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Реферируемая диссертация относится к работам в области референциальной
темпорологии разноструктурных языков и посвящена сопоставительному
изучению семантики, референциальных особенностей неглагольных средств со
значением временного следования в английском и русском языках.
Существование человека немыслимо в отрыве от представлений о
пространстве и времени, неразрывно связанных между собой и являющихся
фундаментальными, сложными и многогранными категориями. Проблемы
изучения времени неисчерпаемы и с древности интересовали ученых различных
наук. Сочетая в себе физический, философский, логический и психологический
аспекты, время неминуемо отражается в языке и является базовым элементом
языковой картины мира любого народа. Категория времени является языковой
универсалией, поскольку любой язык имеет определенные способы выражения
временных отношений, хотя реальное объективное время часто не соответствует
лингвистическому.
Представление о времени сложилось довольно рано в истории человечества,
и уже в античных грамматиках Лудольфа [1696], Ададурова [1731] и позже у М.В.
Ломоносова [1755], А.Х. Востокова [1838] и Н. Греча [1834] можно проследить
разделение на три временных плана, определяемых сначала в общих чертах без
уточнения конкретного момента, по отношению к которому определяются эти
времена. Позднее в грамматиках начало формироваться понятие о точке отсчета
[Давыдов 1853, Некрасов 1865, ОвсяникоКуликовский 1912, Рейхенбах 1962].
Однако не все исследователи признают объективность момента речи: Т.П. Ломтев
[1972] указал на необходимость различения физического и грамматического
подхода, В.Н. Мигирин [1973] предложил использовать разные точки отсчета при
установлении порядка действий, A.M. Мостепаненко [1966] считал момент речи
абстракцией, Н.С. Поспелов [1990] разграничивал план коммуникации и план
информации.
Проблемы изучения лингвистического времени, или темпоральное™,
имеют большую исследовательскую традицию в отечественном и зарубежном
языкознании. Исследованиям морфологического и синтаксического времени
посвящены работы таких выдающихся языковедов, как В.В. Виноградов, A.M.
Пешковский, Н.С. Поспелов, А.А. Потебня, А.А. Шахматов, P.O. Якобсон. В
зарубежном языкознании исследованием грамматического времени занимались
такие ученые, как Э. Бенвенист, В. Булл, О. Есперсен, Б. Комри, Г. Поутсма, С.
Смит, Б. Трнка и многие другие. Различные аспекты категории времени
оказывались в центре внимания многих современных исследований:
синтаксический (Т.П. Ломтев [1972], Т.А. Шаповалова [1990]), лексический (М.В.
Всеволодова [1975, 1983], И.А. Мельчук [1985], Ф.И. Панков [1996]),
этимологический (Г.В. Звездова [1996]). С именем А.В. Бондарко связано
изучение времени как функциональносемантической категории на уровне
высказывания и текста, явившееся новой вехой в отечественном языкознании
[19712006].
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В последние годы современные исследования временных отношений начали
проводиться на основе новых методов, связанных с изучением проблем
временной референции на материале разных языков: ЗЛ. Тураева [1979], М.Ю.
Рябова [1993,1996], Д.А. Демидкина [2008] на материале английского и русского
языков; М.Н. Закамулина [19992009] и Г.Ф. Лутфуллина [2009] на материале
французского, русского и татарского языков; Е.М. Трухина [2004], О.Г. Тарасова
[2004], И.В. Марзоева [2008], З.Г. Набережнова [2009] на материале французского
и русского языков.
Следует отметить при этом, что в трудах отечественных лингвистов
исследуются преимущественно референциальные особенности глагольных
временных форм, тогда как референциальный статус неглагольных временных
форм имеет слабую исследовательскую традицию. Нам известны статьи
Падучевой Е.В. [1988] на материале русских временных обстоятельств,
докторская диссертация Закамулиной М.Н. [2001], в которой автор исследует
референциальное поведение неглагольных временных средств наряду с глаголами
на материале французского и татарского языков, кандидатская диссертация
Набережновой З.Г. [2009], посвященная сопоставительному исследованию
семантики, функционирования и референциальных особенностей неглагольных
средств со значением предшествования во французском и русском языках. В
англистике изучением проблем неглагольной временной референции посвящены
работы AdelaarM. [1986], Lo Cascio V. [1986],Rohrer Ch. [1986], Smith C.S. [1981].
Актуальность данного исследования обусловлена тем, что в отечественной
лингвистической науке при значительном объеме исследований глагольной
темпоральности, проблемы временной неглагольной референции еще не получили
достаточного освещения, и юс разработка находится на стадии становления.
Отсутствуют системные сопоставительные исследования референциальных и
функциональных особенностей английских и русских неглагольных средств,
придающих высказыванию темпоральную семантику в тексте, с позиции теории
временной референции.
Целью исследования является сравнительносопоставительный анализ
функционирования и референтных отношений существительных и предлогов с
первичной парадигматической и вторичной
контекстнообусловленной
семантикой временного следования в английском и русском языках.
Для достижения этой цели нами были поставлены следующие задачи:
1. Выявить наиболее существенные концепции языкового времени и теории
временной референции.
2. Разработать метаязык описания семантики неглагольных средств
выражения следования на уровне поверхностных и глубинных структур.
3. Определить структурносемантические типы предложных и именных
средств выражения неглагольного временного следования в английском и
русском языках.
4. Проанализировать референциальные особенности английских и русских
неглагольных средств выражения временного следования (существительных и
предлогов) и их функционирование в тексте в синтаксической функции
сирконстаігга.
4

5. Определить критерии классификации существительных с семантикой
следования на уровне глубинных структур в синтаксической функции актанта в
зависимости от референциальных отношений с соотносимым словом.
6. Проанализировать референциальные особенности постпозитивов
английских фразовых глаголов, придающих высказыванию семантику временного
следования.
7. Выявить сходные и различительные признаки предложных и именных
средств неглагольного временного следования в английском и русском языках в
плане содержания, в плане выражения, в плане функционирования и в
референциальном аспекте.
Предметной областью данной работы являются темпоральные и
референциальные особенности неглагольных предложных и именных средств
выражения категории временного следования в английском и русском языках.
Объектом исследования являются существительные и предлоги как
составляющие плана выражения неглагольного временного следования в тексте.
Внутриязыковому и сопоставительному анализу подвергаются также
референтные отношения внутри английских фразовых глаголов с послелогом и
английских и русских существительных с приставкой  маркером темпорально
референциального статуса, определяемого структурными особенностями и
сочетаемостью временных детерминантов  плана содержания, в рамках которого
исследуется поверхностная и глубинная семантика представленных средств.
