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Темпоральная локализация событий в некоторых
предложениях с герундием
В когнитивной сценической модели (stagemodel), которая предположительно является мотивирующей для семантических репрезентаций
предложений, осложненных –ingформой [5; 1], маркируются не только
значимые когнитивно-семантические параметры представленной в них
информации, но и то, как они между собой взаимодействуют с точки
зрения временной локализации, или темпоральности.
При анализе семантики данных конструкций связи, которые устанавливаются в речевой единице между глагольным предикатом главного предложения и ситуацией, выраженной герундием, учитывается то, в
какое время осуществляется событие комплементарной клаузы, и каким
образом оно хронологически соотносится со временем действия, на которое указывает форма глагола вершинной клаузы.
Такая взаимосвязь между событиями, представленными в полипредикативных структурах главным предложением и примыкающей к нему
–ing-формой, может быть рассмотрена с опорой на грамматическую
категорию таксиса, которая была введена в лингвистический анализ Р.
Якобсоном еще в 30-х годах прошлого века.
Под таксисом понимается грамматическая категория, которая характеризует сообщаемый факт по отношению к другому факту и безотносительно к моменту сообщения [3: 106-108]. Семантико-синтаксическое взаимодействие между главным предложением и герундием
строится по принципу зависимого таксиса, который «относится к обозначению временных отношений между действиями, в которых одно
является основным, а другое второстепенным, или сопутствующим:
Irememberhissayingit» [2: 299].
Проведенный анализ фактического материала позволил выделить
три основных типа взаимосвязи между событием (ситуацией) комплементарной клаузы и событием вершинной клаузы, темпоральная модальность которой определяется формой матричного глагола:
1) комплементарная ситуация профилируется как происходящая
одновременно с событием, выраженным матричным предикатом: (1)
Given M’Gaw’sconvictionofJohnny’sgentleness, it is not surprising that we
see Johnny weeping over the grave of Kate and upon being reunited with his
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other disciple Lilly [4];
2) комплементарная ситуация профилируется как происходящая
раньше, чем событие, кодируемое матричным глаголом: (2) IremembermeetingWhitneyforthefirsttimewhenIwas 15. Shewastheultimatelegend [4];
3) комплементарная ситуация профилируется как происходящая
позже, чем событие, кодируемое матричным глаголом: (3) Wecananticipategettingaraisenextyear [4].
В ходе анализа было также выявлено, что темпоральная локализация и в полипредикативных структурах, содержащих –ing-форму, обусловливается либо семантическими свойствами некоторых глаголов,
включающих герундий, либо наличием соответствующих темпоральных маркеров и иных элементов более широкого контекста.
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Реализация некоторых речевых стратегий
в англоязычной социальной рекламе
На сегодняшний день современное общество нуждается в социальной рекламе – особом виде рекламы, задачей которого является привлечение внимания к социальным проблемам и предложение возможных
способов их решения. Главной целью социальной рекламы служит изменение отношения аудитории к определенной социальной проблеме.
В текстах социальной рекламы применяется главным образом увещевательная коммуникация, которая способствует переосмыслению по55

