодического персонажа из 
романа Дж Чивера "Буллет Парк", и позволяет автору сформировать у читателя 
первое мнение о героине до ее непосредственного участия в текущей ситуации 

Интродуктивные  РСФЕ  могут  давать  всеобъемлющую  характеристику 
героя или места действия  или характеризовать  их лишь с одной стороны  Как 
правило, интродуктивные  РСФЕ выступают как часть описания, однако могут 
также  выступать  и  как  часть  повествования  (например,  когда  автор  дает 
психологическую  характеристику  героя  через его прошлые  поступки)  или как 
часть  повествования  с  элементами  описания  (например,  при  представлении 
читателю нового действующего лица) 

В рамках РСФЕ, реализующих компаративную функцию, производится 
сравнение  характеристик,  свойств  и  состояний  одушевленных  или 
неодушевленных предметов  Объектом сравнения могут выступать внешность, 
привычки,  личностные  качества,  манеры,  вкусы,  пристрастия  персонажа, 
жизненные  ситуации,  обстоятельства,  место  действия  Основанием  для 
сравнения  является  единство  объекта  Наиболее  часто  объектом  сравнения 
выступают  физические  характеристики  персонажа  или  его  привычки  (28) 
Could  it have been Lord Penrose who had looked down at me from the turret when I 
arrived? A shudder went through me, remembering the face  I had met Lord Penrose 
when I was only fourteen  years of age  He had been at my aunt's house, and I had 
been  briefly  introduced  to  him,  then  told  to join  the  children  in  the  nursery  My 
impression was of a tall, dark, brooding man   austerely handsome. But not like the 
face  in  the window   no, he surely  could not have grown  quite  so  sinisterlooking 
over the years  (J W Brown)  Данная текстоструктура содержит  воспоминания 
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главной героини о лорде Пенроссе, в поместье которого она была приглашена, 
чтобы  присматривать  за  детьми  Подъезжая  к дому,  девушка  увидела  в  окне 
человека,  который  показался  ей  чересчур  мрачным  и  даже  зловещим 
Сопоставляя  увиденное  со  своими  детскими  воспоминаниями,  она  пытается 
понять, был ли человек в окне лордом Пенроссом 

В  случае,  когда  объектом  сравнения  выступают  характеристики  одного 
героя, ситуации или места действия, сравнение является динамическим, то есть 
герой, ситуация  или место действия представлены  в развитии, читатель видит 
их  в  различные  моменты  Отмечая  изменения,  произошедшие  с  какимлибо 
объектом,  автор  или  рассказчик  оценивают  их  как  положительные  или 
отрицательные,  таким  образом,  динамические  компаративные  РСФЕ 
эксплицитно  выражают  авторскую  или  персонажную  оценочность  При 
сопоставлении характеристик нескольких героев или различных ситуаций, мест 
действия  сравнение  носит  статический  характер  В  компаративных  РСФЕ, 
содержащих статическое сравнение, делается вывод о схожести или несхожести 
характеристик сопоставляемых объектов 

Взаимодействуя  с  другими  компонентами  сюжетнокомпозиционной 
структуры  текста,  ретроспективные  сверхфразовые  единства  реализуют 
сюжетообразующую, сюжеторазвивающую и интегрирующую функции. 

Сюжетообразующая  функция  РСФЕ  реализуется  в  ретроспективном 
построении  композиции  художественного  текста,  при  котором  основные 
события,  составляющие  сюжет,  преподносятся  ретроспективно,  а  текстовое 
настоящее  служит  лишь  формальной  рамкой  для  основного  повествования 
Сюжетообразующие  РСФЕ  представляют  собой  самостоятельное  связное 
повествование    ретроспективное  по  отношению  к текстовому  настоящему  и 
часто составляют содержательноинформационное ядро текста. 

Ярким  примером  реализации  сюжетообразующей  функции  РСФЕ 
является  роман  Э Сигала  "История  любви".  Роман  имеет  необычную 
композицию, зачин, действие и кульминация следуют за развязкой, вынесенной 
в  начало  Ретроспективное  повествование,  обратное  действительному  ходу 
вещей,  отличается  меньшей  напряженностью  и  несет  на  себе  печать 
психологизма,  субъективности  и  умозрительности  Тот  же  прием  лежит  в 
основе  построения  композиции  рассказа  ДжГолсуорси  "Яблоня",  сюжет 
которого  базируется  на  истории  отношений  двух  молодых  людей,  Меган  и 
Фрэнка  Своеобразие  композиции  рассказа  в том, что, как  и роман  Э Сигала, 
рассказ  начинается  с  трагической  развязки,  за  которой  следуют  основное 
действие и кульминация 

Такое  расположение  композиционных  частей  является  типичным  для 
произведений,  в  которых  РСФЕ  выполняет  сюжетообразующую  функцию 
Развязка (как правило, трагическая), вынесенная в начало, задает определенный 
тон повествованию  снимается интерес к концовке, внимание переключается на 
исследование общественных и личных обстоятельств  И в "Истории любви", и в 
"Яблоне"  о  гибели  главной  героини  известно  с  самого  начала,  читательское 
восприятие  направлено  на  поиски  ответа  на  вопрос  кто  виноват?  В  какой 
степени  виноват  сам  человек,  а  в  какой  —  другие  люди,  историческая, 
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социальная  ситуация,  нормы  поведения,  порядки,  царящие  в  обществе,  их 
несоответствие с духовными потребностями личности 

