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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению фразовых глаголов как средства выражения
категорий пространства и времени в креолизованном тексте. Основой исследования послужило предположение, что фразовый глагол, обладая сложной структурой, в которой
глагольный компонент является ядром передачи значения, а постпозитив определяет смысловую вариативность фразеологической единицы, является тем языковым образным средством, которое способствует наиболее полной передаче денотативных категорий пространства и времени. Материалом исследования послужил кинофильм Иэна Софтли «Планета
Ка-Пэкс» (англ. K-PAX). В процессе исследования собранный посредством стенографирования языковой материал разделяется на группы в зависимости от тематических понятий,
которые выражают глагольный и постпозитивный компоненты; делается вывод о возможности фразовых глаголов единовременно выражать категории пространства и времени.1
Ключевые слова: фразовые глаголы, сателлит, категория пространства, категория времени, креолизованный текст, коммуникативные намерения.

PHRASAL VERBS AS MEANS OF REPRESENTATION OF SPACETIME
CATEGORY IN CREOLIZED TEXTS (STUDY OF IAIN SOFTLEY’S FILM
“K-PAX”)
O. Dmitrieva
Moscow Region State University
24 ulitsa Vera Voloshina, Mytischi 141014, Moscow Region, Russian Federation
Abstract. The article presents the analysis of phrasal verbs as means of expressing the categories of space and time in a creolized text. The study was based on the assumption that
phrasal verbs, due to their complex structure in which the verbal component is the core of the
meaning, and the postposition component determines semantic variability of the phraseological
unit, are the linguistic means that can provide the most comprehensive transfer of denotative
categories of space and time. The material of the study was the film by Ian Softley - “K-PAX”.
The transcribed linguistic material was divided into groups according to the thematic concepts
expressed by the verbal and postposition components. The analysis showed that phrasal verbs
are capable to express both categories – of space and time – simultaneously.
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Настоящая статья посвящена исследованию возможностей фразовых
глаголов как средства выражения категорий пространства и времени в кинофильме. Бесспорно, пространственно-временной континуум и средства
его репрезентации в художественных
текстах изучены достаточно подробно,
тем не менее современный кинематограф как вид креолизованного текста
даёт возможность для их рассмотрения в новом ракурсе современного
лингвистического знания. «Текст − это
самая сложная структура, реализующая коммуникацию … так как это прежде всего … уникальный способ видения мира, способный эмоционально
воздействовать на адресата» [15, c. 3].
Так, исследование фразовых глаголов
как средства выражения пространственно-временного континуума в кинематографе является оправданным,
поскольку на категориях пространства
и времени строится сюжетное повествование кинопроизведения.
Теоретическая значимость исследования заключается в том, что его
результаты дополняют имеющиеся исследования фразовых глаголов в области семантики фразеологии. Собранный языковой материал и результаты
его анализа углубляют и расширяют
имеющуюся теоретико-методологическую базу английской фраземики,
межкультурной коммуникации и английской коммуникологии.
Исследование открывает новые
перспективы для изучения креолизованных текстов на английском языке
и понимания процессов восприятия
и интерпретации картины мира язы-

ковой личностью. Практическая ценность исследования заключается в
том, что его материалы могут быть
использованы в курсе теоретической
стилистики, курсе речевого общения
английского языка, а также при составлении разговорников, что, в свою
очередь, будет способствовать более
успешному процессу межкультурной
адаптации.
За последние годы в современной
лингвистике значительно возрос интерес к изучению средств выражения
пространственно-временных отношений в тексте. В настоящее время подобными исследованиями занимаются такие российские и зарубежные учёные,
как Т.В. Анисимова (2000), Л.Г. Бабенко
(2004), Т.А. ван Дейк (2013), Е.С. Кубрякова (1997), М.Н. Левченко (2003),
А.И. Новиков (1990), Е.В. Тряпицина
(2000), Е.Г. Трещева (2009), З.Я. Тураева
(1979), В.Я. Шабес (1989), Ф.Н. Шарикова (2000) и др. [см., например: 1; 2; 9;
14–17; 19]. «Пространственно-временной континуум становится объектом
пристального внимания в ходе филологического анализа художественного
текста, так как время и пространство
создают не только само повествование,
но и становятся средством выражения
представления автора о действительности и отношения к ней» [20, с. 44].
