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Двойственность восприятия окружающего человеком (объективное против индивидуаль
но-личностного) неизбежно отражается и на времени как базовой категории картины мира. 
Время, ориентированное на физические объекты, и время, выстроенное вокруг говорящего, об
ладают различными свойствами. Изучение указанных типов времени предлагается в виде ду
альной лингвокогнитивной модели, которая, в зависимости от угла зрения, представляется как 
концепт, категория, концептуальная межфреймовая сеть, сложный образ, либо ментальное про
странство, вербализованные в языке и дискурсе.
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Восприятие времени человеком, которое 
находит овеществление в языке и дискурсе, имеет 
двойственный характер: с одной стороны, время 
представляется как свойство материи (научное 
время), ориентированное на объективные явления 
действительности, с другой, -  как экзистенциаль
ная сущность (вненаучное время), ориентирован
ное на особенности человеческой когниции. Ду
альная природа интерпретации времени обуслов
лена двумя типами когниции, научной и вненауч- 
ной, которые на лингвокогнитивном уровне реа
лизуются в оппозициях концептов ‘материаль
ное ' /  ‘духовное ’, ‘рациональное ’ /  ‘чувственное ’, 
‘объективное’ /  ‘субъективное’, ‘рассудочное’ /  
‘эмоциональное’, ‘логическое’ /  ‘эстетическое’, 
‘закономерное’ /  ‘случайное’, ‘стереотипное’ /  
‘уникальное’. Левые члены оппозиции образуют 
концептуальную базу так называемой ‘холодной’ 
(научной) картины мира (ХКМ), а правые -  ‘теп
лой’ (вненаучной) (ТКМ) [Бондаренко 2001; Бон
даренко 2005; Цофнас 1999: 279-287].

Языковая репрезентация времени в указан
ных картинах мира проявляется как дуальная мо
дель, «которая либо ориентирована на само вре
мя», либо в которой «главной фигурой является 
человек» [Яковлева 1994; Арутюнова 1997; Гак 
1997; Булыгина и Шмелев 1997].

Попытки моделирования времени в когни
тивной лингвистике предпринимались неодно
кратно, однако, как правило, время в таких иссле
дованиях представляется в виде концепта, реали

зованного в метафорическом фрейме [см. напр., 
Заботкина, Коннова 2007; Гурочкина, Персинина 
2007; Чугунова 2008]. В нашей работе мы исполь
зуем более широкое понятие ‘модель времени’, 
введенное Н.Д. Арутюновой, для объяснения лин
гвокогнитивной дифференциации антропоцен
трического и неантропоцентрического времени.

Исследование времени в качестве модели 
основывается на ряде следующих положений.

Качественный состав модели времени опре
деляется соотношением в ней компонентов ХКМ и 
ТКМ. Время в онтологии представляет собой дву- 
единство объективного и индивидуально-лич
ностного времен: «Объективное время, измеряемое 
отрезками пути небесных тел, нужно отличать от 
субъективного, которое основано на осознании 
времени» [ФЭС 1997: 77]. Такое двуединство обу
словливает присутствие в модели времени ‘теплых’ 
компонентов уже на онтологическом уровне, что не 
характерно для многих других базовых бытийных 
категорий. На концептуальном уровне такое дву
единство реализуется в виде комплементарности 
‘холодной’ и ‘теплой’ моделей времени, имеющих 
как общие, так и сугубо индивидуальные средства 
овеществления в языке и дискурсе.

