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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Изучение категорий дискурса представляет собой одну из актуальных 
проблем в сфере современных лингвистических изысканий. 

В  настоящее  время  исследования  дискурса  связаны  прежде  всего с 
анализом  различных  характеристик  языковой  личности.  Изучая  языковую 
личность, лингвисты  выявляют систему свойственных этой личности видов 
дискурса (текста, погруженного в ситуацию) (Карасик, 2009:6). Исследования 
по дискурсу охватывают большой  круг проблем в самых его разных видах. 
Так, в монографии В.И. Карасика в разделе «Литература»  11% наименований 
(96 из 862) составляют работы отечественных и зарубежных ученых, которые 
посвящены  48  видам  дискурса:  от  самого  популярного  политического  до 
экзотических: эзотерического, виртуального, песенного, дискурса публичных 
надписей и других (Карасик, 2009:364405). 

Реферируемая  диссертация  посвящена  исследованию  средств  и 
способов  реализации  категории  предшествования  в  англоязычном 
художественном  дискурсе.  В  связи  с  ориентацией  диссертации  на 
грамматику  дискурса  видовременные  формы  глагола  как  грамматические 
средства  выражения  предшествования  рассматриваются  не  только  на 
синтагматическом  уровне  в  составе  таксисных  конструкций),  но  и  как 
составной элемент более высокого уровневого объединения   нарративных и 
диалогических  фрагментов  дискурса.  Дискурсивный  уровень  анализа  в 
данном случае не есть лишь дань научной  моде. Дело в том, что категория 
предшествования  в  английском  языке  не  была  предметом  специального 
рассмотрения на уровне дискурса. Между тем она относится грамматистами 
к числу глобальных (Папина, 2008:158). 

Предшествование  является  частью  глобальной  категории  времени в 
художественном  произведении. В связи с этим актуальность  заявленной в 
диссертации  проблематики  обусловлена  необходимостью  изучения 
категории предшествования, одной из важнейших в дискурсе, с точки зрения 
современных  положений  лингвистики,  а  также  оценки  ее  роли  в 
формировании  временнуго  порядка  в дискурсе. Несмотря  на  значительное 
число  работ,  посвященных  исследованию  дискурса  в  разных  его  аспектах 
(презентационная  теория  дискурса;  соотношение  дискурса,  языка,  текста и 
речи;  критический  анализ  дискурса;  когнитивный,  когнитивно
прагматический  подходы  и  другие),  категориальный  анализ  данной 
макроединицы  в  части  реализации  в  ней  категории  предшествования  не 
проводился.  В  то  время  как  «изучение  грамматической  структуры»,  по 
словам  З.Я  Тураевой, «не только  помогает  извлечь  максимум  информации 
из  текста,  но  и  увидеть  языковые  средства  ее  воплощения»  (Тураева, 
2007:15). 

Художественный  текст,  учитывая  его  роль  в  культуре  общества, 
является  «культурогенным  текстом»,  поскольку  культура  реализуется  в 
текстах  (Карасик,  2009:348).  Он  занимает  одну  из  наиболее  значимых 
позиций  в  культуре  социума.  В  связи  с  этим  теоретическая  значимость 
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диссертации определяется тем, что изучение одной из глобальных категорий 
текста  в рамках дискурсивного  подхода  позволит  получить  новое  знание о 
типе  текста,  имеющим  «культурогенную  значимость»  в  обществе  (ibid.). 
Теоретическая значимость диссертации обусловлена также и тем фактом, что 
изучение  средств  изображения  времени  в  художественном  дискурсе  и 
создания  «меняющейся  временной  перспективы»,  представляет  собой  одну 
из  интереснейших  проблем  современной  лингвистической  и 
литературоведческой  науки  (Тураева,  2007:6).  З.Я.  Тураева  связывает 
категорию времени в различных ее аспектах   историческом, философском, 
языковом   с художественным творчеством. Серьезный интерес лингвистов и 
литературоведов к этой категории, по мнению З.Я. Тураевой, приходится на 
последние десятилетия (ibid.). 

Известно,  что  в  первой  половине  XX  в.  в  течение  длительного 
времени  внимание  лингвистов  было  сосредоточено  на  изучении  языковой 
системы,  но  начиная  с  60х  гг.,  центр  исследовательского  интереса 
переносится на речевую деятельность и ее продукт   дискурс. В настоящее 
время, как свидетельствуют труды современных лингвистов (см., например, 
Ажеж, 2008; Белозерова, 2004; Бенвенист, 1974; Борботько, 2009; Демьянков, 
2005; Карасик, 2009; Кубрякова, 2009; Рикер П., 1995; Сидоров, 2009; Шорт 
М„ 1987; Buyssens Е., 1970; Dijk, van ТА.,  1981; Lakoff, G.,  2006; Thelen, E., 
1990; Turner, M.,  1995), язык изучается  как ключ к культуре и внутреннему 
миру  человека  (Карасик,  2009:8).  В  связи  с  изменениями  в  научной 
парадигме  лингвистики  и  стиле  научной  рефлексии  лингвистов  (от 
структурноатомистического  к  антропоцентрическому  и 
междисциплинарному)  языковые  факты,  категории,  феномены  получают 
иной,  дискурсивный,  способ  рассмотрения.  Выявленные  при  посредстве 
данного  подхода  дискурсивные  черты  традиционных  и  достаточно  полно 
изученных  языковых  явлений  позволяют  поновому  оценивать  язык  и, 
собственно,  более  глубоко  проникнуть  в  суть  homo  sapiens.  При  таком 
ракурсе  рассмотрения  язык  служит  целям  познания  человека,  в  чем,  по 
оценке К. Ажежа, и состоит роль и вклад лингвистики в гуманитарные науки 
(Ажеж (С. HagHge), 2008). 

Научная  новизна  работы  заключается  в  следующем:  (1)  изучении 
категории  предшествования  в широком  плане как семантической  категории 
дискурса;  (2)  определении  особой  единицы  анализа  художественного 
дискурса:  двух  видов  дискурсивных  фрагментов    нарративных  и 
диалогических    для  изучения  средств  выражения  предшествования;  (3) 
исследовании не только грамматических, но и лексических и дискурсивных 
средств выражения предшествования; (4) дифференциальный анализ средств 
выражения  предшествования  в  зависимости  от  форм  повествования  в 
художественном  дискурсе;  (5)  избрание  художественного  дискурса 
макроединицей анализа категории предшествования. 

Семантика  предшествования  понимается  в  данной  диссертации  не 
только как структура грамматических  форм глагола, то есть в традиционном 
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узкограмматическом  смысле, но прежде всего как семантическая  категория 
соотношения  действий,  поступков,  событий  в  художественном  дискурсе. 
Предшествование анализируется нами в рамках двух видов повествования в 
художественном  дискурсе:  нарративном  и  диалогическом,  в  пределах 
которых  были  выделены  два  вида  объемных  текстовых  образования: 
нарративные фрагменты (НФ) и диалогические (ДФ). 

Практическая  ценность  диссертации  определяется  возможностью 
внедрения  ее результатов в учебный процесс. Они могут быть использованы 
при  составлении  курса  лекций  по дискурсивной  лингвистике,  при  анализе 
художественного  дискурса,  при  обучении  студентов  практической 
грамматике  английского  языка,  в  теории  и  практике  преподавания 
интерпретации текста, стилистики английского языка. 

Исходная гипотеза исследования состоит из нескольких пунктов: 
1.  Структурно  художественный  дискурс  неоднороден,  состоит  из 

разных  форм  повествования,  в  том  числе:  нарративных  и  диалогических 
фрагментов. 

