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СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИИ
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ВВЕДЕНИЕ

Обращение современной науки к человеку позволяет заново, но под но
вым углом открывать истины, давно о нем известные. Так, например, пред
ставления о его двойственности в единстве энергий Инь и Ян [ЭК], днев
ного и ночного [Башляр 1987; Померанії 1995], разума большого и разума 
малого [Бердяев 1916], объективного и субъективного в разные эпохи 
и по разным поводам ложились в основу и давали новый толчок для разви
тия теорий философии и социологии, культурологии и лингвистики.

В настоящее время все чаще признается, что любая двойственность, 
в том числе объективного и субъективного в научном познании, мало соот
ветствует реальному положению вещей, т.к. человек, создавая картину ок
ружающего мира, неизбежно включает в нее свои черты [ФЭ]. Таким обра
зом, речь идет не о разделении объективного и субъективного в восприя
тии явлений, а лишь о приоритете антропичного над неантропичным в оп
ределенном соотношении. Естественно, что базовые понятия картины мира, 
такие как время, пространство, число, причина, качество, должны, с одной 
стороны, нести на себе отпечаток восприятия человека и, с другой, сохра
нять определенную целостность и “объективность” . Эту противоречие 
в настоящее время возможно решить, используя представление о т.н. па
раллаксе, научном подходе, который позволяет описывать изучаемый объект 
с точки зрения положения по отношению к нему наблюдающего (его вклю
ченности или отстраненности) [Жижек 2008, с. 184; Фуко 1994, с. 40-52].

До недавнего времени в лингвистике изучение базовых понятий карти
ны мира сводилось к статистическому описанию средств их вербализации 
в системе языка и различных дискурсивных средах. При этом за рамками 
языковедения оставались механизмы формирования смысла номинативных 
единиц, не говоря уже о его объективно-субъективной двойственности.

Лингвокогнитивистика, в особенности, когнитивная ономасиология 
[Жаботинская 2002, 2009(a), 2009(6), 2013; Кубрякова 2004, 2012; Evans 
2006а, 2013; Langacker 2000,2002, 2008] предлагает новые методы раскры
тия и объяснения семантических процессов в языковых единицах, которые 
рассматриваются как средства вербализации концептов -  составляющих кон
цептуальной картины мира носителя языка [КСКТ, с. 90-93]. Содержание 
концептов раскрывается во взаимодействии с другими концептами и более 
общими базами знаний, называемыми доменами [Langacker 1987, с. 247].

Концепт, представляющий базовые понятия картины мира, например, 
ВРЕМЯ, рассматривается в онтологии, т.е. с точки зрения причин его воз
никновения, способа существования, объектов воздействия, разновиднос
тей, составляющих и т.п. Эти аспекты изучения времени в системе языка
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и разных типах дискурса представляются в виде системы, матрицы доме
нов [Clausner & Croft 1999, с. 7; Langacker 1987, с. 152], сконцентрирован
ных вокруг концепта ВРЕМЯ и раскрывающих его содержание посредством 
логических связей или пропозиций.

Матрица доменов, в отличие от иных когнитивных структур, позволяет 
исследовать не только онтологические свойства времени, но и выявить со
отношение антропичного и неантропичного в семантике темпоральных 
номинаций.

Книга представляет методику построения матрицы доменов на примере 
концепта ВРЕМЯ, реализованного в системе языка, а также в типах дис
курса, отражающих разные типы мышления, от научного до поэтического, 
на протяжении истории английского языка с VII по XXI вв.

Автор выражает признательность за идею профессору кафедры практи
ки английского языка Черкасского национального университета имени 
Б. Хмельницкого С. А. Жаботинской, а также коллегам по университету име
ни В.Н. Каразина за доброжелательную и конструктивную критику.
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Наше психологическое ощущение времени 
и есть восприятие объективно существующего 

в Мире хода времени... Это представление 
о времени как явлении Природы соответствует 

нашему интуитивному восприятию Мира.

(Козырев Н.А. Избранные труды. -  Л.: ЛГУ, 1991. С. 244)

Часть 1
МАТРИЧНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВРЕМЕНИ 
В НАУЧНОЙ И ВНЕНАУЧНОЙ КАРТИНАХ МИРА

На современном этапе развития лингвистики решение проблемы взаи
моотношений времени и языка предусматривает четкое понимание их ант- 
ропичной природы. Это предопределяет рассмотрение времени как особо
го ментального конструкта с определением его свойств в пределах совре
менной философской антропологии и лингвокогнитивистики.

Время, с одной стороны, рассматривается как категория, чьи свойства 
зависят от того, как субъект позиционирует время относительно себя, вклю
чает или не включает время в собственное пространство, т.е. трактует его 
как феномен или ноумен. Этот подход является основой объяснения дуаль
ности (научности и вненаучности) времени как составляющей научной 
и вненаучной картин мира субъекта, которая при вербализации результата 
познания мира находит отображение в языке и дискурсе.

С другой стороны, время в пределах лингвокогнитивного подхода опи
сывается как модель, характер и составляющие которой зависят от типа 
среды ее реализации. Одной их форм моделирования времени в дуальной 
картине мира является матрица доменов.

1.1. Время как феномен и ноумен

Экскурсы в историю изучения времени, а также обращение к энцикло
педическим источникам позволяют утверждать, что время было и остается 
одним из самых подробно изученных явлений, хотя ему пока не дано ис
черпывающее определение в философии и естественных науках.

Обобщая итоги широкой полемики, релевантной для нашего исследова
ния, можно свести ее к следующему тезису: время является дуальным един
ством феномена и ноумена, т.е. объекта, отделенного от субъекта или вклю
ченного в субъект, т.е. природного явления (онтологического феномена)
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и понятия, данного сознанием (гносеологического ноумена) [Гарбузов, 2011; 
Григорьев, 2003; Лефевр, 1965; Мамардашвили, 1987; Молчанов 1998; Мои
сеева 1991; Степин, Кузнецова, 1994; Потаенко 2006; Силин 1999; Buccheri 
2003; Gruber, Wagner et. al. 2000; Evans 2013; Jaszczolt 2009].

Одной из важных проблем в определении времени современной наукой 
является установление его категориального статуса как феномена или ноу
мена. т.е. его релевантности понятиям ‘субъект’ и ‘объект’ в процессе по
знания.

Следует оговориться, что всякая дихотомия, т.е. наличие оппозицион
ных диад в современной философии и науке, отрицается как пережиток 
картезианской традиции в пользу мозаичной диффузной (предполагающей 
взаимопроникновение) дуальности компонентов мира и его познания [Ле
февр 1965; Фуко 1994, с. 40-52]. Это связано с тем, что западноевропейские 
философские учения прошли, по крайней мере, через три последователь
ных эпистемы (термин М. Фуко [1994]) или парадигмы (термин Т. Куна 
[1977]): античную, классическую (новых времен) и современную [Катреч- 
ко 1998)]. Природа первой (антиэнтропийность) состоит в стремлении 
к пониманию того, как устроен КОСМОС и как он формируется из ХАОСА. 
Расщепление КОСМОСА на три идеи ума: Я -  МИР -  БОГ знаменует при
ход второй, классической парадигмы. Последний обусловливает появление 
нового понятия, СУБЪЕКТ, и предусматривает обязательную определен
ность первичности одного из компонентов системы. Смерть Бога 
[Ф. Ницше] и смерть субъекта (структурализм) обусловили появление тре
тьей парадигмы, когда вместо единого космоса появляется множество ми
ров [там же].

Ключевая роль понятия ‘субъект’ в смене философского миропонима
ния оказала существенное влияние на решение проблемы установления 
категориального статуса времени как феномена или ноумена. Суть подоб
ного противопоставления состоит в описании процесса познания, когда 
“объект воспринимается субъектом в виде явлений (феноменов), которые, 
в свою очередь, поддаются рассудочной интерпретации с помощью катего
рий и понятий, данных сознанием (ноуменов)” [Силин 1999].

Возможности сознания расширять рамки времени и собственно преодо
левать его за счет создания виртуальной или параллельной реальности прак
тически доказывают тезис о том, что “понятие ‘время’ оказывается в итоге 
формой раскрытия и познания развивающимся бытием самого себя, когда 
субъект и объект неразрывны в своем диалектическом единстве” [там же].

Учеными также признается различие, по крайней мере, двух аспектов 
решения проблемы сущности времени в современной науке, онтологичес
кого и гносеологического, что также подтверждает неотрывность времени
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и познающего его субъекта. С точки зрения онтологии, время трактуется 
как физический феномен: “естественный процесс необратимых и нелиней
ных эволюционных изменений индивидуальных для каждого отдельного 
объекта, которые, накапливаясь, образуют временной шлейф жизненной 
истории объекта” [Павлов 2009]. Эти необратимые эволюционные измене
ния объектов субъективно воспринимаются познающим субъектом как ре
ляционная, временная длительность, отражающая реальное (объективное), 
физическое время [там же]. В том же ключе определяют время и философ
ские словари как “форму возникновения, становления, хода, разрушения 
в мире, а также его самого вместе со всем тем, что его касается” [ФЭС, 
с. 77]. Периодические же изменения состояния физических объектов, как пра
вило, космических (положение Земли относительно Солнца, определяющее 
смену дня, ночи и сезонов), лежат в основе календарного летоисчисления.

В гносеологическом аспекте величина физического времени определя
ется познающим субъектом “как сумма всех дискретных конструктивных 
и деструктивных эволюционных изменений состояний объекта ... —> j. —> 
j i+ —> j i+2 —> j i+3 —>..., происходящих на его микро- и макроуровнях с момен
та начала его наблюдения до момента окончания. = X j. — это число всех
произошедших эволюционных изменений состояний объекта относитель
но познающего субъекта” [Павлов 2009].

Для понимания степени объективности / субъективности восприятия 
времени человеком важно, что с целью измерения длительности выбирает
ся любой периодический процесс, происходящий с постоянной частотой. 
Он называется нормированной величиной длительности или метрологи
ческим временем, которое не отражает физического процесса протекания 
эволюции наблюдаемого объекта, а является внешним по отношению 
к нему. “Время, которым мы пользуемся в своей практической деятельнос
ти, это другое, не физическое время, по существу это формализованное ма
тематическое время (по сути это Ньютоновское “абсолютное, истинное, ма
тематическое время” безотносительное “к чему-либо внешнему”), опреде
ляемое по эталонным часам” [там же].

Отсюда следует, что время обладает следующими существенными для 
нашего исследованиями свойствами. Первое состоит в том, что “каждое 
состояние, равно как и каждая вещь (в том числе и человек как физический 
объект -  Е.Б.), образует свое собственное время и свой ряд последователь
но изменяемых временных моментов, являющихся совокупностью времен
ных длительностей, образованных по состоянию вещей и явлений и свя
занных причинным действием” [Аксенов 1996, с. 55]. Из первого свойства 
вытекает второе: “в природе вообще нет и не может быть процессов, кото
рые бы происходили в симметричном объективно-реальном времени” [там
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же, с. 55]. Тогда объективируемым временем можно считать функциональ
ное время небесных тел, “обычное время физика, которое определяется не 
реальным однозначным процессом, происходящим в мире, а (механичес
ким) движением” [там же, с. 46]; а субъективированное время связывается 
с жизнью человека и значащими событиями в нем.

В этом лежит основное различие между так называемым объективным 
физическим временем (математически измеряемым периодическими коле
баниями) и временем жизни человека (длительностью), которые так описа
ны у В.И. Вернадского: “Бренность жизни нами переживается как время, 
отличное от обычного времени физика. Это длительность -  доение. В рус
ском языке можно выделить эту “duree” А. Бергсона как “доение”, связанное 
не только с умственным процессом, но и вообще с процессом жизни, отдель
ным словом доя отличия от обычного времени физика, определяемого не 
реальным однозначным процессом, идущим в мире, а движением. Измере
ние этого движения в физике основано в конце концов на известной перио
дичности -  возвращении предмета к прежнему положению. Таково наше 
время астрономическое и время наших часов” [Вернадский 1988, с. 296].

Таким образом, вопрос об объективности или субъективности времени 
сводится к представлениям о степени включенности субъекта в наблюдае
мый объект (т.н. эффект параллакса, слияния объекта и субъекта [Жижек 
2008; Фуко 1994]) и является в достаточной мере условным, т.к. существо
вание времени для человека является результатом рефлексивного (вторич
ного) познания мира, то есть осознания или понимания существования вре
мени по результатам его влияния на нас и окружающий мир.

Из вышеперечисленных характеристик времени вытекает релевантная 
доя нашего исследования существенная его особенность -  дуальность, 
которая рассматривается как ориентация времени, с одной стороны, на 
физические процессы, периодические колебания физических тел и смену 
положения космических тел и, -  с другой, -  на индивидуально значащие 
события жизни человека. Основой представления о дуальности времени 
является современный антропичный1 подход к изучению явлений действи
тельности, когда субъект либо дистанцируется от объекта наблюдения, либо 
вовлекает себя в создаваемый образ наблюдаемого объекта [Делез 1998; 
Лихачев 1981; Мамардашвили 1987; Уайтхед 2009; Evans 2004, 2013; 
Langacker 2003], то есть, с одной стороны, время зависит от физических 
законов бытия материи, а, с другой, -  от индивида.
1 Термин ‘антропичный’, подразумевающий ‘принадлежащий, свойственный челове
ку’ (см., напр., [Пятигорский 2007, с. 165], следует отличать от ‘антропный’, означаю
щий наличие субъекта, наблюдателя явлений Вселенной, согласно теории Дж. Уиллера 
[Цит по: Ненашев 2012, с. 65], и ‘антропоцентрический’, объявляющий человека цент
ром Вселенной [Лавриненко 1998, с. 27].
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1.2. Время в научной и вненаучной картинах мира

Дуальность восприятия времени человеком обусловлена, в первую оче
редь, тем, что, определяя его ориентацию в окружающей и внутренней ре
альности, время неизбежно несет на себе признаки двойственной природы 
самого человека, в основе гносеологической природы которого лежит про
тиворечие я-субъекта и я-объекта.

1.2.1. Дуальность человека как фактор его мировосприятия.
Двойственность восприятия мира человеком находит объяснение на 
нейрофизиологическом уровне. Так, Дж. Боген, один из пионеров изучения 
асимметрии полушарий головного мозга человека при их разобщении, так 
определяет принципы их функционирования: левое работает как 
планирующий, аналитический, последовательный процессор, оперирует 
дискретными понятиями, соответствующими целым классам объектов, 
устанавливая между ними логические отношения, правое полушарие 
обеспечивает целостное, синтетическое, аналоговое описание мира [Боген 
1975, с. 24-32].

В Европе период античности и средневековья усматривал ущербность 
человека в расколе, нецелостности из-за его одновременной духовности 
и физиологичности. Философская релевантность человека обеспечивалась 
за счет преодоления указанного дуализма. Исключение, в первую очередь, 
физического была основным условием верности философской рефлексии. 
Ради проникновения в эйдосы, у Платона, человек должен был отказаться 
от чувственного восприятия [Платон 1986]. Римские стоики утверждали 
необходимость примирения с мыслью о бренности земного прозябания 
[Марк Аврелий 1999].

Античный подход к человеку сохранился и в христианстве. Св. Августин 
признавал тленное тело человека одним из многих физических феноменов, 
в то время как душа считалась бессмертной и поэтому единой и цельной 
[Августин Иппонийский 2000, кн. 12].

В начале XX в. вопрос о дуальной природе человека заострился с новой 
силой, но тогда впервые был предпринят поиск принципа, способного объе
динить антропологическую двойственность в единой концепции человека. 
Так, Н.А.Бердяев, например, утверждал, что “человек сознает себя принад
лежащим к двум мирам, природа его двоится, и в сознании его побеждает 
то одна природа, то другая. И человек с равной силой обосновывает самые 
противоположные самосознания, одинаково оправдывает их фактами сво
ей природы. <... > Почти с равным правом можно говорить о божественном 
происхождении человека и о его происхождении от низших форм органи
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ческой жизни природы. <.. .> Человек -  одно из явлений этого мира, одна 
из вещей в природном круговороте вещей; и человек выходит из этого мира 
как образ и подобие абсолютного бытия и превышает все вещи порядка 
природы” [Бердяев 1989, с. 296]. В качестве выхода из такой двойственно
сти Н.А. Бердяев предлагает признание человека микрокосмом, подобием 
Вселенной: “Человек -  малая вселенная, микрокосм -  вот основная истина 
познания человека и основная истина, предполагаемая самой возможнос
тью познания” [там же, с. 295].

Субъектно-объектный подход к человеку в системе Н. Бердяева пред
ставлен в виде сопоставления таких логико-философских реалий как разум 
“большой”, который составляет Логос, т.е. вера, интуиция, слияние субъек
та и объекта в саморефлексии и даже “сумасшествие” в библейском смыс
ле, т.е. высшее проявление разума, и разум “малый”, логический, научный, 
бессубъективный. У Н. Бердяева: “основное свойство Логоса, отличающее 
его от разума малого, -  то, что он присутствует в такой же мере в объекте, 
как и в субъекте. Это -  разум вселенский, он так же открывается в природе 
и истории, как и в человеке. Логос есть тождество субъекта и объекта; в 
нем дана общность человека и космоса, микрокосма и макрокосма. Через 
отречение от малого разума, от рассудка и приобщение к большому разуму, 
к Логосу, человек прозревает сквозь хаос, сквозь фатум природы Разум мира, 
Смысл мира” [Бердяев 1916, с. 27-28].

У П. Флоренского миропознание воплощается в антагонистической про
тивоположности “рассудка” и “разума”, заимствованных у И. Канта. Поня
тие и логическое определение, которыми оперирует “рассудок”, мертвы, 
враждебны жизни, и, в то же время, “разум” является для него живой дея
тельностью человека, нравственным общением личностей. “Разум” есть 
способность прозревать в вещах смысл, наделять мир осмысленностью. 
В данном контексте, правда, как и у Н. Бердяева, П. Флоренский напрямую 
связывает рассудок с имманентным человеку, а разум -  с присущим Лого
су: предмет всей 11-12 главы от Матфея есть вопрос о познании -  о недо
статочности познания рассудочного и необходимости познания духовного. 
Согласно его представлениям, “Бог “утаил” все то, что единственно может 
быть названо достойным познания, от “премудрых и разумных” и “открыл 
это младенцам (Мф 11 26). <... > Конечно, Господь сказал без иронии имен
но то самое, что хотели сказать: истинная человеческая разумность недо
статочна по тому самому, что она -  человеческая” [Флоренский 2003, с. 12— 
13]. Абстрагируясь от субъекта познания в том или ином случае, мы, одна
ко, усматриваем в данном рассуждении взгляд на познание как, с одной 
стороны, адекватный действительности, рациональный и, с другой, -  “наив
ный”, чувственный, эмпирический. Так и Г. Башляр сравнивает рациональ-
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ного думающего, “дневного” и чувствующего “ночного” человека: “Преж
де всего нам следовало бы, видимо, обратиться к человеку ночи. Ведь именно 
там мы черпаем обычно экзистенциалистские темы, которые затем так лю
бим обсуждать днем! Нет сомнения, что экзистенция особенно уверенно 
чувствует себя в ночное время. Итак, перед нами тема ночного человека. 
Однако оставим ее и перейдем “сразу к проблеме разбуженного, бодрству
ющего человека, к проблеме человека, которого я назвал бы, если угодно, 
“рациональным человеком” [Башляр 1987, с. 258].

Предлагая собственную методологию в качестве инструментария науки 
о человеке, современная философия ставит перед исследователями глобаль
ный гносеологический вопрос. Он заключается в возможности совмеще
ния объективно-субъективной сущности предмета исследования и понима
ния необходимости совмещения двух подходов к исследованию человека: 
“подхода извне (человек -  объект в ряду внешних объектов познания) 
и изнутри (человек -  субъект, данный самому себе в актах своих психичес
ких переживаний)” [Борзенков 1995, с. 10].

Вопрос об объекте познания в антропологии к настоящему времени при
обрел такую остроту, что, видимо, именно от его решения зависит сама воз
можность построения единой научной концепции человека. В связи 
с этим вопросом К. Ясперс считает, что научная теория целостного человека 
вообще невозможна, поскольку главное в человеке -  его экзистенция -  
в принципе не поддается объективации и, следовательно, недоступна опред
мечивающему научному познанию. “Исследование знакомит нас < ...>  
с поразительными, вызывающими наше удивление данными о человеке, 
но чем большую ясность оно обретает, тем больше мы осознаем, что оно 
никогда не сможет превратить человека в целом в предмет исследования. 
Человек всегда больше того, что он о себе знает. Это относится как к челове
ку вообще, так и к каждому отдельному человеку” [Ясперс 1991, с. 448). 
По той же причине, по мнению М.К. Мамардашвили, проблемы человека 
в философии вообще не существует. Объясняется это тем, что философия 
изначально оперирует абстракциями в понимании мира, которые в макси
мальной мере могли бы устранить моменты, проистекающие из земной, ко
нечной, специальной или частной природы человека, поэтому объектом ее 
всегда является только возможный человек, абстракция, неадекватная цент
ральному вопросу современной антропологии. Метафизичность возможно
го его решения обусловлена тем, что возможный человек -  единственное су
щество в мире, которое постоянно проходит процесс зановорождения в той 
мере, “в которой ему удается собственными усилиями помесить себя в свою 
мысль, в свои стремления, поместить в поле, в некоторое сильное магнитное 
поле, сопряженное с предельными символами” [Мамардашвили 1991, с. 14].
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Эти символы, по его мнению, выступают на поверхность, с одной стороны, 
в религии, с другой, -  в философии. Это дает основания надеяться, что лишь 
философии доступна задача создания единой концепции человека.

Противоположное мнение о человеке высказывает Э. Фромм, утверж
дающий, что человека, как и любое другое существо в природе, можно по
знать вообще, а не только людей той или иной культуры, “потому что чело
век един и все мы во все времена подвластны одним и тем же законам” 
[Фромм 1992, с. 308]. Это наблюдение, однако, можно принять, учитывая 
тот факт, что использовано оно в применении к одной конкретной науке 
о человеке, а не в контексте человека как философской абстракции.

В материалистической философии объективно-субъективная природа 
человека констатируется в форме объяснения гносеологической роли лич
ности. Так, познающая личность представляется в виде двух “я” -  одного 
безличного, ориентированного на объективное познание, результаты кото
рого могут быть выражены в понятиях, “я”, находящегося в поиске общего 
закона, правила, нормы, на которые может опираться человек. Это “я” со
ответствует представлениям о трансцендентной природе человека, всесто
ронности его сущности. Другое “я” -  интроспективно, те. авторефлексив- 
но (направлено на самопознание). Его область -  не столько познание, сколько 
самовыражение; оно “не отливается в четкие понятийные или общие язы
ковые формы и апеллирует не столько к разуму, сколько к непосредствен
ному переживанию, интуитивному опыту” [Кон 1984, с. 32-33].

Европейская антропологическая философия в лице, например, М. Бубе
ра, трактует этот вопрос в несколько ином ракурсе. Одним из основных 
положений его теории является требование сознательной включенности 
исследователя в само исследование. В философском сознании человека 
исследователю в качестве предмета дан он сам, так что подобного типа 
познание необходимо оказывается самопознанием. Искомый результат -  
постижение человеческой целостности -  может быть достигнут лишь в том 
случае, если исследователь рассматривает себя не как объект, часть некое
го целого, а как субъект, самопознающую личность. “< ...>  Вовсе недоста
точно сделать свое собственное “Я” объектом сознания. Узнать целостную 
личность исследователь сможет лишь в том случае, если не упустит из виду 
своей субъективности и не превратится в бесстрастного наблюдателя. Но 
для того, чтобы стало возможным познание человеческой целостности, он 
должен действительным образом и полностью войти в акт самосознания. 
Иначе говоря, он должен совершить акт вхождения в это единственное 
в своем роде измерение как дело своей жизни, без всякой философской 
страховки” [Бубер 1995, с. 162]. Только когда человек присутствует в акте 
познания, такой акт становится самосознанием живой цельной человечес
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кой личности. “Познавать и при этом быть -  вот, по мнению М. Бубера, 
необходимое условие антропологического познания” [Котенко 1997, с. 64].

Таким образом, осознание комплементарности единой антропной сис
темы и многочисленные изыскания в этом направлении, противоречия 
в гносеологии и методологии науки и философии оставили в наследство 
современным исследователям образ человека, зачастую расколотый на ди
хотомические пары: тело и душа, я-объект и я-субъект, эмпирическое 
и трансцендентальное, обусловленные самой экзистенцией человека. 
По справедливому свидетельству И. С. Кона, “стоит поскрести парадигмы 
любой теории личности, как за ними обнаруживаются метафоры, где чело
век (“индивид”, “личность”, “самость”, “Я”) определяется то как душа 
или микрокосм, то как машина, то как организм, то как зеркало, то как от
ношение, то как роль или маска. В зависимости от исходной метафоры 
он предстает то субъектом, который “владеет” собой и своими свойствами, 
то объектом, находящимся во власти внешних сил и собственных вожделе
ний” [Кон 1984, с. 11].

Субъектно-объектная двойственность человека, несомненно, обуслов
ливает тип его мировидения, которое, по мнению А. С. Есенина-Вольпина 
[1999, с. 132], представляется в виде трех разновидностей -  материально
го, духовного и психического. Мир материального в связи с эксплицитнос- 
тью термина в определении не нуждается. Мир является духовным, если 
явления, которые составляют его, воспринимаются с помощью интеллек
та. Мир толкуется как психический, если явления в его рамках восприни
маются непосредственно как эмоции. Подобным образом и К. Поппер вы
делил три разных типа отдельных миров. Согласно его представлениям, 
существует мир физического (1), мир объективного умственного содержа
ния (2) и ментальных состояний (3) [Поппер 1983, с. 251]. Примеры прояв
ления времени в каждом из этих миров приведены далее:

(1) The reaction went on so quickly that you can hardly boil the kettle.
(2) 15.23 -  15.30 -  reaction went on for  7 minutes.
(3) The reaction was fabulously quick.
В связи с тем, что указанные миры имеют очевидную когнитивную связь 

с субъектом, можно считать, что их образы создаются человеком при учас
тии соответствующих уровней сознания (по А. С. Есенину-Вольпину [1999]): 
дотеоретического (будничного), теоретического (научного и философс
кого), енетеоретического (религиозно-мифологического и художествен
ного). При этом следует отметить, что строгого соответствия между уровня
ми сознания и указанными типами миров не существует. Все миры познают
ся при участии всех уровней сознания. Однако в каждой самостоятельной 
сфере сознания: мифологии, религии, философии, науке, искусстве -  суще
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ствуют свои особые образы мировосприятия, свои “призмы”, через которые 
человек видит мир. Продуктом такого мировосприятия и становятся соот
ветствующие картины мира -  научная и вненаучная, к последним мы отно
сим мифологическую, религиозную, наивную и художественную. Одним из 
проявлений дуализма научной и вненаучной картин мира есть противопос
тавление естественных и гуманитарных наук, науки и поэзии -  так называе
мый спор “физиков” и “лириков”.

С первых шагов человеческое сознание создает и разрабатывает обе эпи- 
стемические модели мира: “мир как текучее переливчатое Целое, охвачен
ное единым ритмом” (Дао, “вечный живой огонь”) и “мир как совокуп
ность атомарных фактов, жестко расчлененных и потом связанных более 
или менее точно фиксированными отношениями. Первую модель можно 
назвать дневной (или солнечной), а вторую — ночной (или лунной) .. Два 
видения, дневное и ночное, дополняют друг друга, оба они истинные” [По
меранії 1995, с. 42-43]. Однако, по мнению Г.С. Померанца, двойственность 
мировосприятия человека, которая чаще всего отображается в виде проти
востояния ‘Ума’ и ‘Поэзии’, к сожалению, слишком упрощает картину. Эти 
модели не целиком совпадают с областью науки и искусства, потому что 
любая конкретная форма мышления не укладывается в пределы чистой ло
гичности или чистой ассоциативности. Образное мышление неоднократно 
“выручало” науку, в то же время философскую прозу XX столетия невоз
можно представить вне научного дискурса [Г. Гессе, X. Ортега-И-Гассет, 
Г.Д. Гачев и др.].

Диффузное противостояние ‘Ума’ и ‘Поэзии’ в интерпретации Г.С. По
меранца является сосуществованием не поэзии и науки, а мира ‘как будто’ 
и мира ‘на самом деле’, которого не отрицали еще в древние времена.

Мир ‘как будто’ существует не только в воображении ребенка, где ‘на 
самом деле’ и ‘как будто’ постоянно взаимодействуют и необходимы друг 
другу, а иногда и невольно смешиваются. Так, например, четырехлетний 
мальчик мечтательно говорит в середине зимы: “А на даче сейчас лето!” 
Модель ‘на самом деле’ играет в жизни ребенка скорее служебную, вспо
могательную роль: она дает знание, как на самом деле доехать до этой дачи, 
но желание поехать туда, где сейчас тепло, возникло в мире ‘как будто’ 
[Померанц 1995, с. 41-42].

Таким образом, вопрос эпистемологической двойственности человека, 
разработанный В.А. Лефевром [1964], И.С. Коном [1984, с. 32-33], К. Яс
персом [1991, с. 448], М.К. Мамардашвили [1991, с. 14], Э. Фроммом [1992, 
с. 308], М. Шелером [1994], М. Бубером [1995, с. 162], решается в рамках 
комплементарное™ объекта и субъекта антропологии, в данном случае, двух 
разных понятий с одним и тем же референтом.
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Этот тезис релевантен и для исследования дуальной природы времени 
в связи с тем, что время как системообразующее понятие картины мира 
также является объектом внешней и внутренней рефлексии человека, 
то есть воспринимается как объективируемая данность или как индивиду
альное психическое переживание. Так, время в пределах этой дуальной па
радигмы рассматривается либо как объект, дистанцированный от субъекта 
наблюдения, либо как объект, включенный в субъект.

Предлагая собственную методологию науке о человеке, современная 
философия ставит перед исследователями глобальный эпистемологичес
кий вопрос, который состоит в возможности совмещения объективно
субъективной сущности предмета исследования и понимании необходи
мости совмещения двух подходов к исследованию человека: “подхода из
вне (человек -  объект в ряде внешних объектов познания) и изнутри (чело
век -  субъект, который дается самому себе в актах собственных психичес
ких переживаний)” [Борзенков 1995, с.10].

Такой подход требует формирования особой понятийной среды и систе
мы методов, т.е. самостоятельной парадигмы исследования. Одной из них 
является теория картины мира в ее современном понимании в терминах 
философской антропологии и лингвокогнитивистики.

1.2.2. Критерии типологии картин мира. ‘Холодная’ и ‘теплая’ 
картины  мира. Картина мира в нашей работе трактуется как верба
лизованный продукт человеческой когниции. Вслед за А. Д. Беловой [2001, 
с. 17], С.А. Кошарной [2002, с. 54], Е.С. Кубряковой [2004, с. 15 и далее], 
М.В. Никитиным [2004, с. 62] и М.В. Пименовой [2005, с. 133], 
Дж. Тейлором [1995, с. 4] концептуальная карти н а  м ира (ККМ) 
определяется как сложная когнитивная формация в сознании человека, 
которая, с одной стороны, представляет в виде структурированного 
знания глобальный динамический образ мира и результаты внешнего 
и внутреннего рефлексивного опыта человека и, с другой, может быть 
реализована в вербальных формах.

Картина мира как продукт лингвокогнитивного освоения мира позволя
ет учитывать особый тип отношений объекта и субъекта в виде включенно
сти или дистанцированное™ друг от друга. Такой тип отношений релеван
тен критериям типологии картин мира. Среди них:

1) методология картины мира, или образ миропознания (соотношение 
рационального :: иррационального, образного, рефлексивного :: онтологи
ческого в познании мира; определение места человека в картине мира (ди
станцирование субъекта и объекта или включения субъекта в объект на
блюдения). Вербально этот критерий определяется в виде типа среды (дис
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курса), в котором вербализуется продукт определенного миропознания.
2) Структурированность, характер ее составляющих (элементов). В языке 

этот критерий, как правило, системно манифестирован в виде полевой струк
туры, которая, в зависимости от ее составляющих, возникает как поле оп
ределенного типа [Бондарю 1971,2006; Щур 1974; Brinton 2010; Trier 1968].

3) Другими свойствами, релевантными для типологии картин мира, 
являются целостность, завершенность, типичность.

Среди важнейших лингвистических свойств картин мира -  наличие от
носительного количества единиц определенного уровня номинации [Сусов 
2006; Теория метафоры, с. 336-337]. В основе первичной номинации ле
жит неосознанная мотивация (имеет место дистанцирование субъекта от 
называемого объекта, когда говорящий употребляет устоявшееся в обще
стве название определенного феномена). Вторичная же номинация являет
ся “более” антропичной, потому что “в основе вторичной номинации ле
жит ассоциативный характер человеческого мыш ления” [Теория мета
форы, с. 337] (выделение наше -  Е.Б.): субъект привлекает собственный 
опыт при назывании объекта. Характерно, что “переосмысление значений 
в процессах вторичной номинации происходит согласно логической форме 
тропов -  метафоры, метонимии и др.” [там же]. Чем больше метафоричес
ких, метонимических или образных переосмыслений наблюдается в опре
деленном речевом продукте мировосприятия, тем сильнее он субъектно 
ориентирован. Ярчайшим языковым воплощением субъектно ориентиро
ванной номинации является персонификация, когда наблюдаемый объект 
уподобляется человеку.

Используя перечисленные свойства, можно выделить такие типологи
ческие критерии картин мира:

• характер субъекта (автор КМ);
• характер объекта (что воспроизводится в КМ);
• образ восприятия действительности (как воспроизводится мир в КМ);
• истинность, критерий ее определения (объективируется ли воспро

изводимое в КМ в онтологическом опыте);
• структура (составные КМ);
• свойства компонентов КМ.
Заметим, однако, что приведенные нами критерии типологии картин 

мира имеют относительный характер и оказываются в определенной КМ 
в виде преобладающих признаков. Рассмотрение указанных критериев в кон
кретных картинах мира дает основание утверждать о преобладании, на
пример, субъективности над объективностью, отвлеченности мышления над 
конкретностью, рефлексивного над онтологическим. Уровень обобщения, 
которым оперирует подобная типология, позволяет говорить о том, что
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философские доктрины оперируют “не фактами природы, а понятиями язы
ка. Философия анализирует и сравнивает категории мышления, но не ре
альность” [Аксенов 1996, с. 48].

В нашем исследовании мы исходим из того, что когниция человека пред
полагает дуальность подхода к действительности: с одной стороны, отстра
ненность от них наблюдателя, а с другой, -  включенность его в описывае
мое явление, симбиоз субъекта и объекта или параллакс. Буквально это яв
ление описывается как “воспринимаемое глазом смещение объекта (смена 
его расположения относительно фона), обусловленное сменой положения 
наблюдателя, которая обеспечивает новое направление взгляда” [Жижек 
2008, с. 23]. Картины мира, возникающие в результате такой дуальной ког- 
ниции, строятся на диффузных (нежестких, взаимопроникающих) [Бердя
ев 1998;Бубер 1995;Гачев 1991; Делез 1998] комплементарных эпистемичес- 
ких оппозициях или диадах “объективное” :: “субъективное”, “неличност
ное” :: “личностное”, “рассудочное” :: “чувственное”, “рациональное” :: 
“эмоциональное”, “логическое” :: “эстетическое”, “закономерное” :: “уни
кальное”.

Преобладание левых членов оппозиции предполагает научность или 
объективность картины мира, а правых -  вненаучность. Часть из указан
ных диад имеет взаимопроникающие компоненты, реализующиеся в язы
ковой и внеязыковой реальности, кроме того, и некоторые диады имеют 
сходные черты. Рассмотрим их подробнее.

Диада “объективное” :: “субъективное” характеризует роль агенса дей
ствия, например, времени-объекта, наблюдаемого человеком (4) или вре
мени-субъекта, творящего реальность (5):

(4) Time passed, I  know not whether months or years (P.B. Shelley, c. 103);
(5) the time wasteth night and day (G. Chaucer, c. 108)
Диада “неличностное” :: “личностное” предполагает включение или 

исключение наблюдателя из описываемого явления. Так, время, отстра
ненное от человека, ориентировано на астрономические явления, напри
мер, смену сезонов, дня и ночи (6), а экзистенциальное время включает 
человека во времяисчисление (7):

(6) All kings, all their favourites, /A nd  glory o f  honours, beauties, wits, /  The 
sun itself, which makes time, as they pass [J. Donne, c. 13]

(7) Through the years through the dead scenes I  have tracked you [T. Hardy, 
c. 11]

Диада “рациональное” :: “эмоциональное” описывает отношение го
ворящего к действительности, реализованное в языке в виде модальнос
ти, например, в английском языке эта диада воплощается в грамматичес
ких формах будущего времени to be going to против формы will. Глагольная
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конструкция to be going является маркером рациональности, потому что 
используется при описании ситуации, в которой имеются объективные 
условия для реализации описываемого действия (8), а модальный глагол 
will может использоваться в значении, когда необходимо передать мгновен
ное, импульсивное принятие решения, которое имеет скорее эмоциональ
ное, чем рациональное происхождение [Eastwood 2005, с. 84] (9):

(8) I wasn ’tso ins to let her thinkldidn ’tknow the jargon [BNC, BMS 2981].
(9) ‘And I  don I think I  will help you any more ’[BNC, J10 4312]
Диада “логическое” :: “эстетическое”, предполагает наличие в английс

ком языке вербальных дискурсивных маркеров способа восприятия окру
жающего мира, научного (10) и вненаучного (11), которые в данном слу
чае называем ограничителями ментального пространства (space-builders) 
(Fauconnier 1985, с. 85):

(10) It is evident that..., the experiment testifies that..., the data indicates 
at...

(11) // .V beautiful..., I t ’s fu ll o f  harmony ...I t appeals to me...
Эпистемическая пара “рассудочное” :: “чувственное” также отражает

способ восприятия окружающего мира, но в виде определенных лекси
ческих маркеров времени с помощью числительных (12) против эмоцио
нально коннотированных прилагательных и наречий (13):

(12) Never over-exercise; the ideal period should not last longer than 15 
minutes [BNC, GVF 634].

(13) ̂ 4 disaster can I by definition last too Ions. [BNC, KRH 2580].
Диада “закономерное” :: “уникальное” отражает охват восприятия

окружающего мира либо как системы закономерностей (14), либо как час
тности, художественно обобщающей действительность (15):

(14) ThatPow ’г which raised and still upholds/ This universal frame, /  From 
countless, ипЬеяіппіпя. time /  Was ever still the same [R. Bums, c. 24]

(15) 11 starts to take on that familiar air /  O f prisoners for whom time is 
erratic... [R. Fuller, c. 453].

Эти бинарные оппозиции, характеризующие ту или иную КМ, являются 
диффузными. Диффузность в русле современной философии науки являет
ся подтверждением тезиса о недопустимости жесткого противопоставле
ния субъекта и объекта, научной и вненаучной КМ, которые содержат как 
правые, так и левые члены оппозиции; лишь относительное преимущество 
левых членов оппозиции обусловливает научность КМ, правых -  ее внена- 
учность.

Изучение картин мира, представляющих диффузную оппозицию указан
ных эпистемических диад, проводится методом логической рефлексии над 
метанаучным дискурсом (то есть дискурсом о научном дискурсе). Этот.иг-
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mod состоит в выводе набора концептуальных признаков КМ, объективи
рованных в метанаучном дискурсе о картинах мира, путем логической опе
рации с понятиями.

Под набором концептуальных признаков КМ в нашем случае, по ана
логии с “сеткой языка” Е.С. Кубряковой [2004, с. 18], понимается сис
тема категориальных концептов, которые являю т ся определяющи
ми для выбора, освоения и вербализации явлений окружающей действи
тельности. Образно говоря, концептуальный набор признаков -  это сис
тема категориальных концептов, которую мыслящий субъект “набрасы
вает” на действительность, соответствующим образом отбирая явления. 
Например, концепт ОБЪЕКТИВНОСТЬ предполагает, что при выборе 
феномена для когнитивной обработки сознанием в рамках научной КМ 
факт, введенный маркером It seems, I  fee l и др., будет игнорироваться. Ана
логично, концепт ЗАКОНОМЕРНОСТЬ предусматривает в рамках науч
ной КМ лишь те феномены, которые подвергаются объяснению по закону 
причинности.

Рассматривая научную картину мира, или ХКМ, заметим, что свойства 
ее довольно хорошо изучены [Бернал 1956; Дышлевый 1973; Вернадский 
1978; Бляхер, Волынская 1976; Степин 1976,1981; Степин, Кузнецова 1994; 
Кун 1977; Баженов 1978; Башляр 1987; Михайловский, Хон 1989; Гайденко 
1991; Налимов 1991 и мн. др.]. Обобщенные идеи этих авторов позволяют 
сделать вывод, что ХКМ строится как независимое от ее творца объясне
ние действительности. В ней нет места взглядам, приблизительности, 
эмоциям, ссылкам на состояние того, кто воспринимает (РАЦИОНАЛЬ
НОСТЬ, ЛОГИЧНОСТЬ, РАССУДОЧНОСТЬ). Главная функция ХКМ -  
“объяснять мир как имманентную систему, систему, которая не нуждается 
для реализации своей структуры ни в чем, кроме предвиденных элементов 
самого мира, системы, которая меняется (или не меняется) благодаря соб
ственным законам, знание которых обеспечивает расширение, углубление 
или упрощение ХКМ и предсказание явлений” [Цофнас 1995, с. 8].

Основаниями ХКМ являются законы или законоподобные суждения:
(16) The sunrise today takes place at 5.45.
Ее элементами являются любые явления действительности (от солнеч

ного затемнения до сновидения). Критерий их включения в ХКМ -  соот
ветствие закономерности (ЗАКОНОМЕРНОСТЬ). При этом они теряют 
индивидуальность (СТЕРЕОТИПНОСТЬ). Уникальность не охватывается 
структурным законом и потому становится несущественной. Максималь
ная рациональность дает ХКМ внутреннюю обоснованность, последова
тельность выводов, отсутствие противоречий, прогнозируемость явлений 
в ее границах, относительную простоту и практическую реализуемость.
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Выводы, сделанные ее адептами, относительно легко смоделировать и про
верить. Таким образом, среди системных параметров ХКМ очевидны ее 
упорядоченность, внутренний характер (достаточность образующих ее ком
понентов), незавершенность (абсолютная истина недосягаема), детерми
нированность (обусловленность опытом) и минимальность. В речи реали
зация ХКМ, как правило, происходит в научном дискурсе, который по сути 
является вербализацией объективного типа миропознания человека:

(17) Time is measurable [Wkp],
Исходя из данных, приведенных выше, а также номенклатуры типоло

гических свойств картины мира, можно сделать вывод, что ХКМ имеет 
следующие свойства:

1) субъектом ХКМ является лишенная индивидуальных черт личность 
(ОБЪЕКТИВНОСТЬ); ей присущ логический подход к действительности 
(РАССУДОЧНОСТЬ, МАТЕРИАЛЬНОСТЬ, РАЦИОНАЛЬНОСТЬ, ЛОГИЧ
НОСТЬ) и теоретическое мышление высокого уровня обобщения;

2) объект ХКМ -  система явлений природы, а также социальной жизни, 
значимая с точки зрения закономерности, типичности для реализации за
конов бытия (ЗАКОНОМЕРНОСТЬ, СТЕРЕОТИПНОСТЬ); отображаемое 
теряет свою индивидуальность, все неповторимое признается несуществен
ным; отклонения рассматриваются как проявления пока недоступных для 
научного познания законов и закономерностей;

3) результат познания в ХКМ -  объективная картина мира, который ре
ализуется в факте или законе и подвергается верификации или воспроизве
дению. ХКМ обязательно отвечает объективной истине, выводимой эмпи
рически или в рамках научной рефлексии (например, математически);

4) структура ХКМ -  законы или законоподобные суждения; компоненты 
структуры, как правило, находятся в отношениях дихотомии или иерархии, 
которые исключают комплементарность или уровневую амбивалентность;

5) элементы ХКМ -  явления природы и социальной жизни, которые 
можно объяснить объективными законами и закономерностями;

6) свойства ХКМ -  жесткая структурированность (например, по облас
тям наук), незавершенность (абсолютная объективная истина недосягаема, 
потому что проявления действительности никогда не будут доступными для 
научной рефлексии в полном объеме (например, вселенная представляется 
бесконечно большой, а микромир -  бесконечно делимым), незавершенность 
(для объяснения множества явлений не хватает информации, научного ап
парата и пр.), использование обобщений в качестве оснований, генерали
зация как эвристический прием, типичность компонентов.

Таким образом, свойства ХКМ представлены набором концептуальных 
признаков КМ: ОБЪЕКТИВНОСТЬ, РАССУДОЧНОСТЬ, МАТЕРИАЛЬ-
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НОСТЬ, РАЦИОНАЛЬНОСТЬ, ЛОГИЧНОСТЬ, ЗАКОНОМЕРНОСТЬ, 
СТЕРЕОТИПНОСТЬ.

Поскольку научная рефлексия использует дихотомию в качестве одной 
из базовых эвристических структур, определение свойств ‘теплой’ карти
ны мира целесообразно осуществить в сопоставительном ключе. Другими 
словами, в описании ‘теплой’ картины мира мы имеем намерение отталки
ваться от свойств ‘холодной’.

Залогом научности в эпистемологии считается так называемая объек
тивность, отсутствие связи с человеком, так что основой методологии ТКМ 
было бы логично считать субъективность. Однако имеет смысл говорить 
лишь о преобладании в этой КМ субъективности над объективностью 
в связи с тем, что творец любой картины мира -  человек — является 
незыблемым фактором субъективности в любой модели мира. “Адепты 
ТКМ не упускают возможности отметить, что любая разновидность 
ХКМ -  не больше, чем человеческое знание, что любая онтология является 
продуктом мысли” [Цофнас 1999, с. 283]. По утверждению Н. Бердяева, лю
бой так называемый “объективный мир” всегда есть лишь продуктом объек
тивации [1990]. Сравним примеры:

(18) ... it seems to call out to me from forty years ago [T. Hardy, c .ll].
(19) And in the trembling blue-green o f  the sky /  A moon, worn as i f  it had 

been a shell/  Washed by tim e’s waters as they rose andfell/About the stars and 
broke in days and years [“The Works of W.B. Yeats”, c. 65].

Оба случая объективации концепта ГОД демонстрируют наличие субъек
тивности: в (18), несмотря на употребление лексемы, которая вербализует 
концепт ГОД, с числительным, то есть ориентацию на объективное вычис
ление времени. Отсчет времени остается субъективным, потому что ведет
ся от автора строк, то есть в рамках его жизненных координат. В (19) про
цесс порождения времени описывается как расщепление месяца (оно име
ет реальные бытийные основания в селеноцентрических (лунных) кален
дарях, где исчисление времени ориентировано на фазы Луны). Такая мета
фора является результатом субъективного эстетичного восприятия време
ни (имеет место вторичная номинация, художественная образность). Та
ким образом, наблюдается реализация составляющих ‘теплой’, субъекти
вированной концептуальной картины мира -  ЭСТЕТИЧНОСТЬ в (19) про
тив ЛОГИЧНОСТИ в (18).

Любое явление или предмет в ТКМ является релевантным для исследова
теля как конкретность, присутствующая здесь и сейчас, и не сама по себе, 
а как предмет оценки, волеизъявления, эмоций, поэтому особое внимание 
в ТКМ отводится не столько самому предмету (он выносится за скобки, как, 
например, у Э. Гуссерля [1995] и В. Эванса [2004]), сколько отношению
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к нему (концепты ТКМ ЭМОЦИОНАЛЬНОСТЬ и ЧУВСТВЕННОСТЬ (20) 
против концептов РАССУДОЧНОСТЬ и РАЦИОНАЛЬНОСТЬ (21) в ХКМ):

(20) When Time began to rant and ra ze ... [“The Works ofW.B. Yeats”, c. 41]
(21) Out o f  the battles o f  old times [“The Works ofW.B. Yeats”, c. 51].
Сам человек как предмет ТКМ не является усредненной абстрагирован

ной единицей в историческом процессе; явления, связанные с ним, воспри
нимаются в ТКМ через призму единичности, уникальности: “истинная цен
ность человека состоит не в роде или типе, к которому она приближается, 
а в исторически единичном человеке, который не может быть заменен или 
замещен” [Ясперс 1991, с. 453] (вербализация концептов ЕДИНИЧНОСТЬ 
и УНИКАЛЬНОСТЬ). Типичным воплощением исторически единичного 
человека является художник и его мир, воплощенный в создаваемом худо
жественном дискурсе -  отображение уникальности субъекта. Таким образом 
реализуются концепты ТКМ СЛУЧАЙНОСТЬ и УНИКАЛЬНОСТЬ (23) (про
тив концептов ЗАКОНОМЕРНОСТЬ и СТЕРЕОТИПНОСТЬ (22) в ХКМ):

(22) We had sold our horses in our fa th er’s time /  To buy new tractors ...
[E. Muir, c. 216].

(23) I t ’s just like last September /  Absurd how time stands still...
[0. Katzin, c. 310].

Свойства ТКМ предопределяют и отличные от ‘холодных’ методы пост
роения ее системы. В ТКМ, как утверждает А.Ю. Цофнас, интересны 
не общие законы, которые нивелируют индивидуальное и уникальное, 
а именно единичное, воспринимаемое как неотъемлемая часть Целого, про
явление в нем этого Целого. ТКМ является описанием не законов и правил, 
а особенностей бытия. Не исключено (по свойствам диффузности), что эти 
особенности могут быть несовместимы одна с другой, но задача ТКМ -  
удержать их вместе. Тогда вместо устранения индивидуальных отличий или 
противоречий предлагаются средства их “удержания” в составе Целого. 
Предложенный метод в пределах ТКМ является логическим следствием 
нового подхода к субъектно-объектным отношениям, который все чаще при
меняется и в ХКМ. Познание в ТКМ оказывается самопознанием, харак
терным прежде всего для искусства (манифестация концепта ДУХОВ
НОСТЬ). Феномен понимания, согласно А.Ю. Цофнасу, всегда остается са
мопониманием, человеческим способом быть; вместо установления инди
видуальных отличий и противоречий предлагается удерживать их в соста
ве целого <...> путем вопрошания и непрерывного диалога с собой, 
с предметом культуры и даже с природой [Цофнас 1999, с. 284], как это 
предполагается в философских течениях разных времен и направлений 
(даосизм, конфуцианство, Бл. Августин [2000], Г. Бубер [1995], И.П. Смир
нов [1999] и мн. др.) и в художественной рефлексии:
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(24) And indeed there will be time /  To wonder, “Do I  dare? ” And, “Do I  
dare? ”/  Time to turn back and descend the stair, /  With a bald spot in the middle 
o f my hair -  [T. Eliot “Poems”, c. 15].

‘Теплая’ картина мира является одной из прямых форм реализации ант- 
ропичности современной культуры, хотя имеются аргументы против само
стоятельного существования ТКМ. Главным доводом является невозмож
ность ее философского обоснования собственными средствами. Вопрос 
о происхождении человеческого сознания и природе познавательных про
цессов, о рефлексии так или иначе предполагает выход на метауровень ХКМ. 
Субъект ТКМ -  это “абстракция человека напряженного, внимательного, 
заинтересованного, переживающего, то есть человека как отношения 
к миру” [Цофнас 1999, с. 285] (выделение в оригинале). Таким образом, 
субъектно-объектная схема в ТКМ не преодолевается, а более или менее 
удачно нивелируется за счет включения субъекта в объект наблюдения 
[Делез 1998; Лефевр 1965; Матурана 1996].

Одной из наиболее противоречивых проблем ТКМ является ее структу
ра. В состав ТКМ входят наивная (будничная), философская (нематериали
стическая) и художественная (поэтическая) картины мира, то есть любой 
продукт мировосприятия в виде конструкта, построенного субъектом 
на основании вненаучной рефлексии. Принимая во внимание то, что цент
ральным свойством ТКМ является ее антропичность, причем духовная, ТКМ 
можно охарактеризовать как духовную картину мира (таким образом, кон
цепт ДУХОВНОСТЬ противостоит концепту ХКМ МАТЕРИАЛЬНОСТЬ).

ТКМ, таким образом, имеет следующие концептуальные признаки:
1) субъект ТКМ -  индивид с творческим сознанием, то есть способнос

тью эстетичного переосмысления действительности (ДУХОВНОСТЬ, 
ЭСТЕТИЧНОСТЬ). ТКМ учитывает индивидуальность творца: его физи
ческие, социально-культурные, национальные, возрастные особенности 
и т.п. (СУБЪЕКТИВНОСТЬ);

2) объект ТКМ -  действительность, окружающая индивида, значащая 
для его впечатлений и переживаний (ЧУВСТВЕННОЕ, ЭМОЦИОНАЛЬ
НОЕ). При этом особое значение приобретает уникальное, единичное (СЛУ
ЧАЙНОСТЬ, УНИКАЛЬНОСТЬ);

3) результат деятельности субъекта ТКМ -  картина (художественная / 
поэтическая и т.п.) возможного, в том числе и виртуального, мира, которая 
большей частью реализуется в поэтическом образе и не обязательно соот
ветствует действительности (СУБЪЕКТИВНОСТЬ). Факт и закон ХКМ 
противостоит образу и значению в ТКМ. Составным компонентом поэти
ческой картины мира является поэтический образ, который не нуждается 
в проверке практикой. “Поэтическая правда < ...>  состоит в способности
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или неспособности вызвать в уме определенное значение <...>. Поэтичес
кая правда -  меткость слова” [Померанії 1995, с. 150];

4) структура ТКМ -  спорадичная сумма описаний особенностей бытия, 
которые отвечают феноменологии человека (ЧУВСТВЕННОСТЬ, ЭМОЦИ
ОНАЛЬНОСТЬ). “Эти особенности могут находиться между собой в раз
ных отношениях, в том числе и в отношениях несовместимости” [Цофнас 
1995, с. 11];

5) элементы ТКМ -  “феноменологические понятия, ограниченные по
лями сознания, идеальными сущностями, рефлексией. Феномены мыслят
ся многослойными -  от жизненного мира к предрассудку, от психического 
переживания к языковым оболочкам и инвариантным структурам языко
вых выражений” (ДУХОВНОСТЬ, ЧУВСТВЕННОСТЬ, СУБЪЕКТИВ
НОСТЬ, ЭМОЦИОНАЛЬНОСТЬ) [Цофнас 1995, с. 11];

6) основными свойствами ТКМ являются неструктурированность (до
вольно сложно выделить универсальный критерий для суммы спорадичес
ких впечатлений от действительности), завершенность (объяснение явле
ний далеко не всегда нуждается в верификации, поэтому вероятностная мо
дель, вера позволяют заполнить лакуны непознанного), формирование на 
основаниях индивидуальных впечатлений и суждений, нетипичность отра
жаемых явлений, их единичность или уникальность.

Таким образом, анализ базовых свойств картины мира позволяет утвер
ждать, что они формируют мотивационную базу ТКМ в виде такого набора 
концептуальных признаков: ДУХОВНОСТЬ, ЧУВСТВЕННОСТЬ, СУБЪЕК
ТИВНОСТЬ, ЭМОЦИОНАЛЬНОСТЬ, ЭСТЕТИЧНОСТЬ, СЛУЧАЙНОСТЬ 
и УНИКАЛЬНОСТЬ.

Хотя ХК М  и ТКМ демонстрируют противоположные свойства, эти 
картины диффузны, то есть четкие границы между ними отсутствуют 
и компоненты одной присутствуют в составе другой, как, например:

(25) The heat o f God’s greatfurnace ate up sin, /  Which whispered up in smoke 
or fell in ash: /  So that each hour a new hour could hezin [J. Wain, c. 558].

В этом случае объективное описание поступательного течения времени 
обличено в эмоционально обусловленную метафорическую форму, когда 
каждый час дает начало следующему часу, новому типу времени в целом. 
Аналогично:

(26) I f  you can fill an unforgiving minute /  With sixty seconds worth o f  instance 
run... [R. Kipling, c. 70].

С одной стороны, признается объективная продолжительность минуты, 
шестьдесят секунд (атрибут ХКМ), вместе с тем, она эмоционально окра
шена (атрибут ТКМ). Это явление описывается в нашей работе как конта
м инация -  присут ст вие компонентов (признаков), свойст венных
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обеим картинами мира, в семантическом комплексе языковой единицы, 
проявление диффузностиХКМ и ТКМ.

Соотношение ХКМ и ТКМ в системе мировосприятия человека также 
во многом зависит от вида деятельности их творца, уровня его духовного 
развития. При этом такое соотношение, как правило, склоняется в пользу 
ТКМ как субстрата и источника для пополнения ХКМ.

Этот тезис согласуется с наблюдением С.И. Вавилова, который говорил 
о возможности сосуществования картины мира, сформированной приро
доведением, с миром поэтов, которые подражают картинам мира ребенка 
и первобытного человека. “В мир поэтов следует заглянуть как в один из 
возможных источников научных гипотез. <...> В этом мире между явлени
ями природы смело прокладываются мосты-связи, о которых наука иной 
раз не подозревает. В отдельных случаях эти связи угадываются верно. 
Иногда в корне ошибочны, но всегда они заслуживают внимания, потому 
что эти ошибки помогают понять истину” [Вавилов 1976, с. 3]. Приведен
ное соображение лишний раз подтверждает правдивость тезиса о возмож
ности включения субъекта в объект когниции, в особенности, когда речь 
идет о таких антропичных конструктах, как картины мира. Когнитивное 
обоснование названий ‘холодный’ и ‘теплый’, их рассматриваемой диф
фузной диады осуществляется в рамках теории когнитивной метафоры [Бон
даренко (ж) 2009, с. 45-60].

1.2.3. Модель времени как инструмент анализа дуальности времени, 
реализованной в языке и дискурсе. С точки зрения лингвокогнитивистики, 
концептуальная картина мира является формой структурирования знания 
и опыта человека в освоении мира с определенным составом, структурными 
единицами и взаимосвязями между ними.

В качестве минимальной составляющей концептуальной картины мира 
рассматривается концепт. Согласно объекту анализа, в этой работе избра
на его логическая, а не культурная разновидность, трактуемая как менталь
ная единица, элемент сознания [КСКТ, с. 90]. Концепт рассматривается 
как идеальная абстрактная единица, смысл, которым оперирует человек 
в процессах мышления и который отображает содержание опыта и знание, 
содержание результатов всей деятельности человека и процессов познания 
окружающего мира в виде определенных единиц, “квантов знания”. При 
этом содержание концепта включает информацию о том, что индивид зна
ет, предполагает, думает, представляет о том или другом фрагменте мира. 
Концепты сводят все разнообразие наблюдаемых явлений к чему-то едино
му, подводят информацию под определенные, выработанные обществом 
категории и классы [КСКТ, с. 90].
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В пределах такого понимания исследование концепта предполагается, 
в первую очередь, в его взаимоотношениях с другой когнитивной структу
рой -  доменом.

В современной лингвокогнитивистике структурной единицей челове
ческого знания признается концептуальный домен: любая связная область 
концептуализации, относительно которой характеризуется семантическая 
структура [Langacker 1987, с. 47], “наша концептуальная репрезентация или 
знание любого связного сегмента опыта (coherent segment of experience)...” 
[Kovesces 2000, c. 247].

Важнейшая функциональная роль домена заключается в том, что он пред
ставляет область опоры, базу (base) для концепта. Объяснение механизма 
такого соотнесения Р. Ленекер предлагает в терминах профиля и базы, где 
профиль -  это некая область концептуального знания, которая определяет
ся только в соотнесении с базой, то есть с опорой концепта, без которой 
концепт не может быть понятным. Таким образом, базой или доменом яв
ляется “область знаний (a body of knowledge) в рамках нашей концептуаль
ной системы (то есть концептуальной картины мира -  Е.Б.), которая содер
жит и организует определенные (ей соответствующие) знания и опыт” 
[Langacker 1987, с. 45]. Вслед за Р. Ленекером, домен определяется как “се
мантическая структура, которая служит базой по крайней мере для одного 
концептуального профиля” [Clausner & Croft 1999, с. 3; Croft & Cruse 2004, 
с. 15]. Например, концепт ВЕЧНОСТЬ не может быть понятным без опоры 
на домен ВРЕМЯ, а СКОРОСТЬ -  на домен ДВИЖЕНИЕ или ПРОЦЕСС.

Взаимоотношение доменов, согласно выводам У. Крофта и Д.А. Круза, 
является сложным вопросом, “потому что он касается проблемы организа
ции знания человека, хранящегося в его мышлении” [Croft & Cruse 2004, 
с. 24], то есть в нашем случае -  проблемы организации концептуальной 
картины мира.

Для нашего исследования важно, что домены между собой могут на
ходиться е отношениях “часть — целое”, т.к. концепт, который име
ет определенный домен е качестве базы, может сам быть базой для 
других концептов, как это, например, происходит с концептами РАДИУС, 
КРУГ, ПРОСТРАНСТВО: “Концепт РАДИУС понимается исключительно 
в терминах КРУГА. Но концепт КРУГ сам может пониматься только в тер
минах (двухмерного) ПРОСТРАНСТВА. Иначе говоря, слово круг профи
лирует концепт КРУГ в < ...>  ПРОСТРАНСТВЕ. Таким образом, концепт, 
который служит доменом для других концептов, сам является профилем 
для другого домена” [Croft & Cruse 2004, с. 24].

Концепт может профилироваться в пределах одного или нескольких 
доменов [Croft & Cruse 2004, с. 25]. Термин ‘профилирование’ был введен
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Р. Ленекером относительно значения языкового знака: концептуальная база 
представляет весь объем информации, активированной знаком, а про
филь -  ту часть базы, которая формирует самое значение данного знака 
[Langacker 2000, с. 10-16].

Одной из разновидностей операции профилирования является метафо- 
ризация, когда один и тот же концепт может профилироваться в пределах 
разных доменов, тем самым отражая в сознании разные явления действи
тельности: концепт ФРУКТ, профилированный в пределах домена ПИЩА, 
метафоризируется, когда переносится на другую базу, например, домен 
ЧЕЛОВЕК. Это явление названо когнитивной метафорой (J.A. Barnden 
(2010), Е.А. Maccormac (1976,1985), G.A. Miller (1979), G. Lakoff, M. Johnson 
(1980), G. Lakoff (1987), A. Ortony (1988), M. Turner (1991, 1994), R. Gibbs 
(1994), A. Goatley (1997), G. Steen (1999), O. Jakel (1999), Z. Kovesces (2002), 
А.Б. Рудакова (2002), З.Д. Попова, И.А. Стернин (2002, 2003), E.C. Кубря- 
кова (2004), В.А. Маслова (2004) и мн. др.).

Концепт, который существует на фоне определенного домена, имеет, 
в свою очередь, признаки, которые также релевантны для других доменов. 
Например, наше будничное понятие о птице соотносится с характеристи
ками, которые реализуются в рамках доменов ПРОСТРАНСТВО, ФИЗИ
ЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ, ЖИЗНЬ, ВРЕМЯ и др., потому что птица имеет фор
му (измерения в пространстве), состоит из определенного вещества, имеет 
возраст и т.п.

Комплекс доменов, в пределах которых объясняется тот или другой 
концепт, называется матрицей доменов (domain matrix) [Langacker 1987, 
с. 152; Clausner & Croft 1999, с. 7]. Важным является то, что матрица доме
нов фактически является концептуальным эквивалентом компонентного 
состава или структуры семемы. Разница состоит в возможности просле
дить иерархическую связь между доменами в матрице, тогда как компонен
тный анализ семантики позволяет выделить лишь список сем, не опреде
ляя, как они соотносятся между собой [Жаботинская 2009 (б), с. 257]. Ти
пичным примером для сравнения обеих структур является glass как кон
тейнер для питья (см. [Langacker 2008, с. 44, 47]).

Согласно Р. Ленекеру, домены могут быть базовыми и небазовыми. 
Учитывая то, что концепт (или концептуальный комплекс) обычно являет
ся одновременно доменом, который включает другой концепт, существует 
граница, далее которой редукция невозможна. По мнению Р. Ленекера, “мы 
владеем прирожденной пособностью к элементарному восприятию: мы 
можем воспринимать определенный диапазон цветов, звуков, вкусов, запа
хов и тактильных ощущений; мы имеем представление о протяженности 
пространства, в которой манифестируются пространственные конфигура
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ции; мы ощущаем течение времени, мы ощущаем определенные эмоции 
и т.п. Я называю эти неделимые области потенциала опыта базовыми доме
нами” [Langacker 2000, с. 2] (ер.: “Наиболее абстрактное знание неизменно 
базируется на непосредственном опыте человека (directly embodied human 
experience)” [Lakoff & Johnson 1999, c. 151]).

К числу базовых доменов, которые в основе имеют фундаментальные 
типы опыта миропознания человека, Р. Ленекер относит ПРОСТРАНСТВО, 
ЦВЕТ, ТОН (ЗВУКА), ТЕМПЕРАТУРУ, ДАВЛЕНИЕ, БОЛЬ, ЗАПАХ, ВРЕ
МЯ и ЭМОЦИЮ. Все эти базовые домены основываются на типах миро
восприятия человека, от зрительного до аффективного [Langacker 1987, 
с. 148]. Эти домены и перцептивная база их формирования представлены 
ниже (табл. 1.1):

Таблица 1.1
Базовые домены концептуальной 

картины мира и перцептивная база их формирования 
(по Р. Ленекеру) (Langacker 1987, с. 148)

Базовые домены Перцептивная база формирования
ПРОСТРАНСТВО зрение, осязание, кинестезия
ЦВЕТ зрение
ЗВУК слух
ТЕМПЕРАТУРА осязание, соматика
ДАВЛЕНИЕ осязание, кинестезия, 

соматика
БОЛЬ осязание, соматика
ЗАПАХ обоняние
ВРЕМЯ осознание времени
ЭМОЦИЯ аффективная система

Учитывая то, что когниция является функцией интеллекта, перечислен
ные домены ингерентно антропичны, поэтому в таблице 1.1 речь идет 
о времени, пространстве и др. не как свойствах материи, которые подверга
ются анализу и измерению, а воспринимаемых человеком пространстве, 
времени и др. и закрепленных в языке, как, например:

(27) The coming o f  Wisdom with Time/  Though the leaves are many, the root 
is one; /  Through all the lying days o f  my youth / 1 swayed my leaves andflowers 
in the sun; /  Now I  may wither into the truth [“The Works of W.B. Yeats”, c. 76].

Важно также отметить, что в нашем понимании домены не являются 
аморфными фоновыми сущностями, которые выполняют вспомогательную 
роль в определении содержания концепта, в этой работе домены выступа
ют, прежде всего, составляющими картины мира, что обусловливает их де
лимость на субдомены, парцеллы и пр. [Жаботинская 2009 (б), с. 256].
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Сопоставление свойств доменов со свойствами других когнитивных 
структур предопределяет вывод о родовой похожести домена в понимании 
егоР. Ленекером (1987) и фрейма в трактовании Ч. Филлмора(1982,1992). 
Метафорически домен является “телом”, а фрейм -  его “скелетом”.

В.З. Демьянков, ссылаясь на Г. Бейтсона, предлагает определять фрейм 
как “аналитические леса”, подпорки, с помощью которых мы постигаем свой 
собственный опыт [КСКТ, с. 187]. Это определение во многом перекликает
ся с определением домена в той его части, где речь идет о роли последнего 
как референциальной опоры (базы) для концепта. Разнообразие подходов 
к понятию домена можно представить в виде таблицы (табл. 1.2):

Таблица 1.2
Термины, обозначающие понятие ‘домен’

Т. Клознер,
У Крофт и А. Круз 

(Clausner &
Т. Клознер, 1999; 

Croft & Cruse 2004)

Р. Ленекер 
(Langacker 1987)

Дж. Лакофф 
(Lakoff 1990)

4. Филлмор 
(Fillmore 1982) 
В.З. Демьянков 

(1996)

domain base, domain idealized cognitive 
model (ICM), 

domain

frame

В нашей работе, вслед за Ч. Филлмором, мы определяем фрейм как “си
стему концептов, связанных таким образом, что для понимания любого из 
них мы должны понимать целостную структуру, в состав которой они вхо
дят” [Fillmore 1982, с. 111]. Фрейм, в отличие от домена, объясняет концепт 
через связи с другими концептами.

Угол зрения на концепт, предложенный в нашей работе, сводит его изу
чение к выявлению доменов, в пределах которых профилируется концепт 
ВРЕМЯ, то есть фоновых образований, которые объясняют концепт [Croft 
& Cruse 2004; Langacker 1987]. Известно также, что концепт может рас
сматриваться в концептуальной сети [Жаботинская 2002, 2009; Dirven & 
Verspoor 1998; Fillmore 1968,1985; Petruck 1995], которая представляет пре
позиционные связи концепта, объективируемые в системе языка и речи.

Представление о концепте в пропозициональных взаимосвязях с други
ми концептами во многом перекликается с подходом к исследованию лек
сического концепта [Evans 2004,2006,2009,2013; Fillmore 1982,1994], когда 
речь идет о вербальной манифестации концепта в системе языка, и с науч
ным описанием синтаксического концепта [Попова 2004], когда исследу
ются “развертывания” пропозициональных связей концепта в предложе
нии или тексте [Казаринова 2003; Кацнельсон 1988]. Такая параллель под
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тверждает универсальность мышления человека независимо от формы его 
реализации (в языке или речи).

Соответствие между фреймовой теорией Ч. Филлмора и представле
нием о профилировании (взаимодействии концепта-профиля и домена- 
базы) Р. Ленекера (Frame Semantics) заключается в том, что во фрейме 
концепт соотносится логическими связями с другими концептами, 
которые могут профилироваться в пределах других доменов. Эти свя
зи, впервые выявленные и описанные в рамках теории искусственного 
интеллекта (Sneps, The Semantic Network Processing System) [Shapiro 1989], 
предопределяют связи между информационными узлами (соответствую
щими по определению концептам), которые называются пропозициональ
ными [Fillmore 1982, 1992]. Пропозициональные связи концептов снача
ла представлялись в виде грамматических падежей [Fillmore 1968] или 
семантических ролей [Богданов 1977; Всеволодова 2000; Гак 1969; Киб
рик 1979; Тестелец 2001; Jackendoff 1983]. Развитие идей Ч. Филлмора 
и его последователей предполагает, что пропозициональные отношения 
между концептами могут быть предметными, позессивними, акциональ- 
ними, компаративными и идентификационными [Жаботинская 2002, 
2009 (а)]. Упорядоченная комбинация таких фреймов представляется 
в виде концептуальной сети [Жаботинская 2009 (а)].

Представленный в виде системы пропозициональных связей, то есть 
в пределах концептуальной сети, концепт ВРЕМЯ, присутствующий в виде 
локативного слота (ТОГДА), и является одной из предметных характерис
тик. Вместе с тем, концептуальная сеть может быть использована для ос
мысления предметных и акциональных свойств самого ВРЕМЕНИ. В каче
стве центра концептуальной сети ВРЕМЯ имеет такие пропозициональные 
связи с другими концептами:

в предметном фрейме: ВРЕМЯ есть ТАКОЕ-качество; ВРЕМЯ есть 
ТАМ-место; ВРЕМЯ существует ТАК-способ; ВРЕМЯ существует С ТЕХ 
ПОР / ДО ТЕХ ПОР-начало / конец; ВРЕМЯ не существует ТАК-антитеза;

в акциональном фрейме: Время-агенс действует на НЕЧТО-пациенс; 
ВРЕМЯ-агенс действует, чтобы получить НЕЧТО-результат; ВРЕМЯ - 
агенс действует с помощью НЕЧТО-инструмента; ВРЕМЯ-агенс действу
ет через НЕЧТО-причину;

в посессивном фрейме: ВРЕМЯ-собственник имеет НЕЧТО-собствен- 
ность; ВРЕМЯ-целое имеет НЕЧТО-часть;

в идентификационном фрейме: ВРЕМЯ-вид есть НЕЧТО-род; ВРЕМЯ - 
вид есть НЕЧТО-роль;

в компаративном фрейме: ВРЕМЯ-референт есть как бы НЕЧТО-кор- 
релят (эта связь описывает процесс метафоризации -  корреляции концепта
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(домена) ВРЕМЯ с другим концептом (доменом).
Потенциальные пропозициональные связи концепта ВРЕМЯ, манифес

тированные в языке и речи, можно представить графически (рис. 1.1):

Рис. 1.1. Концептуальная сеть концепта ВРЕМЯ

Эта схема является условной, потому что описанные связи концепта 
ВРЕМЯ реализуются в дискурсе выборочно. Сетевая модель является осо
бо ценной, когда “необходимо (и возможно) более детальное структуриро
вание информации” [Жаботинская 2009 (б), с. 25 8]. Такая модель также мо
жет использоваться для моделирования мира, потому что “фреймы органи
зованы каждый вокруг собственной сущности, а совокупность соотнесен
ных фреймов создает общую когнитивную модель мира -  целостную мно
гомерную и многоуровневую структуру знаний о мире, так что сам мир 
в сознании отображается как фрейм наивысшего уровня сложности” 
[Никитин 2004, с. 62].

Сетевая модель является одним из инструментов исследования импли- 
кативного потенциала концепта: “закрепленного в памяти информацион
ного рефлекса связей того объекта-денотата, отображением которого явля
ется определенный концепт. Иначе говоря, это систематизированное и обоб
щенное представление о структуре возможных связей, отношений, зависи
мостей и взаимодействий, которые потенциально прогнозируются для оп
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ределенного класса объектов” [там же, с. 59]. Например, концептуальная 
сеть используется для анализа лексической семантики языковых единиц, 
обозначающих определенный концепт.

С другой стороны, описанная сеть не является эффективной, когда есть 
необходимость определить принадлежность ее компонентов ХКМ или ТКМ. 
Языковой материал, который имеет широкую понятийную основу (или об
ширный экстенсионал, по М.В. Никитину [там же, с. 56]), требует другого 
способа моделирования, матричного [Жаботинская 2009(6), с. 259]. “Он, 
например, является действенным при анализе языкового материала, кото
рый в той или иной мере отображает имеющуюся в мышлении “картину 
мира”. При рассмотрении эволюции в мышлении таких базовых понятий, 
как пространство и время, лучше воспользоваться матричной моделью, 
которая представляется в виде простого соположения доменов ЧЕЛОВЕК, 
ПРИРОДА, БОЖЕСТВО, ПРОСТРАНСТВО и ВРЕМЯ, где информация 
также может иметь вид матрицы” [Жаботинская 2009б, с. 259].

Так, полная матричная модель концепта ВРЕМЯ имеет первичный вид, 
изображенный на рис. 1.2. (рис. 1.2).

Рис. 1.2. Концепт ВРЕМЯ: полная модель концептуальной матрицы

Заметим, однако, что тезис о простом соположении доменов является 
некоторым упрощением структуры матрицы. Концепты и домены в ней 
состоят в пропозициональных связях подобных сетевым. Так, напри
мер, домен РАЗНОВИДНОСТИ ВРЕМЕНИ представляет пропозициональ
ную связь Способ в рамках предметного фрейма: ВРЕМЯ существует ТАК; 
домен НАЧАЛО/КОНЕЦ ВРЕМЕНИ -  связь ВРЕМЯ существует С ТЕХ
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ПОР / ДО ТЕХ ПОР; домен МЕСТО СУЩЕСТВОВАНИЯ ВРЕМЕНИ -  связь 
Место: ВРЕМЯ есть ТАМ; домен АНТИТЕЗА ВРЕМЕНИ -  связь Антите
за: ВРЕМЯ не существует ТАК; домен КАЧЕСТВА ВРЕМЕНИ -  связь Ка
чество: ВРЕМЯ есть ТАКОЕ; домен ТО, НА ЧТО ДЕЙСТВУЕТ ВРЕМЯ -  
связь акционального фрейма Пациенс: ВРЕМЯ действует на НЕЧТО; до
мен РЕЗУЛЬТАТ ДЕЙСТВИЯ ВРЕМЕНИ -  связь Результат: ВРЕМЯ-агенс 
действует, чтобы получить НЕЧТО; ДОМЕН МЕРА/ЧАСТЬ ВРЕМЕНИ -  
связь позессивного фрейма Часть: ВРЕМЯ-целое имеет НЕЧТО; домен 
МЕТАФОРИЧЕСКИЙ КОРРЕЛЯТ -  связь Коррелят компаративного фрей
ма: ВРЕМЯ-Референтесть как бы НЕЧТО.

Существенным, однако, есть то, что этот способ моделирования дает 
лишь предпосылки для получения представления о принадлежности кон
цептов матрицы ХКМ или ТКМ.

Для выяснения соотношения компонентов этих КМ рациональным, на 
наш взгляд, является использование модифицированной матрицы, которая 
имеет вид, представленный ниже. В зависимости от того, большинство ка
ких концептов, ингерентно ‘холодных’ или ингерентно ‘теплых’, профили
руется в пределах того или иного домена, матрица доменов может строить
ся относительно ХКМ или ТКМ следующим образом (рис. КЗ):

Рис. КЗ. Распределение доменов матрицы 
концепта ВРЕМЯ между ХКМ и ТКМ

Схема на рис. 1.3 строится на основе предположения, что концепт или 
большинство концептов, которые профилируются в пределах (или напол
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няют) домены, определяют принадлежность домена ХКМ или ТКМ. Так, 
расположение доменов относительно ХКМ или ТКМ является переменным. 
Например, домен НАЧАЛО / КОНЕЦ ВРЕМЕНИ может быть базой ‘холод
ного’ концепта БОЛЬШОЙ ВЗРЫВ, домен ТО, НА ЧТО ДЕЙСТВУЕТ ВРЕ
МЯ -  ‘холодного’ концепта ПРИРОДА, домен ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ИЗМЕ
РЕНИЯ ВРЕМЕНИ -  ‘холодного’ концепта ЧАСЫ, поэтому домены при
надлежат ХКМ. Вместе с тем, домен МЕСТО СУЩЕСТВОВАНИЯ ВРЕ
МЕНИ может быть базой ‘теплого’ концепта, такого, как, например, УМ 
ЧЕЛОВЕКА, домен ПРИЧИНА СУЩЕСТВОВАНИЯ ВРЕМЕНИ -  ‘тепло
го’ концепта БОГ. Домен МЕТАФОРИЧЕСКИЙ КОРРЕЛЯТ является инге
рентно ‘теплым’ независимо от его наполнения, потому что вторичная ме
тафорическая номинация является неотъемлемой чертой ассоциативного 
мышления, присущего человеку. Следовательно, домены, которые напол
няются ингерентно ‘теплыми’ концептами, принадлежат ТКМ. В связи 
с тем, что в схеме на рис 1.3. большинство доменов принадлежат ТКМ, 
ВРЕМЯ также тяготеет к ‘теплой’ картине мира (домен ВРЕМЯ располо
жен в пределах ТКМ на рис. 1.З.). Таким образом, вариативность наполне
ния доменов предопределяет вариативность расположения домена ВРЕМЯ 
относительно ХКМ или ТКМ в матрице.

Продуктом воплощения временных отношений в системе языка является 
семантическая категория времени [Бондарю 2006, с. 22]. Под семантичес
кой категорией понимается категория “высокого уровня абстракции в сфере 
умственного смыслового содержания, которое находит выражение в языках 
разных типов”, то есть “общее и универсальное понятие” [там же, с. 23].

Семантическая категория отождествляется А.В. Бондарю с функциональ
но-семантическим полем (ФСП). Поле толкуется им как “семантическая ка
тегория, которая рассматривается в единстве с системой взаимодействую
щих разнородных (морфологических, синтаксических, лексико-грамматичес
ких, лексических) средств ее выражения в определенном языке” [там же, 
с. 25]. Языковые средства темпоральности можно охарактеризовать как ФСП 
с предикативным ядром среди полей, которые реализуют “аспектуальность, 
временную локализацию, таксис, модальность; категории лица и состояния” 
[там же]. Составными ФСП времени являются лексические средства обозна
чения времени, которые создают лексико-семантическое поле (ЛСП). В его 
ядро входят лексемы с темпоральным денотатом, а также наречия и место
имения с темпоральным значением. Периферию формируют средства вто
ричной номинации времени, которые реализуют метафорические и метони
мические темпоральные значения [Бондарю 2001].

Лингвокогнитивная реализация времени в ХКМ и ТКМ позволяет пред
ставить дуальность времени в виде когнитивной конструкции или моде
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ли. Она является инструментом исследования типологии времени в язы
ке, истории, психологии и социологии [Иоанесян 2010; Арутюнова 1997; 
Репина (ред.) 2010; Уитроу 1964; Чугунова 2009; Яковлева 1994; Dunne 
2001; Evans 2013; Nunez 1999]. Под ней понимаются разные способы его 
представления, в том числе, как схемы или образа. Модель времени в на
шем понимании сравнима с образом или схемой, но не идентична им. 
Например, образ -  это форма отражения предмета или явления в нашем 
сознании [Болдырев 2001). Он, как правило, не имеет четкой структуры 
и может не вербализоваться. Национально-культурная аспектуализация 
временной перспективы (“лицом к будущему” или “лицом к прошлому”) 
[Иоанесян 2010; Репина (ред.) 2010; Nunez 1999] репрезентируется как 
образ (см. [Репина 2010]). Главным признаком схемы является “наличие 
у нее постоянного каркаса, заполняемого переменными, и возможность 
одной схемы опираться на другие” [КСКТ, с. 180]. Репрезентация хода 
времени -  линейная, спиральная, циклическая и др. -  представляется как 
схема, согласно которой строится календарь [Ник. Толстой 1997; Уитроу 
1964; Dunne 2001; Nunez 1999].

Моделирование как один из основных научных методов [БСЭ] предус
матривает выяснение свойств определенного предмета с помощью постро
ения его упрощенного или идеализированного образа [Лефевр 1965; Щед- 
ровицкий 2003]. Основные свойства модели -  это: условность (упрощен
ность или идеализированность), возможность ее построения в воображае
мой и знаковой форме и гомоморфность оригиналу (наличие всех базовых 
свойств и признаков оригинала) [БСЭ]. В лингвистике модель -  это искус
ственно созданная лингвистом реальная или воображаемая конструкция, 
которая воссоздает и имитирует своими свойствами характеристики (обычно 
в упрощенном виде) оригинала в лингвистических целях [там же].

Модель времени, таким образом, должна представлять типичные для 
мировоззрения носителя языка и эпох свойства понятия времени в виде 
определенной когнитивной структуры. Такими представляются трактовки 
времени Н.Д. Арутюновой и В. Эванса: время рассматривается в виде мо
дели, которая либо “ориентирована на самое себя”, либо в которой “глав
ной фигурой является человек” [Арутюнова 1997; Evans 2004, 2013].

В этом случае приходится учитывать тот факт, что, в зависимости от за
дач, поставленных перед исследователем, лингвокогнитивные свойства по
нятия времени могут конструироваться и выявляться по-разному, таким об
разом отражая разные свойства явления. Исходным для такой постановки 
вопроса является принцип дополнительности, введенный Н. Бором и разви
тый в семиотике и культурологии Ю.М. Лотманом и В.В. Налимовым: “.. .це
лостность живых организмов и характеристика людей, обладающих созна-
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ниєм, а также человеческих культур представляют черты целостности, ото
бражение которых требует типично дополнительного способа описания. <...> 
Принцип дополнительности -  это, собственно, признание того, что четко по
строенные логические системы действуют как метафоры: они задают моде
ли, которые ведут себя и как внешний мир, и не так. Одной логической кон
струкции оказывается недостаточно для описания всей сложности микроми
ра. Требование нарушить общепринятую логику при описании картины мира 
со всей очевидностью впервые появилось в квантовой механике -  и в этом ее 
особое философское значение” [Налимов 1991, с. 19].

Сопоставление разных аспектов модели, однако, не дает полного пред
ставления об объекте в онтологии. Это ограничение моделирования ком
пенсируется за счет того, что такая “схема наглядно показывает, что вместо 
того, чтобы искать какие-то связи между уже существующими знаниями об 
объекте в плоскости самих этих знаний, нужно каким-то образом воссоз
дать структуру объекта, а потом, исходя из нее, восстановить те “поворо
ты абстракции ”, которые привели к имеющимся знаниям. И только таким 
путем можно будет получить необходимую связь между разными аспекта
ми одного объекта” [Щедровицкий 2003] (выделение -  в оригинале).

В нашей работе модель времени рассматривается как многоаспектная 
когнитивная структура, которая представляет понятие времени в языке (ста
тике) и речи (динамике). В зависимости от задач, поставленных перед ис
следователем (ракурса рассмотрения понятия времени, типа его вербализа
ции -  в языковой системе или в дискурсе), такая модель “поворачивается” 
определенной проекцией, которая рассматривается во взаимосвязи с дру
гими. Например, ВРЕМЯ появляется в первую очередь как базовый домен, 
когда прослеживается расположение базового домена ВРЕМЯ в матрице 
базовых доменов того или иного типа КМ, реализованной в соответствую
щем ‘холодном’ :: ‘теплом’ типе дискурса [Бондаренко 2009 (ж), с. 64-68]; 
домен ВРЕМЯ, воплощаясь в конкретном типе дискурса конкретной эпо
хи, имеет логические связи и поэтому сопоставляется с другими (нетемпо- 
ральними) доменами в матрице, которые могут принадлежать как ХКМ, 
так и ТКМ. Системная (языковая) реализация понятия времени организу
ется в виде ЛСП времени, когнитивной основой которого является матри
ца доменов.

Таким образом, под моделью времени понимается когнитивная струк
тура, которая представляет понятие времени в язы ке и дискурсе. 
В модели понятие времени предстает в виде базового домена (матрицы 
доменов) или концепта. Модель вы являет соотношение компонентов 
научной и вненаучной картин мира в понятии времени определенной 
эпохи и типа мировоззрения.
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Качественный состав модели времени определяется диффузностью 
(взаимопроникновением) ее компонентов ХКМ и ТКМ в ее составе. Вре
мя как ментальный, то есть антропичный, конструкт в философской он
тологии представляет двуединство объективного и индивидуально-лич
ностного времен: “Объективное время, измеренное отрезками пути не
бесных тел, нужно отличать от субъективного, основанного на осознании 
времени” [ФЭС 1997, с. 77]. Такое двуединство предопределяет антро- 
пичность модели времени, то есть наличие человеческого фактора как 
причины его существования в качестве понятийной категории, что не ха
рактерно для многих других базовых бытийных категорий (например, 
пространства) [Evans 2013, с. ш]. На когнитивном уровне это двуедин
ство реализуется в виде диффузных ‘холодной’ и ‘теплой’ моделей време
ни, которые имеют как общие, так и сугубо индивидуальные средства ре
ализации в языке и дискурсе.

Наблюдения взаимоотношений ‘холодной’ и ‘теплой’ моделей времени 
в ряде случаев дают основания утверждать об интерполяции обоих типов 
восприятия времени или его описания. Например, в расписании занятий, 
транспорта ит. и. (продукте реализации ‘холодной’ модели времени) закла
дывается фактор колебаний восприимчивости человека к информации 
в зависимости от времени суток, то есть экзистенциальный компонент ТКМ. 
В языковой форме такие сочетания проявляются в моделях летосчисления, 
которые объединяют признаки астрономической (‘холодной’) и мифо-эпи
ческой, наивной (‘теплой’) моделей времени [Арутюнова 1997, с. 11]. 
С другой стороны, в рамках индивидуального времени в онтогенезе чело
века имеет место интерполяция ‘холодной’ модели времени, которая при
обретается в процессе образования, на наивную, ‘теплую’, которая форми
руется в процессе приобретения экзистенционального опыта человека. По
следняя на протяжении жизни человека может снова интерполироваться на 
‘холодную’, например, в процессе эстетичного переосмысления действи
тельности (в поэтической или художественной картинах мира).

При восприятии времени и его субординат типа временных интервалов 
в рамках ‘холодной’ и ‘теплой’ моделей времени речь не идет о полисемии 
или синонимии лексических единиц (слов или словосочетаний) типа minute, 
hour, day, year и т.п. Проблема отличия моделей времени существует на 
семантическом уровне:

(28) Our lodging-house, ten minutes from the shore [J. Betjeman, c. 373].
(29) The sunlight on the garden /  Hardens and grows cold. /  We cannot cage 

the minute /  Within its nets o f  gold... [L. Macniece, c. 395].
В примерах вербальные формы абсолютно идентичны как для ‘холод

ной’ (28), так и для ‘теплой’ (29) модели времени. Однако смысловое

40



их отличие довольно явно, в первом случае минута -  астрономически из
меримый интервал времени, во втором -  уподобляется живому существу 
(птице).

Метод моделирования времени предполагает возможность презентации 
его структуры в виде разных лингвоментальных образований, которые вер
бализуются в языке и в разных типах дискурса. Однотипные модели време
ни (например, концепт ВРЕМЯ в виде концептуальной сети или матрицы 
доменов, которые реализуются в философском или поэтическом дискурсе) 
могут быть рассмотрены как в синхронии, так и в диахронии. Последняя 
процедура отвечает направлению исторической лингвокогнитивистики.

1.2.4. Методика исследования
В работе применена методика, направленная на выявление природы, 

структуры, особенностей вербализации и тенденций эволюции лингвоког
нитивной модели времени, объективированной в системе английского язы
ка, а также в научном и вненаучном дискурсе.

Поскольку эволюция модели времени исследуется в разных средах: 
1) системе английского языка, 2) в научном (философском и естественном) 
и 3) в поэтическом типах дискурса, анализ эволюции модели времени осу
ществляется в три этапа.

На первом этапе рассматриваются средства воплощения дуальности 
времени в системе английского языка на протяжении ее истории, с VII до 
XXI столетия, которые распределяются на древнеанглийский (VII-XI вв.), 
среднеанглийской (XI-XV вв.) и новоанглийской (с XVI в. до настоящего 
времени) периоды [Аракин 2003, с. 24-25; Ильиш 1958, с. 50].

Единицами анализа на этом этапе исследования является словарная еди
ница time и ее исторические эквиваленты и синонимы, которые создают 
ДСП времени.

Анализ когнитивной структуры, которая вербализуется лексемой time 
и ее историческими эквивалентами, основывается на постулате когнитив
ной лингвистики о том, что когнитивной репрезентацией семантической 
структуры лексемы является матрица доменов [Clausner & Croft 1999, с. 7; 
Croft & Cruse 2004; Langacker 1987, с. 152], которая представляется когни
тивной базой для формирования концепта, представленного в значении по
лисемантической лексемы.

Матрица доменов возникает как структура, состоящая из нескольких до
менов, которые “не существуют отдельно, а накладываются один на дру
гой, так что могут полностью поглотить друг друга” [Жаботинская 
2009 (б), с. 256]. Такая структура выглядит как группа кон-центрированных 
(с одним центром) эллипсов, объединенных концептом (на рис. 1.2 он обо
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значен толстой линией). Все домены тем или иным образом касаются каж
дого из значений полисеманта, поэтому создают схему в виде “бабочки”, 
где домены имманентно относятся к ХКМ или ТКМ или занимают проме
жуточное положение. Например, в предложении (30) время, вербализован
ное лексемой time, имеет точную ориентацию, указывается точная дата: in 
1803. Это значение рассматривается как апеллирующее к домену ХКМ 
АСТРОНОМИЧЕСКОЕ ВРЕМЯ, которое ориентировано на астрономичес
кие события (календарь):

(30) By the time Arthur died in 1803 and his three younger sons took over 
this business [BNC, J24 35].

С другой стороны, лексема time может иметь другое дистрибутивное 
окружение. Например, прилагательное с аксиологическим значением:

(31) She had a wonderful time seeing the mountain through clear sky [BNC, 
CF9 5601.

Здесь время, которое является частью жизненного опыта, имеет экспли
цитную эмоциональную окраску. Это значение лексемы time апеллирует 
к домену ЭМОЦИЯ (ЭМОЦИОНАЛЬНО ОКРАШЕННОЕ ВРЕМЯ), являю
щемуся имманентным компонентом ТКМ. Таким образом, указанные до
мены располагаются относительно ХКМ и ТКМ в виде, изображенном 
на рис. 1.4.

Рис. 1.4. Пример распределения доменов 
в матричной модели концепта ВРЕМЯ между ХКМ и ТКМ

Матричное моделирование концепта имеет много общего с компонент
ным анализом лексем. Однако первый тип анализа, с одной стороны, по
зволяет выявить не столько семы, формирующие значение, сколько облас
ти знаний, к которым относятся эти семы. С другой стороны, матрица пре
доставляет информацию о взаимосвязи (иерархическом взаимовключении)
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понятийных областей (доменов), к которым апеллируют значения лексемы. 
Домен может входить в качестве составляющей в больший домен или вклю
чать субдомены, демонстрируя грануляцию знаний [Жаботинская 2009 (б), 
с. 256]. Существенным для представленного исследования является также 
то, что матричное моделирование дает возможность показать соотношение 
компонентов ХКМ и ТКМ в составе такой матрицы.

Этот метод когнитивного анализа значений лексем сходен с теорией лек
сических концептов и когнитивных моделей (theory of lexical concepts and 
cognitive models -  LCCM) В. Эванса [2006, 2013]. Согласно этой теории, 
каждая лексема является своеобразной точкой доступа к определенным 
широким сферам человеческого опыта, или доменам: “<.. .> значение сло
ва не является дискретным набором ограниченного знания (“a discrete body 
of circumscribed knowledge”). Скорее слова служат точками доступа к струк
турам энциклопедического знания, диапазон которых очень широк” [2006, 
с. 493]. Вместе с тем, теория В. Эванса сосредоточена не столько на самой 
семантической структуре лексем, сколько на когнитивном процессе фор
мирования смысла слова в речи [там же, с. 496]. Поэтому более релевант
ным для нашего исследования мы считаем положение теории Р. Ленекера, 
которые будет применяться для реконструкции концептуального простран
ства, реализованного в значении полисемантов.

В выборку исследуемых единиц древнеанглийского периода включены 
номинации cefentid, dogorgerim, earfodprag, fierst, gebyrdtid, mcelcearu, 
monadfylen, orleghwil, tima, undernmcel, first, hwil, seel, prag, собранные 
из словаря древнеанглийского языка [OMMOED], которые имеют темпо
ральные семы ‘время’, ‘период’, ‘интервал’, ‘случай’.

Из-за отсутствия толковых словарей древнеанглийского языка данные о 
словарном составе того периода собирались из немногочисленных пись
менных документов (антологий) [ОБО; Labyrinth Library; Old English at Royal 
Holloway; Old English Poetry; The Old English Aerobics Anthology; The Texts] 
и словарей [OEMED] и [OMMOED], Наличие темпоральных сем в лексе
мах выявляется путем их дефинитивного анализа. Например, лексема lid 
определяется в словаре [OMMOED] как “horn, time”. Наличие слов-иден
тификаторов [Кубрякова 1981, с. 169] hour и time в дефиниции этого слова 
указывает на наличие темпоральной семы в его семантической структуре. 
Согласно данным этого источника, наиболее частотными темпоральными 
лексемами того периода являются lid, tima и cierr.

Осуществляемая в пределах когнитивной семасиологии когнитивная 
интерпретация лексем lid, tima и cierr предусматривает процедуру контек
стного анализа, которая выявляет содержание концепта ВРЕМЯ, вербали
зованного этими лексемами.
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Например, рассматривается когнитивная основа лексемы lid. которая 
вербализует концепт ВРЕМЯ, профилированный в пределах определенных 
доменов. Домены как когнитивная основа значения лексемы выделяются 
путем выявления языковых маркеров, которые наблюдаются в непосред
ственном дистрибутивном окружении анализируемой лексемы. Например, 
домен ХКМ ПЕРИОД, ВРЕМЯ РОДА имеет в качетве вербализатора назва
ние сезона, например sumre:

(32) Ра 1гё pcet pa sumre tide dyde ( ‘Then he that summer )  [The Story of 
Caedmon].

