


МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовате льное учреждение

высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра английского языка и литературы

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

На тему Характерные особенности инверсии в английском предложении, со держащем
о                  обстоятельства времени, на примере «Дневника Бриджит Джонс»

ИсполнительКорнилова Кристина Дмитриевна

(фамилия, имя, отчество)

Руководитель                                        к.ф.н., доцент

(ученая степень, ученое звание)

Грибенник Дмитрий Владимирович

(фамилия, имя, отчество)

«К защите допускаю»

Заведующий кафедрой  ________________________________________________

(подпись)

к.ф.н., доцент

(ученая степень, ученое звание)

Родичева  Анна Анатольевна

(фамилия, имя, отчество)

«___»__________20__г.

Санкт–Петербург

2019



2

Оглавление

Оглавление ................................ ................................ ................................ ............... 2

Введение ................................ ................................ ................................ ................... 3

Глава 1. Теоретические аспекты исследования предложений английского языка,
содержащих инверсивные конструкции ................................ ................................ .8

1.1. Лингвистическое определение инверсии, ее функц ии в английском
предложении................................ ................................ ................................ .......... 8

1.1.1. Инверсия как лингвистическое понятие ................................ ............... 8

1.1.2. Грамматическая и экспрессивно -стилистическая функции инверсии 9

1.1.3. Значение инверсии в процессе коммуникации ................................ ..10

1.2. Семантическая и стилистическая роль инверсии в английском языке ... 12

1.3. Типология инверсии в английском предложении ................................ .... 13

1.4. Характерные особенности обстоятельства в английском языке ............. 18

1.4.1. Определение обстоятельства в английском предложении ................ 19

1.4.2. Классификация обстоятельств в английском языке .......................... 20

1.4.3. Характеристика обстоятельства времени в английском предложении
и его связь с явлением инверсии ................................ ................................ ..... 25

Выводы по главе 1................................ ................................ ............................... 28

Глава 2. Анализ практического применения англоязычных инверсивных
конструкций, содержащих обстоятельства времени, на примере произведения
«Дневник Бриджит Джонс» ................................ ................................ ................... 29

2.1. Развернутый анализ предложений, включающих инверсию, взятых из
произведения «Дневник Бриджит Джонс», содержащих обстоятельства
времени ................................ ................................ ................................ ................ 30

2.2. Основные статистические данные, полученные в результате практической
работы с материалом исследования ................................ ................................ ... 43

Выводы по главе 2................................ ................................ ............................... 45

Заключение ................................ ................................ ................................ ............. 46

Список литературы ................................ ................................ ................................ 52



3

Введение

В любом языке мира, предложение является наиболее глубокой и

комплексной единицей языка, оно изучается со стороны множества аспектов:

коммуникативный аспект, сем антический и синтаксический аспекты. Порядок

слов в предложении обладает определенной значимостью и выполняет

определенные функции во всех названных ранее аспектах изучения

предложения.

Инверсия, как явление, безусловно, занимает одну из центральных

позиций в лингвистике. Она представляет собой сложный феномен, который

бросает вызов лингвистам и основным лингвистическим теориям, но, в то же

время, является достаточно интересным предметом для изучения.

Актуальность данной работы определяется, прежде всего,  повышенным

интересом ученых и исследователей к области лингвистики, в которой

существует тема работы. Инверсию изучали многие советские и зарубежные

лингвисты на протяжении многих лет, однако, и на данный момент, интерес к

этому феномену не угасает. Из -за постоянных изменений, происходящих в

английском языке, науке открываются новые виды, модели и свойства

инверсивных предложений, требующие рассмотрения.

Лингвисты из разных стран начали изучать обратный порядок слов и

разрабатывать подходы к его исследованию  в начале XIX века. В России

проводились исследования  функционально –семантических особенностей

инверсии (А.И. Гальперин, Г.В. Кол шанский, И.В. Арнольд, и др.) [8; 12 ; 2], а

также были предприняты попытки ее анализа (диссертационные работы И.Б.

Даниловой, В.А. Кравченко, Т.П. Карпухиной и др.) [9; 14 ; 10]. В.Г.Адмони

подошел к проблеме инверсии со стороны изучения основных единиц

синтаксического строя языка [1]. Л.А Черняховская  анализировала английские

предложения, в которых инверсия не была вызвана вводным словом «there», а

также предложения с двойной инверсией [20 ]. В результате данных
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исследований было установлено, что число таких предложений в английском

языке составляет всего 4,9%.

Л.С. Бархударов рассмотрел особенности перевода инверсивных

предложений с английского языка на русский, а до него эту тему затрагивали

другие советские исследователи  (В.Г. Гак, К.Г. Крушельницкая, А .В. Федоров

и др.) [4; 7; 15; 19]. К тому же, исследования по переводу инверсивных

английских предложений основывались на научных работах И.И .Ковтуновой о

функциях порядка слов в русском языке [11]. Г.В. Колшанский затрагивает

тему непрямого порядка слов при изучении акту ального членения предложения

[12]. В.Н. Шевякова, в результате своих исследований, установила, что в

английском языке довольно плохо развиты способы обозначения нового с

помощью расположения слов в предложении [21 ]. Со стороны стилистических

особенностей в английском предложении обратны й порядок слов рассмотрел

И.Р. Гальперин [8].

Множество научных трудов по данной проблеме было написано

англоговорящими исследователями. Х. Хартвигсон и C. Джейкобсен изучали

понятие инверсии, как основу распределени я коммуникативного динамизма

[31; 32]. Дж. Пенхоллурик утверждал, что полная глагольная инверсия служит

для того, чтобы придать новое значение подлеж ащему, описать его состояние

[34]. М. Рошмонт подходил к исследованию инверсии, как вспомогательному

явлению для фокусирования внимания на подлежащем [35]. Дж. Грин считает,

что в английском языке существует от 20 до 40 видов инверсивных

предложений [28], тогда как ее последовательница Б. Бернерприписывала более

сжатое значение понятию инверсии [22 ]. Х. Дорджелоу был солидарен с Б.

Бернер и не считал инверсией  некоторые конструкции, например, предметно –

вспомогательные, в которых подлежащее стоит после вспомогательного

глагола и перед остальными составляющими глагольной фразы [26 ].

Было сформулировано понятие предшествия «fronting», близкое к

инверсии, однако, при этом явлении, подлежащее и сказуемое остаются на
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«своих местах», по отношению друг к другу (М. Халлидей, Дж. Гундель и др.)

[30; 29]. Р. Чен исследовал инверсивные предложения со стороны их

недостатков и отклонений от нормы [24 ]. Кроме того, множество проведенных

исследований показало, что инверсия в предложении способна выполнять

различные функции: эмфатическую (Дж. Купер, Б. Вокс) [25 ], введения

информации (Д. Боллинджер) [23], эффекта точки зрения (Х.Б. Друбиг) [27 ] и

др.

Очевидно, что тема и проблема инверсии в английских предложениях не

является новой. Она была изучена большим количеством лингвистов в разные

периоды развития языка, со стороны разных аспектов.  Чаще всего это явление

изучают на основе художественных произведений и публи цистических

выдержек, соответственно, нахождение материала для исследования

представляет собой очень непростую задачу, так как вопрос порядка слов в

английском предложении поднима ется в течение уже многих лет. Тем не менее,

особенность данной работы состои т в том, чтопроизведение Х. Филдинг

«Дневник Бриджит Джонс» является современным и не было ранее взято за

основу серьезных исследований .

Целью данной работы является выявление характерных особенностей

инверсивных конструкций в английских предложениях с оп ределенной

грамматической нагрузкой.

Задачи данной работы:

 определить суть инверсии

 выделить функции инверсии в предложении  и причины ее употребления

 выявить основные типы инверсии

 рассмотреть понятие обстоятельства в английском языке, его

характеристику, функции и место в предложении
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 рассмотреть специфику взаимодействия инверсии собстоятельствами

времени в предложении

 проанализировать случаи наличия инверсивных предложений в романе Х.

Филдинг «Дневник Бриджит Джонс»

 систематизировать данные о характерных особенностях инверсии в

предложениях с обстоятельствами времени в английском языке

Объектомданного исследования являются хара ктерные особенности

инверсии в английском предложении, содержащем обстоятельства  времени, на

основе произведения «Дневник Бриджит Джонс».

Предметомданного исследования является понятие инверсии в

английском предложении.

Материалом исследования являются предложения из романа Хелен

Филдинг «Дневник Бриджит Джонс», содержащие инверсию. Этот роман не

изучался ранее, так как был написан относительно недавно. Данное

художественное произведение содержит в себе большое количество случаев

употребления инверсии, благодаря экспрессивности языка автора, что

позволяет рассмотреть предмет данного исследования  именно на этом

материале. При анализе текста художественного произведения будет

использован его перевод с английского языка, выполненныйМ.Зориной,

показавшийся автору работы наиболее точным, наиболее подходящим для

глубокого погружения в проблематику исследования.

Автор данной работы опирается на исследования, подходы и идеи

русских и зарубежных лингвистов.