Так, если рассматривать текст как
продукт речемыслительной деятельности, который «…имеет гносеологическую природу и определенную информационно-смысловую структуру»
[16, с. 112], а креолизованный текст как
массив информации, который «…состоит из двух разнородных частей:
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явлению языковых средств, служащих
для выражения пространственно-временных отношений, посвящены работы таких учёных, как В.Г. Гак (1972),
И.Р. Гальперин (1977), Н.Ю. Караулов
(1970), И.М. Кобозева (2000) [6; 7; 12;
13] и др., которые подчёркивают, что
репрезентация отношений подобного
рода зависит от характера изображаемого пространства и признаков самих
объектов, заполняющих его. «Непрерывность и слитность пространства и
времени проявляется в том, что предметы времени раскрываются в пространстве, а пространство осмысливается и измеряется временем» [3, с. 234].
Рассмотрим подробнее значимость
фразовых глаголов, выражающих пространственно-временные отношения
для создания языковой картины мира,
представленной в кинофильме. Прежде всего кинофильм является продуктом культуры и средством её сохранения, следовательно, задача адекватной
интерпретации пространства и времени в общем художественном контексте
является актуальной, особенно в случае с высокорейтинговыми фильмами,
которые вызвали определённый общественный резонанс. Диахроническое
исследование языка, представленного
в кинофильмах подобного рода, позволяет составить представление о процессе формирования языковой нормы.
Тем не менее кинофильм как сегмент
истории вырван из потока времени и
иногда из географической локации.
Следовательно, пространственно-временной континуум в целом и языковые
способы его передачи в частности исполняют важный авторский замысел
и служат для реципиента информационного потока средством сообщения
идеи сюжета.

вербальной (языковой/речевой) и невербальной (принадлежащей к другим
знаковым системам, нежели естественный язык)» [4, с. 109], кинофильм как
продукт творчества режиссёра также
представляется возможным назвать
креолизованным текстом.
Как
отмечает
М.Н. Левченко,
«…представляется весьма важным
установить связь конкретных элементов текста, принимающих самое активное участие в создании темпоральнолокальной архитектоники … текста»
[15, c. 3], поскольку категории пространства и времени «…являются
фундаментальными
категориями
мышления. С этих позиций они универсальны, но их отражение в языковой системе является специфическим
не только для каждого языка, но и для
каждого типа текста» [Там же]. Так,
при анализе креолизованного текста
нет необходимости уделять большое
внимание идиостилю автора, как в
случае с художественным произведением [5, с. 51], а целесообразно сосредоточиться на лексических и грамматических средствах формирования
сюжета кинофильма.
Под денотативным пространством
в современной лингвистике понимается
«…индивидуально-авторское знание о мире, представленное
в интерпретированном отображении
глобальной ситуации, состоящей из
макроситуаций и микроситуаций, связанных определёнными отношениями
и в совокупности раскрывающих главную тему произведения» [2, с. 114].
Под денотативным временем понимается совокупность трёх аспектов: 1)
продолжительности, 2) темпоральности (прошлое – настоящее − будущее)
и 3) последовательности [11, с. 10] Вы50
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Анализируя фразовые глаголы как
лексемы, способные выражать пространственно-временные отношения,
обратим внимание на семантическое
наполнение их составляющих. Так, в
английском языке «преобладает модель, в которой глагол выражает одновременно движение или местоположение объекта и способ движения,
направление же движения (действия)
выражается приглагольным сателлитом (или частицей)» [8, с. 48]. В каждом из компонентов фразового глагола заключён «…сигнификативный/
концептуальный аспект значения (понятийное его содержание), обобщающий смысловую сторону» [10, с. 112]
фразовой глагольной единицы. Так,
«…понятие является специфическим
отражением действительности, дающим общее представление о предмете,
явлении или отношении и их оценку»
[Там же, с. 113].