Название ‘холодной’ и ‘теплой’ моделей 
времени имеют онтологическую мотивацию. На
пример, А. Секацкий утверждает, что именно 
температурные сдвиги ближе всего по природе ва
риациям времени. Слово «температура» (от лат. 
«{строга» -  время) буквально означает «времене-
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ние». «Мы говорим “не расхолаживайся”, имея в 
виду “не медли, не откладывай”; в словах “горя
чий” и “пылкий” температурные характеристики 
легко переходят в темпоральные» [Секацкий 
1997: 17]. Илья Пригожин, называя температуру 
одним из самых общих параметров универсума, 
считал ее способом «внутренней координации 
моментов активности» [1986; 1989], т.е. темпо
ральных характеристик динамики изменения в 
системе. По мнению А. Секацкого, «температура 
выражает интегральный показатель интенсивно
сти времени» [1997: 19]. При этом важно отме
тить, что интенсивность времени, как правило, 
увязывается с биологическими факторами (суще
ствованием живых организмов, причем тепло
кровных, и в первую очередь, человека). Наличие 
жизни, ее интенсивность в современном знании 
напрямую соотносится со временем. Таким обра
зом, имеется объективная мотивация когнитивных 
корреляций тепло -  есть жизнь и холод -  есть не- 
жизнь (отсутствие жизни). Доказательством воз
можности замедления времени (иными словами 
интенсивности протекания жизни) является ини
циирование анабиоза охлаждением. «Задержание 
хода времени с помощью переохлаждения -  широ
ко распространенная ловушка, которой пользуется 
живая природа. Анабиоз наступает по сигналу 
“сейчас не время” (совокупность неблагоприятных 
условий)» [Секацкий 1997: 12].

Структурно модель времени может пред
ставляться как категория «время», имеющая ба
зовый. субординатный и суперординатный уров
ни [Croft. Cruse 2004: 96-97].

Суперординатный (категориальный) кон
цепт ВРЕМЯ имеет базовые концепты, которыми 
являются, согласно классическим представлениям 
X. Рейхенбаха [1962] и У.Э. Булла [Bull 1968]. 
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ, ЧАСТОТНОСТЬ и ОПРЕДЕ
ЛЕННОСТЬ НА ОСИ ВРЕМЕНИ по следующей 
схеме (рис. 1).

Концепт ДЛИТЕЛЬНОСТЬ является базовым 
для категориального концепта ВРЕМЯ. Субордина
ты концепта ДЛИТЕЛЬНОСТЬ -  концепты: 
МГНОВЕНИЕ, МИНУТА, ЧАС, ГОД и пр. Послед
ние концепты могут входить в состав ‘холодной’ 
модели времени (вербализоваться в рамках астро
номического времени (1)) либо быть относитель
ными, ‘теплыми’ (овеществляться при ориентации 
на внутреннее переживание времени человеком (2)). 
Ср.: (1) And for an hour I  have walked and 
prayed...(Yeats W.B.) и (2) ... what long hours /  They 
gloat upon their sleeping hollyhocks... (Blunden E.).

Другим базовым концептом категории вре
мя является ОПРЕДЕЛЕННОСТЬ НА ОСИ ВРЕ
МЕНИ. Здесь ‘холодное’ время реализуется в язы
ке в виде дат, а ‘теплое’ -  либо в виде личностных 
временных ориентиров: at the end o f our honeymoon, 
then, that time, for ages [Гилева 2002: 14], либо в виде 
‘модусов времени’ ( ‘прошедшее’, ‘настоящее’ и 
‘будущее ’), которые всегда предметно ориентирова
ны: «нет объективно существующего прошедшего, 
настоящего или будущего, они всегда существуют в 
рамках какой-либо эволюционирующей систе
мы» [ФЭС 1997: 77]: They’ say there’s a time / In the 
future not far /  When birds worth good money ’ll /  Waste 
by the ton... (Hodgson R.)

ВРЕМЯ ( ‘время ’)

‘длительность ’

абсолютная
(интервалы) относительная

‘определенность на оси времени ’

абсолютная
(даты)

относительная

частотность

модусы личностные
временные ориентиры

‘прошедшее ’ ‘настоящее ’ ‘будущее ’

Рис. 1. С труктура категории время по Г. Рейхенбаху и У .Э . Буллу

Вопросы когнитивной лингвистики
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ЧАСТОТНОСТЬ, третий базовый концепт 
Г _ гории время, с одной стороны, реализует ‘те- 
Г ю’ модель времени по приблизительному (ан- 
к юцентрическому) принципу «мало -  много», 
другой стороны, данный концепт имеет множе- 

rs ) субординат, называющих четко разграни- 
гнные (‘холодные’) степени частотности: always, 
i< er, often, rarely и т.п.