2.  Предшествование  есть  важнейшая  часть  временного  порядка 
художественного дискурса и поразному эксплицируется в нем в зависимости 
от формы повествования. 

3.  Помимо  глагольных  и  неглагольных  средств  выражения 
предшествования,  в  художественном  дискурсе  эта  категория  может  быть 
выражена дискурсивными средствами. 

Материал  данного  исследования  представлен  художественными 
текстами английских  (британских  и американских) авторов XIX  XX вв. В 
общей  сложности  было  изучено  20  произведений,  которые  составили 
широкий  корпус  языкового  материала  общим  объемом  9456  страницы. 
(Bronte  Ch.,  Collins  W.,  Cronin  A.J.,  Dreiser  Т.,  Galsworthy  J.,  Hardy  Т., 
Hemingway  E.A.,  London  J.,  Priestley  J.B.  и  др.).  Из  общего  объема 
проанализированных  произведений  были  отобраны  600  нарративных  и 
диалогических  фрагментов  для  изучения  средств  и  способов  выражения 
категории  предшествования.  Эти  фрагменты  дискурса  составили  материал 
узкого корпуса исследования. 

Основная  цель  исследования  сводилась  к  выявлению  средств  и 
способов  реализации  категории  предшествования  в  художественном 
дискурсе в пределах нарративных и диалогических фрагментов. Достижение 
указанной  цели осуществлялось  поэтапно через решение конкретных задач, 
сгруппированных  следующим  образом: (1) задачи, относящиеся  к теории и 
истории вопроса; (2) задачи, связанные с практической частью исследования. 
Первая группа задач включала в себя изучение лингвистической литературы 
по:  1) дискурсу;  2)  категории  времени;  3) таксису  и временных  значениях 
предшествования в таксисных конструкциях («конструкциях относительного 
времени»)  английского  языка  (Храковский,  2009:5);  4)  по  категориям 
темпоральности, временного порядка, предшествования. 

Во вторую группу входили следующие задачи:  1) чтение английской 



4 

(американской  и британской)  художественной  литературы  с целью  выбора 
фрагментов текста   нарративных  и диалогических    и создание  широкого 
корпуса примеров  методом  сплошной  выборки; 2) контекстуальный  анализ 
нарративных  и  диалогических  фрагментов  с  целью  выявления  случаев 
реализации  в  них  категории  предшествования;  3)  выявление  и  описание 
таксисных  конструкций; 4)  анализ  НФ и ДФ с целью выявления  языковых 
средств  выражения  предшествования:  глагольных  форм  и  лексических 
средств,  указывающих  на  соотнесенность  временных  величин  в  терминах 
«раньше,  чем»  (наречиями  типа  lately,  before,  long  before,  lately  и т.п.);  5) 
анализ  НФ  и  ДФ  с  целью  выявления  дискурсивных  способов  выражения 
предшествования:  включение во фрагмент а) реминисцектных  отрывков; б) 
отрывков  экспозиционного  предшествования;  6)  сопоставление  средств  и 
способов  выражения  предшествования  в  нарративных  и  диалогических 
фрагментах. 

Исследование  средств  и  способов  выражения  семантики 
предшествования было направлено по пути делимитации шкалы прошедшего 
времени на дистантное предшествование, недистантное предшествование. 

Предметом  исследования  в  данной  диссертации  является  категория 
предшествования  и средства  и способы  ее  экспликации  в художественном 
дискурсе,  объектом  исследования  являются  нарративные  и диалогические 
фрагменты художественного дискурса. 

В ходе решения поставленных задач были сформулированы следующие 
положения, выносимые на защиту: 

1.  В  художественном  дискурсе  категория  предшествования  имеет 
дифференцированный  характер  выражения  в  зависимости  от 
повествовательных стратегий автора. 

2. Повествовательные  стратегии  автора  в художественном  дискурсе 
представлены  нарративом  и  диалогом,  которые  образуют  нарративные 
фрагменты и диалогические фрагменты дискурса. 

3. Средства и способы выражения предшествования  в нарративных и 
диалогических  фрагментах  определяются  функциональной  значимостью 
фрагмента  в структуре дискурса,  обусловлены  авторской  идеи  и развитием 
сюжетной линии. 

4.Таксисные  конструкции,  выражающие  предшествование, 
составляют фразовый уровень реализации данной категории. 

5.  Предшествование  реализуется  не  только  грамматикой  видо
временных  форм  языка,  но  и  лексикой,  а  также  контекстуально  и 
дискурсивно. 

В соответствии с целью и изложенными задачами в работе применен 
комплексный  метод  исследования,  включающий  метод научного  анализа 
проблемы;  формальноструктурный,  контекстуальный,  функциональный, 
грамматический  и  дискурсивный  виды  анализа;  стилистический  анализ, 
сравнительносопоставительная  методика  работы  с  языковым  материалом, 
метод трансформации  художественного диалога в формат взаимосвязанных 
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репликстимулов  и  репликреакций,  статистический  метод  обработки 
языкового материала. 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационного 
исследования  были  апробированы  в  виде  докладов  на  4  научных 
конференциях  молодых  ученых,  аспирантов  и  студентов  Мордовского 
государственного университета им. Н.П. Огарева (Саранск, 20062010) и на 3 
научных конференциях «Огаревские чтения» (Саранск, 20062010). 

Структура  и  объем  диссертации.  Работа  состоит  из  введения,  двух 
глав, заключения и списка использованной литературы. 

Во  введении  формулируются  цель и  задачи  исследования,  излагаются 
аргументы,  свидетельствующие  об  актуальности  и  новизне  работы, 
определяются  объект и предмет исследования, выявляются основные черты 
работы,  обусловившие  ее  теоретическую  и  практическую  значимость, 
характеризуется материал и освещаются методы исследования. 

В  первой  главе  «Теоретические  основы  рассмотрения  категории 
предшествования  и  языковых  средств  ее  выражения  в  художественном 
дискурсе»  представлен  аналитический  обзор  теоретических  концепций  по 
вопросам  теории  дискурса.  В  ней  содержится  материал,  касающийся 
основных  типов  дискурса.  Особое  внимание  уделяется  художественному 
дискурсу. Здесь также подробно анализируется категория предшествования. 

Вторая  глава  «Результаты  анализа  категории  предшествования  в 
художественном  дискурсе»  состоит  из  8  разделов.  В  ней  представлены 
результаты  проведенного  исследования  особенностей  глагольных  и 
неглагольных  средств и способов  выражения  категории предшествования в 
художественном дискурсе. 

В  заключении  подводятся  итоги  диссертационного  исследования, 
обозначены  возможные  направления  дальнейшего  исследования  в  области 
заявленной  проблематики,  определяются  сферы  практического  применения 
результатов исследования. 

Список  использованной  литературы  включает  344  наименования 
работ отечественных и зарубежных авторов. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Категория предшествования является одной из важнейших категорий 
в системе видовременных  форм английского  глагола и может выражаться 
большим  количеством  грамматических  средств,  а  именно,  глагольными 
средствами:  перфектными  формами  глагола,  согласованием  времен, 
перфектными формами нефинитных форм глагола, а также  и неглагольными 
средствами:  указательными  местоимениями,  наречиями  места, 
обстоятельствами  времени,  числительными.  Отношения  предшествования 
могут устанавливаться  в синтаксическом  контексте высказывания с такими 
союзами и наречиями, как, например: earlier, before that, previously, up till that 
time,  until  then, just  before,  on  a previous  occasion. Но  специализированной 
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формой выражения значения предшествования в английском языке является 
перфектная  форма  глагольного  времени,  передающая  обычно  семантику 
совмещения  двух  временных  планов,  предшествующего  и  последующего, 
между  которыми  может  быть  установлена  причинноследственная  или 
уступительная связь. 