Домен ХКМ ОТРЕЗОК ВРЕМЕНИ в качестве маркера имеет прилага
тельные, обозначающие длины временной протяжности, например lange:

(33) pcet ge lange tjd ИЪЪап moten ( ‘that he long time may live )  (Boethius 
on Fame [Old English Anthology]).

Единственным переходным доменом между ХКМ и ТКМ из когнитив
ной основы значения полисеманта lid является УДОБНЫЙ МОМЕНТ, ПОРА. 
Его иллюстрирует такой пример:

(34) pa Ьё да peer in gelimplice tide his leomu on reste gesette ond onsfepte 
( ‘when he there and then in suitable time (hour) his limbs set on rest and slept)  
(The Story of Caedmon [Old English Anthology]).

Языковым маркером является прилагательное gelimplice (suitable), что 
эксплицитно указывает на уместность времени для осуществления опреде
ленного действия.

Процедура описания матрицы доменов, к которой апеллирует значение 
полисеманта tyme (time) среднеанглийского периода, аналогична процеду
ре реконструкции матрицы, основы значения темпоральных лексем древ
неанглийского периода.

Исходным в анализе дуальной понятийной категории времени, вербали
зованной в современном английском языке, является положение о средствах 
языковой объективации понятийных категорий, среди которых время зани
мает видное место. Эти средства объединяются в ЛСП, ядро которых состав
ляют лексические единицы [Бондарю 2002, с. 485]. За значением этих, как 
правило, полисемантических лексических единиц стоит темпоральный кон
цепт ВРЕМЯ или его гипонимы, профилированные в пределах разных доме
нов, которые могут принадлежать ХКМ или ТКМ.

Домены, которые являются когнитивной основой ЛСП времени, фор
мируют радиального категорию [Rosh 1983]. Ее центр (ядро) представляет
ся как набор темпоральных доменов, к которым апеллируют значения тем- 
поральних лексем; отдаленными от центра (метаядерными) являются не
темпоральные домены метаядра как основа латентных темпоральных сем 
метатемпоральных составляющих ЛСП времени; периферия состоит
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из нетемпоральных доменов, которые соотносятся с темпоральными в про
цессе метафоризаци и метонимизации.

Тройственная структура матричной модели, когнитивной основы ЛСП 
времени современного английского языка, обусловливает процедуру опре
деления ее дуальной природы, которая осуществляется в три шага.

Первый шаг состоит в выявлении структуры значения полисеманти
ческой лексической единицы time и ее синонимов, которые вербализуют 
концепт ВРЕМЯ. Например, имеется такое определение лексемы time:

(35) 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; 
CDO; OALD; OALDE; LDCE; MW; Wkp],

Путем выделения денотативной семы ‘part o f  existence ’, ‘process ’уста
навливается, что эта сема апеллирует к домену ПРОЦЕСС, субдомену до
мена БЫТИЕ. Последний домен ингерентно принадлежит ХКМ, потому 
что процессы бытия, по приведенному определению, измеряются в преде
лах объективируемых интервалов.

В другом определении той же лексемы выделяется денотативная сема 
‘particular moment ’, которая специфицируется семой ‘suitable for something ’, 
то есть тем, насколько удобным исполнитель действия считает точный мо
мент времени для осуществления определенного действия:

(36) Я particular moment that is suitable for something [MD]
Так, домен ПОРА, являющийся основой этого значения, тяготеет к ТКМ, 

потому что момент времени избирается именно исполнителем действия.
Следующее определение лексемы апеллирует к домену ЖИЗНЬ ЧЕЛО

ВЕКА, который принадлежит ТКМ:
(37) A period in someone’s life [MD],
Процедура определения когнитивного основы значений лексем-синони

мов ядра ЛСП времени является аналогичной в связи с тем, что за их значе
ниями стоят те же домены.

Вторым шагом является определение когнитивного основы так назы
ваемой латентной темпоральной семы, гипосемы в семантическом комп
лексе некоторых лексических единиц английского языка. Лексемы с латен
тной семой имеют несколько подгрупп, которые выделяются по характеру 
определенности латентной темпоральности через домен, который является 
когнитивной основой гиперсемы. Если таким доменом является ПРОЦЕСС, 
как, например, в лексеме truce ‘stop o f  fighting for a time’ [OALD, c. 1372; 
LDCE, c. 1779; EB; CALD, c.1392], то темпоральная гипосема усиливает 
значение темпоральности. У лексемы relic ‘something from the vast that serves 
to keep memory alive ’ [OALD, c. 1063; CALD, c. 1070; LDCE, c. 1386; EB] 
гипосема темпоральность не усиливает, потому что домен МОДУСЫ ВРЕ-
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МЕНИ (НАСТОЯЩЕЕ, ПРОШЕДШЕЕ или БУДУЩЕЕ), к которым апел
лирует гипосема ‘from the past ’, сосуществует с доменом ОБЪЕКТ, когни
тивной основой нетемпоральной гиперсемы ‘something

Гипосема может быть явной или латентной в семантике лексемы, выявля
емой при компонентном анализе. Так, например, у лексемы seer гипосема 
явная: ‘someone who can see into the future ’ TLDCE. c. 1486]. У лексемы spectator 
темпоральная гипосема латентная: событие (театральное и т.п.) имеет про
должительность, то есть роль наблюдателя ограничена временными рамка
ми: ‘someone who is watchins an event or a s.ame ’ ГЬРСЕ. c. 1589], что подчер
кивается употреблением глагольной формы Continuous.

Третий шаг состоит в определении узуальных метонимических и мета
форических соотношений домена ВРЕМЯ с другими доменами, которые за
креплены в паремиях и коллокациях современного английского языка. Так, 
например, в сочетаниях time elapses, goes by, passes, flies, drags, comes, ahead 
o f time, behind time, fast time [OCD] манифестируется метафорическое соот
несение ВРЕМЯ есть ДВИЖУЩ ИЙСЯ ОБЪЕКТ, а в сочетаниях: 
spend time, while away time, idle away time, devote time, gain time, save time, waste 
time, lose time, run out o f  time, plenty o f time [OCD] -  ВРЕМЯ есть РЕСУРС.

На втором этапе исследования изучается эволюция понятийной кате
гории времени, воплощенной в научном (философском и естественном) дис
курсах.

В основе этого этапа исследования лежит представление о том, что по
нятие времени, вербализованное в лексеме time и ее исторических эквива
лентах, находится в логических связях с другими понятиями в дискурсе. 
В когнитивном плане эту связь целесообразно изучать в виде матрицы до
менов, которые отображают основные характеристики времени: КАЧЕ
СТВЕННЫЕ ПРИЗНАКИ ВРЕМЕНИ; МЕРА/ЧАСТЬ ВРЕМЕНИ; МЕСТО 
СУЩЕСТВОВАНИЯ ВРЕМЕНИ; МЕТАФОРИЧЕСКИЙ КОРРЕЛЯТ; РЕ
ЗУЛЬТАТ ДЕЙСТВИЯ / ВЛИЯНИЯ ВРЕМЕНИ; ТО, НА ЧТО ДЕЙСТВУЕТ 
/ ВЛИЯЕТ ВРЕМЯ; ПРИЧИНА СУЩЕСТВОВАНИЯ ВРЕМЕНИ; РАЗНО
ВИДНОСТИ ВРЕМЕНИ; ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ВРЕМЕНИ 
и СПОСОБ СУЩЕСТВОВАНИЯ ВРЕМЕНИ. Каждый из доменов заполня
ется определенными вербализованными в дискурсе концептами (профили
рует их в своих пределах). В зависимости от того, какой КМ принадлежит 
большинство концептов, заполняющих определенный домен, этот домен 
относится к ХКМ или ТКМ.

Так, например, в философском дискурсе И. Ньютона ставится прямой 
вопрос о существовании двух типов времени, абсолютного и относитель
ного. Постулируется такой КАЧЕСТВЕННЫЙ ПРИЗНАК ВРЕМЕНИ, как 
ДУАЛЬНОСТЬ, когда ВРЕМЯ есть АБСОЛЮТНОЕ и ОТНОСИТЕЛЬНОЕ:
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(38) Absolute, true, and mathematical time, /и аи<і о /  itself and o f  its own 
nature, without reference to anything external, flows uniformly and by another 
name is called duration. Relative, apparent, and common time is any sensible 
and external measure (precise or imprecise) o f  duration by means o f  motion; 
such a measure -  for example, an hour, a day, a month, a year -  is commonly 
used instead o f  true time [SEP],

Таким образом, так называемое математическое время является изме
рением Вселенной (домен РАЗНОВИДНОСТИ ВРЕМЕНИ заполняется 
‘холодным’ концептом ИЗМЕРЕНИЕ ВСЕЛЕННОЙ), оно течет независи
мо от внешних или посторонних факторов. Такое время называется 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ (by another name is called duration), ‘холодный’ 
концепт, который заполняет домен РАЗНОВИДНОСТИ ВРЕМЕНИ. Кон
цепт ОТНОСИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ, который заполняет домен РАЗНОВИД
НОСТИ ВРЕМЕНИ, является промежуточным между ХКМ и ТКМ.

Так, концепты домена РАЗНОВИДНОСТИ ВРЕМЕНИ распределяются 
между ХКМ и ТКМ таким образом (табл. 1.3):

Таблица 1.3
Распределение концептов-наполнителей 

домена РАЗНОВИДНОСТИ ВРЕМЕНИ в модели, 
реализованой в английском натурфилософском дискурсе (XVII в.)

Домен Наполнитель- 
составляющий ХКМ

Наполнитель- 
составляющий ТКМ

РАЗНОВИДНОСТИ
ВРЕМЕНИ

ИЗМЕРЕНИЕ
ВСЕЛЕННОЙ,
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

ОТНОСИТЕЛЬНОЕ
ВРЕМЯ

Графически расположение этого домена относительно ХКМ и ТКМ мож
но изобразить так (рис 1.5):

в модели времени, реализованной в британском 
натурфилософском дискурсе (XVII в.)
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На третьем этапе исследование эволюции дуального понятия времени, 
реализованного в поэтическом дискурсе, осуществляется в два шага.

Первый шаг состоит в построении модели времени конкретной эпохи 
развития поэзии Великобритании и ее сравнении с соответствующей тео
ретической моделью по составу доменов концептуальной матрицы, опи
санной на втором этапе.

Второй шаг состоит в выявлении соотношения ‘холодных’ и ‘теплых’ 
компонентов модели времени, реализованных в поэтическом дискурсе раз
ных эпох. Этот этап исследования выполняется путем количественного 
и качественного анализа принадлежности средств вербализации концеп
тов-наполнителей домена РАЗНОВИДНОСТИ ВРЕМЕНИ ХКМ или ТКМ. 
К ХКМ, как определено в разделе 2, тяготеют: ЛОКАЛИЗАЦИЯ НА ВРЕ
МЕННОЙ ОСИ, (АБСОЛЮТНАЯ) ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ, ИНТЕРВАЛ, 
РИТМ, промежуточное положение имеют ЭПОХА, ПОРА, УДОБНЫЙ 
МОМЕНТ, ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ. ТКМ принад
лежат домены ВРЕМЯ ЖИЗНИ и ЭМОЦИОНАЛЬНО ПЕРЕЖИВАЕМОЕ 
ВРЕМЯ (ЭМОЦИЯ).

Например, в поэтическом дискурсе XX в. концепт ХКМ АБСОЛЮТ
НОЕ ВРЕМЯ выделяется путем определения вербальных манифестаций 
абсолютного времени в языке. В ее качестве, например, выступает числи
тельное, обозначающее точный календарный год:

(39) Nineteen Hundred and Nineteen [“The Works of W.B. Yeats”, с. 175]
Промежуточный между ХКМ и ТКМ концепт ПОРА реализуется слово

сочетанием типа it is (was) the time for, за которым следует описание или 
название действия, целесообразного в указанное время:

(40) Now is the time for striving the spirit hare, /  Time for the burning, o f  days 
ended and done... [L. Binyon, c. 103].

Концепт ТКМ ВРЕМЯ ЖИЗНИ (41) вербализуется, как правило, в сло
восочетаниях, где лексеме time (s) предшествует притяжательное место- 
имение:

(41) Not a line o f  her writing have I, /  Not a thread o f  her hair, /  No mark o f  
her late time as dame in her dwelling, whereby / 1 may picture her there...

[T. Hardy, c. 2]
Путем количественного и качественного сопоставления вербальных 

средств реализации указанных концептов определяется общая принадлеж
ность домена РАЗНОВИДНОСТИ ВРЕМЕНИ ХКМ или ТКМ.

Подведем итоги. Дуальность времени, с одной стороны, его ориента
ция на сменяющиеся состояния физических (космических тел) и жизнь
человека, с другой, обусловлена имманентной двойственностью мировос-
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приятия человека. Последний рассматривается в современной науке как 
субъектно-объектное единство. Время в рамках такого единства представ
ляется как антропичное, т.е. трактуемое с точки зрения человека как от
страненное от него, либо включенное в поле его наблюдения. Базовой тео
рией, в рамках которой рассматривается дуальность времени, является тео
рия картины мира как лингвокогнитивного образования, диффузно (с про
никновением компонентов) сочетающего компоненты научной (или ‘холод
ной’) и вненаучной (‘теплой’) картин мира. Каждая из них обладает комп
лексом концептуальных признаков. Инструментом анализа времени, вер
бализованного в рамках той или иной картины мира, является модель вре
мени, позволяющая проследить закономерности изменения соотношения 
в ней научных и вненаучных компонентов как в синхронии и диахронии, 
так и в разных средах -  системе языка и разных типах дискурса.
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Часть 2
МАТРИЧНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
ДУАЛЬНОСТИ ПОНЯТИЯ ВРЕМЕНИ 
В ЛЕКСИКЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА (VII-XXI вв.)

Дуальность понятия времени вытекает из особенностей языкового мыш
ления человека, средством изучения которого является когнитивное моде
лирование. С его помощью определяются взаимоотношения языка и пред
ставлений о времени ее носителей, когда, с одной стороны, время регули
рует языковые процессы (например, их эволюцию), а с другой, -  воплоща
ется в системе языка, абстрактных типичных контекстах, зафиксирован
ных в лексикографических источниках как “дискурсе, который отражает 
традицию определенной культуры” [Греймас, Фонтаний 2007, с. 121].

Результаты воплощения представлений о времени носителей языка фик
сируются в виде лексико-семантического поля (ЛСП), когнитивной осно
вой которого является сложная концептуальная структура, моделируемая 
в виде матрицы доменов. Задачей исследования в этой части представляет
ся изучение языковых средств объективации этой матрицы в норме и узусе 
языка и проявлений дуальности времени в виде принадлежности или тяго
тения компонентов матрицы к ХКМ или ТКМ.

2.1. Семантические особенности лексических средств
обозначения времени в английском языке

В период, который предшествует появлению когнитивных методов лин
гвистических исследований, то есть в эпоху зрелости функционализма 
в славянском языковедении (кон. 1980-х -  нач. 1990-х гг.), уже делались 
попытки построения моделей, которые тем или иным образом соотносятся 
со временем.

Например, В.Г. Гак представляет время в языке в виде семантического 
поля, которое он назвал семантическим “пространством времени, полем, 
которое объединяет темпоральные слова и грамматические формы” [Гак 
1997, с. 122]. Такое пространство времени может быть интерпретировано 
в терминах когнитивной лингвистики.

Тогда можно предположить, что структура модели времени может рас
сматриваться как внутренняя и внешняя. Как внутренняя такая модель 
времени представляется в виде матрицы доменов концепта ВРЕМЯ, которая 
реализуется в лексических средствах времяобозначения, а как внешняя -  
в виде множества не связанных между собой (или, как правило, не связан
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ных) доменов, которые метафорически или метонимически коррелируют 
с доменами матрицы концепта ВРЕМЯ и имеют средства реализации этих 
корреляций в узусе.

Например, по утверждению В.Г. Гака, некоторые средства объектива
ции времени отвечают на вопрос когда? [Гак 1997, с. 123]. В наших терми
нах это означает, что внутренняя матрица доменов концепта ВРЕМЯ вклю
чает домен ЛОКАЛИЗАЦИЯ НА ВРЕМЕННОЙ ОСИ, который является 
когнитивной основой значения словосочетаний типа in 2006, from morning 
till night, и домен ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ НА ВРЕМЕННОЙ ОСИ: next 
week. Другие средства вербализации времени процесса отвечают на вопрос 
как?, то есть их значение апеллирует к домену СПОСОБ ДЕЙСТВИЯ (ПРО
ЦЕССА), связанному с временными характеристиками (как правило, ско
ростью): suddenly, quickly. В.Г. Гак подчеркивает, что “языковые элементы 
<...>, особенно наречия, имеют тенденцию к обозначению положительной 
или негативной оценки, эмоций” [Гак1997,с. 123]: for a long hour, for ages, 
before you say Jack Robinson. Таким образом, домен СПОСОБ ДЕЙСТВИЯ 
концентрирует вокруг себя домены ВРЕМЯ и ЭМОЦИЯ. Языковые формы, 
чьи значения когнитивно обусловлены промежуточной группой между ХКМ 
и ТКМ, отвечают на вопрос сколько времени? В предложенной модели вре
мени это домены ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ и ЦИКЛИЧНОСТЬ (РИТМ): 
for two hours, time and again, often.

Таким образом, можно утверждать, что внутреннюю структуру модели 
времени составляют домены матрицы ЛОКАЛИЗАЦИЯ НА ВРЕМЕННОЙ 
ОСИ; СПОСОБ ДЕЙСТВИЯ (ПРОЦЕССА), СВЯЗАННЫЙ СО ВРЕМЕ
НЕМ; ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ; ЦИКЛИЧНОСТЬ (РИТМ) и ПОСЛЕДО
ВАТЕЛЬНОСТЬ НА ВРЕМЕННОЙ ОСИ.

Практически все перечисленные домены можно поделить на ингерент- 
но ‘теплые’ и ингерентно ‘холодные’. Рассмотрим перечисленные домены 
подробнее.

Тяготеющим к ХКМ можно считать домен ЛОКАЛИЗАЦИЯ НА ВРЕ
МЕННОЙ ОСИ, т.к. средствами вербализации концепта ВРЕМЯ, кото
рый профилируется в пределах этого домена, являются названия астро
номических дат или исторических событий, которые на них ориентиро
ваны (in 1980, after WW IT). Тогда этот домен представляется либо как 
субдомен домена ХКМ АСТРОНОМИЧЕСКОЕ ВРЕМЯ (время, ориенти
рованное на движение небесных светил, компонент ХКМ), либо как до
мен, концентрирующий вокруг себя матрицу, состоящую из доменов ХКМ 
АСТРОНОМИЧЕСКОЕ ВРЕМЯ и СОБЫТИЕ (событие является фактом, 
а факт -  компонент структуры ХКМ). Вместе с тем, может иметь место 
ориентация на говорящего, его ‘собственное’ время при описании лока
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лизации на временной оси (in the year o f  my marriage). В этом случае до
мен ЛОКАЛИЗАЦИЯ НА ВРЕМЕННОЙ ОСИ концентрирует вокруг себя 
матрицу АСТРОНОМИЧЕСКОЕ ВРЕМЯ (ХКМ) и СУБЪЕКТ (ЧЕЛОВЕК) 
(субъективность -  свойство ТКМ), так что может рассматриваться как пре
имущественно ‘теплый’.

Домен ЦИКЛИЧНОСТЬ (РИТМ) можно считать тяготеющим к ‘холод
ной’ картине мира: выбор языковых единиц, которые вербализуют концепт 
ВРЕМЯ, профилированный в пределах этого домена, осуществляется ус
ловно, согласно известной шкале от always (+ 100% случаев) к never 
( -  100% случаев), где степень частотности довольно четко градуирована 
[Eastwood 2005, с. 269].

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ также является относительно ‘холодным’ 
доменом, в связи с тем, что он может профилироваться в пределах ‘холод
ного’ домена АСТРОНОМИЧЕСКОЕ ВРЕМЯ и служить когнитивной ос
новой названий абсолютных ориентиров хронометража (for three hours, the 
whole day). Вместе с тем, этот домен профилируется и в пределах ‘теплого’ 
домена ЧЕЛОВЕК, который обусловливает значение единиц типа while he 
was eating, during our honeymoon.

Промежуточным доменом между ХКМ и ТКМ можно считать ПОСЛЕ
ДОВАТЕЛЬНОСТЬ НА ВРЕМЕННОЙ ОСИ, но только в случае, когда речь 
идет о вербализации повседневной картины мира, которая восприняла уни
версальный (‘холодный’) закон причинности, то есть предшествование 
причины следствию и прошлых событий настоящим и будущим. Этот до
мен значительно ‘теплее’ в других картинах мира, потому что, например, 
в художественной картине последовательность прошлых, настоящих и бу
дущих событий является арбитрарной [Падучева 1996, с. 168-170]. 
Несмотря на то, что ориентация на момент речи здесь может описываться 
и как абсолютная [Еак 1997, с. 123] (то есть ‘холодная’), отнесем этот 
домен к средствам реализации ТКМ. Обусловливая значение, например, 
таких дейктичних маркеров, как yesterday, tomorrow, today, after our wedding, 
one love ago, этот домен профилируется в пределах домена СУБЪЕКТ 
(ЧЕЛОВЕК), компонента ТКМ.

Наиболее ‘теплым’ является домен СПОСОБ ДЕЙСТВИЯ (ПРОЦЕС
СА), что объясняется наличием аксиологичности в его вербальных репре
зентациях, которые, как правило, обозначают скорость. Этот домен кон
центрирует вокруг себя домены СКОРОСТЬ, которая конвенционально 
определяется согласно индивидуальному восприятию говорящего (ТКМ), 
и ЭМОЦИЯ (компонент ТКМ): like crazy (42), nauseatingly slow (43):

(42) ... a nightmare ride with everybody driving like crazy and blaring their 
horns 1BNC.GV6 7551.
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(43) pedaling along at the nauseatins.lv slow pace o f  1.24 miles an hour 
(Engadget.com).

Вместе с тем, в примере (43) ЭМОЦИЯ (nauseatingly slow) соединяется 
с ФАКТОМ (расе o f  1.24 miles an hour), атрибутом ХКМ.

Распределение компонентов внутренней концептуальной матрицы до
менов времени, которые реализуются системными средствами английского 
языка, между ХКМ и ТКМ будет выглядеть таким образом (рис. 2.1):

Рис. 2.1. Расположение доменов в матрице внутренней модели времени 
(по системе В.Г. Гака) между ХКМ и ТКМ

Итак, наиболее ‘теплым’ представляется домен СПОСОБ ДЕЙСТВИЯ, 
промежуточными доменами являются ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ и ПРО
ДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ, в зависимости от лексических средств, которые ре
ализуют их в языке. ЛОКАЛИЗАЦИЯ НА ОСИ ВРЕМЕНИ и РИТМ верба
лизуются по определенным, объективно существующим правилам, поэто
му могут считаться ‘холодными’ или тяготеющими к ХКМ.

2.2. Моделирование лексической категории времени
в научной и вненаучной картинах мира

Категория времени, которая имеет структуру поля [Бондарко 2001], 
в синхронии реализуется в языке в виде ЛСП с именным ядром -  лексемой 
time, объективирующей концепт ВРЕМЯ, а в диахронии -  ее исторически
ми эквивалентами.

В языковой реализации лексической категории времени существитель
ные занимают особое место. Их роль в процессе освоения времени в ког
нитивном аспекте довольно значительна: “время проявляет себя через ма
териальное наполнение мира, без которого оно не могло бы попасть в поле
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наблюдения. Поэтому темпоральные компоненты свойственны не только 
обозначениям действий и состояний, но также семантике многих предме
тов...” [Арутюнова 1997, с. 9].

Средства реализации лексической категории времени прошли большой 
эволюционный путь, на котором они претерпели определенные измене
ния не только в составе единиц, но и в их семантике. В представленной 
работе эволюция семантики сосредоточена на соотношении ‘холодных’ 
и ‘теплых’ когнитивных составляющих, которые являются ее когнитив
ным основанием.

2.2.1. Модель лексической категории времени и ее диахроническая 
динамика. Согласно данным этимологических словарей [OED; ODEE; 
ADEL], первоначальное значение ядерной лексемы ЛСП времени tima было 
“limited space of time”. Слово происходит от протогерм. *timon “время” 
(ер. с древненорв. timi “время, пора, удачный момент”, швед, timme “час”). 
Эти лексемы, в свою очередь, происходят от индо-евр. *di-mon-, от основы 
*da- “резать, делить”. Основа *da- является также этимоном лексемы tide, 
входящей в ЛСП времени английского языка.

Абстрактное значение лексемы time “indefinite continuous duration” офи
циально зарегистрировано только в конце XIV в. Так, наблюдается эволю
ция концептуального пространства лексемы time от концепта ОГРАНИЧЕН- 
НЫЙ ПЕРИОД к концепту ПРОТЯЖЕННОСТЬ.

По крайней мере с 1509 года, начала правления Генриха VIII, время 
в британском миропонимании начинает персонифицироваться. Оно пред
стает в образе лысеющего старика в старой одежде, держащего косу и пе
сочные часы как символы быстротечности и необратимости времени (эн
тропии). В англоязычной культуре нового времени этот персонаж, нося
щий имя Father Time [OALD; YD], является довольно популярным и чаще 
всего представляет Старый Год накануне Нового.

Среди особенностей развития семантики лексемы time отмечается то, 
что она, в отличие от эквивалентов во многих других языках, одновремен
но реализует концепты ПРОТЯЖЕННОСТЬ (44), ТОЧКА (45) и ЧАС (46); 
последний реализуется так:

(44) She stared down at it for a long time [BNC, AC4 892].
(45) All the walls were covered in brick here, this piece o f  the building was 

actually only at that time only two storeys high [BNC, JTE 61].
(46) What tim e’s your interview? [BNC, KCL 3196]
Рассмотрим процесс исторического развития ядра ЛСП времени более 

подробно.
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2.2.1.1. М одель ядра Л С П  времени древнеанглийского языка. 
Набор субстантивных лексем, которые вербализуют концепт ВРЕМЯ в древ
неанглийском языке (VII—XI вв.), очень широк. В электронном словаре древ
неанглийского языка [OMMOED] приведены такие эквиваленты новоанг
лийской лексемы time (табл. 2.1):

Таблица 2.1
Средства реализации концепта ВРЕМЯ 
в древнеанглийском языке [OMMOED]

Древнеанглийская лексема Эквивалент значения древнеанглийской 
лексемы в современном английском языке

tid hour, time
cefentid evening time
dogorgerim time, allotted time
earfodprag sorrowful time
fierst period, time
gebyrdtid time o f birth
mcelcearu trouble o f the time
monadfylen time o f full moon
orleghwil war time
tima time
undernmcel morning time
first time, interval
hwil space, time, while
seel time, occasion
prag time, period, while

Основой, которая повторяется в ряде слов (Hd, cefentid, gebyrdtid), явля
ется -lid. в словах orleghwil, hwil -  это -hwil. Встречается также лексема 
lima, которая считается эквивалентом современной лексемы time.

Данные, приведенные в табл. 2.1, позволяют заключить, что реализация 
концепта ВРЕМЯ в древнеанглийском языке демонстрирует ряд тенденций.

Во-первых, в древнеанглийской период специфическим является боль
шое количество эквонимов; имеет место явление, когда один и тот же кон
цепт может иметь несколько единиц манифестации: например, lid. first, fierst, 
tima, hwil, prag, которые со временем исчезают из вокабуляра или претер
певают семантические трансформации, как, например, hwil ( “while ”)  или 
t id (“tide”).

Второй особенностью, характерной сугубо для строя древнеанглийско
го языка, является германская супплетивная спецификация особых типов 
временных периодов, таких, например, как cefentid ( “evening tim e”),
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monadfylen ( “time o f  fu ll moon ”), earfodprag ( “sorrowful time ”), gebyrdtid 
( “time o f  birth ”), которые также исчезнут в процессе эволюции английского 
языка.

Третьей тенденцией, сохранившейся в последующие периоды развития 
английского языка, является наличие ‘холодной’ / ‘теплой’ поляризации 
составных матрицы доменов, которые являются когнитивной основой зна
чения темпоральных лексем. В комплексе, актуализированном лексемами 
earfodprag ( “sorrowful time ”), mcelcearu ( “trouble o f  the time ”, dogorgerim 
( “allotted time ”), явным образом присутствуют компоненты ТКМ ЭМОЦИЯ 
и ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЕ (в последнем). Менее ‘теплыми’ представляются 
матрицы, вербализованные лексемами gebyrdtid ( “time o f  birth ”), orleghwil 
( “war time ”), seel ( “occasion ”). Здесь объективируется домен ПОРА, УДОБ
НЫЙ СЛУЧАЙ. ‘Холодными’ или тяготеющими к ‘холодным’ являются 
матрицы, когнитивные основы значения всех других лексем, приведенных 
в табл. 2.1.

Тезаурус древнеанглийского языка [ТОЕ], а также словарь древнеанг
лийского языка [OEMED] демонстрируют другую картину. Согласно этим 
источникам, основным средствам вербализации концепта ВРЕМЯ являет
ся lid, tima и cierr. Здесь наблюдается тенденция активации одного и того 
же домена разными лексемами. Темпоральными доменами, когнитивной 
основой значения единицы tima, по мере ‘потепления’ являются:

- ГРАММАТИЧЕСКОЕ ВРЕМЯ: fordgewiten tima [Old English Anthology];
- ПЕРИОД ВРЕМЕНИ:
(47) Witodlice on his timan hcefdon men mycel ge swine and swTde manige 

tdonan ( ‘Indeed in his time hadpeople great hardships and great anger ’) (William 
the Coqueror [Old English Anthology]);

- ВРЕМЯ ЖИЗНИ:
(48) And hihcefdonpone arcebisceop mid him swa lange одpcene timan be hi 

hine gemartiredon. ( ‘And he held his post o f  an archbishop until the time they 
martyred him )  (The Martyrdom of /Elfhcah [Old English Anthology]).

Заявленные в [OEMED] ‘холодный’ домен ЕДИНИЦА ВРЕМЕНИ и от
носительно ‘теплый’ УДОБНЫЙ МОМЕНТ в письменных документах не 
реализуются.

Значительно более широко в древнеанглийском языке представлена лек
сема tid. Она является средством активации таких доменов:

- ГРАММАТИЧЕСКОЕ ВРЕМЯ: fordgewiten tid [Old English Anthology];
- ПЕРИОД, ВРЕМЯ ГОДА: Ра he pcet pa sumre tide dyde ( ‘Then he that 

summer )  (The Story of Caedmon [Old English Anthology]);
- ОТРЕЗОК ВРЕМЕНИ: pcet ge lange tid libban moten ( ‘that he long time 

may live )  (Boethius on Fame [Old English Anthology]);
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- УДОБНЫЙ МОМЕНТ, ПОРА:
(49) ра 1гё да p a r  in gelimplice tide his leomu on reste gesette ond onslepte 

( ‘when he there and then in suitable time (hour) his limbs set on rest and slept)  
(The Story of Caedmon [Old English Anthology].

Лексема cierr апеллирует к домену ПЕРИОД: Ра cet sumum cirre pees і lean 
geares ( ‘at a certain time o f  the same year )  (Jonathan Slocum [Old English 
Online]).

Так, в древнеанглийский период в лексическом времяобозначении при
сутствовали в равной мере две тенденции: с одной стороны, концепт ВРЕ
МЯ манифестировался широким набором лексем; вторая тенденция состо
ит в супплетивности номинаций временных интервалов. При этом домены 
ХКМ и ТКМ представлены приблизительно в равной мере.

2.2.1.2. Модель ядра ЛС П  времени среднеанглийского языка. Общие 
тенденции развития английского языка в XI-XVIII вв. обусловили сокра
щение числа единиц времяобозначения, которое сопровождалось процес
сом семантической конвергенции. В рассмотренный период лексема tyme 
{time) уже играет целиком самостоятельную  роль и активирует 
довольно широкий спектр доменов. Согласно данным “Словаря средне- 
английского языка” [MED], эта лексема апеллирует, по крайней мере, 
к 12 доменам, что отражено в письменных документах указанного пери
ода.

Рассмотрим эти домены от ‘холодных’ к ‘теплым’ через промежуточные 
между ХКМ и ТКМ.

• Самым ‘холодным’ является домен ТОЧНОЕ ВРЕМЯ, который реа
лизуется таким образом:

(50) When eny kni^t or eny oper schulde wende out ofpe oost to eny nedful 
cause, pey schulde have lettres o f  condite in which here leue and here cause and 
here tyme o f  goynge and comynge schulde ben written (Th. Malory [MED])

(51) Schepreied to late hire lengpe fulle a fourteni^t or sende hire sum socour 
Ыpe same time (William of Paleme [MED]).

В этом случае ‘холодность’ домена определяется тем, что он означает 
четко определенное время. В примере (50) отдается распоряжение указы
вать точное время действия (выхода и прихода) определенных лиц (tyme o f  
goynge and comynge schulde ben written)', в случае (51) желательное событие 
должно состояться через две недели {hire lengbe fulle a fourteni^t).

К группе ‘холодных’ доменов также относится и ВРЕМЯ ГОДА (winter, 
springinge tyme, somer, andheruest)'.

(52) Pe jere o f  pe sonne conteynep foure tymes: winter, springinge tyme, 
somer, and heruest (Lanfranc’s Complete Art of Surgery [MED]),
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Изменение сезонов объясняется положением небесных светил (Солнца) 
на небе, в зодиакальной системе:

(53) The 4 tymes o f  the yere folows cowrse o f  the Sonne in the zodiac (Surgical 
Treatises in Wellcome [MED]).

‘Холодным’ доменом можно также назвать ГРАММАТИЧЕСКОЕ ВРЕ
МЯ, потому что оно, по определению, относится к максимально объекти
вированному: tyme ofverhes (tense):

(54) How know je  pe preterinperfites tens? For hit hetokeneth tyme pat ys 
not fully agon wtowtepes synes ‘haue’or ‘hadde’,as 7 loued '(Pcniarth Acccdcncc 
[MED]).

Следующим доменом, который является результатом восприятия вре
мени как направленного вектора с последовательным расположением про
шлого, настоящего и будущего, является ОРИЕНТАЦИЯ НА ВРЕМЕННОЙ 
ОСИ. Особенно это касается давних времен (oflonge tyme, olde tyme):

(55) It is hard to worche uppon poughtes pat is i-roted in o f  lonse tyme 
(J. Trevisa, Higden’s Polychronicon (ME translation) [MED])

(56) May he vndo priuyleges pat hep graunted to hym o f  olde tyme by noble 
princes? (Petition Sutton in Fenland [MED]).

Перечень ‘холодных’ доменов продолжает РИТМ, потому что повторя
емость событий имеет объективную градацию (употребление словосочета
ний типа al tyme (57), fele times (58) или dyveres tymes (59) имеет объектив
ное объяснение):

(57) f i f  рои loue ре lordру god & go in his weys al tyme, pou shalt adde to 
pee pre oper citees (Wycliffite Bible (early version) [MED]);

(58) Fele times have ich fonded to flitte it fro pou^t (Geoffrey Chaucer, 
Canterbury Tales: Clerk’s Prologue and Tale [MED]);

(59) Yf yt happen that the wounde yeld myche mater or quietur, than use to 
wasche yt dyveres tymes with whyt wyne (Th. Morstede, Fair Book of Surgery [MED]).

‘Холодной’ в этот период является также ТОЧКА ОТСЧЕТА, потому что, 
с одной стороны, эта точка определяется согласно закону причинности, т.е. 
следования одного действия (следствия) за другим (причиной) (60) и, с дру
гой, причина и время ее действия избираются по указанному более или 
менее точному (астрономическому) показателю: halfyeere olde (61):

(60) Blode goep oute o f  о wounde what tyme pat partye o f  pe fleische is 
smyten aweye (Duke of Burgundy [MED])

(61 )Men may norsshe hem [puppies] to bei he o f  halfyeere olde. And by bat 
tyme pei shul cast her hookes, and pan men shulde teche hem to ete drye brede 
(Excerpts from the account book of the Brewers’ Craft, London [MED]).

• Переходные между ‘холодными’ и ‘теплыми’ домены, как правило, 
демонстрируют паритет факторов времявосприятия. К таким относится,
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например, ВРЕМЯ СОБЫТИЯ, которое определяется в рамках социально
го времени. Это касается таких доменов:

- ПЕРИОД СОБЫТИИ, например, голод: hungry tyme (62) или порабо
щение римлянинами: in tyme that the Romayns lordship (63):

(62) Whan it was in the sowre hungry tyme, ther was establissedgrevous and 
unplitable coempcioun (Medical Works in Glasgow, Hunterian [MED]);

(63) Scipion in tyme that the Romayns lordship was so hard defouled by 
Hanyball vainquyssht and ouercame the doutes o f  his hert (Three Considerations 
Necessary to the Good Governance of a Prince [MED]);

- ВРЕМЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, например, 
время посева (seede tyme):

(64) The уі chapitur tellithe nowe howe you shall lay youre lande at seede 
tyme (Walter of Henley’s Husbandry (ME version) [MED]).

- ЛИТУРГИЧЕСКИЙ ПЕРИОД (ЦЕРКОВНЫЕ ПЕРИОДЫ ГОДА), на
пример, период от Пасхи до Троицы (fram eastron forte pentecosten) (65) 
или время поста (lentyn tyme) (66):

(65) On hwylce time man sceall sec^an ‘A lleluia’? Fram eastron forte 
pentecosten sy ‘Alleluia ’pesungon (Robert of Gloucester, Chronicle, Version A 
[MED]).

(66) Yn lentyn tyme thu may hav o f  sundez o f  stockfisch (Cookery Recipes in 
Yale [MED]).

Домен ЭПОХА также связан с социальным, историческим или библей
ским летоисчислениями, например, от Адама до Ноя (fram oure ferste fader 
adam to noe):

(67) Fram pe biginning ofpe world. Seuene ages per habbep ibe. Pe verste 
age & time was fram oure ferste fader adam to noe (Robert of Gloucester, 
Chronicle, Version A [MED]).

Домен ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВРЕМЕННАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
также имеет промежуточную полярность в связи с тем, что период, обозна
ченный лексемой, указывается приблизительно, условно: short tyme (68), 
longe tyme (69):

(68) Apoc.17.10: And whan he shal come, it bihoueth him for to dwelle a 
short tyme (Wycliffite Bible (early version) [MED]);

(69) Longe tyme dwelled she in that place (G. Chaucer, Canterbury Tales: 
Man of Law’s Head-Link, Prologue, Tale, and End-Link [MED]).

К числу переходных доменов относится и УДОБНЫЙ МОМЕНТ, ПОРА, 
потому что такой тип времени предполагает наличие воли говорящего 
к определенным действиям: ре sunne tyme o f  weping, tyme oflaw^yng, tyme 
o f welling, tyme ofleping  (70) и y ty s  tyme to rest (71) или его оценки: when 
it is tyme (72):
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(70) Eccl.3.1,4: Eccl. 3.1,4: Alle thingis han tyme & in per spaces passen alle 
thingis vnder pe sunne tyme o f  weping, & tyme o f  lawyyng; tyme o f  veiling, 
& tyme ofleping (Wycliffite Bible (early version) [MED]);

(71) When pe game ys best, y t у s tyme to rest (A Collection of Proverbs in 
Rawlinson [MED]);

(72) Go to pe fe ld  when it is tyme, and scho will fie well hardeli (Manual o f  
falconry in Durham Record Office [MED]).

• ‘Теплые’ домены, являющиеся продуктом мировосприятия, при ко
тором субъект непосредственно связывает себя со временем, включают:

- ВРЕМЯ ЖИЗНИ, например, раннее детство: ре tyme pat реу beep 
i-rokked in here cradle (73), вся последующая жизнь: the terme o ff her lyffes 
tyme after (74), период жизни: his time (75):

(73) Also gentil men children Ъеею i-tau^t to speke Frensche from pe tyme 
pat pey beep i-rokked in here cradle (J. Trevisa, Higden’s Polychronicon (ME 
translation) [MED]);

(74) Robert ffulthorp and John Lokton, Justices, weren exyled into Irland, 
and ther fforto duelle the terme o ff her lyffes tyme after (London Chronicle in BL 
Cotton Julius B.2 (ending 1432) [MED]);

(75) Noman mai his time lore Recovere (J. Gower, Confessio Amantis [MED]),
- ЗАНЯТИЕ, например, slepyng tyme, drinkyng tyme:
(76) Yai sail noghte lefeyair werke in slepyng tyme no in drinkyng tyme after 

none (York documents relating to the fabric of York Minster [MED])
- ВРЕМЯ ЖИЗНИ И ЦАРСТВОВАНИЕ:
(77) Ро seisede Kyng Flenry al Normandye into his hand & helde hit al his 

lifes tyme (Prose Brut (ME version concluding in 1333) [MED]).
Домены НАСТОЯЩЕЕ, ПРОШЕДШЕЕ и БУДУЩЕЕ в среднеанглийс

кий период также могут считаться ‘теплыми’, потому что, с одной стороны, 
они являются продуктом толкования действительности, созданной для чело
века Богом (так представляется будущая жизнь на небесах: on pan towearden 
time) (78), и, с другой, определяются относительно ‘сейчас’ говорящего (79):

(78) Eala, ри king, mycel scealtр и poligen on pyssen life, on pan towearden 
time (Homilies in Cotton Vespasian [MED]).

(79) On tyme yyassed wel remembred me, And present tyme ek koud ich wel 
ise, But future tyme, er I  was in the snare, Koude I  nat sen; that causeth now my 
care (Letters, etc. pertaining to the Priory of Coldingham, Durham [MED]).

Так, в среднеанглийский период лексема tyme (time) демонстрирует ди
версификацию значения, которое одновременно сопровождается семанти
ческой конвергенцией, тенденцией к обозначению разных аспектов времен
ных отношений с помощью одной лексемы вместо десяти-двенадцати, как 
наблюдалось в древнеанглийской период.
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Таким образом, лексема tyme (time) объективирует концепт ВРЕМЯ. Его 
наполнение, согласно предлагаемому методу анализа, определяется доме
ном, в пределах которого он профилируется. Матрица таких доменов, акти
вированная лексемой tyme (time) в узусе среднеанглийского языка, в рас
пределении ее компонентов между ХКМ и ТКМ схематически представле
на нарис. 2.2 (рис. 2.2):

Рис. 2.2. Распределение доменов в матрице, активированной 
лексемой tyme среднеанглийского языка, между ХКМ и ТКМ

Рис 2.2 демонстрирует, что подавляющее большинство доменов являет
ся ингерентно ‘холодными’ или промежуточными между ХКМ и ТКМ.

В исторической ретроспективе средства времяобозначения испытали 
определенные изменения, которые объясняются как историческими (де
сакрализация времени), так и лингвистическими причинами. Влияние 
последних проявляется в современном английском языке.

2.2.2. Модель лексической категории времени и ее объективация 
в современном английском языке. Формы лексикализации времени 
в современном английском языке отличаются большим многообразием.

2.2.2.1. Модель ядерных компонентов категории времени. В результа
те эволюционных процессов в лексике английского языка, главным обра
зом, семантической конвергенции и диверсификации семантики лексемы 
tyme в среднеанглийский период, место ядерного компонента ЛСП темпо
ральное™ безраздельно занимает лексема time.

Систематизация значений лексемы time приобрела визуальную форму, 
как, например, в словаре Visual Thesaurus [TEVT] (рис. 2.3):
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Рис. 2.3. Семантическая структура лексемы tim e  
(существительного и глагола) в современном английском языке [TEVT]

Вопреки наглядности, эта схема имеет скорее дидактическую, чем науч
ную ценность, т.к. в тезаурусе указаны далеко не все значения лексемы. 
Кроме того, выполнение задачи этого исследования -  выявление соотно
шения “холодных' и “теплых' компонентов в когнитивной модели, которая 
вербализуется лексемой, -  с помощью такой схемы невозможно.

Согласно данным словарей современного английского языка [АРС; 
АРФС; AW; CALD; CDO; DC; ЕВ; LDCE; LEDO; MD; MW; OALD; OALDO; 
OCD; WB; YD], основные значения лексемы tim e  имеют в качестве когни
тивной основы следующие домены.

• Домены ХКМ.
/1/ T h a t p a r t  o fe x is te n c e  w h ich  is  m e a s u r e d  in  seco n d s , m in u te s , h o u rs, days, 

w eeks , m o n th s , y e a r s , e tc ., o r  th is  p ro c e ss  c o n s id e r e d  a s  a  w h o le  [CALD; CDO;
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OALD; OALDE; LDCE; MW; Wkp], Это значение мотивируется доменом 
ПРОЦЕСС, субдоменом домена БЫТИЕ. Последний ингерентно принад
лежит ХКМ, потому что процессы бытия, согласно приведенному опреде
лению, измеряются в пределах объективируемых интервалов.

Первое словарное значение этой лексемы приводится в словарях совре
менного английского языка более или менее единодушно; порядок следую
щих значений значительно отличается. Расположим значения в зависимос
ти от того, к какому домену они апеллируют, от доменов ХКМ через проме
жуточные к доменам ТКМ.

/2/ A nonspatial continuum that is measured in terms o f  events which succeed 
one another from past through present to future [MW].

Это значение имеет в качестве когнитивной основы ‘холодный’ домен 
ЧЕТВЕРТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ БЫТИЯ (a nonspatial continuum), который, 
в свою очередь, профилируется в пределах домена БЫТИЕ. В этом значе
нии также присутствуют признаки модусов времени ПРОШЕДШЕЕ, 
НАСТОЯЩЕЕ и БУДУЩЕЕ (from past through present to future), которые 
могут иметь либо объективную основу (по датам), либо быть непосред
ственно связанными с субъектом (measured in terms o f  events) и потому яв
ляются промежуточными между ХКМ и ТКМ.

Далее идет значение, которое опосредованно указывает на происхожде
ние и онтологическую (бытийную) сущность времени:

/3/ The entire period o f  existence o f  the known universe; finite duration, as 
distinguished from infinity [YD], определение, которое выявляет ‘холодную’ 
ориентацию времени на состояние космических тел и актуализирует домен 
АСТРОНОМИЧЕСКОЕ ВРЕМЯ (period o f  existence o f  the known universe), 
субдомен домена БЫТИЕ.

Следующие значения также указывают на ‘холодную’ ориентацию вре
мени, точное время:

/4/Я particular point in the day, as expressed in hours and minutes or shown 
on a clock, or a particular point in the day, week, month or year, etc [CALD; 
YD] или a particular moment during, a day, measured on a clock, [MD],

Это значение в качестве когнитивной основы имеет домен ТОЧНОЕ 
(АСТРОНОМИЧЕСКОЕ) ВРЕМЯ (particular point in the day, expressed in 
hours and minutes or shown on a clock), которое также реализуется в следую
щем значении:

151A particular period o f  seconds, minutes, hours, days, weeks, months, years, 
etc. for which something has been happening, or which is neededfor something, 
or which is available for something [OALD, c. 1355].

Значения, которые приводятся дальше, также активируют ‘холодные’ 
домены ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ВРЕМЯ или ЧАСОВОЙ ПОЯС (in a particular
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part o f  the world), когда время в обозначенной географической точке опре
деляется ее положением на карте):

/6/ The time in a particular part o f  the world [MD],
К вербализующим ‘холодный’ домен также можно отнести значение: 
/7/ One o f  a series o f  recurring, instances or repeated actions [WB].
Здесь наблюдается реализация домена РИТМ (recurring instances or 

repeated actions), который, как правило, имеет объективированный, числен
ный характер. Подтверждением тому служат примеры к значению /7/ этой 
лексемы (seven times smaller, three times closer):

/8/ Equalfractional parts ofwhich an indicated number equal a comparatively 
greater quantity: seven times smaller, three times closer [WB],

• Домены промежуточные между XKM и ТКМ.
Следующие примеры иллюстрируют реализацию доменов, которые 

не являются сугубо ‘холодными’, а тяготеют к ТКМ:
/9/ Your time in a race is the number o f  minutes, hours, etc. you take to complete 

it [CALD],
Здесь реализуется апелляция (time in a race) к домену СПОРТИВНОЕ 

ВРЕМЯ (РЕЗУЛЬТАТ), субдомен домена СПОРТ, но личностному, субъек
тивированному (your time).

/10/ The number o f  beats in each bar in a piece o f  music [LDCT, c. 1740] 
(реализация домена МУЗЫКА).

Из значений /9/ и /10/ явствует лишь относительная отстраненность этих 
типов времени от ТКМ, потому что спорт и музыка являются типами сугу
бо человеческой деятельности: в качестве базового домены СПОРТ и МУ
ЗЫКА имеют домен ЧЕЛОВЕК (ЗАНЯТИЕ), субдомен домена БЫТИЕ. 

Среди подобных, тяготеющих к ТКМ, указываются также значения: 
/11/Л term o f  apprenticeship [YD; WB],
Здесь имеется апелляция к домену РАБОТА (УЧЕНИЧЕСТВО). Тот же 

домен вербализует:
/12/ The period regularly worked or to be worked by an employee [YD; MW] 
/13/ The hourly rate ofpay for the regular working hours [YD],
В значениях /12-13/ домен РАБОТА также имеет субдомен ЗАРПЛАТА 

(ПОЧАСОВАЯ), который в /12/является неявным, а в /13/ имеет лексичес
кую объективацию: hourly rate o f  pay.

Среди значений лексемы time в современном английском языке име
ются также объективаторы субдоменов домена ЧЕЛОВЕК (ЗАНЯТИЕ): 
срок тю-ремного заключения /14/, срок службы в армии /15/, время за
крытия паба /16/:

/14/Л term o f  imprisonment [YD] (СРОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ);
1151A term o f  military service [YD] (ВОЕННАЯ СЛУЖБА);
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/16/ The particular point in the day at which people who are drinking, in a bar 
in Britain have to finish their drinks and leave [CALD] (ВРЕМЯ ЗАКРЫТИЯ 
В ПАБЕ).

К промежуточному между ХКМ и ТКМ домену ВРЕМЯ СОБЫТИЯ так
же апеллирует значение:

/17/Ап occasion when something happens [LDCE, c. 1739].
Чаще всего этот домен актуализируется в сочетаниях: computer time, time 

o f the lesson. С одной стороны, время ориентировано на астрономические 
показатели, но сами события антропоцентричны (computer time — время, 
отведенное на работу на компьютере; time o f  the lesson -  время, которое 
отводится на учебное занятие). Это ресурс, которым владел, владеет или 
будет владеть человек для выполнения определенного действия.

Тяготеет к ТКМ также домен ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬ
НОСТЬ, который мотивирует значение:

/1 8 /Л period o f  time during which something happens or someone does 
something [LDCE, c. 1739].

Этот домен актуализирован в таких сочетаниях, как a long/short/limited 
time, выбор определения длительности здесь очевидно субъективирован. 
Таково и значение, которое апеллирует к домену ПОРА, УДОБНЫЙ 
МОМЕНТ (moment that is suitable or not suitable):

l\9IAparticular moment that is suitable or not suitable for something [MD], 
Промежуточным между ХКМ и ТКМ можно также считать домен ЭПО

ХА, который актуализируется таким образом:
/20/ The period between two events or during which something exists, happens, 

or acts; measured or measurable interval any period in the history o f  man or o f  
the universe, often specif with reference to a characteristic social structure, set 
o f customs, famous person living then, etc. : prehistoric times, medieval times, 
geologic time, Lincoln’s time [YD; OALD; CALD; LDCE; WB; MD],

Здесь имеется, с одной стороны, объективная мотивация (напр., когда 
речь идет об исторических событиях, которые уже имели место), и, с дру
гой, -  прямая связь с конкретными персоналиями (famousperson living then) 
или бытийным опытом человека (characteristic social structure, set o f  customs).

• Самыми ‘теплыми’ доменами, вербализованными лексемой time, 
являются ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА:

/21/Л period in someone’s life [MD],
В следующих значениях имеет место апелляция к субдоменам этого до

мена СМЕРТЬ /22/ и РОЖДЕНИЕ, РОДЫ /23/:
/22/ The moment o f  death: his time is close at hand [YD];
/23/ The end o f  a period o f  pregnancy; moment o f  giving birth: her time had 

come [YD],
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‘Теплый’ домен ЭМОЦИЯ {good, bad, difficult etc. experiences) дает ког
нитивную основу лексеме time в таком значении:

/24/Я period or occasion when you have sood, bad, difficult etc, experiences 
[LDCE, c. 1740].

Самые ‘теплые’ домены, принадлежащие ТКМ, это домены -  метафо
рические корреляты домена ВРЕМЯ. Они реализуются в таких значениях:

1251 An amount o f  time; the amount o f  time available to work, rest, etc: no 
time to lose, free/spare time, a waste o f  time, to run out o f  time, time’s up [OALD]. 
Здесь актуализируется соотнесение ВРЕМЯ есть РЕСУРС, который мож
но иметь в распоряжении, губить, расточать, который может закончиться.

Последний пример -  персонификация времени:
/26/ FATHER TIME [OALD; YD] (ПЕРСОНА, субдомен домена ЧЕЛО

ВЕК).
Таким образом, значения лексемы time современного английского языка 

апеллируют к доменам, которые структурируются в матрицу и распределя
ются между ХКМ и ТКМ. Схематически это изображено на рис. 2.4 (см.

Рис. 2.4. Распределение доменов в матрице, активированной лексемой 
time современного английского языка, между ХКМ и ТКМ

В матрице подавляющее большинство -  ‘холодные’ домены. Это, на наш
взгляд, объясняется тем, что время в современной КМ является дистанци
рованным от наблюдателя показателем изменений состояний и явлений
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бытия. Персонификация времени или ориентация его на личные события 
жизни человека большей частью дают возможность избежать прямой но
минации времени.

Анализ употребления лексемы time, который становится возможным 
благодаря корпусным данным [BNC], позволяет выявить закономерности 
в реализации компонентов ХКМ или ТКМ. Для этого рассмотрена выборка 
1000 использований лексемы time в узусе.

• Компоненты ХКМ реализуются в узусе таким образом.
Домен ТОЧНАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ в выборке объективируется 

так:
(80) ... remedy o f  red sage leaves for twelve days after which time he would 

be cured [BNC, CBB 437].
Временной интервал здесь длится 12 суток, которые можно считать 

ТОЧНЫМ (АСТРОНОМИЧЕСКИМ) временем.
Домен ТОЧНОЕ (АСТРОНОМИЧЕСКОЕ) ВРЕМЯ актуализирован та

ким образом:
(81) By the time Arthur died in 1803 and his three younger sons took over 

this business [BNC, J24 35].
Время, обозначенное в примере (81) имеет точный индикатор -  1803, 

поэтому может быть отнесено к ХКМ.
В следующем примере временной ориентир отсчитывается от другого 

точного индикатора, числительного, употребленного в атрибутивной функ
ции thirteen-century. Это дает возможность толковать лексему time в этом 
примере как средство вербализации ХКМ:

(82) And although the All Saint’s was also rebuilt at this time, a great deal o f  
its thirteen-century architecture... [BNC, CBB 290]

Точка на временной оси может быть не указана в виде определенных 
численных данных, однако, например, словосочетания с прилагательными 
certain, set, defined, particular time апеллируют к домену ХКМ ТОЧНОЕ 
ВРЕМЯ:

(83) What are the proportions o f  staff which should be on duty at any particular 
time o f  day? [BNC, EVY 568].

Домен РИТМ тоже реализует компоненты ХКМ. Он является когнитив
ной основой значения лексемы time, когда она употребляется в сочетании с
every (М), first (85), last (86):

(84) Every time the camps are invaded and the Vietnamese are taken 
out... [BNC, A9V 68];

(85) The board meets on Thursday fo r  the fir s t time since the row 
began... [BNC, CF6 217];

(86) Last time. Congress got just six seats out o f  42 in a state... [BNC.A7V102].
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Частотность случаев, описанных в примерах (84-86), определяется 
по признаку прецедентное™, фактора объективации, хотя и применяемого 
с определенными оговорками (например, употребление маркера, который 
апеллирует к рассмотренному домену, может быть обусловлено отсутстви
ем у говорящего информации о частотности случаев указанного явления). 
Это, однако, является эвристическим фактором, не влияющим на способ 
номинации с помощью лексемы time.

Следующие ‘холодные’ домены являются когнитивной основой значения 
лексемы time, обозначающей время, определенным образом связанного с ЧЕ
ЛОВЕКОМ (см. рис. 2.4.), однако принадлежат они ХКМ, т.к. лексема ис
пользуется в сочетании с объективируемыми показателями времени.

Это:
- СПОРТИВНОЕ ВРЕМЯ:
(87) Colin Johnson hit the upright 16 minutes from time [BNC, CF9 1639].
В этом случае лексема time означает начало периода игры.
(88) Не shot past Chris Woods a minute before half-time for the only goal o f  

the game [BNC, CF9 580].
Сложная лексема half-time здесь означает короткий период, ‘a short rest 

period between the two parts of a sports game’ [CALD, c. 575], за одну минуту 
до которого был забит гол.

- РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ:
(89) We pray for those who have been called to serve you full-time, and in 

particular we pray for Christian workers [BNC, GXO 235].
Здесь единица, которая содержит морфему time, апеллирует к домену, 

компоненту ХКМ.
Следующие примеры демонстрируют актуализацию домена ВРЕМЯ 

ДОСУЕА и его суб домена ЗАНЯТИЕ:
(90 ) ... three main factors that explain rates o f  rural recreation, time, income 

and mobility, have beneficially increased... [BNC, FR2 424].
Здесь время рассматривается как период досуга, который может меняться 

по объективным показателям (beneficially increased).
(91) Liz Dolan, Thames Water, took time offfrom battling with angry metering 

opponents in Surrey [BNC, CEL 144].
В примере (91) лексема также апеллирует к домену ВРЕМЯ ДОСУГА, 

но здесь наблюдается пересечение с другим доменом, который принадле
жит ТКМ. Это метафорический коррелят РЕСУРС: как видно из примера, 
временем можно руководить, распоряжаться и пользоваться (took time).

• Промежуточные между ХКМ и ТКМ домены также представлены 
в корпусе.

Это, во-первых, ВРЕМЯ СОБЫТИЯ:
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(92) Also the Russians failed to help their Taleut allies in time o f  need [BNC, 
FB4 429].

Во фразе in time o f  need вербально воплощается трактовка определенно
го периода времени, когда имела место некая ситуация, например, имелась 
необходимость помощи.

В примерах (93-94) реализуется ситуация совпадения событий, то есть 
описание их хода в один и тот же промежуток времени с помощью выраже
ния at/about the same time.

(93) ... both Case 1 and Case 2 are requested at the same time [BNC, EAP 66];
(94) ... in a crouched position by the swimming pool. About the same time 

I  heard gunfire [BNC, AAB 327].
Промежуточное положение домена ВРЕМЯ СОБЫТИЯ между ХКМ 

и ТКМ обусловлено тем, что в качестве ориентиров, согласно которым 
определяется время события, выступают другие события, нечетко позици
онированные в астрономическом времени. Так, в примере (95) время, когда 
архитектор или дизайнер был увлечен проектом, обозначено временем про
текания другого действия -  проектирования миниатюрного королевского 
дворца:

(95) Не was designing a miniature royal palace. Indeed, by this time he was 
so immersed in the project... [BNC, CHP 404].

Следующий промежуточный домен, ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ДЛИТЕЛЬ
НОСТЬ, имеет такие формы актуализации:

(96) For a time Malins regarded him self as a Liberal Unionist [BNC, 
GT9 1002].

В примере (96) домен является когнитивной основой узуально упот
ребляемого выражения for a time. Ту же функцию выполняют over a period 
o f time (97) и for some time (98):

(97) Over a period o f  time, the system can deteriorate... [BNC, GO К 154];
(98) It has been clear for some time that the demands o f  the arms control 

process... [BNC, A87 337].
К домену ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ также апеллируют 

другие эксплицитные языковые маркеры. Это, например, сочетания (for а) 
long/short time, по time at all.

(99) Pro Arte brushes have lovely points that last a Ions, time [BNC, CN4 650];
(100) It seemed no time at all before the meeting was over [BNC, G491].
В примере (99) относительная продолжительность срока пригодности 

кистей обозначена выражением a long time, тогда как период, который по
казался очень коротким (100), описан как по time at all.

В примере (101) описание относительной продолжительности отрезка 
времени time lapse сочетается с указанием скорости (acceleration) его хода:
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(101) ...with a proportional acceleration o f  the time lapse between each 
changes o f  spray pattern [BNC, GV1 363].

Следующий промежуточный между XKM и ТКМ домен ПОРА, УДАЧ
НЫЙ МОМЕНТ является когнитивной основой значения лексемы time 
в таком контексте:

(102) Suddenly the head spoke, saying “Time is ”, but Miles considered it 
unimportant. <... > Finally, the head roared “June’s past” whereupon it fell to 
the floor... [BNC, CBB 214-216].

В этом примере имеется последовательное указание на то, что время 
для определенного действия пришло (time is) и прошло (time spast). Другая 
типичная языковая апелляция к этому домену (it is time) содержится в при
мере:

(103) M r Grant adds: “It is time that the needs o f  children were given this 
kind o f  priority ” [BNC, A9V 289].

Аналогично:
(104) So now could be the time to take the plunge [BNC, CEL 1269].
Доменом, который занимает промежуточную позицию между ХКМ

и ТКМ, являтся ЭПОХА. Эта его позиция, как уже отмечалось, обусловле
на тем, что эпоха, как правило, связывается с определенными исторически
ми событиями, которые имели существенное влияние на жизнь человече
ства, или с определенными историческими лицами. Так, в примере (105) 
представляется абсолютно ‘холодное’ (календарное) время (in 1250):

(105) ... they took over power in 1250 at a time o f  Mongol treat from the east 
[BNC, JXL 33].

Таким же ‘холодным’ выглядит указание на исторический период, обо
значенный определенным состоянием:

(106) ...at a time when 10.6 percent o f  the town’s workers are jobless
[BNC, CF8 184].

Здесь эпоха определена как период безработицы точно обозначенной 
части трудоспособного населения, рабочих (10.6 percent o f  the town’s 
workers).

В примере (107) имеется определенное тяготение к ТКМ, так как здесь 
называется конкретное историческое лицо:

(107) ... an article in the first Soviet constitution, adopted in Lenin’s time
1BNC.A9M 118].

Сочетание Lenin s time однозначно указывает на 1917-1922 г.г, когда гла
вой Советского государства был В.И. Ленин: таким образом, имеет место, 
с одной стороны, прямое указание на календарное время и, с другой, -  
на время жизни определенного лица, которое играло выдающуюся роль 
в этом периоде истории страны.
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Аналогично:
(108) hull-related sports were introduced into the empire by Julius Caesar, 

but there was no settlement at Stamford at that time. [BNC, CBB 481].
Конкретное календарное время не называется, но очевидно то, что речь 

идет о времени жизни или правления Юлия Цезаря (100/102 -  44 г. до н.э.).
(109) There is a little doubt that here existed a town in the time o f  the Britons 

[BNC, CBB 17].
В примере (109) время существования города связывается с определен

ным историческим периодом истории Британских островов, когда в пери
од, начиная с VIII в. до н.э. и до раннего средневековья, на территории 
страны жили кельтские племена бретонцев.

• Среди ‘теплых’ доменов значение лексемы time в узусе имеет когни
тивную основу в виде домена ВРЕМЯ ЖИЗНИ:

(110) By 1850 the earl was spending the most o f  his time in Italy...
[BNC, GT9 429];

(111) . ..women in Nepal and the Ivory Coast spend the majority of  their time 
in housework... [BNC, H8W 212].

Типичными вербальными маркерами в этом случае являются притяжа
тельные местоимения, например, his в (ПО) или their в (111).

Практически так же, но более эксплицитно маркируется и домен ВРЕ
МЯ СМЕРТИ, который является составляющим времени жизни, его конеч
ной точкой:

(112) A t the time ofhis death he had property in London... [BNC, GT9 339].
В примере (ИЗ) домен ВРЕМЯ ЖИЗНИ пересекается с доменом ЭМО

ЦИЯ, основой значения лексемы lime, которая, например, сочетается с при
лагательным difficult'.

(113) Denise helped him through the most difficult time ofhis life
1BNC. CF9 1471.

Итак, имеет место переход к другому ‘теплому’ домену, ЭМОЦИЯ:
(114) A good time was had by all who came [BNC, G22 530];
(115) We observed the agony o f  so many o f  the Russian women at this dreadful 

time 1BNC.B2E 8841:
(116) She had a wonderful time seeing the mountain through clear sky

1BNC.CF95601.
Здесь время, которое является частью жизненного опыта, имеет экспли

цитную эмоциональную окраску (good, dreadful, wonderful).
Следующим доменом является РЕСУРС, узуальный метафорический 

коррелят домена ВРЕМЯ. Эта корреляция вербализуется таким образом:
(117) Allowing time for handover and meal breaks, the managers 

should... [BNC, EVY 718];
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(118) ... to put pressure on Britain the Hong Kong Government to allow 
more time for voluntary repatriation [BNC, AAT 297];

(119) ...two alliances model, it is argued, would buy time for the world to 
become adjusted... [BNC, A87 421];

(120) They need to be carefully controlled in order to leave sufficient time to 
permit the foam to fill the volume... [BNC, GO К 448].

Из приведенных примеров очевидно, что время как ресурс можно рас
пределять, предоставлять: allow, leave (117,118,120), продавать: buy (119), 
время может быть достаточным: sufficient (120).

Другой формой актуализации корреляции времени с ресурсом является 
прилагательное own:

(121) People travel to a greater range o f  destinations at their own time and 
convenience [BNC, FR2 319].

Так, время как ресурс можно присваивать.
Следующие‘теплые’ домены не только метафорически соотносят время 

с другими явлениями, но и персонифицируют его, уподобляют человеку. 
Это домен СОПЕРНИК, ВРАГ:

(122) Dating from 1892, “Sutton Globe ” has stood the test o f  time and is still 
offered by the company PERFECT PETUNIAS [BNC, C9C 427].

Время в контексте выступает как сила, подвергающая сомнению суще
ствование определенного сорта цветов {“Sutton Globe”), испытывает его 
на стойкость, подобно сопернику или врагу.

Ассоциативная корреляция времени с РАЗРУШИТЕЛЕМ наблюдается 
в следующем примере:

(123) Time has disintegrated the pea organically grown... [BNC, CHP 459].
Распад плода является результатом разрушительного действия времени,

которое персонифицируется посредством действия: disintegrated.
Таким образом, в узусе наблюдаются определенные связи между поляр

ностью темпоральных доменов и языковыми средствами, которые их объек
тивируют.

Например, домен ТОЧНАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ является когни
тивной основой значения сочетаний, которые содержат номинации времен
ных интервалов {second, minute, hour, day, week, etc.) и индикаторы их коли
чества (twelve days).

К домену ТОЧНОЕ (АСТРОНОМИЧЕСКОЕ) ВРЕМЯ апеллируют но
минации точных дат {in 1803, thirteen-century architecture) или прилагатель
ные {certain, set, defined, particular).

Домен РИТМ актуализируется с помощью таких выражений, как the 
fist/last/second/third time или every time.

Домен ВРЕМЯ ЗАНЯТИЯ, который включает ВРЕМЯ РАБОТЫ,
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ВРЕМЯ ДОСУГА, СПОРТИВНОЕ ВРЕМЯ и т.п., не имеет определенных 
языковых средств вербализации, за исключением тех случаев, когда время 
имеет точную индикацию, то есть реализует компоненты ХКМ.

К промежуточному домену ВРЕМЯ СОБЫТИЯ апеллируют такие фра
зы, как in the time o f  (n), at the same time, by this time.

Домен ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ является когни
тивной основой сочетаний for a time, over a period o f  time, for some time, (for a) 
long/short time, no time at all, accelerated lapse o f  time.

Домен ПОРА (УДАЧНЫЙ МОМЕНТ) объективируют сочетания time is 
(was) и i t ’s time.

Промежуточный между ХКМ и ТКМ домен ЭПОХА является когнитив
ной основой словосочетания the time o f  (п) с изменяемым именительным 
компонентом, который, как правило, представляется в виде фамилии (име
ни) известного исторического лица, группы лиц или названия события.

Типичными вербальными средствами, которые апеллируют к ‘теплому’ 
домену ВРЕМЯ ЖИЗНИ, являются притяжательные местоимения или со
четания типа the time o f  his life /  death.

Другой ‘теплый’ домен ЭМОЦИЯ вербализуют аксиологические марке
ры good, dreadful, wonderful и т.п.

Узуальная метафорическая корреляция между доменами ВРЕМЯ есть 
РЕСУРС объективируется с помощью сочетаний с глаголами take, allow, 
Ъиу и прилагательными sufficient, own.

Персонификация времени конкретизируется посредством доменов 
СОПЕРНИК, ВРАГ и РАЗРУШИТЕЛЬ. К первому апеллирует словосочета
ние test o f  time, а ко второму -  глаголы, которые характеризуют процесс 
разрушения.

Лексическая категория времени, однако, не реализуется исключительно 
лексемой time.

Среди синонимов лексемы time в современном английском языке называ
ются age, allotment, bit, bout, chronology, clock, continuance, date, day, duration, 
epoch, era, eternity, extent, future, generation, go, hour, infinity, instance, instant, 
interval, juncture, life, life span, lifetime, many a moon, moment, month, occasion, 
pace, past, present, season, second, shift, space, span, spell, stage, stint, stretch, 
tempo, term, tide, tour, turn, week, while, year [TEVT]. Эти лексемы распреде
ляются по значениям, которые определенным образом дублируют когнитив
ную структуру (матрицу доменов), вербализованную лексемой time. Напри
мер, лексемы, которые характеризуют ВРЕМЯ как ‘холодное’ средство изме
рения БЫТИЯ или ЧЕТВЕРТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ, это chronology и continuance.

Отдельную группу образуют лексемы, вербализующие домен ВРЕМЕН
НОЙ ИНТЕРВАЛ, которые в свою очередь распределяются на названия
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объективируемых, ‘холодных’ средств измерения: age, date, epoch, era, hour, 
month, season, second, w eekuyear -  и лексемы, которые называют интерва
лы, большей частью не имеющие объективируемых показателей длитель
ности, означая промежуточную между ХКМ и ТКМ ОТНОСИТЕЛЬНУЮ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ. Это allotment, bit, duration, extent, generation, 
instant, interval, lifetime, moment, space, span, spell, stretch, term, while.

Другая группа создана лексемами, когнитивной основой значения кото
рых является промежуточный домен ПОРА, УДОБНЫЙ СЛУЧАЙ или ВРЕ
МЯ СОБЫТИЯ. Это bout, instance, juncture, occasion, stage, turn.

Особое место занимают лексемы-названия периодов времени, актуали
зирующих компоненты ТКМ, связанные с ЖИЗНЬЮ, или ХКМ -  с ЗАНЯ
ТИЯМИ ЧЕЛОВЕКА. Это life, lifespan, lifetime, shift, span, tour.

Другие лексемы имеют нейтральные характеристики относительно ХКМ 
и ТКМ, поэтому их рассмотрение не является релевантным задачам иссле
дования.

Вопрос о том, к компоненту какой КМ апеллирует определенная лексе
ма в узусе английского языка, нуждается в анализе ее когнитивной основы. 
Считаем целесообразным начать анализ с лексем, которые апеллируют 
к компонентам ХКМ, т.е. ‘холодным’ доменам в матрице (см. рис. 2.4).

• ‘Холодные’ домены ХКМ БЫТИЕ и ЧЕТВЕРТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ яв
ляются когнитивной основой лексем chronology, continuance, space, tide, 
синонимов лексемы time.

Лексема chronology впервые зарегистрирована в языке в 1590-х гг. 
и происходит от двух основ: ер.лат. chrono- от греч. кгопо-, комбинирован
ной формы от kronos “время”, происхождение которой не является допод
линно известным, и основы совр.лат. -logy, означающей “речь, дискурс, 
трактат, доктрина, теория, наука”, от греч. -logia (через фр. -logie или ер.лат. 
-logia от корня logein “говорить”) [OED; ODEE],

В словарях современного английского языка значение лексемы, апелли
рующей к ‘холодному’ домену БЫТИЕ или ЧЕТВЕРТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ, 
определяется таким образом: The arrangement o f  events or dates in the order 
o f their occurrence [OALDO], что, собственно, является конкретизацией, 
объяснением сути времени. Эта лексема вербализует компоненты ХКМ, 
т.к. хронология предусматривает максимально объективируемую презен
тацию событий согласно временной последовательности.

В узусе эта лексема используется, как правило, согласно ее ‘холодному’ 
словарному значению:

(124) While very young children can differentiate the past from the present, 
many have considerable difficulty in differentiating between two periods in the 
past, or giving precision to the concept o f  chronology [BNC, HXF 355].
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Однако в корпусе есть употребления, которые подчеркивают ее относи
тельную или сугубо субъективную природу (как средства вербализации 
ТКМ). Например, в (125) подчеркивается, что порядок событий может быть 
изменен. Это експлицитно демонстрируется в примере (126), который ил
люстрирует работу языкового инструментария в формировании хроноло
гии рассказа:

(125) 7? is important to stress, therefore, that there is no absolute, only 
a relative, chronolosv for the period [BNC, CFK 148];

(126) Much wider agreement was reached on such patterns, where the sentences 
are temporally ordered and where a change in their sequence would result in 
a change in the interpretation o f  the chronolosv o f  the story [BNC, FIG 210].

Еще более ‘теплой’ chronology предстает, когда эта лексема употребля
ется с притяжательным местоимением, фамилией (127) или названием ис
точника информации (128):

(127) Second, Bede says that Oswiu established his rule over the southern 
Anglo-Saxon kingdoms for three years after Penda’s death (HE III, 24 — on Bede’s 
chronolosv 655-8 but perhaps to be emended to 656-9 [BNC, GOG 322];

(128) Some urged the impossibility o f  miracles, and the inadequacy o f  the 
Old Testament chronolosv, and all pressedfor the treatment o f  the Bible like any 
other ancient writing [BNC, GU7 1226].

Такие случаи употребления указывают на то, что хронология, как и вре
мя в целом, имеет условно объективируемую природу, которая в конечном 
итоге зависит от степени дистанцированное™ субъекта от описываемых 
им событий или явлений. Это подтверждается также возможностью оцени
вать хронологию как удовлетворительную или неудовлетворительную, то 
есть соответствующую или не соответствующую действительности; оцен
ка же является атрибутом ТКМ :

(129) The problem o f establishing a satisfactory chronolosv for Picasso’s 
work between 1907 and 1914 is largely solved by the invaluable landmarks 
provided by the months, generally in the summer, spent outside Paris

1BNC. GUJ 8081.
Здесь допускается, что время в интерпретации автора хронологии мо

жет меняться согласно его пожеланиям (satisfactory). Таким образом, лек
сема, которая является ингерентным средством реализации ХКМ, может в 
узусе реализовать и компоненты ТКМ.

Следующая лексема, которая апеллирует к домену БЫТИЕ, ЧЕТВЕР
ТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ, -  continuance. Это слово, по данным этимологических 
словарей, вошло в постоянное использование в середине XIV в. 
в значении “a keeping up, a going o n ” и происходит от др.франц. 
continuance (XIII ст.) < continuer [OED; ODEE],
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Современные словари интерпретируют значение этой лексемы как the 
state ofcontinuing to exist orfunction for a long period oftime [OALDO; LDCE]. 
Доменами, которые создают когнитивную основу значения этой лексемы, 
являются СОСТОЯНИЕ, ДЛИТЕЛЬНОСТЬ, БЫТИЕ и ОТНОСИТЕЛЬНАЯ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ. По признакам, первые три являются составля
ющими ХКМ и только последний, ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬ
НОСТЬ, -  промежуточный между ХКМ и ТКМ, т.к. определение продол
жительности (a long period o f  time) является довольно условным.

Согласно данным корпуса современного английского языка, ‘холодный’ 
домен БЫТИЕ представлен так:

(130) every contract sufficient to make a lease for years ought to have certainty 
in three limitations, viz. in the commencement o f  the term, in the continuance o f  
it, and in the end o f  it... [BNC, FCH 82];

(131) 11.2 undertakes, during, the continuance o f  this Agreement, toprovide 
directly or indirectly an efficient and effective help line... [BNC, CCU 100];

(132) Broadly speaking, one may say that every child is legitimate which is 
horn during the continuance o f  a marriage or within due time afterwards [BNC, 
CUAB P571.

Промежуточный домен ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
в примерах (130-132) не является когнитивной основой значения лексемы 
continuance, о чем свидетельствует употребление с ней сочетаний с пред
логами in и during. В таких случаях употребления можно считать, что лек
сема реализует в языке компоненты ХКМ.

Лексема continuance апеллирует к домену ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ПРО
ДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ в тех случаях, когда срок, на протяжении которого 
сохраняется порядок вещей или состояние, не является определенным:

(133) Despite the spread ofvalues emphasising achievement and competition, 
personalism remains an essential feature o f  social relations in Latin America, 
probably because o f  the continuance o f  uncertainty and insecurity [BNC, 
AN3 2221:

(134) Clarkson andHoare interpreted Sharp’s success in the Somerset case 
as ‘restoring the beauty o f  our constitution ’and preventing ‘the continuance o f  
our national disgrace ’ [BNC, CLN 1018];

(135) ... left unimpeded the second stage o f  the Industrial Revolution, the 
stage that guaranteed that it too would he irreversible, that the continuance o f  
a phenomenal increase in the production o f  wealth could occur

1BNC. LNEF 2851:
(136) There is a long history o f the use o f  conciliation in employment relations, 

justified because one objective is to secure the continuance o f  the relationship 
between the parties in dispute [BNC, F9B 623].
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Промежуточность между ХКМ и ТКМ домена ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ПРО
ДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ, актуализированная в лексеме, иллюстрируется 
в примерах (133-135), где продолжительность, хотя и объективируется, 
но является нежелательно долгой; тогда как в примере (136) желательное 
сохранение состояния мира между сторонами толкуется как цель.

Случаи реализации компонентов ТКМ наблюдаются там, где домен 
БЫТИЕ в матрице заменяется доменом ЖИЗНЬ или ФУНКЦИОНИРОВА
НИЕ ЧЕЛОВЕКА как в философском понимании: continuance in existence:

(137) David Hume begins the section o f  A Treatise o f  Human Nature on 
personal identity with the sentence: ‘There are some philosophers, who imagine 
we are every moment intimately conscious o f  what we call our SELF; that we 
feel its existence and its continuance in existence; and are certain, beyond the 
evidence o f  a demonstration, both o f  its perfect identity and simplicity ’ [BNC, 
CK1 952];

(138) The burial o f  jewellery and other appurtenances incorporating precious 
substances symbolized continuance for the dead person o f  the degree o f  esteem 
enjoyed in life [BNC, FBA 1214].

Учет волевого фактора в действиях человека (ингерентного компонента 
ТКМ (см. 1.2.2.)) очевиден в следующем примере:

(139) Unlike Leonard, he had very little interest in the synagogue and broke 
from its traditions much more decisively, finding Leonard’s continuance somewhat 
irritating [BNC. AOP 826].

Таким образом, в концептуальном комплексе, когнитивной основе зна
чения лексемы как средства актуализации компонентов ‘холодной’ карти
ны мира наблюдается, на первый взгляд, парадоксальная диффузность ком
понентов ХКМ и ТКМ. Объяснение этому явлению дает метод матрично
го моделирования лексической семантики, позволяющий выявить в ее со
ставе и определить соотношение составляющих той или иной картины 
мира.

Следующая группа лексем апеллирует к домену ВРЕМЕННОЙ ИНТЕР
ВАЛ, который занимает промежуточное положение между ХКМ и ТКМ.

о Начнем с тяготеющих к ХКМ за счет тенденции вербализовать домен 
ТОЧНОЕ ВРЕМЯ age, date, epoch, era, hour, month, season, second, week, 
year.

Лексема age, зарегистрированная в конце XIII в., первоначально имела 
значение “long but indefinite period in human history ”, происходящее от др. 
франц. aage (ХІв.,совр. фр. age) "возраст: жизнь, продолжительность жиз
ни; зрелость” и ранее edage < вульг. лат. *aetaticum (ер. исп. edad, итал. eta, 
порт. Idade “возраст”) < лат. Aetatem (nom. aetas), “период жизни, возраст, 
продолжительность жизни, годы” < aevum “продолжительность жизни, веч
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ность, возраст” < протоиндоевр. base *aiw- “сила жизни, жизнь, длинная 
жизнь, вечность”. Значение “time something has lived, particular length or 
stage o f  life ” появилось в начале XIV в. Эта лексема употреблялась только 
относительно преклонного возраста и постепенно выместила др.англ. eld 
[OED; ODEE],

Согласно данным современных словарей, более репрезентативным у лек
семы age является значение, связанное с возрастом человека.

В современном английском языке эта лексема имеет такие значения: 
/1/ a particular period o f  history; /2/ a very long time и /3/ a length o f  time 
which is a division o f  an epoch [OALDO; MW]. Очевидно, что объективи
руемыми являются значения /1/ и /3/, то есть лексема апеллирует к ‘хо
лодному’ домену ЭПОХА, тогда как /2/ предполагает наличие условной 
или эмоциональной оценки временного интервала, то есть вербализует 
промежуточный между ХКМ и ТКМ домен ВРЕМЕННОЙ ИНТЕРВАЛ.

В узусе домен ЭПОХА является когнитивной основой значения лексе
мы age в таких случаях:

(140) Ever since the ‘Golden age ofSatinwood’ this timber has been highly 
valued and in great demandfor luxury cabinets, fine furniture making and interior 
joinery [BNC, EFH 1843];

(141) Between them the scientists and philosophers set out to explain a 
universe, which, after the muddle o f  the Dark or Middle As.es, seemed to be 
flooded with clear light [BNC, CAW 579];

(142) There were still — at the end o f  the enlightened eighteenth century, that 
age o f  Reason which matched itself against Athens — old women in Lamplugh 
who were convinced that you could be led to your death by a о ’-the-wisp or 
terrified out o f  life by the fairies [BNC, FP1 390].

В приведенных примерах вербализуются компоненты ХКМ, т.к. перио
ды, указанные в примерах (140-141), являются точно определенными вре
менными интервалами, в примере (142) имеется даже эксплицитный вре
менной индикатор {the eighteenth century).

Из следующего примера ясно, что речь идет о современности, границы 
которой, однако, сложно определить точно:

(143 ) 7 do think, however, that there are still prevalent many gross 
misconceptions o f  what universities do and what they should do in the modern 
age: and it may be that some o f these misconceptions still drift about the corridors 
o f the Department [BNC, НТК 77].

Домен ВРЕМЕННОЙ ИНТЕРВАЛ, когнитивная основа значения лексе
мы age, тяготеет к ТКМ, потому что оценка его длительности имеет сугубо 
эмоциональный характер, который иллюстрируется в примерах:

(144) So whatl, I, I f  .king spent ages [BNC, KD5 5388];
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(145) ... and you ’re calling it for ages but you can I go near it cos it will run 
away and it goes like this to you, it goes [BNC, KPG 4190].

Следующая лексема day, вербализующая домен ВРЕМЕННЫЕ ИНТЕР
ВАЛЫ, -  одна из самых древних. Она существовала уже в древнеанглий
ской в форме др.англ. dceg и означала “day” и “lifetime”. Она происходит 
от протогерм. *dagaz (ер. др.шв., сред.голл., голл. dag, др.фриз. dei, др.верх,- 
нем. tag, нем. Tag, др.норв. dagr, гот. dags) < протоиндооевр. *dhegh- < 
санскр. dah “сжигать” (ер. литов, dagas “знойный сезон”, др. прусск. 
dag is “лето”). Первичное значение “the daylight hours” в поздний англо
саксонский период расширилось до значения “the 24-hour period” [OED; 
ODEE],

В современном языке лексема day имеет такие значения: /1/ a period o f  
24 hours; /2/ the time between when it becomes light in the morning and when it 
becomes dark in the evening; /3/ the hours o f  the day when you are awake, 
working; /4/ a particular period o f  time or history [OALDO; LDCE].

Эти значения апеллируют, главным образом, к компонентам ХКМ, 
т.к. в /1/ имеет место точная цифровая индикация продолжительности 
суток, в /2/ -  световой день, его продолжительность, как и в /4/ период ис
тории являются точно зафиксированными во времени фактами. Название 
интервала в значении /3/ апеллирует к домену ЗАНЯТИЕ, связанному с по
вседневной деятельностью человека, которая, тем не менее, является точно 
определенной во времени, поэтому когнитивную основу значения этой лек
семы также составляют компоненты ХКМ.

Вопреки тому факту, что лексема day имеет лишь четыре зафикси
рованных значения, диапазон доменов, к которым она апеллирует, срав
ним с матрицей доменов лексемы time. Например, среди ‘холодных’ 
доменов ТОЧНОЕ (АСТРОНОМИЧЕСКОЕ) ВРЕМЯ актуализируется, 
во-первых, с помощью словосочетаний, где лексема употребляется с чис
лительным:

(146) The earliest recordfor spring arrival is o f  one at Chidham on 23 March 
1971, but arrival always starts in the first 10 days o f  April, and some movement 
continues to mid-june [BNC, B31 1807].

Здесь астрономическая точность времени подтверждается календарны
ми данными in the first 10 days o f  April.

Временной ориентир может быть объективирован, но не указывает 
на точную календарную дату. Например, ‘холодные’ значения этой лексе
мы /1/ и /2/, апеллирующие к домену ТОЧНОЕ ВРЕМЯ, реализуются в узу
се таким образом:

(147) Butter provides 200 calories per ounce; half a pound o f  butter is almost 
a day’s calorie intake for an adult female! [BNC, FEX 1719];
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Здесь лексема имеет значение “a period o f  24 hours ”.
А в следующем примере она реализуется в значении “the time between 

when it becomes light in the morning and when it becomes dark in the evening ”. 
Типичными сочетаниями, обозначающими светлое время суток, являются 
all day, all day long, during the day, by day.

(148) Nocturnal animals sleep by day and hunt by night [OALDO].
В другом значении, “the hours o f  the day when you are awake, working ”, 

имеющем в качестве когнитивной основы ‘холодный’ домен ЗАНЯТИЕ 
(РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ), лексема day употребляется так:

(149) The wages themselves were good: a mounted archer was paid 6d a day, 
the wage a skilled craftsman might expect to earn in civilian life, and a man-at- 
arms received Is a day [BNC, E9V 786].

Последнее значение, “a particular period o f  time or history”, апеллирует 
к домену ЭПОХА, который может быть и ‘холодным’, и промежуточным 
между ХКМ и ТКМ. С одной стороны, он актуализируется в таком виде:

(150) 7 remember the day in 1835 when Branwell went to London [BNC, 
FNY 3251.

И, с другой, домен ЭПОХА может быть и переходным, ориентирован
ным на исторически значащие события или ситуации в определенных об
ластях знаний, которые могут и не иметь строго определенных временных 
границ:

(151) Gene Autry, the first TV cowboy, now 82, says westerns dominated the 
early days o f  TV partly because they had lively, cheaply produced visuals, but 
mainly because early TV was starved o f  feature films by the studios [BNC, 
A2D 501.

В примере (151) историческая эпоха обозначена периодом начала раз
вития телевидения: the early days o f  TV.

(152) It brings the best out o f  technicians — hard work, longhorns — the old 
technology — modern day aircraft aren I the same [BNC, K1C 3692].

В этом случае сочетание modern day aircraft апеллирует к домену 
НАСТОЯЩЕЕ, который тяготеет к ХКМ, потому что, хотя эпоха и не обо
значена определенной датой, понятно, что речь идет о современности.

Последний ‘холодный’ домен РИТМ актуализируется таким образом:
(153) Яи<7 when the colonel himself seemed to have taken matters into his 

own hands by delegating him to ajob that tired him out day after day, week after 
week, it seemed they had been successful [BNC, AT7 1726].

Типичными сочетаниями, обозначающими повторяющиеся действия, 
являются day after day и every day.

Переходные домены представлены следующим образом.
Домен ВРЕМЯ СОБЫТИЯ актуализируется в:
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(154) Butw henyour father has been murdered the day you make only the 
fourth televised maximum break, when you win your first major title and 
receive a hero’s reception on returning to your native land, even the prospect 
o f  meeting Hendry is going to cause no more than a flutter o f  the eyelid 
[BNC, HZJ 7233].

К домену ВРЕМЯ СОБЫТИЯ апеллируют также сочетания лексемы 
с названием самого события:

( 155) Oh I  see so sort o f  on on the funeral day they they wouldn I even be in 
the house [BNC, K6S 70].

Время события также может реализоваться в метонимических сочета
ниях:

(156) Now I  might have extra players so that there can be some moments o f  
rest for the players in one o f  the very long symphonies; but in Bruckner’s day it 
was often a matter o f  re-scoring a passage because you knew that the third horn 
was not a very good player and that is all you had [BNC, ADP 1478].

Здесь имеется в виду день, когда оркестр, дирижер которого является 
автором этого предложения, имеет в программе концерт по произведениям 
австрийского композитора А. Брукнера.

Домен ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ актуализируется 
в сочетаниях, где лексема day употребляется с прилагательными long или 
short (157) или с указательным местоимением these, обозначающим совре
менность (158):

(157) Four short days [BNC, АСУ 205 8];
(158) ‘The players ’ behaviour has to be impeccable these days, ’ said Bassett

[BNC, CEP 2611].
Домен ЭМОЦИЯ реализуется так:
(159) The weather was fine on the day, a lucky day as it had been raining all 

week [BNC, HS2 485].
Типичными средствами вербализации домена ЭМОЦИЯ являются соче

тания лексемы day с такими аксиологическими маркерами как a lucky day.
Последним ‘теплым’ доменом является ВРЕМЯ ЖИЗНИ, который акту

ализируется таким образом:
(160) Sarah, a vivacious redhead known by one and all as Fergie ’, first met 

Diana during the early days o f  her romance with Prince Charles when she watched 
him play polo at Cowdray Park near the Sussex home o f  Sarah’s mother, Susie 
Barrantes [BNC, EO T 1862].

Здесь начало романтических отношений Сары с принцем Чарльзом обо
значено как early days o f  her romance.

Молодые годы или старость человека могут иметь эксплицитную реа
лизацию, например, как в сочетании the Lowell o f  the old days:
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(161) His appearance was rather more conformist now — he looked more 
like the Lowell o f  the old days [BNC, K8R 288].

Следующая лексема группы -  date. Впервые она зафиксирована в начале 
XIV в. < др.фр. date (13 в.) “дата, день, время” < ер. лат. data < лат. datus “дан
ный” < протоиндооевр. осн. *do- “давать” (ер. санскр. dadati “дает”, др.перс. 
dadatuv “позвольте ему дать”, dati “давать”, лат. donum “дар”, др.ирл. dan 
“талант”). Слово происходит от древнеримской традиции заканчивать каж
дое письмо корреспонденции словом “дано”, после которого указывались день 
и месяц его вручения посыльному [OED; ODEE],

В современном английском языке эта лексема имеет такие релевантные 
для нашего исследования значения: /1/ a particular day o f the month, sometimes 
in a particular year, given in numbers and words; /2/ a time in the past or future 
that is not a particular day [OALDO; LDCE],

Типичным средством вербализации домена ТОЧНОЕ ВРЕМЯ являются 
цифровые данные:

(162) Date: Thu, 9 Dec 93 09:43:54 PST  [BNC, JU  1026].
Точно определенной датой также является указание срока пригодности 

продукта:
(163) Don ’tyou agree that you never know what you are going to find  there 

hut on the other hand i f  you ignore the expiry date and crunch it all up with a lot 
o f jam, or even a lot ofNivea, it all goes down the red lane and things start to 
brighten up? [BNC, BNP 1297]

Промежуточный между XKM и ТКМ домен ВРЕМЯ СОБЫТИЯ актуа
лизируется номинациями относительной продолжительности, например, 
в сочетании с later.

(164) Like Leavis before him and Raymond Williams at a later date, Knights 
concentrates attention on certain key words, especially “the more important 
meanings o f  the word culture ” [BN C, EWR 991].

Промежуточное между XKM и ТКМ положение домена ВРЕМЯ СОБЫ
ТИЯ, когнитивной основы значения лексемы date, определяется тем, что 
зафиксированная дата события избирается условно, как в примере (165), 
с помощью прилагательного provisional'.

(165) Не said that the provisional date was also conditional on the extension 
o f state administration by mid-november 1991 into areas still under the control 
o f the rebel National Union for the Total Independence o f  Angola (UNITA), and 
on the confinement o f  all government and UNITA troops to assembly points by 
mid-december 1991 [BNC, HKD 171].

В другом случае точная дата события избирается сознательно, то есть 
участие субъекта (компонента ТКМ) здесь очевидно (date favoured by Mr 
Кіппоск)'.
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(166) The contest will be held on Saturday July 18 — three weeks after the 
date favoured by M r Kinnock, who will remain in the post until his successor is 
chosen [BNC.A K R 901.

‘Теплый’ домен ВРЕМЯ ЖИЗНИ актуализирован таким образом:
(167) Burial entries give name, abode, date o f  burial, and age at death

1BNC.HWD 751.
Следующая лексема -  epoch. Датой появления этой лексемы назван 

1620 г., тогда она означала “point marking the start o f  a new period in time ”. 
Она происходит от позднелат. epocha < греч. epokhe “остановка, точка вре
мени” < epekhein “останавливаться”. Значение “a period o f  time ” зафикси
ровано в 1620 г. [OED; ODEE],

Современное значение лексемы -  a period o f  time in history, especially 
one during which important events or changes happen [OALD] -  является сви
детельством того, что она является средством вербализации ‘холодного’ или 
промежуточного между ХКМ и ТКМ домена ЭПОХА. Домен ЭПОХА тяго
теет к ХКМ, когда эпоха является четко определенным по датам периодом 
истории:

(168) It is customarily assumed that the five years and eight months between 
the outbreak o f  war with Nazi Germany in September 1939 and the final collapse 
o f that power in May 1945 was an epoch o f  ever-increasing radicalism, both for  
the British electorate andfor the Labour Party itself {BNC, HP2 1369].

Промежуточным домен ЭПОХА может считаться тогда, когда среди 
средств его вербализации имеются, например, аксиологические маркеры 
характера периода существования определенного феномена:

(169) Each national group had its own glorious epoch which it did not share 
with its neighbours; in fact, the glories o f  one medieval kingdom were often 
achieved at the expense o f  its neighbours [BNC, FSU 365].

Здесь имеется в виду определенный период существования (процвета
ние) нации (glorious epoch), который определяется довольно условно.

Домен ЭПОХА ‘теплеет’, когда вербализующая его лексема epoch со
провождается притяжательным местоимением {ту, his):

(170) For this his upbringing and his epoch were partly responsible; he was 
not quite the gentleman, which he regretted, and Burns had not yet exempted 
literary men from this particular form o f remorse [BNC, J55 272];

{111) Although in your native country, England, there are in my epoch six 
times as many people as in 1816, nevertheless, the individual is guaranteed a 
much better chance to lead a life free from catastrophe and, ifcatastrophe occurs, 
a much better chance to be helped to recover [BNC, HGS 1889].