Если рассматривать возможные
комбинации глагольного и постпозитивного компонентов в составе фразовых глаголов, то в глагольном компоненте фразового глагола могут быть
отражены понятия: а) воздействия: to
pull – “to use your hands to make something or someone move towards you or in
the direction that your hands are moving”
[23, p. 1081]; б) влияния: to stop – “to
make someone or something stop walking, moving, or traveling” [23, p. 1334];
в) движения: to run – “to move very
quickly, by moving your legs more quickly than when you walk” [23, p. 1181];
г) состояния: to be – “used to describe
someone or something, or used to say that
something exists or happens” [23, p. 93];
д) события: to split – “when the group
sometimes divides into separate smaller
groups” [23, p. 1306].

2018 / № 4

В постпозитивном компоненте
фразовых глаголов могут быть отражены понятия: а) движения: away –
“towards a different direction” [23, p. 72];
б) расположения: under – “below or at a
lower level than something, or covered by
something” [23, p. 1458]; в) времени: at
– “used to say exactly when something happens” [23, p. 64]; б) места: in – “used to
say where someone or something is or how
he feels” [23, p. 665].
Тематическое понятие, выражаемое
глагольным компонентом, является
основной семой фразового глагола,
его денотативным значением. Дополнительные семы фразового глагола
реализуются посредством значения
постпозитива и становятся его вторичными дефинициями. Например,
в случае с фразовым глаголом to pull
down – “to have a very bad influence on
health, move from higher place to lower position” [24, p. 216] – глагол воздействия
to pull образует значение “to have a very
bad influence on health”, которое приводится первым в списке дефиниций,
а постпозитив down – значение “move
from higher place to lower position”. Или
как в случае с фразовым глаголом to be
off – “to have gone bad, come to an end,
leave sb., go away” [24, p. 11] – сема состояния, заключённая в глаголе to be,
является частью его первой дефиниции, а постпозитив off − “away from a
place towards another” [23, p. 940] – образует значение “go away”.
Таким образом, первоначальной
пространственной семой обладают
фразовые глаголы с глагольным компонентом движения. Вторичной пространственной семой – фразовые глаголы с постпозитивным компонентом
движения. Информация о времени кодируется только в постпозитиве фра51
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зового глагола − сателлите. Обратимся
к примеру:
– That’s what you think he needs?
‒ Yes.
‒ That’s why he’ll be brought up where
you can’t get at him [22, 22: 47].
Фразовый глагол to get at – “to criticize smth. at the moment of hearing” [24,
p. 111] – образован посредством глагола to get в значении “to cause something
from someone (usually a movement, a feeling or reaction)” [23, p. 549] (to criticize
– “to express your disapproval of someone
or something trying to cause fault” [23,
p. 307]) и сателлита времени at, который добавляет в значение временной
компонент “at the moment of hearing”.
Рассмотрим подробнее, каким образом фразовый глагол может способствовать передаче пространственновременной категории в живой речи.
В кинофильме «Планета КА-ПЭКС»
нами были выявлены фразовые глаголы (всего 24 единицы) с глагольными
компонентами, выражающими движение (15 фразовых глаголов), влияние (5
фразовых глагола), поступки (4 фразовых глагола), и сателлитами, служащими для выражения расположения (5
фразовых глаголов), времени (1 фразовый глагол), движения (18 фразовых
глаголов).
Обратимся к фразовым глаголам с
семой движения: глаголы to come – “to
move towards you or arrive at the place
where you are” [23, p. 249], to get в значении “to move from one place to another”
[23, p. 549] и to go – “to travel or move to
a place that is away from where you are or
where you live” [23, p. 560]. Глаголы движения занимают важное место в выражении пространственных отношений.