Поскольку  в  данной  работе  исследовательский  поиск  сопряжен  с 
двумя понятиями   художественный дискурс и категория  предшествования, 
то они и составляют  основную теоретическую  базу диссертации. В связи с 
этим  материал  данной  главы  представлен  двумя  блоками  научной 
информации, связанными с указанными языковыми феноменами. 

Предшествование,  как  категориальная  форма  грамматики,  входит  в 
бинарную оппозицию  одновременность    предшествование. В европейских 
языках в понятиях, восходящих  к латинским praecendes (идущий впереди) и 
praecessio  (предшествование),  находим:  пофранц.    ргйсйсіег 
(предшествовать)  и  prficftdent  (предыдущий),  поангл.    precede 
(предшествовать),  preceding,  previous  (предыдущий).  Категория 
предшествования,  как  составная  часть  категории  времени  в  предложении, 
изучалась  такими  учеными,  как  Ахманова  О.С.,  2005;  Бархударов  Л.С., 
Штеллинг Д.А.,  1973; Бондарко А.В., 2002; Ильиш Б.А.,1971; Курипко Е.А., 
2003; Молчанов Ю.Б.,  1977; Полянский  СМ.,  1990; Рябова М.Ю.,  1993. Но 
предшествование  в то  же  время  трактуется  и как  семантическая  категория 
соотношения  действий.  Предшествование  как  понятийная  (семантическая) 
категория  (ПК),  которая  отражает  определенный  аспект  общей  категории 
времени, обозначающей прошлое, прошлый опыт, события прошлой жизни; 
лингвистически  ПК  есть  семантическая  категория,  связанная  с 
предикативностью;  это  аспектуальнотемпоральная  категория,  которая 
выражается  в  тексте  не  только  с  помощью  грамматических  средств 
(временные  формы),  но  также  совокупностью  средств  лексического, 
грамматического,  морфологического,  синтаксического  уровней;  в  тексте 
предшествование  связано с категорией  ретроспекции  (Гальперин, 1981:105
113). 

В  философском  аспекте  (Левич  А.П.,  1998;  Разумовский  О.С.,  1998; 
Cristian  D.,  2003)  данная  категория  описывает  понятие,  отображающее 
свойства,  состояния  и  положения  какихлибо  объектов  в  ряду  других 
объектов  и их  характеристик,  их  следование  друг  перед  другом  и друг за 
другом,  поочередность  какихлибо  действий,  решений  и  т.п.,  а  также  их 
размещение  «во  времени»  друг  за  другом    как  прошлых  событий,  как 
«истории» и т.п. 

В данной  работе  предшествование  рассматривается  безотносительно к 
тому  или  иному  конкретному  способу  выражения  (грамматическому, 
лексическому,  морфологическому  или  синтаксическому),  но  как 
совокупность языковых и дискурсивных средств выражения, принадлежащих 
разным  классам  слов  и  текстовым  фрагментам  разной  протяженности  и 
формальной организации. В частности, в данной работе предшествование как 
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семантическая  категория  рассматривается  в рамках двух  видах  фрагментов 
художественного  дискурса    нарративных  и диалогических,  которые  были 
выделены  на  основе  структурного  анализа  текста  и форм  повествования  в 
нем. 

Для  исследования  категории  предшествования  нами  был  избран 
художественный  дискурс.  Обоснованием  выбора  дискурса  в  качестве 
макроединицы анализа конкретного языкового феномена является тот факт, 
что предшествование рассматривается  в широком аспекте как дискурсивная 
категория. 

Среди многочисленных  исследований,  посвященных  анализу  понятия 
дискурса и определению его границ в лингвистике (Бенвенист,  1974; Ивин, 
1997; Костюшкина, 2003; Серио, 1999; Степанов, 1999; Dijk, 1981,1983,1988, 
1997; и др.), приоритетной на современном этапе считается работа Т.А. ван 
Дейка,  который  рассматривает  дискурс  как  сложное  коммуникативное 
явление,  включающее  в себя  социальный  контекст, дающее  представление 
как  об участниках  коммуникации  и их  характеристиках,  так  и о  процессе 
производства  и  восприятия  сообщения  (Дейк  ван,  1989:113).  В  рамках 
данного  подхода  художественный дискурс  можно определить  как сложное 
коммуникативное  явление, образуемое  самим  произведением,  его  автором, 
предполагаемым  адресатом,  как  произведение,  созданное  в  определенное 
время,  имеющее  конкретный  социокультурный  фон  создания, 
характеризующийся  оригинальным  стилем  и  относящийся  к  конкретному 
жанру. 

Но  существует  антропоцентрический  подход  к  дискурсу.  Так,  по 
мнению  Б.М.  Гаспарова,  дискурс  является  центральным  моментом  жизни 
человека  в языке.  В  целом  идея  о  важнейшей  роли  языка  в жизни  homo 
sapiens  является  в настоящее  время весьма продуктивной. Любое языковое 
произведение (дискурс), независимо от того, какую позицию оно занимает в 
субполе языковых ценностей культуры социума (например, художественный 
текст,  реплика  в диалоге  и т.п.), представляет  собой  «частицу  непрерывно 
движущегося потока человеческого опыта» (Гаспаров, 1996:10). В этом своем 
качестве  дискурс  также  отражает  те  обстоятельства  реальной  жизни,  при 
которых и для которых он был создан (ibid.). К этим обстоятельствам автор 
относит: 1) коммуникативные намерения автора; 2) взаимоотношения автора 
и  адресата;  3)  стиль  и  идеологии  эпохи;  4)  ее  художественное 
интонирование; 5) жанр, стиль самого произведения; 6) ассоциативный ряд с 
предыдущими событиями и проспективные ассоциации. 

В  изысканиях  по дискурсу  пока еще  не преодолено  существующее на 
сегодняшний  день  противоречие  между  понятиями  текст  и  дискурс.  Это 
противоречие можно отобразить такой вопросительной фразой, как «Что есть 
дискурс: (1) дискурс > текст, (2) дискурс = текст, (3) дискурс < текст?» От 3
го выражения можно было бы сразу отказаться, поскольку дискурс, следует 
признать,  есть  следующий  после  текста  языковой  уровень  и,  учитывая 
современные  научные  изыскания,  он  «вбирает»  в  себя  текст,  если  бы  не 
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существующий  подход  к дискурсу  как  единице  меньшей,  чем  текст.  Этот 
подход  был  разработан  В.А.  Звегинцевым.  Постановка  вопроса 
В.А. Звегинцевым  интересна  в том  плане, что  в данном  случае  текст  есть 
нечто большее, чем дискурс: дискурс  < текст. (Звегинцев, 2008:281). Так в 
своей работе «О цельнооформленности единиц текста» (Звегинцев, 2008:279
291),  рассуждая  о  первичных  единицах  текста,  автор  в  качестве  таковой 
выделяет  дискурс.  «В  качестве  такой  элементарной  единицы  текста,  надо 
полагать,  следует  понимать  дискурс    сложное  целое  или  выделимое 
содержательное единство, которое на уровне языка, как правило, реализуется 
в  последовательности  предложений,  связанных  между  собой  смысловыми 
отношениями» (Звегинцев, 2008:281). 