Пример (170) иллюстрирует апелляцию к менее ‘теплому’ домену, чем
(171): известная персоналия всегда ассоциируется с конкретным перио
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дом истории, совпадающим со временем ее жизни, как в случае с поэтом 
Р. Бернсом.

Следующая лексема -  era -  впервые зафиксирована в 1716 г., ее сред
неанглийская форма аега зарегистрирована уже в 1620-х гг. Она происхо
дит от позднелат. аега, era “эра или эпоха начала летосчисления” [OED; 
ODEE],

В современном английском языке эта лексема означает period o f  time, 
usually in history, that is different from other periods because o f  particular 
characteristics or events [OALDO],

В узусе эта лексема апеллирует к промежуточному между ХКМ и ТКМ 
домену ЭПОХА и имеет аналогичные лексеме epoch вербальные средства 
реализации. Во-первых, это названия геологических периодов, которые 
имеют четко обозначенную периодичность (Mesozoic era, about 200 million 
years ago)'.

(172) Botanists now think the angiosperms arose in the Cretaceous, or possibly 
in the early Mesozoic era, say about 200 million years ago, although possibly 
much earlier [BNC, C9A 1104].

Во-вторых, это имена влиятельных деятелей определенного историчес
кого периода:

(173) One has the awful feeling that at this election, because o f  the recession 
and the loss o f  conviction which has accompanied the ending o f  the Thatcher 
era, this tendency may at last be triumphant [BNC, AHN 1874].

В-третьих, это эксплицитные описания конкретных событий, которые 
стали поворотными в развитии определенной области наук или обществе:

(174) The Suez operation smacked too much o f  a Normandy-style landing, 
and too little o f  the quick military reaction needed in the nuclear era, which is 
also the era o f  instant communication and mass-media debate on a world scale

[BNC, ABA 657];
(175) The era o f  fu ll employment’ has clearly gone, and the economic 

depression is now reflected in the personal depression, anxiety and illness that 
unemployment is increasingly producing [BNC, EDH 1407].

Средствами вербализации домена ТКМ ВРЕМЯ ЖИЗНИ являются при
тяжательные местоимения, которые употребляются в сочетании с лексе
мой ега\

(176) 7 always come back to the Stones when I  think o f  The Smiths, because 
o f the camp, but mainly because o f  the way each band illuminates their era for 
us 1BNC.AB3 3401.

Здесь имеются в виду периоды существования определенных рок-групп 
(“Роуллинг Стоунз” и др.), которые ознаменовали особую эру в развитии 
современной музыки.
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Конкретный период личной жизни определенной персоналии описыва
ется в следующем примере, средстве вербализации ТКМ:

(177) In her tennis era, she was leaden-footed and heavy, and would have 
been perfectly cast as the rear end o f  a pantomime horse [BNC, CEP 519].

Лексема hour впервые зафиксирована в английском языке в середине 
XIII в. Она происходит от др.фр. hore, что означало “одна двенадцатая 
часть дня” (от восхода до заката солнца) < лат. hora “час, время, сезон” < 
греч. hora “любой ограниченный интервал времени”. Традиция разделять 
день на части заимствована греками у вавилонян, которые не имели за
фиксированного размера часа из-за смены сезонов. До конца XVI в. в Ев
ропе различали неравные (temporary) и равные (sidereal) часы. Эта лексе
ма выместила др.англ. tid “time ” и stund “period o f  time ” (ер. нем. Stunde) 
[OED; ODEE],

Значения современной лексемы hour таковы: /1/ 60 minutes; one o f  the 24 
parts that a day is divided into; /2/ a period, usedfor a particular purpose; /3/ a 
fixed period o f  time during which people work, an office is open, etc.; /4/ a long 
time (ми.); 151 a particular point in time; /6/ the time when something important 
happens; 111 the time when it is exactly 1 о ’clock, 2 о ’clock, etc.; /8/ used when 
giving the time according to the 24-hour clock, usually in military or other official 
language [OALDO].

Первый из самых ‘холодных’ доменов, ТОЧНОЕ ВРЕМЯ, является ког
нитивной основой значений /1/, /5/, /7/ и /8/:

(178) Carlos Alberto Reutmann, that cunning, solitary ace from Argentina, 
worried about his racing twenty-four hours a day... [BNC, CD9 9161.

Здесь периодичность события (волнение пилота “Формулы-1”) описана 
как круглосуточная, то есть длящаяся 24 часа.

(179) Philip Unwin recalled: “The clatter o f  these milk churns was inseparable 
form railway stations, suggestive o f  cheerful bustle by day but strangely morngul 
in the small hours o f  a night journey [BNC, GVY 1146].

В примере (179) определенные часы суток (значение 151), с 1 до 4 часов 
ночи, обозначены фразой small hours o f  a nightjourney. Значение 111 апелли
рует к домену ТОЧНОЕ ВРЕМЯ таким образом:

(180) The clock struck the hour [OALDO];
(181) Chris Smalley had earlier come upon ML 2 alongside in the Entrance 

and scrambled aboard with his squad, but in trying to get her forward gun firing 
he was killed before she was afire and had to be abandoned about 0245 hours. 
[BNC, CCS 594].

Здесь используется 24-часовая шкала, как предусмотрено в значении /8/.
Значение /3/ апеллирует к ‘холодному’ домену ЗАНЯТИЕ (ВРЕМЯ 

РАБОТЫ):
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(182) The charges made will vary with different brigades, and will depend on 
the number o f  vehicles andfire fighters attending the incident, and the number o f  
hours spent on the job  [BNC, C8A 845].

Промежуточные домены ВРЕМЯ СОБЫТИЯ или ОТНОСИТЕЛЬНАЯ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ являются когнитивной основой значения /2/, где, 
например, в примере (183) a couple o f  hours’ conversation означает время 
неформальной беседы, продолжительность которой точно не определена:

(183) And having committed the boy to a day on the rubbish, he could hardly 
turn me down when I  suggested we settle for a couple o f  hours ’ conversation 
over a few  beers, and he ’d sorted out the mess [BNC, CGI 1025].

Значение /4/ a long time (мн.) вербализует домен ОТНОСИТЕЛЬНАЯ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ с помощью сочетания fo r  hours таким обра
зом:

(184) Не had experimented for hours in the tiled bathroom [BNC, GUU 759].
Значение /6/ the time when something important happens апеллирует к са

мому ‘теплому’ домену ЭМОЦИЯ:
(185) These last heady hours in his arms had proved a chimera, a mirage 

after all [BNC, HGM 2397].
Этот домен, как правило, актуализируется эмотивним маркером, напри

мер heady, как в примере (185).
Лексема month является одной из составляющих базового словаря древ- 

неанглийского языка: др.-англ. monad < протогерм. *mcenoth- (ер. 
др.норв. тападг, ср.голл. manet, голл. maand, др.верх.нем. manod, 
нем. Monat, гот. menops “месяц”), от *тсепоп- “месяц”.

Значения этой лексемы в современном английском языке: /1/ any o f  the 
twelve periods o f  time into which the year is divided; /2/ a period o f  about 
30 days; /3/ a long time, especially a period o f  several months.

Первые два значения эксплицитно вербализуют ‘холодный’ домен ТОЧ
НОЕ ВРЕМЯ. Например, значение /1/ реализуется с помощью точных ин
дикаторов даты:

(186) On the tenth day o f  the seventh month there was a special annual 
ceremony o f  confession and atonement for sin [BNC, EFT 1970].

Значение /2/, апеллирующее к домену ТОЧНОЕ ВРЕМЯ, маркируется 
в языке неопределенным артиклем:

(187) After a month o f  storage in a tank or lagoon, the slurry should be safe 
enough for spreading — although cattle should not graze on it for a month [BNC, 
B7C 1065].

Третье значение лексемы апеллирует к промежуточному домену ОТНО
СИТЕЛЬНАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ, где маркером является множест
венное число существительного month.
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(188) In 1981, for example, a jockey who hadfought backfrom the depths o f  
cancer partnered a horse which had twice spent months with a hind leg in plaster

[BNC, ЩЗ 8136].
Лексема season, впервые зарегистрированная приблизительно в 1300 г., 

означала, как и сейчас, “a period o f  the year”, от др.фр. seison (фр. saisori) 
“засевание, посадка растений” < лат. sationem “засевание”. Значение изме
нилось в вульг.лат. от первоначального “акт засевания” к “время засева
ния” [OED; ODEE],

В современном английском языке эта лексема имеет такие значения:
/1/ any o f  the four main periods o f  the year: spring, summer, autumn/fall and 
winter; 111 a period o f  the year in tropical countries when it is either very dry 
or it rains a lot; 111 a period o f  time during a year when a particular activity 
happens or is done; /4/ a period o f  time in which a play is shown in one place; 
a series ofplays, films/movies or television programmes; /5/ a period o f  time 
during one year when a particular style o f  clothes, hair, etc. is popular and 
fashionable [OALDO].

Указанные значения лексемы позволяют распределить их как средства 
вербализации доменов времени. Например, ‘холодный’ домен ТОЧНОЕ ВРЕ
МЯ актуализируется в /1/ и /2/, когда сезон определяется по объективирован
ным показателям, названиям месяцев (189) или погодным признакам (190):

(189) There are, o f  course, variations by the day o f  the week, and by the 
season o f  the year — though the August trough is still over three hours a day, 
and the December peak under five hours [BNC, F9D 1744];

(190) O f those that fruit in the dry season, 36% are animal-dispersed and 
57% wind-dispersed [BNC, J18 338].

Значение Ш  апеллирует к ‘холодному’ домену ЗАНЯТИЕ (191), собы
тие (здесь -  the tourist season) номинируется эксплицитно:

(191) You ’re walking down the street during the tourist season and you spot 
a group o f  Japanese [BNC, ABS 3463].

Чаще всего в случае актуализации этого домена речь идет о спортивных 
(футбольных и др.) сезонах:

(192) More worrying for English clubs is the likelihood o f  the Italian league, 
currently on its traditional Christmas break, allowing teams to play fourforeigners 
instead o f  three from next season [BNC, CBG 1696].

Значение /4 /также апеллирует к домену ЗАНЯТИЕ, как в (193), где речь 
идет о театральном сезоне в “Ковент Гарден”:

(193) This had just opened the Sadler’s Wells Ballet’s first season at Covent Garden, 
to rapturous acclaim, but a month or two later John had decided that the costumes, 
‘although very gorgeous and great fun to wear are, in my opinion, far too ordinary

for a ballet, they are more like costumes for a historical play... [BNC. ASC 1124].
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Значение /5/ апеллирует к домену ЭМОЦИЯ и имеет эксплицитное вер
бальное маркирование (silly, например):

(194) Nobody applied the term ‘silly season ’ to the news that a man had got 
into Buckingham Palace and had a chat with the Queen, sitting on the edge o f  
her bed [BNC, B7D 667].

Лексема second появилась в английском языке в конце XIV в. и неиз
менно означала “one-sixtieth o f  a m inute”. Она происходит от др.фр. 
seconde < ер.-лат. secunda, сокращенного выражения secunda pars 
minuta “вторично уменьшенная часть”, названия результата повторного 
деления часа на шестьдесят частей (первичной частью часа была так на
зываемая первичная минута prime minute, которая сейчас имеет название 
minute) >лат. secunda (“вторая”) [OED; ODEE],

В современном английском языке эта лексема имеет такие значения: 
/1/ a unit for measuring time; /2/ a very short time [OALDO].

Значение (1) апеллирует к ‘холодному’ домену ТОЧНОЕ ВРЕМЯ:
(195) For a typical rate o f  working o f  these machines, panels need to be fed  

approximately every 50 seconds [BNC, CAN 1344];
(196) The long case clock beside the bar ticked away five seconds

[BNC, ANB 2004].
Здесь название временного интервала чаще всего встречается с числи

тельным.
Лексема second как название точного интервала имеет в качестве когни

тивной основы значения домен ЗАНЯТИЕ (СПОРТИВНОЕ ВРЕМЯ):
(197) Kokataylo and Stevens was an all-action affair with the Manchester 

fighter scoring with a leg throw in the openins. seconds which almost finished 
the bout IBNC. A9R2191.

Промежуточный домен ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
актуализируется таким образом:

(198) Alec stared at him for a few seconds, then walked out into the heat and 
glare o f  the mid-day sun [BNC, BIX 507];

(199) The cacophony within the house seemed to last for several minutes, but 
was perhaps only o f  seconds ’duration [BNC, GW2 2854];

(200) For many seconds he just stood where he was, as still as a man who 
has gazed into the eyes o f  the Medusa [BNC, HWM 2126].

Здесь относительность промежутка времени маркируется с помощью 
наречий a few  (198), only (199), many (200). В двух последних случаях име
ет место апелляция к домену ЭМОЦИЯ: описание впечатлений, которые 
меняют времявосприятие человека [Налимов 1995].

Лексема week принадлежит к старейшим в словаре английского языка. 
Она происходит от др.англ. wice < протогерм. *wikon (ер. др.норв. vika,

88



др.фриз. wike, ср.голл. we ке. др.верх.нем. wecha, нем. woche). Возможно, 
первичным значением были “поворот” или “последовательность” (ер. 
гот. wikon “с течением”, др.норв. vika “морская миля”, оригинальным зна
чением этого слова было “смена весел” от др.англ. wican “уступать”), 
< протоиндо-евр.осн. *weik- “сгибать, поворачивать”). Предполагается, что 
первичным значением этой лексемы было “изменение”, т.к она использо
валась для обоначения определенного временного интервала, месяца или 
половины месяца, который имеется в кельтском календаре [OED; ODEE],

Современная лексема week имеет такие значения: /1/ a period o f  seven 
days, either from Monday to Sunday or from Sunday to Saturday; /2/ any period 
o f seven days; /3/ the five days other than Saturday and Sunday; /4/ the part o f  
the week when you go to work [OALDO]. Все указанные значения апеллиру
ют к ‘холодному’ домену ТОЧНОЕ ВРЕМЯ.

В узусе лексема в значении /1/ или /2/ сопровождается числительным:
(201) Crucially, they cannot take advantage o f  the two week cooling-offperiod 

available to individuals [BNC, CBT 2469].
Значение /3/ в узусе не является репрезентативным, а в /4/ чаще всего 

апеллирует к домену ЗАНЯТИЕ (РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ, ОПЛАТА):
(202) and er he gets a thirty five pound a week child allowance on his for his 

four kids! [BNC, KCT 8520].
Эта лексема также апеллирует к промежуточному между ХКМ и ТКМ 

домену ОРИЕНТАЦИЯ НА ВРЕМЕННОЙ ОСИ, который не присутствует 
в матрице доменов, когнитивной основе значений лексемы time. Такая ори
ентация, как правило, осуществляется относительно времени наблюдате
ля, поэтому домен тяготеет к ТКМ. Языковыми средствами актуализации 
этого домена являются дейктические маркеры типа this, last, next:

(203) AS ONE might expect from a professional prosecutor, Barbara Mills, 
the Director o f  Public Prosecutions, last week calledfor defendants to lose the 
right to choose trial by jury  [BNC, CR7 1566];

(204) This week’s London motor show [BNC, HMJ 26];
(205) I  thought she might stay until next week [BNC, JYA 2373].
Лексема year также является одной из старейших. Она происходит

от др.англ. gear (верх.сакс.), ger (англьс.) “год” < протогерм. *jceram “год” 
(ер. др.сакс., д.верх.нем. jar, др.норв. аг, голл. ааг, др.фриз. ger, дат. jaar, 
нем. Jahr, TOT.jer “год”) < протоиндо-евр. *yer-o- < *уег-/*уог- “год, сезон” 
[OED; ODEE],

В современном английском языке эта лексема имеет такие значения:
/1/ the periodfrom 1 January to 31 December, that is 365 or 366 days, divided 
into 12 months; /2/ a period o f  12 months, measured from any particular time; 
/3/ a period o f  12 months connected with a particular activity; /4/ a level that
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you stay in for one year; a student at a particular level; 151 age; time o f  life; /6/ 
(m h .) a long time [OALDO; LDCE].

В первом значении актуализируется ‘холодный’ домен ТОЧНОЕ 
ВРЕМЯ:

(206) Ten British and French companies combined to form the Channel Tunnel 
Group (subsequently Eurotunnel and TML) which took a 50 year lease on the 
Channel Tunnel [BNC, HSE 818];

(207) Both museums are open throughout the year except Sunday mornings 
and some bank holidays [BNC, BOA 521].

В примерах (206-207) имеются индикаторы точного времени: 50 year 
lease и предлог throughout, что указывает на объективированное время.

Значение /2/ реализуется так, что средством апелляции к домену ТОЧ
НОЕ ВРЕМЯ, например, служит предлог over:

(208) The Clarks sued through their solicitor, and over a year later, after 
much bitter argument, agreed to accept J3,450 from the surveyor’s insurers

1BNC.AS1 1751.
Значение /3/ актуализирует также ‘холодный’ домен ЗАНЯТИЕ:
(209) Section 226 imposes on the directors ofevery company the duty to prepare 

for each financial year o f  the company a balance sheet and a profit and loss account 
(its ‘individual accounts )  and section 227 imposes a like duty on directors o f  a 
company which is a parent company additionally to prepare a consolidated balance 
sheet andprofit and loss account ( ‘group accounts )  [BNC, GVG 1112].

Финансовый год, как и учебный, имеют конвенционные начало и конец 
в зависимости от страны и области деятельности, однако, этот период ка
лендарно четко обозначен, поэтому домен, который служит когнитивной 
основой лексемы в этом значении, является ‘холодным’.

Домен ЗАНЯТИЕ также актуализирован в значении /4/:
(210) Alton lost only one o f  their pool matches, beating Peter Symonds 2-0, 

Farnborough 2-1 and Totton 2-0, with first year student Matt Cook scoring five 
o f the goals and Ben Southall the other [BNC, B03 2549].

Значение /6/ апеллирует к промежуточному домену ОТНОСИТЕЛЬНАЯ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ:

(211) For five Ions, years our war was there [BNC, AMC 323].
Типичными маркерами значения являются прилагательные long и short.
Значение /5/ лексемы year апеллирует к самому ‘теплому’ домену

ЖИЗНЬ:
(212) Не is said, despite his years, to be fit, lucid and raring to re-enter the 

political fray  [BNC, A4X 233].
о Другую группу лексем, чьи значения в качестве когнитивного основы 

имеют домен ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ, составляют
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allotment, bit, duration, extent, generation, instant, interval, moment, space, span, 
spell, stretch, term, while.

Рассмотрим наиболее репрезентативные из них. (Здесь под репрезента
тивностью имеется в виду относительная распространенность темпораль
ного значения полисеманта в сравнении с его другими нетемпоральными 
значениями).

Лексема bit, принадлежащая к базовому составу английского языка, про
исходит от двух древнеанглийских слов: bite “act o f  biting” и bila “piece 
bitten o f f ’. Оба происходят от протогерм. *biton (ср. др.швед. biti, др.норв. bit, 
др.фриз. bite, ср.голл. bete, др.верх.нем. bizzo, нем. Bissen “кусок”) < про- 
тоиндо-евр. осн. *bheid- “разбивать на части” [OED; ODEE],

В современном английском языке эта лексема означает “a short time or 
distance ” [OALD] и реализуется в узусе, как правило, в сочетании wait a bit:

(213) But... well, shouldn’t we wait a bit longer? [BNC, Y3 3880].
Лексема, которая апеллирует к домену ВРЕМЕННОЙ ИНТЕРВАЛ,

это -  duration. Это слово появилось в английском языке в конце XIV в. 
и происходит от др.франц. duration < ср.лат. durationem (duratio), глаг. 
имя < осн. лат. durare “застывать” [OED; ODEE],

В современных словарях лексема duration определяется как the length 
o f time that something lasts or continues [OALDO; LDCE], Это значение лек
семы имеет в качестве когнитивного основы ‘холодный’ домен ТОЧНОЕ 
ВРЕМЯ, на которое имеется указание (over eight hours duration):

(214) On April 16/17 Sugar took her crew on a raid on the marshalling yards 
at Pilsen in Czechoslovakia, this time a flight o f  over eight hours duration, but 
on the return home a diversion was made into Boscombe Down

[BNC, CGJ 972].
Апеллирование к промежуточным доменам ВРЕМЯ СОБЫТИЯ (215) 

и ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ (216-217), как всегда, вер
бально маркируется прилагательными long и short:

(215) Once outside, affected characters have no urge to return, but they 
continue to feel despair for the duration o f  this magical effect [BNC, CLK 452].

(216) In addition, the assignments on which contract computing staff operate 
are o f  much longer duration [BNCLKFEW71];

(217) The changes in Law at the scrummage were primarily concerned about 
making the scrummage shorter in duration and thus safer, which is very 
commendable [BNC, CB2 57].

Лексема generation, зафиксированная в языке в начале XIV в., имеет 
неизменное до сих пор значение “body o f  individuals born about the same 
period (usually 30years) ”, от др.фр. generacion (XII в.) < лат. generatio “про
исходящий от, происхождение от” [OED; ODEE],
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В современном английском языке лексема generation имеет такие значе
ния: /1/ the average period, generally considered to he about thirty years, in 
which children grow up, become adults, and have children o f  their own; /2/ a set 
o f members o f  a family regarded as a single step or stage in descent; /3/ a group 
ofpeople o f  similar age involved in a particular activity; /4/ a single stage in the 
development o f  a type ofproduct [OALDO].

В узусе лексема generation апеллирует к ‘холодному’ домену ЭПОХА 
в значении /4/:

(218) Looking to the future however some significant studies in the storage o f  
electricity must he made before solar generation — or any o f  the other renewable 
techniques which cannot produce power on demand— will really come into its 
own [BNC, АГ8 1340].

Другие значения актуализируют ‘теплый’ домен ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА: 
значение /1/ в примере (219):

(219) Passim  on life to another generation is seen as a great privilege and 
iov 1BNC.A7K 1315].

Значение /2/ -  в примере (220), где есть количественный маркер: only а 
generation or two later:

(220) Economic pressures producing changes in family structure may, for  
example, influence the higher-order structure o f  society only a generation or two 
later 1BNC.AMG 150].

Значение /3/ лексемы апеллирует к доменам ЗАНЯТИЕ и ЖИЗНЬ ЧЕ
ЛОВЕКА:

(221) THE PRESENT generation ofscientists is not the first to have been troubled 
byproblems ofcommunication, as Dr Slaughter shows in this well documented account 
o f the rise andfall o f  the 17th century universal movement [BNC, B7N 1707].

Единицы, которые означают короткие промежутки времени, instant, 
moment появились в языке в XIV в.

Лексема instant означала “infinitely short space o f  time ” и происходит 
от др.фр. instant (прил.) “удобный, угодливий” < ср.лат. instantem, что в клас
сической латыни означало “имеющийся, немедленный”, буквально 
“стоящий рядом” < лат. in- “в” + stare “стоять” < протоиндо-евр. оси. *sta- 
“стоять” [OED; ODEE],

В современном английском языке эта лексема имеет значение a very 
short period o f  time [OALDO]. Значение демонстрирует, что эта лексема яв
ляется средством апелляции к промежуточным доменам ОТНОСИТЕЛЬ
НАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ и ВРЕМЯ СОБЫТИЯ. Первый домен ак
туализируется так:

(222) Не turned round in an instant, but the silence o f  the granary mocked 
him: he was alone [BNC, H84 2782].
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Вербальными маркерами этого домена являются фразы in/for a (that) 
instant.

Домен ВРЕМЯ СОБЫТИЯ актуализируется в языке так, что относи
тельная кратковременность события может усиливаться прилагательным 
brief.

(223) One shell was discarded and a new one immediately hardened into its 
place, hut for the brief instant in between there was a glimpse... o f  what?

[BNC, FYY 1119].
‘Теплый’ домен ЭМОЦИЯ является когнитивной основой значения этой 

лексемы при наличии эмоциональных маркеров:
(224) For a loathsome instant I  felt her awkward quivering weight on my 

hack as she found her feet, and her voice saying... [BNC, HOM 1704].
Лексема moment означала “very brief portion o f  time, instant” в устойчи

вом выражении moment o f  time < др.фр. moment < лат. momentum “движение, 
движущая сила” [OED], Некоторые источники объясняют такую транс
формацию значения латинского слова ассоциацией с частицей с настоль
ко малым весом, что она может едва стронуть с места стрелку весов 
[ODEE],

Эта лексема в современном английском языке имеет следующие значе
ния: /1/ a very short period o f  time; /2/ an exact point in time; /3/ a particular 
occasion; a time for doing something [OALDO]. В узусе она апеллирует 
к доменам ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ и ВРЕМЯ СО
БЫТИЯ. Так, в примере (225) домен ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ПРОДОЛЖИ
ТЕЛЬНОСТЬ как когнитивная основа значения /1/ вербально актуализиру
ется сочетанием a moment or two:

(225) The waiter rescued the bottle which was dripping water generously 
about the table cloth and it was a moment or two before the mopping up was 
done and Charles could get on with the argument [BNC, ACE 222].

Значения /2/ и /3/, актуализирующие в языке домен ВРЕМЯ СОБЫТИЯ, 
иллюстрируются следующими примерами:

(226) Making sense o f  the National Curriculum, at the moment o f  its 
introduction, is rather like making sense o f  a jigsaw with no picture on the box 
and half o f  the pieces missing [BNC, B28 1029];

(227) The next moment, the railway lines began to shake and a train came 
screaming out o f  the tunnel [BNC.FRY166],

В примере (226) вербализацией домена являются сочетания the moment 
o f (п), где п означает событие, которое длится в определенный момент. 
В римере (227) языковыми средствами объективации домена представля
ются сочетания next moment, в других случаях оно может включать прила
гательные last или very.
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‘Теплый’ домен ЭМОЦИЯ реализуется метафорически, например, 
в примере (228), где время ассоциируется с жидкостью, которая может пре
вратиться в сосульку:

(228) Although the man moved quickly the moment was so vivid to Marian 
that it seemed to her as though time hadfrozen and become an icicle o f  stillness

[BNC, BMX 465].
Лексема interval до некоторой степени считается синонимом двух пре

дыдущих. Она появилась в английском языке в начале XIV в. и происходит 
от др.фр. intervalle  (XIV в.), ранее -  entreval (XIII в.) < вульг.лат. 
intervallum “пространство, интервал, расстояние”, первичное значение 
“расстояние между палисадником и стеной” < лат. inter “между” + 
vallum “стена”. Метафорическое значение “промежуток во времени” опи
сано уже в латыни [OED; ODEE],

В современных словарях английского языка зафиксированы такие зна
чения: /1/ a period o f  time between two events; /2/ a short period o f  time 
separating parts o f  a play, film/movie or concert; /3/ a short period during which 
something different happens from what is happening the rest o f  the time [OALDO].

В узусе эта лексема апеллирует, согласно значению /1/, к ‘холодному’ 
домену ТОЧНОЕ ВРЕМЯ, как в примере (229), где есть цифровая индика
ция промежутка времени an interval o f  several hours:

(229) ‘To the best o f  my belief the body was placed in the water shortly after 
death but the possibility that there was an interval o f  several hours cannot be 
totally excluded... [BNC, GW3 3362].

Значение /2/, актуализирующее домен ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ПРОДОЛЖИ
ТЕЛЬНОСТЬ, в узусе представляется более широким. Это относительная 
продолжительность между событиями:

(230) Then there was a Ions, interval and very lively conversation filled the 
time before the next course: a roast guineafowl and chicken, wonderfully aromatic 
with masses o f  rosemary, golden potatoes cooked in the juice from the birds, and 
young green salad [BNC, G3B 501].

Относительность продолжительности в примере (230) подчеркивается 
прилагательным long.

Значение /3 /также апеллирует к домену ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ПРОДОЛ
ЖИТЕЛЬНОСТЬ в качестве когнитивной основы:

(231) The interval between the onset o f  major depression and receipt o f  
treatment, and the degree o f  pre-morbid neuroticism seem to be significant 
predictors o f  how long the illness episode lasts [BNC, CAP 318].

Лексема span имеет германское происхождение: др.англ. span “distance 
between the thumb and little finger o f  an extended hand”. Значение “length o f  
time ” впервые зарегистрировано в 1590-х гг. [OED; ODEE],
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Сейчас эта лексема определяется в словарях как the length o f  time that 
something lasts or is able to continue [OALDO]. В узусе лексема актуализирует 
такие домены:

‘Холодный’ ТОЧНОЕ ВРЕМЯ, как в примере (232), где точная продолжи
тельность обозначена во фразе с численной индикацией a five year span.

(232) Gary Stebbing was a stylish England Youth international and sometime 
captain who joined the Palace straight from school in 1983 and played in a 
variety o f  midfield and defensive positions for us over a five year span

[BNC, B2H 1293].
Промежуточный домен ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

вербализуется в сочетании for a shorter span таким образом:
(233) Some authorities might argue for a shorter span, giving Baudelaire a 

title as father o f  modern art criticism or Wolflinn the key part in the development 
o f art history [BNC, A04 140].

Домен ВРЕМЯ СОБЫТИЯ, который занимает промежуточное положе
ние между ХКМ и ТКМ, актуализируется в примере, где имеется сочетание 
с указательным местоимением within that time span:

(234) In a rare case where it was not reasonably practicable for the complaint 
to be presented within that time span, that complaint must be made within such 
further period as the tribunal considers reasonable [BNC, B08 1978].

Лексема term  впервые зарегистрирована в английском языке в начале 
XIII в. Тогда она означала “limit in time, set or appointed period”. Она 
происходит от др.фр. terme “граница во времени или пространстве” 
(XI в.) < лат. terminus “конец, граница” [OED; ODEE],

В современных словарях лексема имеет такие значения: /1/ a period o f  
time for which something lasts; a fixed or limited time; /2/ the end o f  a particular 
period o f  time, especially one for which an agreement, etc. lasts [OALDO].

Значение /1/ апеллирует к нескольким доменам. Так, имеется актуализа
ция ‘холодного’ домена ТОЧНОЕ ВРЕМЯ с индикаторами календарных дат:

(235) The course will be held at the Institute ofPsychiatry on Tuesday evenings 
(6.00-9.15) in term time from 5 March 1991 to 18 June 1991 [BNC. CJU 1192].

Актуализация домена ЗАНЯТИЕ свидетельствует о наличии у этого 
домена субдоменов. Например, лексема вербализует такие субдомены: 
ТЮРЕМНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

(236) Lord Denning (it was his last case) said that the term was not fair and 
reasonable in the circumstances, although he did say that this was a borderline 
case [BNC, HXD 1636];

ЗАНЯТИЕ НАУКОЙ (237), ОБУЧЕНИЕ (СЕМЕСТР) (238):
(237) His precious sabbatical term was being, so far as academic study was 

concerned, wasted [BNC. АРМ 728];
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(23 8) Then they began to drift away, the women to the little shopping parades 
o f Wandsworth, the men to their work, and the children to play, for the school 
term had not yet begun [BNC, EDA 95].

Значение Ш  также апеллирует к промежуточному домену ОТНОСИ
ТЕЛЬНАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ, когда лексема употребляется в узу
се в сочетании с типичными для этого значения маркерами, прилагатель
ными short/ long:

(239) Short-term benefits derive from crime prevention amongst the young 
and an improvement in their perception o f  the police, which it is hoped will have 
residual effects in the Ions, term when they are adults, but the wider community 
in Easton is only addressed secondarily as parents or guardians, which limits 
the short-term effects the programme might have on improving its perception o f  
the police [BNC, A5Y 1427].

Значение /2/ реализуется в контексте, который выявляет когнитивную 
основу значения в виде домена ТОЧНАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ. Мар
керы этого значения, как правило, отсутствуют, как в примере (240), или 
имплицитны, как в примере (241), где имеется в виду срок беременности:

(240) The asreement reaches its term next year [LEDO];
(241) . ..a child born two months before full term [LEDO].
Лексема while происходит от др. англ, hwile, акуз. от hwil “a space o f  time ” 

< протогерм. *khwilo (ер. др.швед. hwil, др.фриз. hwile, др.верх.-нем. hwila, 
нем. Weile, гот. Hveila “промежуток времени”), в первоначальном значении 
“отдых” (ер. др.норв. hvila “кровать”, hvild“отдых”) < протоиндо-евр. *qwi- 
“отдых” (ср.авест. shaitish “радость”, др.перс. siyatish “радость”, лат. quies 
“отдыхать, расслабляться”). Понятие “период отдыха” в германском языке 
превратилось в “период времени”. В связи с процессом семантической кон
вергенции, описанным в 2.2.1.2., эта лексема в настоящее время имеет очень 
ограниченную сферу употребления [OED; ODEE],

В современных словарях эта лексема определяется как /1/ a period o f  
time especially when short and marked by the occurrence o f  an action or a 
condition', /2/ the time and effort used (as in the performance o f  an action) 
[MW],

В узусе эта лексема в качестве когнитивной основы имеет промежуточ
ный между ХКМ и ТКМ домен ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬ
НОСТЬ. Это значение может не иметь маркеров (242) или вербализоваться 
(243-244) типичными для него прилагательными long/short:

(242) After a while the questions ceased [BNC, EDJ 2509];
(243) For a Ions while he said nothing [BNC, HWA 851];
(244) After a short while you come to two iron gates side by side [BNC, 

HWA615],
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В значении /2/ актуализируется домен ЗАНЯТИЕ, который в этом слу
чае тяготеет к ТКМ, т.к. время и усилия человека здесь рассматриваются 
как РЕСУРС:

(245) It isn ’t worth your while going to the hall now [BNC, HA4 916];
(246) It will take a while. I ’m afraid, but I ’ll do everything I  can to persuade 

the family that they should meet you!  [BNC, H94 3019].
• Следующая группа лексем в качестве когнитивной основы имеет про

межуточный домен ПОРА, УДОБНЫЙ СЛУЧАЙ или ВРЕМЯ СОБЫТИЯ. 
Это bout, instance Juncture, occasion, stage, turn. Рассмотрим также наибо
лее репрезентативные из них.

Лексема bout впервые зарегистрирована в 1540 г. от ер. англ, bught < др. англ. 
byht “a bend” < протогерм. *bukhta-. Значение эволюционировало от 
“a circuit o f  any kind” до “a round at any kind o f  exercise” (1570-е гг), 
“a round atfighting ” (1590-е гг), “a fit o f  drinking ” (1660-е гг.) [OED; ODEE].

Сейчас она определяется как /1/ a short period o f  great activity; a short period 
during which there is a lot ofa particular thing usually something unpleasant; /2/ an 
attack or period ofillness; /3/ a boxing or wrestling match [OALDO].

Когнитивной основой значений являются домены ХКМ. Например, 
‘холодный’ домен ЗАНЯТИЕ (СПОРТ) является основой значения /3/, как 
в примере (247), а значение /1/ апеллирует к домену РОБОТА (БЕЗРАБОТИ
ЦА), как в примере (248):

(247) Always wait for the referee to stop the bout and never drop your guard 
on the bell 1BNC.A0M 157];

(248) When this bout o f  unemployment is over, or when unemployment is 
declining, we must avoid children leaving school with no idea o f  the skills that 
they will need to work properly in the jobs that they will want, and in the jobs 
that will be available [BNC, HHX 579].

Значение /1/ может также апеллировать к матрице промежуточных доме
нов ВРЕМЯ СОБЫТИЯ и ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ:

(249) That this first episode entailed a prolonged bout o f  frenzied cross
editing — from bed to bed, car to car, lecture room to board room, production 
line to picket line — was, perhaps, inevitable [BNC, A2G 145].

В примере (249), где описывается кинематографический сюжет, отно
сительность времени манифестируется прилагательным prolonged, а собы
тия -  сочетанием a bout o f  (п).

Значение /2/ реализует матрицу ‘теплого’ домена ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА 
(БОЛЕЗНЬ), объективированного в сочетании: food poisoning, и ‘теплого’ 
домена ЭМОЦИЯ, обозначенного прилагательным nasty:

(250) And because the filling in a sandwich isn’t cooked before i t ’s served, the 
bugs can easily multiply to give a nasty bout o f food yoisoninz [BNC, CHI 9219].
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Значение /1/ может также объективировать три домена: домен ЗАНЯ
ТИЕ (СПОРТ), актуализированный самой лексемой bout, домен ЖИЗНЬ 
ЧЕЛОВЕКА -  o f his life и домен ЭМОЦИЯ -  the toughest:

(251) It shows the great champion in the throes o f  the toushest bout o f  his 
life, depicting his struggle with grace andpoignance [BNC, ABS 2986].

Лексема juncture вошла в английский язык в конце XIV в. в значении 
“place where two things are joined” < лат. iunctura “объединяющий, соединя
ющий” < iunctus < iungere “соединять”. Значение “точка во времени” зафик
сировано в 1650 г. и, возможно, заимствовано из астрологии [OED; ODEE],

В современном английском языке эта лексема имеет значение a particular 
point or stage in an activity or a series o f  events [OALDO].

В узусе она актуализирует домен РИТМ, который может тяготеть к ХКМ; 
ее значение при этом имеет языковой маркер в виде числительного:

(252) A t one juncture it was thought she had died, but gradually she recovered 
[BNC, EF2 1145].

Тяготение этого домена к ТКМ ЭМОЦИЯ в языке актуализируется соче
танием этой лексемы с аксиологическими единицами good, explosive и ти .:

(253) Once again, the two kings were stranded together at a time when the 
kingdom o f Sicily was at a particularly explosive juncture in its long and turbulent 
history [BNC, ASW 1497 ];

(254) Okay, well I  think this is a sood erm, juncture at which to stop [BNC, 
КРУ 6711.

В примере (254) актуализируется также домен ПОРА: a goodjuncture at 
which to stop.

Другими лексемами, которые актуализируют домен РИТМ, являются 
occasion и stage. В связи с тем, что первая из них имеет валентность, подоб
ную juncture, обратимся лишь к лексеме stage. Она впервые зарегистрирова
на в языке в середине XIII в. в значении “story o f a building, raised floor 
for exhibitions ” < др.фр. estage “этаж здания, сцена для проведения спектак
лей” < вутьг. лат. staticum “место для стояния” < лат. statum < stare “стоять”. 
Значение “period o f  development or time in life ” впервые появилось в начале 
XIV в., возможно, из ер.англ, значения лексемы “степень или ступень на 
лестнице добропорядочности” в иллюстрациях к притчам и морализатор
ским спектаклям [OED; ODEE],

Современный словарь описывает лексему stage как a period or state that 
something/somebody passes through while developing or making progress 
[OALDO]. Эта лексема неизменно актуализирует домен РИТМ:

(255) Nevertheless, the questions themselves, at this stase, will be the main 
focus, and also at this stase we might allow more questions to be included than 
are likely to be used at the final stase [BNC, B25 1287].
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Типичными для этой лексемы являются сочетания с указательными ме
стоимениями this, final или прилагательными, например, initial, указываю
щими на очередность однотипных событий во времени.

Другая лексема, которая актуализирует домен РИТМ, это turn.
Лексема, которая начинает свою историю с середины XIII в., имела значе

ние “action o f rotation” < англ.-фр. tourn (др.-фр. tour) < лат. tornus “вертящий
ся, токарный станок” . Значение “начало периода времени” зарегистриро
вано в 1853 г. [OED; ODEE],

Современные словари определяют ее как the time when somebody in 
a group o f  people should or is allowed to do something [OALD], хотя в истори
ческом значении она встречается также как средство вербализации ‘холод
ного’ домена ТОЧНОЕ ВРЕМЯ:

(256) Putting together some o f  the memories and matching them with 
photographs where possible, I  have tried to give a flavour o f  life in Bishop’s 
Castle from the turn o f  the century to the 1920s [BNC, HHH 244].

Современное словарное значение лексемы апеллирует к промежуточ
ному между ХКМ и ТКМ домену ПОРА. В примере (257) это время для 
выполнения определенных действий:

(257) But dad John Watts makes sure all his 12 children take their turn and 
controls the chaos [BNC, K4L 3].

• Последнюю группу релевантных для этого исследования лексем со
ставляют life, lifespan, lifetime, shift, spant, tour

Лексемы life, lifespan, lifetime имеют общий этимон, который происхо
дит от др.англ. life (dat. lif)< протогерм. *liba- (ер. др.норв. / //“жизнь, тело”, 
дат. / у / “тело”, др.верх.нем. lib “жизнь”, нем. Leib “тело”) и означает 
“continuance, perseverance ” < протоиндо-евр. *lip- “оставаться, настаивать, 
продолжать, жить”. Большинство значений этой лексемы уже было извест
но в древнеанглийском языке. Значение “term o f duration o f  inanimate objects ” 
зарегистрировано в 1703 г. [OED; ODEE],

В современном словаре эта лексема имеет такие значения: /1/ the period 
between somebody’s birth and their death; a part o f  this period; /2/ (used with an 
adjective) a period o f  somebody’s life when they are in a particular situation or 
job; /3/ the period o f  time when something exists or functions [OALD],

Первое значение актуализирует ‘теплый’ домен ЖИЗНЬ (ЧЕЛОВЕКА) 
таким образом:

(258) The Venerable Bede (673-MED) spent most o f  his life at Jarrow as a 
Benedictine monk, praying, reading, and teaching Latin, Greek, and Hebrew 
[BNC, ASF 896];

(259) Some poor misguided individual once said that ‘school days are the 
happiest days o f  your life’ [BNC, C8N2];
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(260) Foundation skills are acquired in the first five years o f  life 
[BNC.CLP9421;

(261) And then towards the end o f  his life when he was already ill, he had one 
last hope to cling to [BNC, LPH 2826].

Здесь жизнь интерпретируется как длительность (259), измеряемая го
дами (260) и имеющая начало и конец (261).

‘Холодный’ домен ЗАНЯТИЕ может сочетаться в матрице с ‘теплым’ 
доменом ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА, реализуя значение /2/:

(262) Bert spent his working, life with the Post Office, and when he retired, he 
missed all the companionship o f  the large sorting office [BNC, B32 304].

Значение лексемы /1/ актуализируется также и в лексеме life span, кото
рая, однако, имеет в качестве когнитивной основы, кроме ‘теплого’ домена 
ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА, ‘холодный’ домен ТОЧНОЕ ВРЕМЯ, вербализующий
ся в примере (263) в сочетании o f 70 years:

(263) The United States baby can expect a life span o f  70 years, and in the 
United Kingdom this rises to 71 years [BNC, EEK 348].

Чаще всего, однако, эта лексема имеет значение /3/ лексемы life (lifetime), 
актуализируя ‘холодный’ домен ТОЧНОЕ ВРЕМЯ: 500-уеаг (264), 1 ': years
(265), resources to the end o f  the next century (266):

(264) Reading about the postulated 500-year life span o f  a plastic food  
container, in Oddfacts, is anything known about the possible life span o f negatives 
and photographs? —A. W. [BNC, K4W 2441];

(265) The lifetime o f  ISO should be at least 1 4  years [BNC, B7N 1146];
(266) The EC Commission said much the same in its submission to the Energy 

Committee: A t the present time the FBR is the only reactor type which could, i f  
introduced early enough, extend the lifetime o f  our uranium resources to the end 
o f the next century— andbeyond’ [BNC. AB6 745].

Последняя из релевантных лексем -  это stint, употребляемая с 1300 г. 
Она имела значение “to limit, restrain, to be sparing or frugal” < др.англ. 
styntan “to blunt, make dull” < прото-герм. *stuntijanan (ер. др.норв. stuttr 
“короткий, небольшой”, ср.верх.нем. stunz “тупой, короткий”, нем. stutzen 
“отрезать, сокращать, останавливать, колебаться”) < протоиндо-евр. 
осн. *(s)teu- “бить, ударять, толкать, заталкивать” [OED; ODEE],

В современном английском языке эта лексема определяется как period  
o f  time that you spend working somewhere or doing a particular activity 
[OALD],

Согласно значению, лексема актуализирует в языке ‘холодный’ домен 
ЗАНЯТИЕ, что подтверждается в узусе:

(267) Punch served a stint in the newsroom but failed to develop into a news- 
hungry reporter [BNC. ABJ 623].
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Лексема при вербализации этого ‘холодного’ домена употребляется 
в сочетании с языковыми единицами, апеллирующими к другим доменам: 
‘холодному’ домену ТОЧНОЕ ВРЕМЯ: six-week (268), промежуточному меж
ду ХКМ и ТКМ домену ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 
long (269) и ‘теплому’ домену ЭМОЦИЯ: unremarkable (270):

(268) Jeremy Woodhouse is Registrar at Marlborough, which has led a number 
o f ambitious expeditions, including a six-week stint living 10,000 f t  up Mount 
Kenya helping local people with projects [BNC, AJA 21];

(269) When back pain and arthritis are the problems it can help to take short 
rests or breaks from a long stint in one position — say sitting at a desk or standing 
at an ironing-table [BNC, BLW 266];

(270) At the time o f  his appointment to the viceroyalty Irwin was putting in 
an unremarkable stint as Minister o f  Agriculture [BLW. C90 1016].

Таким образом, анализ этимологии и реализации синонимов лексемы 
time в узусе современного английского языка позволяет сделать следую
щие обобщения.

Эволюция семантики средств реализации ядерных компонентов лекси
ко-семантической категории времени проходила от названий конкретных 
повседневных явлений и действий к абстракциям, которые характеризуют 
течение времени, деление его на части, определение последовательности 
в его пределах, влияние времени на жизнь человека и его оценку.

Все лексемы категории актуализируют один или группу доменов кон
цептуальной матрицы времени, когнитивной основы значений полисеман
тической лексемы time.

Типичными средствами актуализации доменов в узусе являются:
• для ‘холодных’ доменов:
- ТОЧНОЕ ВРЕМЯ и ТОЧНАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ -  хрономет

рические (в минутах, часах, днях, неделях и т.п. индикаторы времени или 
календарной даты);

- РИТМ -  наречия each, every, any, other, last, next',
- ЗАНЯТИЕ -  названия занятий людей или способов времяпровожде

ния в сочетании с лексемами-названиями временных интервалов;
• для промежуточных доменов:
-  ВРЕМЯ СОБЫТИЯ -  названия определенных событий или процес

сов, которые протекают в рамках обозначенного интервала;
-  ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ -  наречия long, short, 

average или наименования действий, направленных на смену продолжи
тельности интервалов;

-  ЭПОХА -  названия исторической эпохи, имени, фамилии лица или 
названия определенного технического или научного изобретения, которые 
имели решающее влияние на ход событий в определенный период;
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• д л я ‘теплых’ доменов:
- ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА -  существительные life, birth, death, личные 

и притяжательные местоимения;
- ЭМОЦИЯ -  эмоциональные и аксиологические маркеры;
- РЕСУРС -  вербальные средства реализации метафоры, которые вклю

чают названия характеристик и названия действий с определенным физи
ческим телом или жидкостью, которые могут исчерпываться.

2.2.2.2. Модель мет ая дерн ых компонентов категории времени. 
Основным носителем признака времени является глагол, т.к именно он во
площает в грамматике различие между субстанцией и процессом [Langacker 
2000, с. 3]. ЛСП по определению не содержит видовременных форм глаго
ла, но имеет в своем составе глагольные лексемы, которые в роли предика
тов задают темпоральную ориентацию высказывания собственным лекси
ческим значением. Указанные глаголы делятся на две основные группы. 
Они актуализируют два небытийных, не касающихся настоящего, домена 
матрицы времени: ПРОШЛОЕ и БУДУЩЕЕ. Это, во-первых, глаголы, ко
торые предусматривают референцию в прошлое: regret, forgive, remember 
(recollect), recollect, forget, reconstruct и др. Такие глаголы в сочетании 
с субстантивной языковой единицей (существительным, личным местоиме
нием или соответствующим подчиненным предложением) задают отнесе
ние указанной управляемой единицы в прошлое. Мотивацией такой темпо
ральной ориентации является бытийное представление о том, что возмож
но прощать, вспоминать и т.д. только то, что уже имело место:

(271) I  remember very distinctly the morning when my father came to tell us 
we had a new baby sister [BNC, B1Y 14].

Такое положение вещей не меняется и в случае употребления этих гла
голов в формах будущего времени: названия объектов или явлений, верба
лизованные субстантивными единицами, представляются как существую
щие виртуально во временном отрезке грядущего:

(272) Don 1 try to do too much in one day or you will end up making impulse 
buys that you will regret, and don I buy things just because they are cheap

1BNC. CBC 16751.
Другую группу составляют глаголы hope, dream, want, wish, plan, desire 

и др., которые в сочетании с субстантивной языковой единицей задают ори
ентацию последней в будущее, потому что, согласно конвенциональному 
представлению, перечисленные действия могут быть направлены на еще 
не существующие реалии, иначе такие действия не имеют смысла. В связи 
с тем, что описанная семантика глаголов имеет ярко выраженную экзис- 
тенциональную мотивацию, то есть непосредственно связана с опытом
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миропознания человека, ее можно отнести к средствам актуализации ‘теп
лой’ модели времени. Это, в первую очередь, касается глаголов футураль- 
ной ориентации, т.к. они являются средствами реализации созданной субъек
том действительности или ТКМ:

(273) For them I  hope the experience reinforces their movement away from 
fanaticism andfundamentalism [BNC, ABK 269].

Действия в примере (273): the experience reinforces their movement away 
from fanaticism and fundamentalism еще не имели места, они существуют 
лишь в представлении говорящего.

Описанное выше явление имеет и когнитивное обоснование, которое 
базируется на основаниях теории ментальных пространств Ж. Фоконьє 
[Fauconnier 1985]. Рассмотренные глаголы в сочетаниях I wish, he dreams, 
they wanted, I  remember, he forgot являются маркерами ментального про
странства (space-builders SB) [Fauconnier 1985, c. 17]. Например, I  wish 
является маркером пространства БУДУЩЕЕ, a he forgot -  пространства 
ПРОШЛОЕ. Тогда все агенты предикации указанных глаголов будут при
надлежать, соответственно, к ментальному пространству БУДУЩЕЕ (274) 
или ментальному пространству ПРОШЛОЕ (275):

(274) And I  wish you every success in your project too [BNC, F7Y 269];
(275) That is something. I  can forgive hut never forget [BNC, BMM 1263].
Наиболее распространенными средствами вербализации времени, одна

ко, являются наречия, прилагательные и адвербиальные фразы с темпораль
ной семой. Они делятся на обозначающие: 1) собственно время события: 
yesterday, tomorrow, now, then, last night, next year, in a day; 2) продолжитель
ность события: long, extended, brief for several hours; 3) скорость хода собы
тия: fast, quick, prompt, slow, reluctant и 4) частоту: often, seldom, rare, always, 
every day, week и т. и. [Потаенко 1997, с. 115-116]. Первый дейк-тический 
тип, который актуализирует домены МОДУСЫ ВРЕМЕНИ, ориентирован 
большей частью на момент речи, то есть является антропичным. Второй, 
третий и четвертый типы апеллируют к доменам ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ПРО
ДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ и РИТМ. Для них нет эталона измерения скорости хода 
события, его частоты и продолжительности, эти темпоральные качества час
то являются конвенциональными, и поэтому вненаучными. Заметим, однако, 
что указанные наречия возможны и в научном дискурсе. Тогда домены, 
к которым они апеллируют, ТОЧНАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ или ТОЧ
НОЕ ВРЕМЯ, предопределяют наличие дополнительных языковых сочета
ний: с наречиями частотности -  квалитативных номинаций: very often (five 
times a day), always (that is in 100% o f cases); с наречиями и прилагательными 
времени события -  указания точки отсчета: yesterday (on July 2005); с наре
чиями продолжительности -  обозначения астрономических единиц измере

103



ния, временных интервалов: very long (about 6 hours).
Домен РИТМ, к которым апеллируют наречия, является ‘холодным’, т.к. 

выбор средств его вербализации имеет объективную мотивацию [Eastwood 
2005, с. 269]. В качестве подтверждения достаточно вспомнить шкалу, ко
торая позволяет определить частотность действия или явления (табл. 2.2):

Таблица 2.2
Шкала частотности действий, вербализованная наречиями

Абсолютная частотность always
Почти абсолютная частотность normally, usually, generally
Высокая частотность often, frequently
Средняя частотность sometimes, occasionally
Низкая частотность seldom, rarely, not... often
Нулевая частотность never, not... ever

Метаядерным копонентам ЛСП времени, кроме глаголов со специфи
ческой темпоральной семантикой, принадлежит также особый тип суще
ствительных с так называемой латентной семой, которая является гипосе- 
мой в семантическом комплексе некоторых лексических единиц англий
ского языка.

Семантика таких существительных в качестве когнитивной основы имеет 
матрицу доменов, в которую входит только один темпоральный домен. Он 
выявляется путем матричного моделирования. При этом предполагается, 
что когнитивной репрезентацией семантической структуры лексемы явля
ется матрица доменов [Clausner & Croft 1999, с. 7; Croft & Cruse 2004; 
Langacker 1987, с. 152].

Такое предположение определенным образом перекликается с теорией 
когнитивной семантики М.В. Никитина [1983; 1988; 2004]. Лексическое 
значение слова, по его мнению, представлено в концепте. “Совокупность 
обязательных признаков составляют ядро концепта, его интенсионал. Ин- 
тенсионал вписывает концепт как элемент в глобальную когнитивную струк
туру знания (гиперсема концепта в ее вертикальном измерении по уровню 
обобщения) и очерчивает его собственное место в этой структуре (гипосе- 
ма концепта)” [Никитин 2004, с. 54]. В рамках матричного моделирования 
концепт может профилироваться в пределах определенных доменов, кото
рые и создают матрицу -  когнитивную основу семного набора интенсиона- 
ла, его гиперсемы и гипосем. Структура интенсионала и его составные ча
сти, согласно представлениям М.В. Никитина, выявляются в рамках компо
нентного анализа значения по его словарной дефиниции [Никитин 1983, 
с. 98]. Так, лексемы с латентной темпоральностью  -  это лексемы, 
гиперсема которых, согласно их словарной дефиниции, в качестве
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когнитивной основы имеет нетемпоральный домен, а одна из гипосем — 
темпоральный домен.

Тогда можно предположить, что домен ВРЕМЯ входит в интенсионал 
таких лексем. В слове clock домен ВРЕМЯ реализуется в интенсионале 
‘a device for measuring and showing time ’ [CALD, c. 225], где домен ВРЕМЯ 
мотивирует одну из гипосем при гиперсеме ‘device

Массив существительных, темпоральность которых “интегрирована 
в семантическую структуру слова” [Потаенко 1997; Рябцева 1997]: serenade, 
youth, seer-  Н.К. Рябцева называет лексемам с квазитемпоральностью [1997, 
с. 83]. Квазитемпоральность проявляется в темпоральной семе, которая по 
своему определению является одной из гипосем интенсионала. Еипосема 
может быть явно и неявно манифестирована в семантике лексемы, которая 
выявляется в процессе компонентного анализа. У лексемы seer гипосема 
является явной: ‘someone who can see into the future ’ [LDCE, c. 1486], 
а в spectator -  неявной: ‘someone who is watching an event or a game ’ [LDCE, 
c. 1589] (событие или игра имплицитно имеют продолжительность, то есть 
роль наблюдателя -  временная).

Нужно учитывать, вместе с тем, что, согласно логике анализа последней 
лексемы, домен ВРЕМЯ является когнитивной основой значения практичес
ки всех лексем, называющих предметы, состояния и явления, т.к. время -  
фактор существования всех предметов и сущностей. В качестве единиц 
анализа выбраны лексемы, содержащие явную темпоральную гипосему, вы
являемую в процессе дефинитивного анализа.

Матрицы доменов, которые мотивируют интенсионал существитель
ных, содержащий гипосему ‘time ’, могут быть проанализированы в плане 
соотношения ‘холодных’ и ‘теплых’ компонентов КМ. В традиционной 
теории частей речи предполагают, что главным свойством лексико-семан
тической структуры существительного является наличие в ее составе од
ной из двух архисем: нерефлексивной (предметной) или рефлексивной 
[Вердиева 1986]. Тогда когнитивную основу интенсионала существитель
ного составляют домены, являющиеся субдоменами домена ПРЕДМЕТ
НОСТЬ (компонент ХКМ), или домена РЕФЛЕКСИВНОСТЬ как ДУХОВ
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА (компонент ТКМ). Языковыми воп
лощениями первого, как правило, являются названия объектов и собы
тий. Воплощениями второго -  номинации состояний и абстракций выс
шего порядка, которые формируются в результате абстрактной рефлек
сии или оценки (компонент ТКМ).

Сопоставив методики М.В. Никитина [1983; 1988], Т. Клаузнера 
и У. Крофта и Р. Ленекера [Clausner & Croft 1999, с. 7; Langacker 1987, 
с. 152], можно сделать вывод, что домены, которые являются когнитивной
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основой интенсионала, формируют матрицу доменов. Например, матрицу 
доменов концепта, вербализованного существительным dawdler, составля
ют домены ЧЕЛОВЕК (как род живого существа, субдомен домена ПРЕД
МЕТНОСТЬ): aperson; ДЕЙСТВИЕ: does something or goes somewhere', СКО
РОСТЬ: very slowly; ВРЕМЯ: taking more time и НЕОБХОДИМОСТЬ: than 
is necessary. Тогда как домены ЧЕЛОВЕК и ДЕЙСТВИЕ, являющиеся ког
нитивной основой интенсионала, имеют явную актуализацию на вербаль
ном уровне: суффикс -ег, наличие в матрице домена ВРЕМЯ лишь имеется 
в виду (является когнитивной основой гипосемы). Присутствие домена ВРЕ
МЯ обусловлено рефлексией, подсознательной ассоциацией оценки скоро
сти со временем.

Таким образом, имплицитная темпоральность определяется как нали
чие в интенсионале лексемы гипосемы, которая в качестве когнитивной 
основы имеет один из доменов матрицы времени: ПРОДОЛЖИТЕЛЬ
НОСТЬ, РИТМ или ОРИЕНТАЦИЯ НА ВРЕМЕННОЙ ОСИ. Домен мани
фестируется в словарном толковании через семы. Способ функционирова
ния такой темпоральности позволяет характеризовать ее как латентную, 
т.к. проявляется в гипосемах. Объективность анализа существительных 
с латентной семой обеспечивается за счет сравнения толкований в слова
рях современного английского языка [LDCE; OALD; CALD; ЕВ].

Для анализа когнитивной основы значения лексем-носителей латент
ной темпоральности важно определение полярности доменов, к которым 
апеллируют их гиперсемы. Объясняется это тем, что явность темпораль
ной семы находится в зависимости от отнесенности домена, когнитивной 
основы гиперсемы, к ХКМ или ТКМ. Единицы, значение которых имеет 
в качестве когнитивной основы архисемы (гиперсемы) домен СОСТОЯ
НИЕ, манифестируют темпоральные семы чаще, чем те, что в качестве 
основы гиперсемы имеют домен ОБЪЕКТ, поскольку состояние всегда 
предполагает сценарность или временную продолжительность, а объект -  
нет. В связи с этим классификация таких существительных может быть 
выстроена по признаку степени явности темпоральной латентности. Сна
чала рассматриваются существительные, которые имеют в своем интен
сионале гиперсему ‘state ’, апеллирующую к домену ВРЕМЯ, а в заключе
нии -  существительные, которые имеют гиперсему ‘object’ или ‘thing’, 
которая, как правило, не имеет домен ВРЕМЯ в качестве когнитивной 
основы.

К первой группе можно отнести существительные, гиперсема кото
рых апеллирует к домену СОСТОЯНИЕ: vintage ‘a state o f  wine being kept 
for high quality since a certain year ’ [OALD, c. 1421; LDCE, c. 1839; EB; 
CALD, с. 1443]. Выделенный нами компонент значения лексемы позволя
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ет сделать вывод, что гипосема апеллирует к ‘холодному’ домену 
АСТРОНОМИЧЕСКОЕ ВРЕМЯ; такая же картина наблюдается и с при
веденными далее существительными alibi ‘a plea o f  being somewhere else 
at the time o f  a crime ’ [LDCE, c. 35; EB; OALDO; CALD, c. 30] (гипосема 
апеллирует к промежуточному между ХКМ и ТКМ домену ВРЕМЯ 
СОБЫТИЯ), fashion ‘a style o f  clothes worn at a particular period ’ [LDCE, 
c. 573; EB; OALD, c. 441; CALD, c.454] (темпоральная гипосема апелли
рует к ‘холодному’ домену АСТРОНОМИЧЕСКОЕ ВРЕМЯ), regency ‘the 
period o f  office o f  a regent’ [LDCE, c. 1380; CALD, c. 1066; EB; OALD, 
c. 1058] (темпоральная гипосема апеллирует к ‘холодному’ домену 
ЗАНЯТИЕ). В матрице доменов, которая актуализирована существитель
ным stamina ‘capacity for resistingfatigue or disease for a Ions, time ’ [OALD, 
c. 1248; LDCE, c. 1011; EB; CALD, c. 1257], латентная темпоральная ги
посема в качестве когнитивной основы имеет домен ОТНОСИТЕЛЬНАЯ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ, промежуточный между ХКМ и ТКМ, но тяго
теет к ТКМ: признак выбирается конвенционально; то же касается и мат
рицы доменов, которая актуализирована существительным truce ‘stop o f  
fiehtim  for a time’ [OALD, c. 1372; LDCE, c. 1779; EB; CALD, c. 1392].

Следующая группа, довольно близкая к первой, это существительные 
с гиперсемой, которая апеллирует к домену ПЕРИОД ЖИЗНИ: life, adulthood, 
maturity, adolescence, youth ит.п. Домен ВОЗРАСТ в матрице доменов, актуа
лизированной этими существительными, предопределяет принадлежность 
темпоральной гипосемы к средствам языковой реализации ТКМ.

Матрица доменов третьей группы имеет следующий состав. Гиперсе- 
ма в интенсионале актуализирует домен СОБЫТИЕ, темпоральные доме
ны ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ и ЗАНЯТИЕ. Это 
session ‘time occupied by discussions o f  law-court or law-making body ’ [LDCE, 
c. 1499; OALD, c. 1156; EB; CALD, c. 1161], spree 'having lovely time ' | LDCE. 
c. 1602; EB; OALD, c. 1239; CALD, c. 1249], service ‘time spent in army or 
prison ’ [OALD. c. 1155; LDCE, c. 1498; EB; CALD, c. 1160]. school ‘time o f  
lessons ’ [CALD c. 1133; OALD, c. 1129; EB; LDCE, c. 1466], respite ‘delay 
o f  punishment’ [OALD, c. 1077;CALD, 1082; EB; LDCE, c. 1401]; pursuit, 
occupation, festival, harvest и т.п. Определения приведенных выше суще
ствительных позволяют заключить, что гипосема, которая в качестве ког
нитивной основы имеет указанные домены, является средством актуали
зации промежуточных между ХКМ и ТКМ элементов (демонстрирует 
их диффузность), т.к. названные домены могут иногда иметь, а иногда 
и не иметь соотнесенности с астрономическим временем.

Четвертая группа существительных является наиболее многочисленной: 
существительные с гиперсемой, которая актуализирует домен ОБЪЕКТ.

107



Темпоральность в матрице доменов четвертой группы представлена доме
ном РИТМ в единицах типа scholarship, salary, review, annuity, wages и т.п. 
В связи с тем, что периоды, как правило, четко обозначены: salary ‘a fixed  
amount ofmoney agreed every year as pay for an employee, usually paid directly 
into his or her hank account every month TOALD. c. 1117; CALD, c. 1451; EB; 
LDCE, c. 1120], темпоральний домен, к которому апеллирует гипосема, 
принадлежит ХКМ.

Еиперсема пятой группы существительных актуализирует домен 
ТОЧНОЕ ВРЕМЯ: a) horoscope, Aquarius, Chestnut и другие названия зна
ков из разных систем зодиакального календаря (китайской, индийской, 
кельтской и т.п.) как обозначения времени рождения, а также б) существи
тельные schedule, clock, calendar, horology ‘art o f  designing and constructing 
clocks Матрицы доменов, актуализированные в существительных группы 
(а), имеют духовную, божественную мотивацию (компонент ТКМ), с дру
гой стороны, все они опираются на время небесных тел (ХКМ). Таким об
разом, темпоральная гипосема группы (а) является средством актуализа
ции компонентов промежуточных между ХКМ и ТКМ. То же можно ска
зать и о группе (б), т.к. составляющие расписания или календаря не всегда 
строго объективны (они могут создаваться с учетом антропичных факто
ров, типа зависимости способности к концентрации внимания от степени 
сложности материала, усталости, времени суток и т.п.), то есть находятся 
между ХКМ и ТКМ.

В семантической структуре существительных шестой группы выявля
ются разнообразные гиперсемы. Объединяет их то, что гипосема каждой 
лексемы этой группы актуализирует темпоральный домен ОТНОСИТЕЛЬ
НАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ, промежуточный между ХКМ и ТКМ 
(т.к. не указывает продолжительность точно). Это существительные типа 
call ‘short visit to a house ’ I CALD. c. 172; LDCE, c. 210, OALD, c. 160; EB]; 
purgatory ‘any place o f  temporary suffering ’ [CALD, c. 1026; LDCE, c. 1330; 
EB; OALD, c. 1015]; lodge ‘countryhouse for a temporary use ’ [CALD, c. 747; 
OALD, c. 733; EB]; pop ‘most popular record during a given period o f  time ’ 
[OALD, c. 961; EB]; protege ‘person to whom another gives protection and help 
usually over a long period’ [OALD, c. 1003]; loan, debt и т.п.

Последняя группа -  существительные с гиперсемой, которая актуализи
рует домен ОБЪЕКТ и гипосемой, апеллирующей к домену МОДУСЫ 
ВРЕМЕНИ (НАСТОЯЩЕЕ, ПРОШЕДШЕЕ или БУДУЩЕЕ), типа relic 
‘something from the vast that serves to keep memory alive ’ [OALD, c. 1063; 
CALD, c. 1070; LDCE, c. 1386; EB]; record facts known about the vast o f  
a verson or something ’ [LDCE, c. 1373; CALD, c. 1060; EB; OALD, c. 1051]; 
story ‘account of  vast events ’ [CALD. c. 1278; LDCE, c. 1637; OALD c. 1267;
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EB]; back-number ‘issue o f  newspaper, now out o f  date ’ [EB; OALD, c. 73]; 
seer ‘person claiming to see into the future ’ [EB; LDCE, c. 1486; CALD, 
c. 1150; EB], adage ‘old and wise saying’ [EB; OALD, c. 13]. По поводу от
несенности доменов, когнитивной основы темпоральной гипосемы 
этой группы, мы не склонны делать исчерпывающих выводов, потому 
что онтолого-философские критерии различения ‘холодной’ и ‘теплой’ 
модели времени (научность :: вненаучность, объективность :: субъектив
ность, антропоцентричность :: неантропоцентричность) для модусов вре
мени нерелевантны.

Подведем итоги. Лексическая категория времени в английском языке 
имеет в качестве когнитивной основы матричную модель доменов с цент
ром, который состоит из темпоральных доменов, с областью метацентра, 
который содержит вместе с темпоральными и нетемпоральные домены, 
и периферии, где нетемпоральные домены коррелируют с темпоральними 
доменами, составляющими центра модели.

Лексема time и ее синонимы имеют значения, актуализирующие доме
ны матрицы. Последние распределяются по принадлежности к ХКМ или 
ТКМ согласно признаку присутствия:: дистанцированное™ субъекта в опи
сании наблюдаемого им времени.

Среди них ‘холодные’ домены: ТОЧНАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ, 
БЫТИЕ ВСЕЛЕННОЙ, ЧЕТВЕРТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ, ТОЧНОЕ (АСТРОНО
МИЧЕСКОЕ ВРЕМЯ), ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ВРЕМЯ и РИТМ, субдомены 
домена ЗАНЯТИЕ: СПОРТИВНОЕ ВРЕМЯ, РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ (ЗАРПЛА
ТА), СРОК ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ, СРОК ТЮРЕМНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ, 
ВРЕМЯ ЗАКРЫТИЯ (ПАБА).

К числу доменов, которые занимают промежуточное положение между 
ХКМ и ТКМ, относятся: МОДУСЫ ВРЕМЕНИ (НАСТОЯЩЕЕ, ПРОШЕД
ШЕЕ и БУДУЩЕЕ), ВРЕМЯ СОБЫТИЯ, ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ПРОДОЛ
ЖИТЕЛЬНОСТЬ, ПОРА и ЭПОХА.

‘Теплые’ домены -  это РОЖДЕНИЕ, ЖИЗНЬ, СМЕРТЬ (ЧЕЛОВЕКА), 
ПЕРСОНА, РЕСУРС и ЭМОЦИЯ. Практически каждый домен ассоцииру
ется со специфическим языковым средством, которое в сочетании с темпо
ральной лексемой апеллирует к этим доменам.

К метаядерным средствам актуализации временных отношений в языке 
принадлежат глаголы с темпоральной семой, которая задает определенную 
отнесенность к прошлому или будущему препозициональных групп, 
управляемых этими глаголами. Особую группу составляют существитель
ные с темпоральной гипосемой, классифицированные по степени ее явно
сте. Последняя находится в прямой зависимости от типа домена (ПРОЦЕСС
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или СУБСТАНЦИЯ), который является когнитивной основой гиперсем 
этих лексических единиц. Наличие домена ПРОЦЕСС в матрице, к кото
рой апеллирует такая лексема, содействует явности темпоральной гипосе- 
мы, а домена СУБСТАНЦИЯ -  ее латентности.
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Часть З
МАТРИЧНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
ПОНЯТИЯ ВРЕМЕНИ, ПРЕДСТАВЛЕННОГО 
В ЛЕКСИКЕ БРИТАНСКОГО МИФО-ЭПИЧЕСКОГО, 
ФИЛОСОФСКОГО И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО 
ДИСКУРСОВ

Рассмотрение лексико-семантического поля времени оставляет 
за рамками единицы с дискурсивным, а не языковым темпоральним значе
нием, хотя наиболее ярко категория времени реализуется не в норме (сло
варе), а в речи: “Периоды рассмотрения главных единиц и категорий языки 
в изоляции от реального их употребления в известном смысле уже завер
шены, а призыв к исследованию языка в действии порождает такую ситуа
цию, когда языковым материалом, который подлежит анализу, оказывают
ся реальные образцы языка” [Кубрякова 2004, с. 520], то есть дискурса, где 
весь комплекс языковых средств, которые реализуют составляющие моде
ли времени, находится в строго обусловленных отношениях.

Этот этап изучения дискурса выводит теорию дискурса и когнитивисто
ку к точке пересечения: “Когнитивная интерпретация любого языкового 
явления, в том числе текста и дискурса, предусматривает выход за грани
цы собственно лингвистических форм в мир психики человека, в мир ее 
состояний и намерений, не говоря уже о том, что когнитологи второго по
коления обязательно подчеркивают необходимость обращения в когнитив
ном анализе еще и к миру “ как он есть” [Кубрякова 2004, с. 523] (выделе
ние -  в оригинале).

В центре внимания этого раздела находится методика матричного моде
лирования представлений о времени, воплощенных в мифо-эпическом, 
философском и естественнонаучном типах дискурса Великобритании раз
ных эпох.

3.1. Особенности лингвокогнитивного анализа динамики
представлений о времени в британском мифо-эпическом,
философском и естественнонаучном дискурсах

Когнитивный подход к изучению дискурса, который в последнее вре
мя приобретает все большую глубину и охват [Алиференко 2008; Карасик 
2000,2004, 2009; Кибрик 1994,2003; Кубрякова 2004; Лузина 2006; Мака
ров 2003; Приходько 2009; Ревзина 2005; Шевченко, Морозова 2005; Dijk 
2006, 2011], дает возможности рассматривать дискурс в новых ракурсах.
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Знаменательной в этом русле является мысль А.А. Кибрика о том, что 
“исключение исследований по дискурсу из области под названием “ког
нитивная лингвистика” является целиком неприемлемым” [Кибрик 2003, 
с. 25].

Когнитивный подход к дискурсу делает более актуальным взгляд на 
дискурс как одновременно процесс и продукт познавательной деятельно
сти человека (когниции) [Гинецинский 1997, с. 22; Шевченко, Морозова 
2005, с. 27]. При этом когниция, связанная с языком, характеризуется 
с двух разных позиций. Первая основывается на представлении, что часть 
когнитивных явлений (оперативная память, внимание, активация, созна
ние) отвечают за пользование языком в реальном времени. Такие явле
ния, реализующие коммуникативную функцию языка, называются сред
ствами on-line. В дискурс-анализе изучение таких явлений дает возмож
ность объяснять механизмы построения и понимание дискурса [Кибрик 
2003, с. 24-25] (выделение наше -  Е.Б.). Вторая позиция рассмотрения 
связи между когницией и языком предусматривает наличие когнитивных 
явлений, которые не имеют отношения к функционированию языка в ре
альном времени, а связаны с языком как средством удержания и упорядо
чения информации. Такие явления называются средствами off-line. Это 
долгосрочная память, система категорий, структуры презентации зна
ний, лексикон и т.п. [Кибрик 2003, с. 24] (выделение наше -  Е.Б.).

Приведенные тезисы позволяют сделать два важных предположения. 
Первое -  о том, что сознание, которое связывает когницию человека и язык, 
имеет характеристики, отражающиеся на продуктах когниции; те же, в свою 
очередь, воплощаются в речи в виде дискурса. Второе предположение за
ключается в том, что средства off-line типа структур презентации знаний 
(категорий, концептов и т.п.) являются основой когнитивной структуры дис
курса в ее понимании Т. ван Дейком [ER], Так, возникает возможность 
исследовать когнитивную основу глубинных смысловых структур дискур
са путем их моделирования.

Первое предположение является предпосылкой для обозначения зави
симости между дискурсом и уровнями сознания, в пределах которого этот 
тип дискурса строится и понимается: пред-теоретическим (или наивным), 
теоретическим (философским, естественным) и внетеоретическим (мифо
эпическим, религиозным и поэтическим) уровнями, по А. С. Есенину-Воль- 
пину [Бондаренко 2009 (ж), с. 38].

Продукты когниции, создаваемые сознанием, воплощаются в языке 
и речи опосредованно. Между явлениями действительности и их языковой 
реализацией в сознании строится переходная когнитивная структура, кото
рая и описывается как картина мира.
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Внетеоретическую картину мира мы определяем как конструкцию, 
воссоздающую и интерпретирующую действительность в мифо-эпическом 
сознании. Теоретическая картина мира определяется как конструкция, 
воссоздающая и интерпретирующая действительность в философском, 
научно-гуманитарном и естественном сознании.

Вербальной формой воплощения концептуальной картины мира явля
ется языковая картина мира (ЯКМ). Тогда разные уровни миропонимания 
реализуются в языке в разных типах ЯКМ: продукты когниции мира обы
денным сознанием реализуются в форме обыденной (наивной) языковой 
картины мира, языковая составляющая которой закреплена в узусе; про
дукты философского и научного сознания -  в философской и научной кар
тинах мира и т.п.

Языковая картина мира, которая представляется как набор системных 
вербальных компонентов, объективирующих продукты миропознания, им
манентно исключает деятельностный подход, в пределах которого счита
ются решающими условия возникновения и развития объектов познания 
[Барт 1989; Бергсон 1992; Виттгенштейн 1994; Выготский 1999; Гийом 1992; 
Делез 1998; Деррида 1999; Фуко 1996 идр.]. Возможность воплощения 
продуктов когниции в речи предоставляет дискурс как “третье простран
ство между системой языка и ее речевой реализацией” [Алефиренко 2009, 
с. 14]. Дискурс, который занимает промежуточное место между языком 
и речью, имеет особенности обоих явлений. Система языка обеспечивает 
дискурс языковыми знаками, а речь представляет в распоряжение дискур
сивной деятельности коммуникативные ситуации, речевые тактики и стра
тегии, социальный статус и целевые интенции коммуникантов (по Г. Гийо
му и др.) [там же].

Посредническая функция дискурса как формы речевого воплощения 
когнитивного опыта человека имеет основу в виде описанной Е.С. Кубря- 
ковой способности дискурса конструировать мир или его образ [2004, 
с. 525].

Так, дискурс в нашей работе определяем как процесс и продукт ког
нитивно-коммуникативной деятельности человека, в ходе которой 
в речи реализуется определенный тип мировоззрения, картина мира
[Карасик 2004; Макаров 2003; Фуко 1996; Шевченко 2005]. В работе дис
курс рассматривается одновременно и как процесс, и как результат комму
никации (текст). Процессуальный аспект дискурса приобретает значимость 
при формировании лингвокогнитивной структуры (модели) времени, вме
сте с тем эта модель воплощается в тексте.

Художественное переосмысление действительности и одного из пред
метов этого исследования, времени, возникает как видоизмененная фор
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ма миропознания на обыденном уровне. Формирование художественной 
(поэтической) картины мира состоит в когнитивных трансформациях кон
цептов, которые составляют повседневную картину мира [Бєлєхова 2002; 
Кагановська 2002; Kovesces 2002]. Таким образом, обыденная картина мира 
как концептуальная конструкция является “строительным материалом” 
для создания поэтической. Например, узуальная метафора ВРЕМЯ есть 
ЖИВОЕ СУЩЕСТВО, которое можно убить (to kill time), трансформирует
ся в английском поэтическом дискурсе так, что время из жертвы превраща
ется в охотника, убийцу своего потомства:

(276) Remembering mine the loss is, not the blame, /  That Sportsman Time, 
but rears his brood to k i l l ... [T. Hardy, c. 2].

Вместе с тем, анализ филогенеза (исторической эволюции) картины мира 
и ее временных компонентов сталкивается с практически непреодолимой 
сложностью. Наивная языковая картина мира закреплена прежде всего 
в узусе (корпусе языка) [Апресян 1997, с. 351], поэтому построение обы
денной модели времени возможно лишь при наличии корпуса или словаря 
определенной эпохи. Такой материал недоступен при рассмотрении древ
неанглийского периода, а также эпохи раннего средневековья. Фактически 
единым достоверным источником для лингвоконгнитивного анализа моде
лей времени упомянутых периодов остается либо мифо-эпический, либо 
философский дискурс наиболее известных мыслителей тех эпох. В нашей 
работе исходим из того, что модели времени, представленные в мифо
эпической и философской картинах мира, соответствующих периодам 
развития британской поэзии, рассматриваются как опорный матери
ал для формирования художественной (поэтической) модели времени. 
Эта гипотеза основывается на научно доказанном факте взаимного обмена 
компонентов философской и поэтической картин мира (см. напр., [Азарова 
2010; Столетов 2007]).

Мифо-эпический дискурс определяется как особый тип коммуника
тивной деятельности и ее продукт, сформированный в ходе освоения 
и интерпретации действительности внетеоретическим (вненаучным) 
сознанием.

Философский дискурс неоднократно становился объектом анализа пред
ставлений о времени в ту или иную эпоху (см. обзоры [Арутюнова 1997, 
с. 51-61; Потаенко 1997, с. 117-118]), а также в философских исследовани
ях последних лет (см. напр., [Бех 2003]).

Особенностью современного философского дискурса является измене
ние парадигмы его построения, отход от жесткого противопоставления на
правлений, течений и методов, отказ в исторической перспективе от упро
щенного деления философов по принципу их отношения к первичности
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материи, как это наблюдалось в эпоху господства диалектического матери
ализма в науке [ВЭФ; НФЭ; СФС; Фиэс; Филэс; ФЭ; ФЭС].

Философская картина мира манифестируется именно в дискурсе: если 
среди многочисленных критериев, которые отличают дискурс, выбрать, 
например, категории “формата дискурса” : адресантность, ситуативность / 
контекстуальность, интенциональность и т.п. [Карасик 2004, с. 246], 
то практически все они реализованы в философских работах разных эпох. 
Среди наиболее важных когнитивных свойств дискурса называют “инфор
мативность, тематическую целостность, организацию ментального про
странства -  фиксированных форм ментального опыта (дискурсообразую
щие концепты, когнитивные схемы), модальность, относительную смыс
ловую завершенность и когерентность” [Шевченко 2009, с. 45].

Философский дискурс толкуется как максимально широкая (не допус
кающая дальнейшей рефлексии) семиотическая система, взаимосвязи тер
минов в которой являются предпосылками возникновения дискурса в лю
бой другой области знания [Гутнер 1998]. Это конструкция, в которой при
обретают определенность наиболее общие понятия [Гутнер 1998; Заруби
на 2005]. Основными свойствами философского дискурса являются 
“интер- и интратекстуальность: он не существует вне связи с другими фи
лософскими дискурсами и внутренним дискурсом его реципиента” [Зару
бина 2005, с. 14]. Так, философский дискурс определяется как особый 
процесс коммуникативной деятельности и ее продукт, сформирован
ный в ходе освоения и интерпретации действительности теоретичес
ким (научным) сознанием.

Выбор философского дискурса как источника сведений о видении вре
мени в философских картинах мира также обусловлен тем, что философ
ские доктрины оперируют “не фактами природы, а понятиями языка. 
Философия анализирует и сравнивает категории мышления, но не реаль
ность” [Аксенов 1996, с. 48]. В современном понимании философского 
дискурса ученые исходят из того, что философия выступает как языковой 
феномен: “ в структурном плане философия есть, прежде всего, философс
кое соображение, именно рас-суждение, дискурс” [Катречко]. По замеча
нию М. Мамардашвили, философия есть “ходячее сознание вслух” [Ма
мардашвили 1987]. Вслед за Л. Виттгенштейном, утверждая, что язык 
определяет границы мысли [Виттгенштейн 1994], исследователи считают, 
что философия является определенной областью рационально-дискурсив
ного знания, которая отличается как от науки (научного знания), так и от 
иррациональных практик [Катречко]. Тогда мы предполагаем, что основой 
когнитивных операций, которые реализуются в результатах теоретическо
го переосмысления действительности определенной эпохи, то есть фило
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софском дискурсе, являются внетеоретические и теоретические (мифо-эпи
ческие, философские) представления о времени (летосчисление, тип дви
жения, отношение к человеку и его мышление) того или иного периода 
эволюции модели времени. Таким образом, образцы английского внетеоре- 
тического (мифо-эпического) и теоретического (философского) дискурсов 
VII-XXI вв. мы считаем релевантным материалом для исследования эво
люции структуры и соотношения составляющих модели времени как опор
ных для когнитивных трансформаций в поэтической модели.

Заметим, что одна из упомянутых когнитивных схем, то есть модель 
времени, в рамках разных философских концепций пока не выстроена. Воп
рос же о моделировании времени как лингвоментальной структуры уже 
поднимался. Например, в пределах современной лингвокогнитивистики 
предложены простые схемы метафорической корреляции доменов, где об
ластью-целью был домен ВРЕМЯ. При соотнесении с областью-источни
ком выявлены (например, в рамках учения Платона) такие метафорические 
переносы: ДВИЖЕНИЕ есть ВРЕМЯ; ОБРАЗ есть ВРЕМЯ; ЧИСЛО есть 
ВРЕМЯ. Анализ философского учения о времени Аристотеля выявил 
подобные корреляты: ЧИСЛО есть ВРЕМЯ; ДВИЖЕНИЕ есть ВРЕМЯ 
и ИСЧИСЛЕНИЕ есть ВРЕМЯ [Потаенко 1997, с. 117]. А. Лайтман предо
ставляет 3 0 разных моделей, где время описывается в метафорических тер
минах (см. обзор [Арутюнова 1997, с. 60-61]).

Критерием отбора материала для исследования исторической эволюции 
философской модели времени является сформированное современной ис
торией науки представление о том, что западноевропейские философские 
учения прошли, по крайней мере, через три последовательных эпистемы 
(термин М. Фуко [1994]) или парадигмы (термин Т. Куна [1977]): антич
ную, классическую (новых времен) и современную [Катречко]. Природа 
первой (антиэнтропийность) состоит в стремлении к пониманию того, как 
устроен КОСМОС и как он формируется из ХАОСА. Расщепление КОС
МОСА на три идеи ума Я -  МИР -  БОЕ знаменует приход второй, класси
ческой парадигмы, которая значительно усложняет философский дискурс. 
Последний описывает новое понятие, СУБЪЕКТ, и предусматривает обяза
тельную определенность первичности одного из компонентов системы. 
Смерть Бога [Ф. Ницше] и смерть субъекта (структурализм) обусловили 
появление третьей парадигмы, когда вместо единого космоса появляется 
множество миров (там же).

Дискурс, в котором реализуется естественнонаучная модель времени 
(естественнонаучный дискурс), определяется как процесс и продукт ког
н и тивно-ком м уникативной  д еятельн ости , которая  отображ ает 
в речи интерпретацию действительности в рамках научного знания
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(физики, астрономии, химии и т.п.). Научный дискурс в языковом вопло
щении сохраняет особые черты: непрозрачную терминологию, синтаксис, 
элиминирующий субъекта, роль интертекстуального донора, тяготение 
к непроницаемости [Ревзина 2005; Фуко 1996].

В качестве основного инструмента нашего анализа трансформаций 
моделей времени на протяжении указанного периода избрана матричная 
модель концепта ВРЕМЯ (см. рис. 1.2), реализованная в сочетании ‘холод
ных’ и ‘теплых’ компонентов (см. рис. 1.3).

‘Теплая’ модель времени, благодаря ее свойствам, является более древ
ней, чем ‘холодная’, потому что первая, мифо-эпическая, представляла си
стему верований и ощущений человека, связанных со временем. По дан
ным исследований времени в древнейших культурах (Индии, Пакистана, 
Южной Африки, Вавилона), в исчислении времени в примитивных культу
рах наблюдается смешанная модель времени, которая имеет и ‘холодную’, 
и ‘теплую’ мотивацию. Здесь применяется принцип измерения интервалов 
времени через бытовые действия человека или ход определенного процес
са (кипение воды, приготовление пищи и т.п.). Первые прототипы механи
ческих часов, которые получат распространение в Италии, Германии, Фран
ции и Англии, появляются в XIV-XV вв. Когда речь идет о точном измере
нии времени, имеются в виду электронные часы, которые появились около 
80 лет тому назад. Однако и эта картина имеет некоторые ‘холодные’ видо
вые признаки, обусловленные ходом ее возникновения. Фиксирование 
в зарождающемся человеческом сознании течения времени стало одним 
из толчков к развитию мышления и собственно интеллектуальной эволю
ции. Об этом свидетельствует тот факт, что за последний миллион лет об
ласти, где жил первобытный человек, необязательно имели благоприятный 
климат [Hobden 1983-1984]. Одним из условий выживания человека была 
необходимость адаптироваться к холодным сезонам и, таким образом, пла
нировать подготовку к ним. Те, кто этого не делали, не выживали. X. Хоб- 
ден считает это одним из важнейших факторов развития интеллекта чело
века [там же]. Признаками осмысленного восприятия времени также счи
таются управление огнем и его использование, изготовление орудий труда 
и других артефактов, хранение пищи, имущества, примитивный язык. 
Осмысление восприятия времени необходимо и для использования оружия 
[там же].

По свидетельству Э. Тоффлера [1970], существование человечества 
на Земле условно насчитывает 850 поколений. Из них 650 вели пещерный 
образ жизни. Только последние 70 получили возможность приемственнос- 
ти между ними благодаря появлению письменности, 5 поколений умеют 
массово вычислять время, а счет времени с высокой степенью точности
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(имеется в виду электронный) стал доступным немногим более 80 лет тому 
назад. Именно способ измерения времени свидетельствует о том, что ‘теп
лая’ модель времени является намного более древней, чем ‘холодная’.

Рассмотрим подробнее эволюцию представлений о времени во внетео- 
ретических и теоретических картинах мира.

3.2. Моделирование времени, представленного в лексике
британского мифо-эпического дискурса (VII-XIV вв.)

Зарождение представлений о времени совпадает с периодом начала ос
мысленной деятельности человека, таким образом, восприятие времени 
индо-европейскими и германскими племенами, населявшими Британские 
острова в период с начала первого тысячелетия нашей эры, было уже до
вольно развитым. Сложность изучения предтеоретичного восприятия вре
менных отношений состоит в первую очередь и в том, что письменные до
кументы, которые дают их описание, крайне редки или отсутствуют. Одна
ко общий принцип построения модели времени в плане определения ее 
составляющих и соотношения ‘холодных’ и ‘теплых’ компонентов сформу
лировать возможно.

3.2.1. М одель времени, представленного в древнеанглийском  
мифо-эпическом  дискурсе (V II-V III вв .). История формирования 
древнеанглийского календаря, то есть модели времени того периода, мало 
изучена, что связано с недостатком достоверных фактов, описывающих 
древнеанглийский календарь. Наиболее известными роботами в этой 
области научные источники называют исследования К. Харрисона [Hurrison 
1976], и А.Л. Мини [Меапеу 1985], которые ссылаются на документы, 
оставленные, в частности, Видом [Baede, Bede]: De temporibus (“О временах” 
(703 г. н.э.)) и De temporum ratione (“О вычислении времени” (725 г. н.э.)). 
Признанным вкладом Вида в формирование дискурса английского календаря 
является, во-первых, описание методики вычисления даты Пасхи в текущем 
году и, во-вторых, внедрение летосчисления в английском календаре от года 
Рождества Христова [Меапеу 1985, с. 2-8].

Виду также принадлежат наиболее достоверные исследования дохрис
тианского древнеанглийского календаря, приведенные в его работе On 
Chronology (“О хронологии”). Согласно его сведениям [Calendopaedia; 
Newton], дохристианский календарь англосаксов состоял из 12 месяцев 
и начинался с зимнего солнцестояния. Этот день назывался Geola, от кото
рого происхождит современное Yule (Рождество, святки). Летнее солнце
стояние известно как Lipa, значение этого слова пока остается невыяснен
ным. Система концептов в календаре Вида представлена в табл. 3.1.
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Система концептов, реализованная 
в древнеанглийском календаре (по Виду)

Таблица 3.1

Период года 
в современном 
дето исчислении

Ориги
нальное
название
месяца

Значение
названия

Концепты- 
ассоциации 
с месяцем 

и их
вербальная
реализация

Экзистен- 
ционально- 
сакральные 
процессы, 
связанные 
с месяцем

Январь /Е11 с г га 
Geola

месяц
после
Рождества

ИЗМЕНЕНИЕ,
ОБНОВЛЕНИЕ
(After-yule-month, 
Second Passing/ 
Changing month)

начало
нового
года

Февраль Sol топай солнечный
месяц,
месяц
блинов

ВЕСНА,
СОЛНЦЕ,
БЛИНЫ
(Returning Sun 
month; Flat 
Cakes month)

празднова
ние начала 
весны

Март Нгф monad месяц
богини
Славы
Хрепы

СЛАВА,
ВОЗРОЖДЕНИЕ
( ‘Glory
Goddess’s ’month)

Апрель Eastermonad месяц
богини
Эостры,
богини
Сияющего
Рассвета

РАССВЕТ
(month o f the 
Eostre (Goddess 
o f ‘the radiant 
dawn )

Май Brimil-
сетопаб

месяц
трех
доений
коров

МОЛОКО,
КОРОВА
(month o f Three 
Milkings)

трехразовое 
доение 
коров в 
течение дня

Июнь /Егга Li [з а первый 
месяц путе
шествий 
по морю

ПУТЕ
ШЕСТВИЕ,
MOPE
(First Sea 
Travelling 
month)

первые 
выходы 
в море, 
путе
шествия, 
торговля
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Продолжение табл. 3.1
Июль /Eftcrra Li [та второй 

месяц путе
шествий 
по морю

ПУТЕ
ШЕСТВИЕ,
МОРЕ
(Second Sea 
Travelling month)

В Ы Х О Д Ы

в море, 
путе
шествия, 
торговля

Август Weodmonad месяц
растений

РАСТЕНИЕ,
ВЫРАЩИВАНИЕ
(Weed month)

уход за
растениями,
злаками

Сентябрь Haligmonad святой
месяц,
полный
месяц

УРОЖАИ
(Harvest month, 
First Full Moon 
o f Autumn)

сбор урожая

Октябрь Winterly lied зимний
месяц,
первое
зимнее
полнолуние

ОХОТА,
ПОЛНАЯ ЛУНА
(Winter Full Moon 
month (Hunters ’ 
Moon))

охота

Ноябрь Blotmonad месяц
кровавых
жертво
приношений

ЖЕРТВО
ПРИНОШЕНИЕ,
КРОВЬ
(Blood (Sacrifice) 
month)

забой скота, 
который не 
перенесет 
зиму

Декабрь Ж т  Geola месяц
изменений

ИЗМЕНЕНИЕ,
ПЕРЕХОД
(Before-yule-
month
(First Passing/ 
Changing month)

подведение 
итогов года

Рождество Modra-niht
(Geola)

материнская
ночь

РОЖДЕНИЕ,
ОБНОВЛЕНИЕ
(Mothers ’ Night, 
Birth o f the New 
Solar Year)

рождение
нового
солнечного
года

Анализ структуры концепта ВРЕМЯ в мифо-эпическом дискурсе древ
неанглийского календаря позволяет сделать вывод, что основными домена
ми, с которыми ассоциируются названия месяцев, являются БЫТ, ПРИРО
ДА (СТИХИИ) и ДУХОВНАЯ ПРАКТИКА.

Домен БЫТ профилирует концепты, мотивированные повседневной 
деятельностью: МОЛОКО, КОРОВА (month o f  Three Milkings), ПУТЕШЕ-
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СТВИЯ ПО МОРЮ, ТОРГОВЛЯ {First Sea Travelling month, Second Sea 
Travelling month), УРОЖАЙ, РАСТЕНИЯ, ВЫРАЩИВАНИЕ РАСТЕНИЙ 
{Weed month, Harvest month), ОХОТА (Winter Full Moon month (Hunters ’First 
Full Moon o f  Autumn), БЛИНЫ {Flat Cakes month).

Концептуальный домен ПРИРОДА (СТИХИИ) отображает опыт англо
саксов в мифо-эпической рефлексии мира, которая реализует их представ
ление о природе и миропорядке, описывает попытки объяснить окружаю
щее. Здесь имеются такие концепты: ВЕСНА, СОЛНЦЕ {Returning Sun 
month), РАССВЕТ {month o f  the Eostre (Goddess o f  ‘the radiant dawn ’), MOPE 
{First Sea Travelling month, Second Sea Travelling month), ПОЛНАЯ ЛУНА 
{Winter Full Moon month), КРОВЬ {Blood (Sacrifice) month), РОЖДЕНИЕ 
{Mothers ’ Night, Birth o f  the New Solar Year), а также концепты, которые 
реализуют понятие об абстрактных категориях: НАЧАЛО, ОБНОВЛЕНИЕ, 
ВОЗРОЖДЕНИЕ {Birth o f  the New Solar Year), ИЗМЕНЕНИЕ, ПЕРЕХОД 
{SecondPassing /  Changing month, First Passing /  Changing month).

Концепты СЛАВА ( ‘Glory Goddess’s ’month) и ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ 
{Blood (Sacrifice) month) профилируются в пределах домена ДУХОВНАЯ 
ПРАКТИКА. Первый связан с военным опытом англосаксов, а второй -  
с их языческими ритуалами.

Таким образом, в календаре этого периода стойко утверждается объе
динение селено- и гелеоцентрической систем летосчисления, которое со
хранилось до наших дней. Основным показателем изменения месяцев была 
новая фаза сакральной Луны (домен ПРИЧИНА СУЩЕСТВОВАНИЯ ВРЕ
МЕНИ: НЕБЕСНЫЕ ТЕЛА, БОЖЕСТВА), а также изменение повседнев
но-сакральной практики народа в этот период (домен РЕЗУЛЬТАТ ДЕЙ- 
СТВИЯ/ВЛИЯНИЯ ВРЕМЕНИ: ОРИЕНТАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛО
ВЕКА, а также ТО, НА ЧТО ДЕЙСТВУЕТ / ВЛИЯЕТ ВРЕМЯ: ЧЕЛОВЕК).

