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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ВРЕМЕНИ В ЯЗЫКЕ  

Представления о времени являются существенным и важным 
фрагментом картины мира, отражаемой каждым отдельным языком. 
Исследование категории времени и ее вербализации в языке имеют давнюю 
историю. Еще Аристотель в «Метафизике» выделил десять категорий в 
древнегреческом языке, где одна из категорий — время [1]. Трудность 
изучения и адекватной характеристики времени связана с его 
специфическими свойствами: время невидимо, неслышно, неосязаемо. По 
мнению многих ученых категория времени постигается через категорию 
пространства [7, с. 126; 12, с. 127; 16] на более наглядной основе 
пространственной динамики — изменения положения вещей в пространстве, 
где прототипическими опорными образами выступают образ вместилища 
или среды (пространственная метонимия континуума) и образ потока 
(метафора движения) [3; 9].  

Язык описывает действительность, которая существует во времени, 
«поэтому он (язык) располагает богатейшим арсеналом внутренних — 
грамматических и лексических средств — для обозначения темпоральных 
аспектов действительности» [2, с. 9]. Разные языки предоставляют для 
выражения понятия времени разные формы (глагольные времена, наречия и 
т.д.). Таким образом, время уже релятизировано относительно системы 
данного, т.е. того или иного языка, речь при этом идет лишь о различной 
«укладке», «упаковке» [15, с. 236]. Самая простая языковая модель времени 
— прямая линия, которая «задает последовательность точек, но не 
последовательность каузально связанных событий» [3]. В этой модели время 
формально. Оно отвлечено от мира и человека. С другой стороны, 
присутствие человека в мире наполняет «формальное время» событиями. Все 
приходит в движение. Сокращаются и удлиняются расстояния, меняется 
точка зрения [3, с. 53]. Далее выделяются такие модели времени как Путь 

человека (жизнь) или Традиционная модель времени и Поток времени 
(движение природных веществ — воды или воздуха) [3, с. 53]. Модель Пути 
основана на метафорах движения (идти, приходить, приближаться, 
наступать, приходить, приближаться и др.) и места, занимаемого 
Путником в строю идущих (перед, позади, назад, после, следом и др.). Эта 
модель не противопоставлена модели Потока времени, они однонаправлены 
[3, с. 53], что приводит к универсальной хронологической модели 

исторического времени, где последовательность событий получает 
каузуальную интерпретацию [3, c. 61].  

В.Г. Гак выделяет две модели времени в языке: внутреннюю и 

внешнюю. Внешняя модель времени — ньютоновское представление о 
времени [10, с. 67] –делится на три больших разряда: хронография, 

хронометрия, хронология [8, с. 679]. Хронография указывает на 
определенное время, место события во времени, дату (в 1995). Хронометрия 



определяет длительность события (два часа). Хронология устанавливает 
последовательность событий (сегодня) [8, c. 679]. Во внутренней 

(внутриязыковой) модели времени [10, с. 67], конститутивным 
компонентом является точка присутствия говорящего, от которой идет отсчет 
времени вправо — в будущее и влево — в прошлое [3, c. 61]. По мнению Т. 
Иванова, один из самых жестких способов упорядочения времени и 
репрезентации языковых моделей времени связан с понятием «календарь» 

[11]. В календаре отражаются астрономические явления (смена дня и ночи, 
изменение лунных фаз и смена времен года). На их основе установлены 
единицы измерения промежутков времени (сутки, месяц, год) и созданы 
различные типы астрономических календарей (лунные, лунно-солнечные, 
солнечные), которые репрезентирует языковую модель времени, которая 
ориентирована на само время («поток времени») [3].  

Наряду с хронологической и релятивной моделью времени 
выделяют и субъективную или бытовую модель времени (житейское, 
утилитарное, индивидуальное время). Оно осмысляется как ограниченный 
ресурс, измеряемый временем жизни, самый ценный и невосполнимый. 
Субъект владеет им, управляет, распоряжается: тратит, бережет, 
проводит, оставляет, коротает [14, с. 80].  

В.Г. Гак рассматривает категорию времени как определенное 
«ноэтическое поле» в семантической структуре языка [8, с. 678], которое 
объединяет темпоральные слова и грамматические формы в пространство 

времени. Как любое семантическое поле оно характеризуется внутренней и 
внешней структурой. Внешняя структура поля времени определяется его 
связями с иными семантическими полями. Эти связи проявляются в переходах 
от понятия времени к иным понятиям и переходе от иных понятий к понятию 
времени.  