Методологической базой  послужили идеи о классификации функций

порядка слов А. И. Смирницкого, описанные в работе «Синтаксис английского

языка» [18]; исследования Л.А. Черняховской коммуникативных функций

высказывания, изложенные в диссертации « Перестройки речевой структуры
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для передачи компонентов смыслового чл енения высказывания при переводе с

русского языка на английский » [20]; необычный подход к инверсивным

предложениям со стороны их странности и отклонений от нормы в работе

«Английская инверсия. Конструкция «условия -перед-формой» Р. Чена[24], а

также, многие значительные работы других исследователей.

Методами исследования  являются: сравнительно-сопоставительный,

описательный, дедуктивный и анализ.

Практическая значимость  работы заключается в том, что результаты

проведенного исследования могут быть внесены в учебный курс по дисциплине

«теоретическая грамматика английского языка» для более подробного изучения

обратного порядка слов в английском предложении.

Структура работы:  исследование состоит из введения, двух глав с

выводами и заключения.

Апробация работы: результаты научно-исследовательской работы были

представлены и обсужденына студенческой научной конференции от

15.05.2019 г. Выступление с докладом на тему « Причины употребления и виды

инверсии в художественном тексте, ее роль в произведени и Х. Филдинг

«Дневник Бриджит Джонс».



8

Глава 1. Теоретические аспекты исследования предложений

английского языка, содержащих инверсивные конструкции

1.1. Лингвистическое определение  инверсии, ее функции в

английском предложении

1.1.1. Инверсия как лингвистическое понятие

Инверсия – (лат. inversio – перестановка, переворот) это отклонение от

«нормы» расположения членов п редложения, характерной для определенного

языка. В английскомпредложениипорядок слов фиксированный, а «нормой»

(«прямым» порядком слов) считается следующее расположение членов

предложения: подлежащее – сказуемое – дополнение. Соответственно, любое

другое расположение членов предложения считается обратным порядком слов

или инверсией.

Полагается, что эти два понятия (обратный порядок слов и инверсия)

тождественны, однако, многие лингвисты считают, что обратный порядок слов

выполняет в предложении лишь грамма тическую функцию, тогда как инверсия

намного крупнее в своем значении.

Например, О.С. Ахманова дает следующее определение инверсии: «…

нарушение обычного расположения составляющих предложения слов и

словосочетаний, в результате чего «переставленный» элеме нт предложения

оказывается выделенным и, таким образом, привлекает к себе внимание,

приобретая особую психологическую или стилистическую коннотацию» [3, с.

59]. Данное определение указывает на то, что понятие инверсии шире, чем

понятие обратного порядка сло в; инверсия – это обратный порядок слов,

характеризующийся эмфатической нагрузкой.

Отмечают три основных вида инверсии:

 частичная инверсия (перед подлежащим выносится часть составного

сказуемого, напр. Have I not suffered enough!)



9

 полная инверсия (перед подлежащим выносится сказуемое полностью, напр.

“It’s just laziness, darling,’ was her view on the whole homosexuality issue.” )[36,

с. 52]

 двойная инверсия, встречается довольно редко (« под двойной инверсией,

понимается четырехчленная структура, состоящая из смысловой части

сказуемого, обстоятельства,служебной части сказуемого и подлежащего »[21,

с. 163–164], напр. Ofgreatimportanceinthiscaseisexperience .)

1.1.2. Грамматическая и экспрессивно -стилистическая функции

инверсии

Инверсия выполняет две основные функции в предложении:

грамматическую и экспрессивно -стилистическую. Грамматическая функция

представляет собой отображение определенного члена предложения, на

который указал автор с помощью инве рсии. В то время как экспрессивно -

стилистическая ее функция обращает внимание на эмфатический результат,

полученный при выделении какого -либо члена предложения. Последняя в

большей степени интересует русских и зарубежных исследователей, так как она

влияет на эмоциональность и образность предложений.

Не смотря на то, что инверсия является эффективным способом усиления

выразительности предложений, в английском языке ее следует применять с

особой осторожностью, т.к.,из -за фиксированности порядка слов, существ ует

опасность нарушения грамматического строя предложения и искажения его

смысла.Именно этот факт придает инверсии в английском языке

значительность.

Во избежание вышеперечисленных трудностей, инверсия всегда должна

быть оправдана целью высказывания. Чаще всего, инверсия применяется в

начале предложения, что стилистически его окрашивает, однако, обычно,

члены предложения, стоящие в такой позиции, не играют большой роли в

семантической сущности высказывания.
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Как уже говорилось ранее, инверсия рассматрив ается лингвистами с

точки зрения грамматики и с точки зрения стилистики. Интересно то, что

именно благодаря разностороннему ее изучению, инверсия с позиции

грамматики не является ошибкой, а является отступлением от нормы, т.к. она

имеет право на существование в стилистике.

1.1.3. Значение инверсии в процессе коммуникации

В процессе общения люди используют различные способы привлечения

внимания к важной, по их мнению, информации, причем эти способы могут

быть как вербальными, так и невербальными. Говоря об инверсии в английском

предложении, можно отметить ее сходство с приемами выразительности,

используемыми говорящим в процессе коммуникации; она также позволяет

выделить определенную информацию, которая является наибол ее важной для

ее получателя.

С точки зрения тема-рематических отношений, в предложениях с

«прямым» порядком слов тема, т.е. известная получателю информация, обычно

находится в начале предложения, а рема, т.е. новая для получателя

информация, – в конце. В предложениях, содержащих инверсивные

конструкции, в некоторых случаях, для придания выразительности, тема и рема

меняются местами.

Например, рассмотрим часть предложения из произведения «Дневник

Бриджит Джонс»: “…fromwhichsprang a firmplatonicfriendship…” [36, с. 82]. В

данном отрывке темой является сказуемое «sprang», а ремой – подлежащее «a

firmplatonicfriendship». Автор произведения обращает внимание читателя на то,

какие именно отношения образовались между героями, если бы в данном

предложении отсутствовала инверсия, читателю было бы важно понять, что эти

отношения образовались, а их содержание не важно.

Чаще всего, инверсия в английском пред ложении, с точки зрения

процесса коммуникации, вызвана его реализацией в, непосредственно,
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коммуникативном акте, это явление относится к актуальному членению

предложения. В случае употребления предложения с прямым порядком

словкаждое из них обладает коммун икативной значимостью, тогда как

инверсивный порядок слов способствует усилению или ослаблению их

коммуникативной значимости, что зависит от их расположения в предложении.

Говоря об актуальном членении предложения, следует указать, что на

этом понятии основан принцип экспрессивности высказывания – вынесение

слова в начальную позицию в предложении придает ему эмфатическую

значимость. Письменная речь в прозе характеризуется одними и теми же

законами построения предложений, относительно порядка слов, вне

зависимости от функциональных стилей к которым принадлежат тексты.

Художественная речь обусловлена присутствием как стилистически

нейтральных, так и экспрессивных высказываний. Отдельно выделяют

разговорную и поэтическую речь, существенно отличающиеся от

художественной и прозаической.

Специфика прозаической речи, использующейся, например, в научных и

публицистических текстах, заключается в минимальном воздействии на

читателя, ясное донесение основной информации – главная ее задача. Она не

направлена на возбуждение мыслительного процесса читателя.

Художественная речь, в свою очередь, обусловлена намерением писателя

стимулировать мыслительную деятельность читателя, его воображение, что

является достаточно трудной задачей, т.к. автор обладает только речевыми

средствами воздействия, в отличие от разговорной речи, которая передается

через мимику, интонацию, жесты и ситуацию, в которой происходит общение.

Своеобразность разговорной речи заключается в том, что порядок слов в

высказываниях передает развитие мысли говорящ его, слова располагаются в

зависимости от порядка возникновения идей и суждений в его мыслительном

процессе. Центральная функция порядка слов в разговорной речи – отражение



12

коммуникативной значимости определенных слов. Наиболее значимые слова

выносятся говорящим в начало высказывания, рема может находиться в любой

части высказывания, но, чаще всего, располагается в его начале или середине.

Также в разговорной речи существует такое понятие как «конкретизация», что

характеризуется использованием преимуществен но конкретной лексики,

некоторых синтаксических  средств, например изменение порядка слов,  и

определенной интонацией. В данном случае важны множественные

внелингвистические факторы,  например ситуация, жесты, мимика и т.д.

Исходя из вышесказанного, можно до бавить, что в процессе актуального

членения предложения обязательным является присутствие того, кто

воспроизводит информацию и того, кто ее получает. « Семантическая

оппозиция «известность/неизвестность» преобразуется в грамматическую и

выражается грамматическими членами предложения – группой подлежащего и

группой сказуемого, с которыми соотносятся понятия «данное/новое»,

«тема/рема». Ведущим при определении этих понятий является синтаксический

фактор. Существующая здесь тенденция выносить «рему» в конец пре дложения

является абсолютно надежным критерием для английского я зыка». [5, с. 41]

1.2. Семантическая и стилистическая роль инверсии в английском

языке

«Прямой» порядок слов в английском предложении не несет в себе

никакой нагрузки с точки зрения стилистики, в то время как предложения с

инверсивными конструкциями являются стилистически наполненными и,

следовательно, стилистически ценными. От уровня стилистической нагрузки

порядка слов зависит частота его употреблени я в текстах, принадлежащих тому

или иному функциональному стилю. Например, в научных и официально -

деловых текстах используется преимущественно «прямой»порядок слов, тогда

как в художественных текстах и разговорной речи присутствует большое

количество инверсивных конструкций.
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В английском предложении, содержащем инверсию, тема и рема

оказываются в непривычной для данного языка позиции, что приводит к

несовпадению порядка слов в предложении с его членением, с точки зрения

коммуникативно-речевой ситуации.Чтобы поддержать тема-рематический

баланс в таких предложениях обращается внимание на логическое ударение и

интонацию, которые выполняют основную функцию порядка слов при

процессе коммуникации, а именно, обозначают развитие идеи высказывания

при переходе от темы к реме.