Анализируемый дискурс календаря свидетельствует также, что одним 
из важнейших свойств времени на тот период считались ЦИКЛИЧНОСТЬ 
и САКРАЛЬНОСТЬ (домен КАЧЕСТВЕННЫЕ ПРИЗНАКИ ВРЕМЕНИ).

Дополнение в представления о концептах, которые профилируюся 
в пределах домена ДУХОВНАЯ ПРАКТИКА в дискурсе древнеанглийско
го календаря, вносит также расписание недели, которое представлено в таб
лице ниже. Мотивация названий дней недели лежит в пределах мифичес
кой модели времени (табл. 3.2):
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Таблица 3.2
Концептуальные области,

реализованные в древнеанглийском недельном цикле

Название 
в современном 

языке

Название 
в древне
английском 

языке

Значение
названия

в древнеанглийском 
языке

Домен, 
в пределах 
которого 

профилируется 
концепт

Sunday Sunnandteg The day of the Sun НЕБЕСНОЕ ТЕЛО
Monday Monandteg The day of the Moon НЕБЕСНОЕ ТЕЛО
Tuesday Tiwesdteg The day of Tiw 

(the Norse God Tyr 
(the God of war)

БОЖЕСТВО

Wednesday Wodnesdteg The day of Woden 
(the Norse God 
Odinn, the supreme 
deity)

БОЖЕСТВО

Thursday hunresdEeg The day of Thunor 
(the Norse God Thor, 
the God of thunder)

БОЖЕСТВО

Friday Frigedteg The day of Frige 
(the Norse goddess 
of love, the wife of 
Odinn)

БОЖЕСТВО

Saturday S;etcrnd;eg The day of Saturn БОЖЕСТВО

Анализ месячного и недельного циклов древнеанглийского календаря 
позволяет заключить, что концептуальная мотивация дискурса календаря 
англосаксов является уравновешенной в плане соотношения ‘холодных’ 
и ‘теплых’ компонентов. Это связано с тем, что в названиях и экзистенцио- 
нальных ассоциациях месяцев года практически везде присутствует антро- 
пизм, а в названиях дней -  теоцентризм, компоненты ТКМ. Однако доме
нами, которые мотивируют названия календарных интервалов, являются 
‘холодный’ домен ПРИРОДА (СТИХИИ), переходный между ХКМ и ТКМ 
домен БЫТ и ‘теплый’ домен ДУХОВНАЯ ПРАКТИКА.

Мотивационной базой названий дней недели являются домены сакраль
ной природы НЕБЕСНЫЕ ТЕЛА: The day o f  the Sun, The day o f  the Moon, 
или языческие БОЖЕСТВА: The day o f  Tiw, The day o f  Woden, The day o f  
Thunor, The day o f  Frige. Существенное влияние на систему исчисления, 
по всей видимости, оказали верования давних скандинавов и кельтов. Бо
лее поздним концептуальным наслоением из римской культуры является

122



Sceterndceg, день бога Сатурна. Все указанные домены принадлежат ТКМ.
Свойства времени, реализованного в дискурсе древнеанглийского 

календаря, являются базой для построения модели времени того периода 
в виде матрицы доменов. Она имеет такие домены-составляющие:

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПРИЗНАКИ ВРЕМЕНИ, заполненные концептами 
ЦИКЛИЧНОСТЬ и САКРАЛЬНОСТЬ;

МЕРА / ЧАСТЬ ВРЕМЕНИ: ЦИКЛЫ (МЕСЯЦЕВ, ДНЕЙ НЕДЕЛИ);
МЕТАФОРИЧЕСКИЙ КОРРЕЛЯТ: МОЛОКО, КОРОВА, ПУТЕШЕ

СТВИЯ ПО МОРЮ, ТОРГОВЛЯ, УРОЖАЙ, РАСТЕНИЯ, ВЫРАЩИВА
НИЕ РАСТЕНИЙ, ОХОТА, БЛИНЫ; ВЕСНА, СОЛНЦЕ, РАССВЕТ, МОРЕ, 
ПОЛНАЯ ЛУНА, КРОВЬ, РОЖДЕНИЕ, НАЧАЛО, ОБНОВЛЕНИЕ, ВОЗ
РОЖДЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ, ПЕРЕХОД, СЛАВА, ЖЕРТВОПРИНОШЕ
НИЕ;

ПРИЧИНА СУЩЕСТВОВАНИЯ ВРЕМ ЕНИ: НЕБЕСНЫЕ ТЕЛА 
(ЛУНА, СОЛНЦЕ) и БОЖЕСТВА;

РЕЗУЛЬТАТ ДЕЙСТВИЯ/ВЛИЯНИЯ ВРЕМЕНИ: ОРИЕНТАЦИЯ ДЕЯ
ТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА;

ТО. НА ЧТО ДЕЙСТВУЕТ/ВЛИЯЕТ ВРЕМЯ: ПРИРОДА, БЫТОВАЯ 
И САКРАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА.

Концепты, которые заполняют домены матрицы времени, реализован
ной в дискурсе древнеанглийского календаря, распределяются между ХКМ 
и ТКМ таким образом (см. табл. 3.3):

Таблица 3.3
Концепт ВРЕМЯ в древнеанглийском календаре (VII-VIII вв. н.э.): 

заполнение матричной модели

Домен Наполнитель-компонент
ХКМ

Наполнитель-компонент
ТКМ

КАЧЕСТВЕННЫЕ 
ПРИЗНАКИ ВРЕМЕНИ

ЦИКЛИЧНОСТЬ САКРАЛЬНОСТЬ

МЕРА/ЧАСТЬ 
ВРЕМЕНИ

ЦИКЛЫ (МЕСЯЦЕВ, 
ДНЕЙ НЕДЕЛИ)

МЕТАФОРИЧЕСКИЙ
КОРРЕЛЯТ

МОЛОКО, КОРОВА, 
ПУТЕШЕСТВИЯ ПО 
МОРЮ, ТОРГОВЛЯ, 
УРОЖАЙ, РАСТЕНИЯ, 
ВЫРАЩИВАНИЕ 
РАСТЕНИЙ, ОХОТА, 
БЛИНЫ; ВЕСНА, 
СОЛНЦЕ, РАССВЕТ, 
МОРЕ, ПОЛНАЯ 
ЛУНА, КРОВЬ,
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Прдолжние таблицы 3.3
РОЖДЕНИЕ, НАЧАЛО, 
ОБНОВЛЕНИЕ, 
ВОЗРОЖДЕНИЕ, 
ИЗМЕНЕНИЕ, 
ПЕРЕХОД, СЛАВА, 
ЖЕРТВО
ПРИНОШЕНИЕ

РЕЗУЛЬТАТ 
ДЕЙСТВИЯ/ 
ВЛИЯНИЯ ВРЕМЕНИ

ОРИЕНТАЦИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЧЕЛОВЕКА

ТО, НА ЧТО 
ДЕЙСТВУЕТ/ 
ВЛИЯЕТ ВРЕМЯ

ПРИРОДА, БЫТОВАЯ 
И САКРАЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ЧЕЛОВЕКА

ПРИЧИНА
СУЩЕСТВОВАНИЯ
ВРЕМЕНИ

НЕБЕСНЫЕ ТЕЛА 
(ЛУНА, СОЛ HI IF.)

БОЖЕСТВО

По наполнению домены распределяются между ХКМ и ТКМ таким об
разом (рис. 3.1):

Рис. 3.1. Модель времени, реализованная 
в древнеанглийском календаре (VII—VIII вв. н.э.)

В основе мотивации построения древнеанглийской (дохристианской) 
модели времени лежит сочетание бытовой (ХКМ) и сакральной (ТКМ) прак
тики людей, которое уравновешивает ‘холодные’ и ‘теплые’ компоненты в ее 
составе.
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3.2.2. Модель времени, представленного в среднеанглийском мифо
эпическом дискурсе (VIII-XIV вв.). В указанный период модель времени 
описывается в виде Средневекового Ритуального Года (Medieval Ritual Year) 
[Carlson]. Это особая этнографическая английская летопись месяцев, кото
рые составляют астрономический год. Ритуальный Год, несомненно, 
повторяется (концепт ЦИКЛИЧНОСТЬ, который заполняет домен 
КАЧЕСТВЕННЫЕ ПРИЗНАКИ ВРЕМЕНИ). Год начинается с января и за
канчивается в декабре. Календарная смена месяцев, однако, ориентирова
на не столько на периоды обновления Луны, сколько на приход того или 
иного религиозного, как правило, христианского праздника. Поскольку 
функция выполнения религиозных ритуалов перешла к церкви, время 
характеризуется не бытовыми событиями, как в древнеанглийской модели, 
а ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ САКРАЛЬНОСТЬЮ (домена КАЧЕСТВЕН
НЫЕ ПРИЗНАКИ ВРЕМЕНИ):

(277) From April beginning, till Andrew he past; /  So long with good huswife 
her diary doth last или From bull, cow fast, till Crouchmas he past; /From hiefer 
hull hid thee till Lammas hid thee, /Leave cropping from May to Michaelmas- 
day (English Medieval Year [Carlson]).

События в ритуальных стихах, посвященных каждому месяцу, носят 
исключительно утилитарный характер, это своего рода короткий справоч
ник сельскохозяйственных работ крестьянина (домен РЕЗУЛЬТАТ ДЕЙ
СТВИЯ / ВЛИЯНИЯ ВРЕМЕНИ заполняется концептом ОРИЕНТАЦИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА). Таким образом, 
например, в календаре описывается июнь:

(278) June: То March and April from mornins to nisht; In sowing and setting, 
good huswives delight; To have in a garden or other like plot; To trim up their 
house, and to furnish their plot. Spare meadow at Gregory, marshes at Pasque; 
Then hedge them ad ditch them, bestow theron fence; Sow barley in March, in 
April, and May. March day or wet, Hop-ground go set; Now leeks are in season, 
for pottage fu ll good. Geld lambs now all straight as they fall. Wish doves good 
luck, rear goose and duck (English Medieval Year [Carlson]).

Отличительной особенностью описания месяцев года в средневековом 
дискурсе является то, что христианские праздники (а) как ориентиры для 
начала определенной сельскохозяйственной операции смешаны со старин
ными, языческими, традиционными для кельтской культуры (б):

(279) Set gar like and beans at St. Edmond the King (a). /  At Hallontine (6), 
slaughter-time entereth in; /A nd  then doth the husbandman’s feasting begin

(English Medieval Year [Carlson]).
В приведенном примере видится также унаследованная из древне

английской модели времени связь ноября со временем жертвоприношения 
(ер. с Blotmonad в табл. 3.1).
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В этом случае становится очевидным ‘охлаждение’ модели времени 
в связи с тем, что календарь больше не является ориентиром в религиозно
ритуальной деятельности человека, он служит исключительно утилитар
ным целям. Сакральность времени приобретает институциональный харак
тер, то есть определяется христианскими церковными праздниками, соблю
дение которых больше не является повседневной заботой человека (этим 
занимается церковь).

Рассмотрим средневековую мифо-эпическую модель времени в виде 
матрицы, которая включает домены:

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПРИЗНАКИ ВРЕМЕНИ, заполненный концептами 
ЦИКЛИЧНОСТЬ и ИНСТИТУЦИОННАЯ САКРАЛЬНОСТЬ;

МЕРА / ЧАСТЬ ВРЕМЕНИ: ЦИКЛЫ (ЛЕТ, МЕСЯЦЕВ);
ПРИЧИНА СУЩЕСТВОВАНИЯ ВРЕМЕНИ: БОГ;
РЕЗУЛЬТАТ ДЕЙСТВИЯ/ВЛИЯНИЯ ВРЕМЕНИ: ОРИЕНТАЦИЯ ПРО

ИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА;
ТО. НА ЧТО ДЕЙСТВУЕТ/ВЛИЯЕТ ВРЕМЯ: ЧЕЛОВЕК (КРЕСТЬЯНИН).
Между ХКМ и ТКМ концепты-наполнители доменов распределяются 

таким образом (табл. 3.4):
Таблица 3.4

Концепт ВРЕМЯ в среднеанглийском мифо-эпическом календаре 
(VIII-XIV вв.): заполнение матричной модели

Домен Наполнитель-компонент
ХКМ

Наполнитель-компонент
ТКМ

КАЧЕСТВЕННЫЕ 
ПРИЗНАКИ ВРЕМЕНИ

ЦИКЛИЧНОСТЬ ИНСТИТУЦИОННАЯ
САКРАЛЬНОСТЬ

МЕРА/ЧАСТЬ 
ВРЕМЕНИ

ЦИКЛЫ
(ЛЕТ, МЕСЯЦЕВ)

РЕЗУЛЬТАТ 
ДЕЙСТВИЯ/ 
ВЛИЯНИЯ ВРЕМЕНИ

ОРИЕНТАЦИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЧЕЛОВЕКА

ТО, НА ЧТО 
ДЕЙСТВУЕТ/ 
ВЛИЯЕТ ВРЕМЯ

ЧЕЛОВЕК
(КРЕСТЬЯНИН)

ПРИЧИНА
ВРЕМЕНИ
СУЩЕСТВОВАНИЯ

НЕБЕСНЫЕ ТЕЛА 
(ЛУНА, СОЛНЦЕ)

БОГ

Средневековая английская модель времени имеет такой вид (рис. 3.2):
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Рис. 3.2. Модель времени, реализованная 
в дискурсе среднеанглийского календаря (VIII-XIV вв. н.э.)

Описанная модель, в отличие от предыдущей, является менее ‘теплой’, 
т.к. лишена бытовой сакральности и ритуальности. Ее основным назначе
нием является ориентация сельскохозяйственной деятельности человека 
(домен ХКМ ЗАНЯТИЕ). Изменение сезонов, месяцев и лет принимается 
как данное христианским Богом (ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ САКРАЛЬ
НОСТЬ). Единственным пережитком язычества в ритуальном году являют
ся ссылки на Хеллоуин (Hallontine), время кровавых жертвоприношений, 
которое из священного ритуала трансформируется в рутинный забой скота 
перед зимовкой.

Так, мифо-эпическая модель времени, реализованная в английской КМ 
VI—XIV вв., является моделью смешанного типа (‘холодной’ и ‘теплой’), 
т.к., с одной стороны, она ориентирована на астрономические явления 
(изменение фаз Луны и Солнца, домен ПРИЧИНА СУЩЕСТВОВАНИЯ 
ВРЕМЕНИ заполнен концептом НЕБЕСНЫЕ ТЕЛА) и, с другой, является 
сакральной (домен ПРИЧИНА СУЩЕСТВОВАНИЯ ВРЕМЕНИ заполнен 
концептами БОЖЕСТВА, БОГ). Модель времени в мифо-эпической КМ 
выполняет функцию объяснения миропорядка (происхождения времени) 
и формулирования законов его существования через религиозные верова
ния, традиции, ритуалы и поэтическое творчество (категории ТКМ). Вслед
ствие десакрализации в центре среднеанглийской мифо-эпической модели 
времени находится не происхождение времени, а повседневность. 
Таким образом, в модели наблюдается качественный переход с внетеорети- 
ческого (мифо-эпического) уровня на предтеоретический (обыденный, наи
вный) уровень мировосприятия, тяготеющий к ТКМ.
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3.3. Моделирование времени, представленного в лексике британ
ского философского и естественнонаучного дискурса (VII-XXI вв.)

Матричное моделирование представлений о времени, реализованных 
в философском дискурсе, позволяет выявить соотношение научных и вне- 
научных компонентов.

3.3.1. Модель времени, представленного в лексике философского 
дискурса V II-X III вв. Модель времени, манифестированную в фи
лософском диску рсе этого периода, можно отнести к наиболее ‘холодным’ 
за всю историю, когда “время -  лишь момент вечности” [Ле Гофф 1992, 
с. 37]. По мнению людей той эпохи, оно принадлежит одному Богу.

Главным идеологом формирования теоцентрической модели времени 
в Англии был Преподобный Бид (The Venerable Bede) (672 (673) -  735). 
В системе исчисления времени, которая изложена в его работах 
On Temporihus и On the Reckoning o f  Time [Bede 1999], заложены такие прин
ципы построения модели: властителем времени является БОГ (домен ПРИ
ЧИНА СУЩЕСТВОВАНИЯ ВРЕМЕНИ). Время измеримо и имеет интер
валы: малые и большие (дни, недели) (домен МЕРА / ЧАСТЬ ВРЕМЕНИ, 
заполняемый ‘холодным’ концептом ИНТЕРВАЛЫ). Причиной изменения 
месяцев является движение ЛУНЫ, а смена лет и их повторяемость (цикл 
у него составлял 19 лет (домен КАЧЕСТВЕННЫЕ ПРИЗНАКИ ВРЕМЕНИ, 
заполняемый концептом ЦИКЛИЧНОСТЬ) -  движение СОЛНЦА (домен 
ПРИЧИНА СУЩЕСТВОВАНИЯ ВРЕМЕНИ, заполняемый концептом 
НЕБЕСНЫЕ ТЕЛА)). Разная продолжительность дней и ночей в течение 
года объясняется трехмерностью пространства, то есть округлостью Зем
ли. Здесь впервые появляется домен РАЗНОВИДНОСТИ ВРЕМЕНИ, кото
рый заполняется составляющими концептуальной матрицы, объективиро
ванной лексемой time и ее историческими эквивалентами в системе языка: 
АТРИБУТ РЕАЛЬНОСТИ (ЧЕТВЕРТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ (В СВЯЗИ С ПРО
СТРАНСТВОМ)). Преподобный Бид рассматривает Вечность не как анти
тезу ВРЕМЕНИ, а как самый продолжительный временной интервал. Бид 
известен также как автор термина Anno Domini, который предположил ли
нейность исторического времени, его эсхатологичность (ЛИНЕЙНОСТЬ 
жития Христа), рождество которого является нулевой точкой отсчета суще
ствования христианской цивилизации. Так наряду с ЦИКЛИЧНОСТЬЮ до
мен КАЧЕСТВЕННЫЕ ПРИЗНАКИ ВРЕМЕНИ в модели времени Вида за
полняет второй концепт, ЛИНЕЙНОСТЬ, который, в отличие от первого, 
является компонентом ТКМ, т.к. связан с житием Христа.

Намного позднее, в XIII в., другой теоретик британского летосчисле
ния, Роджер Бекон, выступает, прежде всего, как сторонник более четкого
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летосчисления, ориентированного на астрономические явления (компонент 
ХКМ). Он подвергает критике юлианский (старый) календарь в сравнении 
с новым, григорианским, основываясь на выводах исследований греко-му
сульманских астрономов. Бекон описывает юлианский календарь как не
выносимый, ужасный и достойный презрения (“intolerabilis, horribilis, et 
derisibilis”) из-за того, что он не отвечает действительному положению ве
щей в природе, и предлагает исправить ошибки в календаре путем изъятия 
из календаря одного дня через каждые 125 или 130 суток [North 1983, с. 75, 
82-4]. Таким образом, в философской модели времени этого периода 
возникает еще один ‘холодный’ домен ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ 
ВРЕМЕНИ -  КАЛЕНДАРЬ.

Таким образом, английскую философскую модель времени VII—XIII вв. 
можно построить в виде следующей матрицы доменов:

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПРИЗНАКИ ВРЕМЕНИ, заполняемый концептами 
ЦИКЛИЧНОСТЬ и ЛИНЕЙНОСТЬ;

МЕРА / ЧАСТЬ ВРЕМЕНИ: ИНТЕРВАЛЫ (ДНИ, НЕДЕЛИ)
ПРИЧИНА СУЩЕСТВОВАНИЯ ВРЕМЕНИ: НЕБЕСНЫЕ ТЕЛА 

(СОЛНЦЕ, ЛУНА), БОГ;
РАЗНОВИДНОСТИ ВРЕМЕНИ: АТРИБУТ РЕАЛЬНОСТИ;
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ВРЕМЕНИ: КАЛЕНДАРЬ.
Между ХКМ и ТКМ концепты-наполнители этих доменов распределя

ются таким образом (табл. 3.5):
Таблица 3.5

Концепт ВРЕМЯ в английском философском дискурсе 
(VII-XIII вв.): заполнение матричной модели

Домен Наполнитель-компонент
ХКМ

Наполнитель-компонент
ТКМ

КАЧЕСТВЕННЫЕ
ПРИЗНАКИ
ВРЕМЕНИ

ЦИКЛИЧНОСТЬ ЛИНЕЙНОСТЬ

МЕРА/ЧАСТЬ 
ВРЕМЕНИ

ИНТЕРВАЛЫ 
(ДНИ, НЕДЕЛИ)

ПРИЧИНА
СУЩЕСТВОВАНИЯ
ВРЕМЕНИ

НЕБЕСНЫЕ ТЕЛА 
(СОЛНЦЕ, ЛУНА)

(СОЛНЦЕ, ЛУНА)

РАЗНОВИДНОСТИ
ВРЕМЕНИ

АТРИБУТ
РЕАЛЬНОСТИ

ИНСТРУМЕНТ 
ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ 
ВРЕМЕНИ

КАЛЕНДАРЬ
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Итак, модель времени в философском дискурсе VII—XIII вв. имеет такой 
вид (рис. 3.2):

Рис. 3.2. Модель времени, реализованная 
в британском философском дискурсе (VII—XIII вв.)

Эта модель времени имеет черты научной, т.к. наполнителями всех до
менов матрицы, которые ее составляют, являются концепты ХКМ. Однако 
определяющим принадлежность модели времени ХКМ и ТКМ является 
домен ПРИЧИНА СУЩЕСТВОВАНИЯ ВРЕМЕНИ, который кроме ‘холод
ного’ НЕБЕСНЫЕ ТЕЛА, имеет и ‘теплый’ концепт-наполнитель БОГ. 
В целом можно сделать вывод, что средневековая модель времени, реали
зованная в английском философском дискурсе, является преимущественно 
‘холодной’, с диффузными ‘теплыми’ компонентами.

3.3.2. Модель времени, представленного в лексике философского 
дискурса X V II-X V III вв . Принципиально новая модель времени, 
реализованная в британском философском дискурсе, появляется лишь через 
четыре столетия. Это объясняется тем, что время в период с XIV по XVI вв. 
не было предметом философской мысли в Великобритании. Философские 
взгляды на время тогда формировались французскими, итальянскими 
и другими европейскими мыслителями (например, Р. Декартом [1989] 
и Б. Спинозой [1957]).

Сложность анализа моделей времени, манифестированных в дискурсе 
философии XVII-XVIII вв., как свидетельствует обзор И.И. Гайденко 
[1999, с. 6], заключается в том, что понятие времени рассматривается не 
только с точки зрения экспериментально-математического природоведе
ния, как это происходит, например, И. Ньютона и Г.В. Лейбница, но 
и с точки зрения метафизической и теологической. В XVII в. метафизика
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еще не потеряла связи с теологией. С точки зрения соотношения антро- 
пичной ‘теплой’ и неантропичной ‘холодной’ картин мировосприятия 
наиболее релевантными для исследования являются теории времени ан
глийских натурфилософа И. Ньютона и эмпириков Дж. Локка, Дж. Берк
ли и Д. Юма.

И. Ньютон (1642-1727) во всемирно известном трактате Philosophae 
Naturalis PrincipiaMathematica (“Математические начала натуральной фи
лософии” [Ньютон 1989]) ставит прямой вопрос о существовании двух ти
пов времени, абсолютного и относительного (приводится в переводе с ла
тыни [SEP]). Таким образом постулируется такой КАЧЕСТВЕННЫЙ ПРИ
ЗНАК ВРЕМЕНИ, как ДУАЛЬНІСТЬ, когда ВРЕМЯ является АБСОЛЮТ
НЫМ и ОТНОСИТЕЛЬНЫМ:

(280) Absolute, true, and mathematical time, in and o f  itself and o f  its own 
nature, without reference to anything external, flows uniformly and by another 
name is called duration. Relative, apparent, and common time is any sensible 
and external measure (precise or imprecise) o f  duration by means o f  motion; 
such a measure -  for example, an hour, a day, a month, a year -  is commonly 
used instead o f  true time [SEP],

Таким образом, И. Ньютон утверждает, что так называемое математичес
кое время является измерением Вселенной (домен РАЗНОВИДНОСТИ ВРЕ
МЕНИ заполняется ‘холодным’ концептом ИЗМЕРЕНИЕ ВСЕЛЕННОЙ), оно 
течет независимо от внешних или посторонних факторов. То есть ПРИЧИ
НОЙ СУЩЕСТВОВАНИЯ ВРЕМЕНИ в системе считаются НЕБЕСНЫЕ 
ТЕЛА, ВСЕЛЕННАЯ. Такое время, по его представлениям, называется ПРО
ДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ (by another name is called duration), ‘холодный’кон
цепт, который заполняет домен РАЗНОВИДНОСТИ ВРЕМЕНИ. Концепт 
ОТНОСИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ, которое заполняет домен РАЗНОВИДНОСТИ 
ВРЕМЕНИ, является промежуточным между ХКМ и ТКМ, т.к. измеряется 
через ДВИЖЕНИЕ (концепт, заполняющий домен ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ 
ИЗМЕРЕНИЯ ВРЕМЕНИ {any sensible and external measure (precise or 
imprecise) o f  duration by means o f  motion)), который может быть быстрым, 
медленным или нулевым, то есть может оцениваться (компонент ТКМ) как 
таковой [SEP], Таким образом, домен МЕРА / ЧАСТЬ ВРЕМЕНИ заполняет
ся ‘теплыми’ в понимании И. Ньютона концептами ЧАС, ДЕНЬ, МЕСЯЦ, 
ГОД (such a measure - for example, an hour, a day, a month, a year -  is commonly 
used). В этой модели они являются составляющими ТКМ, т.к. отличают вре
мя, которое они измеряют, от “истинного”, то есть абсолютного объективно
го времени (commonly used instead o f  true time).

Таким образом, модель времени, реализованная в философском дискур
се британской натурфилософии, состоит из таких доменов:
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КАЧЕСТВЕННЫЕ ПРИЗНАКИ ВРЕМЕНИ, который заполняется кон
цептами ДУАЛЬНОСТЬ, АБСОЛЮТНОСТЬ, ОТНОСИТЕЛЬНОСТЬ;

РАЗНОВИДНОСТИ ВРЕМЕНИ, который заполняется концептами 
ИЗМЕРЕНИЕ ВСЕЛЕННОЙ, ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ;

ПРИЧИНА СУЩЕСТВОВАНИЯ ВРЕМЕНИ: НЕБЕСНЫЕ ТЕЛА, 
ВСЕЛЕННАЯ;

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ВРЕМЕНИ заполняется концептом 
ДВИЖЕНИЕ;

МЕРА / ЧАСТЬ ВРЕМЕНИ: ЧАС, ДЕНЬ, МЕСЯЦ, ГОД.
Между ХКМ и ТКМ эти концепты распределяются так (табл. 3.6):

Таблица 3.6
Концепт ВРЕМЯ в английском 

натурфилософском дискурсе (XVII в.): 
заполнение матричной модели

Домен Наполнитель-компонент
ХКМ

Наполнитель-компонент
ТКМ

КАЧЕСТВЕННЫЕ 
ПРИЗНАКИ ВРЕМЕНИ

ДУАЛЬНОСТЬ,
АБСОЛЮТНОСТЬ,

ОТНОСИТЕЛЬНОСТЬ

РАЗНОВИДНОСТИ
ВРЕМЕНИ

ИЗМЕРЕНИЕ
ВСЕЛЕННОЙ,
ПРОДОЛЖИТЕЛЬ
НОСТЬ

ОТНОСИТЕЛЬНОЕ
ВРЕМЯ

ПРИЧИНА
СУЩЕСТВОВАНИЯ
ВРЕМЕНИ

НЕБЕСНЫЕ ТЕЛА, 
ВСЕЛЕННАЯ

ИНСТРУМЕНТ 
ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ 
ВРЕМЕНИ

ДВИЖЕНИЕ

МЕРА/ЧАСТЬ 
ВРЕМЕНИ

ЧАС, ВРЕМЯ, ДЕНЬ, 
ЛУНА, ГОД

Графически это имеет такой вид (рис. 3.3):
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Рис. 3.3. Модель времени, реализованная 
в британском натурфилософском дискурсе (XVII в.)

Таким образом, в модели впервые реализована дуальность времени, 
где противопоставляются объективируемое (абсолютное) время Вселенной 
и относительное время, которое измеряется посредством движения и име
ет интервалы. Учитывая, что большинство концептов модели являются ‘теп
лыми’, но причиной возникновения времени называется Вселенная (ком
понент ХКМ), эту модель можно считать преимущественно сбалансиро
ванной ‘холодной’ с многочисленными диффузными ‘теплыми’ компонен
тами.

Ближе всех к современному пониманию психологического (то есть ‘теп
лого’) времени, по нашему мнению, подошел Дж. Локк (1632-1677), кото
рый осуществил переход от метафизических толкований времени к эписте
мологическим1 . Как рационалист, Дж. Локк имеет собственные методоло
гические предпосылки рассмотрения времени: принципом его теории по
знания есть не интеллектуальное наблюдение врожденных идей, а внут
ренний опыт, например:

(281) ...all men that reflect have so general a knowledge and so often an 
experience in themselves, that nobody doubts o f  it [J. Locke].

Это, по мнению П.П. Гайденко, определило тенденции развития фило
софской мысли в ту эпоху, когда предметом теоретического рассмотрения 
становится не столько бытие (субстанция), сколько познающий субъект:

Эпистемология -  философско-методологическая дисциплина, в которой исследуется 
знание как таковое, его структура, функционирование и развитие. Базовой оппозицией 
является ‘объект -  знание’, а не ‘объект -  субъект’, как в гносеологии. Объект при этом 
может рассматриваться как элемент в структуре самого знания (идеальный объект) или 
как материальная действительность отнесения знаний (реальность) [НФС].
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(282) There is scarce anything, more for the improvement o f  knowledge, for 
the ease o f  life and the dispatch o f  business than for a man to he able to dispose 
o f his own thoughts; and there is scarce anything harder in the whole conduct o f  
the understanding than to get a fu ll mastery over it [J. Locke].

Таким образом, в философском дискурсе Дж. Локка вербализуется ‘теп
лый’ концепт ЧЕЛОВЕК как наполнитель домена ПРИЧИНА СУЩЕСТВО
ВАНИЯ ВРЕМЕНИ.

Время в дискурсе Дж. Локка рассматривается как ПОСЛЕДОВАТЕЛЬ
НОСТЬ (домен РАЗНОВИДНОСТИ ВРЕМЕНИ), полученная из чувствен
ного опыта. Чувственный опыт понимается им не как внешние ощущения, 
с помощью которых воспринимаются движение и изменение окружающих 
вещей, а как так называемое внутреннее чувство, которое Дж. Локк назы
вает РЕФЛЕКСИЕЙ (концепт, заполняющий домен ПРИЧИНА СУЩЕ
СТВОВАНИЯ ВРЕМЕНИ). Согласно его концепции, рефлексия состоит 
в наблюдении последовательности идей и состояний, сменяющих друг друга 
в нашей душе:

(283) It is evident to any one who will hut observe what passes in his own 
mind, that there is a train o f  ideas which constantly succeed one another in his 
understanding, as long as he is awake. Reflection on these appearances o f several 
ideas one after another in our minds, is that which furnishes us with the idea o f  
succession: and the distance between any parts o f  that succession, or between 
the appearance o f  any two ideas in our minds, is that we call duration [J. Locke].

Последовательность толкуется Дж. Локком как некоторая “простая идея”, 
материал знания, которое возникает непосредственно из чувственного вос
приятия. Каждая простая идея (чувственное качество), по Дж. Локку, воз
никает из впечатления, которое душа получает от влияния на нее внешних 
предметов и собственно деятельности. Простая идея последовательности, 
по его мнению, представляет основу представлений о времени:

(284) The mind in a waking man has always some object that it applies itself 
to, which, when we are lazier or unconcerned, we can easily change and at 
pleasure transfer our thoughts to another, and from thence to a third which has 
no relation to either o f  the former [J. Locke].

Мерой всех последовательностей, таким образом, Дж. Локк видит пос
ледовательность идей в ДУШЕ (домен МЕСТО СУЩЕСТВОВАНИЯ ВРЕ
МЕНИ) бодрствующего человека. Так реализуются концепты ЧУВСТВЕН
НЫЙ ОПЫТ (РЕФЛЕКСИЯ) (домена ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ 
ВРЕМЕНИ) и ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИДЕЙ (домена РАЗНОВИДНО
СТИ ВРЕМЕНИ) (см. рис. 3.4).

Философский дисіурс Дж. Локка по-новому обозначает роль жизни души 
человека в восприятии времени. Именно его утверждение о том, что на
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блюдение изменений, которые происходят в душе (ТКМ), а не восприятие 
движений во внешнем мире (ХКМ), является первичным источником на
шего представления о продолжительности и времени, могут считаться пер
воосновой понимания его ‘теплой’ модели времени.

В философском дискурсе Дж. Беркли (1685-1753), который является 
предтечей другого направления, позитивизма1 [НФС], тем не менее, рас
крывается подобная системе Дж. Локка трактовка времени. Дж. Беркли так
же отрицает существование абстрактных общих идей. Этот тезис он аргу
ментирует тем, что быть -  значит быть воспринимаемым:

(285) I  think an intuitive knowledge may Ъе obtained o f  this Ъу any one that 
shall attend to WHAT IS MEANT BY THE TERM EXIST, when applied to sensible 
things. The table I  write on I  say exists, that is, I  see andfeel it; and i f  I  were out 
o f my study I  should say it existed-  meaning thereby that i f  I  was in my study I  
might perceive it, or that some other spirit actually does perceive it ” (выделение -  
Дж. Б.) [G. Berkeley].

Продукт восприятия или, вслед за Дж. Локком, простые идеи, получен
ные с помощью органов чувств, существуют только для воспринимающего 
субъекта, например:

(286) Time therefore beins. nothing, abstracted from the succession o f  ideas 
in our minds, itfollows that the duration o f  any finite spirit must be estimated by 
the number o f  ideas or actions succeeding each other in that same spirit or mind

[G. Berkeley].
Иными словами, в дискурсе Дж. Беркли постулируется существование 

времени лишь в конечном уме или духе, под которыми чаще всего понима
ется человек. Здесь прослеживается реализация концептов ТКМ УМ и ДУХ, 
которые заполняют домен МЕСТО СУЩЕСТВОВАНИЯ ВРЕМЕНИ, тогда 
как ‘теплый’ концепт ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИДЕЙ здесь заполняет 
домен ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ВРЕМЕНИ. В этой теории нам 
видится прототип психо-антропичной парадигмы мировосприятия (ТКМ). 
В духе отрицания абстрактных общих идей Дж. Беркли отрицает и идею 
времени. С одной стороны, если ВРЕМЯ присутствует лишь в УМЕ БОГА 
(домен МЕСТО СУЩЕСТВОВАНИЯ ВРЕМЕНИ), что согласуется с теоло
гическими тенденциями учения Дж. Беркли, то все вещи, прошлые и буду
щие, актуально присутствуют в нем, что делает понятие времени и вечнос
ти бессмысленными:

Позитивизм (от лат. positivus -  положительный) -  филос. направление ХЕХ-ХХ вв., 
подчеркивающее надежность и ценность положительного научного знания по сравне
нию с философией и иными формами духовной деятельности, отдающее предпочте
ние эмпирическим методам познания и указывающее на недостоверность и шаткость 
всех теоретических построений.
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(287) There are certain permanent and distinct parcels o f  M atter.; 
corresponding to our ideas, which, though they do not excite them in our minds, 
or anywise immediately affect us, as being altogether passive and unperceivable 
to us, they are nevertheless to God, by whom they art perceived, as it were so 
many occasions to remind Him when and what ideas to imprint on our minds; 
that so things may so on in a constant uniform manner [G. Berkeley].

С другой стороны, если признать, что время присутствует лишь в созна
нии эмпирического субъекта, то измерение времени само по себе не является 
практически реальным, т.к., по мнению Дж. Беркли, невозможно измерять 
время в одном толковании последовательностью идей в другом. Таким обра
зом, реализуется концепт ТКМ НЕИЗМЕРИМОСТЬ, заполняющий домен 
КАЧЕСТВЕННЫЕ ПРИЗНАКИ ВРЕМЕНИ:

(288) : For ту own part, whenever I  attempt to frame a simple idea o f  time, 
abstracted from the succession ofideas in my mind, which flows uniformly and is 
participated by all beings, I  am lost and embrangled in inextricable difficulties

[G. Berkeley].
Субъективные состояния души у разных индивидов являются разны

ми, и это касается, прежде всего, скорости течения духовных процессов. 
Дж. Беркли отмечает, что идеи в разных умах могут следовать одна за 
другой с разной скоростью [Беркли 1978, с. 278]. Отсюда необходимость 
поиска универсального критерия сравнения субъективных времен у раз
ных мыслящих индивидов. Однако в рамках теории времени Дж. Беркли 
это невозможно, т.к. времени трансцендентного человеку для него не су
ществует. Абсолютное время И. Ньютона Дж. Беркли отрицает, т.к. оно 
существует безотносительно к человеческому конечному (ограниченно
му) духу:

(289) Time, place, and motion, taken in particular or concrete, are what 
everybody knows, but, having passed through the hands o f  a metaphysician, they 
become too abstract andfine to be apprehended by men o f  ordinary sense. (...) 
I f  time be taken exclusive o f  all those particular actions and ideas that diversify 
the day, merely for the continuation o f  existence or duration in abstract, then it 
will perhaps gravel even a philosopher to comprehend it [G. Berkeley].

Это наблюдение является реализацией концепта ТКМ ИНДИВИДУАЛЬ
НОСТЬ (НЕУНИВЕРСАЛЬНОСТЬ), заполняющего домен КАЧЕСТВЕН
НЫЕ ПРИЗНАКИ ВРЕМЕНИ.

Таким образом, замкнувшись исключительно в пределах индивидуаль
но-психологического времени субъекта, Дж. Беркли не может раскрыть 
механизм соотнесения последовательности идей в уме (ТКМ) со временем, 
в котором протекают физические и исторические процессы, временем, от
носительно универсальным для всех (ХКМ).
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В дискурсе Д. Юма (1711-1776) вообще отрицается понятие субстан
ции. При этом отрицается и представление о собственном Я. По его мне
нию, Я -  не духовная субстанция, как предполагает Дж. Беркли, а связка 
или пучок разных восприятий, следующих друг за другом с непостижимой 
скоростью и находящихся в постоянном движении:

(290) ... even in our wildest and most wandering reveries, nay in our very 
dreams, we shall find, i f  we reflect, that the imagination ran not altogether at 
adventures, hut that there was still a connexion upheld amons the different ideas, 
which succeeded each other [D. Hume].

Здесь снова реализуется концепт ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИДЕЙ, 
которая заполняет домен ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ВРЕМЕНИ.

В этом же духе в дискурсе Д. Юма толкуется время как идея, которая 
возникает из последовательности впечатлений и идей в нашем сознании. 
“ ...Время не может появиться в уме само по себе, ни в связи с постоянным 
и неизменным объектом, но <...> всегда открывается нами с помощью не
которой доступной восприятию последовательности изменяющихся объек
тов” [Юм 1965, с. 127]. Характерно, что продолжительность и время в этом 
определении отождествляются, поскольку, считая продолжительность ат
рибутом субстанции и отрицая принципиальное существование последней, 
Д. Юм фактически отрицает и существование продолжительности:

(291) An extension, that is neither tangible nor visible, cannot possibly he 
conceived: and a tangible or visible extension, which is neither hard nor soft, 
black nor white, is equally beyond the reach o f  human conception [D. Hume].

В тезисе реализуется концепт НЕПОСТИЖИМОСТЬ, заполняющий 
домен КАЧЕСТВЕННЫЕ ПРИЗНАКИ ВРЕМЕНИ.

Объяснение природы времени в дисіурсе Д. Юма исходит, во-первых, из 
постулата о том, что каждая из “частей” времени (parts o f  extension) следует 
за другой, и никакие из частей времени, которые как бы сложны они не были, 
не могут сосуществовать. Новым в понимании времени является утвержде
ние о том, что время должно быть составлено из неделимых моментов:

(292) Whatever disputes there may he about mathematical points, we must 
allow that there are physical points; that is, parts o f  extension, which cannot he 
divided or lessened, either by the eye or imagination. These images, then, which 
are present to the fancy or senses, are absolutely indivisible [D. Hume].

Здесь концепт НЕДЕЛИМОСТЬ наполняет домен КАЧЕСТВЕННЫЕ 
ПРИЗНАКИ ВРЕМЕНИ. В противном случае, аргументирует Д. Юм, име
ло бы место бесконечное число сосуществующих моментов или частей вре
мени, что противоречит самой природе времени:

(293) An infinite number o f  real parts o f  time, passing in succession, and 
exhausted one after another, appears so evident a contradiction, that no man.
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one should think, whose judgement is not corrupted, instead o f  being improved, 
by the sciences, would ever be able to admit o f  it [D. Hume].

Домен КАЧЕСТВЕННЫЕ ПРИЗНАКИ ВРЕМЕНИ здесь заполняется 
концептом НЕДИСКРЕТНОСТЬ.

Таким образом, представления о времени, реализованные в дискурсе 
эмпириков Дж. Локка, Д. Юма и Дж. Беркли, можно представить в виде 
матрицы таких доменов:

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПРИЗНАКИ ВРЕМЕНИ, заполненный концептами 
НЕИЗМЕРИМОСТЬ, ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ (НЕУНИВЕРСАЛЬНОСТЬ), 
НЕПОСТИЖИМОСТЬ, НЕДЕЛИМОСТЬ, НЕДИСКРЕТНОСТЬ;

МЕСТО СУЩЕСТВОВАНИЯ ВРЕМЕНИ: ДУША, УМ (ЧЕЛОВЕКА), 
ДУХ, УМ (БОГА);

ПРИЧИНА СУЩЕСТВОВАНИЯ ВРЕМЕНИ: ПОСЛЕДОВАТЕЛЬ
НОСТЬ ИДЕЙ.

В этой модели впервые один и тот же концепт, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬ
НОСТЬ ИДЕЙ, является наполнителем разных доменов: РАЗНОВИДНОС
ТИ ВРЕМЕНИ и ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ВРЕМЕНИ.

Последний домен также заполняется концептом ЧУВСТВЕННЫЙ 
ОПЫТ (РЕФЛЕКСИЯ).

Распределение концептов, которые заполняют указанные домены, здесь 
однозначно, т.к. все они являются составляющими ТКМ (табл. 3.7):

Таблица 3.7
Концепт ВРЕМЯ в дискурсе британского эмпиризма (XVIII в.):

заполнение матричной модели
Домен Наполнитель-компонент ТКМ

КАЧЕСТВЕННЫЕ 
ПРИЗНАКИ ВРЕМЕНИ

НЕИЗМЕРИМОСТЬ, ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ 
(НЕУНИВЕРСАЛЬНОСТЬ), 
НЕПОСТИЖИМОСТЬ, НЕДЕЛИМОСТЬ, 
НЕДИСКРЕТНОСТЬ

МЕСТО
СУЩЕСТВОВАНИЯ
ВРЕМЕНИ

ДУША, УМ (ЧЕЛОВЕКА), ДУХ, УМ (БОГА)

ПРИЧИНА
СУЩЕСТВОВАНИЯ
ВРЕМЕНИ

ЧЕЛОВЕК, РЕФЛЕКСИЯ

РАЗНОВИДНОСТИ
ВРЕМЕНИ

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИДЕИ

ИНСТРУМЕНТ 
ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ 
ВРЕМЕНИ

ЧУВСТВЕННЫЙ ОПЫТ (РЕФЛЕКСИЯ), 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИДЕЙ
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Графически это можно изобразить так (рис. 3.4):

Рис. 3.4. Модель времени, реализованная 
в дискурсе британского эмпиризма (XVIII в.)

Ориентация рассмотренной модели времени на индивидуальное воспри
ятие мира отдельным человеком или божественным умом делает ее ради
кально ‘теплой’, т.к. все концепты, заполняющие домены матрицы в этой 
модели, являются составляющими ТКМ (по признакам ДУХОВНОСТЬ, 
ЧУВСТВЕННОСТЬ, СУБЪЕКТИВНОСТЬ и УНИКАЛЬНОСТЬ). В этой 
модели исключается любая диффузия объективных (‘холодных’) призна
ков времени, которые, по мнению указанных философов, не подлежат по
стижению человеком.

3.3.3. Модель времени, представленного в лексике философского 
дискурса конца XIX -  начала XX вв. Рассмотрение развития моделей 
времени, реализованных в философском дискурсе следующих эпох (XIX- 
XX вв.), принимая во внимание огромный объем информации, мы 
сосредоточим на преобладающем разъяснении природы ‘теплого’ времени, 
а также методологии такого разъяснения. Признавая тот факт, что понимание 
механизмов отображения времени в человеческом сознания невозможно без 
учета законов развития и движения материи, базы научной рефлексии 
(ХКМ), мы считаем необходимым рассмотреть ‘теплы е’ модели в 
диалектическом противопоставлении ‘холодным’.

Фундаментальным основанием антропичного подхода ко времени явля
ется дискурс философии британского идеализма Ф.Г. Бредли (1846-1924). 
Он последователь идей И. Канта, который постулировал априорность вре
мени (Кант 1916, с. 48) и ВЫСШУЮ ДУХОВНУЮ СИЛУ как ПРИЧИНУ 
СУЩЕСТВОВАНИЯ ВРЕМЕНИ, нереального явления:

(294) I f  there is to he no supreme spiritual Power which is above chance and 
change, our own spiritual interests surely are not safeguarded. But, with any
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such Power, it seems to me nonsense to talk o f  the absolute reality o f  time 
[F. Bradley, c. 250].

Приведенный пример является симптоматичным для Ф. Бредли, Т .К . ,  

во-первых одним из вопросов в его философской доктрине является опре
деление средств проявления времени, РЕЗУЛЬТАТА ДЕЙСТВИЯ ВРЕМЕ
НИ, которые описываются автором как СЛУЧАЙ (СОБЫТИЕ), ИЗМЕНЕ
НИЕ и МЕРА ВРЕМЕНИ -  ИНТЕРВАЛ (chance/lapse and change):

(295) . . . i f  lapse and change are not to he inherent in matters offact, in what 
other region shall we place them? [F. Bradley, c. 263]

Примеры (294-295) также иллюстрируют второй, центральный вопрос 
относительно КАЧЕСТВЕННЫХ ПРИЗНАКОВ ВРЕМЕНИ -  определение 
степени его феноменальности (в противоположность реальности), как 
и всего, что дается наблюдателю в ощущениях (“Appearance and Reality” 
[Bradley 2005] “Essays on Truth and Reality” [Bradley 2006]), то есть КАЖУ
ЩЕГОСЯ:

(296) ... suppose, for instance, that the lapse o f  time were ultimately real in 
our experience, then what on such a view would have become ofour past ? To us 
it could he nothing, unless indeed we possessed a miraculous Faculty o f  Memory. 
I f  there is not, present in this passim  now, a Reality which contains all nows, 
future and past, the whole o f  our truth and knowledge must he limited to the now 
that we perceive. For to reach a larger Universe Ъу transcendence would really 
he nonsense [F. Bradley, c. 332].

Таким образом, реальность, которая соотносится с НАСТОЯЩИМ на
блюдателя, ставится под сомнение, время как настоящее существует в его 
ощущениях (домен МЕСТО СУЩЕСТВОВАНИЯ ВРЕМЕНИ включает кон
цепт ОЩУЩЕНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЯ). Вместе с тем, время не является 
только ощущением настоящего. Поэтому воспринимающему даются также 
прошлое и будущее, которые не могут восприниматься одновременно. 
Например, ПРОШЛОЕ существует в ПАМЯТИ (МЕСТО СУЩЕСТВОВА
НИЯ ВРЕМЕНИ (ИНТЕРВАЛА, СОБЫТИЯ) -  ПАМЯТЬ).

С другой стороны, Ф. Бредли интерпретирует феноменальность времени 
в противоположность реальности существования тела во времени и простран
стве, которая противопоставляется всему иному, то есть нереальному:

(297) М у body, taken in one with my present feelings and with the context 
which in space and time I  can connect with this basis, is regarded by me as 
actual fact while all else is unreal. And since, whatever else it is, my whole life 
certainly is a process in time, certainly everything which I  am or do has, or may 
have, this practical aspect [F. Bradley, c. 84].

Таким образом, ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА интерпретируется как ТО, НА ЧТО 
ДЕЙСТВУЕТ / ВЛИЯЕТ ВРЕМЯ.
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В связи с определенными признаками ВРЕМЯ предстает как ПРОТИ
ВОРЕЧИЕ и ФЕНОМЕНАЛЬНОСТЬ (appearance):

(298) Time, like space, has most evidently proved not to he real, hut to he a 
contradictory appearance [F. Bradley, c. 43].

По мнению Ф. Бредли, время познается человеком через пространствен
ные понятия или через понимание его как потока. Так, манифестируется 
наполнение домена МЕТАФОРИЧЕСКИЙ КОРРЕЛЯТ ВРЕМЕНИ концеп
тами ПРОСТРАНСТВО и ПОТОК):

(299) It is usual to consider time under a spatial form. It is taken as a 
stream... [F. Bradley, c. 39].

Составляющими этого потока или времени (наполнители домена 
МЕРА / ЧАСТЬ ВРЕМЕНИ) являются ПРОШЕДШЕЕ и БУДУЩЕЕ:

(300) and past and future are regarded as parts o f  it, which presumably do 
not coexist, but are often talked o f  as i f  they did ... [F. Bradley, c. 39].

ВРЕМЯ в системе Ф. Бредли выступает как ОТНОШЕНИЕ МЕЖДУ 
ИНТЕРВАЛАМИ (концепт-наполнитель домена РАЗНОВИДНОСТИ 
ВРЕМЕНИ):

(301) Time, apprehended in this way, is open to the objection we have just 
urged against space. It is a relation -  and, on the other side, it is not a relation; 
and it is, again, incapable o f  being anything beyond a relation. <...> I f  you take 
time as a relation between units without duration, then the whole time has no 
duration, and is not time at all. But, i f  you give duration to the whole time, then 
at once the units themselves are found to possess it; and they thus cease to he 
units ... [F. Bradley, c. 39].

Здесь также подтверждается противоречивость КАЧЕСТВЕННЫХ ПРИ
ЗНАКОВ ВРЕМЕНИ как ДИСКРЕТНОСТЬ (time as a relation between units) 
и ПРОТЯЖЕННОСТЬ (then the whole time has no duration, and is not time at all).

Этот тезис также подтверждается в следующем примере:
(302) Thus, i f  in the time, which we call presented, there exists any lapse, that 

time is torn by a dilemma, and is condemned to he appearance. But, i f  the 
presented is timeless, another destruction awaits us. Time will he the relation o f  
the present to a future and past; and the relation, as we have seen, is not compatible 
with diversity or unity. Further, the existence, not presented, o f  future and o f  past 
seems ambiguous. But, apartfrom that, time perishes in the endless process beyond 
itse lf... [F. Bradley, c. 43].

Таким образом, измеримость или продолжительность времени, по мне
нию Ф. Бредли, уничтожает сущность времени и подтверждает такой его 
КАЧЕСТВЕННЫЙ ПРИЗНАК, как ФЕНОМЕНАЛЬНОСТЬ.

Сущность времени также воплощается более конкретно в виде концеп
та ДО ОТНОСИТЕЛЬНО ПОСЛЕ, наполнителя домена КОРРЕЛЯТ:
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(303) “Before in relation to after” is the character o f  time... [F. Bradley, 
c. 37].

Одним из КАЧЕСТВЕННЫХ ПРИЗНАКОВ ВРЕМЕНИ как ПОТОКА 
Ф. Бредли также называет его ОДНОНАПРАВЛЕННОСТЬ, которая в зави
симости от типа деятельности индивида имеет противоположные направ
ления:

(304) Our sensations, we may say, come wave on wave out o f  the future and 
disappear backwards into the past, while the direction o f  our ideas is naturally 
opposite, and our associated series, usually i f  not always, run from the present 
to the future. <...> The current o f  our lives and thoughts in short runs opposite 
to the stream o f mere event [F. Bradley, c. 358-9].

Так, направленность жизни человека и его мыслей, по мнению автора, 
противоположны направленности обычных событий.

Таким образом, модель времени, реализованная в философском дис
курсе британского идеализма конца XIX -  начала XX вв. Ф. Бредли, пред
стает в виде матрицы, состоящей из таких компонентов:

Домен КАЧЕСТВЕННЫЕ ПРИЗНАКИ ВРЕМЕНИ наполнен концепта
ми ФЕНОМЕНАЛЬНОСТЬ, ПРОТИВОРЕЧИЕ, ДИСКРЕТНОСТЬ, 
ПРОТЯЖЕННОСТЬ, ОДНОНАПРАВЛЕННОСТЬ;

домен МЕРА / ЧАСТЬ ВРЕМЕНИ имеет такие наполнители: ИНТЕР
ВАЛ, ПРОШЕДШЕЕ, БУДУЩЕЕ;

концепты ОЩУЩЕНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЯ и ПАМЯТЬ профилируются 
в пределах домена МЕСТО СУЩЕСТВОВАНИЯ ВРЕМЕНИ:

МЕТАФОРИЧЕСКИМИ КОРРЕЛЯТАМИ ВРЕМЕНИ являются ПРО
СТРАНСТВО, ПОТОК и ДО ОТНОСИТЕЛЬНО ПОСЛЕ;

домен РЕЗУЛЬТАТ ДЕЙСТВИЯ / ВЛИЯНИЯ ВРЕМЕНИ заполняется 
концептами СЛУЧАЙ (СОБЫТИЕ) и ИЗМЕНЕНИЕ;

домен ТО. НА ЧТО ДЕЙСТВУЕТ / ВЛИЯЕТ ВРЕМЯ имеет один кон
цепт-наполнитель -  ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА;

домен ПРИЧИНА СУЩЕСТВОВАНИЯ ВРЕМЕНИ -  концепт ВЫСШАЯ 
ДУХОВНАЯ СИЛА

и домен РАЗНОВИДНОСТИ ВРЕМЕНИ -  концепт ОТНОШЕНИЯ 
МЕЖДУ ИНТЕРВАЛАМИ.

Распределение концептов, заполняющих указанные домены, между ХКМ 
и ТКМ, имеет такой вид (табл. 3.8):
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Таблица 3.8
Концепт ВРЕМЯ в дискурсе британского идеализма 

(конца XIX -  начала XX вв.): заполнение матричной модели

Домен Наполнитель-компонент
ХКМ

Наполнитель-компонент
ТКМ

КАЧЕСТВЕННЫЕ 
ПРИЗНАКИ ВРЕМЕНИ

ДИСКРЕТНОСТЬ,
ПРОТЯЖЕННОСТЬ,

ФЕНОМЕНАЛЬНОСТЬ,
ПРОТИВОРЕЧИЕ,
ОДНОНАПРАВЛЕН
НОСТЬ

МЕРА/ЧАСТЬ 
ВРЕМЕНИ

ИНТЕРВАЛ,
ПРОШЕДШЕЕ,
БУДУЩЕЕ

МЕСТО
СУЩЕСТВОВАНИЯ
ВРЕМЕНИ

ОЩУЩЕНИЕ
НАБЛЮДАТЕЛЯ,
ПАМЯТЬ

МЕТАФОРИЧЕСКИЙ
КОРРЕЛЯТ

ПРОСТРАНСТВО,
ПОТОК,
ДО ОТНОСИТЕЛЬНО 
ПОСЛЕ

РЕЗУЛЬТАТ 
ДЕЙСТВИЯ/ 
ВЛИЯНИЯ ВРЕМЕНИ

СЛУЧАИ (СОБЫТИЕ), 
ИЗМЕНЕНИЕ

ТО, НА ЧТО 
ДЕЙСТВУЕТ/ 
ВЛИЯЕТ ВРЕМЯ

ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА

ПРИЧИНА
СУЩЕСТВОВАНИЯ
ВРЕМЕНИ

ВЫСШАЯ 
ДУХОВНАЯ СИЛА

РАЗНОВИДНОСТИ
ВРЕМЕНИ

ОТНОШЕНИЕ МЕЖДУ 
ИНТЕРВАЛАМИ

Графически это изображено на рис. 3.5 (см. рис. 3.5).
Из таблицы 3.8 и рис. 3.5 очевидно, что большинство концептов явля

ются ‘теплыми’, и только некоторые можно условно отнести к ХКМ: поня
тие дискретности и протяженности, прошедшего, будущего и отношения 
между интервалами являются довольно условными, трактуемыми с точки 
зрения субъекта, которому мир представлен в феноменологических наблю
дениях.
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Рис. 3.5. Модель времени, реализованная 
в дискурсе британского идеализма (конца XIX -  начала XX вв.)

Идеалистическая метафизическая модель времени того же периода пред
ставлена в роботах идеалиста метафизика Дж. Мактаггарта (1866-1925). 
Главной особенностью времени, по его мнению, является КАЧЕСТВЕН
НАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВРЕМЕНИ, его НЕРЕАЛЬНОСТЬ:

(305) I  believe that time is unreal [J.E. Mctaggart, c. 456].
Аргументация этого тезиса имеет оригинальную логику, присущую это

му направления философской мысли в Великобритании. Согласно теории 
Дж. Мактаггарта, время имеет СРЕДСТВОМ ИЗМЕРЕНИЯ две позиции во 
времени, так называемые СЕРИИ: СЕРИЯ А, ОТНОШЕНИЕ ‘ДАЛЕКОЕ 
ПРОШЛОЕ -  БЛИЗКОЕ ПРОШЛОЕ -  НАСТОЯЩЕЕ -  БЛИЗКОЕ БУДУ
ЩЕЕ -  ДАЛЕКОЕ БУДУЩЕЕ’ и СЕРИЯ Б, ОТНОШЕНИЕ ‘РАНЬШЕ -  
ПОЗЖЕ’:

(306) For the sake o f  brevity I  shall speak o f  the series o f  positions running 
from the far past through the near vast to the present, and then from the present 
to the near future and the far future, as the A series. The series o f  positions which 
runs from earlier to later I  shall call the В series [J.E. Mctaggart, c. 457].

Характерно, что в теории прямо обсуждается степень объективности 
временных характеристик, то есть их дуальность, хотя она не является 
релевантной для доказательной базы теории:

(307) Since distinctions o f  the \B series1 are permanent, they misht be held to 
be more objective, and to be more essential to the nature oftime. I  believe, however, 
that this would be a mistake, and that the distinction ofpast, present and future is 
as essential to time as the distinction o f  earlier and later, while in a certain 
sense, as we shall see, it may be regarded as more fundamental than the distinction 
o f earlier and later And it is because the distinctions ofpast, present andfuture 
seem to me to be essential for time, that I  regard time as unreal [J.E. Mctaggart, 
c. 456].
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Таким образом, можно считать, что СЕРИЯ А -  компонент ‘теплой’, 
а СЕРИЯ Б -  ‘холодной’ картины мира, что согласуется с представлениями 
идеалистической метафизики. В терминах последних объясняется и ПРИ
ЧИНА СУЩЕСТВОВАНИЯ ВРЕМЕНИ:

(308) We perceive events in time as being present, and those are the only 
events which we perceive directly. And all other events in time which, by memory 
or inference, we believe to be real, are regarded as past or future -  those earlier 
than the present beins. vast, and those later than the present beins future

[J.E. Mctaggart, c. 457].
Компоненты СЕРИИ А формируются в результате функционирования 

отдельных когнитивных механизмов СУБЪЕКТА соответственно: НАСТО
ЯЩЕГО -  через ВОСПРИЯТИЕ, ПРОШЕДШЕГО -  через ПАМЯТЬ и БУ
ДУЩЕГО -  через ИНФЕРЕНЦИЮ.

Самым важным в этой теории считается понятие ИЗМЕНЕНИЯ как ба
зового РЕЗУЛЬТАТА ДЕЙСТВИЯ / ВЛИЯНИЯ ВРЕМЕНИ:

(309) It would, I  suppose, be universally admitted that time involves change. 
A particular thing, indeed, may exist unchanged through any amount o f  time. 
But when we ask what we mean by saying that there were different moments o f  
time, or a certain duration o f  time, through which the thing was the same, we 
find  that we mean that it remained the same while other things were changing. 
A universe in which nothing, whatever changed (including the thoughts o f  the 
conscious beings in it) would be a timeless universe [J.E. Mctaggart, c. 458].

Из-за того, что единственным показателем действия времени является 
ИЗМЕНЕНИЕ, по логике автора теории, оно возможно только в СЕРИИ А 
(смене ПРОШЕДШЕГО, НАСТОЯЩЕГО и БУДУЩЕГО):

(310) Past, present, and future are incompatible determinations. Every event 
must be one or the other, but no event can be more than one. This is essential to 
the meaning o f  the terms. <...> For time, as we have seen, involves change, and 
the only change we can set is from future to present, and from present to past. 
The characteristics, therefore, are incompatible. But every event has them all. I fM  
is past, it has been present andfuture. I f  it is future, it will be present and past. I f  it 
is present, it has been future and will be past. Thus all the three incompatible terms 
are predicable o f  each event which is obviously inconsistent with their being 
incompatible, and inconsistent with their producing change [J.E. Mctaggart, c. 466].

В связи с тем, что время познается только через опыт, определить, 
что такое НАСТОЯЩЕЕ, ПРОШЕДШЕЕ и БУДУЩЕЕ в пределах предла
гаемой теории невозможно:

(311) We cannot explain what is meant by past, present and future. We can, to 
some extent, describe them, but they cannot be defined. We can only show their 
meaning by examples [J.E. Mctaggart, c. 462].
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Из-за нереальности ПРОШЕДШЕГО и БУДУЩЕГО нельзя доказать 
наличие изменения (РЕЗУЛЬТАТА ДЕЙСТВИЯ ВРЕМЕНИ), поэтому и вре
мя является нереальным:

(312) We have come then to the conclusion that the application o f  the A series 
to reality involves a contradiction, and that consequently the A series cannot he 
true o f  reality. And, since time involves the A series, itfollows that time cannot he 
true o f  reality. Whenever we judge anything to exist in time, we are in error And 
whenever we perceive anything as existing in time -  which is the only way in 
which we ever do perceive things -  we are perceiving it more or less as it really 
is not [J.E. Mctaggart, c. 467-468].

Важными КАЧЕСТВЕННЫМИ ПРИЗНАКАМИ ВРЕМЕНИ также яв
ляются его ДИСКРЕТНОСТЬ, вытекающая из ПРИЧИНЫ ЕГО СУЩЕ
СТВОВАНИЯ (СУБЪЕКТА):

(313) The direct perceptions which I  now have are those which now fall within 
my “specious present ”. O f those which are beyond it, I  can only have memory or 
anticipation. Now the “specious present” varies in length according to 
circumstances, and may he different for two people at the same period

[J.E. Mctaggart, c. 469].
(314) ... there is no incompatibility between the essentiality o f  an A series for  

time and the existence o f  several distinct times [J.E. Mctaggart, c. 464].
Другим концептом-наполнителем домена КАЧЕСТВЕННЫЕ ПРИЗНА

КИ ВРЕМЕНИ является ДУАЛЬНОСТЬ с точки зрения направления тече
ния событий:

(315) I f  the events are taken as moving by a fixed point o f  yresentness, the 
movement is from future to past, since the future events are those which have 
not yet passed the point, and the past are those which have. I f  presentness is 
taken as a movins. point successively related to each o f  a series o f  events, 
the movement is from past to future. Thus we say that events come out o f  
the future, hut we say that we ourselves move towards the future. For each 
man identifies himself especially with his present state, as against his future 
or his past, since the present is the only one o f  which he has direct experience. 
And thus the self, i f  it is pictured as moving at all, is pictured as moving 
with the point ofpresentness along the stream o f events from past to future

[J.E. Mctaggart, c. 473].
Таким образом, в теории констатируется дуальность времени, которое 

имеет различное направление в зависимости от того, включает ли себя 
субъект в наблюдаемое время.

Модель времени, реализованная в философском дискурсе идеалиста- 
метафизика Дж. Мактаггарта, представляется матрицей доменов, состоя
щей из таких компонентов:
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Домен КАЧЕСТВЕННЫЕ ПРИЗНАКИ ВРЕМЕНИ, заполненные концеп
тами НЕРЕАЛЬНОСТЬ, ДИСКРЕТНОСТЬ и ДУАЛЬНОСТЬ;

домен МЕРА / ЧАСТЬ ВРЕМЕНИ имеет такие наполнители: СЕРИЯ А, 
ОТНОШЕНИЕ ‘ДАЛЕКОЕ ПРОШЛОЕ -  БЛИЗКОЕ ПРОШЛОЕ -  НАСТО
ЯЩЕЕ -  БЛИЗКОЕ БУДУЩЕЕ -  ДАЛЕКОЕ БУДУЩЕЕ’ и СЕРИЯ Б, 
ОТНОШЕНИЕ ‘РАНЬШЕ -  ПОЗЖЕ’;

домен РЕЗУЛЬТАТ ДЕЙСТВИЯ / ВЛИЯНИЯ ВРЕМЕНИ заполняется 
концептом ИЗМЕНЕНИЕ;

домен ПРИЧИНА СУЩЕСТВОВАНИЯ ВРЕМЕНИ -  концептом 
СУБЪЕКТ (ВОСПРИЯТИЕ, ПАМЯТЬ, ИНФЕРЕНЦИЯ).

Распределение концептов, которые заполняют указанные домены, меж
ду ХКМ и ТКМ имеет такой вид (табл. 3.8):

Таблица 3.8
Концепт ВРЕМЯ в дискурсе британского 

метафизического идеализма (конца XIX -  начала XX вв.): 
заполнение матричной модели

Домен Наполнитель-компонент
ХКМ

Наполнитель-компонент
ТКМ

КАЧЕСТВЕННЫЕ 
ПРИЗНАКИ ВРЕМЕНИ

ДИСКРЕТНОСТЬ НЕРЕАЛЬНОСТЬ,
ДУАЛЬНОСТЬ

МЕРА/ЧАСТЬ 
ВРЕМЕНИ

СЕРИЯ Б, 
ОТНОШЕНИЕ 
‘РАНЬШЕ -  ПОЗЖЕ’

СЕРИЯ А, 
ОТНОШЕНИЕ 
‘ДАЛЕКОЕ ПРОШЛОЕ -  
БЛИЗКОЕ ПРОШЛОЕ -  
НАСТОЯЩЕЕ -  
БЛИЗКОЕ БУДУЩЕЕ -  
ДАЛЕКОЕ БУДУЩЕЕ’

РЕЗУЛЬТАТ
ДЕЙСТВИЯ
ВРЕМЕНИ

ИЗМЕНЕНИЕ

ПРИЧИНА
СУЩЕСТВОВАНИЯ
ВРЕМЕНИ

СУБЪЕКТ
(ВОСПРИЯТИЕ,
ПАМЯТЬ,
ИНФЕРЕНЦИЯ)

Графически это имеет такой вид (рис. 3.6):
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Рис. 3.6. Модель времени, реализованная в дискурсе 
британского метафизического идеализма (конца XIX -  начала XX вв.)

Из матрицы очевидно, что подавляющее большинство в модели состав
ляют компоненты ТКМ, т.к. происхождение времени, его базовые характе
ристики и средства измерения целиком сосредоточены на субъекте.

3.3.4. Модель времени, представленного в лексике философского 
дискурса XX в. Наиболее заметной теорией, которая характеризует фило
софскую мысль Великобритании этого периода относительно времени, яв
ляется так называемое аналитическое направление. Главной чертой анали
тического подхода ко времени представляется отказ от идеалистического 
отношения к нему и установление четкой взаимосвязи между ним и сред
ствами существования материального мира. В работах Б. Рассела (1872— 
1970), которого называют главой движения против идеализма в 1900-х гг. 
(‘British revolt against idealism') [SEP], время характеризуется в нескольких 
аспектах. Во-первых, оно описывается как базовая характеристика реаль
ной действительности, которая играет в ней ключевую роль:

(316) The contention that time is unreal and that the world o f  sense is illusory 
must, I  think, he regarded as based upon fallacious reasoning [B. Russel, c. 71].

Домен КАЧЕСТВЕННЫЕ ПРИЗНАКИ ВРЕМЕНИ заполняется концеп
том РЕАЛЬНОСТЬ.

То же касается и составляющих времени, прошлого и будущего:
(317) Past and future must he acknowledged to he as real as the present...

[B. Russel, c. 71].
Вместе с тем время представляется в теории Б. Рассела как ПОТОК, 

который скорее “подхватывает” сущности из вечности, нежели ТИРАН, 
который их поглощает:

(318) A truer image o f  the world, I  think, is obtained by picturing, things as 
entering, into the stream o f  time from an eternal world outside, than from a view 
which regards time as the devouring tyrant o f  all that is [B. Russel, c. 71].
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Здесь едва ли не впервые в исторической перспективе со времен гос
подства мифо-эпических моделей, но уже в философском дискурсе, появ
ляются эксплицитно выраженные метафорические корреляты времени, кон
цепты ПОТОК и ТИРАН, заполняющие домен МЕТАФОРИЧЕСКИЙ КОР
РЕЛЯТ.

Наиболее заметную роль в развитии понимания времени в междисцип
линарном аспекте в XX в. играет теория, сформулированная Дж. Т. Фрей
зером (1923-2010). Основатель Международного общества по изучению вре
мени (1966), Фрейзер является автором многочисленных научных моно
графий о времени [Fraser 1978, 1982, 1987, 1990, 1999]. Поскольку его вре
менная теория охватывает чрезвычайно большой круг проблем, обратимся 
лишь к релевантным нашему исследованию.

Главным принципом рассматриваемой теории времени является изуче
ние элементарных явлений восприятия:

(319) The formulator ofphilosophies o f time and the fabricator o f time keepers 
are one and the same organism. <... > we have our first look at man who is a 
clock, a clockwatcher and a clock maker in one verson... <... > The relation o f  
the clockwatcher to the flow o f  time is often described as that o f  perception <...>

[J.T. Fraser 1990, c. 72].
В примере (319) ЧЕЛОВЕК позиционируется одновременно как ТОТ, 

НА КОГО ДЕЙСТВУЕТ / ВЛИЯЕТ ВРЕМЯ через ВОСПРИЯТИЕ, ИНСТ
РУМЕНТ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ВРЕМЕНИ и ПРИЧИНА СУЩЕСТВОВАНИЯ 
ВРЕМЕНИ. Таким образом, один и тот же концепт (ЧЕЛОВЕК) является 
наполнителем трех разных доменов.

Главными факторами в восприятии времени Дж. Т. Фрейзер считает, 
во-первых, НЕУНИВЕРСАЛЬНОСТЬ окружающей человека среды и, 
во-вторых, физиологически обусловленные точные измерения восприятия 
продолжительности (ИЗМЕРИМОСТЬ).

Первый концепт НЕУНИВЕРСАЛЬНОСТЬ домена КАЧЕСТВЕННЫЕ 
ПРИЗНАКИ ВРЕМЕНИ вербализуется через толкование постулатов тео
рии Я. фонИкскююля [Uexktill 2011]:

(320) A ccording to Uexktill, for each animal, the world-as-perceived is 
determined by the potential functions ofthe totality ofits preceptors and effectors. 
Its receptors determine the world o f  all possible stimuli that the animal may 
experience; he calls this Merkwelt, that is the animal’s universe o f  signals. The 
sum o f all possible responses as determined by the effectors o f  the animal form 
its Wirkwelt, or universe o f  possible actions. The dynamic combination o f  the 
Merkwelt and Wirkwelt makes up the animal’s Unm elt, best rendered into English 
as the animal’s “specific universe ” (выделение в оригинале -  Е.Б.) [J.T. Fraser 
1990, с. 75].
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Например, так называемый UMWELT рассматривается в модели как 
ПРИЧИНА СУЩЕСТВОВАНИЯ определенного типа времени. По опреде
лению И.М. Еансвинда (2012), Дж.Т. Фрейзер “развил теорию о видоспе
цифических мирах, показал ее широкие потенциальные возможности, обоб
щил ее и распространил на много уровней действительности и областей 
знаний. Он предлагает связывать с каждым сенсорным органом соответ
ствующие нервные и мозговые структуры и считать, что каждая такая сово
купность имеет свой Umwelt. Это позволяет искать темпоральные особен
ности таких сенсорных специфических миров” [там же]. Типология темпо
ральное™ в пределах описанных миров [Fraser 1982, с. 29-31] такова:

(321) The first level atemporality, constitutes a kind o f  baseline: it is 
characterized by the absence o f  time as a meaningful attribute o f  events. 
It corresponds closely to our concept o f  chaos, and in an atemporal world, 
relations between events can be qualified only in terms o f  coexistence, or 
simultaneous presence o f  absence [Michon 2008, c. 3].

Таким образом, в этом типе мира (хаосе) разновидностью времени 
является атемпоральность, то есть концептом, который заполняет домен 
РАЗНОВИДНОСТИ ВРЕМЕНИ, является АТЕМПОРАЛЬНОСТЬ.

Второй уровень характеризуется так:
(322) Only at the second level, prototemporality, can temporal order relations 

between pairs o f  events be specified in terms o f  before and after. But 
prototemporality is a restricted, local form o f time. Disconnected fragments o f  
time will prevail on a prototemporal unverse... [Michon 2008, c. 3].

Здесь РАЗНОВИДНОСТЬЮ ВРЕМЕНИ является ПРОТОТЕМПОРАЛЬ- 
НОСТЬ, которая определяется как ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ.

Следующий уровень, ЭОТЕМПОРАЛЬНОСТЬ, описывается так:
(323) Eotemporality, the time represented as a physicists’t in equations usually 

described as not responding to the direction oftime. In other words, eotemporality 
is essentially straightforward Newtonian time: it is metric -  even isometric -  and 
it is reversible. It is a mere forth geometric coordinate having no other intrinsic 
merit than simplifying the equations o f classical dynamics, the domain o f discourse 
comprising the inorganic world o f  Newtonian mechanics [Michon 2008, c. 3].

Эта разновидность времени толкуется как ЧЕТВЕРТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ 
БЫТИЯ, которое имеет такие черты: ИЗМЕРИМОСТЬ, ОБРАТИМОСТЬ 
и ОДНОНАПРАВЛЕННОСТЬ.

Время, ориентированное на жизнь, составляет его четвертую разновид
ность:

(324) Organisms are, somehow, capable o f  displaying organized behaviour 
on the basis o f  reasonably accurate predictions about what is going to happen, 
which they derive from internalized model o f  the environment. <...>

150



Biotemyorality is characteristically the time ofirreversible processes: the organic 
world constitutes the principle battlefield against the principle o f  entropy. Thus 
biotemyorality has a direction, although it has only very vague “beginnings” 
and “ endings” [Michon 2008, c. 3].

Так, БИОТЕМПОРАЛЬНОСТЬ, ПРИЧИНОЙ СУЩЕСТВОВАНИЯ 
которой является ЖИЗНЬ, характеризуется как НЕОБРАТИМАЯ.

Пятый, высший уровень темпоральности НООТЕМПОРАЛЬНОСТЬ 
описывается так:

(325) ... the unique form o f time o f  the human mind: it has the clear present 
o f consciousness o f  se lf and definite beginnings and endings. Events retain their 
singular meaning and position in time relative to each other: someone’s identity 
is uniquely defined by the sequence of events called personal history [Michon 
2008, c. 3].

Здесь ПРИЧИНОЙ СУЩЕСТВОВАНИЯ ВРЕМЕНИ называется ЧЕЛО
ВЕЧЕСКИЙ УМ, ПРИЗНАКОМ ВРЕМЕНИ является ИНДИВИДУАЛЬ
НОСТЬ, а ТЕМ, НА ЧТО ДЕЙСТВУЕТ / ВЛИЯЕТ ВРЕМЯ, является ЖИЗНЬ 
ЧЕЛОВЕКА.

Автор теории отмечает иерархичность уровней темпоральности. Это 
означает, что более высокий уровень сохраняет признаки предыдущего.

Проблему типологии темпоральностей Дж. Фрейзер предлагает решать 
также через точные экспериментальные данные о человеческой способ
ности различать последовательность и продолжительность звуковых сти
мулов:

(326) Two sounds separated by less than 2 milliseconds would tend to appear 
to all human subjects as one single sound. Sounds separated by more than 
2 milliseconds are recognized by most subjects as separate, but the separation 
does not yet enable them to tell which signal came first. <... > A period about 
20-50 milliseconds normally enables subjects to tell which signal came earlier 
[J.T. Fraser 1990, c. 78].

Эти наблюдения, эксплицирующие концепт ИЗМЕРИМОСТЬ домена 
КАЧЕСТВЕННЫЕ ПРИЗНАКИ ВРЕМЕНИ, позволяют определять равные 
темпоральности:

(327) Thus, at the lower limits o f  time perception we discover in temporality 
the hierarchy o f  levels. Periods o f  less than about 2 milliseconds must be regarded 
(for the conditions specified) as atcmporal. < ...>  Periods that last to 20-50 
milliseconds (again for the conditions specified) may comprise events which are 
countable but which cannot be placed in any temporal order. I  will describe these 
events as prototcmporal and the corresponding world as a prototemporal Umw elt. 
Periods which last to about 130 milliseconds (in man) are characterized by a 
temporality o f  before and after but not one o f  future, past, and present, for the
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psychological present is not sufficiently long for the establishment o f  a conscious 
present (выделение в оригинале -  E.Б.) [J.T. Fraser 1990, c. 78-79].

Таким образом, автор теории определяет точные данные, которые по
зволяют определять тип темпоральности, хотя и подчеркивает, что харак
теристики этих типов основаны, прежде всего, на качестве уровней, а не на 
их хронометрических измерениях.

Так, модель времени, сформированная в аналитическом философском 
дискурсе Великобритании XX в., является матрицей доменов, которая со
стоит из таких компонентов:

домен КАЧЕСТВЕННЫЕ ПРИЗНАКИ ВРЕМЕНИ заполняется концеп
тами РЕАЛЬНОСТЬ, НЕУНИВЕРСАЛЬНОСТЬ, ИЗМЕРИМОСТЬ, ОБРА
ТИМОСТЬ / НЕОБРАТИМОСТЬ, ОДНОНАПРАВЛЕННОСТЬ, ИНДИВИ
ДУАЛЬНОСТЬ;

домен ПРИЧИНА СУЩЕСТВОВАНИЯ ВРЕМЕНИ -  концептами 
ЧЕЛОВЕК (ВОСПРИЯТИЕ: UMWELT, ЖИЗНЬ, УМ);

домен ТО. НА ЧТО ДЕЙСТВУЕТ / ВЛИЯЕТ ВРЕМЯ -  концептами 
ЧЕЛОВЕК (ЖИЗНЬ);

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ВРЕМЕНИ -  ЧЕЛОВЕК;
РАЗНОВИДНОСТИ ВРЕМЕНИ -  АТЕМПОРАЛЬНОСТЬ. ПРОТОТЕМ- 

ПОРАЛЬШСТЬ, ЭОТЕМПОРАЛЬНОСТЬ, БИОТЕМПОРАЛЬНОСТЬ 
и НООТЕМПОРАЛЬНОСТЬ и

МЕТАФОРИЧЕСКИЙ КОРРЕЛЯТ -  ПОТОК, ТИРАН.
Распределение концептов, которые заполняют указанные домены, меж

ду ХКМ и ТКМ отражено в табл. 3.9 (см. табл. 3.9) и рис. 3.7 (рис. 3.7).
Из таблицы 3.9 и рис. 3.7 очевидно, что модель тяготеет к ТКМ, 

т.к. причиной существования, средством измерения и главным фактором 
формирования времени в модели представляется человек, хотя время ре
ально, связано с определенным типом существования материи.
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Таблица 3.9
Концепт ВРЕМЯ в дискурсе британской 

аналитической философии XX в.: заполнение матричной модели

Д ом ен Н ап олн и тель-ком п он ен т
Х К М

Н ап олн и тель-ком п он ен т
Т К М

КАЧЕСТВЕННЫ Е
П РИ ЗН А КИ
ВРЕМ ЕН И

РЕАЛЬНОСТЬ,
НЕУНИВЕРСАЛЬНОСТЬ,
ИЗМ ЕРИМ ОСТЬ,
ОБРАТИМОСТЬ /
НЕОБРАТИМОСТЬ,
ОДНОНАПРАВЛЕННОСТЬ

ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ

М ЕТАФОРИЧЕСКИЙ
КОРРЕЛЯТ

ПОТОК, ТИРАН

ТО, Н А  ЧТО 
Д Е Й С Т В У ЕТ / 
ВЛИЯЕТ ВРЕМ Я

ЧЕЛОВЕК (Ж ИЗНЬ)

П РИЧИНА
СУЩ ЕСТВОВАНИЯ
ВРЕМ ЕН И

ЧЕЛОВЕК 
(ВОСПРИЯТИЕ: 
UMW ELT, Ж ИЗНЬ, УМ )

РАЗНОВИДНОСТИ
ВРЕМ ЕН И

АТЕМ ПОРАЛЬНОСТЬ,
ПРОТОТЕМПОРАЛЬНОСТЬ,
ЭОТЕМ ПОРАЛЬНОСТЬ,
БИОТЕМ ПОРАЛЬНОСТЬ,
НООТЕМ ПОРАЛЬНОСТЬ

ИНСТРУМ ЕНТ 
Д Л Я  И ЗМ ЕРЕН И Я 
ВРЕМ ЕН И

ЧЕЛОВЕК

Графически философская модель времени этого периода имеет такой 
вид (рис 3.7):

Рис. 3.7. Модель времени, реализованная 
в дискурсе британской аналитической философии XX в.
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3.3.5. Модель времени, представленного в лексике современного
англоязычного философского дискурса. Прежде чем перейти к анализу 
современных моделей времени, реализованных в англоязычном философ
ском и научном дискурсе, считаем необходимым сделать некоторые обобще
ния по поводу традиции понимания дуальной природы времени. Св. Авгус
тин, Ньютон, Беркли, Юм, Мактаггарт, Рассел и Фрейзер с разными нюанса
ми и в пределах разных методологий были, однако, единодушны в том, что 
взгляд человека на время, его ‘теплота’ зависит от того, включает ли он вре
мя в круг своего наблюдения. Основными свойствами ‘теплого’ времени яв
ляется: нелинейность (оно может протекать одновременно и в разных плос
костях), обратимость (возвращение в прошлое возможно с помощью памя
ти), конечность (оно заканчивается с прекращением экзистенции человека), 
неравномерность и гетерогенность (процессы познания мира через ощуще
ния протекают у разных людей с разной скоростью) и разнонаправленность 
(оно может протекать как из прошлого через настоящее в будущее, так и из 
будущего в прошлое). Указанные свойства этого типа времени предполагают 
сложность его измерения, универсального описания и объяснения самой его 
природы. Существенной для нас, однако, является роль описываемых ниже 
моделей времени в объяснении и понимании феномена внутреннего време
ни человека, которое, объединяясь с объективированным временем, прохо
дит творческое переосмысление и находит дальнейшую реализацию в логи
ко-когнитивных структурах художественного дискурса.

Современный английский философский дискурс представляет пробле
мы, связанные со временем, в виде вопросов и ответов на них:

(328) ... many issues remain to he resolved. Here is a short list o f  the most 
important ones— what time actually is; <...> why time has an arrow even though 
the dynamical laws o f  the microscopic constituents o f  the universe appear to he 
incayable o f  distinguishing vast and future; <...> ; how to analyze the metaphor 
of time's flow.. [IEP, c. 2].

Ответы на указанные вопросы позволяют выявить когнитивный состав 
современной философской модели времени.

Начнем с определения времени. Самое элементарное определение, 
с которым мы уже сталкивались в наивной языковой картине мира, это:

(329) . ..what accurate clocks measure [IEP, c. 6].
Здесь концепт ИЗМЕРИМОСТЬ является наполнителем домена КАЧЕ

СТВЕННЫЕ ПРИЗНАКИ ВРЕМЕНИ и концепт ЧАСЫ -  домена ИНСТРУ
МЕНТ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ВРЕМЕНИ.

Более глубокие определения времени дают представление о нем как 
о СООТНОШЕНИИ СОБЫТИЙ (330), ФОРМЕ СТАНОВЛЕНИЯ (331) 
и СОЧЕТАНИИ ИНТЕРВАЛОВ (332):
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(330) ...it is a special system o f relations among, instantaneous events
[IEP, c. 6];

(331) ...is the form ofbecomins. [IEP, c.6];
(332) ... time is a composition o f  intervals rather than ofdurationless instants

[IEP, c. 6].
Концепты, реализованные в словосочетаниях, приведенных в примерах 

(330-331), являются наполнителями домена РАЗНОВИДНОСТИ ВРЕМЕ
НИ. Определение (332) также вербализует концепт ИНТЕРВАЛЫ, который 
заполняет домен ЧАСТЬ ВРЕМЕНИ.

Несомненной признается дуальная природа времени (концепт ДУАЛЬ
НОСТЬ в пределах домена КАЧЕСТВЕННЫЕ ПРИЗНАКИ ВРЕМЕНИ):

(333) I f  physical time and psycholosical time are two different kinds o f  
time, then two answers are required to the question “What is time? ” and some 
commentary is required regarding. their relationships, such as whether one is 
more fundamental. Many philosophers o f  science argue that physical time is 
more fundamental even though psychological time is discovered first by each 
o f  us as we grow out o f  our childhood, and even though psychological time 
was discovered first as the human beings evolved from our animal ancestors

[IEP, c. 6].
В нашем исследовании под фундаментальностью мы понимаем ‘холод

ность’, то есть МАТЕРИАЛЬНОСТЬ, РАЦИОНАЛЬНОСТЬ, ОБЪЕКТИВ
НОСТЬ, РАССУДОЧНОСТЬ, ЛОГИЧНОСТЬ и ЗАКОНОМЕРНОСТЬ мо
дели времени. Таким образом, в приведенном определении реализуются 
концепты ОБЪЕКТИВНОСТЬ:: СУБЪЕКТИВНОСТЬ домена КАЧЕСТВЕН
НЫЕ ПРИЗНАКИ ВРЕМЕНИ, а также ФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ и МЫШ
ЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА домена ПРИЧИНА СУЩЕСТВОВАНИЯ ВРЕМЕНИ.

Другим важным аспектом при рассмотрении времени является установ
ление визуальных образов времени, которые в конечном счете сводились 
либо к линии, либо к кругу или спирали. Современные философы утверж
дают:

(334) The logic o f  the term “time ” that is embedded in our time talk does not 
rule out a nonlinear structure for time, but there is no reason to believe (physical) 
time is actually like this or that anything has gone back in time [IEP, c. 9].

Таким образом, в современном философском дискурсе прослеживается 
дуальность образа времени, которая непосредственно касается ЧЕЛОВЕ
КА (ЛИЧНОСТИ), концепта, который наполняет домен ТОТ (ТО), 
НА КОГО (ЧТО) ДЕЙСТВУЕТ / ВЛИЯЕТ ВРЕМЯ:

(335) With circular time, you can be assured that after your death you will be 
reborn. The future will become the past. (...) The casual loops o f  Einstein’s general 
theory or closed curves in specetime allow you to go forward continuously in

155



time until you arrive back into your past. You might even meet your younser self. 
I f  so, some definitions o f  “person ” will need to be revised to allow for this

[IEP, c. 8].
Вопрос линейности времени непосредственно связан с возможностью 

его визуальной интерпретации в виде СТРЕЛЫ (концепта домена МЕТА
ФОРИЧЕСКИЙ КОРРЕЛЯТ), из чего вытекает ЛИНЕЙНОСТЬ (концепт 
домена КАЧЕСТВЕННЫЕ ПРИЗНАКИ ВРЕМЕНИ) и ОДНОНАПРАВЛЕН
НОСТЬ времени, которые определяются явлениями онтологии (Вселенной):

(336) The amalgamation o f  the universe’s irreversible processes produces 
the cosmic arrow o f time, the master arrow. Usually this arrow is what is meant 
when one speaks simply of “ time’s arrow” [IEP, сЛ9].

Время в этом случае соотносится с ФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯМИ (ПРО
ЦЕССАМИ) как ПРИЧИНОЙ СУЩЕСТВОВАНИЯ ВРЕМЕНИ. При сопо
ставлении примеров (335) и (336) можно сделать вывод, что ЦИКЛИЧ
НОСТЬ ассоциируется в философской модели времени с конкретной суб
станцией или Личностью (концепт СУБСТАНТИВНОСТЬ домена КАЧЕСТ
ВЕННЫЕ ПРИЗНАКИ ВРЕМЕНИ), а ЛИНЕЙНОСТЬ -  с универсумом 
(концепт УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ домена КАЧЕСТВЕННЫЕ ПРИЗНАКИ 
ВРЕМЕНИ).

Визуализация времени в виде стрелы позволяет ответить на вопрос 
о характере направленности времени:

(337) Usually this arrow is what is meant when one speaks simply o f  “tim e’s 
arrow”. By the convention, we say the arrow is directed toward the future. The 
arrow o f time is what distinguishes events ordered by the happens-before relation 
from those ordered by its converse, the happens-after relation [IEP, c. 19].

Таким образом, современный философский дискурс представляет вре
мя, которое имеет свойство ОДНОНАПРАВЛЕННОСТИ (концепт домена 
КАЧЕСТВЕННЫЕ ПРИЗНАКИ ВРЕМЕНИ), а также модусы (ПРОШЕД
ШЕЕ, НАСТОЯЩЕЕ и БУДУЩЕЕ) (концепты домена ЧАСТЬ ВРЕМЕНИ).

Последний важный вопрос относительно времени касается широко рас- 
проспраненной в философии метафоры time flow:

(338) It is as i f  we were floating on a river, carried by the current past the 
manifold of events which is spread out tunelessly on the bank [IEP, c. 17].

Соотносясь с концептом ПОТОК в модели времени британского идеа
лизма XVIII-XIX вв. и аналитической философии XX в., концепт совре
менной философской модели времени ПОТОК является продуктом синте
за предыдущего мирового опыта объяснения связи течения времени и со
бытий:

(339) Everyone agrees that the passage o f  time “appears” to us humans to 
flow [IEP, c. 17].
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Нужно принимать во внимание, что концепт ПОТОК наполняет разные 
домены в зависимости от типа картины мира, которая реализуется в дис
курсе: ‘теплый’ концепт домена МЕТАФОРИЧЕСКИЙ КОРРЕЛЯТ (340) 
или ‘холодный’ концепт домена РАЗНОВИДНОСТИ ВРЕМЕНИ (341):

(340) the flow is an illusion, the product o f  a faulty metaphor. Time exists, 
things change, hut time doesn І flow objectively, although there may well he some 
objective feature o f  our brains that causes us to believe we are experiencing a 
flow o f  time; hut in that case time flows only in a subjective sense o f  the term

[IEP, c. 17];
(341) the flow is objective, a feature ofour mind-independent reality that is to 

he found in, say, today scientific laws, or, i f  it has been missed there, then in 
future scientific laws [IEP, с. 18]

Так, модель времени, реализованная в современном английском фило
софском дискурсе, представляется как матрица доменов, которая имеет та
кой состав:

домен КАЧЕСТВЕННЫЕ ПРИЗНАКИ ВРЕМЕНИ заполнен концепта
ми ИЗМЕРИМОСТЬ и ДУАЛЬНОСТЬ. Последний, однако, определяет слож
ные связи между концептами, которые создают его содержание. Таким об
разом, имеют место цепочки: ОБЪЕКТИВНОСТЬ -  ЛИНЕЙНОСТЬ -  УНИ
ВЕРСАЛЬНОСТЬ и СУБЪЕКТИВНОСТЬ -  ЦИКЛИЧНОСТЬ -  СУБСТАН- 
ТИВНОСТЬ;

домен ЧАСТЬ ВРЕМЕНИ заполняют концепты ИНТЕРВАЛЫ и ПРО
ШЕДШЕЕ, НАСТОЯЩЕЕ и БУДУЩЕЕ;

домен МЕТАФОРИЧЕСКИЙ КОРРЕЛЯТ заполнен двумя концептами: 
СТРЕЛА и ПОТОК;

домен РАЗНОВИДНОСТИ ВРЕМЕНИ -  концептами СООТНОШЕНИЯ 
СОБЫТИЙ (ПОТОК), ФОРМА СТАНОВЛЕНИЯ и СОЧЕТАНИЕ ИНТЕР
ВАЛОВ;

домен ПРИЧИНА СУЩЕСТВОВАНИЯ ВРЕМЕНИ -  ФИЗИЧЕСКИЕ 
ЯВЛЕНИЯ (ПРОЦЕССЫ), МЫШЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА;

домен ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ВРЕМЕНИ -  ЧАСЫ;
домен ТО. НА ЧТО ДЕЙСТВУЕТ / ВЛИЯЕТ ВРЕМЯ -  ЧЕЛОВЕК (ЛИЧ

НОСТЬ) и СУБСТАНЦИЯ.
Распределение концептов, которые заполняют указанные домены, меж

ду ХКМ и ТКМ имеет такой вид (табл. 3.10):
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Таблица 3.10
Концепт ВРЕМЯ

в английском философском дискурсе XXI в.: 
заполнение матричной модели

Домен Наполнитель-компонент
ХКМ

Наполнитель-компонент
ТКМ

КАЧЕСТВЕННЫЕ 
ПРИЗНАКИ ВРЕМЕНИ

ИЗМЕРИМОСТЬ, 
ДУАЛЬНОСТЬ, 
ОБЪЕКТИВНОСТЬ -  
ЛИНЕЙНОСТЬ -  
УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

СУБЪЕКТИВНОСТЬ -  
ЦИКЛИЧНОСТЬ -  
СУБСТАНТИВНОСТЬ

ЧАСТЬ ВРЕМЕНИ ИНТЕРВАЛЫ,
ПРОШЕДШЕЕ,
НАСТОЯЩЕЕ,
БУДУЩЕЕ

МЕТАФОРИЧЕСКИЙ
КОРРЕЛЯТ

СТРЕЛА, ПОТОК

ТО, НА ЧТО 
ДЕЙСТВУЕТ / ВЛИЯЕТ 
ВРЕМЯ

СУБСТАНЦИЯ ЧЕЛОВЕК
(ЛИЧНОСТЬ)

ПРИЧИНА
СУЩЕСТВОВАНИЯ
ВРЕМЕНИ

ФИЗИЧЕСКИЕ
ЯВЛЕНИЯ
(ПРОЦЕССЫ)

МЫШЛЕНИЕ
ЧЕЛОВЕКА

РАЗНОВИДНОСТИ
ВРЕМЕНИ

СООТНОШЕНИЕ 
СОБЫТИЙ, ФОРМА 
СТАНОВЛЕНИЯ, 
СОЧЕТАННИЕ 
ИНТЕРВАЛОВ

ПОТОК

ИНСТРУМЕНТ 
ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ 
ВРЕМЕНИ

ЧАСЫ

Графически это изображено на рис. 3.8 (см. рис 3.8):
Из таблицы 3.10 и рис. 3.8 очевидно, что эта модель тяготеет к ХКМ 

(качество, части времени, его разновидности и инструмент для измерения), 
хотя признается его дуальность (качественные признаки, причина суще
ствования и корреляты). Кроме того, анализ составляющих модели време
ни в современном философском дискурсе позволяет говорить о двух суще
ственных эволюционных тенденциях.
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Рис. 3.8. Модель времени, реализованная 
в современном английском философском дискурсе

Наиболее заметной чертой модели времени в этом случае является ее 
универсальность или накопление признаков: практически все существен
ные свойства времени представлены в этой модели. Это, в первую очередь, 
касается доменов КАЧЕСТВЕННЫЕ ПРИЗНАКИ ВРЕМЕНИ и РАЗНОВИД
НОСТИ ВРЕМЕНИ, ПРИЧИНА СУЩЕСТВОВАНИЯ ВРЕМЕНИ и ТО, 
НА ЧТО ДЕЙСТВУЕТ/ВЛИЯЕТ ВРЕМЯ.