Однако, ввиду отсутствия четких разграничительных линий между 
явлениями объективной действительности во многих случаях представляется 
невозможным провести четкие границы между «временем» и «не-временем». 
Но все же можно определить ближнюю и дальнюю периферию, ближайших и 
дальних соседей понятия времени. Внешние связи понятия времени 
реализуются в трех явлениях: в переходе от иных понятий к понятию времени, 
в переходе от понятия времени к иным понятиям и в синкретизме понятия 
времени и другого понятия, когда в определенном контексте время и другое 
понятие выражаются неразрывно.  

Другие лингвисты используют другой термин для данного поля — 
функционально-семантическое поле темпоральности. Разноуровневые 
языковые средства, выражающие различные виды временных отношений, 
формируют в своей совокупности определенное функционально-
семантическое поле (ФСП), под которым, согласно определению А.В. 
Бондарко, понимается «базирующаяся на определенной семантической 
категории группировка грамматических и «строевых» лексических единиц, а 
также различных комбинированных (лексико-семантических и т.п.) средств 
данного языка», взаимодействующих на основе общности тех 
экстралингвистических реалий, которые ими обозначены [5, с. 15]. 



Темпоральность относится к моноцентрическому типу ФСП [6, с. 484 
теория значения]. Центр (ядро) ФСП темпоральности образует 
грамматическая категория времени — система противопоставленных друг 
другу рядов грамматических форм с дифференциальными признаками 
одновременности, предшествования или следования по отношению к 
моменту речи или исходной точки отсчета. Приоритет в описании языкового 
времени во многих языках признается за глагольными формами [17]. Однако 
грамматическая категория времени является необходимым и широко 
используемым средством выражения темпоральных значений, по крайней 
мере, в индоевропейских языках [10]. Между тем, существуют и 
неглагольные средства выражения темпоральных характеристик 
действительности. Прежде всего, это темпоральная лексика (предлоги, 
наречия, имена существительные, имена прилагательные), основной 
функцией которых является локализация действия во времени [4]. 
Темпоральная лексика не дублирует функции глагольных времен. Во многих 
языках ею передаются дополнительные временные характеристики, которые 
не могут быть выражены грамматическими средствами (прерывность / 
непрерывность, временные пределы действий и другие) [13]. К средствам 
выражения временных значений можно также отнести и неличные формы 
глагола (причастие, герундий, инфинитив), которые передают отношение 
выраженного ими действия, обозначенного личной формой глагола, в 
частности, отношения одновременности, предшествования, следования [9, с. 
85].  

К дальней периферии ФСП локативности относятся: 1) деепричастия 
в составе деепричастных конструкций; синтаксические конструкции с 
модальным значением, имплицирующим темпоральную отнесенность 
ситуации или одного из ее элементов к будущему: Уйдите! Построиться! 
Отдохнуть бы!; 2) лексические обстоятельственные показатели типа сейчас, 
завтра, через две недели, год тому назад и т.д.; 3) различные 
контекстуальные средства передачи темпоральных отношений, не имеющих 
определенной и однородной структурной характеристики: тогдашний, в 
более поздних произведениях, вспоминается … [6, с. 491]. У лексических 
компонентов, которые, как полагает А.В. Бондарко, составляют дальнюю 

периферию ФСП темпоральности, выделяются два основных типа функций: 
1) функция дополнительной конкретизации тех обобщенных дейктических 
темпоральных отношений, которые выражаются грамматическими формами 
времени (Завтра приеду) или имплицируются другими типами предикатов 
(Приезжай завтра); 2) функция обозначения темпоральной отнесенности 
ситуации в случаях, когда предикат не имеет собственной темпоральной 
характеристики (… Мы закончили бы эту работу завтра, ср. еще вчера). 
Однако периферийное положение лексических единиц в ФСП 
темпоральности не уменьшает важности этих языковых средств для 
выражения темпоральных отношений для осуществления речевой 
коммуникации особенно при подвижности границ между ближней и дальней 
периферией темпоральности [6, с. 491]. Описание всех языковых средств, 
составляющих ФСП темпоральности в разных языках, — задача будущих 



исследований. Особенно это интересно в контрастивном аспекте на 
материале разноструктурных белорусского и английского языков.  
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