Материалом исследования послужили примеры из произведений
английских, американских и русских писателей ХІХХХ вв. и их переводов,
материалы толковых словарей, фактологический материал из периодических
изданий, а также языковая компетенция информантов и собственная языковая
компетенция. Общий объем материала составил около четырех тысяч примеров.
Методика исследования. В исследовании категории временного
следования в английском и русском языках в системе и речи мы избрали
семасиологический подход к анализу эмпирического материала от формы к
значениям. Анализ базируется на предложенной профессором М.Н. Закамулиной
глубинносемантической концепции временных форм с использованием методики
семантикосинтаксической реконструкции временных показателей, основанной на
методе единого семантического примитива. Частными методами послужили
элементы дистрибутивного, трансформационного, компонентного и индуктивно
дедуктивного анализа. Во второй, третьей и четвертой главах применяется
ментальнологический анализ, базирующийся на выявлении соотношения
языковой формы и ее референциального компонента и предполагающий наличие
в высказывании пресуппозитивноимпликативного компонента ситуации
высказывания [Закамулина 2000, 2001]. В третьей и четвертой главах при анализе
временной структуры текста и референциальных особенностей существительных
в синтаксической функции актанта и предлогов / послелогов  составляющих
фразовых глаголов применялись методы ментальнологического анализа и
сопоставления переводов. Исследование проводилось в синхронном срезе.
Теоретическую базу исследования составили работы:
1) в области общей и частной темпорологии:
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 отечественных языковедов В.Г. Адмони, А.В. Бондарко, В.В. Виноградова,
В.Г. Гака, Т.И. Дешериевой, М.Н. Закамулиной, Ю.С. Маслова, И.И.
Мещанинова, Ю.С. Степанова, Е.В. Тарасовой, P.O. Якобсона, Е.С. Яковлевой;
 зарубежных лингвистов М. Аделаара, Л.Б. Андерсона, Ш. Балли, С. Баха,
Э. Бенвениста, В.Е. Булла, Г. Гийома, С. Гринбаума, О. Есперсена, Е.А.
Зонненшайна, Дж. Лича, Дж. Локка, В., Р. Квирка, Г. Поутсма, Г. Сандхагена, Г.
Суита, Б. Трнка, Дж. Уитроу, Ч. Фриза, Б.М. Чарлстона;
2) в области референциального анализа языковых форм:
 отечественных языковедов Ю.Д. Апресяна, Н.Д. Арутюновой, А.В.
Бондарко, В.Г. Гака, М.Н. Закамулиной, З.Г. Набережновой, Е.В. Падучевой,
М.Ю. Рябовой, З.Я. Тураевой;
 зарубежных лингвистов М. Аделаар, Г. Гийома, Б. Комри, В. Ло Касио,
Дж. Макколи, М. Моэнз, Г.Ф. Рейхенбаха, С. Смит, М. Энка.
Научная новизна работы заключается в сопоставлении в системе и речи
семантикоструктурных, функциональных и референциальных особенностей
существительного и прздлога английского и русского языков на поверхностно
семантическом, поверхностносинтаксическом и глубинносемантическом
уровнях. Впервые проводится анализ семантики, функционирования и
референциальных особенностей существительных с первичным и вторичным
(приобретенным в контексте) значением временного следования в английском и
русском языках, функционирующих в синтаксической функции подлежащего и
дополнения. Новым является также то, что в диссертации анализируются
референциальные особенности постпозитивов английских фразовых глаголов с
синкретичным аспектуальнотемпоральным значением.
Теоретическая значимость диссертации заключается в том, что в ней
впервые осуществляется сравнительносопоставительное исследование одной из
составляющих категории темпоральное™  категории неглагольного следования
в разноструктурных языках, английском и русском. Результаты и теоретические
положения исследования могут найти применение в области методологии анализа
референтных отношений в общем языкознании, германистике и русистике, а
также в теории перевода. Основные положения работы внесут свой вклад в
разработку проблем темпорологии, а именно, проблем неглагольной временной
референции, семантики и структурных типов неглагольных средств выражения
временного следования. Практический материал, теоретические положения и
выводы могут применяться в дальнейшей разработке теории языковых
универсалий, семантического синтаксиса и методов и принципов
сопоставительной темпорологии и аспектологии.
Практическая значимость данного исследования состоит в том, что его
результаты могут применяться в теории и практике преподавания английского и
русского языков. Ряд положений диссертации может быть использован для
решения учебнометодических вопросов: в разработке учебнометодических и
справочных пособий, рабочих программ, спецкурсов по лингвистике текста,
когнитивной лингвистике, сравнительной типологии английского и русского
языков, системы упражнений, в преподавании соответствующих разделов
теоретической и практической грамматики английского и русского языков, при
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составлении учебника по сравнительной типологии английского и русского
языков, а также в практике перевода.
Основные положения диссертации, выносимые на защиту:
1. Неглагольное следование является элементом макрокатегории
темпоральности и представляет собой микрополе, членимое на ядерные
адвербиальные и периферийные (существительное, прилагательное, предлог)
средства.
2. Семантической доминантой плана содержания анализируемой
микрокатегории является следование за определенной референциальной точкой,
эксплицитно выраженной (глагольной или именной синтагмой данного
макроконтекста либо в составе темпорального локализатора) или выявляемой
имплицитно в виде пресуппозитивного или импликативного элемента.
Эксплицитная точка референции может быть представлена моментом речи
(нонкалыіая точка «nunc») или иной временной вехой (тонкальная точка «tunc»).
3. В зависимости от характера временного ориентира неглагольные средства
выражения следования в английском и русском языках делятся на нонкальные
(соотносимые с моментом речи), тонкальные (соотносимые с иной временной
вехой) и биаксиальные, или нейтральные (не чувствительные к временному
ориентиру и соотносимые с обоими временными ориентирами). Отличительной
характеристикой именных и предложных групп с временной семантикой является
их референциальная нечувствительность.
4. В плане выражения наиболее приспособленной формой для выражения
неглагольного следования в обоих языках является обстоятельство времени,
репрезентируемое различными частями речи и их сочетаниями между собой и с
предлогами. Анализируемые в работе существительное и предлог способны
создавать поликомпозитные группы обстоятельств различных структурных типов.
5. Характерные семантические особенности исследуемых в диссертации
неглагольных средств выражения следования в обоих языках могут быть
выявлены при помощи анализа глубинносемантической структуры показателей
следования: референциального, ситуативноопорного и исходноопорного
компонентов. Имплицитная референциальная точка восстанавливается методом
ментальной семантикоструктурной реконструкции на основе принципа
семантического примитива.