Домен КАЧЕСТВЕННЫЕ ПРИЗНАКИ ВРЕМЕНИ в развитии модели 
времени в мифо-эпическом и философском дискурсах заполнялся в древ
ние времена концептом ЦИКЛИЧНОСТЬ, в средневековье была признана 
ЛИНЕЙНОСТЬ (эсхатологичность) времени, что привело к признанию 
ДУАЛЬНОСТИ времени по этому параметру. СУБСТАНТИВНОСТЬ 
(РЕЛЯТИВНОСТЬ) времени в мифо-эпических и философских моделях вре
мени противопоставлялась УНИВЕРСАЛЬНОСТИ, которая также в совре
менной модели времени приводит к выводу о ДУАЛЬНОСТИ времени. 
То же можно заключить и о свойстве СУБЪЕКТИВНОСТИ, которое про
слеживается практически во всех рассмотренных моделях времени и в ко
нечном итоге противопоставляется ОБЪЕКТИВНОСТИ.

Концепт, который заполняет домен ПРИЧИНА СУЩЕСТВОВАНИЯ 
ВРЕМЕНИ, практически не изменился, это ЧЕЛОВЕК, его МЫШЛЕНИЕ 
или его БЫТИЕ.

Второй особенностью рассмотренной модели является факт, который 
свидетельствует о том, что концепты, которые представляют компаратив-
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ный фрейм в филогенезе модели времени, также частично присутствуют 
в современной англоязычной модели времени. Из своеобразных образов 
на вербальном уровне они трансформировались в научные термины
или понятия. Этот процесс, например, затронул концепты ПОТОК, 
ИЗМЕНЕНИЕ (древние модели), ПРОТЕКАНИЕ ПРОЦЕССА (модель вре
мени средневековья), ПРОЦЕСС (модель времени британских эмпири
ков), которые на современном этапе трансформировались в концепт ПРО
ЦЕСС; концепт ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИДЕЙ (модель времени бри
танских эмпириков) и ИЗМЕНЕНИЕ (метафизическая модель XIX -  
начала XX вв.), трансформировавшиеся в концепт СООТНОШЕНИЕ 
СОБЫТИЙ (ПОТОК).

Две описанных эволюционных тенденции модели: 1) к накоплению 
признаков с одновременным, 2) изменением характера ее составляющих -  
позволяют провести аналогию с подобным процессом в биологии, который 
называется анагенезом [ЭРО]. Продуктом такого эволюционного развития 
является этап, на котором наблюдаются постепенная трансформация и ко- 
личестенное накопление признаков. В нашей работ продуктом анагене
за считается модель времени, реализованная в дискурсе определенного 
исторического периода в виде матрицы доменов, которая имеет два 
свойства: 1) наличие ряда концептов, которые переходят из одного до
мена в другой, меняя полярность, и 2) максимальное накопление кон
цептов-наполнителей доменов за всю историю развития модели време
ни. Таким образом, модель времени, реализованная в современном англий
ском философском дискурсе, можтрассмапривапъся как продукт анагене
за британской теоретической модели времени.

Универсальность рассмотренной модели времени предусматривает также 
ее уравновешенность в плане соотношения ‘холодных’ и ‘теплых’ компо
нентов. Показательными в этом смысле являются домены КАЧЕСТВЕН
НЫЕ ПРИЗНАКИ ВРЕМЕНИ; ПРИЧИНА СУЩЕСТВОВАНИЯ ВРЕМЕ
НИ; ТО, НА ЧТО ДЕЙСТВУЕТ / ВЛИЯЕТ ВРЕМЯ и РАЗНОВИДНОСТИ 
ВРЕМЕНИ. Заметим, что такое равновесие ранее наблюдалось только 
в мифо-эпических моделях времени, когда вненаучное и научное миро
восприятие в картинах мира были диффузными. Современный англий
ский философский дискурс демонстрирует подобную тенденцию к гармо
низации, однако источником такой гармонии является не вера, а научный 
анализ и философская рефлексия, основанные на операциях с вербальны
ми формами.

3.3.6. Модель времени, представленного в лексике современного
англоязычного естественнонаучного дискурса. Формирование представ
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лений о времени, реализованных в англоязычном научном дискурсе, боль
шей частью происходило за счет достижений физики. В отличие 
от современной философской модели времени, физическая модель вынуж
дена игнорировать субъективность в восприятии времени. Так, показатель
ными являются высказывания одного из ведущих исследователей этой про
блемы XX в. Г. Рейхенбаха относительно возможности изучения природы 
времени в современных условиях: “Нельзя опираться лишь на непосред
ственное наблюдение. Для решения проблемы времени не существует дру
гих средств, кроме методов физики. Если время объективно, 
то физик может установить этот факт, если имеет место становление, 
то физик должен познать его, но если время лишь субъективно и бытие 
является безвременным (категория ТКМ -  Е.Б.), то физик должен иметь 
возможность игнорировать время в своем толковании реальности и описы
вать мир без ссылок на время” [Рейхенбах 2003, с. 31]. Таким образом, 
из модели времени априорно исключаются ‘теплые’ составляющие.

Среди ученых и исследователей, которые внесли решающий вклад 
в развитие современной научной модели времени, а также сделали глобаль
ные обобщения опыта физической науки, которая изучает время, называют 
И. Ньютона, А. Эйнштейна и Г. Минковского [Hawking (ed.) 2002], Ф. Адам
са и Г. Лахлан [Adams, Laughlin 2008], Дж. Норта [North 1983], Э. Шрёдин- 
гера [Schrodinger 1967], И. Пригожина [Prigogine 1997], Дж. Есперсена 
и Дж. Фитц-Рандольф [Jespersen, Fitz-Randolph 1999], Дж. Смута и К. Де- 
видсон [Smoot, Davidson 1993], М. Риса [Rees 1998].

Славными вопросами относительно времени в ХКМ являются вопросы 
его определения. Здесь затрагивается важный аспект рассмотрения линг
вокогнитивной реализации представлений о времени в научном дискурсе: 
возможность толкования времени в качестве дискурсивной модели. Такой 
анализ однако должен принимать во внимание тот факт, что под термином 
time в английском научном дискурсе понимаются разные явления физичес
кой действительности (квантовое время, время-пространство, время в мак
ро- и микромире и др.)

Так, ВРЕМЯ в физическом дискурсе определяется прежде всего как 
КОЛИЧЕСТВО, ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ (концепт домена РАЗ
НОВИДНОСТИ ВРЕМЕНИ):

(342) In physics, the treatment o f  time is a central issue. It has been treated 
as a question o f  geometry. One can measure time and treat it as a geometrical 
dimension, such as length, and perform mathematical operations on it. It is a 
scalar quantity and, like length, mass and charge, is usually listed in most physics 
hooks as a fundamental quantity. Time is lamely defined by its measurement in 
physics [Wkp, с. 1].
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Исходя из определения выше, время соотносится с математическими 
операциями (концепт МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ заполняет домен 
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ВРЕМЕНИ).

Главным свойством времени в физике называется его ИЗМЕРИМОСТЬ 
(концепт домена КАЧЕСТВЕННЫЕ ПРИЗНАКИ ВРЕМЕНИ):

(343) Time is largely defined Ъу its measurement in physics [Wkp, с. 1].
Главной единицей измерения времени в физике называется АТОМНАЯ

СЕКУНДА (концепт домена МЕРА / ЧАСТЬ ВРЕМЕНИ):
(344) Currently, the standard time interval (called conventional second, or 

simply second) is defined as 9,192,631,770 oscillations between the two hyperfine 
levels of the round state in the 133 Cs (caeseum) atom [Wkp, c.2].

Однозначно физика отвечает на вопрос об универсальности времени 
и в связи его с пространством:

(345) Both Newton and Galileo and most people up until the 20th century 
thought that time was the same for everyone everywhere. Our modern conception 
o f time is based on Einstein’s theory o f  relativity, in which rates o f  time run 
differently everywhere, and space and time are merged into spacetime. Thus 
time is part of a coordinate, in this view [Wkp, с.З].

В этом описании реализуется концепт НЕУНИВЕРСАЛЬНОСТЬ доме
на КАЧЕСТВЕННЫЕ ПРИЗНАКИ ВРЕМЕНИ. Кроме того, РАЗНОВИД
НОСТЬЮ ВРЕМЕНИ является КООРДИНАТА ПРОСТАНСТВЕННО- 
ВРЕМЕННОЙ СЕТИ.

Особое значение в физике придается вопросу происхождения и конеч
ности времени:

(346) Physicists believe the entire Universe and therefore time itself bezan 
about 13.7 billion years ago in the big bang. Whether it will ever come to an end 
is an open question [Wkp, с.З].

Таким образом, ПРИЧИНОЙ СУЩЕСТВОВАНИЯ ВРЕМЕНИ называ
ется ВСЕЛЕННАЯ (БОЛЬШОЙ ВЗРЫВ). Время, согласно представлениям 
физиков, имело начало, но его конечность -  вопрос открытый. Таким обра
зом, находит выражение такое качество времени (домена КАЧЕСТВЕННЫЕ 
ПРИЗНАКИ ВРЕМЕНИ), как ОДНОНАПРАВЛЕННОСТЬ (ЛИНЕЙ
НОСТЬ):

(347) Time, as experienced, is a one-way flow ...Actually, only material fluids 
flow, but, like physic experiences in general, that o f  time can be described only 
in the language of material phenomena [ЕВ].

Еще одним существенным свойством времени, таким образом, является 
его СУБСТАНТИВНОСТЬ (домена КАЧЕСТВЕННЫЕ ПРИЗНАКИ 
ВРЕМЕНИ). Вместе с тем, здесь реализуется компаративная корреляция 
ВРЕМЯ есть ПОТОК (концепт домена МЕТАФОРИЧЕСКИЙ КОРРЕЛЯТ).
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Как и в современной философской модели времени, здесь оно представ
лено как СТРЕЛА (домена МЕТАФОРИЧЕСКИЙ КОРРЕЛЯТ), характери
зующая НЕОБРАТИМОСТЬ времени (домена КАЧЕСТВЕННЫЕ ПРИЗНА
КИ ВРЕМЕНИ) в трех ипостасях:

(348) Psychological arrow o f time -  our perception o f  an inexorable flow.
Thermodynamic arrow o f time -  distinguished by the growth o f  entropy.
Cosmological arrow o f time -  distinguished by the expansion o f  the universe

[Wkp, c. 6].
Особое место в физической науке занимает проблема измерения вре

мени. Стандартными регистраторами времени являются так называемые 
АТОМНЫЕ ЧАСЫ (домен ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ВРЕМЕНИ):

(349) The primary time standard is currently NIST-F1, a laser-cooled Cs 
fountain, the latest in a series o f time andfrequency standards, from the ammonia- 
based atomic clock (1949) to the caesium-basedNBS-1 (1952) to NIST-7 (1993)

[Wkp, С.12].
Таким образом, модель времени, сформированная в современном науч

ном (физическом) дискурсе, предстает в виде матрицы доменов, имеющей 
такой состав:

домен КАЧЕСТВЕННЫЕ ПРИЗНАКИ ВРЕМЕНИ заполняются концеп
тами ИЗМЕРИМОСТЬ, НЕУНИВЕРСАЛЬНОСТЬ, ОДНОНАПРАВЛЕН
НОСТЬ, (ЛИНЕЙНОСТЬ), СУБСТАНТИВНОСТЬ, НЕОБРАТИМОСТЬ;

домен МЕРА / ЧАСТЬ ВРЕМЕНИ -  концептами АТОМНАЯ СЕКУН
ДА;

домен ПРИЧИНА СУЩЕСТВОВАНИЯ ВРЕМЕНИ -  концептами 
ВСЕЛЕННАЯ (БОЛЬШОЙ ВЗРЫВ);

домен РАЗНОВИДНОСТИ ВРЕМЕНИ -  концептами КОЛИЧЕСТВО, 
ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ, КООРДИНАТА ПРОСТАНСТВЕННО- 
ВРЕМЕННОЙ СЕТИ;

домен ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ВРЕМЕНИ -  концептами 
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ, АТОМНЫЕ ЧАСЫ;

домен МЕТАФОРИЧЕСКИЙ КОРРЕЛЯТ -  концептами ПОТОК, 
СТРЕЛА.

Распределение концептов, которые заполняют указанные домены, 
между ХКМ и ТКМ имеет такой вид (табл. 3.11):
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Таблица 3.11
Концепт ВРЕМЯ в современном английском 

физическом дискурсе XXI в.: заполнение матричной модели

Домен Наполнитель-компонент
ХКМ

Наполнитель-компонент
ТКМ

КАЧЕСТВЕННЫЕ
ПРИЗНАКИ
ВРЕМЕНИ

ИЗМЕРИМОСТЬ, 
НЕУНИВЕРСАЛЬНОСТЬ, 
ОДНОНАПРАВЛЕН
НОСТЬ (ЛИНЕЙНОСТЬ), 
СУБСТАНТИВНОСТЬ, 
НЕОБРАТИМОСТЬ

МЕРА/ЧАСТЬ 
ВРЕМЕНИ

АТОМНАЯ СЕКУНДА

МЕТАФОРИЧЕСКИЙ
КОРРЕЛЯТ

ПОТОК, СТРЕЛА

ПРИЧИНА
СУЩЕСТВОВАНИЯ
ВРЕМЕНИ

ВСЕЛЕННАЯ 
(БОЛЬШОЙ ВЗРЫВ)

РАЗНОВИДНОСТИ
ВРЕМЕНИ

КОЛИЧЕСТВО,
ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ
ИЗМЕРЕНИЕ,
КООРДИНАТА
ПРОСТАНСТВЕННО-
ВРЕМЕННОЙ СЕТИ

ИНСТРУМЕНТ 
ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ 
ВРЕМЕНИ

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ 
ОПЕРАЦИИ, 
АТОМНЫЕ ЧАСЫ

М о д ел ь  в р е м е н и , р е а л и з о в а н н а я  в со в р е м е н н о м  ан гл и й ск о м  ф и з и ч е с 
ком  д и с к у р се , п р е д с т а в л я е т с я  в  в и д е  т а к о й  сх е м ы  (ри с. 3 .9 ):
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Как уже говорилось ранее, в связи со свойствами научного мышления, 
реализованного в физическом дискурсе, эта модель времени почти цели
ком принадлежит ХКМ. Несмотря на то, что в модели времени присутству
ют корреляты концепта ВРЕМЯ, они мыслятся в рамках терминологии, 
а не свободной творческой ассоциации, хотя она является первоначальной 
мотивацией формирования терминов arrow и flow.

Сравнение этой модели с современной философской моделью позволя
ет говорить об определенной схожести, особенно в той части, где речь идет 
о свойствах времени (домен КАЧЕСТВЕННЫЕ ПРИЗНАКИ ВРЕМЕНИ). 
Это объясняется тем, что представление о времени в философской модели 
времени основывается на выводах физической науки, которые находят реа
лизацию в ХКМ.

Подведем итоги. Модель времени, реализованная во внетеоретичес- 
ком (мифо-эпическом) и теоретическом (философскому и научному) дис
курсах определенного периода, строится в виде матрицы доменов кон
цепта ВРЕМЯ, которая состоит из доменов КАЧЕСТВЕННЫЕ ПРИЗНА
КИ ВРЕМЕНИ; МЕРА / ЧАСТЬ ВРЕМЕНИ; МЕСТО СУЩЕСТВОВАНИЯ 
ВРЕМЕНИ; МЕТАФОРИЧЕСКИЙ КОРРЕЛЯТ; РЕЗУЛЬТАТ ДЕЙСТВИЯ / 
ВЛИЯНИЯ ВРЕМЕНИ; ТО, НА ЧТО ДЕЙСТВУЕТ / ВЛИЯЕТ ВРЕМЯ; 
ПРИЧИНА СУЩЕСТВОВАНИЯ ВРЕМЕНИ; РАЗНОВИДНОСТИ ВРЕМЕ
НИ; ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ВРЕМЕНИ. Эти домены экспли
цируются в модели только при условиях заполнения концептами, реали
зованными в дискурсе определенного типа и эпохи. Концептуальная мат
рица используется как инструмент для выявления компонентов ХКМ или 
ТКМ в составе мифо-эпической, философской или естественнонаучной 
моделей времени определенной эпохи. Индикаторами научного / внена- 
учного характера модели времени являются домены РАЗНОВИДНОСТИ 
ВРЕМЕНИ, ПРИЧИНА СУЩЕСТВОВАНИЯ ВРЕМЕНИ, а также КАЧЕ
СТВЕННЫЕ ПРИЗНАКИ ВРЕМЕНИ.

Мифо-эпический дискурс определяется как особый тип коммуникатив
ной деятельности и ее продукт, сформированный в ходе освоения и интер
претации действительности в нетеоретическим сознанием.

Модели времени, реализованные в мифо-эпическом дискурсе, демонст
рируют баланс ‘холодных’ и ‘теплых’ компонентов, который в процессе 
развития моделей, манифестированных в философском и естественном 
дискурсах VII—XIV вв., меняется в пользу ‘теплых’.

Объяснительная (теоретическая) функция модели времени (категория 
ХКМ ) реализуепся е другом пипе дискурса — философском. Философский 
дискурс определяется как особый процесс коммуникативной деятельности
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и ее продукт, сформированный в ходе освоения и интерпретации действи
тельности теоретическим (научным) сознанием.

Средневековая модель времени, реализованная в английском философ
ском дискурсе, является ‘холодной’ с диффузными ‘теплыми’ компонен
тами.

Модель времени XVII-XVIIIее., объективированная в дискурсе натур- 
философии И. Ньютона, можно считать сбалансированной ‘холодной’ 
с многочисленными диффузными ‘теплыми’ компонентами.

В дискурсе британского эмпиризмаXVIIIв. исключается любая диффу
зия объективных (‘холодных’) показателей, которые, по мнению британ
ских эмпириков, не подлежат постижению человеком.

Концеппуальнаямаприца, вербализованная в дискурсе британского иде
ализма X IX- начала XX вв., является формой реализации ТКМ. Объектив
ное время -  понятие, которое не существует в этой системе. Концепты, за
полняющие большинство доменов матрицы, являются ‘теплыми’.

Модель времени, реализованная в дискурсе британского метафизичес
кого идеализма концаXIX— началаXXее., также может считаться преиму
щественно ‘теплой’, т.к. время в этой системе толкуется исключительно 
как продукт деятельности сознания субъекта.

Модель времени, реализованная в дискурсе британской аналитической 
философии XX в., явно тяготеет к ТКМ, хотя ее авторы считают время 
реальным явлением. ЧЕЛОВЕК в этой системе называется не только как 
ПРИЧИНА СУЩЕСТВОВАНИЯ ВРЕМЕНИ (фактор формирования поня
тия времени, его интервалов и течения), но и как ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ИЗ
МЕРЕНИЯ ВРЕМЕНИ (главный его наблюдатель).

Универсальность (максимальное накопление концептов-наполнителей 
доменов) модели времени, реализованной в современном английском фи
лософском дискурсе, заключается в том, что в ней представлены практи
чески все существенные свойства времени, выявленные на протяжении 
истории его изучения. Универсальность современной модели времени 
проявляется в тяготении к ХКМ. Показательными в этом плане являются 
домены КАЧЕСТВЕННЫЕ ПРИЗНАКИ ВРЕМЕНИ, МЕРА / ЧАСТЬ ВРЕ
МЕНИ, ПРИЧИНА СУЩЕСТВОВАНИЯ ВРЕМЕНИ и ТО, НА ЧТО ДЕЙ
СТВУЕТ / ВЛИЯЕТ ВРЕМЯ, РАЗНОВИДНОСТИ ВРЕМЕНИ и ИНСТРУ
МЕНТ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ВРЕМЕНИ.

Свойства негучного мышления, реализованного в современном физичес
ком (ест ест веннонаучном дискурсе), предопределяют принадлежность ХКМ 
соответствующей ему модели времени. Несмотря на то, что в модели 
времени присутствуют корреляты концепта ВРЕМЯ (СТРЕЛА и ПОТОК), 
они мыслятся как термины. Сравнение физической модели времени с со
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временной философской обнаруживает определенное сходство, особенно 
относительно свойств времени (домен КАЧЕСТВЕННЫЕ ПРИЗНАКИ 
ВРЕМЕНИ). Это объясняется тем, что философское представление о вре
мени основывается на выводах физической науки.

Таким образом, особенностью эволюции теоретических (философской 
и естественнонаучной) моделей времени является переход от ‘теплой’ 
к ‘холодной’ полярности концептов, заполняющих домены матрицы време
ни, с сохранением номенклатуры доменов.
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Часть 4
МАТРИЧНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОНЯТИЯ ВРЕМЕНИ, 
ПРЕДСТАВЛЕННОГО В ЛЕКСИКЕ БРИТАНСКОГО 
ПОЭТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА

Главными задачами этого раздела является анализ исторической дина
мики моделей времени, реализованных в английском поэтическом дискур
се; сравнение их с моделями времени, реализованными в мифо-эпическом, 
философском и естественнонаучном типах дискурса соответствующих эпох 
на предмет соотношения ‘холодных’ и ‘теплых’ компонентов. В поэтичес
ком дискурсе ВРЕМЯ реализуется как концепт, который имеет связи с дру
гими концептами в пределах концептуальной матрицы доменов.

4.1. Особенности лингвокогнитивных исследований исторического
развития преставлений о времени в поэтическом дискурсе

Изменение понимания природы времени, темпоральной семантики нар
ратива вообще и художественного нарратива в частности позволяет рас
сматривать исследование времени в дискурсе под новым углом зрения 
в рамках когнитивно-дискурсивной парадигмы лингвистики [Алефиренко 
2009; Белова 2006; Кубрякова 2004; Лузина 2006; Полюжин 2004; Шевчен
ко 2005]. Например, в фокусе лингвистики появляются вопросы когнитив
ной мотивации неграмматических категорий аспекта времени в художе
ственном дискурсе [Гилева 2002] или когнитивной структуры темпораль
ное™ дискурса определенного языка, исследуемого в рамках синергетики 
[Белозьорова 2005].

Дискурсивные схемы времени до середины 1990-х гг. были предметом 
не столько лингвистической науки, сколько литературоведения или культу
рологии (см., например, обзор В.П. Руднева [2001, с. 60-63]). Главной при
чиной повышенного интереса к вопросу времени в дисциплинах, которые 
изучают разные эстетичные формы освоения действительности или раз
ные типы дискурса, является несоответствие свойств ‘холодного’ и ‘тепло
го’ времени.

Наиболее существенное свойство ‘холодного’ (естественного) времени 
названо Л. Больцманом и Г. Рейхенбахом необратимостью или анизотроп
ностью. Анизотропность времени реализуется в таких постулатах: 1) про
шлое не возвращается; 2) прошлое нельзя изменить; 3) нельзя иметь досто
верного протокола о будущем [Рейхенбах 2003, с. 35-39]. Свойство анизо
тропности времени неразрывно связано с пониманием о неминуемом по
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вышении уровня энтропии в закрытых системах. “Энтропия -  мера нео
пределенности системы, она эквивалентна нарастанию беспорядка, хаоса 
и всеобщей смерти” [Руднев 2001]. Следует отметить, однако, что анизот
ропность ‘холодного’ времени совсем не исключает его энтропийности, 
когда, например, рассматривается высказывание “завтра будет дождь”. 
В связи с высокой, но не обязательной достоверностью описываемого со
бытия такое время называют энтропийным [Рейхенбах 2003, с. 42].

Необратимость времени, однако, не имеет логически необходимого ха
рактера, это лишь очень вероятная необходимость. В.П. Руднев в этой свя
зи отмечает, что для самой культуры, в том числе и художественной лите
ратуры, такой подход ко времени не является характерным [Руднев 2001, с. 62].

Во-первых, анизотропность времени отрицается самым свойством 
художественного времени, которое является не только обратимым, но и не
линейным, может быть многомерным, циклическим, статическим и инди
видуальным, то есть перекликаться со свойством субстантивности (реля
тивности) объективного времени (каждый объект (герой) имеет свое соб
ственное время). Такой тип времени до освоения художественным созна
нием первоначально появился в мифо-эпической (‘теплой’) КМ, признаю
щей изменение временных периодов на земле сменой аграрных циклов, 
которые повторяются из года в год. В литературе и философии XX в. стано
вится популярным архаический миф о вечном возвращении. Он присут
ствует в произведениях Ф. Ницше [1990], О. Шпенглера (учении о повто
ряемых циклах) [1993], А.Дж. Тойнби [1996], Л.М. Гумилёва [1998]. Таким 
образом, в этих схемах времени, помимо других его сложных и разнообраз
ных свойств, реализуется когнитавный КАЧЕСТВЕННЫЙ ПРИЗНАК ВРЕ
МЕНИ -  ЦИКЛИЧНОСТЬ, присущий мифологической модели времени.

Противоположной для циклической схемы времени в художественном 
дискурсе является линейная схема. Линейное время называют в культуро
логии также семиотическим или эсхатологическим. Семиотическим такой 
тип времени называется в связи с тем, что время в этом случае связывают 
с историей, драмой, то есть художественным или драматическим произве
дением, которое существует в языковой (знаковой) форме. Впервые такой 
тип времени возникает в период ранней христианской философии у осно
вателя философии истории Св. Августина в трактате “ О Граде Божем” и в 
“Исповеди”. Августин трактует историю как драму. Завязка драмы (начало 
истории человечества) -  это грехопадение. Бог тогда наказал людей, заста
вив их жить в энтропийном времени, то есть лишил их бессмертия. 
Но пришел Иисус, чтобы заслужить прощение за все человеческие грехи, 
в том числе за грех рождения людей друг от друга не по велению Божью 
(недаром сам Он был рожден непорочным зачатием), и вновь повернул
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время в другую сторону, в сторону искупления, это и было эсхатологи
ческим временем, которое также называется семиотическим. После смерти 
и Воскресения Христа время пошло в двух противоположных направле
ниях одновременно: для праведников, подражающих Христу, -  в сторону 
торжества Града Божьего, рая; для грешников, сподвижников дьявола, -  
в сторону разрушимого града земного, который после развязки истори
ческой драмы (Второго Пришествия и Страшного Суда), должен превра
титься в ад, торжество энтропии [Августин Иппонийский 2000].

В XX в. эсхатологическая концепция времени нашла новых привер
женцев. Первым был Н. Федоров, чья “Философия общего дела” разраба
тывает в качестве главенствующей идею воскресения мертвых. Таким 
образом, этим действием нарушается принцип анизотропности времени. 
Г. Тейяр де Шарден в книге “Феномен человека” [1987] также излагает 
принципы “неоэсхатологии” . Время Тейяра направлено в том же направ
лении, что и время Св. Августина, -  к полному культурному бессмертию. 
Согласно Тейяру, оно придет, когда все люди сольются в один самосози- 
дающий интеллект в так называемой точке Омега [Руднев 2001].

Альтернативной двум предыдущим -  мифо-эпической циклической 
и теологической линейной -  схемам времени художественного дискурса 
является схема, наиболее близкая художественному мировосприятию. Это 
многомерное время. Несмотря на то, что такой тип времени в художе
ственном дискурсе воспринимается как данность, попытки обоснования 
его существования делались и в рамках онтологии. В русле абсолютного 
идеализма, британской философии начала XX в., известна теория такого 
типа времени Дж. Мактаггарта, хотя непосредственно на культуру XX в. 
повлияла серийная концепция времени Дж.У. Данна [2001]. Проанализи
ровав феномен пророческих сновидений, Дж.У. Данн пришел к выводу, 
что для отдельного человека время имеет как минимум два измерения. 
В одном он живет (ЭКЗИСТЕНЦИОНАЛЬНОЕ ВРЕМЯ -  ЛИНЕЙНОСТЬ 
(домена КАЧЕСТВЕННЫЕ ПРИЗНАКИ ВРЕМЕНИ)), а в другом он на
блюдает. Второй тип времени подобен пространству, в нем, как утвержда
е т  У Данн, можно передвигапъся в прошлое и в будущее (ВРЕМЯ есть 
ПРОСТРАНСТВО (домена МЕТАФОРИЧЕСКИЙ КОРРЕЛЯТ)). Проявля
ется это измерение в измененных состояниях сознания (ИЗМЕНЕННОЕ 
СОЗНАНИЕ (домена ПРИЧИНА СУЩЕСТВОВАНИЯ ВРЕМЕНИ) -  
НАБЛЮДАЕМОЕ ВРЕМЯ), когда интеллект не “давит” на человека, 
то есть прежде всего во сне (описание подобных экспериментов см. так
же в [Налимов 1989, 1995, 2003]).

Простейшую схему дискурсивного многомерного времени, таким обра
зом, можно построить в виде концептуальной матрицы. В этом случае та
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кая матрица будет несколько необычной, т.к. она характеризует два проти
воположных по происхождению и качеству типа времени, экзистенциаль
ное и наблюдаемое. В отличие от ранее рассмотренных моделей времени, 
эта содержит экзистенциональное время как объективное, хотя оно непос
редственно связано с человеком. Такая объективность здесь, однако, -  
качество относительное в связи с тем, что тип времени, порожденный 
измененными состояниями сознания, то есть наблюдаемое время, тип 
намного более ‘теплый’, чем экзистенциональное время. Таким образом, 
согласно нашей типологии ХКМ и ТКМ, экзистенциональное время в про
тивоположность многим концепциям, где экзистенциональность предоп
ределяет антропичность, можно отнести к ‘холодному’ типу, а наблюдае
мое -  к ‘теплому’.

Домен КАЧЕСТВЕННЫЕ ПРИЗНАКИ ВРЕМЕНИ для экзистенциональ- 
ного времени заполнен концептами ЛИНЕЙНОСТЬ и АНИЗОТРОПНОСТЬ, 
а для наблюдаемого -  концептом МНОГОМЕРНОСТЬ.

Домен МЕТАФОРИЧЕСКИЙ КОРРЕЛЯТ для экзистенционального 
времени представлен концептом ЖИЗНЬ (ЧЕЛОВЕКА), а наблюдаемого -  
ПРОСТРАНСТВО.

Домен ПРИЧИНА СУЩЕСТВОВАНИЯ ВРЕМЕНИ для экзистенцио
нального времени заполняется концептом (НЕАНТРОПИЧНАЯ) ПРИРО
ДА, а для наблюдаемого -  ЧЕЛОВЕК и его ИЗМЕНЕННОЕ СОЗНАНИЕ 
(СНОВИДЕНИЕ, МЕЧТА, ГИПНОЗ и т.п.).

Домен ТО, НА ЧТО ДЕЙСТВУЕТ / ВЛИЯЕТ ВРЕМЯ в обоих случаях 
заполняется концептом ЧЕЛОВЕК.

Домен РЕЗУЛЬТАТ ДЕЙСТВИЯ / ВЛИЯНИЯ ВРЕМЕНИ для наблюдае
мого времени в этой модели заполняется концептом ПРЕДВИДЕНИЕ, для 
экзистенционального времени он заполняется концептом ОРИЕНТАЦИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Модель многомерного времени, реализованного в художественном дис
курсе, и распределение концептов, заполняющих матричную модель, пред
ставлены в табл. 4.1.
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Таблица 4.1
Модель многомерного времени, реализованного в художественном 

дискурсе (по У. Данну): заполнение матричной модели

Тип
времени

Экзистенциональное 
время (ХКМ)

Наблюдаемое 
время (ТКМ)

Домен Концепты-наполнители
КАЧЕСТВЕННЫЕ
ПРИЗНАКИ
В Р Е М Е Н И

ЛИНЕЙНОСТЬ,
АНИЗОТРОПНОСТЬ

МНОГОМЕРНОСТЬ

М Е Т А Ф О Р И Ч Е С К И Й
КОРРЕЛЯТ

ЖИЗНЬ (ЧЕЛОВЕКА) ПРОСТРАНСТВО

РЕЗУЛЬТАТ 
ДЕЙСТВИЯ/ 
ВЛИЯНИЯ ВРЕМЕНИ

ОРИЕНТАЦИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПРЕДВИДЕНИЕ

ТО, НА ЧТО 
ДЕЙСТВУЕТ/ 
ВЛИЯЕТ ВРЕМЯ

ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК

ПРИЧИНА (НЕАНТРОПИЧНАЯ) ЧЕЛОВЕК,
СУЩЕСТВОВАНИЯ
ВРЕМЕНИ

ПРИРОДА ИЗМЕНЕННОЕ 
СОЗНАНИЕ 
(СНОВИДЕНИЕ, 
МЕЧТА, ГИПНОЗ)

Рассмотренная модель времени во многом парадоксальна, т.к. предус
матривает переход ингерентно ‘холодных’концептов под влияние ‘теплой’ 
картины мира. Экзистенциональное время, которое, как уже говорилось, 
является ингерентно ‘теплым’, в этой модели реализуется посредством 
‘холодных’ концептов, типа НЕАНТРОПИЧНАЯ ПРИРОДА, ЛИНЕЙ
НОСТЬ, АНИЗОТРОПНОСТЬ, ОРИЕНТАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Таким образом, можно утверждать, что даже в художественном дискур
се, типичной среде реализации ТКМ, наблюдается диффузия ‘холодных’ 
и ‘теплых’ компонентов. При этом не всегда складывается преимущество 
в пользу вторых.

Сколь ни разнообразны предлагаемые общетеоретические описания 
художественного времени в эволюции, релевантной для исследования яв
ляется непосредственная среда художественного (поэтического) дискурса 
как материальная форма реализации ТКМ.

Поэтический дискурс определяется как, с одной стороны, тип ситуа
тивного общения особого рода, насыщенный глубинными эмоциональны
ми переживаниями и выражаемый в эстетически маркированных языко
вых знаках с помощью фасцинативного (привлекательного для читателя)
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текста [Карасик 2009, с. 427-428]. Согласно классификации О. Розеншток- 
Хюсси, поэтический дискурс принадлежит к первому классу познаватель
ных высказываний -  песни, когда имеет место так называемый субъектив, 
лирическое соотнесение говорящего с переживаемой и оцениваемой дей
ствительностью. В темпоральном плане поэтический дискурс соотносится 
с вневременным параллельным потенциальным сослагательным бытием [Ро- 
зеншток-Хюсси 1994, с. 198].

С другой стороны, поэтический дискурс как форма вербальной реализа
ции особого типа миропознания (картины мира) дает представление о раз
витии модели времени в рамках этой картины.

Цель построения модели времени каждой эпохи, реализованной в по
этическом дискурсе, достигается решением таких задач:

1) построение модели времени конкретной эпохи развития поэзии Ве
ликобритании и ее сравнение с соответствующей теоретической моделью 
по составу доменов концептуальной матрицы;

2) выявление соотношения ‘холодных’ и ‘теплых’ компонентов модели 
времени в пределах одной эпохи и в исторической эволюции.

Если процедура выполнения первой задачи эксплицирована в предыду
щих разделах, то методику решения второй следует описать отдельно.

Выявление соотношения ‘холодных’ и ‘теплых’ компонентов модели 
времени, реализованных в поэтическом дискурсе разных эпох, предлагает
ся выполнить путем описания базовых составляющих модели времени по 
своеобразной шкале от ‘холодных’ к ‘теплым’.

Сочетания, содержащие лексему time(s) и употребленные в поэтичес
ком дискурсе, под влиянием когнитивно-коммуникативных факторов мо
гут иметь разную мотивацию, обусловленную градуальной шкалой поляр
ности ‘ХОЛОДНОЕ” <-» ‘ТЕПЛОЕ’, где к полюсу ‘ХОЛОДНОЕ’ тяготеют 
ВРЕМЕННАЯ ОСЬ (ЧЕТВЕРТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ БЫТИЯ); ТОЧНАЯ ПРО
ДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ; РИТМ; промежуточную область шкалы занимают 
ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ; ВРЕМЯ СОБЫТИЯ; ПОРА 
и ЭПОХА. Полюсу ‘ТЕПЛОЕ’ принадлежат ВРЕМЯ ЖИЗНИ и ЭМОЦИО
НАЛЬНО ОКРАШЕННОЕ ВРЕМЯ (ЭМОЦИЯ), профилирующиеся в пре
делах домена ЧЕЛОВЕК.

4.2. Моделирование времени, представленного в лексике
британского поэтического дискурса (VII-XX вв.)

4.2.1. Модель времени, представленного в лексике древнеанглий
ского поэтического дискурса (VII—XI вв.). Изучение когнитивной струк
туры времени, реализованной в древнеанглийском поэтическом дискурсе,
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связано с определенными трудностями. Это в, первую очередь, фактичес
кое отсутствие свидетельств наличия лирической поэзии в тот период. Труд
ности анализа произведений того времени также связаны с тем, что влия
ние сакральной, мифической модели времени на эти произведения сведе
ны к минимуму: христианская идеология стала господствующей в элитар
ной культуре. Таким образом, наблюдается явное противоречие между бы
товыми представлениями о времени у англосаксов и репрезентацией вре
мени в их творчестве.

Если согласно традиционной классификации считать древнеанглий-ским 
периодом развития литературы временной интервал с VII по X вв., то наи
более ранним документом, который дошел до наших дней, является “Гимн 
Кедмона” [Caedmon’s Hymn of Creation], Это молитва, сакральный текст, 
в котором прославляется творец, создавший мир и человека. Рассматривае
мое стихотворение задает тон всей последующей христианской англосак
сонской поэзии, но, к сожалению, не содержит достаточно материала для 
построения модели времени.

Здесь имеются два темпоральных плана: настоящего времени, вре
мени прославления, и прошедшего -  времени созидания мира. Однако 
вербально эти временные планы реализованы в глагольных видовремен
ных формах, субстантивных номинаций с темпоральным денотатом 
в дискурсе нет.

В другом сакральном стихотворении -  “Видение Креста” [The Dream of 
the Rood] (VII—VIII вв.), которое также, вероятно, приписывается Кедмону, 
концепты времени тоже не эксплицированы в виде лексемы time, напри
мер. Время выражено как дискурсивная категория нарративного плана. 
В анализируемом тексте (перевод М. Александера) их три:

1) план рассказчика:
(350)  Hear, while I  tell o f  the best ofdreams ... [The Dream ..., с. 1];
2) план рассказа о видении:
(351) It seemed that I  saw the Tree itself borne on the air, light wound round 

it... [The Dream ..., с. 1];
3) план рассказа самого Креста:
(352) It was long ago - 1 still remember back to the holt where I  was hewn 

down; From my own stock I was struck away ... [The Dream ..., с. 1].
Анализ природы времени в этом поэтическом дискурсе является под

тверждением тезиса о субстантивности времени, которое имеет свойство 
его носителя и является для каждого участника художественного сюжета 
до определенной степени “собственным”, стационарным, пока не сливает
ся в единый сюжет. Время, таким образом, является актантом, фактором, 
объединяющим и создающим жанр для художественного произведения,
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а также активным компонентом сюжета, определяющим образ героев [Бах
тин 1986, с. 122].

В этом случае сюжетное время “Видения Креста” можно представить 
в виде схемы, на которой более отдаленные от читателя события окрашены 
в тёмные тона (рис. 4.1):

Рис. 4.1. Структура сюжетного времени 
древнеанглийского стихотворения “The Dream of the Rood”

Каждое из описанных времен имеет свои свойства, которые можно пред
ставить в виде концептуальной матрицы, состоящей из следующих компо
нентов.

Домен ПРИЧИНА СУЩЕСТВОВАНИЯ ВРЕМЕНИ: для ВРЕМЕНИ (1) 
его наполнителем является концепт ХРИСТОС (в дискурсе он реализован 
как Almighty God, the Man, the King, the M ankind’s brave King, Heaven’s Lord, 
the Lord of Hosts, the Prince, the Bringer of Mctory в акте духовного спасения 
человечества); для ВРЕМЕНИ (2) это концепт КРЕСТ (он вербализован 
в этом спихоторении как the Rood, the Trophy o f  Victory, the glory-tree, the 
Maker’s Tree, the Healer’s Tree, the Cross, а также, как второй рассказчик, 
личным местоимением 7); для ВРЕМЕНИ (3) -  концепт РАССКАЗЧИК (вер
бализованный местоимением I). Каждый тип времени, описанный выше, 
обусловлен своей собственной причиной существования, при этом время 
рассказчика (ВРЕМЯ (3)) объединяет все три времени в едином сюжетном.

Домен РАЗНОВИДНОСТИ ВРЕМЕНИ для ВРЕМЕНИ (1) заполняется 
концептом ВРЕМЯ ГИБЕЛИ (ХРИСТА):

(353) ... blood sprung from the M a n ’s side after he sent forth his soul
[The Dream ..., c. 3];

для ВРЕМЕНИ (2) -  концептом ЖИЗНЬ (КРЕСТА):
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(354) It was long ago - 1 still remember back to the holt where I  was hewn 
down; From my own stock I  was struck away, dragged o ff by strong enemies 
wrought into a roadside scaffold. They made me a hoist from wrongdoers. The 
soldiers on their shoulders bore me (...) they raised me... I  dared not break, nor 
bend aside against G od’s will (...) I  shook when His arms embraced me. I  was 
reared up, a rood. I  held the King, Heaven’s lord, I  dared not bow. They drove me 
through with dark, nails (...). We crashed to ground (...) and they delved for us a 
grave. The Lord’s men learned o f  it, His friends found me. It was they who girt 
me with silver and gold [The Dream c. 1-3];

для ВРЕМЕНИ (3) он реализуется как ПОЛНОЧЬ, которая принесла 
описываемое сновидение:

(355) I  tell o f  the best o f  dreams, which came to me at midnight when 
humankind kept their beds [The Dream с. 1].

Характерный для художественного дискурса компонент хронотопа -  
домен МЕСТО СУЩЕСТВОВАНИЯ ВРЕМЕНИ также заполняется особым 
образом для каждого типа времени. Для ВРЕМЕНИ (1) -  концептом КРЕСТ
(356), для ВРЕМЕНИ (2) -  это ЭФИР, ВОЗДУХ (357), для ВРЕМЕНИ (3) -  
это ПОДНОЖЬЕ КРЕСТА (358):

(356) Then the young warrior, Almighty God, mounted the Cross. Christ was 
on the Cross. They lifted Him down from the leaden pain [The Dream ..., c. 2];

(357) It seemed that I  saw the Tree itself, borne on the air...
[The Dream ..., c. 3];

(358) I  lying there a long while, beheld... [The Dream ..., с. 1].
Таким образом, матрица концепта ВРЕМЯ, реализованная в стихотво

рении “The Dream of the Rood”, имеет такой вид (рис. 4.2):
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Рис. 4.2. Матрица многомерного концепта ВРЕМЯ, 
реализованного в стихотворении “The Dream of the Rood”



Соотношение ‘холодных’ и ‘теплых’ концептов, которые составляют 
модель времени, реализованную в этом произведении, довольно сложно 
показать графически, т.к. время здесь не является предметом номинации 
(за исключением указания поры прихода сновидения к рассказчику). Не
смотря на это, можно заключить, что логические связи концепта лежат боль
шей частью в ТКМ (их реализуют ингерентно ‘теплые’ концепты ХРИС
ТОС, РАССКАЗЧИК, ЧЕЛОВЕЧЕСТВО, ЧИТАТЕЛЬ, ГИБЕЛЬ, ЖИЗНЬ). 
К условно ‘теплым’ можно также отнести концепт КРЕСТ, т.к. он, во-пер
вых, является концептом духовной картины мира и относится к домену 
ДУХОВНАЯ ПРАКТИКА и, во-вторых, является живым героем, свидете
лем и рассказчиком событий.

О концептуальном составе древнеанглийской модели времени, верба
лизованной в художественном дискурсе, однако, нецелесообразно судить 
по единственному, хотя и наиболее известному как самое древнее, произ
ведению.

Более репрезентативной является эпическая поэма “Беовульф” (ГХ-Х вв.). 
Ее материал является прямой формой реализации мифо-эпической карти
ны мира, хотя, как и в случае с рассмотренными стихами, она, в отличие 
от языческой бытовой, является отображением картины мира, которая 
уже находится под сильным влиянием христианской идеологии:

(359) ...whom heaven sent to favor the folk, / feeling their woe that erst they 
had lacked an earl for leader so long a while; the Lord endowed him, the Wielder 
of Wonder, with world’s renown [Beowulf, c. 2].

Нельзя не отметить, однако, что сюжетное время произведения выстро
ено по эсхатологическим принципам, присущим, с одной стороны, типам 
литературных произведений, реализующим мифо-эпическое мировоспри
ятие: былинам, сагам, сказам и ти. С другой стороны, христианская докт
рина истории человечества также несет в себе эти черты (см. раздел 4.1). 
Таким образом, имеется непротиворечивая двойственность мифо-эпичес
кого и христианского сакрального типа сюжета, когда, с одной стороны, 
действие сосредоточено вокруг экзистенционального времени главного ге
роя, Беовульфа, или его родных и окружения (360), а, с другой, оно проте
кает на фоне событий, обусловленных миропорядком Бога (361):

(360) Famed was this Beowulf: far flew the boast o f  him, /  son ofScyld, in the 
Scandian lnds [Beowulf, c. 2];

(361) He sang who knew /  tales o f  the early time o f  man, /  how the Almighty 
made the earth, /  fairest fields enfolded by water,/set, triumphant, sun and moon 
/fo r  a light to lighten the land-dwellers, /  and braided brisht the breast o f  earth 
/  with limbs and leaves, made life for all/ofm ortal beings that breathe and move

[Beowulf, c. 4].
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Таким образом, субстантивность сюжетного времени (обусловленность 
его многомерным ходом событий с теми или другими действующими 
лицами) здесь тоже имеет место. Так же, как и в предыдущем случае, та
кая особенность времени на концептуальном уровне реализуется в преде
лах домена СПОСОБ СУЩЕСТВОВАНИЯ ВРЕМЕНИ. Время в “Беовуль- 
фе” представлено в виде концептов-наполнителей этого домена: 
СУЩЕСТВОВАНИЕ МИРА, ЖИЗНЬ ДИНАСТИИ КОРОЛЕЙ и ЖИЗНЬ 
БЕОВУЛЬФА.

Домен МЕТАФОРИЧЕСКИЙ КОРРЕЛЯТ заполняется здесь лишь 
одним концептом ДВИЖУЩИЙСЯ ОБЪЕКТ:

(362) Time had now flown; afloat was the ship, /  boat under bluff
[Beowulf, c. 7].

Домен РАЗНОВИДНОСТИ ВРЕМЕНИ, с другой стороны, имеет доволь
но плотное заполнение:

- концептом ПОРА (УДОБНЫЙ МОМЕНТ):
(363) and hailed them thus: -  “Tis time that I  fare from you... [Beowulf, c. 9];
- ЭПОХА:
(364) “Lo, so may he say who sooth and right/ follows ‘midfolk, of  far times 

mindful, /  a land-warden old, that this earl belongs /  to the better breed!
[Beowulf, c. 39];

- ОТРЕЗОК ВРЕМЕНИ, ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ (ОТНОСИТЕЛЬНАЯ 
и АБСОЛЮТНАЯ):

(365) How much awaits him /  o f  lie f and o f  loath, who Ions, time here, /  
through days o f  warfare this world endures /  in ten days ’ time their toil had 
raised it [Beowulf, c. 25];

- РИТМ:
(366) Not first time th is/it was destined to do a daring task [Beowulf, c. 34];
- ВРЕМЯ СОБЫТИЯ:
(367) I  remember the time, when mead we took, /  what promise we made to 

this prince of ours... [Beowulf, c. 59];
- ВРЕМЯ ЖИЗНИ:
(368) We twain had talked, in time o f  youth, /  and made our boast, -  we were 

merely boys) [Beowulf, c. 14].
Распределение концептов, которые заполняют указанные домены, меж

ду ХКМ и ТКМ имеет такой вид (табл. 4.2):
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Таблица 4.2
Концепт ВРЕМЯ в поэме “ Беовульф ” : 

заполнение матричной модели

Домен Наполнитель- 
компонент ХКМ

Наполнитель- 
компонент ТКМ

ОБРАЗ
СУЩЕСТВОВАНИЯ
ВРЕМЕНИ

СУЩЕСТВОВАНИЕ
МИРА,
ЖИЗНЬ ДИНАСТИИ 
КОРОЛЕЙ

ЖИЗНЬ БЕОВУЛЬФА

РАЗНОВИДНОСТИ
ВРЕМЕНИ

РИТМ,
ОТРЕЗОК ВРЕМЕНИ, 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ, 
ПОРА, ЭПОХА,
ВРЕМЯ СОБЫТИЯ

ВРЕМЯ ЖИЗНИ

МЕТАФОРИЧЕСКИЙ
КОРРЕЛЯТ

ДВИЖУЩИЙСЯ
ОБЪЕКТ

Таким образом, модель времени этого произведения имеет такой вид 
(рис. 4.3):

В плане соотнесения компонентов ХКМ и ТКМ в сети преобладают ком
поненты ХКМ, хотя ряд концептов, заполняющих домен РАЗНОВИДНОС
ТИ ВРЕМЕНИ, ей не принадлежат, а занимают промежуточное место меж
ду ХКМ и ТКМ. Для более объективного анализа этой характеристики мо
дели времени применяется метод вывода пропорционального соотноше
ния вербальных средств, реализующих ‘холодные’ и ‘теплые’ компоненты 
в модели времени.

Концепты, заполняющие домен РАЗНОВИДНОСТИ ВРЕМЕНИ, принад
лежат либо ХКМ: АБСОЛЮТНАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ, РИТМ, либо
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являются переходными: ЭПОХА, ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬ
НОСТЬ, ВРЕМЯ СОБЫТИЯ. К ТКМ можно отнести концепт УДОБНЫЙ 
СЛУЧАЙ (ПОРА), а также ВРЕМЯ ЖИЗНИ и ЭМОЦИОНАЛЬНО ПЕРЕ
ЖИВАЕМОЕ ВРЕМЯ (метафорическое ВРЕМЯ). Соотношение концептов, 
реализованных в лексеме time в поэтическом дискурсе рассмотренной по
эмы, с точки зрения их полярности представлено ниже (табл. 4.3):

Таблица 4.3
Принадлежность концептов, вербализованных 

лексемой time в поэме “Беовульф”, ХКМ и ТКМ

Концепт
Относительное 

количество 
случаев вербализации

Концепты ХКМ
АБСОЛЮТНАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 3,8 %
РИТМ 42,4 %

Переходные концепты
ВРЕМЯ СОБЫТИЯ 11,5 %
ЭПОХА 23,1%
ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 3,8 %
ПОРА (УДОБНЫЙ СЛУЧАИ) 3,8 %

Концепты ТКМ
ВРЕМЯ ЖИЗНИ 7,8 %
ЭМОЦИОНАЛЬНО ПЕРЕЖИВАЕМОЕ ВРЕМЯ, 
(ЭМОЦИЯ) 3,8 %

Общее число случаев вербализации концептов 100%

Нужно отметить, что ‘холодные’ или тяготеющие к ‘холодным’ переход
ные концепты оказались в явном большинстве (88,4% против 11,6%). 
Такая ситуация, на наш взгляд, объясняется прежде всего тем, что время 
в рассмотренной поэме -  фоновая категория, которая не является предме
том изображения. Здесь хронология, частотность и время хода событий 
играют более важную роль, чем, например, эмоциональное состояние, 
которое имело место в определенный отрезок времени.

4.2.2. Модель времени, представленного в лексике среднеанглий
ского поэтического дискурса (XIV-XV в в.). Для общетеоретической мо
дели времени средневековья (см. разд. 3.3.1) характерна двойственность 
времени. С одной стороны, господствующее христианское мировоз
зрение трактует время как сакральную сущность созданного Богом мира, 
а с другой, в ее рамках предпринимаются первые попытки объяснить
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и измерить ход времени свойствами человеческого мировосприятия (на
пример, Бл. Августином).

Время в художественном дискурсе этой эпохи в определенной степени 
отображает эту двойственность в когнитивной структуре. Материал позво
ляет представить модель времени как концептуальную матрицу.

Время в художественных произведениях этого периода, как и предше
ствующего, является субстантивным или скорее эсхатологическим, хотя 
герои, вокруг которых выстраивается сюжет, это уже не только Бог и Иисус, 
как у Дж. Гауера, но и люди (римляне, Эвримен, Пирс Плаумен (Пастух), 
Октовиан, многочисленные герои Дж. Чосера). Это свойство нашло ото
бражение в домене СПОСОБ СУЩЕСТВОВАНИЯ ВРЕМЕНИ, заполнен
ном концептами:

- ЖИЗНЬ ХРИСТА:
(369) ... O f hem that thilke tyme were. And thus cam ferst to mannes Ere

[G. Gower, c. 1.11];
- ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА:
(370-372) Fo r lse  my tyme is nye spent awaye [Everyman, c. 26]; The flessh 

is a fe l wynd, and in flouryng tyme [W. Langland, c. 199]; First I  will telle you o f  
Camhuscan, That in his time many a city wan [G. Chaucer, c. 231].

Домен КАЧЕСТВЕННЫЕ ПРИЗНАКИ ВРЕМЕНИ наполняется такими 
концептами:

- НЕОБРАТИМОСТЬ, ОДНОНАПРАВЛЕННОСТЬ:
(373-374) But loss o f  time shendeth us, quoth he. /  It will not come asain, 

withoute dread [G. Chaucer, c. 109]; More than starres he in heaven; /  O f which 
I  will not now rhyme, /  For ease o f  you, and loss o f  time: /  For time lost, this 
knowe ye, /By no way may recover’d be [G. Chaucer, c. 462];

- СУБСТАНТИВНО СТБ:
(375-378) But all thins, hath a time IG. Chaucer, c. 102\ ; But Solomon saith, 

every thins, hath time [G. Chaucer, c. 158]; For alle thins, hath time, as say these 
clerks [G. Chaucer, c. 210]; O f every plante, herhe, tree, and flower /  That giv ’st, 
after thy declination, / To each o f  them his time and his season [G. Chaucer, 
c. 240].

Время в произведениях средневековья измеряется в разнообразных интер
валах и периодах, при этом принцип его исчисления варьируется. Например, 
присутствует сугубо антропичная система определения периодов времени:

(379) They satte stille well a fur Ions, way [G. Chaucer, c. 90].
To есть описывается время, необходимое для того, чтобы пройти рас

стояние длиной в фурлонг (furrow-long, пахотную борозду длиной прибли
зительно 660 современных футов). Здесь существует явная аналогия со вре
менем, необходимым для прочтения молитвы, или с длиной стихотворного
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метра, принятыми в эпоху средневековья. С другой стороны, периоды вре
мени, как это и было характерно для рассматриваемого периода, исчисля
лись так, как это было угодно власти. Например, упоминается curfew-time\

(380) Fell on this carpenter, right as I  guess, / About the curfew-time, or little 
more [G. Chaucer, c. 90].

Этот период времени (8:00 вечера) по приказу Вильяма Завоевателя был 
временем, когда приходила пора гасить свет и огонь в камине, от француз
ского couvre-feu, cover-fire. Время в произведениях средневековья, однако, 
ассоциируется не столько с интервалами, хотя здесь явным образом при
сутствуют названия периодов дня (381), сколько с сезонами (382-383):

(381) The time ofundern (evening) o f  the same day/ Approached
[G. Chaucer, c. 179],

(382-383) Wo in wynter tymes for wantynge o f  clothes... [W. Langland,
с. 1691,1 wonder, this time o f  the year, /  Whence thatsweete savour cometh so /  
Of rose and lilies, that I smelle here... [G. Chaucer, c. 342].

Таким образом, домен МЕРА / ЧАСТЬ ВРЕМЕНИ заполняется концеп
тами ПЕРИОДЫ ДНЯ и СЕЗОНЫ.

Приведенные выше наблюдения позволяют также сделать выводы о ПРИ
ЧИНЕ СУЩЕСТВОВАНИЯ ВРЕМЕНИ в анализируемой модели, которая 
выражена концептом ВЛАСТЬ (когда время дня регламентировалось прика
зами Уильяма Завоевателя). Кроме него этот домен заполняют концепты БОГ,
т. к. время, согласно представлениям того периода, давалось человеку Богом 
для познания мира (384), и НЕБЕСНЫЕ ТЕЛА (ЗОДИАК) (385-386):

(384) Knowledge: Eueryman, God gyue you tyme and space! [Everyman, 
c. 181: And therefore must I  have mine age still /  As longe time as it is Godde’s 
will [G. Chaucer, c. 265]

(385-386) The heaven stood at that time fortunate /  As for to put a hill o f  
Venus' works [G. Chaucer, c. 2\0\; Bright was the day, andblue the firmament;/ 
Phoebus o f  sold his streames down had sent /  To gladden every flow ’r with his 
warmness:/He was that time in /  Geminis, I  guess, /But little from his declination 
/Of Cancer, Jove’s exaltation [G. Chaucer, c. 214].

Пример (386) свидетельствует, что, несмотря на активное влияние 
церкви, для передачи духа описываемой эпохи (древности в сказах Дж. Чо
сера) автор обратился к системе зодиакального исчисления времени, не
приемлемой для христианского средневековья.

Домен ТО, НА ЧТО ДЕЙСТВУЕТ / ВЛИЯЕТ ВРЕМЯ заполняется кон
цептом ЖИЗНЬ (ЧЕЛОВЕКА), что находит выражение в:

(387) I  warn you well it is to seeken ever. /  That future temps hath made men 
dissever, /  In trust thereof, from all that ever they had, /  Yet o f  that art they cannot 
waxe sad... [G. Chaucer, c. 354].
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В дискурсе этого периода возникает представление о времени как атри
буте реального мира, который имеет не только пространственные, но и вре
менные характеристики. Концепт АТРИБУТ РЕАЛЬНОСТИ, впервые пред
ставленный в художественной модели времени, заполняет домен РАЗНО
ВИДНОСТИ ВРЕМЕНИ:

(388) That every day he saw in time and syace /  Th ’ angel o f  God...
[G. Chaucer, c. 343].

Этот домен также заполняется такими концептами:
- ТОЧНОЕ (АСТРОНОМИЧЕСКОЕ) ВРЕМЯ:
(389) And to the listes came they by time: /  It was not o f  the day yet fully 

prime (between 6 & 9 a.m.) [G. Chaucer, c. 67];
- РИТМ (ЧАСТОТНОСТЬ):
(390-393) And wolde not me comforte whan ye here me speke,/Than sholde I  

ten tymes soryer he [Everyman, c. 7]; Among monkes I  myghte Ъе, ac manye 
tymelshonye [W. Langland, c. 47]; I  am, as who seith, everemo: /And ek fulofte 
tyme also, /  Whan so is thatlse andhiere /  Or hevy word or hevy chiere [G. Gower, 
с. 1.731: The broade river some time waxeth drey [G. Chaucer, c. 74];

- ЭПОХА:
(394-398) It bifel as his fader seide, in Pharaoes tyme ... [W. Langland, 

c. 841: A c I  wene it worth o f  manye as was in Noes tyme [W. Langland, c. 114]; 
Beleve to the worldes eere / In tyme comende after this [G. Gower, c. 1.2]; That 
from the time o f  Kins. Will were fa ll [G. Chaucer, c. 27]; As it hath been in olde 
times yore... [G. Chaucer, c. 195];

- ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ (ОТНОСИТЕЛЬНАЯ):
(399-403) The sonne for sorwe theroflees sisht for a tyme [W. Langland, c. 

60]; Dede men for that dene come out o f  depe graves, /  And tolde why that 
tempeste so lonse tyme durede [W. Langland, c. 221]; And keep som til soper 
tyme andsitte nosht to lonse... [W. Langland, c. 75]:And lonse time she dwelled 
in that place... [G. Chaucer, c. 126]; And we will, Lord, i f  that ye will assent, /  
Choose you a wife, in short time at the lest [G. Chaucer, c. 176];

- ВРЕМЯ СОБЫТИЯ:
(404-408) And by that tyme Good Pedes wyll be with the [Everyman, c. 17]; 

A n d Repentaunce risht so rebuked hym that tyme... [W. Langland, c. 55]; tyll 
tyme felle at hyt was soo / the lady had menchyldren two [Octovian, c. 80]; For 
thilke tyme I  understonde /  The Lumbardmade non eschange /  The bisschopriches 
forto change... [G. Gower, c. 1.101: And, for there was that time an ordinance /  
That no man should do man such penance... [G. Chaucer, c. 347];

- ПОРА (УДОБНЫЙ МОМЕНТ):
(409-412) A nd tel me som tokene, ’ quod I, fo r  tyme is that I  wende ’ 

[W. Langland, c. 105]; Til he weex a faunt thorugh hir flessh, and o f  fightyng
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kouthe, /  To have yfoushte with the fend er ful tyme come [W. Langland, c. 201]; 
Ben tawht o f  that was write tho: /  Forthi good is that we also /  In pure tyme 
among ous hiere / Do wryte o f  newe som matiere [G. Gower, c. 1.1]; That highte 
the Tabard, fast by the Bell. /  But now is time to you for to tell /  How that we 
baren us that ilke night... [G. Chaucer, c. 33];

- ВРЕМЯ ЖИЗНИ:
(413-416) Forlse my tyme is nye spentawaye [Everyman, c. 26]; ‘Usedestow 

evere usurie, ’ quod Repentaunce.-in al thi liftyme? ’ [W. Langland, c. 50]; Thow 
love leelly thi soule al thi l if  tyme [W. Langland, c. 151]; Thou shalt, while that 
thou livest, year by year, /  The moste partie o f  thy time spend /  In making, o f  a 
slorious Legend /  O f Goode Women, maidenes and wives, /  That were true in 
loving all their lives [G. Chaucer, c. 556];

- ЭМОЦИЯ (ЭМОЦИОНАЛЬНО ПЕРЕЖИВАЕМОЕ ВРЕМЯ):
(417-420) Our Lorde Iesus help me! / For one letter here I  can notse. /  Good

Dedes. There is ablynde rekenynze in tyme ofdystres [Everyman, с. 15];Prioresse 
worth she nevere, / For she hadde child in chirie-tyme, al oure Chapitre it wiste! 
[W. Langland, c .M fA n d  day Ы day hadde he hire noght his hunger for to slake, 
/  But selden and sondry tymes, as seith the book and techeth [W. Langland, 
c. 1851; О Calchas! which that will my bane be, / In cursed time wert thou born 
for me! [G. Chaucer, c. 511].

Релевантным с точки зрения реализации TKM является домен МЕТА
ФОРИЧЕСКИЙ КОРРЕЛЯТ -  мотивационная база когнитивной метафоры 
времени. В этом случае наблюдается довольно большой диапазон корреля
тов. Наиболее распространенные из них:

- ДВИЖУЩИЙСЯ ОБЪЕКТ:
(421-424) The tyme yasseth. Lorde, helpe, that all wrought! [Everyman, c. 

17]; For your tyme draweth fast; and ye wyll saued be... [Everyman, c. 17]; 
As forto speke o f  Romes myht: /  Unethes stant ther oght upryht/O f worschipe or 
of worldes good,/ As it before tyme stod [G. Gower, c. 1.28]; For though we 
sleep, or wake, or roam, or ride, / Aye fleeth time, it will no man abide [G. Chaucer, 
c. 176];

- РЕСУРС:
(425-430) But natheless, while I  have time and space, /  Ere that I  farther in 

this tale pace... [G. Chaucer, c. 22]; A clerk had litherly beset his while... 
[G. Chaucer, c. 84]; Lose no time, as farforth as ye may [G. Chaucer, c. 108]; 
Hazard is very mother o f  leasings, /  And o f  deceit, and cursed forswearings: /  
Blasphem ’ o f  Christ, manslaughter, and waste also /  O f chattel and o f  time... 
[G. Chaucer, c. 109]; Thou dost naught elles but dispendest time [G. Chaucer, 
c. 263]; Mieux un in heart which never shall apall, /  Ay fresh and new, and right 
glad to dispend/ M y time in your service [G. Chaucer, c. 564].
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Наиболее репрезентативно когнитивная метафора представлена в по
эзии Дж. Чосера, где в одном из отрывков ВРЕМЯ соотносится с целым 
рядом коррелятов:

(431) Lordings, the time wasteth night and day (РАЗРУШИТЕЛЬ, кото
рый профилируется в пределах домена ИЗМЕНЯЮЩАЯ СИЛА), / And  
steals from us, (ВОР -  ЖИВОЕ СУЩЕСТВО) what privily sleeping, /  And  
what through negligence in our waking, t As doth the stream (ПОТОК, кото
рый профилируется в пределах домена ДВИЖУЩИЙСЯ ОБЪЕКТ)), that 
turneth never asain (НЕОБРАТИМОСТЬ*),/ Descending from the mountain 
to the plain. /  Well might Senec, and many a philosopher, /  Bewaile time more 
than sold  in coffer (ЦЕННОСТЬ, профилирующийся в пределах домена 
РЕСУРС) /  For loss o f  chattels may recover ’d he, /  But loss o f  time shendeth 
(ruins) us, (РАЗРУШИТЕЛЬ) quoth he. / It will not come again, withoute dread, 
/  No more than will M alkin ’s maidenhead, /  When she hath lost it in her 
wantonness. / Let us not moulde thus in idleness (НЕПОПРАВИМОСТЬ*) 
[G. Chaucer, c. 108].

Помеченные звездочкой (*) концепты заполняют домен КАЧЕСТВЕН
НЫЕ ПРИЗНАКИ ВРЕМЕНИ, хотя и реализованы в когнитивной метафо
ре. Подобные кросс-корреляции между доменами матрицы наблюдаются 
еще в ряде случаев, когда, например, время ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА (концепт 
домена РАЗНОВИДНОСТИ ВРЕМЕНИ) соотносится с ВРЕМЕНАМИ 
ГОДА или его атрибутами (концепт домена МЕРА / ЧАСТЬ ВРЕМЕНИ). 
Такая связь характерна для домена МЕТАФОРИЧЕСКИЙ КОРРЕЛЯТ -  МО
ЛОДОСТЬ есть ВЕСНА (432), или СТАРОСТЬ есть ВРЕМЯ СБОРА УРО
ЖАЯ (ОСЕНЬ) (433):

(432) The flessh is a fel wynd, and in flouryns. tyme... [W. Langland, c. 199];
(433) But I  am old; me list not play for age; /  Grass time is done, my fodder 

is now forage [G. Chaucer, c. 96].
Таким образом, концептами-наполнителями домена МЕТАФОРИЧЕС

КИЙ КОРРЕЛЯТ являются РЕСУРС, ЖИВОЕ СУЩЕСТВО, ИЗМЕНЯЮ
ЩАЯ СИЛА и ДВИЖУЩИЙСЯ ОБЪЕКТ.

Распределение концептов, заполняющих указанные домены, между ХКМ 
и ТКМ имеет такой вид (табл. 4.4):
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Таблица 4.4
Концепт ВРЕМЯ в среднеанглийском поэтическом 

дискурсе (XIV-XV вв.): заполнение матричной модели

Д ом ен Н ап олн и тель-ком п он ен т
Х К М

Н ап олн и тель-ком п он ен т
Т К М

КА ЧЕС ТВ ЕН Н Ы Е
П РИ ЗН А К И
В РЕ М Е Н И

Н ЕО БРА ТИ М О СТЬ,
ОДНО Н А П РА ВЛЕН Н О СТЬ,
С У БС Т А Н Т И В Н О С Т Ь

М ЕРА /  ЧАСТЬ 
В РЕ М Е Н И

С Е ЗО Н Ы П ЕРИ О ДЫ  Д Н Я

М ЕТА Ф О РИ ЧЕС КИ Й
К О РРЕ Л Я Т

Д В И Ж У Щ И Й С Я
ОБЪЕКТ,
РЕС У РС ,
И ЗМ Е Н Я Ю Щ А Я
СИ ЛА ,
Ж И В О Е СУ Щ ЕСТВ О

ТО, Н А  ЧТО 
Д Е Й С Т В У Е Т / 
ВЛИЯЕТ В РЕ М Я

Ж И ЗН Ь (ЧЕЛО ВЕК А )

П РИ Ч И Н А
С У Щ Е С Т В О В А Н И Я
В РЕ М Е Н И

В Л А С ТЬ,
Н Е БЕ С Н Ы Е  ТЕЛА

БОЕ, ЗО ДИ А К

РА ЗН О В И Д Н О С ТИ
В РЕ М Е Н И

РИТМ , ПОРА, 
В РЕ М Я  СО БЫ ТИ Я

О Т Н О С И Т Е Л Ь Н А Я  
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ, 
В РЕ М Я  Ж ИЗНИ, 
Э М О Ц И Я

Таким образом, модель времени, реализованную в поэзии средневеко
вья, можно выстроить в виде концептуальной матрицы (рис. 4.4):

Рис. 4.4. Модель времени, реализованная 
в среднеанглийском поэтическом дискурсе (XIV-XV вв.)
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Рис. 4.4 демонстрирует, что ряд составляющих художественной моде
ли времени имеет явную похожесть с теоретической моделью времени 
этой эпохи. Например, наблюдается сочетание антропичного и теоцент- 
ричного компонентов в домене ПРИЧИНА СУЩЕСТВОВАНИЯ ВРЕМЕ
НИ и СПОСОБ СУЩЕСТВОВАНИЯ ВРЕМЕНИ. Домены РАЗНОВИД
НОСТИ ВРЕМЕНИ отличаются по наполнению, что можно объяснить 
художественным типом презентации времени, однако они сохраняют все 
базовые черты, характерные для рассматриваемой эпохи: время дается 
человеку Богом для познания путей спасения души, оно линейно и не
обратимо.

Обозначение точного времени суток, то есть самый ‘холодый’ времен
ной ориентир в дискурсе, естественно, не наблюдается, поэтому напол
нителями ‘холодного’ домена ТОЧНОЕ АСТРОНОМИЧЕСКОЕ ВРЕМЯ 
являются концепты, мотивирующие названия календарных сезонов и дней 
недели. Это объясняется объективными причинами: точного измерения 
времени суток еще не было, части дня исчислялись по положению Солн
ца. Более или менее объективным ориентиром можно считать время года, 
которое определялась по христианскому календарю:

(434) Eche day after oother hir tyme thei awaiteden, /  Til it hifel on a Friday, 
a litel hifore Pasge [W. Langland, c. 202].

Концепт ЭПОХА также является промежуточным между ХКМ и ТКМ. 
Время связано здесь с ориентацией того или иного временного отрезка на 
конкретное или мифическое историческое лицо, ВРЕМЯ ЖИЗНИ (ком
понент ТКМ) которого является АСТРОНОМИЧЕСКИ ОПРЕДЕЛЕННЫМ 
(компонент ХКМ):

(435) Ac it is fern ago, in Seint Fraunceis tyme [W. Langland, c. 184].
Третий аспект анализа модели времени, реализованной в поэтическом

дискурсе, имеет целью выявить соотношение ‘холодных’ и ‘теплых’ кон
цептов в ее составе. В этом случае берутся за основу наполнители домена 
РАЗНОВИДНОСТИ ВРЕМЕНИ. Количественно указанные компоненты 
распределились таким образом (табл. 4.5):
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Таблица 4.5
Принадлежность концептов, вербализованных лексемой t im e  

в среднеанглийском поэтическом дискурсе, ХКМ и ТКМ

Концепт
Относительное 

количество 
случаев вербализации

Концепты ХКМ
АБСОЛЮТНАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 2,64 %
ОРИЕНТАЦИЯ НА ВРЕМЕННОЙ ОСИ (МОДУС) 1,97 %
РИТМ 25%

Переходные концепты
ЭПОХА 5,92%
ВРЕМЯ СОБЫТИЯ 24,67 %
ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 12,50 %
ПОРА (УДОБНЫЙ СЛУЧАИ) 14,14%

Концепты ТКМ
ВРЕМЯ ЖИЗНИ 10,52 %
ЭМОЦИОНАЛЬНО ПЕРЕЖИВАЕМОЕ ВРЕМЯ 
(ЭМОЦИЯ) 2,64 %

Общее число случаев вербализации концептов 100%

В этой модели, в отличие от предыдущей эпохи, ‘холодные’ концепты 
не являются распространенными, представляя лишь более четверти всех 
случаев вербализации. Переходные концепты, в том числе и тяготеющие 
к ‘теплым’ (ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ и ПОРА (УДОБ
НЫЙ СЛУЧАЙ)), становятся более репрезентативными, поскольку боль
шее внимание отводится личному взгляду рассказчика на события, хотя ‘теп
лые’ концепты остаются в меньшинстве. Вместе с тем время жизни челове
ка и его собственные эмоции по поводу переживаемого времени (компо
ненты ТКМ) все еще имеют второстепенное значение на фоне сакрально 
значимых суждений и событий (также компонентов ТКМ, но не антропич- 
ных).

Характерно, что сам Дж. Чосер ссылается при описании времени 
на Сенеку, который посвятил большую работу исследованию социального 
времени. В этом случае имеется эксплицитное сопоставление теоретичес
кого и поэтического представлений о времени:

(436) Well might Senec, and many a philosopher, /  Bewaile time more than 
sold in coffer [G. Chaucer, c. 109].

Таким образом, модель времени средневековья является конгломератом 
тео- и антропоцентризма, в котором приоритет отдается божественному. 
Сюжетное время чаще всего имеет эсхатологический характер, т.к. сосре
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доточено вокруг жития святых и Иисуса (раннее средневековье) либо вок
руг описания жизни героев, представленной на Божий суд. Время воспри
нимается и как самостоятельная действующая сила, свойства которой 
соотносятся с ЧЕЛОВЕКОМ, ДВИЖУЩИМСЯ ОБЪЕКТОМ и РЕСУРСОМ. 
Время, реализованное в поэтическом дискурсе, демонстрирует схожесть 
с философской моделью времени средневековья только в наполнении до
мена ПРИЧИНА СУЩЕСТВОВАНИЯ ВРЕМЕНИ. Домены МЕТАФОРИ
ЧЕСКИЙ КОРРЕЛЯТ и РАЗНОВИДНОСТИ ВРЕМЕНИ отличаются, на наш 
взгляд, в связи с тем, что время в художественном переосмыслении подвер
гается “овеществлению” или олицетворению, что на более ранних этапах 
эволюции модели времени в британской поэзии не наблюдалось. Время 
более не является исключительно сакральным, оно -  атрибут реальности, 
которая дается человеку свыше, но распоряжаться им разумно -  ответствен
ность конкретной личности перед творцом [Дж. Чосер].

4.2.3. Модель времени, представленного в лексике поэтического
дискурса XVI в . В философском дискурсе в описываемую эпоху наблюда
ется замена господствующего геоцентрического представления о проис
хождении времени представлением о порождении времени умом, сознани
ем человека. Таким образом, концептуальная мотивация времени в поэзии 
елизаветинской эпохи выявляет большее многообразие, чем предыдущие 
модели времени.

Что касается сюжетного времени, уже тогда формируется четкое пред
ставление о различии календарного, исторического времени (компонента 
ХКМ) и времени художественного (компонента ТКМ), которое описано, 
например, Э. Спенсером в его предисловии к “The Faerie Queene”. Здесь он 
объясняет:

(437) For the M ethode o f  a Poet h istorical is not such, as o f  an 
Historiographer. For an Historiographer discourseth o f affayres orderly as they 
were donne, accounting as well the times as the actions, hut a Poet thrusteth into 
the middest, euen where it most concerneth him, and there recoursing to the 
thinges forepaste, and diuining o f  thinges to come, maketh a pleasing Analysis o f  
all [E. Spenser, c. 43].

Таким образом, оправдывается нарушение календарного времени эсте
тическими требованиями, когда автор имеет право располагать действия 
или события не по порядку их осуществления, а по степени их значимости 
для восприятия произведения.

Наблюдаются также существенные отличия от предыдущей эпохи в плане 
лингвокогнитивной структуры времени, смоделировать которую наиболее 
наглядно можно в виде концептуальной матрицы.
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Время в художественных произведениях этого, как и предыдущего пери
ода, является субстантивным, эсхатологическим. Герои, вокруг которых вы
страивается сюжет, -  это Бог и Иисус, как у К. Марлоу, а также человек (ис
торические лица и выдуманные герои). Это свойство нашло отображение в 
концептах-наполнителях домена СПОСОБ СУЩЕСТВОВАНИЯ ВРЕМЕНИ:

- ЖИЗНЬ ХРИСТА:
(438) What time the eternal Lord in fleshly slime /  Enwombed was, from 

wretched Adam’s line [E. Spenser, c. 1046];
ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА:
(439-440) So thou through windows o f  thine age shaltsee, /  Despite o f wrinkles 

this thy golden time 1W. Shakespeare, с. 1 Y.And shall he triumph Ions, before his 
time, /  And having once got head still shall he reign? [Chr. Marlowe, c. 7].

Домен КАЧЕСТВЕННЫЕ ПРИЗНАКИ ВРЕМЕНИ заполнен двумя кон
цептами:

- ОБРЕЧЕННОСТЬ:
(441) For all that Hues, is subiect to that law: / All things decay in time, and 

to their end do draw [E. Spenser, c. 1484]
- СУБСТАНТИВНОСТЬ (РЕЛЯТИВНОСТЬ):
(442) A time there is for all, my mother often says, /  When she, with skirts 

tucked very high, with girls at football plays /  When thou hast mind to weep, seek 
out some smoky room: /  Now let those lightsome sights we see thy darkness 
overcome [Ph. Sidney, c. 12].

Домен МЕРА / ЧАСТЬ ВРЕМЕНИ. Время в произведениях елизаветинс
кого периода исчисляется в разнообразнейших интервалах, при этом едини
цы его вычисления варьируются от ЧАСОВ (443) до ВРЕМЕН ГОДА (444):

(443) ... do wait the hour /  O f death’s power [Ph. Sidney, c. 5];
(444) That time o f  year thou mayst in me behold /  When yellow leaves, or 

none, or few, do hang. /  Upon those boushs which shake against the cold, /
Bare ruin’d choirs, where late the sweet birds sang [W. Shakespeare, c. 20].

Домен ПРИЧИНА СУЩЕСТВОВАНИЯ ВРЕМЕНИ дает представление 
о происхождении и силах, руководящих временем. Это БОЖЕСТВА, кото
рые ассоциируются с НЕБЕСНЫМИ ТЕЛАМИ (445-447), и БОГ (448):

(445-447) Thoush present times, and past, with evils be snared, /  They shall 
not last: with cithern silent Muse, /Apollo wakes, and bow hath sometime snared 
[Ph. Sidney, c. 24 ];And long time having tanned his tawny hide /  With blustering 
breath o f  heaven, that none can abide, /A n d  scorchins flames o f  fierce Orion’s 
hound [July-August] [E. Spenser, c. 200]; Now had fair Cynthia by even turns /  
Full measured three-quarters o f  her year, /A nd  thrice three times had filled her 
crooked horns...[horns of the crescent moon, filled once a month at the full 
moon] [E. Spenser, c. 645];
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(448) Did not He all create /  To die again? All ends that was begun. /  Their 
times in His eternal book o f  fate /  Are written sure, and have their certain date 
[E. Spenser, c. 450].

К этим концептам добавляется также ЧЕЛОВЕК:
(449) Be where you list, your charter is so strong /  That you yourself may 

privilage your time /  To what you will; to you it doth belong./  Yourself to pardon 
of self-doing crime [W. Shakespeare, c. 16].

Домен TO, НА ЧТО ДЕЙСТВУЕТ / ВЛИЯЕТ ВРЕМЯ традиционно за
полняется концептом ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА:

(450-454) So should the lines o f  life that life repair, /  Which this, 1im e’s pencil, 
or my pupil pen, / Neither in inward worth nor outward fair, /  Can make you live 
your self in eyes o f  men [W. Shakespeare, c. 5]; Time doth transfix the flourish 
set on youth /  And delves the parallels in beauty’s brow, /  Feeds on the rarities o f  
nature’s truth, / And nothing stands but for his scythe to mow... [W. Shakespeare, 
c. 16]; Give my love fame faster than Time wastes life, /  So thou prevent’st his 
scythe and crooked knife [W. Shakespeare, c. 27]; Love ’snot Time’s fool, though 
rosy lips and cheeks/ Within his bendins. sickle’s compass come [W. Shakespeare, 
c. 311; With Time’s injurious hand crush ’d and о ’erworn; /  When hours have 
drain ’d his blood and (ill ’d  his brow /  With lines and wrinkles; when his youthful 
m orn/H ath travell’d on to age’s steepy night... [W. Shakespeare, c. 17].

Домен ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ВРЕМЕНИ является свиде
тельством появления суточного часового летосчисления. Он заполняется 
концептом ЧАСЫ:

(455-45 7) And goodly galleries farre ouer laid, / Full offaire windowes, and 
delightfiill bowres; / And on the toy a Diall told the timely howres [E. Spenser, c. 
215]; When I  do count the clock that tells the time, /  And see the brave day sunk 
in hideous night... [W. Shakespeare, c. 4]; Thou by thy dial’s shady stealth mayst 
know/ Time’s thievish progress to eternity [W. Shakespeare, c. 21].

Домен РАЗНОВИДНОСТИ ВРЕМЕНИ, как уже традиционно отмечает
ся в поэтическом дискурсе, имеет плотное заполнение. Его заполняют та
кие концепты:

- АТРИБУТ РЕАЛЬНОСТИ:
(458-462) Like crafty wretch, by time and travel taught, /  His ugly evil 

in others ’good to hide [Ph. Sidney, c. 45]; I  loving still a love that loveth none: 
/ 1 yield and strive, I  kiss and curse the pain, /  Thought, reason, sense, time. You, 
and I, maintain [Ph. Sidney, c .ll]; Finding the first conceit o f  love there bred, /  
Where time and outward form would show it dead [W. Shakespeare, c. 29]; But 
lo, while I  do syeake, it groweth noone with me, /  Her flamie-glistring lights 
increse with time and place, /M y heart cries, oh! it burnes, mine eyes now dazl’d  
be [Ph. Sidney, c. 23] ; Rome was so great it could not bear itself: / So when this
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world’s compounded union breaks, /  Time ends and to old Chaos all things 
turn; /  Confused stars shall meet, celestial fire [Chr. Marlowe, c. 2];

- ТОЧНОЕ (АСТРОНОМИЧЕСКОЕ) ВРЕМЯ:
(463-465) And yet this time removed was summer’s time; /  The teemins autumn, 

big with rich increase, /  Bearing the wanton burden o f  the prime, /  Like widow ’d 
wombs after their lords’ decease... IW. Shakespeare, c. 26]; That time o f  year 
thou mayst in me behold/  When yellow leaves, or none, or few, do hang. /  Upon 
those boushs which shake against the cold, / Bare ruin’d choirs, where late the 
sweet birds sang [W. Shakespeare, c. 20]; In summer time the purple Rubicon, /  
Which issues from a small spring, is but shallow... [Chr. Marlowe, c. 5];

- ОРИЕНТАЦИЯ НА ВРЕМЕННОЙ ОСИ:
(466-468) To me sad mayd, or rather widow sad, /  He was affiaunced Ions. 

time before... [E. Spenser, c. 581]; Yet all these were, when no man did them 
know; /  Yet have from wisest ages hidden been: /  And later times things more 
unknown shall show. / Why then should witless man so much misween [E. Spenser, 
c. 597]; Why with the time do I  not glance aside /  To new-found methods, and to 
compounds strange? [W. Shakespeare, c. 21];

- РИТМ:
(469-4 70) And to augment her painefullpennance more, /  Thrise euery weeke 

in ashes she did sit, /And next her wrinkled skin roush sackcloth wore, /A nd thrise 
three times did fast from any bit... [E. Spenser, c. 187]; I f  ten o f  thine ten times 
refigur’d thee... [W. Shakespeare, c. 2].

В дискурсе этого периода ритм понимается не только как частотность, 
но и как размер, стихотворный или музыкальный:

(471) Then, good Apollo, do away thy bow: /  Take harp and sing in this our 
versing time [Ph. Sidney, c. 45].

Домен РАЗНОВИДНОСТИ ВРЕМЕНИ заполняется также концептами:
- ВРЕМЯ СОБЫТИЯ:
(472-473) The cruell markes o f  many ’a bloudy fielde; /  Yet armes till that 

time did he neuer wield [E. Spenser, c. 95 ]; Against that time, i f  ever that time 
come, /  When I  shall see thee frown on my defects... [W. Shakespeare, c. 13];

- ЭПОХА:
(474-478) Caesar’s renown for war less, he restless, /  Shaming to strive but 

where he did subdue, /  When ire, or hope provoked, heady, and bold, /A t all times 
charsinshome, andmakins havoc... [Chr. Marlowe, c. 4\:Andthem Ions time before, 
great Nimrod was, /  That first the world with sword andfire warrayd... [E. Spenser, 
c. 291]; You, that do live in later times, must wage /  Your works for wealth, and life 
for gold engage [E. Spenser, c. 863]; A chronicle o f  Briton kings, /  from Brute 
to Vthers rayne. / And rolles of Elfin Emperours, / till time o f Gloriane [E. Spenser, 
c. 10031: What time KinsRvence reisned, anddealedright... [E. Spenser, c. 1266];
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- ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ:
(479-482) That in a cloud their light did Ions, time stay... [E. Spenser, c. 1611]; 

And welled goodly forth, that in short space /  She was well pleasd... ([E. Spenser, 
c. 1472]; So brave a shot, dear fire, and beauty strange, /  Bid me pierce, burn, 
and bind, Ions, time and late, /A nd  in my wounds, my flames, and bonds, I f in d /  
A salve, fresh air, and brisht contented mind I Ph. Sidney, c. 44]; That in short 
space their foes theyhaue quite terrifide [E. Spenser, c. 1249];

- ПОРА (УДОБНЫЙ МОМЕНТ):
(482-487) Vnhappie sight, and hath shee vanisht by /  So nere, in so sood  

time, so free a place! [Ph. Sidney, c. 32]; Whereto th ’ invitins time our fashion 
calls... [W. Shakespeare, c. 33]; Who will believe my verse in time to come, /  I f  it 
were f i l l ’d  with your most high deserts? [W. Shakespeare, c. 5]; But were for  
other causes firme and sound; /  Either for want o f  handsome time and place... 
[E. Spenser, c. 15461: That I  was sonne andheire vnto a kins, / As time in heriust 
terme the truth to light should bring [E. Spenser, c. 421].

Среди компонентов TKM это:
- ВРЕМЯ ЖИЗНИ:
(488-491) For lenser time, then that, no liuins wisht /  Below the earth, misht 

suffiedbe to stay... [E. Spenser, c. 903]; So thou through windows o f thine age shalt 
see, /  Despite o f wrinkles this thy solden time [W. Shakespeare, с. 1]; Cato whom 
fools reverence; / Must Pompey’s followers with strangers ’aid, /  (Whom from his 
youth he bribed) needs make him king? /  And shall he triumph Ions before his time, 
/A nd having once got head still shall he reign ? [Chr. Marlowe, c. 7]; I  would know 
whether she did sit or walke; / How cloth ’d; how waited on; sigh’d she, or smilde /  
Whereof, with whom, how often did she talke; /  With what pastimes Times journey 
she beguilde; /  I f  her lips daignd to sweeten my poore name [Ph. Sidney, c. 28];

- ЭМОЦИОНАЛЬНО ПЕРЕЖИВАЕМОЕ ВРЕМЯ (ЭМОЦИЯ):
(492-497) Thinke o f  that most sratefull time/  When my leaping heart will climb,

/ In thy lips to haue his biding, / There those roses for to kisse... [Ph. Sidney, c. 45]; 
Being your slave what should I  do but tend, /  Upon the hours, and times o f  your 
desire? [ W. Shakespeare, с. 16]; I  should in thousht control your times ofpleasure... 
[W. Shakespeare, c. 16]; For nothing can more tedious be than plaint in time ofjoy 
[Ph. Sidney, c. 12]; Begin, and end the bitter baleful stound [time of trial or pain 
(chiefly in northern dialect)] [E. Spenser, c. 355]; О joyous memory of  happy time, 
/ That heavenly grace so plenteously displayed [E. Spenser, c. 1046].

Состав домена МЕТАФОРИЧЕСКИЙ КОРРЕЛЯТ представлен напол
нителями:

- ИЗМЕНЯЮЩАЯ СИЛА:
(498) For nothing, time, nor place, can loose, quench, ease /  Mine own 

embraced, sought, knot, fire, disease [Ph. Sidney, с. 1]);
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- РЕСУРС:
(499) Vnfltly I  these ydle rimes present, /  The labor o f  lost time, and wit 

vnstayd [E. Spenser, c. 68];
- ДВИЖУЩИЙСЯ ОБЪЕКТ:
(500) So long they red in those antiquities, /  That how the time was fled, they 

quite forgate, / Till gentle Alma seeing it so late... [E. Spenser, c. 1070];
- СУБСТАНЦИЯ:
(501) Shall Time’s best jewel from Time’s chest lie hid?

[W. Shakespeare, c. 18];
- ЖИВОЕ СУЩЕСТВО:
(502) Devouring Time, blunt thou the lion’s paws, And make the earth devour 

her own sweet brood [W. Shakespeare, c. 5];
- ЛАНДШАФТ-
(503) But when in thee tim e’s furrows I  behold, /  Then look I  death my days 

should expiate [W. Shakespeare, c. 6].
Распределение концептов, заполняющих указанные домены, между ХКМ 

и ТКМ имеет такой вид (табл. 4.6).
Таблица 4.6

Концепт ВРЕМЯ в поэтическом дискурсе 
елизаветинской эпохи (XVI в.): заполнение матричной модели

Домен Наполнитель-компонент
ХКМ

Наполнитель-компонент
ТКМ

КАЧЕСТВЕННЫЕ 
ПРИЗНАКИ ВРЕМЕНИ

СУБСТАНТИВНОСТЬ
(РЕЛЯТИВНОСТЬ)

ОБРЕЧЕННОСТЬ

МЕРА/ЧАСТЬ 
ВРЕМЕНИ

ЧАСЫ

МЕТАФОРИЧЕСКИЙ
КОРРЕЛЯТ

ИЗМЕНЯЮЩАЯ
СИЛА, РЕСУРС,
ДВИЖУЩИЙСЯ
ОБЪЕКТ,
СУБСТАНЦИЯ,
ЖИВОЕ СУЩЕСТВО,
ЛАНДШАФТ

ТО, НА ЧТО 
ДЕЙСТВУЕТ/ 
ВЛИЯЕТ ВРЕМЯ

ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА

ПРИЧИНА
СУЩЕСТВОВАНИЯ
ВРЕМЕНИ

НЕБЕСНЫЕ ТЕЛА БОЖЕСТВА, БОГ, 
ЧЕЛОВЕК
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Продолжение табл. 4.6
РАЗНОВИДНОСТИ
ВРЕМЕНИ

АТРИБУТ
РЕАЛЬНОСТИ,
ТОЧНОЕ
(АСТРОНОМИЧЕСКОЕ) 
ВРЕМЯ, ОРИЕНТАЦИЯ 
НА ВРЕМЕННОЙ ОСИ, 
РИТМ, ВРЕМЯ 
СОБЫТИЯ, ЭПОХА, 
ОТНОСИТЕЛЬНАЯ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬ
НОСТЬ, ПОРА 
(УДОБНЫЙ МОМЕНТ)

ВРЕМЯ ЖИЗНИ, 
ЭМОЦИОНАЛЬНО 
ПЕРЕЖИВАЕМОЕ 
ВРЕМЯ (ЭМОЦИЯ)

ИНСТРУМЕНТ 
ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ 
ВРЕМЕНИ

ЧАСЫ

СПОСОБ
СУЩЕСТВОВАНИЯ
ВРЕМЕНИ

ЖИЗНЬ ХРИСТА, 
ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА

Таким образом, модель времени, реализованную в поэтическом дискур
се елизаветинской эпохи, можно представить в виде концептуальной мат
рицы (рис. 4.5):

Рис. 4.5. Модель времени, реализованная 
в поэтическом дискурсе елизаветинской эпохи (XVI в.)

Сравнение философской и поэтической моделей времени XVI ст. с мо
делями предыдущего периода позволяет заключить, что модель времени 
в поэзии практически не испытала изменений относительно средневеко
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вой. Время остается порождением Бога или божеств, оно решающим обра
зом влияет на человека, способ его существования -  эсхатологический. Наи
большие изменения претерпел домен РАЗНОВИДНОСТИ ВРЕМЕНИ . Так
же стало более разнообразным наполнение домена МЕТАФОРИЧЕСКИЙ 
КОРРЕЛЯТ.

С точки зрения соотношения ‘холодных’ и ‘теплых’ компонентов, мож
но отметить, что часть концептов, которые в эпоху средневековья в поэти
ческом дискурсе заполняли домены КАЧЕСТВЕННЫЕ ПРИЗНАКИ ВРЕ
МЕНИ и др., перешли в домен МЕТАФОРИЧЕСКИЙ КОРРЕЛЯТ, то есть 
подверглись метафоризации. Например, концепт НЕПОПРАВИМОСТЬ 
в поэзии елизаветинской эпохи реализуется таким образом:

(504) Give ту love fame faster than Time wastes life, /  So thou prevent ’st his 
scythe and crooked knife [W. Shakespeare, c. 27].

Здесь в переносе ВРЕМЯ есть УБИЙЦА реализуется характеристика 
времени как необратимого и непоправимого для человека.

Посредством метафорического переноса реализуется также концепт 
ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА домена ТО, НА ЧТО ДЕЙСТВУЕТ / ВЛИЯЕТ 
ВРЕМЯ:

(505) But reckoning Time, whose million ’d accidents /  Creep in ‘twixt vows, 
and change decrees ofkins.s, /  Tan sacred beauty, blunt the sharp’st intents, /  
Divert strong minds to the course o f  altering things... [W. Shakespeare, c. 31].

Таким образом, превратив время в реальное действующее лицо, елиза
ветинская поэзия содействует “перетеканию” концептов разных доменов 
в домен МЕТАФОРИЧЕСКИЙ КОРРЕЛЯТ.

В связи с этим метафоризация в модели времени, реализованной в по
этическом дискурсе этой эпохи, занимает довольно весомое место (33% 
всей выборки).

На соотношение концептов, манифестирующих ХКМ и ТКМ в дискур
се рассматриваемой эпохи, повлиял, кроме перечисленных, фактор грам
матической перестройки языка, когда, например, концепт РИТМ часто вер
бализуется не субстантивным сочетанием some time (tyme), а наречием 
sometimes, что в значительной мере уменьшает репрезентативность этого 
концепта в нашей выборке.

Концепты, являющиеся наполнителями домена РАЗНОВИДНОСТИ 
ВРЕМЕНИ, представленные в поэтическом дискурсе елизаветинской эпо
хи, приведены в таблице (табл. 4.7):
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Таблица 4.7
Принадлежность концептов, вербализованных лексемой t im e  
в поэтическом дискурсе елизаветинской эпохи, ХКМ и ТКМ

Концепт
Относительное 

количество 
случаев вербализации

Концепты ХКМ
АБСОЛЮТНОЕ ВРЕМЯ 3,36%
ОРИЕНТАЦИЯ НА ВРЕМЕННОЙ ОСИ (МОДУС) 4,20%
РИТМ 14,29%

Переходные концепты
ЭПОХА 9, 24%
ВРЕМЯ СОБЫТИЯ 10,92%
ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 25,21%
ПОРА (УДОБНЫЙ СЛУЧАИ) 18,49%

Концепты ТКМ
ВРЕМЯ ЖИЗНИ 5,89%
ЭМОЦИОНАЛЬНО ПЕРЕЖИВАЕМОЕ ВРЕМЯ 
(ЭМОЦИЯ) 8,40%

Общее число случаев вербализации концептов 100%

Таблица 4.7 демонстрирует явное преимущество переходных концеп
тов модели времени над полярными ‘холодными’ или ‘теплыми’. При этом 
они в большинстве тяготеют к ТКМ (ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ПРОДОЛЖИ
ТЕЛЬНОСТЬ, например). Кроме того, нужно иметь в виду, что примеры 
вербализации когнитивной метафоры здесь не учитывались, хотя они так
же является формой реализации эмоционально переживаемого времени: 
эмоциогенный характер поэтического образа -  факт хорошо изученный 
[Белехова 2002; Воробйова 2004].