Смысл предложения в английском языке тоже во многом зависит от

порядка слов. При некорректном использовании инверсии семантика

предложения искажается, поэтому следует с осторожностью переводить

англоязычные тексты, особенно художественные.

1.3. Типология инверсии в английском предложении

В английском языке существует обширная система типов инверсии. В

данном исследовании они рассмотрены на основе произведения Х. Филдинг

«Дневник Бриджит Джонс»:

1. Полная инверсия

В предложениях с полной инверсией подлежащее следует за сказуемым, а

наречие, являющееся обстоятельством, дополнение или часть сказуемого

ставятся в начало предложения, где они занимают стилистически сильную

позицию. Этоттипинверсииможноувидетьдостаточноредко.

Например: “Beside him was the tall thin glamorous top family -law barrister

clad in a demure lilac dress and coat like Jackie O. with sunglasses  on her head.”[36,

с. 246]; “Here is list”[36, с. 106].

Конструкции с выразительным «so» также относятся к категории полной

инверсии.
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Например: “Shazzer is going to the Edinburgh Festival, so is Tom, I think,

also lots of people from the office.” [36, с. 292]

Полная инверсия стилистически окрашивает предложение, а также

придает значимости подлежащему.

2. Частичная инверсия

Характеризуется предшествованием сказуемого подлежащим, при этом, в

эмфатической, т.е. наиболее значимой и выразительной, позиции стоит

элемент, специально выделяемый автором.

Например: “And yet here she is so beaten, miserable and unconfident and

telling me I’m lucky”[36, с. 196]; “It was only then that I noticed Daniel was

listening to us across the room and laughing.” [36, с. 74]

Такой вид инверсии указывает на основной элемент высказ ывания,

необходимый читателю для лучшего его понимания.

3. Коммуникативная (локальная инверсия) [17]

Обусловлена нарушением в предложении тема -рематических отношений,

в таких случаях рема и тема меняются местами, что я вляется отступлением от

традиционных правил построения английского предложения .

Например: “It is so long since I have done anything at all for anyone else that

it is a totally new and heady sensation.” [36, с. 70]

Для данного вида инверсии также характерно наличие в начале

предложения обстоятельства места.

Например: “Downstairs was one vast room, with a dark wood floor and a

conservatory giving on to the garden.”[ 36, с. 332]

Локальная инверсия используется для усиления экспрессивности

высказывания.
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4. Инверсия, содержащая устойчивые структуры (чаще всего

отрицательные)

Такие структуры обычно начинаются со слов «never», «seldom», «rarely»,

«little», «noway», «nosooner», «hardly», «undernocircumstances», и т.д., и

выносятся в начало предложения.

Например: “No way will I get any cards”[36, с. 60]; “Not only am I thin, but I

no longer want to smoke or glug wine.” [36, с. 154]

Такой вид инверсии, как и большинство из них, используется для

наибольшей эмоциональной выразительности предложения.

5. Восклицательная инверсия

В предложениях, содержащих данный тип инверсии, н а первом месте

стоит эмоционально выделенный элемент. Чаще всего, такие предложения

начинаются со слов «what» и «how».

Например: “How do you open the bonnet on the Saab!”[36, с. 162]; “How,

after being totally disgraced and narrowly escaping several years in custody, can my

mother just plop back into being exactly like she was before, flirting openly with

policemen and torturing me!”[36, с. 426]

6. Инверсия с «there»

Особенное внимание следует уделить случаям  инверсии с конструкцией

«there».

Конструкции с вводным «there» являются объектом широкого круга

исследований многих отечественных и зарубежных лингвистов,проводимых со

стороны синхронии  и диахронии языкового процесса. Некоторые лингвисты

обращали внимание на характерные синтаксические особенности

такихконструкций и рассматривали их как фиктивный элемент или как

подлежащее в предложении.Другие ученые пытались объяснить семантику
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вводного «there», сравнивая его с локативным наречием « there». Большинство

таких исследований привели к мнению о том, что вводное « there» произошло от

совпадающего с ним локативного наречия. В дополнение к этому,  такие

конструкции также рассматривались с прагматической точки зрения.

Конструкции с «there» рассматриваются, в литературе , как продукт

выведения или передвижения языковых элементов с их канонических позиций.

Следовательно, экзистенциальные и не экзистенциальные аналоги этих

конструкций рассматриваются  как два тематических варианта, выражающих

одно и то же содержание, причем пользователи выбирают между ними в

зависимости от того, какую часть сообщения они хотят подчеркнуть или что

они считают известным адресату.

Однако, это не единственная прагматическая функция « there»

конструкций, они очень часто используются для введения новой информации в

дискурс, чтобы сосредоточиться на существовании или возникновении чего -то

и даже привести получателя информации к определенной мысли , а не прямо

заявлять, что что-то где-то существует.[33, с. 214–215]

Особенность предложений с данной конструкцией заключается в том, что

сказуемое в них всегда предшествует подлежащему.

Например: “It turned out there was a very, very tiny bump where someone had

shoved a glass in his face when he was seventeen .”[36, с. 376]; “Hard to believe

there are so many cars out on the roads.”[36, с. 364]; “There was a pause, then the

buzzer went. ‘Bzzz’.”[36, с. 388]

Чаще всего в предложениях с конструкцией « there» присутствует глагол

«tobe», однако, встречаются случаи употребления дру гих глаголов (come, go и

др.)в данной конструкции.

Например: “There goes your inner poise, my plumptious.”[ 36, с. 166]
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Такой тип инверсии применяется для обращения внимания получателя

информации на подлежащее в предложении.

7. Инверсия в вопросах

Данный вид инверсии распространяется на вопросы с «прямым»

порядком слов, с помощью которых говорящий уточняет правильность

полученной им информации. Такие вопросы обычно произно сятся с

повышающейся интонацией и используются с целью еще большего

привлечения внимания получателя информации к предложению, которое автор

посчитал важным для понимания текста.

Например: “You mean apart from being bright orange?”[36, с. 54]; “Surely it

is not normal to be revising for a date as if it were a job interview?” [36, с. 86]

8. Инверсия с обстоятельственным оборотом в начале предложения.

В начало предложений, в случаях наличия в них данного типа инверсии ,

выносятся обстоятельственные обороты, такие как « twicehashe», «oftenhaveI»,

«sodesperatewashe», «onlythendidI», и т.д.

Например: “Only then did I start to think that maybe there was no

woman.”[36, с. 258]; “… so great was Miss Bridget Jones’s distress at not being able

to accept the kind invitation of Mr. Mark Darcy that she has topped herself and will

therefore… ”[36, с. 322]

Обстоятельственные обороты в данном случае не только притягивают

внимание читателя на себя, но и на подлежащее, оказывающееся в конце

предложения.

9. Инверсия в условных предложениях, где происходит опущение союза

«if»

В большинстве случаев,  предложения, содержащие данный тип инверсии

начинаются со слов «should», «were» или «had».
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Например: “Had it not been for Sharon and the fact I’d just drunk the best part

of a bottle of wine, I think I would have sunk powerless into his arms.” [36, с. 50]

10.«Инверсия для равновесия»[17, с. 99]

Данный вид инверсии не всегда несет в себе эмфатическую нагрузку,

чаще всего он применяется для предотвращения потери значимости  слов,

оказавшихся в слабой позиции – в конце предложения. Т.е. инверсия для

равновесия служит для сохранения семантического и тема -рематического

баланса предложения.

Например: “She too is coming to see me for lunch tomorrow, apparently.”[ 36,

с. 66]

11.Инверсия в предложениях, содержащих прямую речь

В предложениях, содержащих прямую речь, в словах автора обычно

присутствует полная инверсия. В большинстве случаев она не является

средством выразительности и выполняет сугубо грамматическую функцию.

Однако, в художественном произведении, на которое опирае тся данное

исследование, глаголы «said», «asked», «suggested», чаще всего вводящие слова

автора после прямой речи, во многих случаях заменены глаголами

эмоционально окрашенными, например, « fumed», «roared», «warned», «sneered»,

«bellowed», «crowed», «shrieked», «argued», «boomed», и т.д.

Например: “Iknewyoudidn’tgetany,’ crowedPerpetua. ”[36, с. 74]; “Have you

had suicidal thoughts?’ boomed my mother.”[ 36, с. 128]

Стоит отметить, что, если в словах автора подлежащее выражено

местоимением, порядок слов остается «прямым».

Например: “Oooh. Yes, please,’ I said, forgetting the ice -queen mantra in the

excitement.”[36, с. 110]

1.4. Характерные особенности обстоятельства в английском языке
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1.4.1. Определение обстоятельства в английском предложении

Обстоятельство, в английском языке « adverbialmodifier», определяется

учеными как второстепенный член предложения, указывающий на

определенное условие развития действия в предложении. Причем, это условие

может описывать внутренние особенности данного действия (как часто оно

совершается, каким образом и т.д.), а также быть показателем особенностей его

внешнего развития (причина, цель, время, место и т.д.).