6. В обоих языках первичнонетемпоральные существительные в функции
актантов могут приобретать контекстнообусловленное темпоральное значение
следования. В зависимости от отношений с соотносимым словом, данные
существительные подразделяются на три группы: логические антецеденты (ЛА),
логические постцсдснты (ЛП) и первичнотемпоральные имена. Сочетание ЛА и
ЛП с соотносимым словом представляет собой структурносемантический
комплекс, конституенты которого связаны отношениями «референциальный
компонент со опорный компонент». При этом ЛА на глубинносемантическом
уровне представляют собой референциальный компонент для опорного
(соотносимого слова), а ЛП служит опорным компонентом, референциальным
компонентом которого является соотносимое слово. Первичнотемпоральные
имена в функции актанта в монокомпозитных структурах выражают
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референциальную точку для соотносимого слова. Обладая свойством свернутой
предикативности, качественнотемпоральное существительное актуализирует
значение следования скрытой пропозиции, включенной в данное слово.
7. Английские послелоги аналитических глаголов (классические предлоги в
постпозиции, транспонированные в наречия on, off, и исходные наречия away,
back, forward) в сочетании с глаголами (преимущественно с глаголами движения)
имплицируют синкретичное аспектуальнотемпоральное значение. Послелоги
автономно придают высказыванию проспективную ориентацию, модифицируя
или полностью трансформируя глагольное значение. Для русского языка это
положение не свойственно.
8. Существительные, образованные приставками с семантикой следования,
обладают свойством свернутой предикативности, проявляя темпоральные
отношения следования сочетанием референциальной точки (приставки) и
исходноопорной точки, выраженной либо основой самого существительного,
либо имплицитно и логически восстанавливаемой из толкования семантики слова,
либо включенной в толкование слова в словарной статье.
9. В английском и русском языках проявляется глубинный изоморфизм в
системе неглагольных средств выражения временного следования и в
референциальных особенностях неглагольных форм. Имея в виду глубинные
структуры, можно позиционировать это положение в качестве универсалии.
10. Алломорфизм проявляется в частных элементах плана выражения
(различная структурная организация лексических спецификаторов следования,
отсутствие конкретного средства в одном из языков) и плана содержания (подбор
эквивалентов).
Апробация работы. Материалы и результаты исследования докладывались
на II Всероссийской научнопрактической конференции
«Языковые
коммуникации в системе социальнокультурной деятельности» (Самара, 1516
марта 2007), на II молодежной международной научной конференции
«Тинчуринские чтения» (Казань, 2627 апреля 2007), на III молодежной
международной научной конференции «Тинчуринские чтения» (Казань, 2425
апреля 2008), на IV Международных Бодуэновских чтениях (Казань, 2528
сентября 2009), на ежегодных аспирантскомагистерских семанарах и заседаниях
кафедры иностранных языков Казанского государственного энергетического
университета. Основные положения диссертации отражены в восьми научных
публикациях, в том числе в трех статьях, опубликованных в списке изданий,
входящих в перечень ВАК. Основные положения и результаты диссертации
обсуждались на заседании кафедры иностранных языков Казанского
государственного энергетического университета.
Структура диссертации определяется целью и задачами исследования.
Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, списка
использованной литературы, списка источников и условных сокращений.
Во введении дается обоснование актуальности темы, ее новизны,
теоретической и практической значимости, определяются цели и задачи
исследования, формулируются основные положения, выносимые на защиту,
указывается материал исследования.
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В первой главе Теоретические проблемы категории времени
рассматриваются проблемы концептуализации времени в науке: его физический,
философский, логический и лингвистический аспекты, место категории
следования
в рамках темпоральности как родовой категории, основные
положения теории временной референции, предлагается метаязык описания.
Понятие времени обширно, разношіаново и неразрывно связано с понятием
пространства. Время, являясь многоаспектной категорией, включает в себя
философский, физический и лингвистический аспекты. При этом лингвистическое
время аккумулирует философский и физический аспекты, и понимается нами,
вслед за Т.П. Дешериевой, как совокупность способов выражения средствами
языка сущности физического и философского аспектов времени.
Распределение естественного временного потока на «прошедшее»,
«настоящее» и «будущее» отражается в системе языка, основанной на трех
типах тернарной расчлененности: предшествовании, симультанности и
следовании. Расположение событий во времени возможно благодаря фиксации
определенной точки отсчета: нонкальной (совпадающей с моментом речи) или
тонкальной (представленной иным временным ориентиром).
Исследование категории времени в рамках теории о функционально
семантических полях на современном этапе проявило себя как наиболее наиболее
перспективное. В связи с этим мы рассматриваем темпоральность, вслед за А.В.
Бондарко, как комплексную функциональносемантическую категорию с планом
содержания и выражения. План выражения данной категории представлен
различными языковыми средствами: грамматическими, лексическими,
синтаксическими и комбинированными (лексикосинтаксическими) [Бондарко
19712006].
Полевая организация категории темпоральности предполагает со стороны
плана выражения членение на ядерные и периферийные средства. Неглагольное
следование, являющееся предметом данного исследования, рассматривается нами
как микрополе ФСК следования, центром которого выступают адвербиальные
средства, а периферией  другие лексические показатели времени
(существительные, прилагательные, предлоги и их сочетания между собой).
Неглагольные средства выражения следования являются лексическими
шифтерами (конкретизаторами) грамматических показателей времени или
основными выразителями временных отношений при отсутствии или
функциональной транспозиции глагольной формы. Лексические временные
спецификаторы распространяют предложение в целом, являясь сирконстантами
сказуемого, дополнительными, но более конкретными средствами временной
детерминации высказывания.
Происходящее во времени может быть обозначено с помощью
специального языкового механизма временной референции, которую мы
понимаем как темпоральную соотнесенность высказывания с действительностью.
Основной проблемой референции является проблема механизмов и средств
актуализации высказывания. Неглагольная временная референция погашается
нами как выражение лексическими временными детерминантами одного из трех
видов
значений
временной
последовательности:
симультанность
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предшествование  следование, относительно определенной точки отсчета,
представленной моментом речи (нонкальная точка  nunc) или иным временным
ориентиром (тонкальная точка tunc).