Модель времени может быть также пред- 
влена в виде концептуальной межфреймовой 

I и, овеществляющей витальные (пропозицио- 
дьные) связи концепта ВРЕМЯ [Жаботинская 
)9]. Тогда данный концепт может характеризо- 

•. : ься не только по качественным, количествен- 
IM, бытийным или локативным параметрам, как 

то предусматривается в субстанциональном 
: :^ейме. Концепт ВРЕМЯ также может быть рев
изован в виде опционального фрейма. Состав по

следнего предполагает наличие инструмента или 
омощника, объекта, реципиента, цели или при- 
ины, а также результата действия [Жаботинская 
999: 15].

Концепты, реализующие эти витальные свя
зи, могут рассматриваться также как профили 
различных доменов [Clausner, Croft 1999: 3]. В ка
честве базы концепты межфреймовой сети ‘вре
мя ’ имеют либо домен «время», либо другие до
мены, один или сразу несколько. В последнем 
случае база концепта ВРЕМЯ может быть пред
ставлена как матрица доменов, которая сочетает в 
себе не только разные области знания, но разные 
их типы -  ‘холодные’ и ‘теплые’. Данное свойст
во графически реализуется как свойство сложно
го образа (composite image), когда при сосредо
точении внимания на концепте цели (target) про
исходит наложение нескольких формирующих 
его (образ) структур так, что изображение кажет
ся цельным, однако оно состоит из нескольких 
слоев [Langacker 2000: 216]. Приведем пример. 
Структура концептуальной межфреймовой сети 
‘время’, реализованной вербально в следующих 
строках: I  таке ту time myself, not God. My time is 
speed o f long and frequent ages (Brown G.M.), схе
матически будет выглядеть так (рис. 2).

Нужно принимать во внимание, что данная 
модель условна, т.к. состав концептуальной меж
фреймовой сети будет зависеть от того, какие ви
тальные связи других концептов с концептом 
ВРЕМЯ будут вербализованы в том или ином 
дискурсе. В нашем случае концепт ВРЕМЯ имеет 
витальную связь с концептом ЧЕЛОВЕК. По
следний представляет слот Агенс акционального 
фрейма, вербализованного в поэтическом дискур

се: I  таке ту time myself, not God (Br, . . M
Концепт ЧЕЛОВЕК принадлежит "теп. о 
ноименному домену, что позволяет говорит- 
реализации здесь ‘теплой’ модели времен 
(ТМВ), выстроенной вокруг данной виталь,- 
связи. Концепт ВРЕМЯ в том же дискурсе имес: 
витальные связи и с ‘холодными’ концептами 
СКОРОСТЬ, ЧАСТОТНОСТЬ и ДЛИТЕЛЬ
НОСТЬ: Му time is speed o f Ions and frequent ages 
(Brown G.M.). Так как указанные концепты при
надлежат к ‘холодной’ (или относительно ‘холод
ной’ модели времени: концепт ДЛИТЕЛЬНОСТЬ, 
например, здесь реализуется в ‘теплом’ значении, 
т.к. длительность в данном случае объективно не
измерима), то концептуальная межфреймовая сеть 
достраивается в ‘холодной’ модели времени: сло
тах таксономического фрейма нечто-вид есть не- 
что-роль [Жаботинская 1999: 15], имея и ‘теплый’ 
компонент: ЧЕЛОВЕК (Агенс) действует на ‘вре
мя ’ (Пациенс). Построение таких моделей, однако, 
представляет значительные трудности, т.к. виталь
ные связи концепта ВРЕМЯ могут быть более 
сложными.

где:
ТМВ -  "теплая’ модель времени;
ХМВ -  ‘холодная’ модель времени;
В -  концепт ВРЕМЯ;
Ч -  концепт ЧЕЛОВЕК;
С -  концепт СКОРОСТЬ;
Д -  концепт ДЛИТЕЛЬНОСТЬ;
Ча -  концепт ЧАСТОТНОСТЬ.