Таким образом, модель времени, реализованная в поэтическом дискур
се елизаветинской эпохи, демонстрирует преобладание промежуточных 
компонентов над ‘холодными’ или ‘теплыми’, с одной стороны, и несом
ненно “отставание” в развитии от философской модели времени той эпохи, 
с другой. Явно сохраняется довольно сильное влияние эсхатологической 
(христианской) схемы течения времени, характерной для средневековья; 
широко используются и более древние (греческие, например) системы ле
тосчисления (по созвездиям или фазам Луны), характерные для мифо-эпи
ческой модели времени. Впрочем, в отличие от всех предыдущих рассмот
ренных эпох, время начинает приобретать сюжетную самостоятельность, 
превращается в действующее лицо, свойства которого активно метафори-
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зируются. Высокий уровень метафоризации делает рассмотренную модель 
времени одной из наиболее ‘теплых’ в эволюции моделей времени, реали
зованных в поэтическом дискурсе.

4.2.4. Модель времени, представленного в лексике поэтического
дискурса XVII в. Этот период (эпоха ранних Стюартов) характеризуется 
доминированием, с одной стороны, роли личностного в восприятии мира, 
с другой, -  верховенством метафизических поэтов, к которым относили 
Дж. Донна (1572-1631), Э. Герберта (1583-1648) и др. Для поэзии это на
правления характерен отход от исследования личностных переживаний. 
На первый план выходит “анализ самой поэзии, парадокс, сложность со
поставления несопоставимого (игры ума)” [ЕВ]. Характерно, что эти по
эты считались в свою эпоху прежде всего философами. Э. Герберт, на
пример, более известен благодаря своему теософскому трактату “De 
Veritate” (“On Truth”), апологетикой английского деизма, чем поэтически
ми произведениями. Не менее заметными стали произведения Б. Джон
сона (1572-1637), более известного как драматурга. По признанию кри
тики, одно из самых заметных мест в британской поэзии, уступая лишь 
В. Шекспиру, занимает поэт этой эпохи Дж. Мильтон с его эпическим 
произведением “Paradise Lost” .

Наиболее характерным отношением ко времени в указанную эпоху было 
ингерентное для теологической доктрины противопоставление тленного 
и временного существования человека на земле и его вечного пребывания 
в Божьей благодати, то есть противопоставление на уровне концептов ЖИЗНЬ 
ЧЕЛОВЕКА -  ВЕЧНОСТЬ. Это противопоставление характеризует утверж
дение тенденции к “раздвоению” времени как, с одной стороны, данного 
Богом и, с другой, как внутреннего человеческого, экзистенционального.

Описанная тенденция нашла отображение в структуре модели времени, 
которая может быть представлена в виде концептуальной матрицы.

Домен КАЧЕСТВЕННЫЕ ПРИЗНАКИ ВРЕМЕНИ заполняется концеп
том ПРЕДОПРЕДЕЛЕННОСТЬ:

(506-507) Some moneths shee hath Ъепе dead (but being dead,/Measures o f  
times are all determined) [J. Donne “Anniversaries”, c. 2\ ;Rein then; whatcanst 
thou better do the while? ”/To whom our Saviour answer thus returned: - /  “All 
things are best fulfilled in their due time... [J. Milton “Paradise Regained”, c. 19].

Домен ОБРАЗ СУЩЕСТВОВАНИЯ ВРЕМЕНИ заполнен концептами 
ЖИЗНЬ ХРИСТА (508-510) и ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА (511):

(508-510) And be thy self Man amons.men on Earth /Made flesh, when time 
shall be, o f  Virgin seed., /  By wondrous birth: Be thou in ADAMS room /  The Head 
o f all mankind, though ADAMS Son [J. Milton “Paradise Lost”, c. 34]; This man.
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whom God did woo, and loth t ’attend/ Till man came vy, did downe to man descend, 
/  This man so zreat, that all that is, is his, /  Oh what a trifle, andpoore thing he is? 
/  I f  man were any thing; h e ’s nothing now: /  Helpe, or at least some time to wast, 
allow /  T ’his other wants, yet when he did depart /  With her whom we lament, he 
lost his heart [J. Donne “Anniversaries”, c. 5]; And last, the sum o f all, my Father’s 
voice, /  Audibly heard from Heaven, pronounced me his, / Me his beloved Son, in 
whom alone / He was well pleased: by which I  knew the time /Now full, that I  no 
more should live obscure, / But openly begin, as best becomes /The authority which 
I  derivedfrom Heaven [J. Milton “Paradise Regained”, c. 5];

(511) WO TO THE INHABITANTS ON EARTH! that now, /  While time was, 
our first Parents had bin warnd /  The comins. o f  thir secret foe, and scan’d  
[J. Milton “Paradise Lost”, c. 41] (выделение-Дж . M.).

В сравнении с дискурсом предыдущей эпохи домен МЕРА / ЧАСТЬ ВРЕ
МЕНИ эксплицитно представлен более разнообразными вербальными фор
мами реализации концепта ПЕРИОДЫ ВРЕМЕНИ (ЧАСЫ, ДНИ, МЕСЯ
ЦЫ и т.п.):

(512-514) Love, all alike, по season knows nor clime, /  Nor hours, days, 
months, which are the rags o f  time [J. Donne “Parables”, c. 4]; Thir soft Ethereal 
warmth, and there to pine /  Immovable, infixt, and frozen round, /  Periods o f  
time, thence hurried back to fire [J. Milton Paradise Lost, c. 22]); And now, too 
soon for us, the circling hours /  This dreaded time have compassed [J. Milton 
“Paradise Regained”, с. 1].

Домен ПРИЧИНА СУЩЕСТВОВАНИЯ ВРЕМЕНИ находится в прямом 
противоречии с натурфилософской картиной, предложенной И. Ньютоном. 
В отличие от его ВСЕЛЕННОЙ, в поэтической модели творцами времени 
являются БОГ (515-516) и общая с философской картиной того периода 
причина НЕБЕСНЫЕ ТЕЛА (517-518):

(515-516) The Father in his purpose hath decreed -  /  He in whose hand all 
times and seasons rowl [J. Milton “Paradise Regained”, c. 19]; but when he brings 
/  Over the Earth a Cloud, will therein se t/H is tripleocolour ’dBow, whereon to 
look /  And call to mind his Cov ’nant: Day and Nisht, /  Seed time and Harvest, 
Heat and hoary Frost [J. Milton “Paradise Lost”, c. 156];

(517-518)4// kings, and all their favourites, /A ll glory o f  honours, beauties, 
wits, /  The sun it self, which makes time, as they pass... [J. Donne “Parables”, 
c. 13k thrice the Equinoctial Line /  Hecircl ’d, four times cross’d the Carr o f Nisht 
/From Pole to Pole, traversing each Colure [J. Milton “Paradise Lost”, c. 107].

Здесь имеется оговорка, что время, созданное Богом, не властно над ним 
самим:

(519-520) the speed o f  Gods /  Time counts not, though with swiftest minutes 
wing ’d  [J. Milton Paradise Lost, c. 126]; Long the decrees o f  Heaven /  Delay,
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for longest time to Him is short [J. Milton “Paradise Regained”, с. 1].
Таким образом, ВРЕМЯ и его продолжительность существуют для твар- 

ного мира, а ВЕЧНОСТЬ (домена АНТИТЕЗА ВРЕМЕНИ) -  для Бога:
(521) As yet this world was not, and CHAOS wilde /  Reignd where these 

Heav ’ns now rowl, where Earth now rests /  Upon her Centerpois ’d, when on a 
day ! (For Time, though in Eternitie, appli ’d ... [J. Milton “Paradise Lost”, c. 66].

Домен TO, НА ЧТО ДЕЙСТВУЕТ / ВЛИЯЕТ ВРЕМЯ традиционно за
полнен концептом ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА:

(522) Then think each minute that you lose, a day; /  The longest Youth is 
short, /  The shortest Age is Ions, time flies away, /  And makes us hut his sport; /  
And that which is not Tbuth’s is Age’s prey [E. Herbert, c. 9].

Таким образом, имеются соотнесения между доменами ПРИЧИНА СУ
ЩЕСТВОВАНИЯ ВРЕМЕНИ (БОГ) -  АНТИТЕЗА (ВЕЧНОСТЬ), ПРИЧИ
НА СУЩЕСТВОВАНИЯ ВРЕМЕНИ (ЧЕЛОВЕК) -  СПОСОБ СУЩЕСТВО
ВАНИЯ ВРЕМЕНИ (ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ (ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА)).

Последний домен, РАЗНОВИДНОСТИ ВРЕМЕНИ, заполнен такими 
концептами (по степени убывания ‘теплоты’):

- АТРИБУТ РЕАЛЬНОСТИ:
(523-525) And time and place are lost [J. Milton “Paradise Lost”, c. 27]; With 

thee conversing I  forget all time, /A ll seasons and thir change, all please alike 
[J. Milton “Paradise Lost”, c. 51]; I  mention still /  Him whom thy wrongs, with 
saintly patience borne, / Made famous in a land and times obscure [J. Milton 
“Paradise Regained”, 18];

- ТОЧНОЕ (АСТРОНОМИЧЕСКОЕ) ВРЕМЯ:
(526-527) In syrins time, when the Sun with Taurus rides... [J. Milton “Paradise 

Lost”, c. 11); Nine times the Space that measures Day andNizht/To mortal men, 
he with his horrid crew [J. Milton “Paradise Lost”, с. 1].

В примере (526) имеет место вербализация не только указанного кон
цепта, но и концепта, который заполняет домен ПРИЧИНА СУЩЕСТВО
ВАНИЯ ВРЕМЕНИ: время определяется по положению Солнца в созвез
диях (сказывается связь с концептом НЕБЕСНЫЕ ТЕЛА);

- ОРИЕНТАЦИЯ НА ВРЕМЕННОЙ ОСИ:
(528-529) Our torments also may in length o f  time /  Become our Elements... 

[J. Milton “Paradise Lost”, c. 17]; By Night, and listning where the hapless Paire 
/  Sate in thir sad discourse, and various plaint, /  Thence gatherd his own doom, 
which understood / Not instant, hut o f  future time [J. Milton “Paradise Lost”, 
c. 130];

- РИТМ:
(530-532) As till Gods great Venite change the song. /  Thirst for that time, 

О my initiate soule... [J. Donne “Anniversaries”, c. 16]; And out o f  good still to
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find  means o f  evil; /  Which oft times may succeed... [J. Milton “Paradise Lost”, 
c. 3]; som times / He scours the right hand coast, som times the left, / Now shaves 
with level wing the Deep, then soares /  Up to the fiery concave touring high 
[J. Milton “Paradise Lost”, c. 231; Four times ten days I  have passed /  Wandering 
this woody maze... [J. Milton “Paradise Regained”, c. 12];

- ЭПОХА:
(533-536) Shee, to whom all this world twas hut a stage, /  Where all sat 

harkning how her youthfull age /  Should he emploid, because in all, shee did, /  
Some Figure o f  the Golden times, was hid [J. Donne “Anniversaries”, c. 17]; So 
equal to himself and thee, that none /  Might be thy second, while thy Glory is, /  
To be the Horace o f  our times and his [E. Herbert, c. 16]; We know no time when 
we were not as now... [J. Milton “Paradise Lost”, c. l \ \ ;A n d  all the Prophets 
in thir Ase the times /  O f sreat MESSIAH shall sing [J. Milton “Paradise Lost”, 
c. 160];

- ВРЕМЯ СОБЫТИЯ:
(537-539) I f  this fall in a time, or land, /  Where mass-devotion doth command, 

/  Then he that digs us up will bring /  Us to the bishop or the king... [J. Donne 
“Parables”, c. 391; what time his Pride /  Had cast him out from Heav ’n, with all 
his Host /  O f Rebel Angels, by whose aid aspiring [J. Milton “Paradise Lost”, 
с. 11; M y other half: with that thy gentle hand/ Seisd mine, Iyeilded, and from 
that time see / How beauty is excelld by manly grace / And wisdom, which alone 
is truly fair  [J. Milton “Paradise Lost”, c. 49];

- ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ:
(540-542) M eanwhile they in thir earthly CANAANplac I / Lons, time shall 

dwell and prosper... ([J. Milton “Paradise Lost”, c. 161]; Ions time in eeven 
scale /  The Battel hung [J. Milton “Paradise Lost”, c. 75]; ...my offered aid, /  
Which would have set thee in short time with ease /  On David’s throne, or throne 
o f all the world... [J. Milton “Paradise Lost”, c. 29];

- ПОРА:
(543-544) ... couldst not haue found nor sousht / A fitter time to yeeld to thy 

sad Fate... [J. Donne “Anniversaries”, с. 1]; These here revolve, or, as thou 
likest, at home, / Till time mature thee to a kinsdom’s weisht [J. Milton “Paradise 
Lost”, c. 28];

- ВРЕМЯ ЖИЗНИ:
(545-546) For what is life, i f  measured by the space /  Not by the act? /  (...) 

H ere’s one outlived his peers, /  And told forth fourscore years; He vexed time, 
and busied the whole state; /  Troubled both foes and friends [B. Jonson, c. 53]; 
to sojourn in that Land/ He comes invited by a yonser Son /  In time o f  dearth... 
[J. Milton “Paradise Lost”, c. 159];

- ЭМОЦИОНАЛЬНО ПЕРЕЖИВАЕМОЕ ВРЕМЯ (ЭМОЦИЯ):

201



(547-548) Walking thus towards a pleasant Grove, /  What did, it seem ’d, in 
new delight /  The pleasures o f  the time unite, /  To give a triumph to their 
love... [E. Herbert, c. 6]; Now both abhor, since thou hast dared to utter /  The 
abominable terms, impious condition. / But I  endure the time, till which expired 
/  Thou hast permission on me [J. Milton “Paradise Regained”, c. 26].

Домен МЕТАФОРИЧЕСКИЙ КОРРЕЛЯТ имеет заполнение:
- ДВИЖУЩИЙСЯ ОБЪЕКТ:
(549) And from these corporal nutriments perhaps /Your bodies may at last 

turn all to Spirit /  Imyrov ’dby tract o f  time... [J. Milton “Paradise Lost”, c. 65];
- РЕСУРС:
(550) Besides the Wishes, hopes and time I  lost... [E. Herbert, c. 13];
- ЖИВОЕ СУЩЕСТВО:
(551) Richer than Time and, as Times’s virtue, rare [B. Jonson, c. 57];
- ИЗМЕНЯЮЩАЯ СИЛА:
(552) There was a place, /  Now not, though Sin, not Time, first wrought the 

change, /  Where TIGRIS at the foot ofParadise /Into a Gulf shot under ground, 
till part /  Rose up a Fountain by the Tree o f  Life [J. Milton “Paradise Lost”, 
c. 107].

Распределение концептов, заполняющих указанные домены, между ХКМ 
и ТКМ имеет такой вид (табл. 4.8):

Таблица 4.8
Концепт ВРЕМЯ в поэтическом дискурсе эпохи 

ранних Стюартов (XVII в.): 
заполнение матричной модели

Домен Наполнитель-компонент
ХКМ

Наполнитель-компонент
ТКМ

КАЧЕСТВЕННЫЕ 
ПРИЗНАКИ ВРЕМЕНИ

ПРЕДОПРЕДЕЛЕН
НОСТЬ

СПОСОБ
СУЩЕСТВОВАНИЯ
ВРЕМЕНИ

ЖИЗНЬ ХРИСТА, 
ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА

МЕРА/ЧАСТЬ 
ВРЕМЕНИ

ПЕРИОДЫ ВРЕМЕНИ 
(ЧАСЫ, ДНИ, МЕСЯЦЫ)

ПРИЧИНА
СУЩЕСТВОВАНИЯ
ВРЕМЕНИ

НЕБЕСНЫЕ ТЕЛА БОГ, ЧЕЛОВЕК

АНТИТЕЗА ВРЕМЕНИ ВЕЧНОСТЬ
ТО, НА ЧТО 
ДЕЙСТВУЕТ/ 
ВЛИЯЕТ ВРЕМЯ

ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА
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Продолжение табл. 4.8
РАЗНОВИДНОСТИ
ВРЕМЕНИ

АТРИБУТ
РЕАЛЬНОСТИ,
ТОЧНОЕ
(АСТРОНОМИЧЕСКОЕ) 
ВРЕМЯ, ОРИЕНТАЦИЯ 
НА ВРЕМЕННОЙ ОСИ, 
РИТМ, ЭПОХА, ВРЕМЯ 
СОБЫТИЯ, 
ОТНОСИТЕЛЬНАЯ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ, 
ПОРА

АТРИБУТ
ЭМОЦИЯ

МЕТАФОРИЧЕСКИЙ
КОРРЕЛЯТ

ДВИЖУЩИЙСЯ 
ОБЪЕКТ, РЕСУРС, 
ЖИВОЕ СУЩЕСТВО, 
ИЗМЕНЯЮЩАЯ СИЛА

Таким образом, модель времени, реализованная в поэтическом дискур
се эпохи ранних Стюартов, может быть изображена в виде концептуальной 
матрицы (рис. 4.6):

Рис. 4.6. Модель времени, реализованная 
в поэтическом дискурсе эпохи ранних Стюартов (XVII в.)

Рис. 4.6 демонстрирует “потепление” представлений о времени относи
тельно предыдущей эпохи. Это объясняется определенной тенденцией 
к углублению расхождений поэтов с учеными во взглядах на мир. Таким 
образом, в XVII в. модель поэтического времени, как и в предыдущие эпо
хи, не является контемпоральной философской.
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Соотношение ‘холодных’ и ‘теплых’ компонентов в домене РАЗНОВИД
НОСТИ ВРЕМЕНИ представлено в таблице (табл. 4.9):

Таблица 4.9
Принадлежность концептов, вербализованных лексемой t im e  

в поэтическом дискурсе эпохи ранних Стюартов, ХКМ и ТКМ

Концепт
Относительное 

количество 
случаев вербализации

Концепты ХКМ
АБСОЛЮТНОЕ ВРЕМЯ 6, 76%
ОРИЕНТАЦИЯ НА ВРЕМЕННОЙ ОСИ (МОДУС) 4,05%
РИТМ 12,16%

Переходные концепты
ЭПОХА 5,41%
ВРЕМЯ СОБЫТИЯ 18,92%
ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 10,81%
ПОРА 29,72%

Концепты ТКМ
ВРЕМЯ ЖИЗНИ 5,41%
ЭМОЦИЯ 6,76%
Общее число случаев вербализации концептов 100%

Таблица 4.9 демонстрирует явное преимущество переходных концеп
тов модели времени над ‘холодными’ или ‘теплыми’. Кроме того, нужно 
иметь в виду, что случаи вербализации когнитивной метафоры здесь 
не учитывались, хотя они также являются формой реализации эмоциональ
но переживаемого времени.

Время в поэтическом дискурсе эпохи ранних Стюартов остается созда
нием богов и зависит от движения небесных тел, однако здесь подчеркива
ется контрарность времени и вечности, когда первое принадлежит и влия
ет преимущественно на человека, а вторая является атрибутом сакральнос- 
ти, которая не влияет на существование Бога. Модель времени этого пери
ода находится в противоречии с философской: натурфилософская модель 
признает ДУАЛЬНОСТЬ времени, абсолютного и относительного, после
днее при этом измеряется ИНТЕРВАЛАМИ, компонентами ТКМ. В поэти
ческой модели они входят в ХКМ. Как и в предыдущую эпоху, время по
рождается богами и движением небесных тел. Эсхатологичность времени, 
в том числе и теологическая, как и раньше, сохраняется. Свойства време
ни, так же, как и в предыдущую эпоху, метафоризируются, хотя и не на
столько разнообразно.
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4.2.5. Модель времени, представленного в лексике поэтического
дискурса X V III-X IX  вв. Поэзия исследуемого периода (романтизма) 
является одной из наиболее продуктивных в плане реализации 
представлений о времени в рамках поэтического мышления. Время является 
не только атрибутом реальности, но и действующим лицом, свойства 
которого разворачиваются в поэтической модели.

Отмечается, что романтики во многом являются последователями тради
ций поэзии елизаветинской эпохи, прежде всего, В. Шекспира и эпохи ран
них Стюартов (Дж. Мильтона). Однако несомненно, что новый этап привнес 
в понимание реальности, времени в частности, новые нюансы, которые на
шли отражение в поэтическом дискурсе XVIII в. Явным образом ощущается 
ослабление зависимости от сакрального времени, навязанное христианской 
доктриной, хотя двойственность времени в противопоставлении божествен
ного (вечность) и человеческого (жизнь) все еще сохраняется. Авторы идут 
дальше своих предшественников в объяснении природы времени и механиз
мов восприятия его человеком, в описании онтологической роли времени. 
Указанные особенности отражаются в модели времени, реализованной в по
этическом дискурсе эпохи романтизма.

Представленная в виде концептуальной матрицы, модель времени со
стоит из следующих компонентов. Домен КАЧЕСТВЕННЫЕ ПРИЗНАКИ 
ВРЕМЕНИ в поэзии рассмотренного периода заполнен разнообразными 
и достаточно репрезентативными концептами. Этот домен впервые в эво
люции поэтической модели времени заполняется контрарными концепта
ми, то есть здесь представляются взаимоисключающие свойства времени:

- ЦИКЛИЧНОСТЬ (553) -  ЛИНЕЙНОСТЬ (554):
(553) While circling. Time moves round in an eternal sphere IR. Bums,c. 99];
(554) ...hut for those palms achieved, /  Through length o f  time by patient 

exercise / Of study and hard thought... [W. Wordsworth, Vol. 3, c. 162]
Линейность здесь не называется эксплицитно, хотя длина времени пре

дусматривает определенную протяженность, то есть линейную характери
стику;

- ОГРАНИЧЕННОСТЬ (539-540) -  БЕСКОНЕЧНОСТЬ (541):
(555-556) to the boundaries o f  space and time... [W. Wordsworth, Vol. 3,

c. 179]; And happiness, which to the end o f  time /  Will live, and spread, and 
kindle [W. Wordsworth, Vol. 1, c. 287];

(557) That Pow’r which rais’d and still upholds /  This universal frame, /  
From countless, unbeginning time /  Was ever still the same [R. Bums, c. 24];

- ИСЧИСЛЯЕМОСТЬ (558) -НЕИСЧИЛЯЕМОСТЬ (559):
(558) Clarinda, mistres o f  my soul, /  The measur’d time is run! [R. Burns, 

c. 210].
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(559) From countless, unbeginning tim e/ Was ever still the same ([R. Burns, 
c. 24].

Кроме перечисленных свойств, время также характеризуется:
- СЛАБОСТЬЮ:
(560) And, with a resolute mastery shaking o ff /  Infirmities o f  nature, time, 

and place.. .[W. Wordsworth, Vol. 3, c. 260];
- НЕУПРАВЛЯЕМОСТЬЮ (НЕПОДВЛАСТНОСТЬЮ ЧЕЛОВЕКУ):
(561) Aae man can tether Time nor Tide... [R. Bums, c. 279].
Домен СПОСОБ СУЩЕСТВОВАНИЯ ВРЕМЕНИ заполнен концептом 

ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА:
(562-565) Soon ту Angel came again; / I  was armed, he came in vain; /  For 

the time o f  youth was fled, /  And grey hairs were on my head [W. Blake, c. 18]); 
Why, William, sit you thus alone, /A nd  dream your time away? [W. Wordsworth, 
Vol. 1, c. 262]; And Rosalind, for when the living stem /Is  cankered in its heart, 
the tree must fall, /  Died ere her time 1PB. Shelley, c. 1701: And Youth is sure the 
only time, / When Pleasure blends no base alloy [“Byron’s Poetical.. c. 168].

Новым концептом, впервые реализованным в поэзии эксплицитно, яв
ляется ХРОНИКА:

(566-568) O f ancient Story, thought o f  each bright spot, /  That would be found  
in all recorded time... [W. Wordsworth, Vol. 3, c. 2361: 1 speak in recollection o f  a 
time... [W. Wordsworth, Vol. 3, c. 268]; Their servitude, to hide the shame they 
feel, /  Nor the events enchainins. every will, /  That from the depths o f  unrecorded 
time /  Ffave drawn all-influencing virtue... [PB. Shelley, c. 781].

Важно, что последний концепт связывает время с сознанием и памятью 
человека, тезис, развитый П. Шелли в его теории времени, о которой речь 
пойдет ниже. Таким образом, время начинает ассоциироваться с сознани
ем человека, работой ее памяти, что, однако, не исключает признания 
за богом “авторства” времени, подвластности его Божьей воле.

Это положение выражается в концептах, которые заполняют домен 
ПРИЧИНА СУЩЕСТВОВАНИЯ ВРЕМЕНИ. Поэтому, в первую очередь, 
он заполнен концептом БОГ:

(569-570) for finite natures, o f  the one /  Supreme Existence, the surpassing 
life /  Which -  to the boundaries o f  space and time, /  O f melancholy space and 
doleful time, /  Superior, and incapable o f  change, /  Nor touched by welterings o f  
passion-is, / And hath the name of, God [W. Wordsworth, Vol. 3, c. 179]; That 
Pow ’r which rais’d and still upholds /  This universal frame, / From countless, 
unbeginning time / Was ever still the same [R. Bums, c. 24].

Подвластность времени Богу является свидетельством неуязвимости 
первого, неизменяемости, то есть ВЕЧНОСТИ, которая является АНТИ
ТЕЗОЙ ВРЕМЕНИ:

206



(571-572) But what is time? What outward glory? neither /  A measure is o f  
Thee, whose claims extend/ Through “heaven’s eternal year ” [W. Wordsworth, 
Vol. 3, c. 15]; And here, will they say, when in L ife ’s glowing prime, /  Perhaps 
he has pour’d forth his young simple lay, /  And here must he sleep, till the 
moments of Time / Are lost in the hours of Eternity’s day [“Byron’s Poetical... ”, 
c. 187].

В примере (571) содержится метафора, уподобление времени жизни 
мгновению, а вечности -  дню, первого -  подвластного человеку и второй -  
подвластной только Богу.

Таким образом, в домене ПРИЧИНА СУЩЕСТВОВАНИЯ ВРЕМЕНИ 
снова наблюдается двойственность толкования времени как Вечности, под- 
влстной богу, и времени как экзистенциальной характеристики, присущей 
человеку.

Домен ПРИЧИНА СУЩЕСТВОВАНИЯ ВРЕМЕНИ также заполняется 
концептом УМ, под которым понимается ум Божий или во всяком случае 
данный человеку богом:

(573-574) those two hooks: /  The one that held acquaintance with the stars, /  
And wedded soul to soul in purest bond /  O f reason, undisturbed by space or 
time [W. Wordsworth, Vol. 3, c. 163]; Yet, did or Taste or Reason sway the 
times... [“Byron’s Poetical.. c. 228].

Несмотря на постулирование божественного происхождения времени, 
ЧЕЛОВЕКУ, его свойствам и особенностям мышления также отводится за
метная роль в формировании идеи времени:

(5 75-5 76) Work for the reasoning faculty enthroned/ Where the disturbances 
o f space and time-  /  Whether in matters various, properties /  Inherent, or from 
human will and power. .. [W. Wordsworth, Vol. 3,c. 261]; Their efforts and their 
time they measure / By generous pride within the breast [W. Wordsworth, Vol. 3, 
c. 71].

Время становится подвластным человеку, его можно выбрать, тем или 
иным способом руководить им (577-579) или сформировать социальную 
действительность, несмотря на несовершенство времени (580):

(577-580) I  hurst them then, and swiftly choosing. /  The time, did seize a 
Tartar’s sword, and spring /  Upon his horse, and swift, as on the whirlwind’s 
wins... [P.B. Shelley, c. 94]; a worthy fellow-labourer there -  /  Man free, man 
working for himself with choice / Of time, andplace, and object [W. Wordsworth, 
Vol. 3, c. 214]; To me is siven /  The wonders o f  the human world to keep -  /  
Space, matter, time and m ind- let the sight/ Renew and strengthen all thy failing 
hope [P.B. Shelley, c. 20] And, with a resolute mastery shakins off/Infirmities o f  
nature, time, and place, / Build social upon personal Liberty... [W. Wordsworth, 
Vol. 3, c. 260].
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Последняя характеристика времени (580), описанная Сенекой, была 
до рассмотренного периода неизвестна в британской поэзии, т.к. воля че
ловека относительно времени полностью исключалась в поэтической мо
дели.

Еще одним концептом, заполняющим домен ПРИЧИНА СУЩЕСТВО
ВАНИЯ ВРЕМЕНИ, является традиционный для мифо-эпической модели 
времени концепт НЕБЕСНЫЕ ТЕЛА (ЛУНА):

(581) Ten times the Mother o f  the Months had bent /  Her bow beside the 
folding-star... [PB. Shelley, c. 356].

Домен ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ВРЕМЕНИ представлен ок
казиональными концептами ПОДСОЛНУХ (582) и ВОЛНА (583):

(582) A h Sunflower, weary o f  time, /  Who countest the steps o f  the sun 
[W. Blake, c. 19];

(583) I  could stand/Upon thy shores, О Erin, and could count /  The billows 
that, in their unceasing swell, / Dash on thy beach, and every wave might seem /  
An instrument in Time the giant’s grasp, /  To burst the barriers o f  Eternity 
[PB. Shelley, c. 873].

Домен TO, НА ЧТО ДЕЙСТВУЕТ / ВЛИЯЕТ ВРЕМЯ заполнен концеп
том ЧЕЛОВЕК, который является не только объектом влияния времени, 
но и его пользователем в собственных целях:

(584-589) Ye dreamers (,..)уе whom time /Andseasons serve [W. Wordsworth, 
Vol. 3, c. 1701; They, both in power and act, /  Are permanent, and Time is not 
with them. / Save as it worketh for them, they in it [W. Wordsworth, Vol. 3, 
c. 1111; A weight o f  ages did at once descend /  Upon my heart; no thought 
embodied, no /  Distinct remembrances, but weight andpower,-/ Power growing 
underweight: alas! Ifee l/T ha t I  am trifling: ’twas a moment’s pause, - /A l l  that 
took place within me came and went /  As in a moment; yet with Time it 
dwells... [W. Wordsworth, Vol. 3, c. 221]; we have reached/The time (our guiding 
object from the first) [W. Wordsworth, Vol. 3, c. 286]; Yet learn the lofty destiny 
/  Which restless time prepares /For every living soul [PB. Shelley, c. 765]; Thou 
hoary giant Time, / Render thou up thy half-devoured babes, /And from the cradles 
o f eternity, /  Where millions lie lulled to their portioned sleep /  By the deep 
murmuring stream of passing things, / Tear thou that gloomy shroud [PB. Shelley, 
c. 20].

В последнем примере в рамках когнитивной метафоры ВРЕМЯ есть 
ЖИВОЕ СУЩЕСТВО. П. Шелли подчеркивает фатальную роль времени 
для всего существующего на земле. Метафоризация свойств времени в этом 
случае является продуктивным процессом, т.к. домен ТО, НА ЧТО ДЕЙ
СТВУЕТ / ВЛИЯЕТ ВРЕМЯ сформирован с помощью указанной операции 
(метафоры).
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Домен МЕРА / ЧАСТЬ ВРЕМЕНИ заполняется концептами:
- ПРОШЕДШЕЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ:
(590-591) But thou art with us, with us in the past, /  The present, with us in 

the times to come [W. Wordsworth, Vol. 3, c. 181]; And with the generations o f  
mankind/  Spread over time, past, present, and to come, / Age after age, till Time 
shall he no more [W. Wordsworth, Vol. 3, c. 282];

- КРАТКОВРЕМЕННОСТЬ:
(592-594) There are in our existence spots o f  time, /  That with distinct pre- 

eminence retain [W. Wordsworth, Vol. 3, c. 269]; That moment from time was 
singled... [PB. Shelley, c. 661]; And curst he the cause that shall part us! /  The 
hour and the moment о ’ time! [R. Bums, c. 144];

-ЧАС:
(595) the courtly hand whose fortunes /  Entered, with Shakespeare’s genius, 

the wild woods /  O f Arden -  amid sunshine or in shade, /  Culled the best fruits o f  
Time’s uncounted hours... [W. Wordsworth, Vol. 3, c. 215];

-  НОЧЬ, причем ночь здесь является не временем суток, а “состоянием” 
времени, имеется в виду, что у времени есть день и ночь, время может быть 
светлым и темным:

(596) Whose tapers yet burn through that night oftim e/In which suns perished 
[PB. Shelley, c. 409].

Домен РАЗНОВИДНОСТИ ВРЕМЕНИ заполняется концептом АТРИ
БУТ РЕАЛЬНОСТИ:

(597-603) ... undisturbed by space or time (W. Wordsworth, Vol. 3,c. 163]; 
to the boundaries o f  space and time... [W. Wordsworth, Vol. 3, c. 179]; .. . from 
the times, perhaps, / And spot in which she lived... [W. Wordsworth, Vol. 3, 
c. 1661; ... a spirit / Diffused through time and space [W. Wordsworth, Vol. 3, 
c. 222]; Time, earth, and fire -  the ocean and the wind, / And all their shapes-  
and m an’s imperial will... [PB. Shelley, c. 359]; But matter, space and time /  
In those aereal mansions cease to act [PB. Shelley, c. 762]; curse the time and 
place /  When ye begat the base degen ’rate race! [R. Bums, c. 168]; Nor ever 
sorrow stain the hour, /  The place and time I  met my Dearie! [R. Burns, 
c. 335].

Большинство примеров демонстрируют две закономерности построения 
модели времени этого периода: во-первых, ВРЕМЯ в этой ипостаси является 
репрезентативным концептом, во-вторых, время связывается 
с пространством, таким образом, оно занимает неизменное место в системе 
координат картины мира человека того периода. Этот тезис можно аргумен
тировать также и тем, что представление о времени как о координате карти
ны мира так устойчиво закрепилось в узусе, что стало мотивационной базой 
для когнитивной метафоры ВРЕМЯ есть ПРОСТРАНСТВО:
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(604) The upright is Chance, and old Time is the base; / But brave Caledonia’s 
the hypothenuse [R. Bums, c. 237].

Здесь снова наблюдается метафоризация свойств времени, когда кон
цепт, входящий в домен РАЗНОВИДНОСТИ ВРЕМЕНИ, заполняет домен 
МЕТАФОРИЧЕСКИЙ КОРРЕЛЯТ.

Домен РАЗНОВИДНОСТИ ВРЕМЕНИ заполняется также концептами:
- ТОЧНОЕ (АСТРОНОМИЧЕСКОЕ) ВРЕМЯ:
(605 -610) Яи<7 gentle sleep the sleep o f  death, and gently hear the voice /  O f 

him that walketh in the garden in the evening, time [W. Blake, c. 25]; And  
downward thence a knot o f  grass he throws, /  Food for his beasts in time o f  
winter snows [W. Wordsworth, Vol. 1, c. 751: In five months’time, should he be 
seen, / A desert wilderness will be! [W. Wordsworth, Vol. 1, c. 278]; It was the 
azure time o f  June... 1PB. Shelley,с. 165] ; I ’ve seen yon weary winter-sun /  Twice 
forty times return [R. Bums, c. 44]; What time the moon was lost behind a cloud, 
/  Hath heard a pause o f  silence: till the Moon /  Emerging, hath awaken ’d earth 
[S. Coleridge and W. Wordsworth, c. 29];

- ОРИЕНТАЦИЯ НА ВРЕМЕННОЙ ОСИ:
(611-614) A nd in a later time, ere ye t the Boy /  H ad p u t on B o y ’s 

attire... 1W. Wordsworth, Vol. 2, c. 60]; Long before, the time /  O f which I  speak, 
the /  Shepherd had been bound... [W. Wordsworth, Vol. 2, c. 61]; Come, bring 
the tither mutchkin in (...) / From this time forth. Confusion! [R. Bums, c. 119]; 
And Isabel sate silent, for her mind /  Was busy, looking back into past times 
[W. Wordsworth, Vol. 2, c. 62];

- РИТМ:
(615-619) Ah then at times I  drooping sit, /A nd spend many an anxious hour 

[W. Blake, c. 23]; Then the milk-thistle bad those herds demand /  Three times a 
day the pail and welcome hand [W. Wordsworth, Vol. 1, c. 303]; Suiting it to 
every ray /  Twenty times a day... [PB. Shelley, c. 561]; Four times fifty living 
men, /  With never a sigh or groan, /  With heavy thump, a lifeless lump /  They 
dropp’d down one by one [S. Coleridge and W. Wordsworth, c. 10]: A n ’топу a 
time my heart’s been wae... [R. Bums, c. 109];

- ЭПОХА:
(620-626) Reading this indignant page, /  Know that in a former time /  Love, 

sweet love, was thought a crime [W. Blake, c. 22]; Far different life to what 
tradition hoar / Transmits of days more bless’d in times o f  yore [W. Wordsworth, 
Vol. 1, c. 3031: ... this, too, at a time / In which worst losses easily might wean /  
The best of names... [W. Wordsworth, Vol. 3, c. 248]; and for despair / 1 half 
disdained mine eyes ’desire to f i l l /  With the spent vision o f  the times that were /  
And scarce have ceased to be [PB. Shelley, c. 485]; to unfold/Some tale o f  love 
and arms in time o f  old [J. Keats “Poems 1817”, c. 21]; In time forbear: amidst
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the throng / No more so base a thing be seen [“Byron’s Poetical...”, c. 201]; 
In thae quid times, they thought the moon, /  Just like a sark, or pair о ’ shoon, /  
Wore by degrees, till her last roon /  Gaedpast their viewin [R. Bums, c. 64];

- ВРЕМЯ СОБЫТИЯ:
(627-630) N or, that time, /  When nature had  subdued him to 

herself... [W. Wordsworth, Vol. 1, c. 142]; That in an time, when under pleasant 
trees / Pan is no longer sought... [J. Keats “Selected Poems”, с. 1]; He was a 
Poet, sure a lover too, /  Who stood on Latmus ’ top, what time there blew /  Soft 
breezes from the myrtle vale below [J. Keats “Poems 1817”, c. 6]; But aiblins, 
honest Master Heron /  Had, at the time, some dainty fair one /  To ware this 
theologic care on, / And holy study [R. Bums, c. 262];

- ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ:
(631-634) Lons, time lay Susan lost in thought [W. Wordsworth, Vol. 1, 

c. 2801; a little time /  Would bringhim backin manhood’s prime... [W. Wordsworth, 
Vol. 3, c. 491; When, lo! a Hercules, in Fox, appear ’d, /  Who for a time the ruin ’d  

fabric rear’d  [“Byron’s Poetical...”, c. 36]; “Ay, ay!” quo’he, a n ’ shook his 
head, /  “I t ’s e ’en a Ians, Ians time indeed /  S in ’ I  began to nick, the thread... 
[R. Bums, c. 54].

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ также является концеп
том, который претерпел метафоризацию в этот период: с одной стороны 
(635), происходит корреляция более длинных периодов времени с более 
короткими, с другой (636), -  качественная трансформация относительно 
короткого периода времени, который по эмоциональной насыщенности 
эквивалентен более длинному:

(635-636) An ase shall fleet like earthly year; / Its years as moment shall 
endure [G. Byron “Selections”, c. 173]; Two hours, whose mishty circle did 
embrace /  More time than m isht make sray the infant world, /  Rolled  
thus... [PB. Shelley, c. 66].

Продолжают список концептов, заполняющих домен РАЗНОВИДНОС
ТИ ВРЕМЕНИ:

- ПОРА:
(637-642) Those bold  im aginations in due time /  H ad  

vanished... [W. Wordsworth, Vol. 3, c. 199]; And in its time the spell was snapt, /  
And I  could move my een [S. Coleridge and W. Wordsworth, c. 17]; There was a 
youth, who, as with toil and travel, /  Had grown quite weak and gray before his 
time [PB. Shelley, c. 140]; Like theirs, his age o f  endless peace, /  Which time is 
fast maturing, /  Will swiftly, surely come [PB. Shelley, c. 7691; My pen is blunt, 
my ink is low; /  ‘Tis almost time to stop, indeed [“Byron’s Poetical...”, c. 54]; 
But pennyworths again is fair, /  When tim e’s expedient [R. Bums, c. 391;

- ВРЕМЯ ЖИЗНИ:
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(643-647) Soon my Angel came again; /Iw a s  armed, he came in vain; /  For 
the time o f  youth was fled, /A nd  grey hairs were on my head [W. Blake, c. 18]; 
Amid the smoke o f  cities did you pass /  Your time o f  early youth, and there you 
learn’d, /  From years o f  quiet industry, to love [W. Wordsworth, Vol. 2, c. 53]; 
I  had not at that time /  Lived Ions, enough... [W. Wordsworth, Vol. 3, c. 269]; 
They court the feast, the dance, the song, / Nor think how short their time to live 
[P.B. Shelley, c. 842]; A man must serve his time to every trade / Save Censure -  
Critics all are ready made [“Byron’s Poetical.. c. 217].

Процесс метафоризации затрагивает этот аспект времени довольно ча
сто: во-первых, это касается возраста человека, когда юность коррелиру
ет с весной, зрелость -  с осенью, а старость -  с зимой (648-650), во-вто
рых, часто метафоризации подвергается концепт СМЕРТЬ как финаль
ный этап жизни человека, который нуждается в эвфемизации таким обра
зом (651):

(648-650) Then Winter’s timeahleach ’d locks did hoary show, /  By Flospitality 
with cloudless brow [R. Burns, c. 169]; Yes, I  will hope that Time’s broad wins. /  
Will shed around some dews o f  spring [“Byron’s Poetical...”, c. 137]; But my 
white vow, пае kindly thowe /  Shall melt the snaws o f  Age; /  M y trunk o f  eild, but 
buss or beild, / Sinks in Time’s wintry rase [R. Bums, c. 362];

(651) But there are times, when those that love the bay, / Fly from all sorrowing 
far, far away [J. Keats “Poems 1817”, c. 22].

Самый ‘теплый’ концепт рассмотренного домена -  ЭМОЦИЯ:
(652-658) And Betty’s drooping at the heart, /  That happy time all past and 

zone [W. Wordsworth, Vol. 1, c. 2751; Flow sweet at such a time, with such delight 
/  On every side, in prime o f  youthful strength, /  To feed a Poet’s tender melancholy 
[W. Wordsworth, Vol. 3, c. 183]; Through times o f  honour and through times o f  
shame /  Descending, have I  faithfully retraced /  The perturbations o f  a youthful 
mind [W. Wordsworth, Vol. 3, c. 262]; As often as I  think o f  those dear times /  
When you two little ones would stand at eve... [S. Coleridge and W. Wordsworth, 
c. 23]; ... sweet time when winds are wooing /A ll vital things that wake to bring /  
News ofbirds and blossoming [P.B. Shelley, c. 509]; A t last came night, ah! horrid 
hour, / Ah! chilling time that wakes the dead... [P.B. Shelley, c. 852]; There was a 
time, I  need not name, /  Since it will ne ’er forgotten be, /  When all our feelings 
were the same /A s still my soul hath been to thee [“Byron’s Poetical... ”, c. 193].

Впервые здесь возникает эксплицитная взаимосвязь эмоционального 
состояния человека и через него -  восприятия продолжительности време
ни (659), реализуемого в корреляции более короткого периода времени 
к более длинному и наоборот, в зависимости от эмоциональной окраски 
переживаемого времени (ер. с теорией относительности времени жизни 
В.В. Налимова и Ж.А. Дрогалиной [Налимов 1989, 1995]):
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(659) О aching, time! О moments big as years! [J. Keats “Selected Poems”, 
c. 230].

Кроме того, как уже говорилось, концепты домена МЕТАФОРИЧЕС
КИЙ КОРРЕЛЯТ представлены практически в каждом домене, который 
составляет модель времени. Собственно, этот домен является наиболее ре
презентативным в поэтической модели времени эпохи романтизма 
(36% всей выборки). Это означает, что на рассматриваемом этапе поэти
ческая модель времени представляется в эволюции самой ‘теплой’ в связи 
с тем, что метафоризированное время, как уже говорилось, можно опреде
лить как эмоционально переживаемое.

Наиболее типичными коррелятами ВРЕМЕНИ здесь являются такие 
наполнители домена МЕТАФОРИЧЕСКИЙ КОРРЕЛЯТ:

- ЖИВОЕ СУЩЕСТВО:
(660-661) Cased in the unfeeling armour o f  old time, /  The lightning, the 

fierce wind, and trampling waves [W. Wordsworth, Vol. 3, c. 52]; Time, that 
aged nurse. /  Rock ’d me to patience [J. Keats “Selected Poems”, c. 73];

- ДВИЖУЩИЙСЯ ОБЪЕКТ:
(6 6 2 ) ... The flood o f  time is rolling on [P.B. Shelley, c. 135];
- ИЗМЕНЯЮЩАЯ СИЛА:
(663) She plac ’d it, sad, with needless fear, /  Lest time might shake my wavering 

soul... [“Byron’s Poetical...”, c. 35];
- РЕСУРС:
(664) A ll in this mottie, misty clime, / 1 backward m us’d on wasted time, /  

How I  had spent my youthfu’prime, /  A n ’ done пае thing... [R. Bums, c. 123];
- СУБСТАНЦИЯ:
(665-666) Such pleasant office have we long pursued /  Incumbent о ’er the 

surface ofpast time [W. Wordsworth, Vol. 3,c. 155]; The splendours of  the firmament 
of time /M ay be eclipsed, but are extinguished not [P.B. Shelley, c. 416];

- ЛАНДШАФТ:
(667) Where still it works, though hidden from all search /  Among the depths 

o f time [W. Wordsworth, Vol. 3, c. 165].
Распределение концептов, заполняющих указанные домены, между ХКМ 

и ТКМ имеет такой вид (табл. 4.10).
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Таблица 4.10
Концепт ВРЕМЯ в поэтическом дискурсе эпохи романтизма 

(XVIII-XIX вв.): заполнение матричной модели

Домен Наполнитель-компонент
ХКМ

Наполнитель-компонент
ТКМ

КАЧЕСТВЕННЫЕ 
ПРИЗНАКИ ВРЕМЕНИ

ЦИКЛИЧНОСТЬ -
ЛИНЕЙНОСТЬ,
ОГРАНИЧЕННОСТЬ -
БЕСКОНЕЧНОСТЬ,
ИСЧИСЛЯЕМОСТЬ -
НЕИСЧИСЛЯЕМОСТЬ,
НЕУПРАВЛЯЕМОСТЬ
(НЕПОДВЛАСТНОСТЬ
ЧЕЛОВЕКУ)

СЛАБОСТЬ

МЕРА/ЧАСТЬ 
ВРЕМЕНИ

ПРОШЕДШЕЕ,
НАСТОЯЩЕЕ,
БУДУЩЕЕ,
КРАТКОВРЕМЕННОСТЬ, 
ЧАС, НОЧЬ

МЕТАФОРИЧЕСКИЙ
КОРРЕЛЯТ

ЖИВОЕ СУЩЕСТВО,
ДВИЖУЩИЙСЯ
ОБЪЕКТ,
ИЗМЕНЯЮЩАЯ
СИЛА, РЕСУРС,
СУБСТАНЦИЯ,
ЛАНДШАФТ

ТО, НА ЧТО 
ДЕЙСТВУЕТ/ 
ВЛИЯЕТ ВРЕМЯ

ЧЕЛОВЕК

ПРИЧИНА
СУЩЕСТВОВАНИЯ
ВРЕМЕНИ

НЕБЕСНЫЕ ТЕЛА 
(ЛУНА)

БОГ, УМ (БОГА), 
ЧЕЛОВЕК

АНТИТЕЗА
ВРЕМЕНИ

ВЕЧНОСТЬ

РАЗНОВИДНОСТИ
ВРЕМЕНИ

АТРИБУТ
РЕАЛЬНОСТИ, ТОЧНОЕ 
ВРЕМЯ, ОРИЕНТАЦИЯ 
НА ВРЕМЕННОЙ ОСИ, 
РИТМ, ЭПОХА, ВРЕМЯ 
СОБЫТИЯ, ПОРА

ПРОСТРАНСТВО, 
ОТНОСИТЕЛЬНАЯ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬ
НОСТЬ, ВРЕМЯ 
ЖИЗНИ, ЭМОЦИЯ
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Продолжение табл. 4.10
ИНСТРУМЕНТ 
ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ 
ВРЕМЕНИ

ПОДСОЛНУХ, ВОЛНА

СПОСОБ
СУЩЕСТВОВАНИЯ
ВРЕМЕНИ

ХРОНИКА ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА

Таким образом, модель времени, реализованную в поэтическом дискур
се эпохи романтизма, можно изобразить в виде концептуальной матрицы 
(рис. 4.7):

Рис. 4.7. Модель времени, реализованная 
в поэтическом дискурсе эпохи романтизма (XVIII-XIX вв.)

Модель времени на рис 4.7, таким образом, демонстрирует ряд осо
бенностей. Первая заключается в том, что время все жестче связывается 
с пространством, при этом указанные свойства отображенной реальнос- 
т  представлятися эксплицит о или в виде метафоры ВРЕМЯ есть 
ЛАНДШАФТ (наполнитель домена МЕТАФОРИЧЕСКИЙ КОРРЕЛЯТ). 
Вместе с тем, время чаще всего является объектом постижения умом 
человека, а не данностью, ориентиром в реальном мире (домен ПРИЧИ
НА СУЩЕСТВОВАНИЯ ВРЕМЕНИ). Время влияет не только на судьбу, 
но и на внешность и окружение человека (домен ТО, НА ЧТО ДЕЙСТВУ
ЕТ / ВЛИЯЕТ ВРЕМЯ). Человек вместе с тем уже не просто игрушка 
в руках времени, он учится пользоваться им, а у времени появляются 
инструменты исчисления: цветы, стихии (домен ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ 
ИЗМЕРЕНИЯ ВРЕМЕНИ). Качества времени впервые репрезентативно
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противопоставляются, у времени появляются человеческие черты, сла
бость, например (КАЧЕСТВЕННЫЕ ПРИЗНАКИ ВРЕМЕНИ). Время 
перестает существовать лишь в объективной реальности, оно регистри
руется в сознании и памяти человека, хронике (домен СПОСОБ СУЩЕ
СТВОВАНИЯ ВРЕМЕНИ).

Последнее свойство ярко отражается в исследовании природы времени 
П. Шелли, который в комментариях к своим стихам писал:

(668) Time is our consciousness o f  the succession o f  ideas in our mind 
[PB. Shelley],

Здесь, как уже говорилось, поэт впервые поднимает вопрос о влиянии 
состояния человеческого сознания и “плотности” событий в единицу вре
мени на восприятие времени:

(669) Vivid sensation, o f  either pain or pleasure, makes the time seem Ions, 
as the common phrase is, because it renders us more acutely conscious o f  our 
ideas” [PB. Shelley].

Далее — тезис, обосновывающий решающую роль мышления в форми
ровании понимания о протяженности и вечности как последовательности 
идей в единицу времени (минуту):

(670) I f  a mind Ъе conscious o f  an hundred ideas during one minute, by the 
clock, and o f two hundred during another, the latter ofthese spaces would actually 
occupy so much greater extent in the mind as two exceed one in quantity. If, 
therefore, the human mind, by any future improvement o f  its sensibility, should 
become conscious o f  an infinite number o f  ideas in a minute, that minute would 
be eternity [PB. Shelley].

Автор также защищает тезис о противопоставлении, согласно нашей 
теории, качественных ‘теплых’ и количественных ‘холодных’ характерис
тик времени:

(671) 1 do not hence infer that the actual space between the birth and death o f  
a man will ever be prolonged; but that his sensibility is perfectible, and that the 
number of ideas which his mind is capable ofreceiving is indefinite [PB. Shelley].

П.Б. Шелли, несомненно, имеет в виду экзистенциональное время че
ловека, хронометрические параметры которого нерелевантны.

Там же П. Шелли приводит пример контраста между эмоционально на
сыщенной жизнью человека и его бездеятельным существованием:

(672) Thus, the life o f  a man o f  virtue and talent, who should die in his thirtieth 
year, is, with regard to his own feelings, longer than that o f  a miserable priest- 
ridden slave, who dreams out a century o f  dullness. The one has perpetually 
cultivated his mental faculties, has rendered himself master o f  his thoughts, can 
abstract and generalize amid the lethargy ofevery-day business; -  the other can 
slumber over the brightest moments o f  his being, and is unable to remember the
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happiest hour o f  his life. Perhaps the perishing ephemeron enjoys a longer life 
than the tortoise” [P.B. Shelley].

Такое наблюдение времени для эпохи П. Шелли, впрочем, было уже 
не новым, т.к. уже Дж. Локк столетием раньше предложил свою систему 
описания эмоционального времени, которую мы рассматривали в разд. 3.3.2. 
Обращение к последней позволяет сделать вывод, что модель времени эпо
хи романтизма является своеобразной “наследницей” модели времени пре
дыдущего столетия в интерпретации Дж. Локка.

Подобная эмоциональная взаимосвязь человека со временем на концеп
туальном уровне реализуется, в первую очередь, в виде сложных переосмыс
лений природы времени, одной из форм которых является когнитивная мета
фора. Так, находит объяснение упомянутая выше высокая степень метафо- 
ризации свойств времени в рассмотренный период (33,5% случаев вербали
зации концепта ВРЕМЯ в метафорических сочетаниях с лексемой time).

Картина соотношения ‘холодных’ и ‘теплых’ концептов в модели време
ни, реализованной в поэтическом дискурсе эпохи романтизма, представле
на в таблице (см. табл. 4.11).

Несмотря на то, что табл. 4.11 демонстрирует явное численное превос
ходство переходных концептов, выводы о ее принадлежности ХКМ или ТКМ 
значительно корректируются в пользу ТКМ за счет того, что 30,5% выбор
ки, не привлеченной к приведенной выше статистке, составляют метафоры 
времени, компоненты ТКМ.

Таблица 4.11
Принадлежность концептов, вербализованных лексемой t im e

в поэтическом дискурсе эпохи романтизма, ХКМ и ТКМ
Концепт Относительное кол-во 

случаев вербализации
Концепты ХКМ

АБСОЛЮТНОЕ ВРЕМЯ 5,85%
ОРИЕНТАЦИЯ НА ВРЕМЕННОЙ ОСИ (МОДУС) 2, 93%
РИТМ 20,21%

Переходные концепты
ЭПОХА 19,15%
ВРЕМЯ СОБЫТИЯ 15,69%
ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 5,85%
УДОБНЫЙ СЛУЧАИ (ПОРА) 8,51%

Концепты ТКМ
ВРЕМЯ ЖИЗНИ 9,04%
ЭМОЦИОНАЛЬНО ПЕРЕЖИВАЕМОЕ ВРЕМЯ 
(ЭМОЦИЯ) 12,77%

Общее число случаев вербализации концептов 100%
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Модель времени эпохи романтизма отличается следующими особенно
стями.

Время уже не представляется в отрыве от пространства, что является ког
нитивной мотивацией метафорического переноса ВРЕМЯ есть ПРОСТРАН
СТВО; с другой стороны, время неразрывно связывается с человеком. 
На последнего время влияет не только как судьбоносный фактор, оно рас
сматривается как сила, которая меняет внешность, характер и отношения че
ловека в социуме. Время впервые рассматривается как продукт постижения 
умом окружающей действительности, связывается с памятью и эмоциональ
ной жизнью человека. Последняя особенность предопределяет сходство 
модели времени романтизма философской модели времени Дж. Локка, с од
ной стороны, и современными моделями психологического времени В.В. На- 
лимова и Ж. А. Дрогалиной [1995,1999], с другой. Впервые эксплицитно обо
значена двойственность времени в его свойствах линейности и цикличнос
ти, конечности и бесконечности, исчисляемости и неисчисляемости.

Время становится отдельным, самостоятельным предметом поэтичес
кой рефлексии. С этим связана и вторая когнитивная особенность време
ни -  очень высокий уровень его метафоризации, который манифестирует
ся в переходе наполнителей других доменов в домен МЕТАФОРИЧЕСКИЙ 
КОРРЕЛЯТ.

Значительное накопление концептов-наполнителей доменов модели вре
мени на протяжении истории ее развитая, а также метафоризация свойств 
времени (изменение полярности концептов-наполнителей доменов моде
ли) позволяет утверждать, что поэтическая модель времени рассматривае
мой эпохи является продуктом анагенеза в эволюции британской поэти
ческой модели времени.

4.2.6. Модель времени, представленного в лексике поэтического дис
курса XIX -  начала XX вв. Модель времени рассматриваемого (викториан
ского) периода отличается тем, что время перестает быть героем романти
ческой художественной рефлексии; подход к нему представляется более праг
матичным, хотя роль человека в его понимании значительно возрастает. Вли
яние идей Дж. Беркли, Д. Юма, Ф. Бредли, хотя и не непосредственное, пре
допределяет представление о времени как о порождении, с одной стороны, 
высшего духа, Бога, и, с другой стороны, человека с его эмоционально-твор
ческим восприятием (дискурс британского идеализма, см. разд. 3.3.3).

Модель времени, реализованную в поэтическом дискурсе викториан
ской эпохи, можно построить в виде концептуальной матрицы.

В этой модели домен КАЧЕСТВЕННЫЕ ПРИЗНАКИ ВРЕМЕНИ запол
нен концептами:
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- НЕОБРАТИМОСТЬ:
(673-674) League after league, when leagues were done, we heard the 

Populzai, /  Where sure as Time and swift as Death the tireless footfall heat 
[R. Kipling, c. 40]; To the issue, goes, like glittering bergs o f  ice, /  Throne after 
throne, and molten on the waste / Becomes a cloud: for all things serve their time 
(+ ОБРЕЧЕННОСТЬ) /  Toward that great year o f  equal mights and rights, /  Nor 
would I  fight with iron laws, in the end /  Found golden: let the past he past 
[A. Tennyson “The Princess”, c. 28];

- ОБРЕЧЕННОСТЬ:
(675) The sinner that forswore Thee, /  The fool that passed Thee by, /  Our 

times are known before Thee -  /  Lord, grant us strength to die! [R. Kipling, 
c. 99];

- НЕИЗМЕННОСТЬ:
(676) Time hath no tide... [R. Kipling, c. 101];
- РАСТЯЖИМОСТЬ:
(677) ... And your great name flow on with broadening, time /  For ever 

[A. Tennyson “The Princess”, c. 24].
Домен СПОСОБ СУЩЕСТВОВАНИЯ ВРЕМЕНИ реализуется лишь как 

ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА (ПЕРСОНАЖА):
(678-679) Therefore, from job to job I ’ve moved along. /  Pay couldn I ‘old me 

when my time was done, /  For something in my ‘ead upset me all, /  Till I  ‘ad 
dropped whatever ’twas for good, / An ’, out at sea, he ’eld the dock-lights die, /  
An ’met my mate -  the wind that tramps the world! [R. Kipling, c. 114]; О ay-the 
wholesome madness o f  an hour -  /  They served their use, their time; for every 
knight/Believed himself a greater than himself, /  And every follower eyed him as 
a God [A. Tennyson “The Princess”, c. 13].

Эсхатологичность времени в рассмотренную эпоху, таким образом, 
реализуется лишь в развертывании сюжетной жизни персонажей, среди про
тотипов которых фактически нет или сравнительно мало христианских сим
волов.

Домен ПРИЧИНА СУЩЕСТВОВАНИЯ ВРЕМЕНИ имеет несколько 
другой состав. Время, как и ранее, считается порождением БОГА и под
властной ему силой:

(680-681) Lord, Thou hast made this world below the shadow o f a dream, /  
An ’, taught by time, Itak  ’it so -  exceptin ’always Steam [R. Kipling, c. 81]; Time 
hath no tide but must abide /  The servant o f  Thy will [R. Kipling, c. 101].

Домен ПРИЧИНА СУЩЕСТВОВАНИЯ ВРЕМЕНИ также заполняется 
концептом ЧЕЛОВЕК:

(682) ... thus/ Our weakness somehow shaves the shadow. Time [A. Tennyson 
“The Princess”, c. 26].
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Таким образом, предполагается, что не Бог, а человек, причем его сла
бости, формируют время (ер. со временем Ф. Г. Бредли). Более того, меня
ется природа Антитезы времени -  ВЕЧНОСТИ. Теперь она принадлежит 
не только БОГУ (683), но и ЧЕЛОВЕКУ (684):

(683) Earth changes, but thy soul and God stand sure [R. Browning, c. 71],
(684) Others mistrust and say, “But time escapes! /  Live now or never! ” /  He 

said, “What’s time? Leave Now for doss and apes! /  Man has Forever ” 
[R. Browning, c. 73].

Домен TO, НА ЧТО ДЕЙСТВУЕТ / ВЛИЯЕТ ВРЕМЯ представлен кон
цептом ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА, при этом реализация его происходит в рам
ках метафорического переноса ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА есть РАБОТА ГОН
ЧАРА:

(685) Ay, note that Potter’s wheel, /  That metaphor! andfeel /  Why time spins 
fast, why passive lies our clay -  /  Thou, to whom fools propound, /  When 
the wine makes its round, /  “Since life fleets, all is change; the Past gone, seize to
day! ”(...) Fool! All that is, at all, / Lasts ever, past recall; / Earth changes, hut thy 
soul and God stand sure: /  What entered into thee, /That was, is, and shall he: /  
Time’s wheel runs hack or stops: Potter and clay endure [R. Browning, c. 71].

Эту метафору можно считать своеобразной аллюзией образа времени, 
созданного Св. Августином, который также сравнивал движение времени 
с движением гончарного круга. Таким образом, при метафоризации ситуа
ции БОГ есть ГОНЧАР, ВРЕМЯ есть ГОНЧАРНЫЙ КРУГ, ДУША 
ЧЕЛОВЕКА есть ГЛИНА предлагается версия бессмертной людской души 
и конечности земной жизни человека. Здесь снова наблюдается метафори- 
зация наполнителей неметафорических доменов, процесс, характерный для 
развития поэтической рефлексии времени.

Домен РАЗНОВИДНОСТИ ВРЕМЕНИ заполнен такими концептами: 
АТРИБУТ РЕАЛЬНОСТИ, где время находится в связи с пространством:

(686-687) Then softly as a rain-mist on the sward, /  Came to the Rose the 
Answer o f  the Lord: /  “Sister, before We smote the dark in twain, /  Ere yet the stars 
saw one another plain, /  Time, Tide, and Space, We bound unto the task/That thou 
shouldst fall, and such an one should ask” [R. Kipling, c. 92]; I  answered, ‘each 
be hero in his turn! /  Seven and yet one, like shadows in a dream. -  /  Heroic seems 
our Princess as required- /  But something made to suit with Time and place, /  
A Gothic ruin and a Grecian house... [A. Tennyson “The Princess”, c. 9];

Другими концептами, которые заполняют домен РАЗНОВИДНОСТИ 
ВРЕМЕНИ, являются:

- ТОЧНОЕ (АСТРОНОМИЧЕСКОЕ) ВРЕМЯ:
(688-689) ... And when the cattle lowed at twilight-time, /  He dreamed it was 

the clamour oflost crowds... [R. Kipling,c. 59]; And suchplenty andperfection,
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see, o f  grass /  Never was! /  Such a carpet as, this summer-time, о ’erspreads ... 
[R. Browning, c. 30];

- ОРИЕНТАЦИЯ НА ВРЕМЕННОЙ ОСИ:
(690-691) We ’re marchin ’on relief overlnjia’s sunny plains, / A little front o ’ 

Christmas-time a n ’ ju st h e ’ind the Rains [R. Kipling, c. 29]; Out o f  some 
subterraneous prison /  Into which they were trepanned /  Lons, time ago in a 
mighty hand /  Out o f  Hamelin town in Brunswick land, /  But how or why, they 
don’t understand [R. Browning, c. 19];

- ЭПОХА:
(692-693) While the patching house leek’s head o f blossom winks /  Thro’the 

chinks- /  Marks the basement whence a tower in ancient time /  Sprang sublime 
[R. Browning, c. 30]; . ..andI saw /  That equal baseness lived in sleeker times /  
With smoother men: the old leaven leavened all [A. Tennyson “The Princess”, c. 44].

В этот период эпоха часто ассоциируется со временем года, например, 
неблагоприятные времена, отсутствие свободы -  с зимой (694), наличие 
некоторой свободы -  с летом (695):

(694) Could Не hut know! and time to vex is now, /  When talk is safer than in 
winter-time [R. Browning, c. 80];

(695) Taste th, himself, no finer good і ’the world/ When all goes right, in this 
safe summer-time. And he wants little, hungers, aches not much, Than trying 
what to do with wit and strength [R. Browning, c. 83].

Таким образом, наблюдается метафоризация наполнителей этого домена.
Дальше по мере возрастания ‘теплоты’ следуют концепты: - РИТМ:
(696-698) But the third time she cried and put her palms /  Against the hewn 

stone leaves, and prayed Taman... [R. Kipling,c. 55]; Their works drop groundward, 
but themselves, I  know, / Reach many a time a heaven that’s shut to me... [ R  Browning, 
c. 76k Why should not these great Sirs /  Give up their parks some dozen times a 
year /  To let the people breathe? [A. Tennyson “The Princess”, c. 61];

- ВРЕМЯ СОБЫТИЯ:
(699-701) I  mind the time we used to serve a broken pipe wi ’tow 1R. Kipling, 

c. 81], The P iper’s face fell, and he cried, /  “No trifling! I  can’t wait! Beside, /  
I ’ve promised to visit by dinner-time Bagdat... [R. Browning, c. 16]; Then 
I  remembered one m yself had made, /  What time I  watched the swallow winging 
sou th/From mine own land... [A. Tennyson “The Princess”, c. 29];

- ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ:
(702) And she had nursed me there from week to week: /Much had she learnt 

in little time [A. Tennyson “The Princess”, c. 57];
- ПОРА:
(703-705) And i t ’s time to turn on the old trail, our own trail, the out trail, /  

Pull out, pull out, on the Long Trail -  the trail that is always new [R. Kipling,
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с. 68]; Ere the time be come for taking, you [R. Browning, c. 29]; Yet I  bore up in 
part from ancient love, /( ...)  And chiefly you were born for something great, /  In 
which I  might your fellow-worker be, /  When time should serve [A. Tennyson 
“The Princess”, c. 32];

- ВРЕМЯ ЖИЗНИ:
(706-707) I t was not her time to love; beside, /  Her life had many a hope and 

aim, /  Duties enough and little cares... [R. Browning, c. 29]; I ’ve taken my fun 
where I ’ve found it; /  I ’ve roguedan ’I ’ve ranged in my time [R. Kipling, c. 123];

- ЭМОЦИЯ:
(708-709) Then Gama turned to me: /  ‘We fear, indeed, you spent a stormy 

time /  With our strange girl... [A. Tennyson “The Princess”, c. 39]; yourself and 
yours shall have /  Free adit; we will scatter all our maids /  Till happier times 
each to her proper hearth [A. Tennyson “The Princess”, c. 51].

Домен МЕТАФОРИЧЕСКИЙ КОРРЕЛЯТ представлен такими метафо
рами:

- ВРЕМЯ есть РЕСУРС:
(710) So much for idle wishing-how / It steals the time! [R. Browning, c. 58];
- ВРЕМЯ есть ИЗМЕНЯЮЩАЯ СИЛА:
(711) She set her hand upon the carven door, / Fouled by a myriad bats, and 

black with time... [R. Kipling, c. 55];
- ВРЕМЯ есть ЖИВОЕ СУЩЕСТВО:
(712) They put new clothing on me /  O f whiter, weaker flesh and bone more 

frail; /  And I  stepped beneath Time’s finger... [R. Kipling, c. 107];
- ВРЕМЯ есть СУБСТАНЦИЯ:
(713) ...Here he comes, holds in mouth this time... [R. Browning, c. 20];
- ВРЕМЯ есть ЛАНДШАФТ-
(714) High-arched and ivy-claspt, /  O f finest Gothic lighter than a fire, /  

Through one wide chasm o f time and frost they gave /  The park, the crowd, the 
house [A. Tennyson “The Princess”, c. 6].

Распределение концептов, заполняющих указанные домены, между ХКМ 
и ТКМ имеет такой вид (табл. 4.12):

Таблица 4.12
Концепт ВРЕМЯ в поэтическом дискурсе эпохи XIX -  начала XX вв.:

заполнение матричной модели
Домен Наполнитель-компонент

ХКМ
Наполнитель-компонент

ТКМ
КАЧЕСТВЕННЫЕ
ПРИЗНАКИ
ВРЕМЕНИ

ОБРЕЧЕННОСТЬ,
НЕИЗМЕННОСТЬ
НЕОБРАТИМОСТЬ,
РАСТЯЖИМОСТЬ
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Продолжение табл. 4.12
МЕТАФОРИЧЕСКИЙ
КОРРЕЛЯТ

РЕСУРС,
ИЗМЕНЯЮЩАЯ
СИЛА, ЖИВОЕ
СУЩЕСТВО,
СУБСТАНЦИЯ,
ЛАНДШАФТ

ТО, НА ЧТО 
ДЕЙСТВУЕТ/ 
ВЛИЯЕТ ВРЕМЯ

ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА

ПРИЧИНА
СУЩЕСТВОВАНИЯ
ВРЕМЕНИ

БОЕ, ЧЕЛОВЕК

АНТИТЕЗА ВРЕМЕНИ ВЕЧНОСТЬ
РАЗНОВИДНОСТИ
ВРЕМЕНИ

АТРИБУТ РЕАЛЬНОСТИ, 
ТОЧНОЕ
(АСТРОНОМИЧЕСКОЕ) 
ВРЕМЯ, ОРИЕНТАЦИЯ 
НА ВРЕМЕННОЙ ОСИ, 
ЭПОХА, РИТМ, ВРЕМЯ 
СОБЫТИЯ, ПОРА

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬ
НОСТЬ, ВРЕМЯ 
ЖИЗНИ, ЭМОЦИЯ

СПОСОБ
СУЩЕСТВОВАНИЯ
ВРЕМЕНИ

ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА 
(ПЕРСОНАЖА)

Таким образом, модель времени, реализованная в поэтическом дискур
се викторианской эпохи, представляется в виде такой схемы (рис. 4.8):

Рис. 4.8. Модель времени, реализованная 
в поэтическом дискурсе викторианской эпохи (XIX -  начала XX вв.)
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Приведенная схема наглядно демонстрирует, что в понимании времени 
в этот период происходят существенные изменения по сравнению с преды
дущими эпохами. Во-первых, человек больше не рассматривается как ис
ключительно ТО, НА ЧТО ДЕЙСТВУЕТ / ВЛИЯЕТ ВРЕМЯ. Время суще
ствует уже не только по воле Бога, но и с помощью человека, его свойств, 
кроме того, уже не только Богу принадлежит АНТИТЕЗА времени 
ВЕЧНОСТЬ, она может принадлежать и человеку. Таким образом, ПРИЧИ
НА СУЩЕСТВОВАНИЯ ВРЕМЕНИ, ЧЕЛОВЕК упоминается наравне 
с БОГОМ. То же происходит и с наполнителями домена СПОСОБ 
СУЩЕСТВОВАНИЯ ВРЕМЕНИ, где эсхатологичность времени реализу
ется не в житиях святых или Христа, а в существовании реальных людей 
или выдуманных персонажей. Во-вторых, атрибутивные характеристики 
времени, присутствовавшие в предыдущей эпохе, исчезают в этой. Время 
давно измеряется более или менее точно, поэтому вопрос о единицах изме
рения времени уже не настолько актуален. Вместе с тем, онтологические 
черты времени как одной из координат реальности наряду с пространством 
неизменно присутствуют и в дискурсе этой эпохи. В-третьих, как и ранее, 
явна тенденция к метафоризации наполнителей неметафорических доме
нов, когда, например, эпоха ассоциируется со временем года или жизнь 
человека -  с гончарным кругом. Такое видение времени жизни человека 
перекликается с представлениями о времени Ф. Бредли и Дж. Мактаггар- 
та, у которых время является переживанием, воспринимается через эмо
ции и экзистенцию человека.

Несмотря на то, что взгляд на время в определенной мере ‘охлаждает
ся’, становится более прагматичным, роль метафоры в его интерпретации 
в рассмотренный период, как и ранее, довольно высока (24,44% выборки).

Соотношение ‘холодных’ и ‘теплых’ компонентов модели времени, реа
лизованной в поэтическом дискурсе викторианской эпохи, имеет такой вид 
(табл. 4.13):

Таблица 4.13
Принадлежность концептов, вербализованных лексемой t im e  
в поэтическом дискурсе викторианской эпохи, ХКМ и ТКМ

Концепт
Относительное 

количество 
случаев вербализации

Концепты ХКМ
АБСОЛЮТНОЕ ВРЕМЯ 4,60%
ОРИЕНТАЦИЯ НА ВРЕМЕННОЙ ОСИ (МОДУС) 5,75%
РИТМ 39,07%
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Продолжение табл. 4.13
Переходные концепты

ЭПОХА 6,90%
ВРЕМЯ СОБЫТИЯ 13,79%
ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 2,30%
УДОБНЫЙ СЛУЧАИ (ПОРА) 14,94%

Концепты ТКМ
ВРЕМЯ ЖИЗНИ 9,20%
ЭМОЦИОНАЛЬНО ПЕРЕЖИВАЕМОЕ ВРЕМЯ 
(ЭМОЦИЯ) 3,45%

Общее число случаев вербализации концептов 100%

Преимущество ‘холодных’ компонентов в модели времени снова объяс
няется, во-первых, репрезентативностью концепта РИТМ, который верба
лизуется лексемой time, во-вторых, отсутствием учета в приведенной таб
лице метафорических ‘теплых’ форм реализации концепта ВРЕМЯ, кото
рые составляют 24,44% выборки. Таким образом, ‘холодные’ и ‘теплые’ 
компоненты в этой модели времени образуют паритет.

Модель времени, реализованная в поэтическом дискурсе викторианс
кой эпохи, к определенной мере отражает систему теоретических взглядов 
на время: оно имеет двойственную природу (то есть порождается Богом 
и человеком в его восприятии окружающего мира), оно связано с простран
ством, бесконечно, необратимо, однонаправленно, эсхатологично, но уже 
не сакрально. Его свойства метафоризированы: время воспринимается боль
шей частью как ресурс, который принадлежит человеку так же, как и веч
ность, которая до сих пор толковалась как исключительная ипостась Бога. 
Время также воспринимается как живое стремительно движущееся суще
ство. Чаще всего это движение, как и в предыдущие эпохи, ассоциируется 
с полетом, поэтому метафора ВРЕМЯ есть ПТИЦА очень стойка.

4.2.7. Модель времени, представленного в лексике поэтического 
дискурса X X  в. С целью упрощения анализа мы вынуждены рассматри
вать поэтический дискурс XX в. как одно целое, хотя, естественно, отли
чия между поэтическими направлениями прошлого столетия очень значи
тельны. Тем не менее, сделаем попытку выявить общие тенденции в вос
приятии времени поэтами этого периода.

Рассмотрим модель времени в виде концептуальной матрицы.
Домен КАЧЕСТВЕННЫЕ ПРИЗНАКИ ВРЕМЕНИ. В отличие от преды

дущих периодов, важным качественным признаком времени рассмотрен
ного периода является АНТРОПИЧНОСТЬ, когда обозначается пора не для
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существования или изменения определенных объектов, а для действий или 
состояний человека:

(715) There will be time; There will he time /  To prepare a face to meet the 
faces that you meet; /  There will he time to murder and create, /A nd  time for all 
the works and days o f  hands /  That lift and drop a question on your plate; /  Time 
for you and time for me, /A n d  time yet for a hundred indecisions, / And for a 
hundred visions and revisions, /  Before the taking o f  a toast and tea. (...) / And  
indeed there will he time/To wonder, ‘Do I  care? And ‘Do I  dare? ’/  Time to turn 
back and descend the stair, / With a bold spot in the middle of my hair [T. Eliot 
“Poems”, c. 15].

Другим важным и относительно новым качеством времени является его 
ХРОНИКАЛЬНОСТЬ. Время (эпоха) описывается с указанием конкретного 
года, дня или часа. Явственен мотив “депоэтизации” времен. Например, 
У. Йетс так описывает 1919 год в своем стихотворении:

(716) Many ingenious lovely things are gone /  That seemed sheer miracle to 
the multitude, /  Protected from the circle o f  the moon /  That pitches common 
things about. There stood/  Amid the ornamental bronze and stone /A n  ancient 
image made o f  olive wood- /  And gone are Phidias famous ivories /  And all the 
golden grasshoppers and bees.. .[“The Works of W.B. Yeats”, c. 175].

В поэзии возникают черты документализма, хроникальности (ср. с опы
том хроник Преподобного Вида (1999)).

Характерным свойством времени также является его НЕОБРАТИМОСТЬ, 
причем вечность противопоставляется времени:

(111) Eternity may dwindle, /  Time is unwound... [“The Works of W.B. Yeats”, 
c. 224].

Последнее свойство времени, однако, приписывается ему только от
носительно человека, тогда как природа, сущее вокруг человека развива
ется циклически (аналогично модели времени У. Данна (см. табл. 4.1)). 
Здесь реализуется параллельная связь между доменами: ТО, НА ЧТО ДЕЙ
СТВУЕТ / ВЛИЯЕТ ВРЕМЯ (наполнитель ПРИРОДА ВНЕ ЧЕЛОВЕКА) -  
КАЧЕСТВЕННЫЕ ПРИЗНАКИ ВРЕМЕНИ (наполнитель ЦИКЛИЧ
НОСТЬ); ТО, НА ЧТО ДЕЙСТВУЕТ / ВЛИЯЕТ ВРЕМЯ (ЧЕЛОВЕК) -  
КАЧЕСТВЕННЫЕ ПРИЗНАКИ ВРЕМЕНИ (ЛИНЕЙНОСТЬ). Например, 
Йетс описывает течение времени жизни человека в стихотворении “The 
Wheel” :

(718) Through winter-time we call on spring, /  And though the spring on 
summer call, /A n d  when abounding hedges ring/Declare that winter’s best o f  
all; /  And after that there’s nothing good /  Because the spring-time has not 
come -  /  Nor know that what disturbs our blood /  Is that longing for tomb 
[“The Works of W.B. Yeats”, c. 179].
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СПОСОБ СУЩЕСТВОВАНИЯ ВРЕМЕНИ также является антропичним, 
реализуется в концепте ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА, которая в ряде случаев пара
доксально измеряется не единицами времени, а экзистенциональными еже
дневными бытовыми событиями (домен МЕРА / ЧАСТЬ ВРЕМЕНИ запол
няется окказиональным концептом ЛОЖКА):

(719) For I  have known them already, known them all -  /  Have known the 
evenings, mornings, afternoons, / 1 have measured out my life with coffee spoons 
[T. Eliot “Poems”, c. 16].

Домен ПРИЧИНА СУЩЕСТВОВАНИЯ ВРЕМЕНИ заполняется концеп
том БОГ:

(720) ... until God burns time, /  Before the unlabouring starts and you [“The 
Works of W.B. Yeats”, c. 54].

В то же время, здесь присутствует и ЧЕЛОВЕК с собственным экзис- 
тенциональным временем:

(721) То see ту time over again -  i f  you can call it time, /  Fidgeting uneasily 
under a draughty stair, /  Or counting sleepless nights in the crowded Tube 
[H. Reed, c. 477].

Конец времени для человека означает лишь окончание ее земного суще
ствования:

(722) When we come at the end o f  time /  To Peter sitting in state... [“The 
Works of W.B. Yeats”, c. 60].

Кроме того, и человеческим чувствам присуща вневременность:
(723) Love is exempt from time... [E. Muir, c. 214].
Домен МЕРА / ЧАСТЬ ВРЕМЕНИ традиционно заполняется концепта

ми, которые мотивируют названия ИНТЕРВАЛОВ:
(724) Time’s wrong-way telescope, will show/ A minute man ten years hence 

/A ndby  distance simplified [K. Douglas, c. 511].
Здесь проявляются скорее качественные, чем количественные характе

ристики интервалов времени, характерные для ТКМ.
Домен РАЗНОВИДНОСТИ ВРЕМЕНИ заполняется такими концептами:
- АТРИБУТ РЕАЛЬНОСТИ, который благодаря когнитивной операции 

метафоризации ИСЧЕЗАЕТ (725), ПРЕВРАЩАЕТСЯ В ПРОСТРАНСТВО 
(726) или СООТНОСИТСЯ С ПРОСТРАНСТВОМ (727-729):

(725) ... till Time be по more... [“The Works of W.B. Yeats”, c. 43];
(726) Then Time froze /  To immobility and changed to Space

[E. Sitwell, c. 219];
(727-729) In concord with the intersection time /  O f meeting nowhere... 

[T. Eliot “The Oxford Book...”, c. 253]; I ’d  lived in Time and Motion and 
Sensation... [E. Rockword, c. 3 19]; Forgive, remove / From place and time / The 
trace of all / That I have been [K. Raine, c. 433].

227



Вместе с тем, время отделяется от мира, объединяясь с ним лишь в пре
делах определенного свойства, возможности МЕНЯТЬСЯ:

(730) Time and a world/ То old to alter... [T. Hughes, с. 33].
АБСОЛЮТНОЕ ВРЕМЯ представлено в форме точных дат (731) или

обозначения ночной продолэшпелъноспи с помощью лексем month, week, 
year. Таким образом, абсолютное время фактически не реализуется с по
мощью лексемы time. Последнее наблюдение также касается концептов 
ОРИЕНТАЦИЯ НА ВРЕМЕННОЙ ОСИ и РИТМ, которые большей частью 
реализуются посредством темпоральных наречий:

(731) Nineteen Hundred andNineteen [“The Works ofW.B. Yeats”, c. 175].
Вместе с тем, в дискурсе воплощается и концепт ЭПОХА:
(732-733) ... when the God slept in times o f  old I "The Works ofW.B. Yeats”,

c. 40]; Our times are blessed times, they cry... [T. Hardy, c. 5].
У эпохи появляются явные характерные исторические, социальные чер

ты, которые ранее не описывались или реализовывались имплицитно:
(734-735) I  have heard o f  a time when kinss beneath bark roves /  watched 

chimneys [B. Bunting, c. 324]; We had sold our horses in our father’s time /  To 
buy new tractors... [E. Muir, c. 216]; As for the past, it means nothing to me but 
this: / A time when things were made to keep me alive [A. Thwaite, c. 598].

Эксплицитно даются описания древней (736) и анализ поэтического 
содержания современной эпохи (737):

(736-737) Prehistoric bedrazzonned times /  Crawl that darkness with Latin 
names [T. Hughes, c. 32]; It is the losic o f  our times, /  No subject for immortal 
verse -  /  That we who lived by honest dreams / Defend the bad against the worse 
[C. Day-Lewis, c. 353].

Таким образом, содержание концепта, как и в случае с интервалами вре
мени, становится качественно другим.

Концепт ВРЕМЯ СОБЫТИЯ представлен в таком виде:
(738) М у heart would brim with dreams about the times /  When we bent down 

above the fading coals... [“The Works ofW.B. Yeats”, c. 40];
концепт ПОРА реализуется так:
(739) Now is the time for stripins the spirit bare, /  Time for the burning, o f  

days ended and done... [L. Binyon, c. 103].
Концепт ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ приобрел иные, 

помимо лексических (лексемой time), пути вербализации.
В поэтическом дискурсе этого периода воплощаются концепты ВРЕМЯ 

ЖИЗНИ (740-741) и ЭМОЦИЯ (742-743):
(740-741) Out-worn heart, in a time out-worn... [“The Works ofW.B. Yeats”, c. 

461; Not a line o f  her writing have I, /  Not a thread o f her hair, /  No mark o f her late 
time as dame in her dwelling, whereby / 1 may picture her there... [T. Hardy, c. 2]
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(742-743) A hard time we had o f  it... [T. Eliot “The Oxford Book...”, c. 246]; 
... the endlessness o f  time, the crawling clock, /  and nothing, to relieve monotony 
[H. Popham, c. 524]; There I  sat /  Imprisoned in my pity and my shame /  That men 
and women having suffered time /  Should sit in such a place ... [I. C. Smith, c. 5 79].

Наиболее плотно заполненным, как уже говорилось, является домен 
МЕТАФОРИЧЕСКИЙ КОРРЕЛЯТ. Коррелятами ВРЕМЕНИ в поэтическом 
дискурсе XX столетия являются:

- ЖИВОЕ СУЩЕСТВО:
(744) When Time bezan to rant and raze... [“The Works of W.B. Yeats”, 

c. 41];
- СУБСТАНЦИЯ:
(745) Said the Skeleton lying upon the sands o f  Time... [E. Sitwell, c. 218];
- ДВИЖУЩИЙСЯ ОБЪЕКТ:
(746) And time and the world are ever in flight... [“The Works ofW.B. Yeats”, 

c. 47];
- ИЗМЕНЯЮЩАЯ СИЛА:
(747) I  feel remorse for all that time has done /  To you, my love... [E. Muir, 

c. 214];
- РЕСУРС:
(748) I f  he commutes he loses his time /  And leaves his house daily to he 

plundered by gunmen [B. Bunting, c. 326];
- ЛАНДШАФТ-
(749) as one would turn to nod good-bye to Rochefoucauld, /  I f  the street 

were time and he at the end of the street... [T. Eliot “Poems”, c. 23].
Распределение концептов, заполняющих указанные домены, между ХКМ 

и ТКМ предоставлено в таблице (табл. 4.14):
Таблица 4.14

Концепт ВРЕМЯ в британском 
поэтическом дискурсе XX в.: 

заполнение матричной модели

Домен Наполнитель-компонент
ХКМ

Наполнитель-компонент
ТКМ

КАЧЕСТВЕННЫЕ 
ПРИЗНАКИ ВРЕМЕНИ

ХРОНИКАЛЬНОСТЬ
НЕОБРАТИМОСТЬ
ЦИКЛИЧНОСТЬ
ЛИНЕЙНОСТЬ

АНТРОПИЧНОСТЬ

МЕРА/ЧАСТЬ 
ВРЕМЕНИ

ИНТЕРВАЛЫ ЛОЖКА
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Продолжение табл. 4.14
МЕТАФОРИЧЕСКИЙ
КОРРЕЛЯТ

ЖИВОЕ СУЩЕСТВО,
СУБСТАНЦИЯ,
ДВИЖУЩИЙСЯ
ОБЪЕКТ,
ИЗМЕНЯЮЩАЯ
СИЛА, РЕСУРС,
ЛАНДШАФТ

ТО, НА ЧТО 
ДЕЙСТВУЕТ/ 
ВЛИЯЕТ ВРЕМЯ

ПРИРОДА ВНЕ 
ЧЕЛОВЕКА

ЧЕЛОВЕК

ПРИЧИНА
СУЩЕСТВОВАНИЯ
ВРЕМЕНИ

БОГ, ЧЕЛОВЕК

РАЗНОВИДНОСТИ
ВРЕМЕНИ

АБСОЛЮТНОЕ ВРЕМЯ, 
ВРЕМЯ СОБЫТИЯ

АТРИБУТ 
РЕАЛЬНОСТИ, 
ЭПОХА, ВРЕМЯ 
ЖИЗНИ, ЭМОЦИЯ

СПОСОБ
СУЩЕСТВОВАНИЯ
ВРЕМЕНИ

ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА

Таким образом, модель времени, вербализованная в поэтическом дис
курсе XX в., имеет такую структуру (см. рис. 4.9).

Соотношение ‘холодных’ и ‘теплых’ компонентов модели времени, реа
лизованной в поэтическом дискурсе XX в., оказывается, несомненно, 
в пользу вторых, хотя это наблюдение может быть скорректировано в резутьта-
те анализа примеров вербализации концептов ИНТЕРВАЛЫ категории.

Рис. 4.9. Модель времени, реализованная в британском
поэтическом дискурсе XX в.
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Однако объективным можно назвать процесс “выпадения” из области вер
бализации с помощью лексемы time таких концептов, как АБСОЛЮТНОЕ 
ВРЕМЯ, ОРИЕНТАЦИЯ НА ВРЕМЕННОЙ ОСИ, РИТМ и ОТНОСИТЕЛЬ
НАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ. Это, однако, отнюдь не означает, что эти 
концепты вообще “ушли” из поля темпоральности. Рассмотренный факт 
лишь свидетельствует о том, что указанные выше концепты нашли другие 
грамматические, лексические или контекстуальные средства манифестации 
в языке. Таким образом, соотношение компонентов ‘холодной’ и ‘теплой’ 
моделей времени представлено в таблице (табл. 4.15):

Таблица 4.15
Принадлежность концептов, вербализованных лексемой t im e  

в британском поэтическом дискурсе XX в., ХКМ и ТКМ
Относительное

Концепт количество
случаев вербализации

Концепты ХКМ
- -

Переходные концепты
ЭПОХА 12,5%
УДОБНЫЙ СЛУЧАИ (ПОРА) 6,25%
ВРЕМЯ СОБЫТИЯ 21,87%

Концепты ТКМ
ВРЕМЯ ЖИЗНИ 34,38%
ЭМОЦИОНАЛЬНО ПЕРЕЖИВАЕМОЕ ВРЕМЯ 
(ЭМОЦИЯ) 25%

Общее число случаев вербализации концептов 100%

Модель времени, реализованная в рассмотренную эпоху, является одной 
из самых ‘теплых’, т.к. метафорические трансформации ВРЕМЕНИ здесь 
наиболее репрезентативны. Наполнители домена МЕТАФОРИЧЕСКИЙ 
КОРРЕЛЯТ: ЖИВОЕ СУЩЕСТВО; СУБСТАНЦИЯ; ДВИЖУЩИЙСЯ 
ОБЪЕКТ; ИЗМЕНЯЮЩАЯ СИЛА; РЕСУРС и ЛАНДШАФТ -  не исчерпы
вают всего списка коррелятов концепта ВРЕМЯ. Они находятся также в до
менах МЕРА / ЧАСТЬ ВРЕМЕНИ и РАЗНОВИДНОСТИ ВРЕМЕНИ.

Модель времени XX в. может быть охарактеризована как ко темпораль
ная философской (Б. Рассел, Дж. Т. Фрейзер), представляющая время не 
как количественную, а как качественную категорию. Продолжительность 
времени определяется не астрономическими, а психологическим измере
ниями (Дж. Т. Фрейзер, В.В. Налимов), когда насыщенное событиями вре
мя представляется более коротким, чем время ожидания или страдания. 
Так, время в эту эпоху можно считать наиболее антропичним по сравне
нию с другими эпохами.
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С точки зрения концептуального состава время имеет двойную причину 
существования, т.к., с одной стороны, оно дается Богом и является одной 
из координат окружающей человека реальности, с другой стороны, время -  
средство измерения человеческой жизни. Время остается эсхатологичес
ким, но в ином, чем в предыдущие эпохи, смысле. Концепт ЖИЗНЬ ЧЕЛО
ВЕКА является наполнителем домена СПОСОБ СУЩЕСТВОВАНИЯ ВРЕ
МЕНИ, при этом историческая эсхатологичность времени (житие святых) 
отходит на второй план. Домен РАЗНОВИДНОСТИ ВРЕМЕНИ, в отличие 
от предыдущих эпох, заполняется намного менее плотно, исчезают ‘холод
ные’ и переходные компоненты модели времени. Это, на наш взгляд, объяс
няется тем, что лексема time все реже является вербальным средством реа
лизации этих концептов. Метафоризация времени широко представлена 
в этот период, т.к. 36% выборки составляют метафорические выражения. 
Вместе с сохранением и усилением тенденции к метафоризации компонен
тов неметафорических доменов, в XX в. имеет место разнообразие мета
форических корреляций.

Другой не менее важной тенденцией в поэтической модели XX в. явля
ется то, что, реализуясь в поэтическом дискурсе, концепты, которые моти
вируют названия интервалов времени, теряют количественное и приобре
тают качественное наполнение.

4.3. Матричное моделирование как инструмент 
исследования эволюции поэтической модели времени 
в сравнении с мифо-эпической, философской 
и естественнонаучной

Моделирование любого типа, в особенности в лингвистике, является 
инструментом исследования особого рода. Об особенностях моделирова
ния, его отличиях от иных научных методов уже говорилось в разделе
1.2.3. Здесь же считаем необходимым сосредоточиться на преимуществах 
этого метода в применении к конкретным задачам нашего исследования. 
Одной из главных в нем является выявление тенденций эволюции пред
ставлений о времени в разных типах дискурса на протяжении истории 
развития английского языка с точки зрения соотношения в этих представ
лениях научных и вненауных компонентов.

Модель в данном случае служит своего рода ‘лекалом’, наложение ко
торого на тот или иной тип мировидения, реализованный в дискурсе оп
ределенной эпохи, позволяет наглядно обосновать сходство или различие 
взгляда на время ученого, философа или поэта.
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В модели времени, которая реализована в древнеанглийском поэти
ческом дискурсе, наблюдается ее несоответствие мифо-эпической, ос
тавшейся бытовой, сакральной. Несмотря на сохраненную былинную 
форму мифо-эпического освоения действительности (поэму, сагу), время 
в ней уже тяготеет к традиционно христианским типам, когда причиной 
его возникновения и течения является единственный Бог. Время соотно
сится с объективными и относительно объективными факторами действи
тельности (жизнью Христа или героя), служит исключительно для по
строения хронологической (эсхатологической) последовательности по
вествования по оси от прошедшего к будущему. Таким образом, концеп
туальные структуры древнеанглийской мифо-эпической и поэтической мо
делей времени не совпадают. Поэтическая модель времени в анализиру
емый период отражает намного менее разнообразные аспекты времени, 
вместе с тем она, в отличие от сбалансированной мифо-эпической, пара
доксально более ‘холодная’. Наглядно это можно изобразить следующим 
образом (рис. 4.10):

Рис. 4.10. Модели времени, реализованные в древнеанглийском
мифо-эпическом (вверху) и поэтическом (внизу) дискурсе
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Поэтическая модель времени средневековья является комбинацией теоцен- 
тризма и антропизма, где первый является господствующим. Образом суще
ствования времени является житие святых и Иисуса (раннее средневековье) 
или жизнь героев, представленная на божий суд. Распространяются метафо
рические корреляции времени, где оно сопоставляется с ЧЕЛОВЕКОМ, ДВИ
ЖУЩИМСЯ ОБЪЕКТОМ и РЕСУРСОМ. Время, реализованное в поэтичес
ком дискурсе, демонстрирует похожесть с философской моделью времени 
средневековья только в наполнении домена ПРИЧИНА СУЩЕСТВОВАНИЯ 
ВРЕМЕНИ. Дуальность (ЛИНЕЙНОСТЬ -  ЦИКЛИЧНОСТЬ) времени не яв
ляется явной в поэтической модели, тогда как в философской она уже имеется. 
Наполнение домена КАЧЕСТВЕННЫЕ ПРИЗНАКИ ВРЕМЕНИ резко отлича
ется, что объясняется разными его аспектами, которые освещались философа
ми и поэтами: одним из главных для последних было построение календаря, 
который бы отвечал естественному состоянию вещей, в фокусе внимания по
этов находятся моральные и эстетические аспекты времени. В позднем сред
невековье впервые за историю поэтических моделей времени подчеркивается 
ответственность человека перед творцом за то, как он распоряжается време
нем. Домен МЕРА / ЧАСТЬ ВРЕМЕНИ в календаре, естественно, ‘холоднее’, 
чем в поэтическом диску рсе (рис. 4.11):

Рис. 4.11. Модели времени, реализованные в среднеанглийском
мифо-эпическом (вверху) и поэтическом (внизу) дискурсе
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Сравнение поэтической модели времени XVI в. (елизаветинской эпохи) с 
философской (Приложение А) позволяет сделать вывод, что модель времени 
в поэзии в сравнении со средневековой стала более сложной, хотя и не пре
терпела больших изменений. Характерным является то, что, как и в преды
дущую эпоху, наряду с современными для этого периода системами измере
ния времени широко используются и более древние (греческие, например) 
системы летосчисления (по созвездиям или фазам Луны), присущие мифо
эпической модели времени. Сравнение наполнения домена ПРИЧИНА СУ - 
ЩЕСТВОВАНИЯ ВРЕМЕНИ поэтических моделей средневековья и елиза
ветинского периода позволяет сделать вывод, что изменения взглядов на вре
мя в поэзии пока не состоялось: время остается порождением Бога или бо
жеств, способ его существования -  эсхатологичный. В теоретической моде
ли ПРИЧИНОЙ СУЩЕСТВОВАНИЯ ВРЕМЕНИ является ВЛАСТЬ и зако
ны природы ВСЕЛЕННАЯ, те. налицо проявление объективации взгляда на 
время. КАЧЕСТВЕННЫЕ ПРИЗНАКИ ВРЕМЕНИ в поэтической модели 
содержат компоненты ТКМ, в теоретической они отсутствуют. Таким обра
зом, модель, реализованная в поэтическом диску рсе елизаветинской эпохи, 
демонстрирует отставание от теоретической модели времени (рис. 4.12):

Рис. 4.12. Модели времени, реализованные
в средневековом философском (VI-XV вв.) (вверху)

и поэтическом (внизу) дискурсе елизаветинской эпохи (XVI в.)