В основе теории временной референции лежит понятие точки отсчета, или
момента речи, введенное Г. Рейхенбахом, у которого лингвистическое время
представлено с учетом трех факторов: времени данной речи, времени понятия и
точки отсчета во времени [Reichenbach 1947]. В плане содержания неглагольное
следование является функциональносемантической категорией, располагающей
действие в будущем относительно временного ориентира двух типов:
орцентрического (момента речи) или аллоцентрического (иной временной вехи).
Явление дейксиса непосредственно связано с теорией временной
референции, в основе которой лежит связь временных параметров с моментом
«сейчас» акта высказывания. То есть дейксис является одним из способов
осуществления временной референции относительно нонкальной точки
референции. Вторым способом временной референции выступает анафора 
указание на время действия относительно тонкальной точки референции.
Следовательно, средства выражения дейктической и анафорической референции
называются нонкальными и тонкальными. Средства выражения временных
отношений, проявляющие безразличие к точке отсчета и соотносимые как с
моментом речи, так и иным временным ориентиром, называются нейтральными,
или биаксиальными. Для неглагольных спецификаторов следования характерна
референциальная нейтральность.
Метаязык описания понимается нами как описание предметной области
исследования в соответствии с определением понятийного и терминологического
аппарата. В состав метаязыка описания входят те понятия и термины, которые
можно было бы объединить общим понятийным инвариантом, относящимся к
темпоральному пространству неглагольного следования. Учитывая частичное
пересечение
и
наложение
функциональносемантической
категории
аспектуальности на категорию темпоральное™, мы считаем также необходимым
пояснить основные аспектологические понятия. Таким образом, в данной главе
нашей работы проводится унификация терминов на базе существующих в
лингвистической литературе терминов и понятий и сообразно с нашим
пониманием исходных единиц.
Во второй главе Реферепциальные особенности именных и предложно
именных групп с семантикой временного следования в функции
обстоятельства в английском и русском языках проводится семасиологический
анализ в системе и речи английских и русских существительных и предлогов со
значением временного следования как неглагольных временных спецификаторов,
исследуются темпоральнореференциальные особенности имен существительных
с первичной темпоральной и нетемпоральной семантикой в составе
обстоятельственных и актантных групп.
Ядерными средствами выражения неглагольного следования являются
обстоятельственные группы, в которых наречие играет доминирующую роль.
Обстоятельства способны локализовывать событие точечной и линейной
направленности, выражать отсутствующие у глагольных форм значения
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(ближайшее / отдаленное действие, локализованность / нелокализованность
события во времени). То есть обстоятельства могут быть конкретизаторами или
основными выразителями темпорального значения при отсутствии или
транспозиции глагольной формы. Имя существительное в сочетании с предлогом
также является высокочастотным средством выражения обстоятельств.
В обстоятельственных группах со значением следования предлог, как
правило, выступает актуализатором темпорального значения существительного.
Сочетая в себе грамматическое и лексическое значения, предлог не только задает
отношение, но и распределяет роли внутри отношения. Лексическое значение
предлога реализуется во взаимодействии с вещественным значением
сочетающихся знаменательных слов, а грамматическое значение дополняет
семантику управляемой им падежной формы существительного.
В данной главе проводится семасиологический анализ лексических средств
выражения нонкального и тонкального следования: имен существительных в
составе обстоятельственных групп с предлогами (N + Prep). Внешняя структура
лексемы / синтагмы и ее синтаксическая функция определяют план выражения. В
зависимости от количества составляющих его временных компонентов,
обстоятельство
может
быть
монокомпозитным,
бикомпозитным
и
поликомпозитным. При описании плана содержания мы учитываем следующие
критерии:
1. В семантическом плане мы будем учитывать поверхностно
семантический и глубинносемантический уровни. На поверхностно
семантическом уровне обстоятельство выражает значеіше следования линейной
временной направленности. Опираясь на семантическую интерпретацию
обстоятельств времени М.Н. Закамулиной, на глубинносемантическом уровне мы
выделяем в структуре временных локализаторов два компонента:
референциальный и опорный моменты. Рефсренциальным моментом мы
считаем частное временное значение, уточняющее временную локализацию
относительно определенного опорного момента. Под опорным моментом
временного локализатора понимается исходный момент, относительно которого
рассматривается основное действие [Закамулина 2000:147148,180].
2. Точечный или линейный характер представления действия. В связи с
этим критерием мы выделяем два типа опорных моментов: исходноопорный
момент  момент исходного опосредованного события и ситуативноопорный
момент  автономный временной отрезок или линейный интервал между
исходным событием и референциальным моментом [Закамулина, там же].
3. Точность / приблизительность отрезка времени, обозначаемого
темпоральным конкретизатором [Закамулина, там же]. Выделяются два вида
точной, фиксированной временной ориентации: определеннофиксированная
(tomorrow, in two years / завтра, через два года) и неопределеннофиксированная
(soon / скоро). Обстоятельства способны также выражать общее следование за
определенной временной вехой без указания на близость / отдаленность события
(See you afterwards.  Увидимся позже).
Имена существительные в сочетании с предлогами выступают в следующих
структурных типах обстоятельств:
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1. [Prep + Nt]. Бикомпозитная предложноименная обстоятельственная
группа, конституируемая качественнотемпоральным существительным с
предлогом: in future (в будущем). Данная группа, очень немногочисленная как в
английском, так и в русском языках, представлена субстантивированными
адъективными формами future / будущее, дальнейшее, грядущее с предлогом in:
But that mental power was yet in the future. (JLC, 143). Он не знал за собой никакой
вины и мог поручиться, что и в будущем никогда не убьет, не подожжет и не
украдет <...> (АЧР, 90). В данных примерах бикомпозитные темпоральные
обстоятельственные именные структуры автономно и самодостаточно выражают
значение следования {in future / в будущем), не зависимо от точки отсчета, которая
может быть как нонкальной, так и тонкальной. В данном примере нарративный
режим контекста предполагает момент речи в прошлом, то есть тонкальность.
Существительное future / будущее в подобных структурах автономно выражает
семантику следования, роль предлога сводится к темпоральной локализации
события / действия в указанном временном промежутке (т.е. в будущем).
2. [Ntqu + Prep]. Бикомпозитная предложноименная обстоятельственная
структура, состоящая из количественнотемпорального имени существительного с
квантитативом и предлога: after two hours/через два часа, in several days/через
несколько дней;
Количественнотемпоральные существительные, называя какойлибо
временной отрезок, не имеют никакой зависимости от отношений «прошлое 
настоящее  будущее», в связи с чем обладают большими комбинаторными
возможностями и являются высокочастотными единицами в английском и
русском языках. Предлог в данных условиях играет смыслообразующую роль, т.е.