Обстоятельство не обусловлено  предметностью содержания: если

предмет и обозначен обстоятельством, то он, скорее всего, выражен  условием

развития действия. Такие условия не участвуют в процессе хода действия, а

только сопутствуют ему.

Со стороны релятивной синтагматики, обстоятельство является

определяющим членом по отношению к глаголу (сказуемому), а глагол,

соответственно, является определяемым членом предложения . Однако, с точки

зрения грамматики, отношения между обстоятельством и глаголом являются

относительно свободными. В некоторых случая хобстоятельство теряет связь с

глаголом и относится к целому предложению . Таким образом могут вести себя

обстоятельства места, например, т.к., по сути, они связаны не только с

процессом или действием, но и с предметами, присутствующими в этом месте.

Получается, что,вне зависимости от сказуемого, обстоятельство способно

вступать в связь с подлежащим, тогда как другим членампредложения

(например, дополнению) необходимо сказуемое для того, чтобы вступить в

определенные отношения с подлежащим.

Обстоятельство не зависит от какого-либо определенного члена

предложения – это является его специфической особенностью.Для

обстоятельства характерно то, что, говоря о его взаимоотношении с другими

членами предложения, оно тяготеет к  группе слов одновременно и оказывается

с ними непосредственно связанным. Следовательно, благодаря такой
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особенности обстоятельства, им относительно проще управлять в плане

расположения в высказывании, в отличие от других членов предложения, оно

может занимать различные позиции.

1.4.2. Классификация обстоятельств в английском языке

На протяжении долгого времени лингвисты производят классификацию

обстоятельств, основываясь на их значении . По мнению многих филологов и

лингвистов, такой способ не является то чным, так как обстоятельства

участвуют в образовании синтаксических конструкций и являются частью

структуры, которая считается достаточно поверхностной.По их мнению,

формальные особенности обстоятельств должны быть положены в основу их

классификации.

В основу классификации обстоятельств положена их факультативность,

т.е. не востребованность их присутствия в структуре предложения. Стоит

отметить, что далеко не все части речи обладают факультативностью. Это

понятие (факультативность) характеризуется тем, что  схема двусоставного

предложения не подвергнется критическим изменениям, даже если

обстоятельства будут из нее исключены, изменится только синтаксическая

модель строения предложения.

С одной стороны, такая классификация обстоятельств вполне имеет право

на существование, так как общая семантическая составляющая предикативной

структуры не изменится, при вычленении из нее обстоятельственных

компонентов.

С другой стороны, рассматривая данный феномен с точки зрения

соотнесенностивысказывания cвнеязыковой действительностью, а не с точки

зрения границ до которых можно сокращать предикативную основу

двусоставного предложения, получается абсолютно иной итог.
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Любое действие можноохарактеризовать  тем, каким способом оно было

выполнено. Следовательно, вне зависимости от  действия, описанного в

предложении, оно всегда сопряжено с такими  характеристиками как: время

протекания, место протекания и способ исполнения; три данные

характеристики представляют  собой неотъемлемые его признаки

внелингвистической сферы языка.

Тем не менее, в процессе речевого акта, данные признаки не всегда

бывают явными для  человека, воспринимающего информацию. Можно

сказать, что факультативность обстоятельств обусловлена только степенью

выразительности их проявления .

В настоящее время,лексическое содержание является основным

критерием при классификации обстоятельств, следовательно, «различают

обстоятельства места и времени, образа действия и степени,  цели, следствия,

условия,причины, уступительные и сопутствующих условий»[5, с. 73].

Существуют следующие типы  обстоятельств, классифицируемые по

протекающим между ними  семантическим отношениям :

 обстоятельствовремени:

“ToywithringingTomagainbutonlycalledhim  45 minutesago.”[36, с. 262]

 обстоятельство характеристики действия во времени (зав ершенность,

незавершенность):

“I already rang them’, said Jude.”[36, с. 384]

 обстоятельствочастотности:

“Sometimes you have to sink to a nadir of toxic fat envelopment in order to

emerge, phoenix-like, from the chemical wasteland as a purged and beautiful

Michelle Pfeiffer figure.”[36, с. 26]
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 обстоятельствоместаинаправления :

“It is such a bloody bore when th e weather is so hot and one’s soi -disant boyfriend

refuses to go anywhere nice with you.”[ 36, с. 210]

 обстоятельствопричины:

“He took it into his head, therefore, to tell the girl he couldn’t see her because his

sister had turned up unexpectedly for the ev ening…”[36, с. 82]

 обстоятельствоцели:

“…I quickly leapt across the room to look behind the sofa and the curtains.”[ 36, с.

254]

 обстоятельствопоследующегодействия :

“I could feel someone’s eyes on me and looked up to see Mark Darcy staring fixedly

at the bunny tail.”[36, с. 246]

 обстоятельствоусловия:

“…I said, wildly plumping up the cushions as if I were in a French farce.”[ 36, с. 254]

 обстоятельствоуступки:

“Isn’t it funny how you can detect someone’s presence, even though you can’ t see,

hear or otherwise discern them?”[36, с. 254]

 обстоятельствоисключения:

“I don’t want anyone except Bridget’, said Tom petulantly.”[ 36, с. 388]

 обстоятельствообразадействия :

“I stared at her incredulously.”[36, с. 202]

Не смотря на многообразие семантических типов обстоятельств, все они

принадлежат к двум большим группам: обстоятельства, характеризующиеся
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внешними отношениями и обстоятельства, характеризующиеся внутренними

признаками.

Обстоятельства, характеризующиеся внешними отношениями, перед ают

разнообразные внешние условия, в которых происходит какой-либо процесс,

например, место, время, цель,причину, и т.п. Обстоятельства,

характеризующиеся внутренними признаками, указывают на качественные

признаки этого процесса, например,  образ действия, частоту совершения

действия и т.п.

Рассмотримпредложениеизпроизведения , накотором основано данное

исследование: “Iquicklywentroundthecorner , shakingforsomeSilkCut.”[36, с. 66]

Обстоятельство «quickly» сообщает о внутренней качественной

характеристике данного действия, отражает его признак (по аналогии с тем, как

определение «quick» отражает признак определенного  лица или предмета).

Обстоятельство «roundthecorner» указывает на место, собственно, где

лицо (которое выражено подлежащим), выполняет действие(которое выражено

сказуемым). О качественных признаках самого процесса не дается никакой

информации, однако, читатель узнает о внешних, пространственных

отношениях.

Обстоятельства, указывающие на качественные параметры действия

(здесь,quickly),имеют сильную привязанность кглаголу  и обособляются в

исключительных случаях. Обстоятельства , отражающие внешние

характеристики действия (здесь, roundthecorner), обладают большей

независимостью; они могут располагаться в начале предложения,  находясьв

различных условиях, в таких случаях, семантически они соотносятся не только

с одним сказуемым, а со всем предикативным центром  предложения, которое

выражается сочетанием подлежащего и сказуемого .
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Существует отличное от обстоятельств места и врем ени понятие –

обстоятельство образа действия. Отличается оно тем, что вместо уточнения

пространственных отношений, условий, в которых протекает тот или иной

процесс и отражения принадлежности глагола во временной действительности,

обстоятельство образа действия указывает на внутренние особенности действия

как такового, онокак бы оценивает данный процесс.

Получается, что, по содержанию, обстоятельства образа действия и

обстоятельства места и времени являются совершенно разными.

Следует рассмотреть наличие об щих и несхожих черт между данными

видами обстоятельств, с точки зрения типов связи между ними и членами

предложения, к которым они относятся.Для выявления названных черт следует

рассмотреть следующие предложения:

Ihighlyappreciateher.– Явысокоценюее.

Ilivethere. Isawyouinthestreet. –Ятамживу.Я видел тебя на улице.

Hecametwodaysago. –Онпришелдва дня назад.

В первом предложении обстоятельство«highly» предшествуетслову, к

которому относится, что является для него грамматически абсолютно

правильным, собственно как и для других обстоятельств образа действия .

Однако для обстоятельств «there», «inthestreet» и «twodaysago», а также, схожих

с ними обстоятельств времени или места, необычно их  непосредственное

расположение перед словом, с которым они грамматически тес но связаны.

Вследствие этого, можно сделать вывод, что обстоятельство образа

действияобладает более тесной связью с определяемым, потому как,по

правилам английского языка , показателем более крепкой связиявляется его

нахождение перед ведущим словом.

Говоря об обстоятельствах«there», «inthestreet»и «twodaysago» сложно

определить их принадлежность к определенному члену предложения. Между
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этими обстоятельствами и глаголом не существует близкой связи, они не

вступают с ним в комплексный контакт; их можно отнести  ко всему

высказыванию в целом.

Обстоятельство образа действия «highly», наоборот, вступаетв тесную

связь с глаголом «appreciate», образуя вместе с ним неделимый  комплекс, так

же как, например,«todancewell» – хорошо танцевать, и т. п.