235



Модель поэтического времени, реализованная в поэтическом дискурсе 
эпохи ранних Стюартов (XVII в.), как и в предыдущую эпоху, не является 
конт емпоральной философской: наблюдаются существенные отличия как 
во взглядах на происхождение времени, так и на его свойства. Натурфило
софия И. Ньютона уже признает ДУАЛЬНОСТЬ времени, которая целиком 
зависит от того, привлекается ли себя субъект в его наблюдения. В поэти
ческой модели время, как и в предыдущую эпоху, остается зависимым 
от богов и движения небесных тел. Характерно также, что МЕРОЙ 
ВРЕМЕНИ в обоих типах моделей этого периода являются ИНТЕРВАЛЫ, 
но в философской они являются компонентами ТКМ, т.к. измеряют отно
сительное время, а в поэтической -  наоборот (рис. 4.13):

Рис. 4.13. Модели времени, реализованные 
в натурфилософском (XVII в.) (вверху) и поэтическом (внизу) 

дискурсе эпохи ранних Стюартов (XVII в.)

В поэтической модели времени эпохи романтизма время впервые рас
сматривается как продукт постижения умом окружающей действитель
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ности, связывается с памятью и эмоциональной жизнью человека. По
следняя особенность предопределяет сходство модели времени роман
тизма и философской модели времени предыдущего столетия, Дж. Лок
ка, с одной стропы, и современной модели психологического времени 
(Umwelt) Дж. Т. Фрейзера, с другой. В отличие от всех предыдущих поэти
ческих моделей времени, эта оказывается намного ‘холоднее’ философ
ской, например, в наполнении доменов ПРИЧИНА СУЩЕСТВОВАНИЯ 
ВРЕМЕНИ и РАЗНОВИДНОСТИ ВРЕМЕНИ, а также в появлении ‘холод
ных’ МЕРА / ЧАСТЬ ВРЕМЕНИ и переходных доменов КАЧЕСТВЕННЫЕ 
ПРИЗНАКИ ВРЕМЕНИ и РАЗНОВИДНОСТИ ВРЕМЕНИ (рис. 4.14):

Рис. 4.14. Модели времени, реализованные в дискурсе 
британского эмпиризма (XVIII в.) (вверху) и в поэтическом дискурсе 

эпохи романтизма (XVIII-XIX вв.) (внизу)

Модель времени, которая реализуется в поэтическом дискурсе виктори- 
анской эпохи, в определенной мере отвечает системе теоретических взгля
дов на время: оно имеет идеалистическую природу (то есть порождается
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Богом и человеком в его восприятии окружающего мира), оно связано 
с пространством, необратимо, однонаправленно, эсхатологично, но уже не 
сакрально в понимании этого понятия в предыдущие эпохи. Эпоха ассоци
ируется с временем года или жизнью человека -  с гончарным кругом. Та
кое видение времени жизни человека перекликается с представлениями 
о времени Ф. Бредли и Дж. Мактаггарта, в которых время представляет со
бой феноменологическое переживание, существующее в ощущениях и па
мяти наблюдателя (ПРИЧИНА СУЩЕСТВОВОВАНИЯ ВРЕМЕНИ). Нуж
но отметить, однако, что исключительно ‘холодные’ домены в поэтической 
модели отсутствуют (рис. 4.15):

Рис. 4.15. Модели времени, реализованные в дискурсе 
британского идеализма (конца XIX -  начала XX вв.) (вверху) 

и в поэтическом дискурсе викторианской эпохи 
(XIX -  начала XX вв.) (внизу)

Поэтическая модель времени X X  в. может быть охарактеризована как 
соответствующая философской, представляющей время не количествен
но, а качественно. Формируется принципиальный подход ко времени как 
экзистенциальной данности, которая переживается и специфически вое-
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принимается человеком через понятие Umwelt (дискурс аналитической 
философии Дж. Т. Фрейзера). Общая протяженность времени и его интер
валы определяются не астрономическими, а психологическим измерения
ми (МЕРА / ЧАСТЬ ВРЕМЕНИ). Время представляется как дуальное в раз
нообразии его проявлений (наполнителе домена КАЧЕСТВЕННЫЕ ПРИ
ЗНАКИ ВРЕМЕНИ), часть которых метафоризируется (рис. 4.16):

Рис. 4.16. Модели времени, реализованные в дискурсе 
британской аналитической философии (вверху) 

и в британском поэтическом дискурсе XX в. (внизу)

Таким образом, моделирование представлений о времени в виде мат
рицы дает возможность выявить не только номенклатуру, но и системные 
(иерархические) отношения научных и вненаучных компонентов в ее со
ставе. Матрица служит своеобразным ‘лекалом’, общим алгоритмом 
сопоставления представлений о времени в рамках разных эпох и типов 
дискурса.

239



Поведем итоги. Поэтический дискурс определяется как форма вербаль
ной реализации особого типа миропознания, тип ситуативного общения 
особого рода, насыщенный глубинными эмоциональными переживаниями, 
что выражается в эстетически маркированных языковых знаках с помощью 
фасцинативного (привлекательного для читателя) текста.

Модель времени, реализованная в поэтическом дискурсе, рассматрива
ется в двух аспектах: с точки зрения 1) наполнения доменов концептуаль
ной матрицы ВРЕМЕНИ; 2) соотношения ее ‘холодных’ и ‘теплых’ компо
нентов. Соотношение ‘теплых’ и ‘холодных’ компонентов в концептуаль
ной матрице анализируется посредством определения их положения отно
сительно ХКМ или ТКМ, которое является постоянным. К ХКМ тяготеют 
ЛОКАЛИЗАЦИЯ НА ВРЕМЕННОЙ ОСИ, (АБСОЛЮТНАЯ) ПРОДОЛЖИ
ТЕЛЬНОСТЬ, ИНТЕРВАЛ, РИТМ, промежуточное положение занимают 
ЭПОХА, ПОРА, УДОБНЫЙ МОМЕНТ, ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ПРОДОЛЖИ
ТЕЛЬНОСТЬ, ТКМ принадлежат ВРЕМЯ ЖИЗНИ и ЭМОЦИОНАЛЬНО 
ПЕРЕЖИВАЕМОЕ ВРЕМЯ.

На протяжении всего исторического развития набор составляющих по
этической модели времени характеризуется относительным постоянством 
(наличием исторических констант) при вариативном заполнении отдель
ных доменов.

В домене КАЧЕСТВЕННЫЕ ПРИЗНАКИ ВРЕМЕНИ историческими 
константами являются ОДНОНАПРАВЛЕННОСТЬ (НЕОБРАТИМОСТЬ), 
СУБСТАНТИВНОСТЬ, ПРЕДОПРЕДЕЛЕННОСТЬ. В отличие от есте
ственной и философской, поэтическая модель времени XX в. не является 
продуктом анагенеза всех предыдущих моделей в процессе эволюции, 
наоборот, в XX в. у времени появляется свойство АНТРОПИЧНОСТИ, 
не манифестированное ранее. ВРЕМЯ в XX в. также приобретает ‘холод
ные’ свойства хроникальности, более характерные для политического или 
научного дискурса. Способ существования времени претерпел значитель
ные метаморфозы в развитии поэтического дискурса: от смены династий 
и жизни героя в древнеанглийский период до жизни человека или Бога, 
что объясняется влиянием христианской религии. К началу XX в. 
СПОСОБ СУЩЕСТВОВАНИЯ ВРЕМЕНИ перестает быть предметом 
художественной рефлексии. АНТИТЕЗОЙ ВРЕМЕНИ с XVII в. неизменно 
является ВЕЧНОСТЬ. Характерно, что, если в ранние периоды ее влады
кой считается БОГ, то, начиная с викторианской эпохи, ВЕЧНОСТЬ также 
передается в распоряжение ЧЕЛОВЕКА.

Набор коррелятов концепта ВРЕМЯ в процессе филогенеза поэтичес
кой модели времени остался неизменным. По убыванию частотности это
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ЖИВОЕ СУЩЕСТВО, ДВИЖУЩИЙСЯ ОБЪЕКТ, РЕСУРС, ИЗМЕНЯЮ
ЩАЯ СИЛА, СУБСТАНЦИЯ и ЛАНДШАФТ

Взаимоотношения моделей времени, реализованных в мифо-эпическом 
и философском дискурсах, с одной стороны, и поэтическом дискурсе, 
с другой, в пределах одной эпохи представляется в виде нелинейной зави
симости (отставания или опережения). Модели времени, реализованные 
в современном философском, естественнонаучном и поэтическом дискур
сах, демонстрируют сближение через заимствование концептов из внена- 
учной картины мира в научную и наоборот.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Когнитивный подход в лингвистике, избранный теоретической базой этой 
работы, позволил продемонстрировать эффективность матричного модели
рования для выявления закономерностей эволюции когнитивно семантичес
ких характеристик средств воплощения дуального понятия времени в анг
лийском языке и разных типах британского дискурса YII-XXI вв.

Установлено, что дуальная природа понятия времени обусловлена двумя 
диффузными типами миропознания -  научным и вненаучным, которые во
площаются в оппозициях концептов МАТЕРИАЛЬНОСТЬ :: ДУХОВНОСТЬ, 
РАЦИОНАЛЬНОСТЬ :: ЧУВСТВЕННОСТЬ, ОБЪЕКТИВНОСТЬ :: 
СУБЪЕКТИВНОСТЬ, РАССУДОЧНОСТЬ :: ЭМОЦИОНАЛЬНОСТЬ, 
ЛОГИЧНОСТЬ :: ЭСТЕТИЧНОСТЬ, ЗАКОНОМЕРНОСТЬ :: СЛУЧАЙ
НОСТЬ, СТЕРЕОТИПНОСТЬ :: УНИКАЛЬНОСТЬ. Подавляющее боль
шинство левых членов оппозиции образуют набор концептуальных при
знаков ‘холодной’ (научной), а правых -  ‘теплой’ (вненаучной) картин мира. 
Средой реализации КМ является дискурс, так, ХКМ находит воплощение 
в научном (философском и естественном), а ТКМ -  в художественном 
(поэтическом) дискурсе. Соответственно понятие времени, воплощенное 
в языке и дискурсе, имеет дуальный характер: с одной стороны, время обус
ловлено свойствами материи (научное время) и ориентировано на смену 
состояний физических (небесных) тел, оно предусматривает исключенность 
субъекта из объекта наблюдения, с другой стороны, субъект привлекается 
к созданию образа времени как экзистенциональной сущности (вненаучно- 
го времени), ориентированной на жизнь и деятельность человека.

Понятие времени, объективированное в системе языка и дискурсе, пред
ставляется как когнитивная модель времени. В модели время описывается 
в виде базового домена (матрицы доменов) или концепта. Основной функ
цией модели времени в синхронии является выявление пропорции ‘холод
ных’ и ‘теплых’ компонентов, в диахронии -  выделение исторических 
констант и переменных, определяющих принадлежность модели ХКМ 
или ТКМ.

В системе языка время реализуется как лексико-семантическая категория 
в виде лексико-семантического поля (ЛСП). В качестве когнитивной основы 
ядро ЛСП имеет матрицу темпоральных доменов концепта ВРЕМЯ; ядерная 
область -  темпоральные и нетемпоральные домены; периферия -  нетемпо
ральные домены, которые коррелируют с ядерными темпоральными. Матри
ца доменов представляется как кон-центрированная (с одним центром-кон
цептом) структура, складывающаяся из нескольких доменов, которые могут 
накладываться один на другой вплоть до полного включения одного в дру
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гой. Домены в матрице демонстрируют постоянную принадлежность ХКМ 
или ТКМ. В современном английском языке это:

- ‘холодные’ домены: ТОЧНАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ, БЫТИЕ 
ВСЕЛЕННОЙ, ЧЕТЕВЕРТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ, ТОЧНОЕ (АСТРОНОМИЧЕС
КОЕ) ВРЕМЯ, ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ВРЕМЯ и РИТМ, субдомены домена 
ЗАНЯТИЕ: СПОРТИВНОЕ ВРЕМЯ, РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ (ЗАРПЛАТА), 
СРОК ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ, СРОК ТЮРЕМНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ, 
ВРЕМЯ ЗАКРЫТИЯ (ПАБА);

- промежуточные домены между ХКМ и ТКМ: МОДУСЫ ВРЕМЕНИ 
(НАСТОЯЩЕЕ, ПРОШЕДШЕ и БУДУЩЕЕ), ВРЕМЯ СОБЫТИЯ, ОТНО
СИТЕЛЬНАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ, ПОРА и ЭПОХА;

- ‘теплые’ домены: РОЖДЕНИЕ, ЖИЗНЬ, СМЕРТЬ (ЧЕЛОВЕКА), 
ПЕРСОНА, РЕСУРС и ЭМОЦИЯ.

Языковая реализация этих доменов в узусе и их номенклатура эволюци
онировали на протяжении истории развития английского языка. Каждый 
из периодов характеризуется индивидуальными закономерностями и тен
денциями, главными из которых является увеличение количества компо
нентов матрицы, сопровождаемое семантической конвергенцией средств 
ее вербализации.

В работе выяснено, что модель времени в мифо-эпическом, философ
ском, естественнонаучном и поэтическом дискурсах определенного перио
да структурируется в виде матрицы доменов, реализующих базовые поня
тия действительности, которые онтологически и пропозиционально сопос
тавлены с доменом ВРЕМЯ. Это КАЧЕСТВЕННЫЕ ПРИЗНАКИ ВРЕМЕ
НИ, МЕРА / ЧАСТЬ ВРЕМЕНИ, МЕСТО СУЩЕСТВОВАНИЯ ВРЕМЕНИ, 
МЕТАФОРИЧЕСКИЙ КОРРЕЛЯТ, РЕЗУЛЬТАТ ДЕЙСТВИЯ / ВЛИЯНИЯ 
ВРЕМЕНИ, ТО, НА ЧТО ДЕЙСТВУЕТ / ВЛИЯЕТ ВРЕМЯ, ПРИЧИНА СУ
ЩЕСТВОВАНИЯ ВРЕМЕНИ, РАЗНОВИДНОСТИ ВРЕМЕНИ, ИНСТРУ
МЕНТ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ВРЕМЕНИ и СПОСОБ СУЩЕСТВОВАНИЯ 
ВРЕМЕНИ. Эта модель является идеальной, т.к. не всякий домен реализу
ется в дискурсе. Ингерентная принадлежность концептов-наполнителей 
этих доменов ХКМ или ТКМ определяет принадлежность этих доменов 
ХКМ или ТКМ в матрице. Каждый из доменов в определенном дискурсе 
имеет переменное положение относительно ХКМ или ТКМ в зависимости 
от относительной пропорции ‘холодных’ или ‘теплых’ наполнителей в их 
составе. Научный / вненаучный характер модели времени определяется ин- 
герентной принадлежностью ХКМ или ТКМ концептов-наполнителей до
менов ПРИЧИНА СУЩЕСТВОВАНИЯ ВРЕМЕНИ, РАЗНОВИДНОСТИ 
ВРЕМЕНИ, а также КАЧЕСТВЕННЫЕ ПРИЗНАКИ ВРЕМЕНИ и ОБРАЗ 
СУЩЕСТВОВАНИЯ ВРЕМЕНИ.
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Модели времени, реализованные в мифо-эпическом дискурсе, демон
стрируют паритет научных и вненаучных компонентов. В процессе исто
рического развития моделей этот паритет меняется в пользу последних. 
Модели времени, реализованные в современном философском и естествен- 
нонучном дискурсах, демонстрируют два существенных свойства. Во-пер
вых, они являются продуктом накопления свойств предыдущих теорети
ческих моделей времени. Второй тенденцией в их формировании является 
переход концептов из домена МЕТАФОРИЧЕСКИЙ КОРРЕЛЯТ в другие, 
чаще всего -  в домен РАЗНОВИДНОСТИ ВРЕМЕНИ, то есть трансформа
ция образов в научные термины или понятия.

Историческими константами рассмотренной модели времени являют
ся наполнители домена КАЧЕСТВЕННЫЕ ПРИЗНАКИ ВРЕМЕНИ (ОДНО
НАПРАВЛЕННОСТЬ (НЕОБРАТИМОСТЬ) и СУБСТАНТИВНОСТЬ), 
ОБРАЗ СУЩЕСТВОВАНИЯ ВРЕМЕНИ, ПРИЧИНА СУЩЕСТВОВАНИЯ 
ВРЕМЕНИ (БОГ, НЕБЕСНЫЕ ТЕЛА) и ТО, НА ЧТО ДЕЙСТВУЕТ / 
ВЛИЯЕТ ВРЕМЯ (ЧЕЛОВЕК), РАЗНОВИДНОСТИ ВРЕМЕНИ (АТРИБУТ 
РЕАЛЬНОСТИ, ТОЧНОЕ (АСТРОНОМИЧЕСКОЕ) ВРЕМЯ, ОРИЕНТА
ЦИЯ НА ВРЕМЕННОЙ ОСИ, РИТМ, ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ПРОДОЛЖИ
ТЕЛЬНОСТЬ, ЭПОХА, ВРЕМЯ СОБЫТИЯ, ПОРА, ВРЕМЯ ЖИЗНИ, ЭМО
ЦИОНАЛЬНО ПЕРЕЖИВАЕМОЕ ВРЕМЯ), домена МЕТАФОРИЧЕСКИЙ 
КОРРЕЛЯТ (ЖИВОЕ СУЩЕСТВО, ДВИЖУЩИЙСЯ ОБЪЕКТ, РЕСУРС, 
ИЗМЕНЯЮЩАЯ СИЛА, СУБСТАНЦИЯ и ЛАНДШАФТ).

Историческая вариативность модели времени состоит: 1) в историчес
ком перемещении концептов из одного домена в другой; 2) в изменении 
соотношения ‘холодных’ и ‘теплых’ компонентов матрицы доменов.

В пределах одной эпохи взаимоотношение моделей времени, реализо
ванных в мифо-эпическом, философском и естественнонаучном дискурсах, 
с одной стороны, и поэтическом дискурсе, с другой, демонстрирует нели
нейную зависимость (отставание или опережение). Реализованные 
в современном философском, естественнонаучном и поэтическом дискур
се, модели времени сближаются благодаря взаимному обмену образующих 
их компонентов.

В современной художественной модели времени (XXI в.) наблюдаются 
две противоположные тенденции: к ‘потеплению’ в связи с высокой вариа
тивностью коррелятов в метафоре времени и к ‘охлаждению’ в связи с по
явлением в домене КАЧЕСТВЕННЫЕ ПРИЗНАКИ ВРЕМЕНИ концепта 
ХРОНИКАЛЬНОСТЬ.

Предложенная методика исследования может быть применена к другим 
базовым доменам картины мира, таким как ПРОСТРАНСТВО, КАЧЕСТВО, 
КОЛИЧЕСТВО и т.п.

244



БИБЛИОГРАФИЯ

Абрамов С. С. Неявная субъективность: Опыт философского исследова
ния / С.С. Абрамов -  Томск : Изд-во Томск, ун-та, 1991. -  206 с.

Августин Иппонийский. О Граде Божием / Иппонийский. -  Мн. : 
Харвест, М.: ACT, 2000. -  1296 с. -  (Классическая философская мысль). / 
Библиотека Я. Кротова [Электронный ресурс]. -  Режим доступа : http:// 
krotov. info/library/01 _a/avg/ustin_03 5. htm

Авены Э. Империи времени: календари, часы и культуры / Э. Авени. -
К. : София, 1998.-384 с.

Агацци Э. Человек как предмет философии / Э. Агацци // Вопросы филосо
фии. -  1989. -№  2. -  С. 24-34.

Адмони В.Г. Основы теории грамматики / В.Г. Адмони. -  М. : Наука, 
1964. -  105 с.

Азарова Н.М. Конвергенция философского и поэтического текстов 
XX -  XXI вв. : автореф. дисс. на соискание учен, степени докт. филол. 
наук : спец. 10.02.19 “Теория языка” / Н.М. Азарова. -  М., 2010. -  44 с.

Аксенов Г.П. О причине времени / Г.П. Аксенов // Вопросы филосо
фии. -  1996. -№  1. -  С. 42-56.

Алиференко Н.Ф. Дискурсивный анализ: традиции и инновации /
Н.Ф. Алиференко //Язык. -  Сознание. -  Культура. -  Социум : сб. докл. 
и сообщений межд. науч. конф. памяти проф. И.Н. Горелова. -  Саратов : 
Изд. центр “Наука”, 2008. -  С. 7-17.

Алиф еренко Н.Ф. Спорные проблемы семантики : монография / 
Н.Ф. Алиференко. -  М. : Гнозис, 2005. -  326 с.

Алефиренко Н.Ф. Когнитивно-дискурсивная парадигма языкового 
знака/Н.Ф. Алефиренко//Язык. Текст. Дискурс : [науч. альманах/ Став
ропольский государственный педагогический институт; под ред. 
Г.Н. Манаенко]. -  Вып. 7. -  Ставрополь, 2009. -  С. 7-17.

Алпатов В.М. Об антропоцентрическом и системоцентрическом под-ходе 
к языку / В.М. Алпатов // Вопросы языкознания. -  1993. -  № 3. -  
С. 15-26.

Алтанцэцэг Д. Синкретизм временной лексики как отражение целостности 
мира в древне-монгольском литературном языке (на материале 
«Сокровенного сказания») / Д. Алтанцэцэг // Вопросы когнитивной 
лингвистики. -  2008. -№  3. -  С. 125-128.

Андреев А.Л. Художественный образ и гносеологическая специфика 
искусства / А.Л. Андреев. -  М. : Наука, 1981. -  204 с.

Андреев И.Л. Происхождение человечества и общества / И.Л. Андре
е в .-М ., 1988.-304 с.

245



Анисимова Р.В. Отражение категории времени как одного из элементов кар
тины мира / Р.В. Анисимова // Сб. научн. трудов МГПИИЯ им. М. Торе
за. -  Выл. 341. -  М., 1989. -  С. 66-72.

Анисов А.М. Темпоральный универсум и его познание / А.М. Анисов / 
Институт философии РАН. -  М. : Едиториал УРСС, 2000. -  208 с.

Антология концептов : [сб. науч. трудов / ред. В.И. Карасик, И.А. Стер
нин]. -  Волгоград : Парадигма, 2006- . -  
Том 3 .-2 0 0 6 .-3 8 1  с.

Антология концептов : [сб. науч. трудов / ред. В.И. Карасик, И.А. Стер
нин]. -  Волгоград : Парадигма, 2006- . -  
Том 4. -  2006. -  357 с.

Антропный принцип в научной картине мира. -  М .: ИФРАН, 2008. -131. -(1 ) 
[Электронный ресурс]. -  Режим доступа : http://www.biblioclub.ru/index. 
php?page=book&id=39883 .

Антропоцентрические теории философии : [науч. обзор] [Электрон
ный ресурс]. -  Режим доступа : http://grottendik.narod.ru/uroku.htm

Апресян Ю.Д. Избранные труды / Ю.Д. Апресян. -  М., 1997- .-
Том 2. Интегральное описание языка и системная лексикография. -  М.,
1997.-5 1 3  с.

Аракин В.Д. История английского языка : учеб, пособие / В.Д. Аракин. -  
[2-е изд.]. -  М. : ФИЗМАТЛИТ, 2003. -  272 с.

Аристотель. Физика : Сочинения в 4 т. / Аристотель. -  М., 1978- .- 
Т. З . - М ,  1978.- 188 с.

Аристотель. Поэтика, Риторика / Аристотель ; пер. с греч.. -  М. : Азбука,
2000.-3 4 8  с.

Арнольд И. В. Потенциальные и скрытые семы и их актуализация в англий
ском художественном тексте / И.В. Арнольд // Иностранные языки 
в школе. -  1979. -  № 6. -  С. 34-52.

Арутюнова И Д . Тождество или подобие? / Н.Д. Арутюнова // Проблемы 
структурной лингвистики. -М ., 1983. -  С. 156-172.

Арутюнова Н.Д. Аномалии и язык (К проблеме языковой «картины ми
ра») / Н.Д. Арутюнова // Вопросы языкознания. -  1987. -  № 3. -  С. 3-19.

Арутюнова Н.Д. От редактора / Н.Д. Арутюнова // Логический анализ язы
ка. Язык и время ; отв. ред. Н.Д. Арутюнова, ТЕ. Янко. -  М. : Индрик, 
1997.-С . 5-12.

Арутюнова Н.Д. Время: модели и метафоры / Н.Д. Арутюнова // Логичес
кий анализ языка. Язык и время ; отв. ред. Н.Д. Арутюнова, Т.Е. Янко. -  
М. : Индрик, 1997. -  С. 51-61.

Арутюнова Н.Д. Язык и мир человека / Н.Д. Арутюнова. -  М. : Языки рус
ской культуры, 1998. -  896 с.

246

http://www.biblioclub.ru/index
http://grottendik.narod.ru/uroku.htm


Астахова Л.И. К вопросу о семантической классификации глагола / 
Л.И. Астахова/ / Функциональная семантика: сб. науч. тр. -  Днепропет
ровск, 1991.- С .  11-15.

Афанасьева О. В. Особенности трехслойной структуры концепта времени 
(на материале английского, испанского и русского языков) / О.В. Афана
сьева // III Международные Бодуэновские чтения : И.А. Бодуэн де Кур
тенэ и современные проблемы теоретического и прикладного языкозна
ния (Казань, 23-25 мая 2006 г.) : [труды и материалы : в 2 т. — Т. 2.]. — 
Казань : Изд-во Казан, ун-та, 2006. -  С. 127-129.

Ахундов М.Д. Концепции пространства и времени : истоки, эволюция, пер
спективы / М.Д. Ахундов. -  М. : Наука, 1982. -  222 с.

Базалук О.А. Время в свете новой космологической концепции : моногра
фия / О.А. Базалук. -  Днепропетровск : Пороги, 2003. -  127 с.

Баж енов Л.Б. Строение и функции естественнонаучной теории / 
Л.Б. Баженов. -М . : Наука, 1978. -231  с.

Байков В.Г. “Понимающая грамматика” : Системоцентризм или антропо
центризм? /В.Г. Байков : [Доклады Пленарного заседания 1-го Между- 
нар. симпозиума “Человек: язык, культура, познание”]. -  Кривой Рог : 
Междунар. исслед. центр “Человек: язык, культура, познание”, 1995. -  
С. 40-42.

Баранов А.Г. Текст в функционально-прагматической парадигме : учеб, 
пособие / А.Г. Баранов. -  Кубанск. гос. ун-т. -  Краснодар : КубГУ, 1988. — 
90 с.

Баранов А.Н. Постулаты когнитивной лингвистики / А.Н. Баранов, 
Д.О. Добровольский // Изв. РАН. Серия лит-pa и язык. -  1997. -  № 1 -  
С. 11-21.

Барашенков В. Что такое пространство и время? / В. Барашенков // Зна
ние -  сила. -  Июнь 1984. -  С. 6-10.

Бардгна Н.В. Енергеально-конфігуративне моделювання мови: до розв’я
зання проблеми антропоцентричного методу лінгвістичних досліджень : 
автореф. дис. на здобуття наук, ступеня докт. філол. наук: спец. 10.02.15 
“Загальне мовознавство” / Н.В. Бардіна. -  Київ, 1999. -  35 с.

Барт Р. От науки к литературе [Электронный ресурс] / Р. Барт. -  Режим 
доступа : http://www.philosophy.ru/library/barthes/sci_lit.html

Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика / Р. Барт ; [пер. с фр. ; 
сост, общ. ред. и вступ, ст. Г.К. Костикова]. -  М. : Изд. группа “Про
гресс”, “Универе”, 1989. -  615 с.

Бахтин М.М. Формы времени и хронотопа в романе. Очерки по историчес
кой поэтике / М.М. Бахтин // Литературно-критические статьи. -  М., 
1986.-С . 120-290.

247

http://www.philosophy.ru/library/barthes/sci_lit.html


Башляр Г. Новый рационализм / Г. Башляр; [пер. с французского 
Ю. Сенокосова, М. Туровера; предисл. и общ. ред. А.Ф. Зотова]. -  М. : 
Прогресс, 1987. -  374 с.

БелеховаЛ.И. Образное пространство американской поэзии: лингвокогни
тивный аспект: автореф. дисс. на соискание учен, степени докт. филол. 
наук : спец. 10.02.04 “Германськие языки” / Л.И. Белехова. -  К., 2002. -  
35 с.

Бєлєхова Л.І. Словесний поетичний образ в історико-типологічній пер
спективі: лінгво-когнітивний аспект (на матеріалі американської пое
зії) : монографія / Л.І. Бєлєхова. -  Херсон : Айлант, 2002. -  412 с.

Белова А Д . Языковая картина мира в рамках когнитивно-дискурсивной 
парадигмы / А.Д. Белова // Культура народов Причерноморья. -  2002. -  
№ 29. -  С. 17-23.

Белова А.Д. Лінгвістичні перспективи і прогнози у XXI столітті / 
А.Д. Белова І І Лінгвістика XXI століття: нові дослідження і перспекти
ви ; під. гол. ред. В.В. Акуленка. -  К. : Логос, 2006. -  № 1. -  С. 22-31.

Белозерова Н.Н. Silentium: семиотические аспекты поэтического дискурса 
[Электронный ресурс] / Н.Н. Белозерова. -  Режим доступа : http://www. 
utmn.ru/frgf/No 10/textl 2.htm

БелозъороваЮ. С. Когнітивно-дискурсивна концегпуалізація часу в сучасній 
німецькій мові : автореф. дне. на здобуття наук, ступеня канд. філол. 
наук : спец. 10.02.04 “Германські мови” / Ю.С. Бєлозьорова. -  Запоріж
жя, 2005. -  19 с.

БелостоцкийЮ.Г. Физическое определение времени/Ю.Г. Белостоцкий// 
Матеріали IV конф. (16-21 вересня 1996 р .)-С П б .: Политехника, 1997. -  
С. 248-257.

Беляевская Е.Г. Когнитивное моделирование: уточнение параметров мето
да / Е.Г. Беляевская // Филология и культура : мат-лы VII Междунар. 
науч. конф. (14-16 окт. 2009 г.) / отв. ред. Н.Н. Болдырев ; Федеральное 
агентство по образованию, ГОУВПО “Тамбовский университет им. 
Г.Р. Державина”. Общероссийская общественная организация “Россий
ская ассоциация лингвистов-когнитологов”. -  Тамбов : Издательский дом 
ТГУ им. Г.Р. Державина, 2009 -  С. 41-44.

Белякова С.М. Прошлое и будущее в теоретической картине мира / 
С.М. Белякова // Вестник Воронеж, ун-та. -  Серия : Лингвистика и меж
культурная коммуникация. -  2005. -  № 2. -  С. 73-81.

Бергсон А. Собрание сочинений в 4-х томах / А. Бергсон. -  М .: Московский 
клуб, 1992- . -
Том 1. Опыт в непосредственных данных сознания. Материя и память. -  
М. : Московский клуб, 1992. -  336 с.

248

http://www


Бердяев Н.А. Философия свободного духа/Н. А. Бердяев -  СПб., 1916.-280 с.
Бердяев Н.А. Философия свободы; Смысл творчества / Н.А. Бердяев. -  М. : 

Правда, 1989. -  607 с.
Бердяев Н.А. Самопознание: Опыт философской автобиографии / 

Н.А. Бердяев. -  Москва : Мысль, 1990. -  336 с.
Беркли Дж. Сочинения / Дж. Беркли; [сост., общ. ред. и вступ, статья 

И.С. Нарского]. -  М. : Мысль, 1978. -  556 с.
Бернал Дж. Наука в истории общества ; [пер с англ. А.М. Вязьминой, 

И.М. Макаровой, Е.Г. Панфилова; общ. ред. В.М. Кедрова, И.В. Кузне
цова] / Дж. Бернал. -  . М. : Изд-во иностр. лит., 1956. -  735 с.

Бех В.П. Человек и вселенная: когнитивный анализ / В.П. Бех. -  [2-е изд. 
доп.]. -  Запорожье : Освіта, 2003. -  148 с.

Библер В. С. XX век. Человек. Культура / В.С. Библер // Человек в системе 
наук ; под ред. И.Т. Фролова. -  М., 1989. -  С. 13-15.

Бляхер Е Д . Картины мира и механизмы познания / Е.Д. Бляхер, 
Л.М. Волынская. -  Душанбе : Ирфон, 1976. -  151 с.

Богданов ПД. Обособленные члены предложения в современном русском 
языке/П.Д. Богданов. -  Орджоникидзе : Северо-Осетинский универси
тет, 1977. -  176 с.

Болдырев Н.Н. Когнитивная семантика (курс лекций по английской фило
логии) /Н.Н. Болдырев ; [изд. 2-е, стереотип.] -  Тамбов : Изд-во Тамбов, 
гос. ун-та, 2001. -  215 с.

Болдырев Н.Н. Методологические проблемы когнитивных исследований 
в лингвистике // Филология и культура : материалы VII Междунар. науч. 
конф. (14-16 сент. 2009 г.) -  Тамбов : Тамбов, гос. ун-т им. Г.Р. Держави
на, 2009.-С . 35-41.

Бондаренко Е.В.(а) К методологии изучения ‘теплой’ картины мира / 
Е.В. Бондаренко // Вісник Харківського державного університету. -  
1997.-№  390.-С . 14-17.

Бондаренко Е.В. (б) К методологии анализа лексического компонента языка 
(категория времени в ‘теплой’ языковой картине мира) / Е.В. Бондарен
ко. -  Харків : Харківський державний університет, 1997. -  36 с.

Бондаренко Е.В. Латентная темпоральная сема как средство реализации 
‘теплой’ картины времени в английском языке / Е.В. Бондаренко // Вісник 
Харківського державного університету. -  1998. -  № 406. -  С. 7-11.

Бондаренко Е.В. Вербализация “теплой” картины времени в классической 
английской поэзии (на материале поэзии Дж. Байрона)/Е.В. Бондарен
ко // Миф и мифопоэтика в традиционных и современных формах 
культурно-языковых систем : Вісник Харківського державного універ
ситету. -  1999. -№  448,- С. 408-411.

249



Бондаренко Е.В. Концептуальная метаморфоза ‘теплой’ картины времени 
в современной поэзии / Е.В. Бондаренко // Вісник Харківського держав
ного університету. -  1999. -  № 4 6 1 -  С. 33-40.

Бондаренко Е.В. “Теплая” картина времени в поэзии: диахронический 
аспект / Е.В. Бондаренко // Вісник Міжнародного слов’янського універ
ситету. -  2000. -  Т. 3. -  №.4. -  С. 53-56.

Бондаренко Е.В. ‘Теплая’ картина мира: определение и функции / Е.В. Бон
даренко 11 Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Ка- 
разіна. -2001. -№  5 3 7 ,-С. 199-205.

Бондаренко Е.В. Реализация ‘теплой’ и ‘холодной’ картин времени в совре
менной английской поэзии (1990-е гг.) / Е.В. Бондаренко // Вісник Міжна
родного слов’янського університету. -  2001. -  Т. 4. -  №.6. -  С. 46-49.

Бондаренко Е.В. (а) Соотносимость когнитивных структур времени в на
циональных картинах мира как критерий адекватности перевода / 
Е.В. Бондаренко // Вісник Харківського національного університету 
ім. В.Н. Каразіна. -  2003. -  № 609. -  С. 11-15.

Бондаренко Е.В. (б) Картина времени в поэтическом дискурсе (на мате
риале русской, немецкой и английской поэзии) / Е.В. Бондаренко, 
Г.В. Ейгер // Нова філологія -  2003. -  № 3 (18). -  С. 379-399.

Бондаренко Е.В. Картина мира: опыт лингво-когнитивного синтеза / 
Е.В. Бондаренко // Вісник Харківського національного університету 
ім. В.Н. Каразіна. -  2004. -  № 635. -  С. 8-12.

Бондаренко Е.В. (а) Концептуальная модель миропознания человека: мето
дология и парадигматика / Е.В. Бондаренко // Вісник Харківського 
національного університету ім. В.Н. Каразіна. -  2005. -  № 667. -  
С. 86-91.

Бондаренко Є.В. (б) Картина світу і дискурс: реалізація дуальної природи 
людини / Е.В. Бондаренко 11 Дискурс як когнітивно-комунікативний фе
номен ; під заг. ред. І.С. Шевченко : кол. монографія. -  Харків : Констан
та, 2005.-С . 36-64.

Бондаренко Е.В. Концептуальная структура картины времени, реализован
ной в обыденной картине мира (на материале английского языка) / 
Е.В. Бондаренко // Вісник Харківського національного університету 
ім. В.Н. Каразіна. -  2006. -  № 726. -  С. 26-29.

Бондаренко Е.В. (а) Модель времени как инструмент лингвокогнитивного 
анализа / Е.В. Бондаренко 11 Мова і культура : XVI Міжнародна нау
кова конференція ім. проф. С. Бураго. Київ (25-29 червня 2007 р.) -  
Т. II (102) -2008. -С . 31-37.

Бондаренко Е.В. (б) Научная и вненаучная картины мира как объекты ис
следования лингвистики / Е.В. Бондаренко // Известия Волгоградского

250



государственного педагогического университета. Серия “Лингвистичес
кие науки”. -  2008. -  № 5 (29). -  С. 77-81.

Бондаренко Е.В. (в) Когнитивная метафора времени в британском поэти
ческом дискурсе 20-го в. / Е.В. Бондаренко // Вестник Челябинского 
государственного университета. Серия “Филология. Искусствоведе
ние”. -  2008. -  № 30 (131). -  Выл. 26. -  С. 23-29.

Бондаренко Е.В. (а) Метафора времени в поэтическом дискурсе (на матери
але английской и русской поэзии) / Е.В. Бондаренко // Вестник Иркутс
кого государственного лингвистического университета. Серия “Филоло
гия”. -  2009. -  № 2 (6). -  С. 143-147.

Бондаренко Е.В. (б) Когнитивная метафора времени в британском поэти
ческом дискурсе елизаветинской эпохи (XVI в.) / Е.В. Бондаренко // 
Изменяющаяся Россия и славянский мир: новое в концептуальных ис
следованиях : сб. статей /отв. ред. М.В. Пименова. -  Севастополь; Кеме
рово : Рибэст, 2009. -  С. 319-324.

Бондаренко Е.В. (в) Когнитивное структурирование времени в семантике 
английского языка / Е.В. Бондаренко // Вестник Волгоградского госу
дарственного университета. -  Сер. 2. Языкознание. -  2009. -  № 1(9). -  
С. 118-123.

Бондаренко Е.В. (г) ‘Модель времени’ как инструмент анализа дуальной сущ
ности времени, реализованной в языке и дискурсе / Е.В. Бондаренко // 
Вопросы когнитивной лингвистики. -  2009. -  № 3. -  С. 59—65.

Бондаренко Е.В.(д) Когнитивная метафора времени в британском поэти
ческом дискурсе средневековья / Е.В. Бондаренко // Культура народов 
Причерноморья. -  2009. -  № 168. -  Т. 1. -  С. 77-79.

Бондаренко Е.В.(е) Модель времени в современном британском философ
ском и поэтическом дискурсе / Е.В. Бондаренко // Вісник Харківського 
національного університету ім. В.Н. Каразіна. -  2009. -  № 866. -  
С. 20-27.

Бондаренко Е.В. (ж) Время как лингвокогнитивный феномен англоязычной 
картины мира : монография/Е.В. Бондаренко. -  Харьков : Харьковский 
национальный университет им. В.Н. Каразина, 2009. -3 7 7  с.

Бондаренко Е.В. (з) Дуальность времени в парадигме английского глагола / 
Е.В. Бондаренко // Вісник Київського національного лінгвістичного 
університету. -  2009. Серія філологія. -  Т. 12. -  № 2. -  С. 34-42.

Бондаренко Е.В. (а) Концепт ВРЕМЯ в мифо-эпическом дискурсе кельтов / 
Е.В. Бондаренко // Записки з романо-германської філології. -  Одеса, 
2010.-В ин . 2 4 .-С . 31-42.

Бондаренко Е.В. (б) Историческая эволюция концепта ВРЕМЯ в британ
ском дискурсе / Е.В. Бондаренко // Вестник Воронежского государствен-

251



ного университета. -  Серия Филология, Журналистика. — 2010. — № 1. — 
С. 15-20.

Бондаренко Е.В.(е) Концепт ВРЕМЯ в древнеанглийском мифо-эпическом 
дискурсе / Е.В. Бондаренко // Вісник Луганського національного універ
ситету. -  2010. -  № 13 (200). -  С. 51-59.

Бондаренко Е.В. (г) Время в концептуальной картине мира, реализованной 
в английском дискурсе / Е.В. Бондаренко // Вопросы когнитивной линг
вистики. -2010. -№  1. -  С. 22-27.

Бондаренко Е.В.(д) Эволюция концепта ВРЕМЯ в британском дискурсе / 
Е.В. Бондаренко // Когниция, коммуникация, дискурс. -  2010. -  № 1. — 
С. 22-29.

Бондаренко Е.В. (а) «Холодная» и «теплая» картины мира: терминология 
и онтология / Е.В. Бондаренко // Вопросы когнитивной лингвистики. -  
2012 .-№  1 , - С. 87-97.

Бондаренко Є.В.(б) Матричне моделювання як метод лінгвокогнітивного 
до-слідження / Є.В. Бондаренко, І.С. Шевченко // Вісник Київського 
національного лінгвістичного університету (Серія «Філологія»), -  
2012. -  Том 15 (№ 2). -  С. 5-9.

Бондаренко Е.В. (а) Ментальные пространства в моделировании дуальнос
ти времени /Е.В. Бондаренко // Проблемы лингвистики и лингводидак- 
тики : междунар. сб. научи, статей. -В ы п. 1. [под. ред. С.А. Моисеевой, 
Л.Е. Петровой]. -  Белгород : ИПЦ «ПОЛИТЕРРА», 2013. -  С. 33-41.

Бондаренко Є.В.(б) Типологія картин світу: когнітивні підвалини / 
Є.В. Бондаренко // Наукові записки КДПУ. -  Серія: Філологічні науки 
(мовознавство). -В ип . 116. -  Кіровоград, 2013. -С . 383-388.

Бондаренко Є.В.(е) Матричне моделювання семантичного простору бага
тозначної лексеми / Є.В. Бондаренко 11 Науковий вісник Східноєвропей
ського національного університету імені Лесі Українки. -  2013. -  
№ 17 (266).-С . 28-33.

Бондаренко Е.В.(г) Матричное моделирование базовых понятий картины 
мира / Е.В. Бондаренко // Вісник Харківського національного універси
тету ім. В.Н. Каразіна. -  2013. -  № 1051. -  С. 6-11.

Бондаренко Е.В. (д) Дискурс как объект когнитивной лингвистики / Е.В. Бон
даренко/ / Записки романо-германської філології. -2013. -  Вип. 1 (ЗО). -  
С. 25-32.

Бондаренко Є.В. (е) Метаморфози метафори часу в британській поезії XVIII- 
XX століть / Є.В. Бондаренко І І Науковий вісник Херсонського держав
ного університету. -  Серія «Лінгвістика». -  Вип. 19. -  С. 233-237.

Бондаренко Е.В. (ж) Англоязычные номинации единиц измерения : лингво
когнитивный ракурс / Е.В. Бондаренко // Studia Germanica et Romanica:

252



Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання. -2013. -  
Том 10. -  № 2(29). -  С. 5-13.

Бондаренко Е.В. (з) Эволюционные тенденции объективации понятия вре
мени в английском языке и дискурсе (VII—XXI ст.) / Е.В. Бондаренко // 
Когниция, коммуникация, дискурс. -  2013. -  Вып. № 7. -  С. 8-22.

Бондаренко Є.В.(и) Англомовні номінації одиниць виміру часу в ‘холодній’ 
і ‘теплій’ картинах світу / Є.В. Бондаренко І І Вісник Харківського націо
нального університету ім. В.Н. Каразіна. -  2013. -  № 1072. -  С. 6-14.

Бондарко А.В. Грамматическая категория и контекст / А.В. Бондарко. -  Л. : 
Наука, 1971.-115  с.

Бондарко А.В. К функциональному анализу элементов разных языковых 
уровней /А .В. Бондарю // Единицы разных уровней грамматического 
строя языка и их взаимодействие. -  М., 2001. -  С. 246-256.

Бондарко А.В. Теория значения в системе функциональной грамматики /
А.В. Бондарю. -  М. : Языки славянской культуры, 2002. -  736 с.

Бондарко А.В. Категоризация в системе функциональной грамматики /
А.В. Бондарю // Вопросы филологии. -  2006. -  № 1 (22). -  С. 22-33.

Бор Н. Избранные научные труды в двух томах (Серия “Классики науки”) / 
Нильс Бор. -  М. : Наука, 1970-1971. -  Т. 1 -  584 с. ; Т. 2 -  675 с.

Борзенков В.Г. Человек, наука, методология науки / В.Г. Борзенков // Чело
век. -  1995 .-№  6. -  С. 5-16.

Борщевский Л.П. Темпоральный аспект цельности короткого художествен
ного текста современного немецкого языка : автореф. дисс. на соиска
ние учен, степени канд. филол. наук : спец. 10.02.04 “Германские язы
ки” /Л.П. Борщевский. -  Минск, 1988. -  15 с.

Босова Л.М. Концептуальная картина мира как основа понимания смысла 
речевого произведения [Электронный ресурс] / Л.М. Босова. -  Режим 
доступа : http://aomai.ab.ru/Books/Files/1999-01/HTML/30/pap_30. html

Брагина Н.Н. Функциональные асимметрии человека / Н.Н. Брагина, 
Т. А. Доброхотова. -  М. : Медицина, 1981. -  284 с.

Бродов В.В. Истоки философской мысли Индии/В. В. Бродов. -М ., 1991. -  
221 с.

Брускова Н.В. Лингвистические аспекты ретроспекции и проспекции в худо
жественном тексте постановка вопроса) / Н.В. Брускова // Грамматичес
кие и смысловые категории текста : сб. науч. тр. Московского института 
иностранных языков им. М. Тореза. -  Вып. 189. -М ., 1982. -  С. 114-132.

Брускова Н.В. Категория проспекции с учетом специфики рассказчика / 
Н.В. Брускова // Прагматика и структура текста : сб. науч. тр. Москов
ского государственного педагогического института иностранных язы
ков им. М. Тореза. -  Вып. 209. -  М., 1983. -  С. 144-157.

253

http://aomai.ab.ru/Books/Files/1999-01/HTML/30/pap_30


Брутяп Г.А. Язык и картина мира / Г.А. Брутян // Научные труды высшей 
школы. Философские науки. -  1973. -  № 1. -  С. 214-226.

Бубер М. Проблема человека / Мартин Бубер // Два образа веры ; пер. 
Н. Кушнир. -  К. : Ника-Центр; К. : Вист-С, 1995. -  96 с.

Будагов Р.А. Человек и его язык / Р.А. Будагов. -  М. : Изд-во Моек, ун-та, 
1976.-429 с.

Буданова Е.А. Метод анализа языковой картины мира на когнитивных 
основаниях [Электронный ресурс] / Е.А. Буданова. -  Ярославль : Ярос
лав. гос. пед. Ун-т, 2007. -  Режим доступа : http://cito-web.yspu.org/linkl/ 
metod/met4 l/met41 .html

Бурбело В.Б. Художній дискурс в історії французької мови та культури 
9-18 ст.: автореф. дис. на здобуття наук, ступеня докт. філол. наук: спец. 
10.02.05 “Романські мови” / В.Б. Бурбело. -  К., 1999. -  28 с.

Бурбело В.Б. Становлення нової моделі культурну французькій словесності: 
Прецедентність та сучасність у художній метакомунікації XVII— 
XVIII ст.ст. / В.Б. Бурбело // Вісник Київського національного лінгвістич
ного університету. Серія Філологія. -  Т. 12, № 1. — Київ : Видавничий 
центр Київського національного лінгвістичного університету, 2009. -  
С. 128-135.

Булыгина ТВ. Языковая концептуализация мира (на материале русской грам
матики) / Т.В. Булыгина, А.Д. Шмелев. -  М., 1997. -  574 с.

Бухарова Г.X. Концептуализация пространства и времени в мифопоэтичес
кой модели мира (на материале башкирского эпоса «Урал-батыр») / 
Г.Х. Бухарова // Вопросы когнитивной лингвистики. -  2009. — № 1. — 
С. 21-34.

Вавилов С.И. Глаз и солнце / С.И. Вавилов. -  М. : Наука, 1976. -  127 с.
Вайсгербер И.Л. Язык и философия / И.Л. Вайсгербер // Вопросы языко

знания. -  1993.-№  2. -  С. 136-160.
Василенко И.А. Политическое время на рубеже культур / И.А. Василенко // 

Вопросы философии. -  1997. -  № 9. -  С. 46-56.
Веденъкова М. С. Система времен и два плана речевого высказывания в со

временном немецком языке : монография / М.С. Веденькова. -  Днепро
петровск, 1976. -  107 с.

Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание / Анна Вежбицкая; [пер. с англ., 
отв. ред. М.А. Кронгауз, вступ, ст. Е.В. Падучевой]. -  М. : Русские сло
вари, 1997. -  416 с.

Бердиева З.Н. Семантические поля в современном английском языке / 
З.Н. Вердиева. -  М. : Высшая школа, 1986. -  118 с.

Вернадский В.И. Живое вещество / В.И. Вернадский. -  М. : Наука, 1976. -  
358 с.

254

http://cito-web.yspu.org/linkl/


Вернадский В.И. Размышления натуралиста / В.И. Вернадский -  М. : 
Наука, 1988. -  522 с.

Виноградов В.В. Сюжет и стиль. Ср.-ист. исследования/В.В. Виноградов. -  
М. : Изд-во АН СССР, 1963.- 192 с.

Виноградов В.В. Избранные труды [Т. 1-5] / В.В. Виноградов. -М . : Наука, 
1975-1980.

Виноградова Т.А. К вопросу о синтаксических средствах локализации 
ситуации во времени (на материале современного английского языка) / 
Т А. Виноградова // Лингвистика текста : сб. науч. тр. Московского 
государственного педагогического института иностранных языков 
им. М. Тореза. -  Вып. 141. -  М., 1979. -  С. 3-13.

Винокур Г. О. Поэзия и наука / Г.О. Винокур // Филологические исследова
ния. -  М. : Наука, 1990. -  С. 36-43.

Виттгенштейн Л . Философские работы. Ч. 1. / Л. Виттгенштейн; пер. 
М.С. Козловой. -  М., 1994. -  350 с.

Володин Э. Ф. Специфика художественного времени / Э.Ф. Володин // Воп
росы философии. -  1978. - №  8. -  С. 132-141.

Воркачёв С.Г. Концепт как «зонтиковый термин» / С. Г. Воркачёв // Язык, 
сознание, коммуникация. -  Вып. 24. -  М., 2003. -  С. 5-12.

Воробйова О.П. Когнітивна поетика: здобутки і перспективи/О.П. Воробйо- 
ва І І Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Кара- 
зіна. -2004. -№  635. -  С. 18-22.

Время: от философии к психологии [Электронный ресурс]. -  Режим досту
па : www.litportal.kiev.ua/category/psycho

Всеволодова М. В. Способы выражения временных отношений в современ
ном русском языке / М.В. Всеволодова. -  М. : Издательство Московско
го университета, 1975. -2 8 3  с.

Всеволодова М.В. Категория именной темпоральности и закономерности 
ее речевой реализации : автореф. дисс. на соискание учен, степени докт. 
филол. наук : спец. 10.02.15 “Общее языкознание” / М.В. Всеволодова. -  
М., 1982.

Всеволодова М.В. Теория функционально-коммуникативного синтаксиса. 
Фрагмент прикладной (педагогической) модели языка : учебник / 
М.В. Всеволодова. -  М. : Изд-во МГУ, 2000. -  502 с.

Выготский Л .С. Мышление и речь / Л.С. Выготский. -  [Изд. 5-е испр.]. -  
М. : Лабиринт, 1999. -3 5 2  с.

Гайденко 77.77. Проблема рациональности на исходе XX века / П.П. Гайден- 
ко // Вопросы философии. -  1991. -  № 6. -  С. 3-14.

Гайденко П.П. Философия и наука. От онтологизма к психологизму: поня
тие времени и длительности в XVII-XVIII вв. / П.П. Гайденко. -  К., 
1999.-2 1 5  с.

255

http://www.litportal.kiev.ua/category/psycho


Гайсина Р.М. Межчастеречные семантические поля / Р.М. Гайсина // 
Исследования по семантике. Семантика языковых единиц различных 
уровней : межвуз. сб. науч. тр. -  Уфа, 1988. -  С. 31-37.

Гак В.Г. К проблеме синтаксической семантики (семантическая интерпре
тация «глубинных» и «поверхностных» структур) / В.Г. Гак// Инвариан
тные синтаксические значения в структуре предложения. -  М., 1969. -  
С. 77-87.

Гак В.Г. Пространство времени / В.Г. Гак // Логический анализ языка. Язык 
и время ; отв. ред. Н.Д. Арутюнова, Т.Е. Янко. -  М. : Индрик, 1997. -  
С. 122-130.

Гальперин И.Р. Грамматические категории текста / И.Р. Гальперин // Извес
тия АН СССР. Серия литературы и языка. -  1977. -  Т. 34, № 6. -  С. 57-78.

Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования / И.Р. Галь- 
перин; [изд. 5-е стереотипное]. -  М .: КомКнига, 2007. -  144 с. (Лингви
стическое наследие XX века).

Гансвинд И.Н. Дж. Т. Фрейзер и его теория времени [Электронный ре
сурс] / И.Н. Гансвинд. -  Режим доступа : http://www.chronos.msu.ru/ 
RREPORTS/gans vind_o_freizere.htm

Гарбузов Д.В. Антропологическая концептция времени : автореф. дис. 
на соискание учен, степени докт. филос. наук : спец. 09.00.01 “Онтоло
гия и теория познания”, 09.00.13 “Философская антропология, филосо
фия културы”/ Д.В. Гарбузов. -  Волгоград, 2011. -  50 с.

Гачев Г. Д. Книга удивлений или Естествознание глазами гуманиста. Обра
зы в науке / Г.Д. Гачев. -  М. : Педагогика, 1991. -  371 с.

Гвоздецкая Н.Ю. Язык и стиль древнеанглийской поэзии / Н.Ю. Гвоздец
кая. -  Иваново, 1995. -  150 с.

Герц Г. Принципы механики, изложенные в новой связи / Г. Герц // Жизнь 
нации: онтология вступлений к классике естествознания ; сост. и автор 
библ. очерков С.И. Капица / отв. ред. Л.А. Арцимович. -  М., 1973. -  
386 с.

Гийом Г. Принципы теоретической лингвистики / Г. Гийом ; общ. ред., по- 
слесл. и коммент. Л.М. Скрелиной. -  М. : Изд. группа «Прогресс», 
1992.-2 1 8  с.

Гилева Е.П. Когнитивные основы неграмматической представленности кон
цепта времени : автореф. дисс. на соискание учен, степени канд. филол. 
наук : спец. 10.02.04 “Германские языки” / Е.П. Гилева. -  Барнаул, 
2002.-  18 с.

Гинецинский В.И. Пропедевтический курс общей психологии : учеб, посо
бие / В.И. Гинецинский. -  СПб : Издательство Санкт-Петербургского 
университета, 1997. -2 0 0  с.

256

http://www.chronos.msu.ru/


Головина Е.В. К проблеме времени и пространства в литературе и языко
знании [Электронный ресурс] / Е.В. Головина. -  Режим доступа : 
http://university-win.tversu.ru/conference _jubilee/kaf_instr_iaz_gum_ fak/ 
Golovina.doc

Головко Н.В. Философские вопросы научных представлений о простран
стве и времени. Концептуальное пространство -  время и реальность : 
учеб, пособие / Н.В. Головко. -  Новосибирск : Новосибирский государ
ственный университет, 2006 . -  226 с.

Голубовсъка 0.1. Етнічні особливості мовних картин світу /  О.І. Голубов- 
ська. -  Київ : Логос, 2004. -  284 с.

Греймас А.Ж. Семиотика страстей. От состояния вещей к состоянию души /
A. Ж. Греймас, Ж Фонтаний ; [пер. с фр. И.Г. Меркуловой]. -  М. : Изда
тельство ЛКИ, 2007. -  336 с.

Григорьев В.П. “Где время цветет, как черемуха...” / В.П. Григорьев // 
Логический анализ языка. Язык и время ; отв. ред. Н.Д. Арутюнова, 
Т.Е. Янко. -  М. : Индрик, 1997. -  С. 297-301.

Григорьев В.Ю. О роли времени в исполнительском творческом процессе /
B. Ю. Григорьев // Музыка и категория времени : сб. материалов 5 кон
ференции “Григорьевские чтения”. -  М. : ACM, 2003. -  С. 5-14.

Гумилёв Л.Н. Конец и вновь начало [Электронный ресурс] / Л.Н. Гумилёв. -  
Режим доступа : http://gumilevica.kulichki.net/EAB/index.html.

Гуревич В.В. Видовременные формы и связь действий в тексте / В.В. Гуре
вич // Реализация грамматических категорий в тексте : межвуз. сб. 
науч. тр. -  М., 1982. -  С. 11-116.

Гуревич В. В. Семантико-грамматические группировки английских глаго
лов / В.В. Гуревич // Вопросы теории английского языка : сб. трудов. -  
Вып. 1. -  М., 1983 . -  С. 113-123.

Гуссерль Э. Логические исследования. Пролегомены в чистой логике. Ч. 1 / 
Э. Гуссерль; перев. с нем. В.И. Молчанова. -  К. : Вентури, 1995. -  255 с.

Гуссерль Э. Амстердамские доклады [Электронный ресурс] /Э . Гуссерль. -  
Режим доступа : http://anthropology.rchgi.spb.ru/husserl/husserl_s2.htm

Гутнер Г.Б. Теоретический и философский дискурс / Г.Б. Гутнер // Тезисы 
межвузовской научной конференции «Особенности философского дис
курса» (5-7 февраля 1998 г.). -  Москва, 1998. -  С. 6-8.

Дейк ван Т.А. Стратегии понимания связного текста / Т.А. ван Дейк,
В. Кинч // Новое в зарубежной лингвистике. -  Вып. XXIII. Когнитивные 
аспекты языка / пер. с англ. сост. и ред.: В.В. Петров, В.И. Герасимов. -  
М., 1988.-С . 45-89.

Декарт Р. Сочинения в 2 т. /  Рене Декарт; пер. с лат. и франц. -  М. : Мысль, 
1989—.—

257

http://university-win.tversu.ru/conference
http://gumilevica.kulichki.net/EAB/index.html
http://anthropology.rchgi.spb.ru/husserl/husserl_s2.htm


Т. 1. -  М. : Мысль, 1989. -  654 с. -  С. 573-618.
(Филос. наследие; Т. 106). -

ДелезЖ. Логика смысла / Ж. Делез; пер с фр. Я.Я. Свирского. -  М., 1995. — 
311 с.

Делез Ж. Что такое философия? [Электронный ресурс] / Жиль Делез, Феликс 
Гваттари ; пер. с франц. С.Н. Зенкина. -  Москва : Издательство «АЛЕ- 
ТЕИЯ» -  Санкт-Петербург, 1998. -  Режим доступа: http://lib.rus.ec/b/12658

Демъянкое В.З. Понятие и концепт в художественной литературе и в науч
ном языке / В.З. Демьянков // Вопросы филологии. -  2001. -  № 1. -
С. 35-47.

Демченко И.Г. Лексические уточнители временных форм в современном 
немецком языке / И.Е. Демченко. -  М., 1973. -  164 с.

Деррида Ж. Еолос и феномен (и др. работы по теории знака Э. Еуссерля). 
Gallicinium / Жорж Деррида; пер. Н. Суслова. -  СПб. : Алетейя, 1999. -  
208 с.

Дешериееа Т.И. Лингвистический аспект категории времени и его отноше
ние к физическому и философскому аспектам / Т.И. Дешериева // Воп
росы языкознания. -  1975. -  № 2. -  С. 111-117.

Джиоева М.Г. Русская временная лексика как фрагмент языковой картины 
мира : дисс. на соискание учен, степени канд. филол. наук : 10.02.02 
“Русский язык” / М.Е. Джиоева. -  Симферополь, 2001. -  207 с.

Дианова В.М. Искусство как моделирование картины мира / В.М. Дианова // 
М етодология гуманитарного знания в перспективе XXI века. 
К 80-летию М.С. Кагана : материалы межд. научи, конф. (Санкт-Петер
бург, 18 мая 2001 г.). Серия “ Symposium”. Вып. 12. -  СПб. : Санкт- 
Петербургское философское общество, 2001. -  С. 290-294.

Дшигенский Г.Г. “Конец истории” или смена цивилизаций? / ЕЕ. Дилиген- 
ский // Вопросы философии. -  1991. -  № 3. -  С. 29-42.

ДилътейВ. Категории жизни/В. Дильтей/ / Вопросы философии. -  1995. -  
№ 10.-С . 129-143.

Дышлевый П.И. Естественнонаучная картина мира как форма синтеза Зна
ния / П.И. Дышлевый // Синтез современного научного знания. -  М., 
1973.-С . 94-120.

Дышлевый П.И. Что такое общая картина мира / П.И. Дышлевый, 
Л.В. Луценко. -  М. : Знание, 1984. -  64 с.

Дударева З.М. Время / З.М. Дударева // Антология концептов ; под ред.
В.И. Карасика, И.А. Стернина. -  Том 4. -  Волгоград : Парадигма, 
2006. -  С. 4-28.

Евлампиев И.И. Андрей Тарковский и новая философия человека / 
И.И. Евлампиев //Вопросы философии. -  1996. -№  2. -  С. 30-34.

258

http://lib.rus.ec/b/12658


Есенин-Волъпин А.С. Философия. Логика. Поэзия. Защита прав человека: 
Избранное / А.С. Есенин-Вольпин ; сост. А.Ю. Даниэль и др. -  М. : Рос
сийский государственный гуманитарный университет, 1999. -  450 с.

Жаботинская С.А. Ономасиологические модели в свете современных школ 
когнитивной лингвистики / С.А. Жаботинская // С любовью к языку : 
сб. научи, трудов. -  М.-Воронеж : Институт языкознания РАН, Воро
нежский государственный университет, 2002. -  С. 115-123.

Жаботинская С.А. (а) Ономасиологические модели и событийные схемы /
С.А. Жаботинская // Вісник Харківського національного університету 
імені В.Н. Каразіна. -  2009. -  №. 837. -  С. 3-14.

Жаботинская С.А. (б) Концепт / домен: матричная и сетевая модели /
С.А. Жаботинская // Культура народов Причерноморья. -  2009. -  
№ 168.-Т . 1. -  С. 254-259.

Жаботинская С.А. Имя как текст: концептуальная сеть лексического зна
чения (анализ имени эмоции) / С.А. Жаботинская // Когниция, комму
никация, дискурс. -  2013. -  № 6 . -  С. 47-76.

Жак Деррида в Москве ; пер. с фр. и англ. / предисл. М.К. Рыклина. -  М. : 
РИК “Культура”, 1993. -  208 с.

Жижек С. Устройство разрыва. Параллаксное видение / Славой Жижек ; 
[пер. с англ. А. Смирнов и др.]. -  М. : Европа, 2008. -  512 с.

Жикаринцее В. Жизнь без границ. Строение и законы дуальной вселен
ной / В. Жикаринцев. -  СПб. : Золотой век, Диамант, 1998. -  238 с.

Жуйкова М.В. Роль спостерігача у вербалізації результатів ко гнітив ної 
діяльності / М.В. Жуйкова, О.А. Свідзинська // Мовознавство. -  2000. -  
№ 6. -  С. 56-62.

Заботкина В.И. Концептуальный анализ динамики метафор времени в ан
глийском языке / В.И. Заботкина, М.Н. Коннова // Концептуальный ана
лиз языка: современные направления исследования : сб. научн. трудов / 
Институт языкознания РАН; Министерство образ, и науки РФ. ТЕУ 
им. Е.Р. Державина; [редкол. Кубрякова Е.С. (отв. ред.), Позднякова Е.М. 
(зам. отв. ред.) и др.]. -  М.-Калуга : ИП Кошелев А.Б. (Издательство 
“Эйдос”), 2007. -  276 с.

Зарубина Т.А. Философский дискурс французского постмодерна : модель 
нелинейной онтологии: автореф. дисс. на соискание учен, степени канд. 
филос. наук: спец. 09.00.01 “Онтология и теория познания” / Т.А. Зару
бина. -  Екатеринбург, 2005. -  24 с.

Зинченко В.П. Время -  действующее лицо / В.П. Зинченко // Вопросы пси
хологии. -  2001. -№  6. -  С. 36-54.

Значение «картины мира» в современной науке и философии // Картина 
мира: модели, методы, концепты : материалы Всероссийской междис

259



циплинарной школы молодых ученых «Картина мира: язык, философия, 
наука» (Томск, 1-3 ноября 2001 г.). -  Томск : ТГУ, 2002. (360 с). -  
С. 17-22.

Зощенко Л.М. Поняття часу та його реалізація у німецькій мові (діахронічне 
дослідження): автореф. дис. на здобуття наук, ступеня канд. філол. наук: 
спец. 10.02.04 “Германські мови” / Л.М. Зощенко. -  Одеса, 2008. -  20 с.

Зусман В. Концепт в системе гуманитарного знания / В. Зусман [Электрон- 
ний ресурс] // Вопросы литературы. -  2 0 0 3 . -  № 2 . -  Режим доступа до 
журн. : h ttp : //m a g a z in e s .r u s s .r U /v o p lit /2 0 0 3 /2 /z y s .h tm l

Иванчикова Е.А. Видовременной контекст в художественном повествова
нии / Е.А. Иванчикова І І Синтаксис и стилистика. -  М. : Наука. 1976. -  
С. 272-282.

Іващенко В.Л. Фрагмент когнітивного моделювання концептосфери ху
дожньої культури в термінопоняттях мистецтва / мистецтвознавства / 
В.Л. Іващенко // Мовознавство. -  2005. -  № 1. -  С. 35-44.

Ильиш Б.А. История английского языка; [изд. 4-е] / Б. А. Ильиш. -  М .: Изда
тельство литературы на иностранных языках, 1958. -  366 с.

Илъиш Б. А. История английского языка / Б. А. Ильиш. -  М. : Высшая школа, 
1968.-420 с.

Иоанесян Е.Р. Множественность языковых моделей времени / Е.Р. Иоане- 
сян // В пространстве языка и культуры. Звук, знак, смисл : сб. статей 
в честь 70-летия В.А. Виноградова / Отв. ред. В.З. Демьянков, В.Я. Пар- 
хомовский. -  М. : Языки славянских культур, 2010. -  С. 60-66.

Ільченко О.М. Етикет англомовного наукового дискурсу : монографія / 
О.М. Ільченко. -  К. : ЮЦ «Політехніка», 2002. -  388 с.

Ільченко О.М. Особливості авторського «я» сучасної мови науки / 
О.М. Ільченко І І Лінгвістика XXI століття: нові дослідження і перспекти
ви / НАН України. Центр наук, досліджень і викладання іноземних мов; 
редкол.: А.Д. Белова (голов, ред.) та ін. -  К. : Логос, 2007. -  С. 135-145.

Ионова И.А. Морфология поэтической речи / И.А. Ионова. -  Кишинев : 
Штиинца, 1988. -  164 с.

Исповедь Блаженного Августина, епископа Ипонийского ; изд. подг.
А.А. Столяровым. -  М. : Renaissance, 1991. -  488 с.

Ишмуратов А.Т. Логические теории временных контекстов/А. Т. Ишмура- 
тов. -  Киев : Наукова думка, 1981. -  154 с.

Каган М. С. О духовном: (Опыт категориального анализа) /  М.С. Каган // 
Вопросы философии. -  1985. -  № 9. -  С. 90-107.

Кагановсъка О.М. Текстові концепти художньої прози (на матеріалі фран
цузької романістики середини XX сторіччя) : монографія / О.М. Кага- 
новська. -  К. : Вид. центр КИЛУ, 2002. -  292 с.

260

http://magazines.russ.rU/voplit/2003/2/zys.html


Каганоесъка О.М. Текстові концепти художньої прози: когнітивна та кому
нікативна динаміка (на матеріалі французької романістики середини 
XX сторіччя): автореф. дне. на здобуття наук, ступеня докт. філол. наук : 
спец. 10.02.05 “Романські мови” / О.М. Кагановська. -  К., 2003. -  32 с.

Каганоесъка О.М. Лінгвофілософський підхід до проблеми текстових 
концептів: теорія Г. Гійома крізь призму семантики “можливих світів” / 
О.М. Кагановська // Вісник Київського національного лінгвістичного 
університету. Серія Філологія. -  Т. 12, № 1. — Київ : Видавничий центр 
КНЛУ, 2009. -  С. 50-56.

Казарина В.И. Синтаксический концепт «состояние» в современном рус
ском языке (к вопросу о его формировании) : дисс. ... доктора филол. 
наук : 10.02.01 / В.И. Казарина. -  Воронеж, 2003. -  429 с.

Казарян В.П. Понятие времени в структуре научного знания [Электронный 
ресурс] / В.П. Казарян -  Режим доступа : http://www.philosophy.ru/library/ 
time/vpkazaryanl .html

Каменская О.Л. Текст и коммуникация /  О.Л. Каменская. -  М., 1990. -  
151 с.

Кант И. Критика чистого разума / Иммануил Кант; пер. с нем. и предисл. 
Н. Лосского. -  Петроград, 1916. -  464 с.

Кант И. Сочинения в шести томах / Иммануил Кант; под общей редакци
ей Я.Ф. Асмуса, А.Я. Гулыги, Т.И. Ойзермана. Перевод Б.А. Фохта. -  
М. : Мысль, 1966- .
-  Том 6. -  М. : Мысль, 1966. -  743 с. (Философ, наследие).

Каппеллетто Д.В. Человек в поисках Абсолюта: Вводный курс истории 
религий / Д.В. Каппеллетто / пер. П. Лосунова. -  Гатчина : Издательство 
СЦДБ, 2003.-424  с.

Карасик В.И. Категориальные признаки в значении слова : учеб, пособие 
по спецкурсу / В.И. Карасик. -  М., 1988. -  110 с.

Карасик В.И. Язык социального статуса / В.И. Карасик. -  М. : Институт 
языкознания РАН, Волгоградский государственный педагогический 
институт, 1992. -  330 с.

Карасик В.И. О категориях дискурса / В.И. Карасик // Языковая личность : 
социолингвистический и эмотивный аспекты : сб. науч. тр. -  Волго
град - Саратов : Перемена, 1998. -  С. 185-197.

Карасик В.И. О типах дискурса / В.И. Карасик // Языковая личность: 
институциональный и персональный дискурс : сб. науч. тр. ; под ред.
В.И. Карасика, Г.Г. Слышкина. -  Волгоград : Перемена, 2000. -  С. 5-20.

Карасик В.И. Модельная личность как лингвокультурный концепт / 
В.И. Карасик // Филология и культура : материалы III междунар. конфе
ренции. Ч. 2 -  Тамбов : Издательство ТГУ, 2001 -  С. 98-101.

261

http://www.philosophy.ru/library/


Карасик В.И. Языковой круг: личность, концепты, диску рс / В.И. Карасик. -  
М. : Гнозис, 2004. -  390 с.

Карасик В.И. Языковые ключи / В.И. Карасик. -  М. : Гнозис, 2009. -  406 с.
Караулов Ю. Н. Русский язык и языковая личность /  Ю.Н. Караулов. -  М. : 

Наука, 1988.-261 с.
Кассирер Э. Естественнонаучные понятия и понятия культуры / Э. Касси

рер; предисл. к публ. И.Н. Зариповой // Вопросы философии. -  1991. -  
№ 13.-С . 158-173.

Катречко С.Л. Символьный язык философии [Электронный ресурс] / 
С.Л. Катречко // Итоговый научный отчет по гранту РГНФ № 096-03- 
04360 (исследовательский проект “Символьный язык философии”). -  
Режим доступа : http://www.philosophy.ru/library/ksl/katr_024.html

Катречко С Л . Философия как пограничный феномен / С.Л. Катречко // 
Тезисы межвузовской научной конференции “Особенности философ
ского дискурса” (5-7 февраля 1998 г.). -  Москва, 1998. -  С. 8-10.

Кацнелъсон С.Д. Типология языка и речевое мышление / С. Д. Кацнельсон. -  
Л. : Наука, 1972.-2 1 6  с.

Кацнелъсон С.Д. Заметки о падежной теории Ч. Филлмора / С.Д. Кацнель
сон // Вопросы языкознания. -  М., 1988. -  № 1. -  С. 110-117.

Кибрик А. А. Подлежащее и проблема универсальной модели / А. А. Киб
рик // Известия АН СССР. Серия Литературы и языка. -  Том 38, № 4, 
1979.-С . 309-317.

Кибрик А. А. Когнитивные исследования по дискурсу / А. А. Кибрик // Воп
росы языкознания. -  1994. -№  5. -  С. 126-139.

Кибрик А.А. Анализ дискурса в когнитивной перспективе : диссертация 
в виде научного доклада, составленная на основе опубликованных ра
бот, представленная к защите на соискание учен, степени докт. филол. 
наук : спец. 10.02.19 “Теория языка” / Андрей Алексеевич Кибрик. -  
Москва, 2003. -  90 с.

Кимов Р.С. Пространство и время через призму соматической лексики / 
PC. Кимов // Вопросы когнитивной лингвистики. -  2008. — № 2. —
С. 122-125.

Клименко А.П. Существительные со значением времени в современном 
русском языке (опыт психолингвистического описания одной семанти
ческой микросистемы) : автореф. дисс. на соискание учен, степени канд. 
филол. наук : спец. 10.02.04 “Германские языки” / А.П. Клименко. -  
Минск, 1965. -  15 с.

Клименюк О.В. Технологія наукового дослідження : авторський підручник/ 
О.В. Клименюк. -  К. : Ніжин : ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 
2006.-3 0 8  с.

262

http://www.philosophy.ru/library/ksl/katr_024.html


Когнитивные исследования в языкознании и зарубежной психологии : 
хрестоматия / В.А. Пищальникова, Е.В. Лукашевич, А.Г. Сонин. -  Бар
наул : Изд-во Алт. ун-та, 2001. -  201 с.

Козинцева Н.А. Временная локализованность действия и ее связи с аспек- 
туальными, модальными и таксисными значениями / Н. А. Козинцева. -  
Л. : Наука, 1991.-142 с.

Козловский В. В. Когнитивно-прагматический аспект грамматики (на мате
риале современного немецкого языка) / В.В. Козловский // Когниция, 
коммуникация, дискурс. -  2010. -  № 2. -  С. 18-23.

Козырев Н.А. Избранные труды / Н.А. Козырев; [сост. А.Н. Дадаев, 
Л.С. Шихобало]. -  Л. : Изд-во ЛГУ, 1991.-448 с.

Колегаева И.М. Текстовая парадигма: микро-, макро-, мега-, гипер- и про
сто текст / И.М. Колегаева // Записки романо-германської філології. -  
Вип. 20. -  Одеса : Фенікс, 2008. -  С. 70-79.

Колесник О.С. Мовні засоби відображення міфологічної картини світу: 
лінгвокогнітивний аспект (на матеріалі давньоанглійського епосу та су
часних британських художніх творів жанру фентезі) : автореф. дис. на 
здобуття наук, ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 “Германські 
мови” / О С. Колесник. -  Київ, 2003. -2 1  с.

Колшанский Г.В. Соотношение субъективных и объективных факторов 
в языке / Г.В. Колшанский. -  М., 1975. -  152 с.

Колшанский Г.В. Объективная картина мира в познании и языке / 
Г.В. Колшанский ; отв. ред. В.М. Шахнарович. -  М. : Наука, 1990. -  
108 с.

Комлев Н.Г. Слово, денотация и картина мира / Н.Г. Комлев // Вопросы 
философии. -  1981. -  № 11. -  С. 25-37.

Кон И.С. В поисках себя. Личность и ее самопознание / И.С. Кон. -  М., 
1984.-3 3 5  с.

КонноваМ.Н. Концептуальные метафоры времени в современном англий
ском языке : автореф. дисс. на соискание учен, степени канд. филол. 
наук: спец. 10.02.04 “Германские языки” / М.Н. Коннова. -  М., 2007. -  
25 с.

Константинов А.В. О трехмерности времени [Электронный ресурс] /
А.В. Константинов. -  Режим доступа : http://piramyd.express.ru/disput/ 
г aznoe/kons tantinovtim e. htm

Концептуальный анализ языка: современные направления исследования : 
сб. науч. трудов / Институт языкознания РАН.; Министерство образ, 
и науки РФ. ТГУ им. Г.Р. Державина; [редкол. КубряковаЕ.С. (отв. ред.), 
Позднякова Е.М. (зам. отв. ред.) и др.]. -  М.-Калуга : ИП Кошелев А.Б. 
(Издательство «Эйдос»), 2007. -  276 с.

263

http://piramyd.express.ru/disput/


Корнилов Р.А. Языковые картины мира как производные национальных 
менталитетов / Р.А. Корнилов ; [изд. 2-е испр. и дополн.] -  Москва : 
ЧеРо, 2003 .-349  с.

Котенко Р.В. Вопрос о человеке в философии Мартина Бубера / РВ. Котен
ко // Человек. -  1997. -  № 4. -  С. 63-69.

Кочерган М.П. Зіставне мовознавство і проблема мовних картин світу /  
М.П. Кочерган // Мовознавство. -  2004. -  № 5-6. -  С. 12-22.

Кошарная С.А. Миф и язык: опыт лингвокультурологической реконструк
ции русской мифологической картины мира / С.А. Кошарная. -  Белго
род : Издательство Белгородского университета, 2002. -  288 с. 

Кравченко А.В. Когнитивные структуры пространства и времени в есте
ственном языке / А.В. Кравченко // Известия РАН. Серия литературы 
и языка. -  1996. -  Т. 55, № 3. -  С. 3-24.

Крик Ф. Мысли о мозге /  Ф. Крик// Мозг. -  М., 1982. -  С. 250-278. 
Кубрякова Е. С. Типы языковых значений. Семантика производного слова / 

Е.С. Кубрякова. -  М. : Наука, 1981. -  200 с.
Кубрякова Е. С. Начальные этапы становления когнитивизма. Лингвисти

ка -  психология -  когнитивная наука / Е.С. Кубрякова // Вопросы язы
кознания. -  1994. -№  4. -  С. 42-76.

Кубрякова Е. С. Размышления о судьбах когнитивной лингвистики на рубеже 
веков / Е.С. Кубрякова // Вопросы филологии. -  2001. -  № 1 (7). -  С. 7-25. 

Кубрякова Е С. Язык и знание: На пути получения знаний о языке: Части 
речи с когнитивной точки зрения. Роль языка в познании мира / 
Е.С. Кубрякова. -  М. : Языки славянской культуры, 2004. -  560 с. 

Кубрякова Е.С. К проблеме ментальных репрезентаций / Е.С. Кубрякова,
B. З. Демьянков // Вопросы когнитивной лингвистики. -  2007. — № 4. —
C. 8-16.

Кубрякова Е. С. В поисках сущности языка / Е.С. Кубрякова // Вопросы ког
нитивной лингвистики. -  2009. -  № 1. -  С. 1-12.

Кубрякова Е. С. В поисках сущности языка. Когнитивные исследования / 
Е.С. Кубрякова. -  М. : Языки славянских культур, 2012. -  233 с.

Кун Т. Структура научных революций /  Т. Кун. -  М. : Прогресс, 1977. -  300 с. 
Кутырев В.А. Проблема выживания человека в «постчеловеческом» мире /

B. А. Кутырев // Человек в системе наук ; под ред. И.Т. Фролова. -  М., 
1989.-С . 67-71.

Кьеркегор С. Страх и трепет / С. Кьеркегор; перевод Н.В. Исаевой и
C. А. Исаева. -  М. : Республика, 1993. -  109 с.

Лавриненко В.Н. Философия : уч. монография [под. ред. В.Н. Лавриненко] /  
Иконникова Е.И., Лавриненко В.И., Ратников В.П., Сидоров М.М. -  М. : 
Юристъ, 1998. -  198 с.

264



ЛазебникЮ.С. Від поетичного слова до поетичної мови / Ю.С. Лазебник // 
Мовознавство. -  1994. -№  1. -  С. 40-46.

Лангаккер Р. У. Когнитивная грамматика / Р.У. Лангаккер ; пер. С.Н. Петро
ва; РАН. ИНИОН. -  М., 1992. -  56 с.

Левич А.П. Субституционное время естественных систем / А.П. Левич // 
Вопросы философии. -  1996. -  № 1. -  С. 57-62.

Ле Гофф Ж. Цивилизаиця средневекового Запада; пер. с франц.: Е.И. Лебе
дева, Ю.П. Малинин, В.И. Райцес, П.Ю. Уваров; общая редакция: 
Ю.Л. Бессмертный / Ж. Ле Гофф. -  М. : Прогресс, 1992. -  360 с.

Лекторский В.А. Научное и вненаучное мышление: скользящая граница 
[Электронный ресурс] / В.А. Лекторский. -  Режим доступа : http:// 
ru.philosophy.kiev.ua/iphras/library/mspaper/LEKTORS 1 .htm

Леонтьев А.А. Основы психолингвистики / А.А. Леонтьев. -  М., СПб. : 
Смысл, Лань, 2003. -  285 с.

Лефевр В.А. О самоорганизующихся и саморефлексивных системах и их 
исследовании / В.А. Лефевр // Проблемы исследования систем и струк
тур .-М ., 1965.-С . 61-68.

Лисиченко Л.А. Структура мовної картини світу / Л.А. Лисиченко // Мово
знавство. -2004. -№  5. -  С. 36-41.

Лихачев Д.С. Литература -  реальность -  литература / Д.С. Лихачев. -  Л. : 
Советский писатель, 1981. -  216 с.

Логический анализ языка. Язык и время ; отв. ред. Н.Д. Арутюнова, 
Т.Е. Янко. -  М. : Индрик, 1997. -  352 с.

Логический анализ языка. Лингвофутурум. Взгляд языка в будущее; отв. ред. 
член-корр. РАН Н.Д. Арутюнова. -  М. : Индрик, 2011. -  520 с.

ЛоккДж. Опыт о человеческом разуме / Джон Локк; пер. с англ. А.Н. Сави
на // Избранные философские произведения в 2 т. -  М., 1960 -  . -  
Том 1 .-М ., 1960. -7 3 4  с.

ЛотманЮ.М. О поэтах и поэзии / Ю.М. Лотман. -  СПб. : Искусство-СПБ,
2001.-848  с.

ЛуевГ.В. Смысловая структура существительных английского языка, обла
дающих семантическим признаком сценарности : автореф. дисс. на со
искание учен, степени канд. филол. наук : спец. 10.02.04 “Германские 
языки” / Г.В. Луев. -  Пятигорск, 1987. -  15 с.

Лузина Л. Г. О когнитивно-дискурсивной парадигме лингвистического зна
ния / Л.Г. Лузина // Парадигмы научного знания в современной лингви
стике : сб. науч. трудов / РАН ИНИОН. Центр гуманит. научи.-информ. 
исслед. отд. языкознания ; [редкол.: Кубрякова Е.С., Лузина Л.Г. (отв. 
ред.) и др.]. -  ИНИОН РАН, 2006. -  С. 41-50.

ЛурияА.Р. Основы нейропсихологии /А .Р Лурия. -  М .: Изд-во МГУ, 1975. -  
573 с.

265



Лысенко В.Г. Философия пространства и времени в Индии: школа вайше- 
шика / В.Г. Лысенко // Рационалистическая традиция и современность. 
Индия. -  М , 1988. -  С. 75-102.

Лысухин И.М. Динамичность как свойство художественного времени / 
И.М. Лысухин // Лексическая и синтаксическая семантика : межвуз. сб. 
научи, трудов. -  Саранск, 1989. -  С. 34-39.

Любинская Л.Н. Философские проблемы времени в контексте междисцип
линарных исследований / Л.Н. Любинская, С.В. Лепилин. -  М. : Про
гресс -  Традиция, 2002. -  260 с.

МакаровМ.Л. Основы теории дискурса /М. Л. Макаров. -М . : ИТДГК«Гно- 
зис», 2003. -  280 с.

Маковский М.М. Язык -  миф -  культура: Символы жизни и жизнь симво
лов / Маковский М.М. -  М. : Институт руссского языка им. В.В. Вино
градова, РАН, 1996. -  215 с.

Малімон Н.К. Системні та функціональні характеристики іменників на по
значення часу в сучасній англійській мові : автореф. дне. на здобуття 
наук, ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 ’’Германські мови” / 
Н.К. Малімон. -  Київ, 1999. -  20 с.

Мамардашвили М .К  Философия -  это сознание вслух: лекция, 1987 [Элек
тронный ресурс] / М.К. Мамардашвили. -  Режим доступа : http://www. 
philosophy.ru/library/mmk/vsluh.html

Мамардашвили М .К  Человек в зеркале наук / М.К. Мамардашвили. -  Л.,
1991.-220 с.

МамоноваЮ.А. Имя “время” и “cas” в аспекте теории концепта (на матери
але русского и чешского языков): автореф. дисс. на соискание учен, сте
пени канд. филол. наук : спец 10.02.19 “Теорияязыка” /Ю.А. Мамоно
ва. -  Пермь, 2006. -  19 с.

Маргвелашвили Г. Т. Сюжетное время и время экзистенции /  Г.Т. Маргве- 
лашвили. -  Тбилиси : Мецниереба, 1976. -  74 с.

Марк Аврелий Антонин (имп. рим.) Наедине с собой: Размышления / Марк 
Аврелий Антонин; пер. сгреч., предисл. ипримеч. С.М. Роговина; Вступ, 
очерк С. Котляровского. -  С. 15-98. -  СПб. : Кристалл, 1999. -  445 с. : 
ил. (Библиотека античной литературы : БАЛ)

Маслова В.А. Введение в когнитивную лингвистику : учеб, пособие / 
В.А. Маслова. -  М. : Флинта: Наука, 2004. -  296 с.

Маслова В.А. Когнитивная лингвистика : учеб, пособие / В.А. Маслова. -  
Минск : ТетраСистемс, 2004. -  255 с.

Маслова В. А. Современные направления в лингвистике : учеб, пособие для 
студ. высш. учеб, заведений. / В.А. Маслова. -  М. : Изд. центр «Акаде
мия», 2008. -  272 с.

266

http://www


М аслова Ж.Н. Поэтическая картина мира в когнитивном аспекте / 
Ж.Н. Маслова // Вопросы когнитивной лингвистики. -  2008. -  № 3. -  
С. 33-39.

Матурана У.Р. Биология познания /  У.Р. Матурана; пер. с англ. Ю.М. Ме- 
шенина //Язык и интеллект. -  Москва : Прогресс, 1996. -  С. 95-142.

Межуев В.М. Человек как предмет науки / В.М. Межуев // Человек в систе
ме наук ; под ред. И.Т. Фролова. -  М., 1989. -  С. 53-56.

Мельник Я.Г. Суб’єктивність у мові, словниках, художньому тексті : авто
реф. дне. на здобуття наук, ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 
“Українська мова” / Я.Г. Мельник. -  Одеса, 1994. -  17 с.

Методологические проблемы когнитивной лингвистики : научи, изд. ; под 
ред. И.А. Стернина. -  Воронеж : Воронежский государственный уни
верситет, 2001. -  182 с.

Милевская Т. Дискурс и текст: проблема дифференциации. [Электронный 
ресурс] / Т. Милевская. -  Режим доступа : http://teneta.rinet.ru/rus/me/ 
milevskat-disciourseandtextdfn.htm

М инкин Л.М. К проблеме соотношения мышления, языка и речи / 
Л.М. Минкин, С.А. Моисеева // Вісник Харківського національного 
університету імені В.Н. Каразіна. -  № 635. -  Харків : Константа, 2004. -  
С. 103-110.

Минор А.Я. Функционально-семантическая категория темпоральности 
и ее текстообразующие потенции (на материале немецких научных тек
стов) : автореф. дисс. на соискание учен, степени канд. филол. наук : 
спец. 10.02.04 “Германские языки” / А.Я. Минор. -  М., 1985. -  17 с.

Михайлова О.В. Просте речення в давньоанглійській мові: синтаксичний, 
семантичний, когнітивний і комунікативний аспекти : автореф. дис. 
на здобуття наук, ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.04 “Германські 
мови”/ О.В. Михайлова. -  Харків, 2007. -  18 с.

Михайловский В.Н. Диалектика формирования современной научной кар
тины мира / В.Н. Михайловский, Г.Н. Хон. -  Ленинград: Изд-во Ленин
градского университета, 1989. -  125 с.

Михеева Л.Н. Время в русской языковой картине мира: лингвокультуроло
гический аспект : дисс. ... докт. филол. наук: 10.02.01 / Л.Н. Михеева. -  
М., 2004.-329  с.

Мова і мовознавство в духовному житті суспільства : монографія. -  К. : 
Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2007. -  352 с.

Моисеева Н. Время в нас и вне нас / Н. Моисеева. -  Л. : Лениздат, 1991. — 
156 с . -  (Раскрывая тайны психики)

Молчанов В.Н. Время и сознание, критика феноменологической филосо
фии : монография/В.И. Молчанов. -М . : Высшая школа, 1998. -  144 с.

267

http://teneta.rinet.ru/rus/me/


М о л ч а н о в  Ю .Б . Проблема времени в современной науке / Ю.Б. Молча
нов. -  М. : Наука, 1990. -  136 с.

М о р о з о в а  Е .И . Паралаксні об'єкти в лінгвістиці / Е.И. Морозова // Вісник 
Київського національного лінгвістичного університету. Серія філоло
гія. -  2009. -  Т. 12. -  № 3. -  С. 5-9.

М о ч а р  О .Ф . Картина світу і локально-темпоральна вісь тексту / О.Ф. Мо
чар І І Художній текст в культурному, філологічному та лінгвістичному 
аспектах : тези доповідей міжвуз. конф., Київ (24-26 жовтня 1991 р.). -  
Київ, 1 9 9 1 ,-С. 47-48.

Н а л г ш о в  В .В . Требование к изменению образа науки / В.В. Налимов // Вест
ник МГУ. -  1991. -  Сер. 7. -  № 5. -  С. 18-33.

Н а л и м о в  В .В . Спонтанность сознания / В.В. Налимов, Ж.А. Дрогалина -  
М., 1989.-5 1 2  с.

Н а л г ш о в  В .В . Реальность нереального. Вероятностная модель бессозна
тельного / В.В. Налимов, Ж.А. Дрогалина. -  М. : Мир идей, 1995. -  
536 с.

Н а л г ш о в  В .В . Вероятностная модель языка / В.В. Налимов. -  Томск-М. : 
Водолей, 2003. -  303 с.

Н е н а ш е в  М .И .  Антропный принцип и проблема наблю дателя / 
М.И. Ненашев // Вопросы философии. -  2012. -  № 4. -  С. 64-74.

Н ест ер ггк  Э.В. Языковые средства выражения субъективного восприятия 
времени в английском художественном тексте : автореф. дисс. на соис
кание учен. степени канд. филол. наук: спец. 10.02.04 "Германские язы
ки" / Э.В. Нестерик. -  М., 2007. -  23 с.

Н ггкгнт гн М .В . Лексическое значение слова (структура и комбинаторика) / 
М.В. Никитин. -  М. : Высшая школа, 1983. -  127 с.

Н и к и т и н  М .В . Основы лингвистической теории значения : учеб, пособие / 
М.В. Никитин. -  М. : Высшая школа, 1988. -  168 с.

Н ггкгнт гн М .В . Развернутые тезисы о концептах / М.В. Никитин // Вопросы 
когнитивной лингвистики. -  2004. -  № 1 (001). -  С. 53-64.

Н гглъсен  Е .А . Репрезентация концепта «время» в сознании носителей анг
лийского языка / Е.А. Нильсен // Текст -  Дискурс -  Стиль : сб. науч. 
статей. -  СПб. : Изд-во СПбГУЭФ, 2004 -  С. 125-131.

Н и л ь с е н  Е .А . К экспликации концепта "время" в английском языке / 
Е.А. Нильсен // Вестник Самарского государственного университета. -  
2006 .-№  10/2(50).-С . 211-217.

Н гігцие Ф. Так говорил Заратустра. Книга для всех и ни для кого [Электрон
ный ресурс] / Фридрих Ницше ; пер. В.В. Рынкевича; под ред. И.В. Ро
зовой. -М . : Интербук, 1990. -  Режим доступа : http://www.velii.net/nitshe/ 
zaratustra/01 .html

268

http://www.velii.net/nitshe/


Новикова Л. Философская антропология Н.А. Бердяева /  Л. Новикова, 
И. Сиземская // Человек. -  1997. -  № 3. -  С. 57-66.

Ноздрина Л.А. Поэтика грамматических категорий : курс лекций по интер
претации художественного текста / Л.А. Ноздрина. -  М. : ТЕЗАУРУС, 
2004.-2 1 2  с.

Ньютон И. Математические начала натуральной философии /перев. с лат. 
и прим. А.Н. Крылова. -  М. : Наука, 1989. -  688 с.

Образы времени и исторические представления: Россия -  Восток -  Запад ; 
[под ред. Л.П. Репиной]. -  М. : Кругъ, 2010. -  960 с.

Ортега-и-Гассет X  Дегуманизация искусства /  X. Ортега-и-Гассет / /  
‘Дегуманизация искусства’ и другие работы; перев. С.Л. Воробьева -  
М. : Радуга, 1991. -  С. 479-517.