Рис. 2. Концептуальная межфреймовая сеть концепта 
ВРЕМ Я  в виде слож ного образа (composite image) в терминах 

соотношения ‘холодной’ и ‘теплой’ моделей времени

Наблюдения взаимоотношений ‘холодной’ 
и ‘теплой’ моделей времени в ряде случаев дают 
основания утверждать об интерполяции обоих
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типов времявосприятия или времяописания. Так, 
например, в расписании занятий, продукте реали
зации ‘холодной’ модели времени, учитывается 
фактор колебаний восприимчивости человека к 
информации в зависимости от времени суток, т.е. 
экзистенциальный компонент ТКМ. На уровне 
языка или других знаковых систем такие сочета
ния проявляются в календарях, обладающих при
знаками астрономической (здесь -  ‘холодной’) и 
мифо-эпической, наивной (здесь -  ‘теплой’) мо
делей времени [Арутюнова 1997: 11]. С другой 
стороны, онтогенез человека предполагает нало
жение ‘холодной’ модели времени, приобретае
мой благодаря образованию, на наивную, ‘теп
лую’, формирующуюся при накоплении челове
ком бытийного опыта. Впоследствии ‘теплая’ 
может снова наслаиваться на "холодную’, напри
мер, в процессе эстетического переосмысления 
действительности (в поэтической или художест
венной картинах мира (ТКМ)).

Для объяснения подобных трансформаций 
инструментарий когнитивной лингвистики пред
ставляется незаменимым. Действительно, при 
восприятии времени и его субординат, типа вре
менных интервалов в рамках "холодной’ или ‘те
плой’ моделей времени, речь не идет о полисе
мии, либо синонимии лексических единиц (слов 
или словосочетаний). Проблема различия моделей 
времени и ее вербальных репрезентантов лежит на 
уровне когниции, т.к. вербально такие репрезен
танты абсолютно идентичны н для "холодной' (1) 
и для ‘теплой’ (2) моделей. Вместе с тем, их смы
словое различие довольно явно:

(1) Our lodging-house, ten minutes from the 
shore (Sir Betjeman J.)

(2) The sunlight on the garden / Hardens and 
grows cold. /  We cannot cage the minute /  Within its 
nets o f  gold... (Macniece L.)

Природа таких различий поддается анализу 
и в терминах известной теории ментальных про
странств (mental spaces) Жиля Фоконье [1985]. Ба
зовыми понятиями данной теории является пред
ставления о ментальном пространстве как “струк
турированных дискурсивно обусловленных мно
жествах с возможностью приращения, т.е. множе
ствах с элементами (а, Ь, с, ...) и отношениях ме
жду ними (Rjab, R2a, R3cbf...) [1985: 16-17]. Под 
приращением понимается возможность добавле
ния во множества новых элементов (а, Ь, с, п+...) 
и варьирования отношений между ними (Rtab, 
R2a, R3cb f R„n ) по мере развертывания дискурса. 
Поскольку ментальное пространство -  дискур
сивно обусловленная когнитивная модель, можно

предположить, что картины мира, т.е. их вербаль
ная репрезентация в виде разных типов дискурса, 
могут составлять ментальные пространства. Таким 
образом, можно говорить о ‘холодном’ менталь
ном пространстве (т.е. научном и наднаучном (фи
лософском) ментальном пространстве и ‘теплом' 
ментальном пространстве (обыденном и художест
венном). Каждое ментальное пространство на вер
бальном уровне имеет маркер (space-builder SBM) и 
пропозиционную (prepositional (Prop)) часть, как в 
примерах, приведенных Ж. Фоконье [1985: 85]:

SBM Prop

{ In the picture f~ Maxime has blue eyes T
Luke believes >- Olga will come >-

Maybe J  L_ Max stopped smoking J

В нашем случае маркерами ‘холодного’ 
ментального пространства будут выражения it is а 
rule that, according to the law, facts allow to con
clude that и мн. др., вербализующие концепты 
ОБЪЕКТИВНОСТЬ, ЗАКОНОМЕРНОСТЬ’, ЛО
ГИЧНОСТЬ, имманентные ХКМ. В свою очередь, 
маркерами ‘теплого’ ментального пространства 
являются выражения It seems to те that, I  believe, 
I  see it this way, maybe, obviously и пр., реализую
щие концепты СУБЪЕКТИВНОСТЬ, ЭМОЦИО
НАЛЬНОСТЬ и пр., формирующие ТКМ. Заме
тим, что такие выражения не всегда эксплицитны, 
так, например, поэт может не употреблять выра
жений-маркеров ТКМ, однако художественное 
видение мира их подразумевает.