Из вышесказанного следует , чтопомимо различий в функциях,

выполняемых обстоятельствами образа действия и обстоятельствами  места и

времени, они значительно расходятся друг с другом и в типах связи с другими

членами предложения. Для обстоятельства образа дей ствия характерна

атрибутивная связь или связь, приближающаяся к ней, а для обстоятельства

места и времени более свободная связь.

1.4.3. Характеристика обстоятельства времени в английском

предложении и его связь с явлением инверсии

Как уже было отмечено ранее, о бстоятельства в английском языке

(adverbialmodifiers) в более узком смысле — это второстепенные члены

предложения, которые указывают, в каком месте, в какое время, каким образом

или при каких обстоятельствах совершается действие или имеет место то или

иное состояние.

«Обстоятельство времени в английском языке можно разделить на

обстоятельство неопределенного времени и обстоятельство определенного

времени. Обстоятельства неопределенного времени выражены наречиями

неопределенного времени, например: often – часто, ever – когда-нибудь, never –

никогда, always – всегда,seldom – редко, just – только что, already – уже, usually

– обычно, sometimes – иногда, soon – скоро».[6, с. 583]Такие обстоятельства

чаще всего расположены между подлежащим и сказуемым или перед

смысловым глаголом: «Sheoftenseeshimatthebeach» – Она часто видит его на

пляже.
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Обстоятельства определенного времени обычно расположены либо в

конце, либо в начале предложения: « Iwashedmycaryesterday»

(«YesterdayIwashedmycar») – Я помыл машину вчера.

Если в предложении присутствует несколько обстоятельств времени,

точные предшествуют более общим: « Shewillbethereat 5 o’clocktomorrow»– Она

будет там завтра в пять часов.

Особым типом обстоятельств времени являются обстоятельства,

выраженные союзами «when» и« while», за которыми следует имя

существительное с предлогом или без предлога, имя прилагательное или

наречие. Такие обстоятельства обычно переводятся на русский язык

придаточным предложением времени: «Whenoutofthewater

(whenafishisoutofthewater) itcan’tbreathe» – Когда рыба не находится в воде, она

не может дышать. Однако, говоря о придаточных обстоятельственных

предложениях времени, нельзя не учитывать некоторые спорные моменты.

Придаточные обстоятельственные предложения времени служат для

обозначения времени действия, выражаемого сказуемым -глаголом главного

предложения. Они вводятся многочисленными союзами – простыми и

составными:

 while, when, whenever (с обобщенным значением)

 till, until, as, as soon as, as long as, so long as, since, directly afte r, before, now

that, no sooner – than, hardly (scarcely) – when

(«You can convince yourself of any scenario you choose and it keeps you as

happy as a sandboy – as long as your ex-partner doesn’t pop up on your television

screen forging a new career out of not being married to you anymore. »)[36, с.

130]

Некоторые союзы служат для выражения других логических связей и,

следовательно, имеют совершенно иное значение.
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Союз «when», помимосвоегоосновногозначения  «когда»,

можетиметьзначение «каквдруг»: «Iwasjuststandingwaitingformycoat ,

reflectingonhowmuchdifferencethepresenceorabsenceofadiamond -

patternedsweatercanmaketosomeone ’sattractiveness,

whenIfelthandslightlyonmywaist .»[36, с. 152]Предложение, которое вводится

when в таком значении, не выражает времени действия, обозначенного

сказуемым главного предложения, а передает самостоятельную мысль.

Союз «while» может быть и подчинительным союзом с временным

значением «в то время как», и  противительным союзом со значением «тогда

как», «между тем как», «а», «но».

Зачастую в художественных англоязычных произведениях авторами

широко используется инверсия. С точки зрения грамматики, в предложениях,

содержащих обстоятельства времени изменение  порядка слов не является

необходимостью. Инверсия существует в таких предложениях с целью

усиления эмоциональной окрашенности высказывания, выделения автором

определенного члена предложения, наделения предложения новым

семантическим значением.

Рассмотримпредложение: «Ineverintendedtohurtyou.» – Я не собирался

причинять тебе боль. Обстоятельствовремени «never» относитсякглаголу

«intended» и, согласно правилам грамматики, стоит на «своем» месте.

Однакоононенесет в себе никакой смысловой нагрузки или выразительности.В

то время как, при изменении порядка слов в данном предложении –

«NeverdidIintendtohurtyou.» – Ни разу я не хотел причинить тебе боль –

обстоятельство времени «never» приобретает эмфатическую окраску и

семантическую значимость,  изменяя смысл предложения.

Таким образом, характерная особенность взаимодействия обстоятельств

времени с инверсивными конструкциями, заключается в том, что их сочетание

используется для усиления значимости того или иного члена предложения и
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для смысловой эмфазы, а также, в начальной позиции обстоятельств в

предложении, не соответствует правилам грамматики английского языка.

Выводы по главе 1

В результате проведенного исследования и систематизации полученных

данных, можно сформулировать определенные выводы, касающиеся

теоретического аспекта данной работы.

Исходя из лингвистических исследований, затрагивающих порядок слов в

английском предложении, можно подчеркнуть разницу между обратным

порядком слов и инверсией, которая заключается в их принадлежности к

разным разделам языкознания. Обратный порядок слов принадлежит к

грамматике и участвует, в основном, в образовании вопросительных

предложений. Инверсия, в свою очередь, относится к стилистике и выполняет в

языке экспрессивно-стилистическую функцию.

Инверсия играет важную роль в процессе коммуникации. Во -первых,

порядок слов во многом определяется стилем речи или текстов, следовательно,

использование инверсивных конструкций в научной статье, например, было бы

грубой стилистической ошибкой, тогда как в художественном тексте

отсутствие инверсии практически невозможно. Во -вторых, в процессе общения

инверсия способна усилить или ослабить семантическое значение слов,

поэтому ее следует применять с осторожностью.

Типология инверсии в английском языке достаточно широка, в данном

исследовании упомянуты 11 типов инверсии, обладающих стилистической

нагрузкой, а также указаны многочисленные примеры употребления данных

типов инверсии, взятые из материала исследования.

Обстоятельство в английском языке является второстепенным членом

предложения, указывающим на условие происходящего процесса. Выделяются

две наиболее крупные группы обстоятельств: обстоятельства внешних и
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внутренних отношений. Также, эти члены предложения можно

классифицировать, основываясь на выражаемых с их помощью семантических

отношениях; в английском языке одиннадцать различных типов обстоятельств.

Понятие обстоятельства времени, являющегося важной составляющей

данного исследования, делится на две группы: обс тоятельство определенного и

неопределенного времени. Существуют также придаточные

обстоятельственные предложения времени, которые вводятся простыми и

составными союзами, два из которых « when» и «while» обладают

определенными семантическими и стилистическим и особенностями в

английском предложении. В предложениях, содержащих инверсивные

конструкции, обстоятельства временирасполагаются в начале предложения или

на первом месте в придаточном обстоятельственном предложении и служат для

выражения смысловой и эмоциональной задумки автора.

Глава 2. Анализ практического применения англоязычных

инверсивных конструкций, содержащих обстоятельства времени, на

примере произведения «Дневник Бриджит Джонс»
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Данная глава посвящена стилистическому, грамматическому и

семантическому анализу инверсивных предложений, содержащих

обстоятельства времени, взятых из произведения Х. Филдинг «Дневник

Бриджит Джонс». Всего в произведении было найдено17 предложений,

актуальных для анализа согласно теме данной работы.

2.1. Развернутый анализ предложений, включающих инверсию,

взятых из произведения «Дневник Бриджит Джонс», содержащих

обстоятельства времени

В соответствии с типологией, представленной в главе 1, рассматриваются

следующие примеры:

Коммуникативная (локальная) инверсия:

“ItwasonlythenthatInoticedDanielwaslisteningtous acrosstheroomandlaughing.” –

«Итолькотутязаметила,

чтоиздругогоконцакомнатынанассмотритДэниелисмеется .»[36,с. 74; 36, с. 75]

В данномпредложениинарушеныстандартныетема -

рематическиеотношения, тема «I noticedDaniel» стоитпослеремы «onlythen»,

чтоне характерно для традиционного построения английскихпредложений.

Состороны грамматического строения предложения,  никакие отклонения

от нормы в нем не наблюдаются.

Что касается семантики, автор намеренно выносит обстоятельственную

конструкцию «Itwasonlythen» в начало предложения для выделения

внезапности действия. Со стороны стилистики, данная обстоятельственная

конструкция усиливает экспрессивность высказывания.

Полная инверсия:
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“After 45 minutes of staring blankly at the computer trying to pretend Perpetua was a

Mexican cheeseplant whenever she asked me what was the matter, I bolted and went

out to a phone booth to ring Sharon.” – «Сорокпятьминутясиделазастолом ,

тупоуставившисьнаэкранкомпьютера, и, когдаПерпетуяспрашивала,

чтостряслось, делалавид, будтоонаафриканскийбаобаб .Потом вскочила и

кинулась на улицу к телефонной будке – звонить Шерон.»[36, с. 172; 36, с. 173]

Данное предложение содержит в себе случай полной инверсии, приче м

обстоятельство времени «whenever»не влияет на ее наличие. Автор сохранила

тот же порядок слов, который был бы в прямой речи, если бы она была

использована в данном предложении – «Whatisthematter?», не забыв, при этом,

правила согласования времен в англий ском языке. Сделано это для

стилистической эмфазы потока мысли главной героини, а также ее отношения к

ситуации.