С  выражением  «дискурс  >  текст»  склонны  соглашаться  многие 
лингвисты. Так, Н.Д. Арутюнова считает, что дискурс равен связному тексту 
в  совокупности  с  экстралингвистическими  факторами,  которые  оказывают 
большое  влияние  на  создание,  восприятие  и  интерпретацию  текста. 
Л.В.  Миллер  также  считает,  что  дискурс  больше,  чем  текст,  поскольку 
дискурс  есть  форма  языкового  существования  разнообразных  смыслов, 
детерминированных  эстетически.  В  рассуждениях  Л.В.  Миллера,  эстетика 
создания дискурса составляет то большее, что отличает дискурс от текста. В 
любом  случае  эстетика  также  составляет  экстралингвистику  дискурса 
(Миллер, 2000). 

Помимо  проблем  дифференциации  дискурса  и  текста  и дефиниции 
первого,  актуальным  является  вопрос  типологии  дискурса.  Он до  сих  пор 
занимает одно из ведущих мест в дискурсивной лингвистике. При переходе к 
рассмотрению  различных  типов  дискурса,  нужно  помнить,  и  что  они 
выделяются  с  известной  долей  условности,  носят  исторический  характер, 
имеют пулевое  строение  и взаимопересекаются. Тип дискурса  шире сферы 
общения,  он  включает  цели, ценности  и стратегии  соответствующего  типа 
дискурса,  его  подвиды  и  жанры,  а  также  прецедентные  (культурогенные) 
тексты и различные дискурсивные формулы (Карасик, 2000:7). 

Учитывая тот факт, что сам по себе вопрос о типах дискурса не имеет, 
применительно  к  данной  диссертации  принципиального  значения,  но 
является лишь фоном для выделения  художественного дискурса как одного 
из  большого  числа  видов,  выделенных  в  современной  лингвистической 
науке, имеет смысл сделать лишь следующие замечания. 

Наиболее исследованным типом дискурса является политический. Он 
изучен  в  самых  разных  аспектах:  с  точек  зрения  ролевой  структуры 
(Бакумова Е.В., 2002), национальной  принадлежности  (Базылев В.Н.,  1998), 
коммуникативных  особенностей  (Гусева  О.А.,  2004),  понятийных 
компонентов  (Дедова С.А., 2005), актуализации речевого субъекта (Изюров 
A.M.,  2006),  жанров  политического  дискурса  (Комиссарова  Т.С.,  2005)  и 
целого ряда других аспектов. 

Следующим  типом  дискурса,  пользующимся  популярностью  в 
исследовательской  среде,  является  рекламный  дискурс  (Белоусова  Н.П., 
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2006;  Косицкая  Ф.Л.,  2005;  Кочетова  Л.А.,  1999;  Максименко  Е.В., 2005; 
Рогалева О.С, 2005). Лингвистами выделены, как типы, такие дискурсы, как 
сказочный, поучающий, медицинский, медикопедагогический, религиозный, 
рекламный,  аргументативный,  англосаксонский  властный,  дискурс 
акцентуированной  личности,  антиглобалистский  дискурс,  компьютерный, 
виртуальный,  дискурс  публичных  надписей,  комический,  песенный, 
медийный,  юмористический,  дискурс  опровержения,  ксенофобический  и 
целый  ряд  других.  Разные  типы  дискурсов  изучаются  с  точки  зрения 
коммуникативных  стратегий,  когнитивного,  аксиологического, 
риторического,  коммуникативнопрагматических  аспектов,  идеологической 
природы,  с  точки  зрения  интерсубъективности,  социолингвистики, 
информационных стратегий. 

В основу классификации дискурсов положены различные принципы. 
Так,  А.Г.  Гурочкина,  вслед  за  С.А.  Сухих,  различает  информационный 
(например,  диалогинтервью),  интерпретационный  (дискурс 
самопрезентации),  инструментальный  (директивный,  аргументативный), 
аффилятивный  (имеющий  эмоциональноаффективный  характер 
взаимодействия  коммуникантов)  и  другие  типы  дискурса  (Гурочкина, 
1999:12). 

В.И. Карасик выделяет два основных типа дискурса   персональный и 
институциональный.  В первом типе  говорящий  выступает  как личность во 
всем  богатстве  своего  внутреннего  мира,  во  втором    как  представитель 
определенного  социального  института.  Персональный  дискурс,  с  точки 
зрения  В.И. Карасика, делится  на бытовой  и бытийный. Бытовое  общение 
рассматривается  как  тип  дискурса,  который  происходит  между  хорошо 
знакомыми  людьми,  служит  для  решения  обиходных  проблем; 
характеризуется  спонтанностью,  зависимостью  от  ситуации, 
субъективностью,  нарушениями  логики  и  структурного  оформления 
высказываний,  нечетким  произношением, легким  переводом  информации в 
подтекст  и  другими  признаками.  Бытийный  дискурс  отличается  тем,  что 
общение  насыщено  смыслами;  дискурс  преимущественно  монологичен. 
Композиционноречевой  формой  этого  вида дискурса  являются  вербальное 
сражение  мыслей  и  чувств, текстовый  поток  образов,  своеобразная  гамма 
смыслов,  разорванных  ближайшими  ментальными  образованиями; 
различные виды логических умозаключений (Карасик, 2002:238). Его, на наш 
взгляд,  можно  назвать  и социальноролевым  дискурсом,  если  отвлечься  от 
институциональности  и обратиться к иной экстралингвистике   участникам 
дискурса. 

Институциональный  дискурс  также  представляет  общение  в рамках 
статусноролевых  отношений. Дискурс называется институциональным, т.к. 
основными  его  участниками  являются  представители  определенного 
института и люди, обращающиеся к ним (например, политики и избиратели в 
политическом дискурсе, врач и пациент в медицинском, учитель, ученик   в 
педагогическом  и  т.д.)  (Карасик,  2002:238).  В  терминах  В.И.  Карасика, 



10 

учитывая  его  разделение  персонального  типа  дискурса  на  бытийный  и 
бытовой,  художественный  дискурс  соотносим  с  бытийным,  поскольку 
именно  художественный  дискурс  насыщен  смыслами.  С  точки  зрения 
соотнесения с персоной   субъектом дискурса, художественный дискурс есть 
персональный.  Так,  "The  Forsyte  Saga"  есть  персональный  дискурс 
Дж. Голсуорси,  "A  Farewell  to  Arms"   Э. Хемингуэя. Автор  есть  главная 
персона художественного дискурса. И в этом смысле он персонален. 

Типологически художественный дискурс может быть охарактеризован 
и  как  институциональный,  поскольку  соотносим  с  таким  общественным 
институтом,  как  культура.  Он  социален,  поскольку  предполагает 
взаимодействие автора и адресата. 

Художественный  дискурс  как  объект  исследования  обладает 
отличающими  его  от  других  видов  дискурса  спецификой.  От 
нехудожественного  его  отличает  именно  художественность. 
Нехудожественный дискурс предметен (Михайлов, 2006:38), то есть в нем в 
оптимальном  варианте  представлена  референциальная  функция  языка. 
Художественность  связана  с  поэтической  функцией  и  моделирует  такие 
категории  художественного  дискурса,  как  связность,  модальность, 
прагматическая  направленность,  временная организация. Художественность 
также предполагает ориентированность на форму, политропоморфичность и 
«бесситуативность»  (Псурцев, 2001:6475). Художественный  дискурс также 
предполагает свободу интерпретации в силу открытости и неконечности его 
смысла,  обширного  внетекстового  контекста.  По  словам  Е.С. Кубряковой, 
художественный  дискурс  моделирует  некое  семиотическое  пространство, 
которое  физически  очерчено  весьма точно, а семиотически  не ограничено, 
что  обусловливает  необходимость  выхода  за  пределы  языковых  форм, 
содержащихся  в  тексте  (Кубрякова,  1994).  Художественный  дискурс 
обладает  собственной  системой  художественного  времени,  в  которой 
уникальнейшим образом преломляется одна их глобальных категорий языка 
  категория времени. При изображении времени в художественном дискурсе, 
в  ходе  создания  меняющейся  временной  перспективы,  при  обращении  к 
прошлому  принимают  участие  языковые  средства  всех  уровней  языка,  не 
только грамматического. В нем происходит взаимодействие грамматического 
и  художественного  времени.  Один  из  аспектов  данного  взаимодействия 
реализуется  в ходе  создания  ретроспективного  взгляда  на  событийный  ряд 
дискурса. 

