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В данном произведении отсутствует генеральный вид презенса, но, 
несмотря на это, мы считаем, что данный вид употребляется в виде по-
словиц, поговорок и афоризмов, вложенных в уста героев художествен-
ных произведений.

Данное исследование может быть интересным для выявления ча-
стотности употребления и набора темпоральных значений в зависимо-
сти от контекста, а также пониманияих значения и места во временной 
парадигме языка.

БЕЛОРУССКИЕ И АНГЛИЙСКИЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ
С ТЕМПОРАЛЬНЫМИ КОМПОНЕНТАМИ ГАДЗІНА/HOUR: 

СРАВНИТЕЛЬНО-СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Артёмова О. А., Белорусский государственный университет

Представления о времени являются важным фрагментом концеп-
тосферы человека как системы базисных представлений об окружаю-
щем мире. Сложность изучения и описания категории времени связа-
но с его специфическими свойствами: время невозможно увидеть или 
услышать. У человека нет специального органа для восприятия време-
ни, поэтому данная категория недоступна человеку в чувственном вос-
приятии. Тем не менее, категория времени репрезентируется в языке. 
Особую роль среди разнообразных языковых средств темпоральной но-
минации принадлежит фразеологическим единицам (ФЕ), в которых 
идентифицируются и манифестируются национальное самосознание, 
культурно-исторические традиции, эмпирический и духовный опыт раз-
личных этносов. Объектом нашего исследования выступили 11 белорус-
ских и 16 английских фразеологизмов c темпоральными компонентами 
гадзіна/hour, отобранные методом сплошной выборки из авторитетных 
словарей белорусского и английского языков.

В белорусском языке слово гадзіна имеет следующие значения:
1) промежуток времени, равный 60 минутам; 2) промежуток време-

ни, который отводится на урок, лекцию и занимает вместе с переры-
вом 60 минут; 3) промежуток времени в 60 минут, который отсчитыва-
ется от полудня или полуночи; 4) пора, время; 5) время, отведенное на 
что-либо. Данный темпоральный компонент встречается в 11 ФЕ: бітая 
гадзіна ‘очень долго’, зорная гадзіна ‘большой успех, триумф’, шэрая 
шарая) гадзіна ‘время, когда начинает темнеть, на стыке дня и ночи, су-
мерки’, не па днях, а па гадзінах ‘очень быстро развиваться, увеличи-
ваться’, у гадзіне ‘достаточно давно’, з гадзіны на гадзіну ‘в самое бли-
жайшее время’, у гадзіну па чайнай лыжцы ‘очень медленно, не спе-
ша’ гадзіны (а) пік ‘время самой напряженной работы транспорта, пред-
приятий чорная (ліхая) гадзіна ‘тяжелое время’, апошняя (смяротная) 
гадзіна ‘смерць’, мертвая гадзiна ‘время отдыха после обеда’.
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Темпоральная лексема hour имеет следуюшие значения: 1) период 
времени, равный 60 минутам; 2) один час из суток; 3) конкретное вре-
мя; 4) краткий или ограниченный промежутоквремени; 5) назначенное 
время; 6) привычное время 7) настоящее время. Данная лексема входит 
в состав следующих 16 ФЕ: аll hours ‘поздно ночью или рано утром’, 
after hours ‘происходящий после окончания рабочего дня’, at the bottom 
of the hour ‘в середине часа’, at the eleventh hour ‘в самый последний мо-
мент’, at the top of the hour ‘в начале часа’, banker's hours ‘короткий ра-
бочий день’, by the hour ‘почасовой, по часу, каждый час’, for hours on 
end ‘без конца’, happy hour ‘время, когда напитки и закуски подаются по 
сниженным ценам’, keep late hours ‘поздно ложиться и рано вставать’, 
on the hour ‘в начале каждого часа (точно в ноль-ноль минут)’, the small 
hours (of the night) ‘рассвет или время перед рассветом; часы после по-
луночи’, rush hour ‘час пик’, the witching hour ‘полночь’, until all hours 
‘допоздна’.