Что касается грамматики, подлежащее « thematter» стоит после сказуемого

«was», что нарушает грамматические правила построения английского

предложения.

Со стороны семантики, данный случай инверсии не несет в себе

дополнительной смысловой нагрузки, необходимой для лучшего понимания

высказывания.

Частичная инверсия:

“OnlythendidIstarttothinkthatmaybetherewasnowoman .” – «Только тут мне пришло

в голову, что, возможно, никакой женщины в доме и нет.» [36, с. 258; 36, с. 259]
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В данном предложении присутствуют два типа инверсии: инверсия с

конструкцией «there»и частичная инверсия, вызванная предшествованием

обстоятельства времени «оnlythen». Для анализа данного предложения

наиболее интересен второй тип инверсии.

Рассматривая его со стороны грамматического аспекта, можно увидеть,

что подлежащее «I» находится после вспомогательного глагола « did» и перед

составным глагольным сказуемым « starttothink». Наличие вспомогательного

глагола перед подлежащим в утвердительном предложении  не характерно для

английского языка, является отклонением от нормы и используется для

придания высказыванию эмоциональности.

Рассматривая предложение со стороны стилис тики, можно отметить, что

инверсия в начале высказывания усиливает его эмфатическую нагрузку и

подчеркивает коммуникативную важность этой части предложения.

Обстоятельство времени «оnlythen» и наличие инверсии играют важную

семантическую роль в данном пр едложении, подчеркивая неожиданность

действия и его значимость для развития сюжета.

Инверсия, содержащая устойчивые структуры (отрицательная):

“Butnosoonerwasthehorriblemealclearedawaythanthephonewent .” – «Но не успели

мы убрать со стола остатки моего позора, как зазвонил телефон.»[36,с. 402; 36,

с. 403]

Данное предложение содержит в себе частичную инверсию, вызванную

отрицательным обстоятельственным оборотом « nosooner».
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Грамматическое строение предложения  отступает от правил, подлежащее

«thehorriblemeal» стоит после вспомогательного глагола « was» и перед

смысловым сказуемым «clearedaway»; при грамматически правильном

построении предложения подлежащее стояло бы перед вспомогательным

глаголом.

Стилистическая окраска предложения достигается с помощью вынесения

обстоятельственного оборота «nosooner» в начало высказывания, что усиливает

его коммуникативную значимость.

Данный обстоятельственный оборот является также семантически

важным для предложения, он заставляет читателя проникнуться скоростью

момента.

“NeverhaveIhadacareerandnowI’mintheautumnofmydaysandIneedsomethingformysel

f,’ shegabbled, asifreadingfromacuecard.” – «У меня никогда не было работы,

карьеры, и сейчас, когда наступила осень моих дней, м не нужно сделать что-то

стоящее, – затараторила она, будто читая по бумажке готовый текст.» [36, с.

200; 36, с. 201]

Данное предложение по типу инверсии совпадает с предыдущим –

частичная инверсия, обусловленная отрицательным временным

обстоятельством «never». Со стороны грамматики, предложение отступает от

нормы, т.к. подлежащее «I» находится после вспомогательного глагола « have»

и перед простым сказуемым « had», а должно предшествовать

вспомогательному глаголу.

Предложение является стилистически нагружен ным, обстоятельство

времени оборот «never» и инверсивный порядок слов подчеркивают полное

отсутствие карьеры говорящей и ее глубокое сожаление об этом.
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Рассматривая предложение со стороны семантического аспекта, можно

сказать, что обстоятельство времени и инверсия, в данном случае, важны для

дальнейшего развития сюжета и его восприятия читателем.

“Everyonestaressneakilyateachother ’sbodies, butneverdoesonemeetanyone’seye.” –

«Всеукрадкойпоглядываютдругнадруга ,

нониктоникогданесмотритпрямовглаза .»[36, с. 178; 36, с. 179]

Данное предложение, в очередной раз, содержит случай частичной

инверсии, вызванной отрицательным обстоятельством времени « never».

Оно отступает от правил английской грамматики: подлежащее « one»

стоит после вспомогательного глагола « does» и перед сказуемым «meet», а

должно находиться перед вспомогательным глаголом. К тому же, наличие

вспомогательного глагола «does» не является грамматической необходимостью

в данном предложении и выполняет сугубо стилистическую функцию.

С помощью инверсии и отрицательного обстоятельства высказывание

становится эмфатически нагруженным, автор подчеркивает нежелание людей

встречаться друг с другом глазами.

С точки зрения семантики, с помощью этих приемов автор заставляет

читателя задуматься о собственном опыте, с проецировать данную ситуацию на

себя, что способствует более глубокому восприятию произведения.

“Butneveram I goingtosleepwithhim.” – «Но спать с ним я никогда не буду.»[36, с.

64; 36, с. 65]
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В данном предложении можно наблюдать очередной случай частич ной

отрицательной инверсии, подкрепленной обстоятельством времени «never».

Предложение является грамматически неверным, как и во многих предыдущих

примерах, вспомогательный глагол «am» предшествует подлежащему «I», хотя,

согласно правилам английского языка , вспомогательный глагол должен

следовать за подлежащим. К тому же, инверсия в данном случае является

стилистической, грамматически не обязательной.

Обстоятельство времени «never», сочетающееся с инверсией, увеличивает

эмфатическую нагрузку в высказывании , подчеркивая отрицательный смысл

высказывания.

С точки зрения семантики, данные приемы в этом предложении помогают

читателю понять насколько решительно и негативно настроена главная героиня

в данной ситуации.

“No longer do I recognize a force my mother ha s become.” –

«Маманеузнаваема.»[36, с. 92; 36, с. 93]

Данный пример окрашен частичной отрицательной инверсией,

содержащей обстоятельственный оборот «nolonger».

Грамматическая сторона данного предложения не соответствует

правилам, подлежащее «I» поставлен о после вспомогательного глагола «do».

Так как предложение является утвердительным, инверсия в данном случае не

требуется, она является стилистическим приемом.

Стилистическая окрашенность данного предложения достигается

обратным порядком слов, следующим з а эмоционально окрашенным

временным обстоятельственным оборотом «nolonger», что придает

наибольшую значимость вынесенной в начало предложения информации.
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Автору важно передать разочарованность главной героини в

сложившейся ситуации, ее сожаление, а также, завершенность действия.

Следовательно, инверсивный и обстоятельственный обороты являются в

данном случае семантически значимыми.

Инверсия с обстоятельственным оборотом в начале предложения:

“TheInstantsaremuchbetterthanthe Lottery itself , because the numbers no longer

come up during Blind Date (it is not on at the moment) and all too often do they not

have a single one of yours among them, leaving you feeling both impotent and

cheated with nothing to be done except screw your ticket up an d throw it defiantly on

the floor.”– «Мгновеннаялотереякудалучше  «Национальной»,

выигрышныеномеракоторойбольшеневсплываютнаэкраневовремя

«Свиданиявслепую» (оносейчаснеидет).К тому же очень часто ни одного твоего

номера в списке не оказывается  и ты чувствуешь себя беспомощной и

обманутой. Только и остается, что скомкать билет и с ожесточением швырнуть

его на пол.»[36, с. 160; 36, с. 161]

В данном предложении можно наблюдать частичную инверсию,

следующую за обстоятельственным оборотом « alltoooften», выражающим

частотность действия.

Грамматически, часть предложения, содержащая инверсию, построена

неправильно, вспомогательный глагол « do» предшествует подлежащему «they»,

что не характерно для утвердительного предложения и не является

необходимостью.

Однако данная конструкция обладает высокой стилистической

значимостью, она подчеркивает эмоциональное состояние главной героини и

передает ее отношение к ситуации.
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С точки зрения семантики, инверсия вместе с обстоятельственным

оборотом также важны для о сознания того, почему героиня чувствует себя

«беспомощной и обманутой».

“Particularlykeenontheshield -shapedburnishedmetal ‘funfur’ -

linedSpectaclesHolderStand: Alltoooftenarespectaclesputdownflaton a table,

invitinganaccident.” – «Особенно меня привлекает блестящая металлическая

подставка для очков: «Нередко бывает, что очки мы кладем прямо на стол,

рискуя раздавить их нечаянным движением.»[36, с. 422; 36, с. 423]

В данном предложении присутствует частичная инверсия,

взаимодействующая с обстоятельственным оборотом времени, выражающим

частотность действия, которое встречалось в примерах ранее, «alltoooften».

С точки зрения грамматики, предложение не соответствует правилам

английского языка, т.к. вспомогательный глагол в утвердительном

предложении должен стоять после подлежащего, в данном же случае,

вспомогательный глагол «are» стоит перед подлежащим «spectacles».

Инверсия здесь является стилистическим приемом, в сочетании с

обстоятельственным оборотом «alltoooften» придает информации, вынесенной в

начало предложения, важности, значительности.

Со стороны семантики, можно заметить желание автора донести

выделенную информацию до читателя, следовательно, понимание данного

высказывания является достаточно важным для восприятия текста в целом.