наполняет обстоятельственную структуру семантикой следования. В данных
структурах временной ориентир является неким внешним параметром по
отношению к обстоятельству и выражен в предтексте глагольным предикатом или
имплицитно. Если подразумевается не количественное значение, а конкретное
часовое время, которое может быть сведено к обозначению протекающего в этом
времени события, то оно также способно выполнять функции временного
ориентира. Например: You may come and see her after seven o'clock if you wish
(EHF, 16) / Если хотите повидать ее, можете зайти после семи часов (ЭХП, 21).
Референциальный момент бикомпозитного обстоятельства (предлог after)
находится в отношениях следования с опорным моментом (seven o'clock). В
следующем примере предлог является референциальным
моментом
обстоятельства, количественнотемпоральное существительное играет роль
ситуативноопорного момента, а исходноопорный момент имплицируется
ситуацией диалога (через час после настоящего момента): Come back in an hour,
Ferdie (SFG, 67). Ферди, вернитесь за мной через час (СФВ, 69).
3. [(Ntqu + Prep) + Nv]. Трикомпозитная предложноименная группа,
состоящая из двух именных компонентов, один из которых выражен
темпоральным существительным с квантитативом и вводится предлогом, а второй
 существигельным с процессным значением: A year after Tom's death, however,
she allowed George Hobhouse to lead her to the altar (SMM, 39). Данная группа
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характерна только для английского языка, в русском языке ей соответствует
четырехкомпозитная бипредложная биименная группа;
4. [(Prepl + Ntqu) + Prep2 + Nv]. Четырехкомпозитная бипредложно
биименная группа, конституируемая процессным именем в роли исходно
опорного момента, темпоральным именем с квантитативом или без в роли
ситуативноопорного момента, предлогом после в роли референциального
момента и предлогом через в роли дополнительного референциального момента:
через два дня после его приезда. Данная группа характерна только для русского
языка: Через неделю после похорон Сергея старик отец бьш отдан под суд за
подлоги и растраты и вскоре умер в тюремной больнице от тифа (АЧР, 88);
5. [(Prepl + Nt / Adv) + Ргер2]. Трикомпозитная бипредложная именная или
адвербиальная группа (синтагматические синонимы), в которой исходноопорным
моментом является количественнотемпоральное существительное с обобщенно
неопределенным значением или наречие. У предлогов выделяются вторичные
аспектуальные значения: начинательное (from) и проспективное (on): from this
moment / now / then on (с этого момента / с настоящего времени / отныне / с
того времени);
В данных структурах наблюдается аспектуальнотемпоральный синкретизм
значений: начинательность (предлог from), проспективность (послелог on) и
следование основного действия за исходноопорным моментом нонкальным {this
moment / now) или тонкальным (then): I'm going to take better care of you from now
on (SFG, 98) / И впредь я буду больше беспокоиться о тебе (СФВ, 106); I walked
out of the bungalow, leaving her, whitefaced, her eyes pools of fear and rage. From
then on until midnight, I sat by the pumps, waiting for trade (JCC, 201) / Я вышел из
бунгало, а она, с бледным лицом и глазами, полными страха и гнева, осталась. С
того момента и до полуночи я сидел около насосов, ожидая клиентов.
6. [Adj + Nt]. Бикомпозитная биименная беспредложная группа,
конституируемая количественным существительным и прилагательным с
неопределеннообобщенным значением some и one в функции неопределенного
местоимения: some day, one day в английском языке. В русском языке данная
группа соответствует монокомпозитному адвербиальному обстоятельству
неопределеннообобщенной семантики іши сочетанию с неопределенно
фиксированным временным значением: когданибудь / однажды / в один
прекрасный день: "Clifford <...> would you really like me to have a child one day?"
(DLL, 152) / «Клиффорд, <...> вы правда были бы рады, еслиб я когданибудь
имела ребенка?» (ДЛЛ, 138).
Третья глава Референциальные особенности английских и русских
существительных с семантикой временного следования в функции актанта
посвящена анализу функционирования и референциальных особенностей
первичнонетемпоральных существительных со значением следования в
необстоятельственной функции в английском и русском языках, относящихся к
дальней периферии ФСП неглагольного следования, представляющих собой, тем
не менее,обширный и постоянно пополняющийся пласт лексики.
Со словообразовательной точки зрения, данные существительные
преимущественно представляют собой отношения конверсии или имена действия
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(суффиксальные отглагольные образования): plan, intention, foreseeing / план,
намерение, предсказание. Подобное явление рассматривается как один из видов
транспозиции [Балли 2001: 130] или синтаксической деривации, при которой
производное слово отличается от производящего не лексическим значением, а
синтаксическими свойствами; у анализируемых существительных первичным
является лексическое значение, вторичным  категориальное грамматическое
значение.
Существительные, способные выражать в высказывании категориальное
значение временного следования, могут быть двух типов: 1) имена — логические
антецеденты (Л А), несущие в себе архисему антиципации еще не
осуществленному действию: plan, intention, ambition, etc. (план, намерение,
стремление, предчувствие и др.); 2) имена  логические постцеденты, или
консеквенты, (ЛП), указывающие на итог или результат осуществленного
действия: consequence /sequel I sequence, effect, reaction, mark / последствие,
реакция, след, впечатление.
Существительные ЛА intention, foreseeing,
foreboding, prediction,
anticipation, expectation, aim, purpose, task, target, ambition, aspiration / намерение,
предсказание, прогноз, предчувствие, предзнаменование, предвкушение, надежда,
мечта, ожидание, цель, задача, стремление и т.п., будучи образованными от
глаголов разряда интеллектуальной деятельности (ЛСГ с архисемой
антиципации), оценивают пропозицию по степени вероятности осуществления
действия й будущем. В данную группу могут также быть, включены
существительные ЛСГ эмоционального состояния hope / надежда, fear /страх,
боязнь, образованные от соответствующих глаголов по конверсии. При этом их
лексическое значение можно представить в виде суммы смыслов hope = expect +
good, fear = expect + bad. Ф. Кифер отмечал, что семы good и bad являются
лексическими пресуппозициями этих глаголов [Кифер 1978: 351]. Учитывая тот
факт, что аксиологические смыслы представлены в совокупности с семой
направленности в будущее, осуществление события, обозначенного данными
глаголами, можно расценивать как желательное или нежелательное.
Анализируя темпоральнореференциальную характеристику ЛА в тексте,
мы отмечаем, что данные существительные на глубинносемантическом уровне
выражают референциальный компонент, исходноопорным компонентом для
которого может служить эксплицитно выраженное или имплицитное действие в
будущем временном периоде. Если исходноопорный компонент формально не
представлен в тексте, он реконструируется методом сведения к семантическому
примитиву.