Сопоставительный анализ показал, что ФЕ с темпоральными компо-
нентами гадзіна/hour относятся к разговорному пласту языка и актуали-
зируют для носителей белорусского и английского языков различные от-
клонения от нормы времени рано-поздно (бел. бітая гадзіна ‘очень дол-
го’, англ. for hours on end ‘без конца’). Также данные единицы репре-
зентируют аксиологическую оценку времени хорошо—плохо (бел.чор-
ная (ліхая) гадзіна ‘тяжелое, плохое время’, англ. happy hour ‘хорошее 
время, когда напитки и закуски подаются по сниженным ценам’. Одна-
ко в белорусском языке интервальная и аксиологическаясоставляющие 
времени передаются при помощи цвета (шэрая (шарая)гадзіна ‘время, 
когда начинает темнеть, на стыке дня и ночи, сумерки’и чорная (ліхая) 
гадзіна ‘тяжелое время’. В английском языке интервал акцентируется 
посредством использования параметрического прилагательного small 
(the small hours (of the night) ‘рассвет или время перед рассветом; часы 
после полуночи’) и локативного существительного bottom (at the bottom 
of the hour ‘в середине часа’.

Белорусские и английские ФЕ также репрезентируют национально-
культурную маркированность времени у носителей сопоставляемых 
языков. Так, английская ФЕ banker's hours означает короткий рабочий 
день с 10:00 до14:00: The advertising agency keeps banker's hours. Фра-
зеологизм happyhour обозначает время, когда напитки и закуски пода-
ются по сниженным ценам, что приводит в восторг покупателей: I think 
that Mary has been starting happy hour alittle early. ФЕ the witching hour 
‘полночь’ отражает зафиксированные в структуре данной единицы ве-
рования носителей английского языка в то, что именно в полночь– мо-
мент нижней кульминации Солнца — темные силы (witches) выходят 
на охоту и властвуют над миром: It's time I was in bed — it's already past 
the witching hour.
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Таким образом, белорусские и английские идиомы с темпоральны-
ми компонентами гадзіна/hour реализуют универсальные характери-
стики категории времени, которые базируются на общих для носите-
лей этих языков закономерностях мыслительных процессов, а также ее 
национально-специфические аспекты, предопределенные интро- и экс-
тралингвистическими факторами.

ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕКСТА В АСПЕКТЕ РЕКУРРЕНЦИИ

Большаков И. И., Коцаренко Е. М., Белорусский государственный 
экономический университет

При конструировании текста тесно взаимодействуют формальные, 
семантические, логические и прагматические факторы. Формирование 
и существование текста невозможно без реализации в нем категорий 
связности и цельности, которые подчиняют себе действие главных тек-
стообразующих факторов. Присутствие данных категорий обеспечивает 
возможность воплощения текстом высшего коммуникативного целого.

Важнейший аспект организации текста как коммуникативного обра-
зования создается за счет повторного воспроизведения языковых эле-
ментов. Понимаемая таким образом рекурренция проявляет себя глав-
ным образом семантически, обеспечивая непосредственную организа-
цию тематического развития текста. Рекурренция находит свое вопло-
щение в разнообразных типах лексических единиц, форм и синтаксиче-
ских структур языка.

В процессе формирования рекуррентных связей при развертыва-
нии тематической линии текста большим потенциалом обладают отгла-
гольные образования. Изучение функционально разноплановых текстов 
позволило зафиксировать их активное включение в рекуррентные це-
почки, создающие в текстовой канве целую сеть «цепочного напряже-
ния» ипредставляющие собой коммуникативно значимый элемент со-
держательной организации текста. В структуре немецкоязычных дело-
вых и научных текстов прослеживается весьма характерный прием по-
строения, когда отглагольное имя многократно повторяется в качестве 
ядерного компонента целого ряда сложных слов. Тем самым за счет 
меняющегося первого компонента в основное понятие, содержащее-
ся в девербативе, удается привнести разнообразные уточняющие, де-
тализирующие характеристики и происходит формирование системы 
внутритекстовых связей в виде определенной цепочки, например: der 
Betrag — Nettobetrag — Ausgleichsbetrag — Kreditbetrag и др.

Для деловых и научных текстов, а также самих отглагольных имен 
в меньшей степени характерна распространенная в языке межсловная 
субституция, выраженная в виде цепочки повтора-прономинализации. 
Это объясняется тем, что отглагольные образования, будучи «именами 