“Only by the end of the day did I realize, like a school chemistry lab miracle

(phosphorus, litmus test or similar), it was working.” –
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«Итолькокконцуднясвершилосьчудо , будтовшколеналабораторнойпохимии

(сфосфором, лакмусомит.п.)»[36, с. 104; 36, с. 105]

Данное предложение содержит в себе частичную инверсию,

обусловленную обстоятельственным оборотом «оnlybytheendoftheday»,

вынесенным в начало предложения.

Также как во многих примерах, рассмотренных ранее, в данном случае

грамматическое строение предложение не совпадает с но рмами языка.

Подлежащее «I» находится после вспомогательного глагола «did», который не

обусловлен грамматической необходимостью и является попыткой автора

привнести в высказывание эмоциональности.

 Как было указано ранее, инверсия в этом предложении испол ьзуется в

целях  его стилистической окраски, а обстоятельственный оборот

«оnlybytheendoftheday» придает действию еще большей насыщенности.

Семантически важными здесь являются и инверсия и обстоятельственный

оборот, т.к. читателю необходимо понимать в какой  момент времени и какое

действие происходит в данной ситуации для успешного восприятия текста

произведения.

Восклицательнаяинверсия:

“Apparently, Tina Brown of the New Yorker is brilliant at dealing with parties,

gliding prettily from group to group, saying, ‘Martin Amis! Nelson Mandela! Richard

Gere!’ in a tone which at once suggests, ‘My God, never have I been more enchanted

to see anyone in my entire life!’.” – «ЭтаТинаБраун, ятакпонимаю,

отличносебячувствуетнафуршетах .Лебедем скользит от одной группки к другой
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и восклицает: «Мартин Эмис! Нельсон Мандела! Ричард Гир!» – таким тоном,

будто хочет сказать: «Главное счастье моей жизни – это встреча с вами!»[36, с.

140; 36, с. 141]

Инверсия в данном предложении является частичной и обусловлена

присутствием восклицания.

Со стороны грамматики, в части предложения, содержащей инверсию,

присутствует отклонение от нормы: вспомогательный глагол « have»

предшествует подлежащему «I», что в данном случае необходимо только для

стилистической окрашенности предложения.

Любое восклицательное высказывание является эмоционально

окрашенным, в данном случае дополнительной особенностью предложения

является наличие обстоятельства времени «never», усиливающего этот эффект.

В семантическом плане данный тип инверсии подчеркивает характер

персонажа, передает оттенок напыщенности, с которой персонаж выполняет

действия, а также помогает читателю понять отношение главно й героини к

данному персонажу.

“Justnowdid I seeDanielleavingforlunch!” – «Я только что видела, как Дэниел

уходит на обед!»[36, с. 48; 36, с. 49]

Данное предложение представляет собой случай частичной

восклицательной инверсии, усиленной предшествование м обстоятельства

времени «justnow».

С точки зрения грамматики, в этом предложении присутствует

отклонение от нормы, подлежащее «I» следует за вспомогательным глаголом
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«did», когда в предложении, не содержащем вопроса или отрицания, наличие

вспомогательного глагола не является необходимостью и используется для

придания ему стилистической экспрессивности.

Предложение является стилистически окрашенным, большую роль в

данном случае играет временное обстоятельство «justnow». В сочетании с

инверсией он придает высказыванию эмоциональности.

Для понимания предложения инверсия и данное обстоятельство также

играют немаловажную роль. Автору важно донести до читателя неожиданность

момента, внезапное отсутствие человека, который только что присутствовал.

“When are we going to get you married off!” – «Когдажемытебязамуж-

товыдадим?»[36, с. 338; 36, с. 339]

Данный пример относится к типу частичной восклицательной инверсии.

С грамматической точки зрения, в нем присутствуют отклонения от

нормы, подлежащее «we» следует за  вспомогательным глаголом «are»,

который, по правилам английского языка, должен стоять в предложении после

подлежащего. Как и в некоторых предыдущих примерах, в данное предложение

не нуждается в инверсии, она является стилистическим приемом.

Обстоятельство времени «when» усиливает стилистическую значимость

инверсии в данном предложении. Автору нужно, чтобы читатель обратил

внимание на начало высказывания, почувствовал эмоциональное состояние

говорящего.

Рассматривая предложение со стороны семантического асп екта, можно

отметить, что обращение внимания читателя на обстоятельства времени и

инверсию в начале предложения необходимо для дальнейшего восприятия им
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смысла предложения. В данном случае автор указывает на желание говорящего

совершить определенное действие и на отношение к нему главной героини.

Инверсияввопросах:

“What? Erhahahaha, the weekend after this one you mean?” – «Что?Как? То есть в

выходные, которые будут после этих выходных? »[36, с. 108; 36, с. 109]

В данном предложении можно наблюдать так называемую

«обратную»инверсию. Ее особенность заключается в том, что по правилам

грамматики в большинстве случаев порядок слов в вопросительных

предложениях становится инверсивным, однако, в случае наличия в них

данного типа инверсии, порядок слов остается прямым и является особенным

стилистическим приемом.

Такой стилистический прием подчеркивает неуверенность говорящего,

его желание удостовериться в правильности полученной информации.

Данный тип инверсии не несет в себе специфической семантической

нагрузки, смысл высказывания был бы понятен и при отсутствии инверсии.

Обстоятельственный оборот времени « theweekendafterthisone» не обладает

эмфатической нагрузкой, но обладает семантической, его понимание важно для

дальнейшего развития и восприятия сюжета.

Инверсия в предложениях с прямой речью:



42

“What’sthis, hon?’ saidTomeventually.”– «А что это такое, зайчонок? – прервал

наконец тишину Том.»[36, с. 402; 36, с. 403]

Данное предложение содержит в себе классический случай полной

инверсии, обусловленной наличием в нем прямой речи.

Оно является грамматически правильным.

Обстоятельство времени «eventually», передающее характеристику

действия во времени, в частности – завершенность действия, придает

экспрессивности высказыванию, передает атмосферу происходящих событий.

Для понимания смысла высказывания данное обстоятельство тоже

является достаточно важным, оно отражает особенность ситуации,

длительность паузы, возникшей в данной ситуации, что позволяет читателю

проникнуться не совсем благоприятной обстановкой конкретной части

произведения для наилучшего ее восприятия.

Инверсия в этом предложении выполняет грамматическую функцию и не

несет в себе стилистической и семантичес кой значимости.

Инверсиядляравновесия:

“By mid-morning, so successful was the ice -queen combined with Men are from

Mars, Women are from Venus approach that Daniel walked right up to me by the

coffee machine and said, ‘Will yo u come to Prague next weekend?” –

«Ужеутромкомбинация «отчужденности» с «Марсом-Венерой»

принесласвоиплоды.Когда я подошла к кофеварке, ко мне подгреб Дэниел и

спросил: «Не хочешь на следующие выходные слетать в Прагу?» [36, с. 108; 36,

с. 109]
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Данное предложение содержит в себе полную инверсию, которую можно

отнести к типу инверсии для равновесия. Как уже упоминалось в первой главе,

данный вид инверсии применяется  в основном для предотвращения потери

значимости слов, оказавшихся в слабой позиции , она служит для сохранения

семантического и тема-рематического баланса предложения.  Следовательно, в

таких предложениях порядок слов может даже не изменяться. В данном

предложении, однако, присутствует полная грамматическая инверсия.К тому

же, обычно при наличии тако го типа инверсии информация, вынесенная в

начальную позицию в предложении, не несет в себе эмфатической нагрузки,

однако в данном случае она присутствует.

С точки зрения грамматического расположения членов предложения,

подлежащее «theice-queenapproach» поменяно местами со сказуемым « was», что

нехарактерно для английского языка.

Как уже говорилось ранее, в данном предложении сочетание наречия « so»

с прилагательным «successful», дополненное инверсией, эмоционально

окрашивает высказывание, следовательно, является стилистически важным.

Однако обстоятельство времени «bymid-morning» не играет важной роли со

стороны стилистического аспекта.

Однако данное обстоятельство играет важную роль для понимания

текста, читателю важно понять период времени, в который развиваются

определенные события, получается, оно является семантически значимым.

2.2. Основные статистические данные, п олученные в результате

практической работы с материалом исследования

Рассмотрев инверсивные предложения, содержащие обстоятельства

времени, взятые из произведения «Дневник Бриджит Джонс», количество

которых равно семнадцати, мы выве ли следующие статистические данные:
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 в произведении встречается только 1 пример такого вида предложений,

содержащих коммуникативную инверсию, что составляет 6% от всех

проанализированных примеров

 в произведении встречаются 5 примеров такого вида предложений

содержащих  частичную отрицательную инверсию, что составляет 29 % от

всех проанализированных примеров

 в произведении встречаются 3 примера такого вида предложений,

содержащих восклицательную инверсию, что составляет 18% от всех

проанализированных примеров

 в произведении встречаются 4 примера такого вида предложений,

содержащих частичную инверсию, обусловленную наличием обстоятельства

времени, что составляет 23% от всех проанализированных примеров

 в произведении встречается только 1 пример такого вида пред ложений,

содержащих инверсию в вопросах (обратную инверсию) , что составляет 6%

от всех проанализированных примеров

 в произведении встречается только 1 пример такого вида предложе ний,

содержащих инверсию в прямой речи, что составляет 6% от всех

проанализированных примеров

 в произведении встречается только 1 пример такого вида предложе ний,

содержащих полную инверсию для равновесия, что составляет 6% от всех

проанализированных примеров.