Автор  данной  работы  придерживался  следующего  определения 
дискурса: дискурс есть единица анализа, большая, чем текст. Он, безусловно, 
опирается на текст, как последовательность предложений, абзацев. Текст, как 
основа  дискурса,  характеризуется  определенной  структурой  и 
завершенностью  смысла  и  относительной  автономностью  языкового 
существования, но для того чтобы стать дискурсом, он должен быть помещен 
и,  соответственно,  рассмотрен  в  контексте  целого  ряда 
экстралингвистических и социокультурных факторов (время создания, эпоха, 
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культура,  социальная  группа,  как  адресат  дискурса,  система  авторадресат 

и др.). 
В ходе структурного, дискурсивного,  функциональносемантического 

видов анализа  художественных произведений, входящих в широкий корпус 
примеров, были выделены 2 вида дискурсивных фрагментов: нарративные и 
диалогические.  Фрагмент  художественного  текста  есть  некоторый  его 
отрезок,  состоящий  из  последовательности  фраз, характеризующийся  либо 
нарративным способом повествования, либо диалогическим. Тематически, с 
точки  зрения  сюжета,  фрагмент  художественного  дискурса,  обращен  к 
конкретной  теме  и  линии  развития  сюжета,  к  событиям  и  состояниям 
прошлого, предшествующего времени / периода. 

Первый этап исследования категории предшествования был выполнен 
на  фразовом  уровне,  поскольку  художественное  время  «вырастает»  из 
грамматического,  из  соположения  временных  форм  предиката  в 
предложении. Такое соположение представлено  в таксисных  конструкциях. 
И, следовательно, таксис есть «предтеча» дискурсивных способов выражения 
предшествования.  Таксис  в данной  работе  рассматривается  не  только  как 
грамматическая, но функциональносемантическая  категория, реализуемая в 
би  и  полипропозитивных  конструкциях,  в  которой  грамматическими  и 
лексическими  средствами  маркируются  времените  предшествование  одной 
ситуации  (Si) относительно другой ситуации (S2). В общепринятом смысле, 
он  включает  3 граммемы: предшествование,  одновременность,  следование. 
Причем,  по  своей  прагматической  значимости  и  маркированности 
грамматисты  выделяют  граммему  предшествования  (Храковский, 2009:21). 
Такого  же  мнения  придерживается  Н.Б. Телин  (Телин,  1998:431).  Он дает 
такую  характеристику  таксиса:  «Темпоральная  категория  таксиса  открыта 
сравнительно  недавно.  Наиболее  важный  компонент  таксиса    значение 
предшествования  (англ.  Anteriority,  нем.  Vorgeitigkeit)    опирается  на 
временные  значения,  в которых  к содержанию  прошедшего, настоящего и 
будущего  добавляется  в  качестве  подчиненного  компонент 
предшествования».  Н.Б.  Телин  имеет  в  виду  систему  «так  называемых 
перфектных  значений». Данный ученый считает, что «до введения  понятия 
таксиса  эти  значения  представляли  собой  «вечную»  проблему  для 
традиционной  грамматики»  (Телин,  1998:433).  Возможно,  Н.Б.  Телин  в 
какойто  степени  прав,  но,  как  показал  наш  собственный  анализ  научных 
работ  по  таксису,  к  настоящему  моменту  он  уже  довольно  подробно 
исследован.  В  частности,  в  качестве  свидетельства  хорошего  уровня  его 
изученности  может  служить  коллективная  монография  Института 
лингвистических  исследований  под  названием  «Типология  таксисных 
конструкций»  (Храковский,  2009),  в  которой  на  912  страницах  собраны 
работы  по  таксису  20  языков  в  исполнении  24  лингвистов.  Но  самая 
интересная  деталь  заключается  в  том,  что  таксисные  конструкции 
английского языка в ней не описаны. 

На конкретных примерах из собственного широкого и узкого корпусов 
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были выделены 3 наиболее распространенных вида таксисных конструкций в 
англоязычном  художественном  дискурсе:  1)  причастногерундиальный,  2) 
основной (СПП  с  придаточным  времени), 3)  осложненный  таксис. Во всех 
этих видах таксисных пар выражается предшествование зависимой ситуации 
(S2) относительно опорной (Si). 

(1)  Thus, after leaving the breakfast table this morning, raging inwardly at 
his blank  declaration  of  indifference  at  her plans,  Mrs. Hurstwood  encountered 
Jessica in her dressingroom, very leisurely arranging her hair (Sister Carrie, 237
238) (герундиальный таксис). 

В данном примере, представляющим собой простое распространенное 
предложение, в котором выражено предшествование с помощью дискретного 
таксиса: два действия,  выраженные  герундием  (after  leaving)  и причастием 
(raging  inwardly)  с  зависимыми  словами,  как  нефинитными  формами 
глаголов, прерываются действием глагола encountered, и нефинитной формой 
причастия I глагола arrange:..., after leaving..., Mrs. Hurstwood encountered... 

(2)  Carrie looked about her, after  she had drunk a tinful  of water from a 
bucket in one corner, for  a place to sit and eat. (Sister Carrie, 5455) (основной 
таксис в СПП с придаточным времени): ...  looked  after she had drunk... 
Финитная  форма  had  drunk  в  придаточном  времени  выражает 
предшествование  к другой  финитной  форме  глагола  looked  about  her  for  a 
place.... Модель таксиса «финитная форма   финитная форма» представлена 
в «чистом» виде. 

(3)  Though it was only midOctober, Aberalaw lay so high that hard and 
bitter  frosts  gripped  the town almost before the leaves had  fallen  from  the trees. 
(The Northern  Light  166167)  (осложненный  таксис):  ...  gripped  the  town... 
before  ... had fallen. 

В данном  примере ситуация имеет четкую временную локализацию  
midOctober. Предшествование реализовано  относительно  этого  временного 
ориентира.  Si  (опорная)  "...hard  and  bitter  frosts  gripped  the  town...",  S2 

(зависимая)  "...before  the  leaves  had  fallen  from...".  S]  предшествует  S .̂ S2 
выражена предлогом before и финитной формой Past Perfect  глагола "to fall"; 
Si   финитной  формой  Past  Indefinite.  Во  всем предложении  присутствуют 
уступительные  отношения,  совмещенные  с  временными.  Таксисная  пара 
представлена глаголами в личных формах. 