Сюжеторазвивающая  функция  РСФЕ  заключается  в  их 
непосредственном  участии  в  продвижении  сюжета,  в  сообщении  читателю 
новых  сведений,  связанных  с  событиями  текстового  настоящего  РСФЕ, 
выполняющие данную функцию, могут выступать как в виде цельных блоков, 
так и в виде дробных вкраплений с собственной внутренней хронологией, но с 
инверсией в общей структуре  Нередко все более или менее значимые события 
преподносятся  ретроспективно,  развитие  сюжета  осуществляется  за  счет 
включения  в  текст  РСФЕ  При  такой  структурной  организации  сюжета 
фрагменты, написанные в текстовом настоящем, играют роль связующего звена 
между  отдельными  элементами  текста,  обеспечивая  его  связность  и 
целостность 

Реализацию  сюжеторазвивающей  функции  РСФЕ  можно 
продемонстрировать на примере романа Г Грина "Тихий американец"  В основе 
завязки  романа  —  убийство  американца  Пайла,  сотрудника  Американской 
миссии  экономической  помощи  во  Вьетнаме  Сюжет  строится  на 
размышлениях  английского  журналиста  Фаулера,  который  стремится 
вспомнить  события  прошлого,  разобраться  в их  сущности  и  определить  свое 
отношение  к  ним  Структура  романа  представляет  собой  смену  событий, 
относящихся к разным временным планам. Обращения к прошлому проливают 
свет  на  цепь  событий,  приведших  к  этому  убийству,  на  причины  и  мотивы 
человеческих поступков  Прерывистая линия событий, отражающая внутреннее 
состояние  рассказчика,  мучительные  сомнения,  смятение  и  беспокойство, 
создает атмосферу общей тревожности и напряженности 

Типичной  областью  реализации  сюжеторазвивающей  функции  РСФЕ 
являются  детективные  произведения,  для  которых  характерны  временные 
сдвиги,  инверсии, перестановки,  пересечение  нескольких  фабульных  линий и 
временных  планов  Несовпадение  сюжета  и  фабулы  объясняется  спецификой 
жанра  детектива,  в  котором  чередуется  прямое  движение  событий  с 
ретроспективным  Как  правило,  ретроспективно  представляются  события, 
относящиеся  к композиционным  блокам "расследование" и "развязка", то есть 
ключевые  этапы  повествования,  за  счет  которых  осуществляется  развитие 
основной сюжетной линии 

Интегрирующую  функцию  в  сюжетнокомпозиционной  структуре 
произведения  выполняют  РСФЕ,  выступающие  в  роли  связующего  элемента 
текста  Такие  РСФЕ  подчеркивают  логику  авторской  мысли  и указывают  на 
композиционную  последовательность  изложения,  эксплицируя  связь 
автосемантичных частей целого  Интегрирующие РСФЕ имеют конструктивное 
значение  они  скрепляют  воедино,  как  бы  цементируют  изображаемое. 
Например  (29) His memory went  searching  He had not felt  his age since he had 
bought his nephew Soames's  illstarred  house and settled  into  it here at Robm Hill 
over three years ago  It was as if he had been getting younger every spring, living m 
the country with his son and his grandchildren   June and the little ones of the second 
marriage,  Jolly  and  Holly,  living  down  here  out  of  the  racket  of  London  and  the 
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cackle of Forsyte  'Change, free of his Boards, in a delicious atmosphere of no work 
and all play, with plenty of occupation on the perfecting  and mellowing of the house 
and its twenty acres, and in ministering to the whims of Holly and Jolly  All the knots 
and crankiness, which had gathered' in his heart durmg that long and tragic business 
of June, Soames, Irene his wife,  and poor young Bosmney, had been smoothed out 
<  > (J Galsworthy) 

Данная  текстоструктура  является  отрывком  из  "Саги  о  Форсайтах" 
ДжГолсуорси,  а  точнее  из  интерлюдии  "Последнее  лето  Форсайта", 
связывающей  части  трилогии,  и  представляет  собой  воспоминания  Джолиона 
Форсайта, одного из главных героев  Между событиями, описанными в первой 
книге  "Саги  .",  и  событиями,  с  которых  начинается  "Интерлюдия"  прошло 
некоторое  время  РСФЕ  (29)  ликвидирует  информационный  пробел  между 
двумя  частями,  сообщая  читателю  о событиях, имевших  место  до момента,  с 
которого  начинается  повествование  в  "Интерлюдии",  и  соотносится 
одновременно  с  несколькими  ключевыми  эпизодами  из  предшествующего 
повествования,  позволяя  взглянуть  на  них  под  другим  углом  зрения  и 
способствуя тем самым созданию в воображении читателя  целостной картины 
изображаемого  Обеспечивая  связь  отдельных  фрагментов  между  собой, 
интегрирующие РСФЕ способствуют достижению целостности текста 

Анализ  функций  ретроспективных  сверхфразовых  единств  в 
художественном  тексте  позволяет  сделать  вывод  о  том,  что  РСФЕ  являются 
средством  передачи,  в  первую  очередь,  содержательнофактуальной 
информации,  которая  в  процессе  чтения  текста  может  подвергаться 
переосмыслению  В  ретроспективных  текстоструктурах  нередко  имеет  место 
перекрещивание  всех  видов  информации,  то  есть  наряду  с  содержательно
фактуальной  РСФЕ  косвенно  передают также  содержательноконцептуальную 
и подтекстовую информацию 

Проведенное исследование дает основания утверждать, что комплексное 
взаимодействие  функций РСФЕ в художественном тексте играет важную роль 
не  только  в  определении  некоторых  идей,  значимых  для  конкретного  этапа 
повествования, но и для раскрытия идейносмыслового замысла литературного 
произведения  в  целом  Являясь  неотъемлемыми  элементами  текста,  РСФЕ 
создают  его  содержательное  и  стилистическое  богатство,  определяя  силу  его 
воздействия на читателя 
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