К тому же, при практической работе с данным художественным

произведением, было выявлено, что всего в нем присутствует 764 предложения,

содержащие различные типы и виды инверсии:

 17 предложений с обстоятельствами времени

 81 вопросительное предложение с прямым порядком слов
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 80 предложений, содержащих конструкциюc «there»

 378 вопросительных предложений с грамматической инверсией

 173 предложения, содержащие прямую речь

 35 предложений, которые не относятся ни к одной из вышеперечисленных

категорий и требуют отдельного внимания

 Предложения, подходящие для развернутого анализа, соглас но теме

данной работы, составляют всего 2%от всех инверсивных предложений в

произведении.

Выводы по главе 2

Принимая во внимание все результаты проведенной практической работы

с инверсией в предложениях, сод ержащих обстоятельства времени, взятых из

произведения «Дневник Бриджит Джонс», можно сделать определенные

выводы.

Во-первых, количество таких предложений в данном художественном

произведении достаточно скудное. Наибольшей распространенностью

пользуются предложения, в которых инверсия вызвана грамматической

необходимостью.

Во-вторых, в предложениях с инверсивными конструкциями, содержащих

временные обстоятельства, инверсия, в большинстве случаев, употребляется в

качестве стилистического приема, с целью их наибольшей эмоциональной

окраски. По правилам грамматики английского языка, в основной массе таких

предложений изменение порядка слов не является необходимостью; как уже

было упомянуто ранее, предложения с грамматической инверсией в этом

произведении доминируют над предложениями со стилистической.

Также, понятно, что наиболее распространенный тип инверсии в

предложениях с обстоятельствами времени в данном литературном
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произведении – отрицательная инверсия, производящая наиболее сильный

эмоциональный эффект на читателя. Менее распространенный тип инверсии в

данном случае –частичная инверсия, где обстоятельство времени не всегда

способствует художественному «украшению» предложения, а существует для

понимания его смысла. Восклицательная инверсиятакже не сильно

распространена среди подобных предложений, однако, в случае ее наличия,

обстоятельство времени играет достаточно важную эмфатическую роль,

находясь в начальной позиции. Наиболее редкими типами инверсии в

предложениях с временными обстоятельствами являются : коммуникативная

инверсия, обратная инверсия в вопросах, инверсия в прямой речи и инверсия

для равновесия.

Заключение

Проблема порядка слов в англи йском предложении изучается

лингвистами из разных стран на протяжении многих лет. Благодаря тому, что

английский язык является аналитическим и грамматические отношения между

словами, и их значения, выражаются с помощью синтаксиса, инверсия,

выполняющая значительное количество функций в предложении, является
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феноменом, представляющим огромный научный интерес в процессе изучения

языка.

Тема данного исследования была сформулирована следующим образом:

характерные особенности инверсии в английском предложении, содержащем

обстоятельства времени, на примере «Дневника Бриджит Джонс» . Настоящая

тема обусловлена неугасающим интересом лингвистов к явлению инверсии в

целом, постоянным развитием языка с течением времени, а также

малоизученностью произведения, выбранного  в качестве материала

исследования, касательно данного вопроса.

При работе над данным исследованием была поставлена следующая цель:

выявить характерные особенности инверсивных конструкций в английском

предложении с определенной грамматической нагрузкой, а именно, с

обстоятельствами времени. В свою очередь, для достижения поставленной цели

были определены конкретные задачи:

 определить суть инверсии

При выполнении данной задачи было рассмотрено само понятие

инверсии, ее сходства и различия с понятием обратн ого порядка слов. Было

выявлено три основных вида инверсии в английском языке. Также, в процессе

практической работы с материалом исследования было выявлен факт

доминирования инверсивных предложений с грамматическим обратным

порядком слов над похожими пред ложениями со стилистической инверсией.

 выделить функции инверсии в предложении и причины ее

употребления

При выполнении данной задачи были рассмотрены две основные

функции инверсии – грамматическая и экспрессивно -стилистическая, а также

было выявлено, что последняя представляет наибольший интерес для ученых.
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Было определено, что взаимодействие грамматики и стилистики дает инверсии

право на существование в английском языке.

К тому же, рассматривались функции инверсии в процессе

коммуникации, ее особенности  и частота использования в письменной

прозаической, художественной, поэтической и разговорной речи. Были изучены

свойства инверсии в рамках актуального членения предложения.

Что касается причин употребления инверсии в английских предложениях,

была исследована ее специфика с точки зрения семантики и стилистики, а

также, сделано заключение о том, что инверсия используется для эмфатизации

определенных слов в предложениях, пробуждения в получателе информации

эмоций и создания новых смыслов в предложении, что т акже зависит от ее

восприятия получателем.

 выявить основные типы инверсии

При выполнении данной задачи были сформулированы следующие типы

инверсии в английском языке: полная; частичная; коммуникативная; инверсия,

обусловленная устойчивыми структурами; вос клицательная; инверсия в

конструкциях с «there»; инверсия в вопросах; инверсия, обусловленная

обстоятельственным оборотом; инверсия в условных предложениях с

опущением союза «if»; инверсия для равновесия и инверсия в предложениях с

прямой речью. Стоит отметить, что примеры для отражения теоретического

материала были взяты из «Дневника Бриджит Джонс».

К тому же, в процессе практической работы с материалом исследования

было выявлено, что в инверсивных предложениях, соответствующих теме

данного исследования, преобладают предложения с отрицательной инверсией.

 рассмотреть понятие обстоятельства в английском языке, его

характеристику, функции и место в предложении
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При выполнении данной задачи было определено понятие обстоятельства

как члена предложения, исследова но его относительно свободное

расположение по отношению к сказуемому и его редкая особенность, в

некоторых случаях, относиться к целому предложению.

Обстоятельства также были классифицированы согласно принципу

факультативности и трем основным характеристик ам: время, место и способ

выполнения действия. Получилась следующая классификация: обстоятельства

времени; характеристики действия, в зависимости от его завершенности или

незавершенности; частотности; места и направления; причины; цели;

последующего действия; условия; уступки; исключения и образа

действия.Стоит отметить, что примеры для отражения теоретического

материала были взяты из «Дневника Бриджит Джонс».

Согласно теме данного исследования, в нем  анализировались только

случаи инверсии в предложениях с обстоятельствами времени; в

художественном произведении, взятом за основу исследования, их было

выявлено семнадцать. Также было определено, что все типы обстоятельств

входят в одну из двух групп приз наков действия: характеристика действия

согласно внешним отношениям или внутренним особенностям.

 рассмотреть специфику взаимодействия инверсии с обстоятельствами

времени в предложении

При выполнении данной задачи была изучена характер истика

обстоятельства времени, его двух видов: обстоятельство определенного и

неопределенного времени, а также их расположение в предложении согласно

правилам грамматики английского языка. Кроме того, были освещены случаи

использования обстоятельственных с оюзов «when» и «while», и их

особенности.

 проанализировать случаи наличия инверсивных предложений в романе

Х. Филдинг «Дневник Бриджит Джонс»
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При выполнении данной задачи был осуществлен анализ инверсивных

предложений, содержащих обстоятельства времени, со  стороны

грамматического, стилистического и семантического аспектов. Помимо этого,

был осуществлен статистический анализ данных предложений по отношению

ко всему произведению, взятому в качестве материала исследования.

 систематизировать данные о характерн ых особенностях инверсии в

предложениях с обстоятельствами времени в английском языке

По завершении работы над исследованием и при выполнении данной

задачи были установлены следующие характерные особенности инверсии в

английских предложениях с обстоятельст вами времени:

 часто инверсивный порядок слов в предложении не имеет грамматической

зависимости от обстоятельства времени, он применяется в целях усиления

стилистической значимости той или иной мысли автора, слов, на которых он

хотел бы сделать логическое ударение для эмфатической нагрузки

высказывания или целого текста;однако такая зависимость может быть

обусловлена начальным положением обстоятельства времени в

предложении, чаще всего, отрицательного;

 зачастую инверсия, взаимодействуя с обстоятельством вре мени, служит

интересным стилистическим приемом, так как в большинстве своем такие

обстоятельства обладают повышенной эмоциональностью, особенно в

случаях с отрицательными обстоятельственными конструкциями и прочими

структурами;

 инверсия, вдобавок, в сочета нии с обстоятельством времени, помогает

автору подтолкнуть читателя к размышлению над полученной информацией,

к чтению «между строк»; придает высказываниюновые смысловые оттенки,

следовательно, эти два понятия, взаимодействуя, заключают в себе немалую

семантическую значимость.
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Таким образом, благодаря выполнению вышеприведенных задач в

полном объеме, была успешно достигнута цель исследования.

Ежедневное развитие различных сфер человеческой жизни и процесс

непрерывного преобразования английского языка т ребует постоянного

усовершенствования аспектов и методов его изучения, постоянного увеличения

количества и качества различных лингвистических и филологических

исследований. Что касается данного исследования, оно может способствовать

пополнению базы знаний об особенностях английских инверсивных

предложений, содержащих обстоятельства времени, в том случае, если его

результатыбудут внесены в учебный курс по дисциплине «теоретическая

грамматика английского языка» для более подробного изучения порядка слов в

английском предложении.
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