Таксисные  значения  предшествования  могут выражаться  и в простых 
предложениях, если опорное действие выражается личной формой глагола, а 
зависимые    предикатным  именем  с  временным  предлогом.  Предикатные 
имена могут  быть отглагольными (dinner, arrival, leaving) и неотглагольными 
(war, event). After morning surgery and his afternoon round, Andrew dropped in to 
see  his  case  (The  Citadel,  107).  Предлог  after  показывает,  что  зависимые 
действия  (surgery,  round)  предшествует  опорному  (dropped  in).  В  этом 
примере речь идет о неконтактном недистантном предшествовании. Глагол в 
данном  случае  выражает  абсолютное  время,  таксисное  значение 
предшествования  выражается  только  предлогом.  Итак,  основой 
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формирования  художественного  времени  в  дискурсе  является  категория 
предшествования, поскольку она создает, наряду с категориями следования и 
перспективы,  событийный  порядок,  устанавливает  порядок  следования 
событий,  явлений,  возникновение  чувств  и  состояний  героев.  Основой  ее 
реализации на фразовом уровне являются таксисные конструкции, наиболее 
частотными    причастногерундиальные.  Следующими  по  частотности 
являются  СПП  с  придаточным  времени.  Нефинитнофинитные  таксисные 
конструкции  более  лапидарны  при  всей  полноте  выражения 
предшествования,  чем  финитнофинитные  пары  в  СПП  с  придаточным 
временем.  Функциональная  нагрузка  первых  и  вторых  принципиально 
различна.  СПП с  придаточным  времени, как  правило, описывают  события, 
выделяемые как наиболее значимые в судьбе героя, и степень отдаленности 
прошлого  либо  значительна,  либо  это  прошлое  играет  большую  роль  в 
развитии событий во временной рамке дискурса. 

Простейшая  статистическая  обработка данных  позволяет  представить 
результаты  в  виде  графика,  на  котором  в  горизонтальной  плоскости 
расположены  виды  таксисных  конструкций,  по  вертикали  обозначено 
количество данных конструкций в абсолютных единицах (шт). 

количество (в абс. единицах) 

300 

250 + 

150 

100 

50 I JLLL 
Of при.герун.  ослож.  основ.  виды таксисных конструкций 

График 1. Частота встречаемости таксисных конструкций в художественном 
дискурсе. 

Поскольку таксисный способ выражения предшествования соотносим с 
уровнем  фразы,  он  не являлся  основной  целью данного  исследования. Но 
игнорирование  этого  важного  грамматического  способа  реализации 
указанного значения недопустимо: дискурс как структура формируется в том 
числе  и  грамматическими  единицами.  Как  дискурсивная  категория 
предшествование  рассматривалась  в данном  исследовании  в пределах двух 
единиц  анализа:  нарративных  и  диалогических  фрагментах.  Первый 
фрагмент  соотносим  с  повествовательной  стратегией  автора.  Нарратив  в 
английском языке определяется как 1) a story or an accent of something that has 
happened: story ,tale; 2) the process, methods, or skills involved  in telling a story) 
(MED, 2006:941). 

Как  фрагмент  дискурса,  НФ  коррелирует  с  одной  из  возможных 
дефиниций нарратива: рассказ об уже случившемся; как авторская стратегия, 
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термин  нарратив,  применительно  данной работе, обозначает  метод, способ 
повествования. Следует отметить, что выделенный в работе НФ, как единица 
анализа,  представляет  собой  оптимальный  выбор,  поскольку 
предшествование есть отношение двух или более действий, одно из которых 
имело место раньше, чем другое / другие, что собственно  мы наблюдаем в 
НФ. 

При  анализе  языкового  материала  протяженность  фрагментов  была 
выявлена  статистически:  минимальный  объем  НФ  представлен  9 фразами, 
максимальный    29  фразами.  ДФ  имеют  минимальный  объем  19  фраз, 
максимальный   63 фразы. И в среднем объем НФ   15 фразам, ДФ равен 32 
фразам. 

В  лингвистических  исследованиях  классическим  считается 
определение нарратива, предложенное В. Лабовым: нарратив   это «один из 
способов  репрезентации  прошлого  опыта  при  помощи  последовательности 
упорядоченных  предложений,  которые  передают  временную 
последовательность  событий»  (Labov,  1997:231).  Нарративный  фрагмент  в 
данном исследовании представляет собой именно последовательность фраз / 
предложений, организующий временной порядок этого фрагмента. 

Нарративный фрагмент может «вмещаться» в абзац (ы), например, 
Andrew gave his order and turned with increasing respect to his companion. 

It was impossible to remain in Stillman's presence long without acknowledging the 
compelling interest of his personality. His history, which Andrew knew in outline, 
was in itself unique. 

Richard  Stillman  came  of  an  old  Massachusetts  family  which  had,  for 
generations, been connected with the law, in Boston. But young Stillman, despite 
this continuity, evinced a strong desire to enter the medical profession, and at the 
age of eighteen  at  last persuaded  his father  to allow him  to begin his studies at 
Harvard  with  that  end  in  view.  For  three  years  he  had  followed  the  science 
curriculum at this University when his father  died suddenly  leaving Richard, his 
mother, and his only sister in unexpectedly poor circumstances. 

At this point, when some means of support had to be found  for the family, 
old  John  Stillman,  Richard's  grandfather,  insisted  that  he  attend  a  law  school, 
following  the  family  tradition.  Arguments  proved  useless    the  old  man  was 
implacable   and Richard was forced to take, not the medical degree he had hoped 
for, but a legal one. Then he entered the family offices  in Boston and for four years 
devoted himself to the law (The Citadel, 384). 

Приведенный в качестве образца НФ представляет собой относительно 
завершенный  в  смысловом  и  содержательном  отношениях  фрагмент 
повествования,  который  имеет  глагольные,  неглагольные  и  дискурсивные 
способы  выражения  семантики  предшествования.  Структурно  этот  НФ 
«вмещается»  в 3  абзаца.  Эти  3  абзаца  настолько  тесно  объединены  идеей 
реминисценции, что составляют своего рода текст в тексте, а именно, этот 
НФ есть реминисцентный  фрагмент с различными  степенями  отдаленности 
событий в прошлое, помещенный в основной дискурсивный массив романа. 
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В  смысловом  отношении,  выделенные  фрагменты  характеризуются 
относительной  смысловой  завершенностью.  Следующим  видом 
дискурсивного  фрагмента,  в  пределах  которого  анализировались  средства 
выражения  предшествования,  был  диалогический.  ДФ  представлен 
диалогической  формой  повествования  и  состоит  из  репликстимулов  и 
репликреакций, а также из авторских ремарок, например: 

During the last year or two the expenses of the family seemed a large thing. 
Jessica  wanted  fine  clothes,  and  Mrs.  Hurstwood,  not  to  be  outshone  by  her 
daughter, also frequently enlivened her apparel. Hurstwood had said nothing in the 
past, but one day he murmured. 

Mrs. Hurstwood: Jessica must have a new dress this month. 
Mr. Hurstwood: I thought she just bought one. 
Mrs. Hurstwood: That was just something for evening wear. 
Mr. Hurstwood: It seems to me that she's spending a good deal for dresses 

of late. 
Mrs. Hurstwood: Well, she's going out more, (concluded his wife, but the 

tone of his voice impressed her as containing something she had not heard there 
before) (Sister Carrie, 116117). 

Темпоральная  структура  в  данном  диалоге  не  однозначна.  Она 
представлена  формами  настоящего  (...must  have  a  new  dress),  Present 
Continuous (...  she's spending ... of late), Past Indefinite (that was just something 
...), (I thought... she just bought). В данном диалоге фактически все реплики, 
кроме  первой  (Jessica  must  have  ...  ),  соотносимы  с  нелокализованным 
прошлым,  которые  по  отношению  к  ней  выражают  недистантное 
предшествование.  Сравнение темпоральной  структуры диалога  и авторской 
ремарки позволяет сделать вывод о большей временной емкости последней: 
ею охватываются  периоды  в прошлом, предшествующим  моменту диалога: 
the  last  year  or  two,  the  past,  but  one  day;  грамматически  Past  Indefinite 
доминирует,  Past  Perfect  had  said  nothing  выражает  дистантное 
предшествование. Таким  образом, диалог  в сочетании  с текстом  авторской 
ремарки  образует  фрагмент,  который  характеризуется  временнуй 
многомерностью.  События  не укладываются  в  единую  последовательность. 
Здесь время разнонаправлено в отличие от объективного времени. Фрагмент 
начинается  с  причины,  обозначенной  в  авторской  ремарке,  а  диалог  есть 
следствие.  Обстоятельственные  возвраты  и  грамматическая  форма  Past 
Perfect  в  тексте  ремарок  разворачивают  действие  в  прошлое.  В  примере 
имеются  проекции  в  прошлое,  выраженные  обстоятельствами  времени  и 
финитной формой Past Perfect. 