Движение, выражаемое глагольными
компонентами фразовых глаголов, не
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линейно. Фразовые глаголы разделяются на группы в зависимости от ориентированности в пространстве и конечной точки движения:
1) «глаголы, ориентированные на
начальную точку движения» [21, p. 76],
например фразовый глагол to get back
– “to take smth back to the previous place”
[24, p. 112] в высказывании What will
you say if i get back to teaching this year?
[22, 16: 04];
2) «глаголы, ориентированные на
конечную точку движения» [21, p. 77],
например фразовый глагол to come out
– “to appear from inside the place very unexpectedly” [24, p. 56] в высказывании
Did you see this fellow come out of a gate?
[22, 4: 44].
Фразовые глаголы с компонентом
движения неизменно используются и
с пространственной отправной точкой
(планетой КА-ПЭКС), а именно когда
речь идёт о приближении к ней и удалении от неё, как, например, в высказывании: No, I made it clear to each and
every one of them. I can go up only with
one person when I return [22, 49: 44], когда говорящий использует фразовый
глагол to go up – “become higher, become
free, to go towards, to travel” [24, p. 132].
Подобное употребление фразовых
глаголов в кинофильме позволяет произвести пространственную адресацию
и настроить зрителя на информацию
определённого рода. Планета КАПЭКС является основным жизненным пространством главного героя,
его способом коммуникации и связью
с окружающим миром, тогда как планета Земля проецируется как тюрьма,
из которой стремится вырваться протагонист, передавая своё настроение
не только окружающим его людям,
но и непосредственно зрителю. Осо52
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мать объекты в разных плоскостях и
измерениях, кодируя информацию о
траектории движения, тем самым отвечая потребности человека ориентироваться в окружающей среде. Например: I’ll jump right in (the interrogation)
[22, 38: 08] или I just wanted to put it
(the information) down in my report [22,
20: 00].
Далее рассмотрим подробнее категорию времени. В фильме представлена ситуация с однонаправленными
поступательными событиями и единичным проявлением ахронии (ретроспекции). Подобное представление о времени индивидуализировано,
конкретно и однонаправленно. Так,
в исследуемом фильме преобладают
формы настоящего времени фразовых глаголов. Они в большей степени
наполнены повествовательным динамизмом, направлены к конечному
результату развития повествования:
из настоящего в будущее. Например:
Come on, Doris! You’ve get to come out of
your room! [22, 21: 00] или I’ll get in and
get it through! [22, 21: 05].
Встречаются также фразовые глаголы в сочетании с модальными глаголами и «модальными фразами» [21, с. 80].
Например, в высказывании I can’t even
imagine how did you, people, manage to
make it up so far! [22, 26: 44] фразовый
глагол to make up – “to do smth to provide a good balance, to do smth good” [24,
p. 181, 182] – употреблён вместе с модальным глаголом can – “to be able to”
[23, p. 177] и лексемой to manage – “to
succeed in dealing with something” [23,
p. 825]. Подобное сочетание детерминирует точку зрения автора высказывания, и, по мнению А.А. Федотовой,
является основой фактуального (информативного) повествования, т. е.

бенно хорошо это заметно в случае,
если фразовые глаголы с глагольным
компонентом движения используются
в риторических вопросах, восклицаниях или в повелительных высказываниях, как, например, в случае с высказыванием: You can see it comes down
the road! You get married. You get children. you wind up the same job. You kill...
You’re dead... There’s nothing like that on
K-PAX [22, 1: 15: 40], – где говорящий
использует фразовый глагол to come
down – “move from higher place to a position lower” [24, p. 55], упоминая снижение уровня жизни на Земле, безысходность и скоротечность существования
человека.