В композиционном плане соотносимое слово может быть простым и
расчлененным. Например: And I had the high intention of reading many other books
besides (SFG, 16); He must do his work quickly and get away. So he learnt to give no
warning of his intention. He rushed in and snapped and slashed on the instant, without
notice, before his foe could prepare to meet him. Thus he learned how to inflict quick
and severe damage (JLW, 138). / Левин хотел сказать брату о своем намерении
жениться и спросить его совета, он далее твердо решился на это <...> (ЛТА, 32);
Смутное,<...>, предчувствие говорило ей, что если только Ржевский проведет
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эту ночь под одной с ней кровлей, то все ее семейное счастье, <...>, должно грубо
рушиться и погибнуть (АКС, 291).
В следующем примере представлено два ЛА: планы и ожидание, не
находящиеся в синонимичных отношениях и не пересекающиеся во времени.
Схематичная запись данного предложения на темпоральной системе координат
выглядит следующим образом: ЛА1 (планы) —*—» ЛА2 (ожидание) —>—<• исходно
опорный компонент {пора исполнять свои планы).
Впрочем, в ожидании поры исполнять в больших размерах свои планы,
Кити и теперь, на водах, где было столько больных и несчастных, легко нашла
случай прилагать свои новые правила, подражая Вареньке (ЛТА, 251).
Функционируя как свернутый предикат, данные имена имплицируют
действия. Что такое «намерение»? Это существительное, образованное от глагола
«намереваться», который для создания полноценного смысла в высказывании
предполагает употребление инфинитива глагола в постпозиции: намереваться
сделать чтолибо в будущем —> (иметь) намерение сделать чтолибо.
Предложение Он намеревался является информативно неполноценным, глагол
здесь употреблен в функции катафоры и обозначает действие не непосредственно,
а в соотнесенности с другим глаголом, получая свою логическую и
категориальную полноценность только в соотнесении с другим действием
(намеревался сделать чтолибо). Субстантивная форма не обязательно
предполагает номинацию планируемого действия, иногда это действие может
быть выражено имплицитно [пример (4)  deadly intentions], в постпозиции или в
предтексте. Как можно сказать «У него были намерения прогуляться», так и «У
него были хорошие намерения». В таких случаях само намеченное действие
эксплицитно выражено инфинитивом глагола. Становится понятно, что
планируемое действие, как еще не осуществленное, выраженное инфинитивом,
будет последующим к слову «намерение».
Существительные ЛП consequence, sequel, sequence, effect, reaction, mark /
последствие, реакция, след, впечатление, воспоминание, возмездие, эффект и др.
проявляют обратные отношения, обозначая итог или последствие действия /
события и репрезентируя опорный компонент для референциального
(соотносимого слова): It was then that Mrs Bulfinch had the idea that was to have
consequences of such magnitude (SMS, 125) / И только много времени спустя
воспоминания о прошлой любви окрасились для Жданова в поэтический,
грустный и сладкий колорит (АКС, 246). ЛП воспоминание служит опорным
компонентом для референциального прошлая любовь —* любовь, которая была в
прошлом. Бикомпозитная обстоятельственная группа, конституируемая
темпоральным существительным и наречием много времени спустя,
рассматривается
как
ситуативноопорный
компонент
темпоральной
характеристики всего высказывания, поскольку она выражает неопределенно
фиксированный
временной
интервал
между
исходноопорным
и
референциальным моментами.
В следующем примере представлено расчлененное соотносимое слово в
роли референциального компонента, имплицированного несколькими событиями
(Е1,Е2,ЕЗ, etc.):
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She was furious at the woman for her preposterous statement, equally furious at
Dick for having brought them here, for having become fuddled, for having untipped the
barbs of his irony, for having come off humiliated  she was a little more annoyed
because she knew that her taking possession of Tommy Barban on their arrival had first
irritated the English woman. <...> "Dick's getting rich," Nicole said. In reaction her
voice had begun to tremble (SFT, 478481).
В данном примере эмоциональный настрой героини, вызвавший
определенную реакцию (окончательное расстройство и дрожание голоса),
спровоцировали несколько вышеупомянутых причин: the state of being furious at
the woman (for her preposterous statement [El]), at her husband (because he has
brought her there [E2], has become fuddled [E3], has untipped the barbs of his irony
[E4], has come off humiliated [E5]), and at herself (her taking possession of Tommy
Barban [E6]). В дальнейшем развитии событий язвительный тон мужа при
разговоре с ней [Е7] стал последней каплей, вызвавшей соответствующую
реакцию (her voice had begun to tremble).
Темпоральная семантика отдельных высказываний не всегда может быть
выявлена в рамках одного предложения. И, даже в тех случаях, если соотносимое
слово локализовано в непосредственной близости от ЛП, оно может обладать
таким обобщенным значением, что для адекватного определения составляющих
данного значения требуется более широкий контекст.
Кабинет медленно осветился принесенною свечой. Выступили знакомые
подробности: оленьи рога, полки с книгами, зеркало печи с отдушником, который
давно надо было починить, отцовский диван, большой стол, на столе открытая
книга, сломанная пепельница, тетрадь с его почерком. Когда он увидал все это,
на него нашло на минуту сомнение в возможности устроить ту новую жизнь, о
которой он мечтал дорогой. Все эти следы его жизни как будто охватили его и
говорили ему: «Нет, ты не уйдешь от нас и не будешь другим, а будешь такой же,
какой был: с сомнениями, вечным недовольством собой, напрасными попытками
исправления и падениями и вечным ожиданием счастья, которое не далось и
невозможно тебе (ЛТА, 106).
В данном примере соотносимым словом для ЛП следы является процессное
существительное жизнь, занимавшая неопределеннофиксированный временной
интервал до момента речи. Существительные процессной семантики всегда
отражают
определенные
состояния
или
события,
следовательно,
референциальный компонент данного высказывания должен быть конституирован
цепочкой событий, значимых для выведения семантики ЛП. Интересно, что
конкретные события жизни героя имплицируются при помощи метафорического
переноса действий героя на конкретные вещественные предметы, связанные с
этими событиями и являющимися стимулом для соответствующих воспоминаний.
То есть при помощи двойной реконструкции мы выводим следующую цепочку
отношений: соотносимое слово жизнь —* события жизни героя (CI, С2, СЗ, С4,
С5, С6, С7, С8 и т.д.) —* предметы, связанные с этими событиями: оленьи рога,
полки с книгами, зеркало печи с отдушником, отцовский диван, большой стол,
открытая книга, сломанная пепельница, тетрадь.