Важными компонентами ментальных про
странств Ж. Фоконье являются домены роли и до
мены содержания [1985: 40-41]. При сравнении 
содержания исходного (М) и производного (R) 
ментальных пространств роль (г), как правило, ос
тается неизменной, тогда как содержание (v), име
ет различные формы дискурсивной реализации.

Решающим для нашего исследования явля
ется то, что из двух сопоставляемых ментальных 
пространств одно зачастую -  объективное (отра
жающее реальное положение вещей), т.е. соглас
но нашей теории, ‘холодная’ картина мира. Про
изводное пространство является продуктом кон
кретной, ситуативной коммуникации, т.е. дискур
са, обусловленного рядом ‘теплых’ факторов. 
Можно предположить, что пространство R -  это 
форма реализации ХКМ, а пространство М -  
ТКМ. Таким образом, имеются пространства 
ХКМ и ТКМ, роли в которых выполняют концеп
ты, а содержание реализуют вербальные репре
зентанты концептов. Рассмотрим, как концепт 
ВРЕМЯ сопоставляется в ХКМ и ТКМ.

Вопросы когнитивной лингвистики
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Сравним содержание (г) ВРЕМЯ в менталь
ных пространствах ‘холодной’ и ‘теплой’ КМ. 
Так, в ХКМ (научной языковой КМ) ВРЕМЯ вер
бализуется (v) следующим образом: “the measur
able period during which an action, process, or con
dition exists or continues; a nonspatial continuum 
that is measured in terms o f events which succeeded 
one another from past through present to future’’’’ 
[ЕВ], иными словами, время (г) здесь характери
зуется как индикатор длительности существова
ния (xi). В наивной языковой модели времени, ко
торая тяготеет к ‘теплой’, время представляется 
прежде всего как “that part o f existence which is 
measured in seconds, minutes, hours, days, weeks, 
months, years, etc., or this process considered as a 
whole” [CALD: 1355]. Таким образом, время (г) 
здесь характеризуется как индикатор процессу- 
алъности бытия (у2), хотя и содержание индика
тора длительности (yi) здесь тоже присутствует. 
Трансформацию содержания времени в различ
ных КМ можно изобразить в виде следующей 
схемы.

R М

где:
Я -  ментальное пространство ‘холодной’ карти

ны мира;
М -  ментальное пространство ‘теплой’ картины

мира;
г -  роль (концепт ВРЕМЯ);
X] и у]- содержание индикатор длительности 

существования;
х2 и у2 -  содержание индикатор процессуаль- 

ности (бытия).

Рис. 3. Соотнесение содержаний роли ‘время ' 
в ментальных пространствах ХКМ и ТКМ

Хотя в обоих ментальных пространствах со
держание роли ВРЕМЯ примерно одинаковое, в 
первом (‘холодной’ картине мира) время имеет 
связь с содержанием хь а в ‘теплой’ картине мира -  
с у 2.

Более значительны различия в содержании 
роли ВРЕМЯ в ментальных пространствах науч
ного и художественного типов дискурса.

Рассмотрим пример:
... the black oak is dancing /  And my ey es put 

On the centuries o f its instant... (Hughes T. )
Для анализа данного примера необход. 

предположить, что автором сопоставляются два 
ментальных пространства времени: объективна е 
(‘холодная’ модель времени) и пространство героя 
стихотворения, дуба, воспринимаемого повествова
телем (‘теплая’ модель времени) (дискурсивный 
маркер ту eyes pause). В ментальном пространстве 
(М) ‘холодной’ модели времени ri ‘века ’ имеет со
держание xi долгий период времени (несколько со
тен лет). В ментальном пространстве (R) ‘теплой’ 
модели времени (времени экзистенции дуба) роль Г1 

‘века ’ имеет содержание у2 мгновение.
Графически это выглядит так:

я м

где:
Я -  ментальное пространство 'холодной' .модели 

времени;
М -  ментальное пространство ‘теплой’ модели 

времени (бытия дуба);
Г] -  роль ‘века
X) -  содержание г, долгий период времени (не

сколько сотен лепи:
У) -  содержание Г| мгновение.

