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Статья посвящена изучению особенностей выражения темпорального 

дейксиса в речи женской и мужской языковых личностей в литературном 

дискурсе. Под дейксисом в работе понимается «такой элемент, у которого в 

состав значения входит идентификация объекта – предмета, места, момента 

времени, свойства, ситуации и т.д. – через его отношение к речевому акту, 

его участникам или контексту» [2, c. 15]. Таким образом, традиционно 

выделяют три типа дейксиса: персональный, пространственный и 

темпоральный. Темпоральный, или временной, дейксис «детерминирует 

корреляцию времени описываемого события и момента речи как точки 

отсчета, которая указывает на совпадение, предшествование этому центру 

или следованию за ним» [1, с. 62]. 

Источником фактического материала послужили романы Л.Н. Толстого 

«Анна Каренина» и М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». На первом 

этапе исследования из художественных произведений методом сплошной 

выборки были отобраны реплики главных персонажей: Анны Карениной и 

Григория Печорина. На основе отобранного материала был составлен их 

индивидуальный лексикон, в котором были выделены лексико-

семантические группы, а в них – наиболее частотные лексемы, являющиеся 

ядрами семантических полей, образующих основу индивидуальной 



картины мира языковой личности. Ввиду того, что семантическое поле 

«Время» образуют слова, именующие признак непроцессуальный, со 

смысловым значением «когда», рассмотрим роль местоименных наречий в 

выражении темпорального дейксиса в субъектных дискурсных сферах 

Анны Карениной и Григория Печорина (см. таблицы 1 и 2 соответственно). 

В скобках указано общее количество наречий, используемых героями для 

выражения темпорального дейксиса. 

Таблица 1. Темпоральный дейксис в дискурсной сфере Анны Карениной 

Х 

Прошлое (42) Настоящее (92) Будущее (28) 

Вчера 

Давно 

Недавно 

Прежде 

Раз 

Тогда 

Всегда 

Иногда 

Нынче 

Нынешний 

Пока 

Сейчас 

Теперь 

Вот-вот 

После 

Потом 

Как следует из таблицы, для Анны Карениной наиболее значимо 

«Настоящее», текущий момент (92 употребления). При этом стоит отметить 

превосходство числового индекса «Прошлого» (42 употребления) над 

«Будущим» (28 употреблений). 

Отметим, что Анна Каренина никогда не говорит о далеком будущем. 

Маркеры после и потом относятся исключительно к событиям, вот-вот 

грядущим или даже в какой-то степени текущим: Мы именно шли навстречу 

до связи, а потом неудержимо расходимся в разные стороны; О нет! Ведь 

ты знаешь, я его видела, Сережу. Впрочем, это мы переговорим после. 

Приведенные примеры демонстрируют ситуативное использование 

временного указателя после в отношении ближайшего будущего. После 

наступило в ту же ночь, в которую происходил разговор. 



Интерес вызывает употребление Анной Карениной наречия всегда: Она 

очень мила и всегда мне была симпатична; Я часто думаю, что мужчины 

не понимают того, что благородно и неблагородно, а всегда говорят об 

этом. Данные примеры свидетельствуют о ситуативности использования 

наречия всегда, которое, как правило, служит маркером настоящего 

времени, однако героиня использует данный маркер с отсылкой и к 

настоящему, и к прошлому. Это также свидетельствует о возможности 

отнесения наречия всегда ко времени, которое О. Есперсен называет 

обобщенным («generic time») [4, c. 259], а И.Г. Милославский – 

несобственно настоящим временем [5, с. 212], которое Е.Н. Василенко 

объясняет тем, что «форма настоящего времени вовсе не обязательно 

означает совпадение времени действия с моментом речи» [3, с. 79]. 

Далее рассмотрим роль местоименных наречий в выражении 

темпорального дейксиса в субъектной дискурсной сфере Григория 

Печорина. 

 

 

Таблица 2. Темпоральный дейксис в дискурсной сфере Григория 

Печорина 

Х 

Прошлое (38) Настоящее (75) Будущее (16) 

Давно 

Когда-то 

Намедни 

Недавно 

Некогда 

Однажды 

Прежде 

Всегда 

Изредка 

Иногда 

Нынче 

Нынешний 

Порою 

Сейчас 

Когда-нибудь 

После 

Потом 

Тогда 



Тогда Теперь 

Как следует из таблицы, для Григория Печорина также наиболее 

значимо «Настоящее» (75 употреблений), а также наблюдается 

превосходство числового индекса «Прошлого» (38 употреблений) над 

«Будущим» (16 употреблений). 

Отметим особенности употребления персонажем наречия тогда, 

которое может являться маркером как будущего, так и прошлого 

в зависимости от контекста: И тогда можно будет очень легко объяснить 

эту скоропостижную смерть неудачным прыжком; Последние мои слова 

были вовсе не у места, я тогда не подозревал их важности, но впоследствии 

имел случай в них раскаяться. 

Также отметим ситуативное использование наречия всегда, которое 

Григорий Печорин, как и Анна Каренина, использует с отсылкой и к 

настоящему, и к прошлому: Я никогда сам не открываю моих тайн, а 

ужасно люблю, чтоб их отгадывали, потому что таким образом я всегда 

могу при случае от них отпереться; С тех пор как я живу и действую, 

судьба как-то всегда приводила меня к развязке чужих драм, как будто без 

меня никто не мог бы ни умереть, ни прийти в отчаяние! 

Очевидно, что без контекстуального анализа невозможно определить, к 

какому времени относятся события. 

В ходе исследования было установлено, что состав слов, именующих 

признак непроцессуальный, со смысловым значением «когда», а также 

частотный индекс выделяемых в его пределах средств выражения 

темпорального дейксиса в дискурсной сфере языковых личностей 

свидетельствует о том, что сфера интересов рассматриваемых героев в 

основном находится в настоящем времени, т.е. разворачивается в пределах 

обозримого временного промежутка. 
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