Рассмотрим теперь выявленные
фразовые глаголы с прочими глагольными компонентами. Если глаголы
движения в составе фразового глагола
определяют протяжённость пространства и позволяют зрителю определить
внутреннюю динамику коммуникативного контекста, то глаголы поступка (to
get в значении “to take or receive something that someone gives you or sends you”
[23, p. 549]) фиксируют определённую
точку в пространстве и времени. Например, в высказывании, завершающем телефонный разговор, Ok, I think
I got it through [22, 21: 00], когда говорящий использует разовый глагол to get
through – “become clear” [23, p. 550].
Сателлиты же в случае с глагольным компонентом любого вида служат
для передачи пространственной локализации. Как отмечает И.Г. Жирова:
тезаурус английского языка содержит
большое количество сателлитов «…в
которых закодирована информация о
пространстве. Более того, многие пространственные слова … многозначны»
[10, с. 114], что позволяет восприни53
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«…способности передавать последовательность действий или событий»
[18, с. 303].
Отметим, что изначальная сема
движения в глагольном компоненте
не исключает наличия компонента
времени. Так, временные отношения
в глагольной составляющей с семой
движения могут быть переданы через
характер движения, как, например, в
высказывании I’ll jump right in (the interrogation) [22, 38: 08], где фразовый
глагол to jump in – “suddenly become
involved in a conversation, to interrupt a
conversation” [24, p. 154] – имеет сему
времени, выраженную лексемой suddenly – “happening, coming or done quickly or unexpectedly” [23, p. 1351]. Таким
образом, категории пространства и
времени в составе фразовых глаголов
являются не взаимоисключающими, а
взаимодополняющими.
На примере кинофильма «Планета КА-ПЭКС» видно, как посредством
фразовых глаголов возможно «…если
не выполнять, то “по-своему” содействовать осуществлению характерологических, сюжетообразующих и
символоносных функций» [20, с. 46]
пространственно-временного
континуума. К таковым, например, относятся несходство главного героя с
остальными людьми, что непременно
подчёркивается деталями места и времени, а также редким использованием
фразовых глаголов со стороны протагониста. Комментируя высказывание,
обращённое к нему одним из докторов,
главный герой называет фразовый глагол to come in любопытным выражением, которые люди используют для выражения своих желаний и намерений:
 Come in and have a sit
− Come in? Curious expression. You
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people are always eager to use one to signify
your approval [22, 11: 35].
Таким образом, время и пространство в креолизованном тексте кинофильмов, выраженное посредством
фразовых глаголов, приобретают значение самостоятельного выразительного средства. Фразовый глагол как
одно из таких средств представляет
собой лучший выбор для передачи
пространственно-временных отношений. Данное утверждение может проиллюстрировать тот факт, что фразовые глаголы хотя и имеют множество
синонимов ещё и среди нефразовых
глаголов, но остаются более востребованными, чем они.
Фразовые глаголы играют существенную роль в формировании атмосферы киноленты, задают тон и модальность повествования. Фразовый глагол
представляет собой лексему, в которой
категории пространства и времени неразрывно связаны между собой. Так,
из 24 выявленных в киноленте фразовых глаголов 15 фразовых глагольных
единиц заключают в глагольном компоненте категорию пространства. Из
означенных 15 фразовых глаголов в 10
случаях постпозитивный компонент
служит для выражения категории времени. Фразовые глаголы, выражающие
категорию пространства-времени, наиболее часто употребляются в настоящем времени, нередко в сочетании с
модальным глаголом can и лексемой
to manage. Подобное употребление
фразовых глаголов служит своеобразными вехами в формировании сюжета
кинофильма и организации его сценария. Проведённый анализ показал, что
разновидность континуума, заключённая во фразовых глаголах, не только
конкретизирует созданное режиссёром
54
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представление об окружающем мире,
но и выражает субъективное авторское
представление о пространственно-временных отношениях, которое передаётся зрителю. Зритель посредством
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интерпретации фразовых глаголов вырабатывает своё отношение к представленной в кинофильме картине мира.
Статья поступила в редакцию 22.05.2018
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