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В группу ЛП также могут быть включены существительные ЛСГ
эмоционального состояния, вызванного какимлибо предыдущим событием /
действием как с отрицательной, так и с положительной субъективнооценочной
коннотацией: dissatisfaction, shame, disappointment, offence, repentance, relief,
satisfaction, fascination / разочарование, стыд, досада, обида, огорчение,
раскаяние, покаяние, облегчение, удовлетворение, очарование: After his departure
she wrote him long letters of regret for the days of love they had missed by waiting
(SFS: 105) / Левин был женат третий месяц. Он был счастлив, но совсем не так,
как ожидал. На каждом шагу он находил разочарование в прежних мечтах и
новое неожиданное очарование (ЛТА, 52).
В некоторых случаях темпоральную характеристику высказывания могут
репрезентировать несколько ЛП, при этом отдельные ЛП находятся в тесном
переплетении с ЛА. Подобную темпоральную картину можно проследить в
следующем примере:
Он подошел к двери и затворил ее; потом с остановившимся взглядом и со
стиснутыми крепко зубами подошел к столу, взял револьвер, оглянул его,
перевернул на заряженный ствол и задумался. Минуты две, опустив голову с
выражением напряженного усилия мысли, стоял он с револьвером в руках
неподвижно и думал. «Разумеется», сказал он себе, как будто логический,
продолжительный и ясный ход мысли привел его к несомненному заключению. В
действительности же, это убедительное для него «разумеется» было только
последствием повторения точно такого же круга воспоминаний и
представлений, чрез который он прошел уже десятки раз в этот час времени. Те
же были воспоминания счастья, навсегда потерянного, то же представление
бессмысленности всего предстоящего в жизни, то же сознание своего унижения.
Та же была и последовательность этих представлений и чувств (ЛТА, 467468).
Для наглядности приведем схему высказывания:

В данной схеме ЛП1 выражает воспоминания о наиболее значимых
событиях в жизни героя, в высказывании ЛП1 носит расчлененный характер и
имплицируется в постпозиции: воспоминания навсегда потерянного счастья,
сознание своего унижения. ЛА1 обозначает представления героя о будущих
событиях и передается группой представление бессмысленности всего
предстоящего в жизни. ЛП2 и ЛА2 выражены объектной группой повторение
круга воспоминаний, имплицируются в зафразовом контексте теми же формами,
что и ЛП1, ЛА1. В силу того, что мыслительный процесс в человеческом мозге
происходит в хаотичном порядке, при котором хронология событий, как правило,
нарушается, и представления о будущем пересекаются с воспоминаниями о
прошлом, смена ЛП1 и ЛА1, ЛП2 и ЛА2 носит цикличный, а не линейный
характер. ЛПЗ последствие является исходноопорным компонентом для
соотносимых групп ЛП2 и ЛА2, которые, в свою очередь, являются для него
референциальными компонентами. При этом для группы ЛП1 и ЛА1, которые
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представляют собой вспомогательный референциальный компонент всего
высказывания, они являются опорным компонентом.
В некоторых случаях Л А и Л П пересекаются в точке «лингвистического
настоящего»: < . . . > как вдруг воскресало в памяти все: и то, что было на молу, и
раннее утро с туманом на горах, и пароход из Феодосии, и поцелуи. Он долго
ходил по комнате, и вспоминал, и улыбался, и потом воспоминания переходили
в мечты, и прошедшее в воображении мешалось с тем, что будет (АЧР, 291). На
глубинносемантическом
уровне
ЛП
воспоминания
является
опорным
компонентом, референциальные компоненты
которого представлены
в
препозиции расчлененным соотносимым словом, реконструируемым методом
семантического примитива (С1  события на молу, С2  утро, СЗ  события на
пароходе, С 4  поцелуи). ЛА мечты является референциалыіым компонентом,
опорный компонент которого выражен имплицитно и реконструируется из
постпозитивного конкретизатора то, что будет —> события
в
будущем,
схематично это м о ж н о представить следующим образом ( о  опорный компонент,
х  референциальный компонент):
х
х
х
х
о—*—>—>—+х
о
—»
воспоминания м е ч т ы
Существительные, образованные от глаголов Л С Г возникновения /
исчезновения (начала / прекращения бытия / действия): appearance, emergence /
появление, penetration / проникновение,
beginning / начало, возникновение, fading /
затухание,
decrease /
shortening
/ убавление,
leaving, departure / уход,
disappearance / исчезновение, end / конец, etc. и Л С Г изменения состояния: change
/ перемена, выражают первичное аспектуальное значение различных способов
действия: начинательного, финитивного, инхоативного С Д при вторичном
темпоральном значении следования: Не was glad a little later when he noticed a
change in the room, a blue quickening by the window, and realized that dawn w a s n ' t
far off (SFG, 115).
Словообразовательные категории нередко принимают на себя функции
отсутствующих грамматических категорий. Так, у существительных отсутствует
грамматическая категория времени, но существуют имена, н о м и н и р у ю щ и е
действия / состояния статично как данность. Присоединяя к данным
существительным
приставку
с
внутренним
временным
значением
предшествования или следования, мы получаем номинацию действия или
результата действия в динамике (в его отношении к временной вехе): саге (уход за
больным) — aftercare (уход за выздоравливающим,
реабилитация
—* уход за
человеком после острого периода
забоевания).
М ы рассматриваем приставки, конституирующие номинативное поле
временного следования: after и post (исконно английского и латинского
происхождения соответственно) в английском языке и после в русском языке. В
исследование также включаются непроизводные, но членимые слова латинского
происхождения, как результат вторичной номинации, поскольку в семантической
структуре
рассматриваемых
непроизводных
слов
ясно
вычленяется
семантический стержень поля  значение временного следования, которое
соотносится с наличием префикса в их морфологическом составе: posteriority,
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posterity, postscript. Выявление имплицитной исходноопорной точки у данных
образований облегчается, поскольку в большинстве случаев опорная точка
представлена в словарной статье слова, построенной по принципу сведения
значения к семантическому примитиву, который мы также применяем в нашем
исследовании: Afterbirth the material that comes out of a woman or female animal's
body after a baby has been born, and which was necessary to feed and protect the baby.
В
некоторых
случаях
исходноопорная
точка
выражена основой
существительного: в примерах (2,3) — aftergame, postgraduate, modernism.