Рис. 4. Трансформация содержания роли ‘века’ 
в ментальных пространствах ‘теплой’ и ‘холодной ’ моделей 
времени, реализованных в образце поэтического дискурса

Одним из наиболее репрезентативных мен
тальных пространств Ж. Фоконье считает вре
мя [ Ю85: 29-30]. В особенности это касается та
ких базовых концептов категории «время» как 
модусы: ‘прошедшее’, ‘настоящее’ и ‘будущее’.

Рассмотрим пример:
«А вот умные люди замечают, что у  нас и 

время короче становится. Бывало, лето и зима- 
то тянутся, не дождешься, когда кончатся; а 
ныне и не увидишь, как пролетят. Дни-то и часы 
все также как будто остались; а время-то за 
наши грехи, все короче и короче делается» (Ост
ровский А.Н. «Гроза»).

Для анализа данного примера необходимо 
предположить, что Феклуша, героиня пьесы, ко-
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торой п пеж ат приведенные слова, сопостав
лю : : : ментальных пространства: было (дискур- 

зный маркер бывало) и сейчас (дискурсивный 
маркер ныне). В ментальном пространстве было 

время, которое подменяется ролями ‘зи
ма лето', имеет содержание ( Х |)  длительный 
период, в ментальном пространстве сейчас роль Г| 
имеет содержание (у |) краткий период. В данном 
ментальном пространстве есть и другая роль мо
дели времени г2 -  ‘дни ’/ ’часы ’. В ментальном про
странстве было эта роль имеет содержание точ
ный (неизменный) период (2 1 ), которое остается и 
в ментальном пространстве сейчас (гД. Графи
чески это выглядит так:

я  м

где :
Я -  м е нта л ьно е  п р о с тр а н с тв о  было;
М -  м е нта л ьно е  п р о с тр а н с тв о  сейчас;
Г; — ро л ь  ‘время ’ ( ‘зима ’/ ’лето ’); 
г 2 -  р о л ь  ‘дни ’/ ’часы ’;
XI -  с о д е р ж а н и е  Г1 длительный период;
У1 -  с о д е р ж а н и е  Г1 краткий период;

-  со д е р ж а н и е  р о л и  г2 ‘точный (неизменный) 
период’ в о б о и х  м е н та л ь н ы х  п р о стр а н ств а х .

Рис. 5. Трансформация содержания ролей ‘время ’ 
и ‘дни ’/ ’часы’ в ментальных пространствах было 

и сейчас, реализованных в образце 
художественного дискурса

Таким образом, анализ объективаций ХКМ 
и ТКМ в дискурсе возможен в рамках теории 
ментальных пространств. При этом структура мо
дели времени будет зависеть от взаимодействия 
ролей и содержаний, реализованных в различных 
типах дискурса.

Подводя итоги, можно заключить, что ис
следование дуальной природы времени в рамках 
когнитивной лингвистики является задачей, ре
шение которой возможно с применением ком
плексного подхода. Данный подход предусматри
вает моделирование времени как концепта, кате
гории, концептуальной межфреймовой сети, 
сложного образа или ментального пространства,

находящих реализацию в языке и различных ти
пах дискурса.
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Y. V. Bondarenko

‘TIME MODEL’ AS A TOOL OF ANALYSING DUAL ESSENCE 
OF TIME IMPLEMENTED IN LANGUAGE AND DISCOURSE

Dual nature of the world perception (objective vs. personal or individual) has an immediate ef
fect on time as a basic component of the conceptual world image. Time of physical objects and time 
built in terms of an individual/personal world perception demonstrate different characteristics. Both 
types of time are considered as a dual linguo-cognitive model, which, depending on the approach, is 
represented as a concept, category, conceptual frame network, composite image or mental space im
plemented in language and discourse.

Key words: ‘cold’ /  ‘warm ’ world image, ‘cold’ /  ‘warm ’ time model, concept, category, 
conceptual frame network, composite image, mental space.
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