В результате  анализа  НФ и ДФ  был  сделан  вывод о том, что  в НФ 
предшествование,  как  правило,  выражается  на  фоне  иной  временнуй 
организации текста, а именно, отнесенности к прошедшему времени, в ДФ из 
этого правила наблюдаются исключения. Предшествование в ДФ выражается 
как на фоне отнесенности  к настоящему  времени   моменту речи, так и на 
фоне отнесенности к прошлому. 
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В  следующем  НФ  были  выделены  два  вида  предшествования 
дистантное и недистантное (курсив). Например: 

(1)  The policy of the Northern Light had long been summarized^ 
in the phrase which, in modest pica type, could be found at the head of 
page one: 'AH the news that's fit to read.' Set inflexibly against 
sensationalism, the paper had built up, over five generations, a reputatioifnpeAm. 
for integrity, fairmindedness, and sound news presentation. It had 
become more or less a tradition in the district. Today, inevitably,  the 
main news interest centred in the Middle East. Page and his staff went  ~\ 
into this at length, worked through the national and county issues, came 
dawn finally to that subject of perennial interest   the weather! Heavy 
floods had occurred overnight in Lincolnshire and a reporter was sent ou t предш. 
on this assignment with the chief photographer.  There were, of course,  > 
local events to be reported, and various staff dispositions were made on 
these. Bob Lewis had already gone out on the N.R.U. assignment.  Within 
an hour, after they had all spoken freely, an agreement was reached and 
it was possible to give some definite shape to the paper.  (The Citadel, 23^. 

Этот  НФ,  учитывая  виды  предшествования,  «распадается»  на  2 
взаимосвязные  части:  первая  описывает  традиции  газеты,  которые 
сформировались  в  пределах  жизни  пяти  поколений  жителей  города; 
вторая    события  этого  утра  в  последовательности  с  фиксацией 
предшествующих и последующих. Первая часть данного НФ представляет 
собой  реминисценцию,  которая  «вписывается»  во  временной  ряд  и 
выполняет  функцию  экспозиции.  Вторая  часть  «обращает»  читателя  к 
текущему  моменту  с  соблюдением  последовательности  событий  в 
терминах  предшествованиеследование.  Если  представить  графически 
соотношение  этих  временных  «вех»  в  художественном  дискурсе,  то 
получится  такая  геометрическая  фигура,  как  пирамида,  в  которой 
художественное время можно изобразить следующим образом: 

точка ІЬтсчета 
Рис. 1 Художественное время дискурса и виды предшествования. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В  результате  проведенного  исследования  был  сделан  ряд  выводов, 
которые нашли отражение в следующих положениях: 

1. В  результате  анализа  примеров  из  художественного  дискурса был 
сделан вывод, что наиболее распространенными таксисными конструкциями, 
в которых выражается предшествование, являются причастногерундиальные 
конструкции, сложноподчиненные предложения с придаточным временем, с 
союзами  when,  while,  since,  простые  предложения,  в  которых  зависимое 
действие выражается оборотом, образованным  именем действия, предлогом 
(after  the  discussion,  on  arrival  и т.п.), сложносочиненными  предложениями 
типа Не had not even bought himself a new suit since coming to Blaenelly, and his 
present garments had been shabby enough when he arrived (The Citadel, 122). 

2.  Значения  предшествования  могут  выражаться  совместно  со 
значениями  причины, условия, уступительное™  и др.; они входят  в состав 
таксисного значения, образуя осложненный или фоновый таксис; созначения 
возникают  как  вторичные  и  зависят  от  лексических  значений  слов  в 
контексте; 

3.  В сложноподчиненных  предложениях  с союзами when, while, since 
выражается значение предшествования зависимой ситуации по отношению к 
опорной; предшествование выражается формами Past Indefinite, Present и Past 
Perfect;  СПП с придаточными времени являются ядром категории таксиса с 
предшествованием. 

4.  Осложненный  таксис  охватывает  СПП  с  обстоятельственными 
придаточными  (за  исключением  временных);  в  них  созначения  причины, 
условия,  уступки  выражаются  глагольными  формами  таксисного  значения 
предшествования. 

5.  Темпоральный  анализ  НФ  показал  доминирование  в  них 
прошедшего времени. Все они строятся как рассказ об уже случившемся. 

6.  Нарративные  фрагменты  характеризуются  временнуй  емкостью, 
взаимодействием  различных  временных  планов,  ломкой  хронологической 
последовательности  событий, особенно в тех случаях, когда НФ включает в 
себя  фрагменты  реминисценций,  экспозиционного  прошлого;  в  НФ  могут 
быть соположены  дистантные  и недистантные  виды  предшествования, т.е. 
степень «прошлости» может быть разной. 

7). Нарративные фрагменты, содержащие разные степени «прошлости» 
и создающие художественную действительность, могут охватывать события 
прошлого разной степени отдаленности и протяженности. При этом, следует 
отметить,  что  номенклатура  грамматических  временных  форм  остается 
одной и той же, тогда как степень «прошлости» выражается дискурсивно и 
контекстуально,  а  также  с  помощью  неглагольных  форм    наречий, 
указывающих  на  прошедшее  время,  обстоятельственными  оборотами, 
нефинитными формами с предлогами. 

8. Нарративные фрагменты, наделенные семантикой предшествования, 
делимитируют художественное время, придавая ему дискретность, но вместе 
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с  тем,  они  интегрированы  в  его  развитии,  указывая  тем  самым  на 
непрерывность временного потока. 

9.  НФ,  наделенные  семантикой  предшествования,  осуществляют 
возвращение назад во времени   обращают время дискурса вспять. 

10.  Ретроспективность  и  результативность,  которые  составляют  суть 
семантики  предшествования,  передаются  не  только  средствами 
грамматического уровня, но и средствами других уровней. Взаимодействие 
элементов  различных  уровней  реализуется  в  дискурсе.  Семантика 
предшествования  есть  элемент  структуры  широкого  контекста.  НФ, 
основанные на предшествовании, выполняют композиционную функцию и в 
сочетании с другими элементами создают ассоциативные связи. 

11.  Неглагольные  средства  являются  вторичными  по  отношению  к 
глагольным, которые составляют ядро ФСП предшествования. В отношении 
грамматического  времени  (tense) фразы этот взгляд  не вызывает сомнения. 
Но  на  уровне  дискурса  спектр  средств  индексации  разных  форм 
предшествования (дистантного, недистантного) весьма широк. В связи с этим 
можно  констатировать  самостоятельную  роль  разного  рода  наречий, 
прилагательных,  числительных,  существительных  и  их  предложных 
сочетаний.  Безусловно,  что  предшествование  в  дискурсе  «вырастает»  из 
глагольного времени, но неглагольные  именные формы также ориентируют 
события, действия, свойства, чувства относительно некоторой точки отсчета 
в  прошлом,  характеризуют  действия  с  точки  зрения  длительности,  как 
относительной (never) и определенной (a week of..., all his life...). 