Приставка after более употребительна и охотнее присоединяется к
существительным и глаголам, чем приставка post, более склонная к объединению
с прилагательными.
В русском языке группа слов, образованных при помощи приставки после,
малочисленна и включает в себя преимущественно прилагательные. Группа
существительных с приставкой после еще менее объемна и представлена
словами: послесловие, послевкусие, наряду с которыми выделяются
непроизводные, но членимые единицы с соответствующей приставкой, как
результат вторичной номинации: послед, последки, последователь, последствие,
последыш. У непроизводных существительных исходноопорная точка всегда
имплицитна и реконструируется методом семантического примитива. Приставка
пост чаще употребляется в заимствованных словах.
Качественнотемпоральное существительное future (будущее), выражая
значение следования относительно указанной тернарной расчлененности,
способно функционировать в высказывании в первичной синтаксической
функции актанта: Не knew he had a big future in front of him (SFG: 124)...
Временным ориентиром этого существительного преимущественно является
настоящее, но, наряду с обозначением нонкального следования, в силу своей
функциональной экстенсивности данное существительное способно передавать в
некоторых контекстах и тонкальное следование. Обладая свойством свернутой
предикативности
как качественнотемпоральное
существительное, оно
актуализирует значение следования скрытой пропозиции, включенной в данное
слово: будущее —> события, явления и действия, которые ожидаются, произойдут
в будущем.
В данной главе также подвергаются анализу и первичнонетемпоральные
функциональные эквиваленты качественнотемпоральных существительных:
doom, fate, destiny, destination, fortune / судьба, рок, предназначение: Она
чувствовала, что судьба ее была решена (ЛТА, 354). Не seemed kind and charming
 his voice promised that he would take care of her, and that a little later he would open
up whole new worlds for her, unroll an endless succession of magnificent possibilities
(SFT: 28). ЛП possibility является референциальной точкой, находящейся в
отношениях следования с имплицитной исходноопорной (свидание героев
романа).
В четвертой главе мы анализируем постпозитивы английских фразовых
глаголов (классические предлога в постпозиции, транспонированные в наречия
on, off, и исходные наречия away, back, forward), проявляющие синкретичное
темпоралыюаспектуальное значение. При этом первичным является
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аспектуальное значение одного из способов действия, а вторичным 
темпоральное значение следования. Делается попытка доказать, что послелоги
автономно придают высказыванию проспективную ориентацию и футуральную
семантику, не входя в состав обстоятельственной группы и модифицируя или
полностью трансформируя глагольное значение, но составляя в сочетании с ним
единый комплекс. Семантический перевес послелога особенно ощутим в тех
случаях, когда глагольный компонент полностью утрачивает Свое первоначальное
значение, входя в состав фразовых глаголов с высокой степенью идиоматичности.
Поскольку в русском языке подобные образования отсутствуют, проспективная
ориентация передается иными средствами: семантикой самого глагола или
словообразовательным элементом (приставкой от): откладывать обязательно на
будущее.
За основу исследования мы принимаем систему глубинного
рефереіщиалыюго анализа временной структуры текста как комплексной
категории с планами содержания и выражения, семантической доминантой
которой является соотнесенность с предустановленной референциальной точкой,
имеющей как эксплицитное, так и имплицитное выражение, разработанную М.Н.
Закамулиной [Закамулина 2000]. Референциальной точкой мы будем называть
частное временное значение, уточняющее временную локализацию относительно
некоей исходной точки двух видов: Исходноопорной, автономно локализующей
действие, и ситуативноопорной, обозначающей линейный интервал между
исходным событием и референциальной точкой.
Автономность предлога при выражении проспективного значения в
английском языке отчетливо проявляется в тех случаях, когда глагол опускается и
транспонированный в наречие послелог начинает функционировать как составная
часть предиката. Для русского языка это явление не характерно, поэтому в
переводе отсутствующая глагольная форма восполняется, а значение предлога
проявляется либо в семантике самого глагола, либо выражается
словообразовательным компонентом с соответствующим значением (приставкой):
"...And what about you, Clifford? Do you think sex is a dynamo to help a man on to
success in the world?" (DLL, 46). «А вы, Клиффорд? Думаете ли вы, что пол это
динамо, ведущее к успеху?» (ДЛЛ, 46). В данном примере транспонированный в
наречие послелог on придает высказыванию синкретичное значение, сочетающее
в себе временное значение следования и указание на проспективный способ
действия. При этом исходноопорная точка выражена имплицитно (рождение
человека) и может быть реконструирована следующим образом: 'принадлежность
человека к тому или иному полу, по мнению одного из участников разговора,
определяет успешность всей его дальнейшей жизни  пол выявляется при
рождении', то есть, ведущее от рождения до будущего успеха, референциальная
точка представлена существительным success (успех), а ситуативноопорная точка
 послелогом on.
Первичное аспектуальное значение начинательности сочетается со
значением обозначенной длительности (до смерти мамы). Значение временного
следования с исходноопорной точкой подавленное настроение, ситуативно
опорной  cancer (рак) и референциальной  bring on (начался) является
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вторичным: "Mother died of cancer, brought on by fretting" (DLL, 107). «Мама
умерла от рака, который начался от подавленного настроения» (ДЛЛ, 99).
Аспектуалыюе значение взаимнообратного СД и значение следования
относительно антецедента, представленного в предтексте, которое пересекается с
причинноследственным значением, представлено в следующем примере:
"...unless you said you wished me to hell before your sister ever saw me again: and
unless 1 said something almost as unpleasant back again?" (DLL, 341).
Первичное проспективное значение и вторичное значение следования
репрезентирует постпозитив forward. Исходноопорной точкой является момент
речи, реконструированной референциальной точкой для основного действия,
выраженного фразовым глаголом look forward, являются события завтрашнего
дня, вспомогательной референциальной точкой  послелог forward: You don't
know how I look forward to tomorrow (EHS, 238) / Вы не можете себе представить,
как я жду завтрашнего дня (ЭХС, 89).
В заключении излагаются основные выводы по исследованному материалу,
обобщаются результаты проведенной работы.
Общим для сопоставляемых языков является проявление изоморфизма в
выражении семантики неглагольного следования на глубинном уровне.
Алломорфные черты проявляются в этих двух языках на уровне поверхностных
структур, что объясняется различиями в плане структуры сопоставляемых языков,
особенностями функционирования анализируемых средств, а также отсутствием
отдельных форм в одном из языков.
Проведенное
исследование
позволяет выдвинуть мнение, что
референциальные особенности неглагольных средств выражения следования
универсальны и могут быть обнаружены и в других языках.
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