12.  В  НФ  семантика  отдаленного  предшествования  довольно  часто 
сочетается  с  семантикой  неотдаленного  предшествования.  Причем  и  в 
первом,  и  во  втором  случаях  присутствуют  как  глагольные,  так  и 
неглагольные  средства  выражения;  во  фрагменте  фиксируется  сочетание 
семантики  предшествования  двух  видов:  дистантного  и  недистантного, 
которое  формирует  особый  ритм  повествования,  сочетающий  в  себе 
динамику  происходящих  событий  и их связь  с конкретными действиями и 
событиями  в  отдаленном  и  неотдаленном  прошлом. Такое  сочетание  двух 
видов  предшествования  было  названо  в  работе  приемом  темпорального 
(временного)  смешения    смешения  двух  планов  предшествования  со 
временем  нарратива:  очень  давно    давно    время  нарратива.  За  счет 
подобного  смешения  времен  достигается  динамизм  повествования, 
преемственность событий, цельность и связность дискурсивных фрагментов 
и дискурса в целом. Эта цельность достигается за счет внутренних ресурсов и 
динамики дискурса. 

13. Таким образом, обобщая результаты анализа НФ по глагольным и 
неглагольным  средствам  выражения  семантики  предшествования,  можно 
констатировать,  что  последние,  безусловно,  играют  определенную  роль  в 
реализации данной семантики, но при всей важности средств этой группы, их 
функция,  тем  не  менее,  является  вспомогательной    они  усиливают 
конкретную  семантику  предшествования  за  счет  аппроксимации  времени 
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действия,  повышая  грамматическую  маркированность  действия.  Помимо 
этого,  НФ  с  семантикой  предшествования,  выполняют  две  функции: 
подчеркивают  ретроспективности  событий  и  результативности  действий. 
Ретроспективную  функцию  в  контексте  может  выполнять  любая 
грамматическая форма: перфектная или прошедшая индефинитная. 

14. Диалогическая форма повествования, которая, наряду с нарративом, 
свойственна  и в изобилии представлена  в художественном дискурсе, также 
содержит  описание  прошлого  опыта,  событий,  чувств,  состояний  героев. 
Таким  образом  в  диалогических  фрагментах  реализуется  категория 
предшествования, которая имеет точную точку отсчета   момент речи, время 
диалога героев. 

15. Диалогические фрагменты менее емки во временном отношении, в 
них  нет интенсивной  подачи времени, и предшествование  не имеет  такой 
степени «прошлости», как НФ. 

16.  Предшествование  в ДФ  выражается  на  фоне  отнесенности  как к 
настоящему  времени    моменту  речи,  так  и  к  прошедшему,  что 
детерминируется контекстом. 

17. В ДФ предшествование зависит от ситуации; оно соотносимо с либо 
моментом речи героя, либо с другой точкой отсчета. В ДФ часто отсутствует 
точная локализованность предшествования во времени. 

18. Реплики в ДФ входят в подсистему персонажей, авторские ремарки, 
сопровождающие прямую речь героев   в подсистему рассказчика. Ремарки 
имеют отличную от реплик героев темпоральную структуру, относящуюся, в 
основном, к прошлому. 

19. Предшествование  в художественном  дискурсе,  как в НФ, так  и в 
ДФ  может  быть  выражено  антропонимами,  которые  номинируют  своих 
известных носителей, живших несколько лет назад. 

20.  Авторские  ремарки  относятся  к  плану  рассказчика,  имеют иную 
темпоральную структуру, которая обозначает последовательность действий в 
прошлом. В связи с этим, диалог в сочетании с текстом авторской ремарки 
может  образовывать  фрагмент,  который  характеризуется  временнуй 
многомерностью. События  не укладываются  в единую  последовательность. 
Здесь время разнонаправлено в отличие от объективного времени. Фрагмент 
может  начинаться  с  авторских  ремарок,  в  которых,  как  правило,  «звучит» 
причина, диалог есть следствие или результат. Обстоятельственные возвраты 
во  времени  и  грамматическая  форма  Past  Perfect  в  тексте  ремарок 
разворачивают действие в прошлое. 

21.  Предшествование  как  грамматическая  форма  и  семантическая 
категория  в  сочетании  с  другими  элементами  контекста  выполняет 
композиционную  функцию,  как  дискурсивная  категория,  функция 
предшествования  заключается  в установлении  ассоциативных  и причинно
следственных  связей  дискурса.  Она  реализуется  в  широком  контексте  при 
взаимодействии  средств различных уровней: обстоятельственных  слов, как 
временных уточнителей, предикатных форм. 
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22.  Предшествование  в  художественном  дискурсе  может  быть 
выражено и прошедшим индефинитным, и настоящим перфектным, включая 
перфектное длительное. 

23.  На  фоне  временнуй  отнесенности  диалога  героев  к  настоящему 
предшествование  в ДФ  может  быть  выражено  прошедшим  индефинитным 
временем недифференцированной локализованное™. 

По  поводу  дифференциации  языковых  средств  и  способов, 
реализующих  категорию  предшествования  в  американском  и  британском 
вариантах английского языка, следует отметить, что в данной работе такого 
исследования  не  проводилось.  Но  тезис  о  том,  что  различия  в  средствах 
выражения  данной  категории  в  указанных  вариантах  английского  языка 
имеются, вполне обоснован. Даже самый общий анализ примеров позволил 
сделать  вывод  о  том,  что  различия  в  основном  касаются  видовременных 
форм глагола, выражающих предшествование, особенно форм Past Perfect. В 
американском  варианте  в  указанной  функции  она  менее  частотна. 
Дифференцирующим  фактором  реализации  категории  предшествования  в 
художественном  дискурсе  могут  также  выступать  идиостиль  автора  как 
творческой  личности  и  литературные  направления,  в  рамках  которых 
создавалось  произведение.  Но  более  детальная  проработка  проблемы 
возможна в рамках самостоятельного исследования. 

Итак,  отвечая  на  главный  вопрос  диссертации,    каковы  средства  и 
способы выражения предшествования в художественном дискурсе, отметим, 
что к таковым  относятся,  вопервых, грамматические  средства  подсистемы 
глагола:  видовременные  финитные  и  нефинитные  формы  глагола. 
Структурно  они  могут  быть  организованы  в  таксисные  пары:  самыми 
частотными,  по  результатам  анализа,  являются  причастногерундиальные 
конструкции,  которые  придают  повествованию  более  лапидарный  ритм; 
более  субстанциональным  способом  выражения  предшествования  является 
СПП  с  придаточным  времени;  в  СПП  с  придаточным  времени  главным 
образом используются  перфектные временные формы финитных глаголов и 
союзы  when,  after,  before  и  т.п.;  менее  частотны  случаи  осложненного 
(фонового)  таксиса;  вовторых,  лексические  средства:  прилагательные, 
числительные,  наречия,  существительные,  предлоги,  союзы, названия дней 
недели,  месяцев,  времен  года,  праздников,  организованные  в 
обстоятельственные структуры типа: a few weeks ago, for five generations, and 
then,  lately, after  the  last breath  of raw November,  midOctober,  long ago, that 
damp February evening, even with twenty years' experience, that call from Vernon 
Somerville its eighteenthcentury origin, a patina ancient smoke, for once muted и 
т.д.;  существительные, номинирующие действие,  с предлогом: after  surgery, 
after  dinner, after  the conclusion; антропонимы: имена, фамилии выдающихся 
личностей, чьи годы жизни, эпоха, век хорошо известны;  названия важных 
исторических  событий:  after  World  War  I  и  т.п.;  втретьих,  дискурсивно: 
путем  включения  реминисценций  и  экспозиционных  отрывков  в 
нарративные и диалогические фрагменты. 
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