Павилёнис Р.Н. Проблема смысла. Современный логико-философский ана
лиз языка / PH. Павилёнис. -  М. : Мысль, 1983. -  286 с.

Павлов В. К. Онтология физического времени, 2009. -  [Электронный ре
сурс] -  Режим доступа : http://www.chronos.msu.ru/old/RREPORTS/ 
pavlov_ontologia.html

Падучева Е.В. К семантической классификации временных детерминаторов 
предложения / Е.В. Падучева // Язык: система и функционирование. -  
М. : Наука, 1988. -  С. 190-201.

Падучева Е.В. Семантические исследования. Семантика времени и вида 
в русском языке. Семантика нарратива / Е.В. Падучева. -  М. : Школа 
“Языки русской культуры”, 1996. -  464 с.

Парадигмы научного знания в современной лингвистике : сб. науч. трудов / 
РАН ИНИОН. Центр туманит, научи.-информ. исслед. отд. языкозна
ния ; [редкол.: Кубрякова Е.С., Лузина Л.Г. (отв. ред.) и др.]. -  164 с.

Петкова Е.Н. Развитие аблаута в истории английского языка / Е.Н. Петко- 
ва, А.М. Подгаец [Электронный ресурс]. -  Режим доступа : http://www. 
psu.ru/psu/files/0912/14_Petkova.doc

Пименова М.В. Антропоцентризм как один из способов концептуализации 
внутреннего мира человека / В.М. Пименова // Введение в когнитивную 
лингвистику. -  Кемерово : Кузбассвузиздат, 2005. -  С. 186-215.

Пищалъникова В. А. Содержание понятия картина мира в современной линг
вистике [Электронный ресурс] / В.А. Пищальникова. -  Режим доступа : 
http://aomai.ab.ru/Books/Files/1998-01/13/pap_13.html

Планк М. Смысл и границы точной науки / М. Планк // Вопросы филосо
фии. -  1958.-№  5. -  С. 106-110.

Платон. Диалоги / Платон; пер. Шейнеман-Топштейн. -  М. : Мысль, 
1986.-6 0 7  с.

Плотин. Эннеады / Плотин; пер. Т. Сидаш, Р. Светлов. -  Киев, 1995. -  512 с.

269

http://www.chronos.msu.ru/old/RREPORTS/
http://www
http://aomai.ab.ru/Books/Files/1998-01/13/pap_13.html


Полунін О. В. Переживання часу: психологічне дослідження на прикладі 
хвилинного матеріалу : автореф. дис. на здобуття наук, ступеня канд. 
психол. наук : спец. 19.00.01 “Загальна психологія, психолоігя особис
тості, історія психології” / О.В. Полунін. -  Київ, 1996. -  23 с.

ПоляковМ. Вопросы поэтики и художественной семантики /  М. Поляков. -  
М. : Советский писатель, 1978. -  448 с.

Померанц Г. С. Выход из транса / Г. Померанц. -  М. : Юрист, 1995. -  
575 с.

Пономарева Е.Ю. Модели поэтического дискурса (на материале поэзии 
Д. Томаса) [Электронный ресурс] / Е.Ю. Пономарева. -  Режим доступа : 
http://www.utmn.ru/frgf/No20/text08.htm

Попов Н.А. Сущность времени и его величины [Электронный ресурс] / 
Н.А. Попов. // Библиотека философии и религии. -  Режим доступа : 
http://philosophia.ru/literature/popov/time.html

Попова З.Д. Понятие “концепт” в лингвистических исследованиях / 
З.Д. Попова, И.А. Стернин. -  Воронеж, 1999. -  30 с.

Попова З.Д. Очерки по когнитивной лингвистике / З.Д. Попова, И.А. Стер
нин. -  Воронеж, 2002. -  191 с.

Попова З.Д. Язык и национальная картина мира/3.. Попова,И.А. Стернин,- 
Воронеж, 2003. -  215 с.

Попова З.Д. Синтаксический концепт и межкультурная коммуникация / 
З.Д. Попова // Вестник Воронежского государственного университета, 
Серия “Лингвистика и межкультурная коммуникация”. -  2004, — № 2. — 
Воронеж : Воронежский государственный университет. -  С. 27-31.

Попова З.Д. Когнитивная лингвистика / З.Д. Попова, И.А. Стернин. -  М. : 
ACT: Восток -  Запад, 2007, -  314, [6] с. -  (Лингвистика и межкультур
ная коммуникация. Золотая серия).

Попова Н.С. Национальное и индивидуально-авторское в картине мира 
(на материале образов времени в русской и немецкой поэзии) / 
Н.С. Попова // Языки и национальное проблемы : материалы междунар. 
науч. конф. -  Т. 1. -  Москва-Тамбов, 2004. -  С. 81-86.

Поппер К. Логика и рост научного знания: избр. работы / Карл Поппер; 
пер. с англ. -  М. : Прогресс, 1983. -  605 с.

Постовалова В.И. Картина мира в жизнедеятельности человека / В.И. По- 
стовалова // Роль человеческого фактора в языке. Язык и картина мира ; 
отв. ред. Б.А. Серебренников. -  М., 1988. -  С. 8-69.

Потаенко Н.А. К языковому освоению временной структуры действитель
ности / Н.А. Потаенко // Вопросы языкознания. -  1984. -  № 6. -  С. 43-53.

Потаенко НА. Время в языке : учеб, пособ. по спецкурсу / Н.А. Потаенко. -  
Пятигорск, 1996. -  238 с.

270

http://www.utmn.ru/frgf/No20/text08.htm
http://philosophia.ru/literature/popov/time.html


Потаенко Н.А. Время в языке (опыт комплексного описания) / Н.А. Пота
енко І І Логический анализ языка. Язык и время ; отв. ред. Н.Д. Арутю
нова, Т.Е. Янко. -  М. : Индрик, 1997. -  С. 113-121.

Потаенко Н.А. Языковая темпоральность : содержательные аспекты / 
Н.А. Потаенко. -  Пятигорск : ПГЛУ, 2007. -  310 с.

Потебня А. А. Теоретическая поэтика/А. А. Потебня. -М . : Высшая школа, 
1990.-4 3 3  с.

Почепцов О.Г. Языковая ментальность: способ представления мира / 
О.Г. Почепцов // Вопросы языкознания. -  1990. -  № 6. -  С. 110-127.

Привалова И  .В. Образ мира, языковая картина мира и этнолингвокультур- 
ное сознание / И.В. Привалова // Языки и национальное проблемы : 
материалы междунар. науч. конф. -  Т. 1. — Москва-Тамбов, 2004. -  
С. 86-91.

Пригожий И. Порядок из хаоса / И. Пригожин, И. Стенгерс. -  М., 1986. -  
431 с.

Пригожин И. Переоткрытие времени / И. Пригожин // Вопросы филосо
фии. -  1989. -№  8. -  С. 36-70.

Приходько А.Н. Концепты и концептосистемы / А.Н. Приходько. -  Днепро
петровск : Издатель Белая Е.А., 2013. -  307 с.

Пухначев Ю.В. Число и мысль. Вып. 4: Четыре измерения искусства / 
Ю.В. Пухначев ; предисл. Б.В. Раушенбаха. -М . : Знание, 1981. -  176 с. -  
(Народный университет естественнонаучный факультет).

Пучинская Л.М. Демоны правого полушария / Л.М. Пучинская / Человек. -  
1996.-№  1 ,-  С. 30-38.

П ят игорский А. Введение в изучение буддийской философии /
А. Пятигорский. -  М.: Новое литературное обозрение, 2007. -  288 с.

Радченко А.Н. Моделирование основных механизмов мозга / А.Н. Радчен
ко. -  Л. : Наука, 1968. -  211 с.

Радченко О.А. Языковая картина мира или языковое миросозидание? / 
О.А. Радченко // Вестник АН СССР. Серия литературы и языка. -  
1990. -  Том 49, № 5. -  С. 444-450.

Разумовский О. С. Время: иллюзия и реальность (Взгляды К. Ееделя и вслед 
за ним) / О.С. Разумовский // Полигнозис. -  1998. -  № 1. -  С. 35-47.

Расторгуева Т.А. История английского языка : учебник / Т.А. Расторгуева; 
[2-е изд., стереотипное]. -  М. : ООО “Издательство Астрель” : ООО 
“Издательство ACT”, 2003. -  348 [4] с.

Ревзина О.Г. Дискурс и дискурсивные формации (Критика и семиотика) 
[Электронный ресурс] / О. Г. Ревзина. -  Вып. 8. -  Новосибирск, 2005. -  
С. 66-78. -  Режим доступа : http://www.philology.ru/linguisticsl/revzina- 
05.htm

271

http://www.philology.ru/linguisticsl/revzina-05.htm
http://www.philology.ru/linguisticsl/revzina-05.htm


Рейхенбах Г. Направление времени /  Г. Рейхенбах ; пер. с англ. Ю.Б. Мол
чанова и Ю.В. Сачкова; [изд. 2-е стереотипное]. -  М .: Едиториал УРСС, 
2003 .-360  с.

Рикёр П. В согласии со временем / Поль Рикёр; перев. с франц. // Курьер 
ЮНЕСКО. -  Июнь, 1991. -  С. 211-267.

Розетиток-Хюсси О. Речь и действительность /  О. Розеншток-Хюсси; пер. 
с англ. А. Хараша. -  М. : Лабиринт, 1994. -  213 с.

Розин В.М. Природа и особенности гуманитарного познания и науки /
В.М. Розин // Наука глазами гуманитария ; отв. ред. В.А. Лекторский. -  
М. : Прогресс-Традиция, 2005. -  С. 59-93.

Розов М.А. О соотношении естественнонаучного и гуманитарного позна
ния (проблема методологического изоморфизма) / М.А. Розов // Наука 
глазами гуманитария ; отв. ред. В.А. Лекторский. -  М. : Прогресс-Тра
диция, 2005. -  С. 23-58.

Роль человеческого фактора в языке. Язык и картина мира; отв. ред. 
Б.А. Серебренников. -  М., 1988. -  216 с.

Романова Е.А. Двойная префиксация как переходный этап эволюции видо
вых отношений в английском языке : автореф. дне. на соискание учен, 
степени канд. филол. наук : спец. 10.02.04 “Германские языки” / 
Е.А. Романова. -  М., 2007. -  30 с.

Ротенберг В. С. Методологические подходы к психофизическому исследова
нию эмоционального напряжения / В. С. Ротенберг, И. С. Коростелева // 
Человек в системе наук; под ред. И.Т. Фролова. -  М., 1989. -  С. 234-236.

Рудакова А.Б. Когнитология и когнитивная лингвистика /  А.Б. Рудакова. -  
Воронеж, 2002. -  78 с.

Руднев В.П. Словарь культуры XX века / В.П. Руднев. -  М. : Аграф, 2001. -  
608 с.

Рябцееа Н .К  Аксиологические модели времени / Н.К. Рябцева // Логичес
кий анализ языка. Язык и время ; отв. ред. Н.Д. Арутюнова, Т.Е. Янко. -  
М. : Индрик, 1997. -  С. 78-91.

Рябцева Н.К. Язык и естественный интеллект : монография / Н.К. Рябце
ва / Институт языкознания РАН. -  М. : Academia, 2005. -  640 с. (Моно
графические исследования: лингвистика)

Савенко А.В. К вопросу о структурировании функционально-семантичес
кого поля темпоральности / А.В. Савенко // Вестник Киевского универ
ситета. Романо-германская филология. -  1988. -  № 22. -  С. 56-62.

Секацкий А. Ловушки времени [Электронный ресурс] / А. Секацкий. //Биб
лиотека в кармане. -  2 Гб. -  Киев, 1997. -  1 електр. опт. диск (CD-ROM); 
12 см. -  Систем, вимоги: Pentium ; 32 Mb RAM ; Windows 95, 98, 2000, 
X P ; MS Word 97-2000. -  Назва з контейнера.

272



Селиванова Е.А. Когнитивная ономасиология / Е.А. Селиванова. -  К. : 
Фитосоциоцентр, 2000. -  248 с.

Селиванова Е.А. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія / 
Е.А. Селиванова. -  Полтава : Довкілля -  К., 2006. -  716 с.

Серебренников Б.А. О материалистическом подходе к явлениям языка /  
Б.А. Серебренников. -  М., 1983. -  319 с.

Серлъ Дж.Е. Логический статус художественного дискурса. [Электронный 
ресурс] / Дж.Е. Серль; перев. с англ. -  Режим доступа : http://www.ruthenia. 
ru/logos/number/1999_03/1999_3_04.htm

Сингаевская А.В. Темпоральные значения частей речи -  предикатов про
позиционального отношения (на материале современного английского 
языка) : автореф. дисс. на соискание учен, степени канд. филол. наук : 
спец. 10.02.04 “Еерманские языки” / А.В. Сингаевская. -  Киев, 1988. -  
17 с.

Силин А. А. Время -  феномен или ноумен? / А. А. Силин. [Электронный ре
сурс]. -  Режим доступа : http://www.chronos.msu.ru/RREPORTS/silin_ 
vremy a-fenomen. htm

Симерницкая Э.Е. Доминантность полушарий / Э.Г. Симерницкая. -  М : 
Изд-во МГУ, 1978.-93 с.

Симонов П.В. Междисциплинарная концепция человека: потребностно- 
информационный подход / П.В. Симонов // Человек в системе наук; под 
ред. И.Т. Фролова. -  М., 1989. -  С. 57-60.

Скляревская ЕН. Метафора в системе языка / Г.Н. Скляревская. -  Санкт- 
Петербург : Наука, 1993. -  151 с.

Слышкин ЕЕ. Концептологический анализ институционального дискурса / 
Г.Г. Слышкин // Филология и культура : материалы III Междунар. науч. 
конф., (16-18 мая 2001 г.) / отв. ред. Н.Н. Болдырев. -  В 3 Ч. -  Ч. 3. -  
Тамбов : Изд-во ТГУ имени Г.Р Державина, 2001. -  С. 34-36.

Смирнов И.Е1. Семантика субъекта/объекта и временная локализованность / 
И.Н. Смирнов // Теория функциональной грамматики. Субъектность. 
Объектность. Коммуникативная перспектива высказывания. Определен
ность / неопределенность. -  СПб., 1992. -  С. 154-189.

Смирнов И.Е1. Категория временной локализованности действия в совре
менном русском языке / И.Н. Смирнов. -  СПб., 2001. -  156 с.

Смирнов И.Е1. Ситуация временной нелокализованности действия и семан
тика интервала (на материале русского языка) / И.Н. Смирнов // Пробле
мы функциональной грамматики: Категории морфологии и синтаксиса 
в высказывании. -  СПб., 2001. -  С. 241-258.

Смирнов И.Е1. Вариативность ситуативной гномичности в современном 
русском языке / И.Н. Смирнов // Проблемы функциональной граммати

273

http://www.ruthenia
http://www.chronos.msu.ru/RREPORTS/silin_


ки: Семантическая инвариативность / вариативность. -  СПб , 2003. -  
112 с.

Смирнов И.П. Дискурс философской антропологии [Электронный ресурс] / 
И.П. Смирнов // Дискурс. -  1997. -  № 3-4. -  Режим доступа: virtualcoglab. 
cs.msu.su

Смирнов И.П. Человек человеку -  философ / И.П. Смирнов. -  СПб. : Ал- 
тейя, 1999. -  С. 5-36.

Смущинсъка I.B. Модальність французького художнього тексту: типи та за
соби вираження : дис. ... доктора філол. наук : спец. 10.02.05 / 1.В. Сму- 
щинська. -  К., 2003. -  478 с.

Смущинсъка І.В. Художній текст як об’єкт лінгвістичного аналізу/І.В. Сму- 
щинська 11 Лінгвістика XXI століття: нові дослідження і перспективи ; 
під. гол. ред. В.В. Акуленка. -  К. : Логос, 2006 -  № 1. -  С. 94-103.

Смущинсъка І.В. Теорія фігур на межі тисячоліть/І. В. Смущинська// Вісник 
Київского національного лінгвістичного університету. Серія Філоло
гія. -  Т. 12, № 1. -  Київ : Видавничий центр КНЛУ, 2009. -  С. 114-120.

Соколовская Ж. “Картина мира” в значениях слов “семантические фанта
зии” или “катехизис семантики?” / Ж. Соколовская. -  Симферополь : 
Таврия, 1993. -231  с.

Спиноза Б. Избранные произведения; перев. с лат. М. Лопаткина /  Борух 
Спиноза. -  М., 1957. -  Т. 1. -  631 с.

Співак С.М. Власна назва в композиційно-смисловій структурі віршованих 
текстів американської поезії: комунікативно-когнітивний підхід : авто- 
реф. дис. на здобуття наук, ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 
“Германські мови” / С.М. Співак. -  К., 2004. -  19 с.

Степанов Ю. С. Некоторые соображения о проступающих контурах новой 
парадигмы / Ю.С. Степанов // Лингвистика: взаимодействие концепций 
и парадигм : материалы межведом, науч.-теор. конф. -  Харьков-Сочи : 
Изд-во ХИМЭСХ, 1991. -  С. 9-10.

Степанов Ю.С. Константы: Словарь русской культуры / Ю.С. Степанов. -  
М. : Школа «Языки русской культуры», 1997. -  824 с.

Степанов Ю.С. Методы и принципы современной лингвистики / 
Ю.С. Степанов ; [изд. 5-е стереотипное]. -  М. : УРСС, 2005. -  312 с.

Степин В. С. Становление научной теории / В.С. Степин. -  Минск : БГУ, 
1976.-3 1 9  с.

Степин В. С. Идеалы и нормы в динамике научного поиска / В.С. Степин / 
Идеалы и нормы научного исследования. -  Минск : БГУ, 1981. -
С. 10-64.

Степин В. С. Научная картина мира в культуре техногенной цивилизации / 
В.С. Степин, Л.Ф. Кузнецова. -М ., 1994. -2 7 4  с.

274



Столетов А.И. Философия и поэзия: точки пересечения / А.И. Столетов // 
Вестник Тамбовского государственного педагогического университе
та -  2007. -  Вып. 11 (74). -  Серия: Гуманитарные науки (Философия). -  
С. 18-23.

Структурно-семантические особенности развития грамматических кате
горий вида и времени английского глагола [Электронный ресурс]. -  
Режим доступа : http://www.litkafe.ru/2008/01/12/print:page,l,strukturno- 
semanticheskie-osobennosti.html

Сукаленко Н.И. Отражение обыденного сознания в образной языковой кар
тине мира / Н.И. Сукаленко. -  Киев : Наук, думка, 1992. -  162 с.

Сусов И.П. Введение в языкознание. Электронный учебник/И.П. Сусов. -  
М. : Восток -  Запад, 2006. -  382 с.

Сыров В.Н. Значение картины мира в современной науке и философии. 
[Электронный ресурс] / В.Н. Сыров. -  Режим доступа : http://siterium. 
trecom.tomsk. su/syrov/Syrov_l 4 .htm

Тарасов E. Ф. Актуальные проблемы анализа языкового сознания /  
Е.Ф. Тарасов //Языковое сознание и образ мира : сб. статей ; [отв. ред. 
Н.В. Уфимцева]. -  М : РАН, 2002. -  С. 24-32.

Тарасова Е.В. О многоаспектности теории времени (Время физическое, 
перцептуальное, языковое, художественное и лингвистическое) / 
Е.В. Тарасова // Вестник Харьковского государственного университе
та. -  1989. -  № 339. -  С. 33-37.

Тарасова Е.В. Время и темпоральность : монография / Е.В. Тарасова. -  
Харьков, 1992. -  195 с.

Тейяр де ПТарден П. Феномен человека / П. Тейяр де Шарден; перев. и прим. 
Н.А.Садовского. -  М. : Наука, 1987. -  239 с.

Телия В.Н. Типы языковых значений: Связанное значение слова в языке / 
В.Н. Телия. - М ,  1981.-269 с.

Телия В.Н. Метафоризация и ее роль в создании языковой картины мира / 
В.Н. Телия // Роль человеческого фактора в языке. Язык и картина мира ; 
отв. ред. Б. А. Серебренников. -  М., 1988. -  С. 173-204.

Теория метафоры : сб. ; пер. с англ. / общ. ред. Н.Д. Арутюновой и 
М.А. Журинской. -  М. : Прогресс, 1990. -  512 с.

Тестелец Я.Е. Введение в общий синтаксис /  Я.Г. Тестелец. -  М. : Изд-во Рос
сийского государственного гуманитарного университета, 2001. -  800 с.

Тихоплав В.Ю. Жизнь напрокат / В.Ю. Тихоплав, Т.С. Тихоплав. -  СПб. : 
ИД «Весь», 2003. -  319 с.

Тойнби А.Дж. Постижение истории: сборник / А.Дж. Тойнби; пер. с англ. 
Е.Д. Жаркова; сост. А.П. Огурцов; вступ, ст. В.Н. Уколовой. -  М. : Про
гресс. Культура, 1996. -  607 с. -  (Историческая библиотека).

275

http://www.litkafe.ru/2008/01/12/print:page,l,strukturno-semanticheskie-osobennosti.html
http://www.litkafe.ru/2008/01/12/print:page,l,strukturno-semanticheskie-osobennosti.html
http://siterium


Толстой Н.И. Времени магический круг / Н.И. Толстой// Логический ана
лиз языка. Язык и время / Отв. ред. Н.Д. Арутюнова, Т.Е. Янко. -  М. : 
Индрик, 1997. -  С. 17-27.

Топорова Т.В. Об оппозиции «темный мир» -  «светлый мир» в древнегер
манской космогонии /Т.В. Топорова // Вопросы языкознания. -  1998. -  
№ 6. -  С. 39-47.

ТочилшаЮ.Н. Концепт ZEIT в немецкой языковой картине мира : дисс. ... 
канд. филол. наук : 10.02.04 / Ю.Н. Точилина. -  Кемерово, 2005. -  
160 с.

Троянов В.И. Видовременная семантика и темпоральная определенность- 
неопределенность предложения / В.И. Троянов // Языковое общение: 
единицы и регулятивы : межвуз. сб. науч. трудов. -  Калинин, 1987. -  
С. 74-81.

Туголуков В.А. Следопыты верхом на оленях. Быт эвенков. / В.А. Туголу- 
ков. -М . : Наука, 1969. -215  с.

Тураееа З.Я. Категория времени. Время грамматическое и время художест
венное / З.Я. Тураева. -  М. : Высшая школа, 1979. -  219 с.

Тураееа З.Я. Художественный текст и пространственно-временные отно
шения /З.Я. Тураева // Семантико-стилистические исследования текста 
и предложения. -  Л., 1980. -  С. 3-11.

Тырноеецкая Е.П. Модель художественного времени прозы позднего
А.С. Пушкина в «Крымских рассказах» С.Н. Сергеева-Ценского : авто- 
реф. дисс. на соискание учен. степ. канд. филол. наук : спец. 10.01.01 
“Русская литература” / Е.П. Тырновецкая. -  Тамбов, 2003. -  18 с.

Тюрин А.Ю. Концепция человека в древнем Китае. [Электронный ресурс] / 
А.Ю. Тюрин. -  Режим доступа : http://www.books.ru/read_book/ 
id=31525&key/

Уайтхед А. Н. Приключения идей/А.Н. Уайтхед. -  [пер. с англ. Л.Б. Тума
новой; примеч. С.С. Неретиной; науч. ред. С.С. Неретина]. -  М. : 
ИФРАН, 2009.-383 с.

Уитроу Дж. Естественная философия времени / Дж. Уитроу ; общ. ред. 
М.Э. Омельяновского. -М . : Прогресс, 1964. -431  с.

Уитроу Дж. Структура и природа времени: Из цикла: современные про
блемы астрофизики / Дж. Уитроу ; пер. с англ. Ю. Молчанова, В. Скур- 
латова, С. Шушурина. -  М. : Знание, 1984. -  64 с.

Ульянова Т.Б. Лексико-семантические способы выражения категории вре
мени в чувашском, татарском и русском языках : автореф. дисс. на соис
кание учен. степени канд. филол. наук : спец. 10.02.20 “Сравнительно- 
историческое, типологическое, и сопоставительное языкознание” / 
Т.Б. Ульянова -  Чебоксары, 2007. -  19 с.

276

http://www.books.ru/read_book/


Уорф Б. Отношение норм поведения и мышления к языку. Наука и языко
знание. Лингвистика и логика / Б. Уорф; перев. с англ. Л.Н. Натан и 
Е.С. Турковой/ / Новое в лингвистике. -  Вып. 1 .- М , 1960.-С . 135-198.

Уорф Б.Л. Грамматические категории/Б. Л. Уорф; перев. с англ. //Принци
пы типологического анализа языков разного строя : сб. -  М. : Наука, 
1972.- С. 44-60.

Урысон Е.В. Языковая картина мира vs. обиходные представления (модель 
восприятия в русском языке) / Е.В. Урысон // Вопросы языкознания. -
1998. -№  2. -С . 3-21.

Урысон Е.В. Проблема исследования языковой картины мира: Аналогия 
в семантике / Е.В. Урысон / Институт русского языка им. В.В. Виногра
дова РАН. -  М. : Языки славянской культуры, 2003. -  224 с.

Уфимцееа Н.В. Роль лексики в познании человеком действительности 
и в формировании языковой картины мира / Н.В. Уфимцева // Роль че
ловеческого фактора в языке. Язык и картина мира ; отв. ред. Б.А. Се
ребренников. -  М., 1988. -  С. 108-140.

Уфимцева Ef.В. Языковое сознание и образ мира славян /Н.В. Уфимцева// 
Языковое сознание и образ мира ; отв. ред. Н.В. Уфимцева. -  М. : РАН,
2002. -  С. 207-220.

Фалъко А.И. Информация и рефлексия/А.И. Ф алью//VI Международный 
форум по информации МФИ-97. Материалы конгресса “Общественное 
развитие и общественная информация”. Секция: Информация -  Систе
ма -  Фундаментальные науки. -  М., 1997. -  С. 217-221.

Фатеева Н.А. Контрапункт интертекстуальности или интертекст в мире 
текстов / Н.А. Фатеева. -  М. : Агар, 2000. -  280 с.

Федоров В. О природе поэтической реальности : монография / В. Федоров. -  
М. : Советский писатель, 1984. -  184 с.

Филлмор Ч. Фреймы и семантика понимания /  Чарльз Филлмор; пер. 
с англ. // Новое в зарубежной лингвистике. -  Вып. XXIII. Когнитивные 
аспекты языка. -  М. : Прогресс, 1988. -  С. 52-92.

Фихте И.Е. Сочинения в двух томах/И.Г. Фихте; перев. под ред. Е. Трубец
кого. -  СПб. : Мифрил, 1993 -. -

Том 1. О понятии наукоучения, или так называемой философии. -  СПб. : 
Мифрил, 1993. -  С. 7-64.

Флоренский 77. Столп и утверждение истины. Опыт православной теоди
цеи / Петр Флоренский. -  М. : ACT, 2003. -  635 с.

Фромм Э. Душа человека / Эрих Фромм; перев. с нем. В.А. Закса. -  М.,
1992.-4 3 0  с.

Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук /  Мишель Фуко ; 
[пер. с франц. Н.С. Автономова, В.П. Визгин]. -  СПб., 1994: A-cad. [Элек

277



тронный ресурс]. -  Режим доступа: http://\\\\\\.gumcr.іпГо/bibliotck Buks/ 
Culture/FukoSlova/

Фуко М. Археология знания / М. Фуко ; пер. с фр. С. Митина, Д. Стасова; 
под общ. ред. Бр. Левченко. -  К. : Ника-Центр, 1996. -  208 с. (Серия 
OPERA ARATRA)

Хабермас Ю. Філософський дискурс Модерну / Ю. Хабермас ; пер. з нім. 
і комент. В.М. Купліна. -  К. : Четверга хвиля, 2001. -  424 с.

Хайдеггер М. Время картины мира/М . Хайдеггер; перев. с нем. В.В. Биби- 
хина // Время и бытие: статьи и выступления. -  М. : Республика, 1993. -  
С. 41-62.

Хокинг С. Краткая история времени : от большого взрыва до черных дыр / 
С. Хокинг; перев с англ. Н. Смородинской. -  СПб. : Амфора, 2001. -  
268 с.

Хомская Е.Д. Нейропсихология / Е.Д. Хомская. -  [4-е изд.] -  СПб. : Питер, 
2005 .- 196 с.

Цоколов С. Единая наука о человеке: иллюзия или реальность / С. Доко
лов // Человек. -  1996. -  № 5. -  С. 5-7.

Цофнас А.Ю. Комплементарність світогляду і світорозуміння / А.Ю. Цоф- 
нас // Філософська і соціологічна думка. -  1995. -  № 1-2. -  С. 5-22.

Цофнас А.Ю. Теория систем и теория познания / А.Ю. Цофнас. -  Одесса : 
АстроПринт, 1999. -3 0 8  с.

Цуканов Б.И. Время в психике человека /  Б.И. Цуканов. -  Одесса : Астро- 
Принт, 2000. -  217 с.

Цыцын Ф.А. Научная картина мира, Вселенная, Сознание / Ф.А. Цыцын // 
Астрономия и современная картина мира / РАН. Ин-т философии ; ред.
В.В. Казютинский. -  М. : ИФРАН, 1996. -  С. 180-237.

Чагаян 3. С. Ерамматическая категория времени (опыт системного анали
за) : автореф. дисс. на соискание учен, степени канд. филол. наук : 
спец. 10.02.04 “Еерманские языки” / З.С. Чагаян. -  Ереван, 1982. -  
15 с.

Чередниченко В.И. Художественная специфика временных отношений 
в литературном произведении / В.И. Чередниченко // Контекст: 1987. -  
М. : Наука, 1988. -  С. 140-174.

Чередниченко О.І. Зарубіжне мовознавство на межі століть /  ВТ. Чередни
ченко // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. 
Серія Філологія, 2000. -  Т. З, № 2. -  С. 7-15.

Чугу С.Д. Реалізація функціонально-семантичних особливостей темпораль- 
них одиниць у тексті / С.Д. Чуту І І Художній текст в культурному, філо
логічному та лінгвістичному аспектах : тези доп. міжвуз. конф., Київ, 
(24-26 жовтня 1991 р.). -  Київ, 1991. -  С. 66-68.

278

http:////////.gumcr.%d1%96%d0%bf%d0%93%d0%be/bibliotck


Чугунова С.А. Образ времени в различных культурах: обзор / С.А. Чугуно
ва // Вопросы психолингвистики. -  2008. -  № 7. -  С. 122-129.

Чугунова С.А. Концептуализация времени в разных культурах : автореф. 
дисс. на соискание учен, степени докт. филол. наук : спец. 10.02.19 
“Теория языка” / С.А. Чугунова. -  Тверь, 2009. -  44 с.

Шабес В.Я. Событие итекст/В .Я . Шабес. -М ., 1989. -  175 с.
Шевченко И. С. Историческая динамика прагматики предложения: англий

ское вопросительное предложение 16-20 вв. : монография / И.С. Шев
ченко. -Харьков : Константа, 1998. -  168 с.

Шевченко И. С. Становление когнитивно-коммуникативной парадигмы 
в лингвистике / И. С. Шевченко // Вісник Харківського національного 
університету імені В.Н. Каразіна. -  2004. -  № 635. -  С. 202-206.

Шевченко І.С. Когнітивно-комунікативна парадигма і аналіз дискурсу /
І.С. Шевченко І І Дискурс як когнітивно-комунікативний феномен; під заг. 
ред. І.С. Шевченко : монографія. -  Харків : Константа, 2005. -  С. 9-20.

Ш евченко І.С. Дискурс як мисленнєво-комунікативна діяльність / 
І.С. Шевченко, О.І. Морозова І І Дискурс як когнітивно-комунікативний 
феномен; під заг. ред. І.С. Шевченко : монографія. -  Харків : Константа, 
2005.-С . 21-28.

Шевченко І.С. Ко гнітив но-прагматичні дослідження дискурсу / І.С. Шев
ченко І І Дискурс як когнітивно-комунікативний феномен ; під заг. ред. 
І.С. Шевченко. -X . : Константа, 2005. -С . 105-117.

Шевченко И.С. Историческая перспектива в когнитивной лингвистике / 
И.С. Шевченко, А.В. Полина // Вісник Харківського національного уні
верситету ім. В.Н. Каразіна. -  2005 -  № 649. -  С. 3-8.

Шевченко І.С. Мішель Фуко і дискурсивна парадигма в лінгвістиці / 
І.С. Шевченко // Вісник Київського національного лінгвістичного уні
верситету. Серія Філологія, 2009. -  Т. 12, № 1. -  С. 44-49.

Шелер М. Избранные произведения : [пер. с нем.] / Макс Шелер ; [сост, 
научи, ред., предисл. А.В. Денежкина]. -  М. : Гнозис, 1994. -  413 с.

Шенделъс Е.И. Имплицитность в грамматике / Е.И. Шендельс // Вопросы 
романо-германской филологии: Синтаксическая семантика : сб. науч. 
трудов Московского государственного института иностранных языков 
им. М. Тореза. -  Вып. 112. -  М., 1977. -  С. 34-57.

Ш елухша И.И. Функционирование временных форм глагола в тексте / 
И.И. Шелухина // Функции языковых единиц в тексте (на материале гер
манских языков) : межвуз. сб. Куйбыш. гос. ун-та. -  Куйбышев, 1986. -
С. 78-83.

Шмелев Д.Н. Проблемы семантического анализа лексики /  Д.Н. Шмелев. -  
[изд. 2-е стереотипное]. -  М. : КомКнига, 2006. -  280 с.

279



Шопенгауэр А. Мир как воля и представление /  А. Шопенгауэр; пер. 
Ю.И. Айхенвальда // Собр. соч. в пяти томах. -  М. : Московский Клуб, 
1992. - .  -
Том 1. -  М.: «Московский Клуб», 1992. -  837 с.

Шпенглер О. Закат Европы. Образ и действительность [Электронный ре
сурс] / О. Шпенглер; перев. Н.Ф. Гарелина. -  Сибирская издательская 
фирма ВО “Наука”, 1993. -  Т. 1 -  Режим доступа : http://www.gumer.info/ 
bibliotekBuks/History/Speng/

Щедровицкий 7/77. К характеристике основных направлений исследования 
знака в логике, психологии и языкознании [Электронный ресурс] / 
Г.П. Щедровицкий.. -  Режим доступа : http://www.fondgp.ru/gp/biblio/rus/26

Щербина В.Е. Концепт «время» во фразеологии немецкого и русского язы
ков : автореф. дисс. на соискание учен, степени канд. филол. наук: спец. 
10.02.20 “Сравнительно-историческое, типологическое, и сопоставитель
ное языкознание” / В.Е. Щербина. -  Уфа, 2006. -  23 с.

Щур Г. С. Теории поля в лингвистике / Г.С. Щур. -  М.: Наука, 1974. -  254 с.
Юм Д. Сочинения в 2 т. / Д. Юм; перев. с англ. С.И. Церетели. -  М., 

1965. —. —
Том 1 .-М ., 1965.-847 с.

Язык и наука концаXXвека  : сб. статей под ред. Ю.С. Степанова -  М .: Рос. 
гос. туман, ун-т, 1995. -  432 с.

Язык -  сознание -  культура -  социум : сб. докладов и сообщений между- 
нар. науч. конф. памяти проф. И.Н. Горелова. -  Саратов : Изд. центр 
“Наука”, 2008. -  670 с.

Языковое сознание и образ мира : сб. статей / отв. ред. Н.В. Уфимцева. -  
М. : РАН, 2000. -  320 с.

Якимов 77. Художественное время в сказках и былинах. [Электронный ре
сурс] / П. Якимов. -  Режим доступа : http://www.docum.cos.ru/portal/dt

Якобсон Р. Что такое поэзия /  Роман Якобсон; перев. с чешского и ком- 
мент. О.М. М алевича/ / Язык и бессознательное. -М . : Гнозис, 1996. -  
С .106-119.

Яковлева Е. С. (а) Фрагмент русской языковой картины времени / Е.С. Яков
лева // Вопросы языкознания. -  1994. -  № 5. -  С. 73-89.

Яковлева Е.С. (б) Фрагменты русской языковой картины мира (модели простран
ства, времени, восприятия) / Е.С. Яковлева. -  М. : Гнозис, 1994. -  344 с.

Яковлева Е.С. Час в русской языковой картине времени / Е.С. Яковлева // 
Вопросы языкознания. -  1995. -№  6. -  С. 54-76.

Ярцев В.В. Жизнь в настоящем времени / В.В. Ярцев. -  Омск, 2002. -  98 с.
Ясперс К. Смысл и назначение истории; перев. с нем. /  Карл Ясперс. -  М. : 

Политиздат, 1991. -  527 с.

280

http://www.gumer.info/
http://www.fondgp.ru/gp/biblio/rus/26
http://www.docum.cos.ru/portal/dt


Adams F. and Laughlin G. Five Ages of the Universe : inside the physics of 
eternity / Fred Adams, Greg Laughlin. -  New York : Simon and Shuster,
2000.-288  p.

Alexander L.G. Longman English Grammar Practice for intermediate students /
L.G. Alexander. -  Harlow : Longman, 1997. -  296 p.

Alexander S. Spinoza and Time / S. Alexander. -  London : G. Allen & Unwin, 
ltd. 1921. -2 1 2  p.

Anderson J.R. The architecture of cognition / John R. Anderson. -  Cambridge, 
Mass. : Harvard University Press, 1983. -  345 p.

Aparta K. Conventional time models and their extensions in science fiction / 
K. Aparta. -  Krakow, 2006. -  119 p.

Augustin St. The Confessions of Saint Augustine. [Электронный ресурс] / St. 
Augustin // Project Gutenberg, 2002. -  Режим доступа : http://www. 
gutenberg.org/dirs/etext02/tcos a 10. txt

Aylwin S. Structure in thought and feeling / S. Aylwin. -  London; New York : 
Methuen, 1985. -  274 p.

Bailey ChJ.N. Essays on time-based linguistic analysis / Charles-James N. Bailey ; 
with an introduction by Peter Mbhlhirusler. Oxford [England] : Clarendon 
Press; New York : Oxford University Press, 1996. -  423 p.

Barnden J.A. Metaphor and metonymy: Making their connections more slippery / 
J.A. Barnden // Cognitive Linguistics -  2010. -  No. 21-1. -  P. 1-34.

Bateson G. Mind and nature : a necessary unity / Gregory Bateson. -  New 
York : Dutton, 1979. -  238 p.

Bedae. Opera de temporibus, edited by Charles W. Jones / Bedae. -  Cambridge, 
Mass., The Mediaeval Academy of America, 1943. -  416 p.

Bede, The Venarahle The Reckoning of Time (Translated Texts for Historians) / 
Bede. -  Liverpool University Press, 1999. -  353 p.

Bierwisch M. Formal and Lexical Semantics / M. Bierwisch // Proc. of the XHIth 
International Congress of Linguists, Tokyo (August 29-September 4, 
1982). -  Tokyo, 1982. -P . 122-136.

Black M. More about metaphor / M. Black // Metaphor and thought / edited 
by Andrew Ortony. -  Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 
1979.-P . 311-398.

Bogen J.E. The Other Side of the Brain / J.E. Bogen // VII. Some Educational 
Aspects of Hemispheric Specialization. -V . 17, 1975. -  P . 24-32.

Bogoras W. The Chukchee / Bogoras Vladimir Germanovich. -  New York : 
G.E. Stechert, 1904-1909, Vol. 2. -  733 p.

Bondarenko Y. Time Cognitive Structure in Modern Poetic Discourse / 
Y. Bondarenko, H. Yeyger // Вісник укр. товариства дослідження англ, 
мови : міжвуз. зб. наук, праць. -  2003. -  № 2. -  С. 38-45.

281

http://www


Brinton L.J. The linguistic structure of modem English: a linguistic introduction / 
Brinton, Laurel J., Brinton, Donna M. -  Rev. ed. -  John Benjamins Publishing 
Company, Amsterdam, 2010. -  425 p.

Buccheri R. Time and the dichotomy subjective/objective. An endo-physical point 
of view / R. Buccheri // The Nature of Time: Geometry, Physics and Perception. 
[Ed. by R. Buccheri, M. Saniga, and W. M. Stuckey]. -  Kluwer Academic 
Publishers: Dordrecht / Boston / London (published in cooperation with NATO 
Scientific Affairs Division). -  P. 403-416.

Bull W. Time, tense, and the verb; a study in theoretical and applied linguistics, 
with particular attention to Spanish / William Emerson Bull. -  Berkeley : 
University of California Press, 1960. -  120 p.

Carlson M. English Medieval Calendar / M. Carlson [Электронный ресурс]. -  
Режим доступа : http://www.personal.utulsa.edu/~marc-carlson/holiday/ 
calhome.html

Clausner Т. Domains and Image Schemas / T. Clausner, W. Croft // Cognitive 
linguistics. -  1999. -  Vol. 10-1. -  P. 1-31.

Croft W. Cognitive Linguistics / W. Croft, D.A. Cmse. -  Cambridge : Cambridge 
University Press, 2004. -  356 p.

Cognitive exploration o f  language and linguistics / [edited by] Rene Dirven and 
Marjolijn Verspoor; in collaboration with Johan de Caluwe ... et al. -  
Amsterdam; Philadelphia ; J. Benjamins Pub. Co., -  1998. -  300 p. : ill.

Collection o f Original Papers on the Special Theory of Relativity, by H.A. Lorentz, 
A. Einstein, H. Minkowski, and W.H. Weyl as part of Fortschritte der 
mathematischen Wissenschaften in Monographien, Heft 2. The English 
translation is by W. Perrett and G.B. Jeffrey. -  Leipzig, Berlin, B.G. Teubner, 
1913, 2 p. 1., 89 [1] p. front, diagrs.

Cooper L.A. Turning Something Over in the Mind / L. A. Cooper, RN. Shepard // 
Scientific American. -  No. 251.6. -  1984. -P . 106-114.

Cooperrider K. Across time, across the body. Transversal temporal gestures / 
Kensy Cooperrider, Rafael Nunez // Gesture 9 : 2 , -  2009. -  P. 181-206.

Crystal D. The structure of language / David Crystal // R. Beard (ed.), Teaching 
literacy: balancing perspectives. London : Hodder and Stoughton, 1993. -  
P. 15-21 (Revised reprint of Ch. 1 of Child language, learning and linguistics)

Dahl O. Tense and Aspect Systems / O. Dahl. -  Oxford [Oxfordshire] ; New 
York, NY : B. Blackwell, 1985. -  213 p.

Dijk van T. A. Cognitive Discourse Analysis. An Introduction / Теш A. van Dijk, 
2000 [Электронный ресурс]. -  Режим доступа : http://www.discourses.org/ 
UnpublishedArticles/cogn-dis-anal.htm

Dijk van T. A. Discourse Studies / Теш A. van Dijk. -  SAGE Publications Ltd. -  
Pompeu Fabra University, Spain, 2011. -  432 p.

282

http://www.personal.utulsa.edu/~marc-carlson/holiday/
http://www.discourses.org/


Dominiek S. What linguistics can and can’t tell you about the human mind: 
A reply to Croft / S. Dominiek // Cognitive Linguistics. -  1998. -  № 9-4. -  
P. 361-378.

Dunne J. W. An experiment with time / J.W. Dunne. -  Charlottesville, VA : 
Hampton Roads Pub., 2001. -  161 p.

Eastwood J. Grammar Finder / J. Eastwood. -  Oxford : Oxford University Press, 
2005 ,-432  p.

Einarsdottir O. The Venerable Bede: Father of the Western World’s Chronology 
and Grandfather of Icelandic Historical Writing [Электронный ресурс] / 
О. Einarsdottir. -  Режим доступа : http://www.dur.ac.uk/medieval.www/ 
sagconf/olafia.htm

Evans V. The Structure of Time: Language, Meaning and Temporal Cognition / 
\yvyan Evans / Ed. John Benjamins, 2004. -  286 p.

Evans V. Cogntive Linguistics. An Introduction / Vyvyan Evans, Melanie 
Green. -  Edinburgh : Edinburgh University Press, 2006. -  851 p.

Evans V. Lexical Concepts, cognitive models and meaning-construction / \yvyan 
Evans // Cognitive Linguistics -  2006. - # 17-4. -  P. 491-534.

Evans V. How Words Mean / \yvyan Evans. -  Oxford University Press, 2009. -  
400 p.

Evans V. Language and Time. A Cognitive Linguistic Approach / Vyvyan 
Evans. -  Cambridge University Press, 2013. -  284 p.

Fahlman S.E. NETL, a system for representing and using real-world knowledge / 
Scott E. Fahlman. -  Cambridge, Mass. : MIT Press, 1979. -  278 p.

Fauconnier G. Mental Spaces: Aspects of Meaning Construction in Natural 
Language / Gilles Fauconnier. -  Cambridge (Mass.) : Cambridge University 
Press, 1985. -  185 p.

Fauconnier G. Mappings in thought and language / Gilles Fauconnier. -  
Cambridge, U.K. ; New York, NY, USA : Cambridge University Press, 
1997.-205 p.

Fauconnier G. Introduction to Methods and Generalizations [Электронный ре
сурс] / Gilles Fauconnier // Methods and Generalizations. In T. Janssen and 
G. Redeker (Eds). Scope and Foundations of Cognitive Linguistics. The Hague: 
Mouton De Gruyter. Cognitive Linguistics Research Series. -  Режим досту
па : http://cogweb.ucla.edu/Abstracts/Faucormier_99.html.

Fauconnier G. Rethinking Metaphor / G. Fauconnier, M. Turner // R. Gibbs 
(Ed.) The Cambridge Handbook of Metaphor and Thought. -  New York : 
Cambridge University Press, 2006. -  P. 2-32.

Fillmore Ch.J. The Case for Case / Ch.J. Fillmore // Universals in Linguistic 
Theory. In Bach and Harms (Ed.). -  New York : Holt, Rinehart, and Winston, 
1968.-P . 1-88.

283

http://www.dur.ac.uk/medieval.www/
http://cogweb.ucla.edu/Abstracts/Faucormier_99.html


Fillmore Ch.J. Frame semantics / Ch.J. Fillmore // The Linguistic Society of 
Korea (ed.). Linguistics in the Morning Calm. -  Seoul : Hanshin Publishing 
Co, 1982. -P . 111-137.

Fillmore Ch. Toward frame-based lexicon: the semantics of RISK and its 
neighbours / Charles Fillmore and Beryl Atkins // Frames, fields and contrasts: 
new essays in semantic and lexical organization. Ed. A. Lehrer and E.F. Kittay. -  
Hillsdale, N.J. : Lawrence Erlbaum Associates, 1992. -  P. 75-102.

Fillmore Ch.J. Starting where the dictionaries stop: The challenge of corpus 
lexicography / Charles J. Fillmore // Computational Approaches to the Lexicon, 
ed. by B.T.S. Atkins and A. Zampolli. -  Oxford: Oxford Univesity Press, 
1994.-P . 349-393.

Freeman M. Poetry and the Scope of Metaphor: Toward a cognitive theory of 
literature / M. Freeman // Metaphor and Metonymy at the Crossroads: 
A Cognitive Perspective / Ed. by A. Barcelona. -  Berlin; New York : Mouton 
de Gruyter, 2000. -  P. 253-281.

Fodor J.A. The language of thought / Jerry A. Fodor. -  New York : Crowell, 
1975,-214 p.

Geeraerts D. The Oxford Handbook of Cogntive Linguisctis / Dirk Geeraerts, 
Hubert Cuyckens. -  New York : Oxford University Press Inc., 2007 -  
1365 p.

Gibbs R. W. The poetics of mind: figurative thought, language, and understanding /
R. W. Gibbs, W. Raymond. -  Cambridge [England]; New York, NY, USA : 
Cambridge University Press, 1994. -  527 p.

Givon T. Functionalism and grammar / T. Givon. -  Amsterdam; Philadelphia : 
J. Benjamins, 1995. -  486 p.

GoatleyA. The language of metaphors / Andrew Goatly. -  London ; New York : 
Routledge, 1997. -  360 p.

Grady J. Blending and Metaphor [Электронный ресурс] / J. Grady, T. Oakley,
S. Coulson. -  Режим доступа : http://marktumer.org/blendaphor.html 

GranetM. La Pense chinoise / Marcel Granet. -  Paris : A. Michel, 1968. -  568 p. 
Gruber R. Subjective Time vs. Proper (Clock) Time / R. Gmber, L.F. Wagner,

R. Block, S. Matthews // Studies on the structure of time. -  New York : Kluwer 
Academic, 2000. -  P. 49-63.

Hassan I. Pluralism in Postmodern Perspective / I. Hassan // Exploring 
Postmodernism : selected papers presented at a workshop on Postmodernism 
at the Xlth International Comparative Literature Congress, Paris (20-24 August 
1985) / edited by Matei Calinescu and Douwe Fokkema. -  Amsterdam ; 
Philadelphia : J. Benjamins, 1987. -  P. 17-39.

Hewings M. Advanced Grammar in Use / M. Hewings. -  Cambridge, New York, 
Melbourne : Cambridge University Press, 2000. -  340 p.

284

http://marktumer.org/blendaphor.html


Hill J. et. al. Grammar and practice. Language teaching publications / Jimmie 
Hill. -  London : Language Teaching Publications, 1995. -  287 p.

Hobden H.J. 1983-1984. Series -  Time Before Clocks, Parts 1 to 4 / 
H.J. Hobden. -  [Электронный ресурс] // Clocks, December 1983 to March 
1984. -  Режим доступа : http://homepage.ntlworld.com/heather.hobdenl/ 
timebeforeclocks .html

Holford-Strevens L. The History of Time : AVery Short Introduction / L. Holford- 
Strevens. -  New York : Oxford University Press Inc., 2005. -  144 p.

Hunt-Anschutz A. Eaostre and Easter Custom / A. Hunt-Anschbtz [Электрон
ный ресурс] /А . Hunt-Anschtitz. -  Режим доступа : http://www.manygods. 
org.uk/articles/essays/eostre.html

Hurrison К. The Framework of Anglo-Saxon History to AD900 // K. Hurrison. -  
Cambridge, 1976. -  P. 1-14.

JackendoffR. Semantics and cognition / Ray Jackendoff. -  Cambridge, Mass. : 
MIT Press, 1983.-283 p.

Jackendoff R. Sense and reference in a psychologically based semantics / 
R. Jackendoff // Talking minds : the study of language in cognitive science / 
edited by Thomas G. Bever, John M. Carroll, and Lance A. Miller. -  
Cambridge, Mass. : MIT Press, 1984. -  P. 49-72.

Janda L. Cognitive Linguistics / L. Janda. -  University of North Carolina, 
2 000 .-37  p.

Jakel O.K. Some forgotten contributions to the cognitive theory of metaphor / 
O.K. Jakel, W. Blumenberg // Metaphor in cognitive linguistics : selected 
papers from the fifth International Cognitive Linguistics Conference. -  
(Amsterdam, July 1997) / edited by Raymond W. Gibbs Jr., Gerard J. Steen. -  
Amsterdam : John Benjamins, 1999. -  P. 9-27.

Jaszczolt K. Representing Time: An Essay on Temporality as Modality / Jaszczolt 
Katarzyna. -  Oxford : Oxford University Press, 2009. -  320 p.

Jespersen O. Essentials of English grammar / Otto Jespersen. -  Routledge, an 
imrint of Tailor & Francis Books Ltd., 1987. -  400 p.

Jespersen J. From sundials to atomic clocks : understanding time and frequency / 
James Jespersen, Jane Fitz-Randolph. -  Washington, D.C. : U.S. Dept, of 
Commerce, Technology Administration, National Institute of Standards and 
Technology, 1999. -  308 p.

Johnson M. Moral imagination : implications of cognitive science for ethics / 
Mark Johnson. -  Chicago : University of Chicago Press, 1993. -  287 p.

Kovesces Z. Metaphor. A Practical Introducation / Zoltan Kovesces. -  Oxford : 
Oxford University Press, 2002. -  285 p.

Lakoff G. Metaphors we live by / George Lakoff and Mark Johnson. -  Chicago : 
University of Chicago Press, 1980. -  242 p.

285

http://homepage.ntlworld.com/heather.hobdenl/
http://www.manygods


Lakoff G. Classifiers as a reflection of mind: a cognitive model approach to 
prototype theory / George Lakoff. -  Berkeley: University of California, Institute 
of Human Learning, 1984. -  Cognitive Science Report 19

Lakoff G. Frame semantic control of the coordinate structure constraint / George 
Lakoff I I Papers from the Parasession on Pragmatics and Grammatical Theory, 
ed. by Anne M. Farley, et. al. -  Chicago : Chicago Linguistic Society, 1986. -  
P. 152-167.

Lakoff G. More than cool reason : a field guide to poetic metaphor / George Lakoff 
and Mark Turner. -  Chicago : University of Chicago Press, 1989. -  230 p.

Lakoff G. Women, fire, and dangerous things : what categories reveal about 
the mind / George Lakoff. -  Chicago : University of Chicago Press, 1990. -  
614 p.

Lakoff G. The contemporary theory of metaphor / George Lakoff I I Metaphor 
and Thought. Ed. Andrew Ortony. -  Cambridge [England] ; New York, NY, 
USA : Cambridge University Press, 1993. -  P. 202-251.

Lakoff G. What is a conceptual system? / George Lakoff // The Nature and 
ontogenesis of meaning / edited by Willis F. Overton, David S. Palermo. -  
Hillsdale, N.J. : L. Erlbaum Associates, 1994. -  P. 41-90.

Lakoff G. Philosophy in the flesh: the embodied mind and its challenge to Western 
thought / George Lakoff and Mark Johnson. -  New York : Basic Books,
1999. -  624 p.

Langacker R. W. Foundation of Cognitive Grammar / R.W. Langacker. -  Vol. 1 : 
Theoretical prerequisites. -  Stanford CA : Stanford University Press, 1987. -  
515 p.

Langacker R.W. A course in cogntive grammar. Manuscript. Preliminary draft / 
R.W. Langacker. -  San Diego : USCD, 2000.

Langacker R. W. Grammar and Conceptualization / R.W. Langacker. -  Berlin; 
New York; Mouton de Gruyter, 2000. -  430 p.

LangackerR. W. Discourse and cognitive grammar/R.W. Langacker// Cognitive 
Linguistics. -  2002. -  No. 12. -  P. 143-188.

Langacker R. W. Frame semantics [Электронный ресурс] / R.W. Langacker. -  
Режим доступа : http://www.reference.com/browse/Frame+semantics+ 
(linguistics)

Langacker R. W. Cognitive grammar. A basic introduction / R.W. Langacker. -  
New York : Oxford University Press, 2008. -  562 p.

Langone J. The mystery of time: Humanity’s quest for order and measure / John 
Langone. -  Washington, National Geographic Society, 2000. -  256 p.

Ligozat G. Representations of Space and Time [Электронный ресурс] / 
G. Ligozat. -  LIMSI-CNRS, Orsay, France. -  Режим доступа : http:// 
cslu. cse. ogi. edu/HLTsurvey/ch9node4. html

286

http://www.reference.com/browse/Frame+semantics+


Maccormak E.A. Metaphor and myth in science and religion / Earl R. MacCormac. -  
Durham, N.C. : Duke University Press, 1976. -  167 p.

Maccormak E.A. A cognitive theory of metaphor / Earl R. MacCormac. -  
Cambridge, Mass. : MIT Press, 1985. -  254 p.

Mathew R. Time [Электронный ресурс] / R. Mathew. -  Режим доступа : 
http://www.maps.org/newsletters/vl In2/11245mat.html

Meaney A.L. Bede and Anglo-Saxon Paganism / A.L. Meaney // Parergon. -  
1985. -  No. 3. -  P. 1-29.

Mendoza F.J. Implicatures, explicatures and conceptual mappings [Электрон
ный ресурс] / F.J. Mendoza. -  Режим доступа : http://cogweb.ucla.edu/ 
Abstracts/Ruiz_98.html

Meulen A. Representing Time in Natural Language / A. Meulen // The Dynamic 
Interpretation of Tense and Aspect. -  Cambridge, Mass. : MIT Press, 1995. -  
144 p.

Michon J.A. Fraser’s “Levels of Temporality” as Cognitive Representations [Элек
тронный ресурс] / J.A. Michon // The study of time V: Time, science and 
society in China and the West / Ed. by J.T. Fraser and W. Lawrence. -  Amherst, 
MA: Massachusetts University Press, 1986 (2008). -  P. 51-66. -  Режим до
ступа : http://www.jamichon.nl/jam_writings/1986_flt_cognitrep.pdf

Miller G.A. Images and Models, Similes and Metaphors / G. A. Miller // Metaphor 
and Thought. Ed. by Andrew Ortony. -  Cambridge ; New York : Cambridge 
University Press, 1979. -  378-402.

M insky M. A  framework for representing knowledge / M. Minsky // The 
psychology of computer vision / Patrick Henry Winston, editor ; with 
contributions from Berthold Horn ... [et al.]. -  New York : McGraw-Hill, 
1975.-P . 211-277.

Minsky M. A  framework for representing knowledge / M. Minsky // Frame 
conceptions and text understanding / edited by Dieter Metzing. -  Berlin ; 
New York : Walter de Gruyter, 1980. -  P. 1-25.

Moore J.E. Proof of an External World / J.E. Moore // Philosophical Papers. -  
New York : Collier Books, 1939. -P . 126-148. -  [Электронный ресурс] / 
S. Newton. -  Режим доступа : http://www.hist-analytic.org/MooreExternal 
World.pdf

М ито D.J. The concept of man in Early China / Donald J. Munro. -  Ann 
Arbor : Center for Chinese Studies, University of Michigan, 2001. -  
256 p.

Needham J. Science and Civilization in China / Joseph Needham. -  Vol. 2. -  
Cambridge University Press, 1954, vol. 1. -  264 p.

New Space Clock I I Issue 2040 of New Scientific Magazine, 27 July 1996. -  
P. 17.

287

http://www.maps.org/newsletters/vl
http://cogweb.ucla.edu/
http://www.jamichon.nl/jam_writings/1986_flt_cognitrep.pdf
http://www.hist-analytic.org/MooreExternal


Newton S. The Old English Calendar [Электронный ресурс] / S. Newton. -  
Режим доступа : http://www.wuffmgs.co.uk/OECalendar.htm

North J.D. The Western Calendar: -  ‘Intolerabilis, Horribilis, et Derisibilis’; Four 
Centuries of Discontent / J.D. North // Gregorian Reform of the Calendar: 
Proceedings of the Vatican conference to commemorate its 400th anniversary / 
ed. by G.V. Coyne, M.A. Hoskin, and 0 . Pedersen. -  Citta del Vaticano : 
Specola Vaticana, 1983. -P . 75-113.

North J. Cosmos: An Illustrated History of Astronomy and Cosmology / John 
North. -  The University of Chicago Press, 2008. -  736 p.

Nunez R. Coud the Future Taste Purple? Reclaiming Mind, Body and 
Cognition / R. Nunez // Journal of Consciousness Studies. -  1999. -  
No. 11-12.-P .41 -60 .

On the shoulders o f  giants : the great works of physics and astronomy / edited, 
with commentary, by Stephen Hawking. -  Philadelphia : Running Press, 
2002 .- 1264 p.

OrtonyA. Are emotion metaphors conceptual or lexical? / A. Ortony // Cognition 
and Emotion. -  1988. -  No.2. -  P. 95-103.

Petruck M.R.L. Frame Semantics [Электронный ресурс] / Miriam R.L. 
Petruck // University of California, Berkeley, 1995. -  Режим доступа : 
http://framenet.icsi.berkeley.edu/papers/miriamp.FS2.pdf, 1995

Piaget J. Psychologic et epistemologie : Pour une theorie de la connaissance / 
J. Piaget. -  [Paris] Editions Gonthier [1970]. -  187 p.

Popper K. A Evolutionary Epistemology / K. Popper // Evolutionary theory : 
paths into the future / edited by Jeffrey W. Pollard Chichester [West Sussex] ; 
New York : Wiley, 1984. -  P. 239-255.

Prigogine I. The end of certainty : time, chaos, and the new laws of nature / Ilya 
Prigogine ; in collaboration with Isabelle Stengers. -  New York : Free Press, 
1997. -2 2 8  p.

Quine W.V.O. Epistemology naturalized/W.V.O. Quine//H. Komblich naturalized 
epistemology. -  Cambridge, 1958. -  P. 15-29.

Quine W.V.O. Pursuit of truth / W.V.O. Quine. -  Cambridge, Mass. : Harvard 
University Press, 1992. -  114 p.

Quirk R., et al. A Comprehensive of the English Language / Randolph Quirk et. 
al. -  Longman, 1992. -  1779 p.

Radden G. Time is space / G. Radden // Human contact through language and 
linguistics / Birgit Smieja, Meike Tasch (eds.). -  Frankfurt am Main ; New 
York : P. Lang, 1997. -  P. 147-166.

Rees M. Before the beginning : our universe and others / Martin Rees ; 
foreword by Stephen Hawking. Reading, Mass. : Perseus Books, [1998] -  
291 p.

288

http://www.wuffmgs.co.uk/OECalendar.htm
http://framenet.icsi.berkeley.edu/papers/miriamp.FS2.pdf


Reichenbach H. Elements of symbolic logic / H. Reichenbach. -  N.Y. : The 
Macmillan Co., 1947. -  437 p.

Rosh E. Prototype classification and logical classification: The two systems / 
Eleanor Rosh // Scholnick E. New Trends in Cognitive Representation: 
Challenges to Piaget’s Theory. -  Hillsdale, NJ : Lawrence Erlbaum Associates, 
1983.-P . 73-86.

Shapiro S.C. The CASSIE Projects / Stuart C. Shapiro // Approach to Natural 
Language Competence [Postscript] in Joro P. Martins & Ernesto M. Morgado 
(eds.), EPIA 89 : 4th Portugese Conference on Artificial Intelligence 
Proceedings, Lecture Notes in Artificial Intelligence 390. -  Berlin : Springer- 
Verlag, 1989. -P . 362-380.

Schrodinger E. Was ist ein Naturgesetz? / Erwin Shrodinger. -  Mtinchen, Wien, 
Oldenbourg, 1967. -  146 p.

Shklovsky I. W. In far north-east Siberia, by I.W. Shklovsky (“Dioneo“) tr. by 
L. Edwards and Z. Shklovsky. -  London, Macmillan and Co., Limited, 
1916.-264 p.

Simpson L. C. Technology, time and the conversation of modernity / Lorenzo C. 
Simpson. Routledge. 1995 //American Journal of Sociology, 101: 4, January 
1996.-P . 1156-1157.

SneRG. The SNePS Research Group [Електронний ресурс]. -  Режим доступа : 
http ://www. cse. buffalo. edu/sneps

Smoot G. Wrinkles in time / George Smoot, Keay Davidson. -  New York : 
W. Morrow, 1993.-331 p.

Steen G. From linguistic to conceptual metaphor in five steps / G. Steen // Metaphor 
in Cognitive Linguistics / Ed. by R, Gibbs and G. Steen. -  Amsterdam : John 
Benjamins, 1999. -  P. 57-77.

Stockwell P. Towards a Critical Cognitive Linguistics? [Электронный ресурс] / 
P. Stockwell. -  Режим доступа : http://www.eprints.Nottingham.ac.uk/ 
archive/0000023/00/critcog. pdf

Stone J.R. Observing Bede’s Anglo-Saxon Calendar / J.R. Stone [Электронный 
ресурс] / J.R. Stone. -  Режим доступа : http://www.kami.demon.co.uk/ 
gesithas/calendar/obsbede.html

Studia Linguistica Cognitiva. -  Вып. 1. Язык и сознание: Методологические 
проблемы и перспективы. -  М. : Гнозис, 2006. -  364 с.

Swan М. Practical English Usage / Michael Swan. -  Oxford University Press, 
1995,-658 p.

Swan M. How English Works / Michael Swan, Kathrin Walter. -  Oxford : Oxford 
University Press, 1997. -  358 p.

Talmy L. Force dynamics and language and cognition / L. Talmy // Cognitive 
science. -  1988. -  12. -  P. 49-100.

289

http://www.eprints.Nottingham.ac.uk/
http://www.kami.demon.co.uk/


Talmy L. The Relation of Grammar to Cognition / L. Talmy // Topics in cognitive 
linguistics / edited by Brygida Rudzka-Ostyn. -  Amsterdam ; Philadelphia :
J. Benjamins, 1988. -P . 165-205.

Taylor J.R. On construing the world / John R. Taylor // Language and the cognitive 
construal of the world / edited by John R. Taylor, Robert E. MacLaury. -  
Berlin ; New York : Mouton de Gruyter, 1995. -  P. 1-21.

The Millenium'. A Metaphor [Электронный ресурс] -  Режим доступа : http:// 
www. abrupt. org/EDITORIAL/millmeta.html

Toffler A. Future Shock / Alvin Toffler. -  New York : Random House, 1970. -  
505 p.

Trier J. Altes und Neues vom sprachlichen Feld. / J. Trier. -  Mannheim, 
Dudenverlag, 1968. -  20 S.

Tsur R. Toward a theory of cognitive poetics / Reuven Tsur. -  Amsterdam ; New 
York : North-Holland, 1992. -  573 p.

Turner M. Reading minds : the study of English in the age of cognitive science / 
Mark Turner. -  Princeton, N.J. : Princeton University Press, 1991. -  298 p.

Turner M. Design for A Theory of Meaning / Michael Turner // The Nature and 
Ontogenesis of Meaning, Lawrence Erlbaum Associates, 1994. -  P. 91-107.

Turner M. Metaphor, metonymy, and binding / Michael Turner, Jille Facounnier // 
Metaphor and Metonymy at the Crossroads / Ed. Antonio Barcelona. -  Berlin : 
Gruyter, 2000. -  P. 133-145.

Uexkull J. von A  Foray into the Worlds of Animals and Humans with A Theory of 
Meaning / tr. by J. D. O’Neil / J. von Uexktill. -  Minnesota University Press,
2011,- 280 p.

Vitiello G. The Arrow of Time and Consciousness / G. Vitiello [Электронный 
ресурс]. -  Режим доступа : http://www.pabst-publishers.com/Psychologie/ 
psyzeit/cogproc/1 /

WierzbickaA. Semantic primitives / Anna Wierzbicka; transl. by Anna Wierzbicka 
and John Besemeres. -  Frankfurt/M. : Athenaum-Verl., 1972. -  235 p.

Wierzbicka A. Lingua mentalis : the semantics of natural language / Anna 
Wierzbicka : Sydney ; New York : Academic Press, 1980. -  367 p.

Williams R.F. Making meaning from a clock : material abstracts and conceptual 
blending in time-telling instructions / R.F. Williams. -  San Diego : University 
of California, 2004. -  156 p.

290

http://www.pabst-publishers.com/Psychologie/


СПИСОК СПРАВОЧНЫХ источников
[АРС] Англо-русский словарь / [сост. В.К .Мюллер]. -  М. : Государствен

ное издательство иностранных и национальных словарей, 1946. -  799 с.
[АРФС] Англо-русский фразеологический словарь / [сост. А.В. Кунин]; 

[изд. 4-е перераб. и доп.]. -  М. : Русский язык, 1984. -  942 с.
Брокгауз Ф.А. Энциклопедический словарь [Электронный ресурс] / 

Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. -  Режим доступа : http://infolio.asf.ru/Sprav/ 
Brokgaus/l/1709.htm

[ВЭФ] Всемирная энциклопедия: Философия / [главы, научи, ред. и сост. 
А.А. Грицанов]. -  М.: ACT. Мн.: Харвест, Современный литератор, 
2001 .- 1312 с.

[ТСВЯ] Даль В. Толковый словарь великорусского языка / В. Даль [Элек
тронный ресурс]. -  Режим доступа : http://slovardalja.net/

[КСКТ] Краткий словарь когнитивных терминов; [сост. E.C. Кубрякова, 
Д.З. Демьянков, Ю.Г. Панкрац, Л.Г. Лузина]. -  М., 1996. -  245 с.

Модели (е языкознании) И БСЭ [Электронный ресурс]. -  Режим доступа : 
http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/109961/

[НФЭ] Новая философская энциклопедия : в 4 т. / Институт философии 
РАН; Нац. общ-науч. фонд; [предс. научно-ред. совета B.C. Степин]. -
М. : Мысль, 2001.

[р[ФС] Новейший философский словарь [Электронный ресурс]; [3-є изд., ис- 
правл.; под. ред. А. А. Грицанова]. -  Минск: Книжный Дом, 2003. -  1280 с. 
-  (Мир энциклопедий). -  Режим доступа: http://slovari.yande.ru/dict/phil_dict

Постмодернизм. Словарь терминов [Электронный ресурс]; под. ред. 
И.П. Ильина. -  М.: НИНОН РАН (отдел литературоведения) -  2001. -  
Режим доступа : http://postmodemism.academic.ru/

Селгеаноеа О. Сучасна лінгвістика: Термінологічна енциклопедія. -  Полта
ва : Довкілля-К, 2006. -  716 с.

[СО] Словарь Ожегова [Электронный ресурс]. -  Режим доступа : <http:// 
slovari. accona.ru/ozhegov>

[СФС] Современный философский словарь; [под ред. В.Е. Кемерова]. -  
М. : Академический проект, 2004 -  864 с.

[СЭС] Современный энциклопедический словарь [Электронный ресурс]. -  
М. : Большая Российская Энциклопедия, 1997. -  Режим доступа : http:// 
www. cultinfo. m/fulltext/1/001/001/28 О/index, htm

[ФиЭС] Физический энциклопедический словарь; [под ред А.М. Прохоро
ва]. -  М. : Советская энциклопедия, 1966. -  576 с.

[ФиЭ] Физическая энциклопедия [под ред А.М. Прохорова]. -  М. : Совет
ская энциклопедия, 1988. -  704 с.

[ФшЭС] Философия. Энциклопедический словарь; [под ред. А.А. Ивина]. -  
М. : Гардарики, 2004. -  1072 с.

291

http://infolio.asf.ru/Sprav/
http://slovardalja.net/
http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/109961/
http://slovari.yande.ru/dict/phil_dict
http://postmodemism.academic.ru/
http://slovari._accona.ru/ozhegov
http://slovari._accona.ru/ozhegov


[ФЭС] Философский энциклопедический словарь; [ред. колл. Е.Ф. Губ- 
ский, Г.В. Кораблева, В.А. Лутченко]. -  М. : Инфра-М, 1997. -  576 с. 

[ФЭ] Философская энциклопедия в 4-х томах; [под ред. Ф.В. Константино
ва]. -  М., 2001. -  2652 с.

[ЭК] Энциклопедия Кольера. [Электронний ресурс]. -  Режим доступа : 
http://dic. academic.ru/dic.nsf/enc_colier/2561/ИНЬ 

[ЭРО] Энциклопедия -  Россия -  Он-Лайн [Электронный ресурс]. -  Режим 
доступа : www.krugosvet.ru

[AW] AllWords.com. [Электронный ресурс]. -  Режим доступа : http:// 
www. allwords. com

[ADEE] An Analytic Dictionary of English Etymology; Ed. by A. Liberman. -  
University of Minnesota Press, 2007. -  368 p.

[BNC] British National Corpus [Электронный ресурс]. -  Режим доступа: http:/ 
/corpus.byu.edu/bnc/; http://www.natcorp.ox.ac.uk/

[CALD] Cambridge Advanced Learner’s Dictionary. -  Second Edition. -  
Cambridge University Press, 2005. -  1572 p.

Calendopaedia -  The Old English Calendar [Электронный ресурс]. -  Режим 
доступа : http://www.geocities.com/calendopaedia/columbi.htm 

[CDO] Cambridge Dictionary Online [Электронный ресурс]. -  Режим досту
па : http://dictionary.cambridge.org/

Coligny Calendar Page [Электронный ресурс]. -  Режим доступа : http:// 
technovate.org/web/coligny.htm

[DC] Dictionary.Com. [Электронный ресурс]. -  Режим доступа : http:// 
dictionary, reference. com

[ЕВ]  Encyclopaedia Britannica De Lux. Electronic Version [Электронный ре
сурс]. -  Режим доступа : http://www.encyclopediacenter.com/encyclopedia- 
britannica —2007.html

English Medieval Calendar [Электронный ресурс]. -  Режим доступа : http:// 
www.personal.utulsa.edu/~marc-carlson/holiday/calhome.html>

[EOW] Englisc Onstigende W onft^c [Электронный ресурс]. -  Режим досту
па : http://wandership.ca/projects/eow/result.php 

Frame Semantics. -  [Електронный ресурс]. -  Режим доступа : http:// 
www.reference.com/browse/Frame+semantics+%20(linguistics%20)

[FL[  FREELANG Old English-English and English-Old English online dictionary 
[Электронный ресурс]. -  Режим доступа : http://www.freelang.net/online/ 
old_english.php?lg=gb

[LDCE] Longman Dictionary of Contemporary English. -  Longman, 2003. -  1949 p. 
[LEDO] Longman English Dictionary Online [Электронный ресурс]. -  Режим 

доступа : http://www.longmandictionariesonline.com/
[MD] Macmillan Dictionary [Электронный ресурс]. -  Режим доступа : 

http ://www.macmillandictionary. сот/

292

http://dic
http://www.krugosvet.ru
http://www.natcorp.ox.ac.uk/
http://www.geocities.com/calendopaedia/columbi.htm
http://dictionary.cambridge.org/
http://www.encyclopediacenter.com/encyclopedia-britannica
http://www.encyclopediacenter.com/encyclopedia-britannica
http://www.personal.utulsa.edu/~marc-carlson/holiday/calhome.html
http://wandership.ca/projects/eow/result.php
http://www.reference.com/browse/Frame+semantics+%20(linguistics%20
http://www.freelang.net/online/
http://www.longmandictionariesonline.com/
http://www.macmillandictionary


[MW] Merriam-Webster Dictionary [Электронный ресурс]. -  Режим доступа : 
http://www.merriam-webster.com/thesaurus/time

[MED] Middle English Dictionary [Электронный ресурс]. -  Режим доступа : 
http: //quod, lib .umich. edu/m/med/

[OEMED] Old English Made Easy Dictionary [Электронный ресурс]. -  Ре
жим доступа : http://home.comcast.net/~modean52/oeme_dictionaries.htm

[ОЕО] Old English Online: English Meaning Index [Электронный ресурс]. -  
Режим доступа : http://www.utexas.edu/cola/centers/lrc/eieol/engol-EI- 
X.html

[OED] Online Etymology Dictionary [Электронный ресурс]. -  Режим досту
па : http://www.etymonline.com/

[OALD] Oxford Advanced Learner’s Dictionary. -  Oxford University Press, 
1994.- 1576 p.

[OALDO] Oxford Advanced Learner’s Dictionary Online [Электронный ре
сурс]. -  Режим доступа: http://www.oxfordadvancedleamersdictionary.com/

[OCD] Oxford Collocations Dictionary for Students of English. -  Oxford : Oxford 
University Press, 2002. -  807 p.

[RT] Roget’s Thesaurus of English Words and Phrases [Электронный ресурс]. -  
Режим доступа : http://poets.notredame.ac.jp/Roget/

[SEP] Stanford Encyclopaedia of Philosophy [Электронный ресурс] / Robert 
Rynasiewicz Newton’s Views on Space, Time, and Motion. -  Режим досту
па : http://plato.stanford.cdu/entries/newton-stm/#5.l

The Gnostic Circle [Электронный ресурс] -  Режим доступа : http:// 
www.aeongroup.com/gc.htm

[IEP] Time: The Internet Encyclopaedia of Philosophy [Электронный ресурс]. -  
Режим доступа : http://www.iep.utm.edu/time.htm.

[WkP] Time in Physics: Wikipaedia [Электронный ресурс]. -  Режим доступа : 
http://www.wikipaedia.physics.html.

[ODEE] The Oxford Dictionary of English Etymology / Ed. by С. T. Onions. -  
Oxford University Press: New York, 1966. -  1042 p.

[TEVT] Thesaurus of English. Visual Thesaums [Электронный ресурс]. -  Ре
жим доступа : thesaums.com

[TOE] Thesaums of Old English [Электронный ресурс]. -  Режим доступа : 
http://libra.englang.arts.gla.ac.uk/oethesaurus/

[WB] Webster Dictionary // Encyclopaedia Britannica [Электронный ресурс]. -  
4 Гб. -  2008. -  3 електр. опт. диск (CD-ROM); 12 см. -  Систем, вимоги: 
Pentium ; 32 Mb RAM ; Windows 95, 98, 2000, XP ; MS Word 97-2000. -  
Назва з контейнера.

[YD] Your Dictionary [Электронный ресурс]. -  Режим доступа : http:// 
www. your dictionary, com/

293

http://www.merriam-webster.com/thesaurus/time
http://home.comcast.net/~modean52/oeme_dictionaries.htm
http://www.utexas.edu/cola/centers/lrc/eieol/engol-EI-X.html
http://www.utexas.edu/cola/centers/lrc/eieol/engol-EI-X.html
http://www.etymonline.com/
http://www.oxfordadvancedleamersdictionary.com/
http://poets.notredame.ac.jp/Roget/
http://plato.stanford.cdu/entries/newton-stm/%235.l
http://www.aeongroup.com/gc.htm
http://www.iep.utm.edu/time.htm
http://www.wikipaedia.physics.html
http://libra.englang.arts.gla.ac.uk/oethesaurus/


список источников
ИЛЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРИАЛА

Bacon F. Essays [Электронный ресурс] / Е Bacon // Project Gutenberg, 1996. -  
Режим доступа : http://www.gutenberg.org/dirs/etext96/ebacnl0.txt

Bacon К  The Advancement of Learning. [Электронный ресурс] / F. Bacon // 
Project Gutenberg, 2004. -  Режим доступа : http://www.gutenberg.org/dirs/ 
etext04/adlr 10.txt

Baker P. S. The Electronic Introduction to Old English. An on-line analogue of 
Introduction to Old English [Электронный ресурс] / P.S. Baker. -  Oxford : 
Blackwell, 2003. -  Режим доступа : http://www.wmich.edu/medieval/ 
resources/IOE/index.html

Beowulf [ Электронный ресурс] // Electronic Text Center, University of Virginia 
Library. -  27 p. -  Режим доступа : http://etext.lib.virginia.edu/toc/modeng/ 
public/AnoBeow. html.

Berkeley G. A Treatise Concerning the Principles of Human Knowledge [Элек
тронный ресурс] / George Berkeley // Project Gutenberg, 2003. -  Режим 
доступа : http://www.gutenberg.org/etext/4723.

Blake W. Song of Innocence and Experience [Электронный ресурс] / William 
Blake // Project Gutenberg, 1999. -  27 p. -  Режим доступа : http://www. 
gutenberg.org/ebooks/1934.

Bradley F.H. Appearance and Reality / Francis Herbert Bradley (Elibron Classic 
Series) -  Adamant Media Corporation, London, 2005. -  592 p.

Bradley FH. Essays on Truth and Reality [Электронный ресурс] / Francis Herbert 
Bradley. -  Oxford University Press, 2006. -  480 p. -  Режим доступа : http:// 
www.archive.org/details/essaysontruthandOObraduoft

Browning .V Shorter Poems [Электронный ресурс] / Robert Browning // Project 
Gutenberg, 2005. -  133 p. -  Режим доступа : http://www.gutenberg.org/ 
etext/16376.

Burns R. Poems and Songs [Электронный ресурс] / Robert Bums // Project 
Gutenberg, 2005. -  435 p. -  Режим доступа : http://www.gutenberg.org/ 
etext/1279.

Byron G.G. Selections / G.G. Byron. -  Moscow : Progress Publishers, 1979. -  
520 p.

Byron’s Poetical Works. Volume 1 [Электронный ресурс] / George Gordon 
Byron // Project Gutenberg, 2005. -  365 p. -  Режим доступа : http://www. 
gutenberg.org/etext/8861.

Caedmon’s Flymn o f  Creation [Электронный ресурс]. -  Режим доступа : 
http://etext.virginia.edu/mideng.browse.html

Chaucer G. The Canterbury Tales and other poems [Электронный ресурс] / 
Edited for popular perusal by D.Laing Purves. / G. Chaucer // Project

294

http://www.gutenberg.org/dirs/etext96/ebacnl0.txt
http://www.gutenberg.org/dirs/
http://www.wmich.edu/medieval/
http://etext.lib.virginia.edu/toc/modeng/
http://www.gutenberg.org/etext/4723
http://www
http://www.archive.org/details/essaysontruthandOObraduoft
http://www.gutenberg.org/
http://www.gutenberg.org/
http://www
http://etext.virginia.edu/mideng.browse.html


Gutenberg, 2000. -  572 p. -  Режим доступа : http://www.gutenberg.org/ 
files/16376/16376-8. txt.

Coleridge S. Lyrical Ballads 1798 [Электронный ресурс] / Samuel Taylor 
Coleridge, William Wordsworth. -  87 p. -  Режим доступа : http:// 
darkwing, uorcgon.cdu/~rbcar/bal lads.html.

Donne J. Anniversaries [Электронный ресурс] / J. Donne. -  26 p. -  Режим 
доступа : http://www.uoregon.edu/~rbear/donnel.html

Donne J. Parables. [Электронный ресурс] / J. Donne. -  49 p. -  Режим доступа : 
http://www.gutenberg.Org/files/l 7336/2bpt 1 -3 .txt

Eliot T. Poems. [Электронный ресурс] / T. Eliot // Project Gutenberg, 1998. -  
25 p. -  Режим доступа : http://www.gutenberg.org/etext/1567

Engadget.com  [Электронный ресурс]. -  Режим доступа : http://www. 
engadget.com/2005/09/30/the-murata-seisaku-kun-robot-wants-to-ride-his- 
bicycle/

Everyman [Электронный ресурс]. -  Режим доступа : http://etext.virginia.edu/ 
mideng.browse.html

Fraser J.T. Time as Conflict / J.T. Fraser. -  B asel: Birkhauser, 1978. -3 5 6  p.
Fraser J. T. The genesis and evolution of time : a critique of interpretation in 

physics / J.T. Fraser. -  Amherst: University of Massachusetts Press, 1982. -  
205 p.

Fraser J. T. Time the Familiar Stranger / J. T. Fraser. -  Amherst : University of 
Massachusetts Press, 1987. -  389 p.

Eraser J. T. Of Time, Passion and Knowledge / J.T. Fraser. -  Princeton : Princeton 
University Press, 1990. -  556 p.

Fraser J. T. Time, Conflict and Human Values / J.T. Fraser. -  University of Illinois 
Press, 1999. -  320 p.

Gower G. Confessio Amantis [Электронный ресурс]. -  771 p. -  Режим досту
па : etext.virginia.edu/mideng.browse.html

Flerhert E. Occasional Verses of Edward Lord Herbert (1665) [Электронный 
ресурс] / E. Herbert; transcribed and coded by Anniina Jokinen from the 
Scolar Press Facsimile of Bodleian Library. Shelf-mark: Bliss. A.98. Wing 
H1508. // Project Gutenberg, 1999. -  16 p. -  Режим доступа: http:// 
www.gutenberg. org/files/17450/33bptl.txt

Efeughs T. New Selected poems: 1957-1994. / T. Heughs. -  Faber and Faber 
Ltd., 1995,-332 p.

Elilda and Caedmon: The Dream of the Rood. The Earliest English Poem [Элек
тронный ресурс] -  Режим доступа : http://www.umilta.net/hilda.html.

Flume D. An Enquiry Concerning Human Understanding [Электронный ре
сурс] / D. Hume. -  Режим доступа : http://www.Gutenberg.org/dirs/etext06/ 
7echul0.txt.

295

http://www.gutenberg.org/
http://www.uoregon.edu/~rbear/donnel.html
http://www.gutenberg.Org/files/l
http://www.gutenberg.org/etext/1567
http://www
http://etext.virginia.edu/
http://www.gutenberg
http://www.umilta.net/hilda.html
http://www.Gutenberg.org/dirs/etext06/


Johnson В. Discoveries and Some Poems. [Электронный ресурс] / В. Johnson. -  
6 1 р .-  Режим доступа : dirs/etext2245/02bpt21.text

Keats J. Selected Poems / John Keats // Penguin Popular Poetry. -  1996. -  
247 p.

Keats J. Poems 1817. [Электронный ресурс]/John Keats //Project Gutenberg,
2003. -  49 p. -  Режим доступа : http://www.gutenberg.org/fdes/256879/ 
13bptl.txt

KiplingR. Verses 1889-1896. [Электронный ресурс] /Rudyard Lipling// Project 
Gutenberg, 1995. -  134 p. -  Режим доступа : http://www.gutenberg.org/ 
fdes/23 679/14bpt8.txt

Labyrinth Library. Old English Texts [Электронный ресурс]. -  Режим досту
па : http://www8.georgetown.edu/departments/medieval/labyrinth/library/oe/ 
oe.html

Langland W. The vision of Piers Plowman [Электронный ресурс] / 
W. Langland. -  Режим доступа : http://etext.virginia.edu/mideng.browse.html,
1993.-263 p.

Locke J. An Essay Concerning Human Understanding. Book 2: Chapter 14 [Элек
тронный ресурс] / John Locke. -  Режим доступа : http://www.ilt. 
Columbia. edu/publications/Projects/digitexts/locke/understanding.

McTaggartJ.E. The Unreality of Time / John Ellis McTaggart. -  [Электронный 
ресурс]. -  Режим доступа : http://www.ditext.com/mctaggart/time.html

Marlow Ch. Lucan’s First book (M. Annaeus Lucanus, Pharsalia, First Book) 
[Электронный ресурс]; translated by Christopher Marlowe. — 15 p. — 
Режим доступа : http://promo.net/pg, 2002.

Middle English Compendium HyperBibliography [Электронный ресурс]. -  
Режим доступа : http://quod.lib.umich.edu/cgi/rn/mec/hyp-idx

Milton J. Paradise Lost. [Электронный ресурс] / J. Milton. -  166 p. -  Режим 
доступа : etext92/plostl0.txt

Milton J. Paradise Regained. [Электронный ресурс] / J. Milton. -  33 p. -  
Режим доступа: etext93/rgainl0.txt

Octovian [Электронный ресурс] / Octovian. -  178 p. -  Режим доступа : 
etext.virginia.edu/mideng.browse.html

Old English at Royal Elolloway. Texts and Translations [Электронный ресурс]. -  
Режим доступа : http://www.rhul.ac.uk/English/01d-English/Texts.html

Old English Anthology [Электронный ресурс]. -  Режим доступа : http:// 
faculty.virginia.edu/01dEnglish/anthology.html

Old English Online [Электронный ресурс]. -  Режим доступа : http:// 
www.utexas.edu/cola/centers/lrc/eieol/engol-EI-X.html

Old English Poetry [Электронный ресурс]. -  Режим доступа : http:// 
www.oepoetry.ca/

296

http://www.gutenberg.org/fdes/256879/
http://www.gutenberg.org/
http://www8.georgetown.edu/departments/medieval/labyrinth/library/oe/
http://etext.virginia.edu/mideng.browse.html
http://www.ilt
http://www.ditext.com/mctaggart/time.html
http://promo.net/pg
http://quod.lib.umich.edu/cgi/rn/mec/hyp-idx
http://www.rhul.ac.uk/English/01d-English/Texts.html
http://www.utexas.edu/cola/centers/lrc/eieol/engol-EI-X.html
http://www.oepoetry.ca/


Russell В. A. W. Our Knowledge of an External World [Электронный ресурс]. -  
Режим доступа : http://www.archive.org/stream/ 
ourknowledgeofth005200mbp/ ourknowledgeofth005200mbp_djvu.txt 

Sidney Ph. Two Pastorals [Электронный ресурс] / P. Sidney // The Complete 
Poems of Sir Philip Sidney by R.S. Bear; ed. by Alexander B. Grosart’s at the 
University of Oregon, 1995. -  Режим доступа : oregon.uoregon.edu 

Sidney Ph. Astrophel and Stella [Электронный ресурс] / P. Sidney // The 
Complete Poems of Sir Philip Sidney by R.S. Bear; ed. by Alexander B. 
Grosart’s at the University of Oregon, 1995. -  47 p. -  Режим доступа : 
oregon.uoregon.edu

Shakespeare W. Sonnets. [Электронный ресурс] /William Shakespeare //Project 
Gutenberg, 2002. -  4 p. -  Режим доступа : http://www.gutenberg.org/fdes/ 
11634/05bpt8.txt

Shelley PB. The Complete Poetical Works of Percy Bysshe Shelley [Электрон
ный ресурс] / PB. Shelley // Project Gutenberg, 2003. -  932 p. -  Режим 
доступа: http://www.gutenberg.org/etext/4800 

Spenser E. The Faerie Queene [Электронный ресурс] / E. Spenser. -  1865 p. -  
Режим доступа : etext07/queene. 15.txt 

Tennyson A. The Last Tournament [Электронный ресурс] / A. Tennyson. -  
19 p. -  Режим доступа : etext22/lsttom.ll-l.txt 

Tennyson A. The Princess [Электронный ресурс] / Alfred Tennyson, Baron // 
Project Gutenberg, 1997. -  61 p. -  Режим доступа : http://www.getnberg.org/ 
etext/791

The Dream o f the Rood [Электронный ресурс]; translated from the Anglo-Saxon 
by Mark Leech. -  Режим доступа : http://www.imilta.net/hilda.html 

The New Poetry, ed. by Hulse M., Remedy D., Morley D. Bloodaxe Books, 
1998,-352 p.

The Old English Aerobics Anthology [Электронный ресурс]. -  Режим доступа : 
http://faculty.virginia.edu/01dEnglish/anthology/index.html 

The Oxford Book of Contemporary Verse 1945-1980. Chosen by D.J. Enricht. -  
Oxford University Press, 1980. -  298 p.

The Penguin Book of Contemporary British Poetry; ed. by B. Morrison and 
A. Motion. Penguin Books, 1982. -  208 p.

The Song ofAmergin [Электронныйресурс]. -  Режим доступа: http://celt.net/ 
Celtic/History/calendar.html

The Texts [Электронный ресурс]. -  Режим доступа : http://www.rado.sk/ 
oldenglish/texts. html

The Works ofW.B. Yeats. Wordsworth Poetry Library : Wordsworth Editions Ltd., 
1984.-325 p.

297

http://www.archive.org/stream/
http://www.gutenberg.org/fdes/
http://www.gutenberg.org/etext/4800
http://www.getnberg.org/
http://www.imilta.net/hilda.html
http://faculty.virginia.edu/01dEnglish/anthology/index.html
http://celt.net/
http://www.rado.sk/


Wells H. The Time Machine [Электронный ресурс] / Herbert George Wells // 
Project Gutenberg, 2004. -  57 p. -  Режим доступа: http://www.gutenberg.org/ 
etext/35

Wordsworth W. Lyrical Ballads with other poems, 1800. Volume 1 [Электрон
ный ресурс] / William Wordsworth // Project Gutenberg, 2001. -  99 p. -  
Режим доступа : http://www.gutenberg/etext/8905 

Wordsworth W. Lyrical Ballads with other poems, 1800. Volume 2 [Электрон
ный ресурс] / William Wordsworth // Project Gutenberg, 2003. -  66 p. -  
Режим доступа : http://www.gutenberg/etext/8912 

Wordsworth W. The Poetical Works of William Wordsworth -  Volume 3 [Элек
тронный ресурс] /William Wordsworth//Project Gutenberg, 2004. -  317p. -  
Режим доступа : http://www.gutenberg.org/etext/12383

298

http://www.gutenberg.org/
http://www.gutenberg/etext/8905
http://www.gutenberg/etext/8912
http://www.gutenberg.org/etext/12383


ПРИЛОЖЕНИЕ
Приложение А

Модель времени в европейском 
философском дискурсе средневековья (VI-XV вв.)

Главным в построении модели времени в этот период был тезис, что 
ВРЕМЯ является принадлежностью БОГА, который имеет власть над ним 
и находится вне его. На концептуальном уровне, таким образом, имеется 
реализация концепта БОГ, наполнителя домена ПРИЧИНА СУЩЕСТВО
ВАНИЯ ВРЕМЕНИ. Теоцентричность миропонимания нашла непосред
ственное отражение в восприятии времени христианином, для которого су
ществование означало осознание причастности к вечности. Однако владеть 
временем, измерять его, извлекать из него пользу для человека считалось 
грехом [ЛеГофф 1992, с. 155].

Время спасения ДУШИ (ТО, НА ЧТО ДЕЙСТВУЕТ / ВЛИЯЕТ ВРЕМЯ) 
стало главным для человека, так что его жизнь, его существование факти
чески не имели значения и ценности (РЕЗУЛЬТАТ ДЕЙСТВИЯ / ВЛИЯ
НИЯ ВРЕМЕНИ -  СПАСЕНИЕ (ДУШИ)). Время в средневековье линейно 
(КАЧЕСТВЕННЫЕ ПРИЗНАКИ ВРЕМЕНИ -  ЛИНЕЙНОСТЬ) и разреза
но пополам в главном пункте, воплощении Господа. Важно, что именно 
в этот период (VI в.) Дени Малый вслед за Преподобным Видом заложил 
основы христианской хронологии, которая вела счет времени с отрицатель
ным и положительным знаком от Рождества Христова: до и после Иисуса 
Христа. Концепт БОГ, ХРИСТОС, таким образом, заполняют домен 
ПРИЧИНА СУЩЕСТВОВАНИЯ ВРЕМЕНИ. Это условие подкрепляется 
еще и тем, что с периодами жизни Христа связаны и системы определения 
начала года. Согласно разным религиозным традициям он начинался 
в разные моменты искупления человечества и возобновления времени: 
с Рождества, Страстей Господних, Воскресения Христа и даже Благове
щенья. Последовательность часов также была теоцентричной. Сутки дели
лись на утреню, хвалины, час первый, час третий, час шестой, час девятый, 
вечерню и навечерню. Таким образом, реализуется концепт ЖИЗНЬ 
ХРИСТА домена СПОСОБ СУЩЕСТВОВАНИЯ ВРЕМЕНИ, что обуслов
ливает эсхатологичность христианского времени.

Несмотря на то, что в эту эпоху наметилась тенденция к упорядочению 
летосчисления, М. Блоком отмечается формула, которая еще раз дает онто
логическое обоснование метафоре ‘холодная’ модель времени, которая ха
рактеризовала этот этап истории. Это полное равнодушие средневековых 
людей ко времени [там же, с. 164], что было обусловлено рядом объектив
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ных и субъективных факторов. Среди объективных называется феномен 
“владения” временем, который в тот период имел четкий социальный ха
рактер и был атрибутом власти. Народная масса, по свидетельству Ле Гоф
фа, не владела собственным временем и была неспособна даже определить 
его. Она подчинялась времени, которое предписывали колокола (то есть 
церковь), трубы и рыцарские рога (то есть дворянство) [там же, с. 167]. 
Таким образом, время реализовалось через ВЛАСТЬ (ПРИЧИНА СУЩЕ
СТВОВАНИЯ ВРЕМЕНИ) и в качестве ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ ИЗМЕРЕ
НИЯ ВРЕМЕНИ имело КОЛОКОЛА, ТРУБЫ и РЫЦАРСКИЕ РОГА. Такое 
положение дел давало основу для развития так называемого временного 
пессимизма, интереса только к вечным христианским истинам, когда, как 
уже говорилось, собственное земное бытие христианина не имело для него 
значения. Еще одним проявлением безразличия средневекового человека 
ко времени назовем постоянное смешение им прошедшего, настоящего 
и будущего. Этот феномен нашел проявление в стойкости чувства коллек
тивной ответственности, когда люди, живущие ныне, отвечают за грехопа
дение Адама и Евы, современные евреи -  за страсти Христовы, а мусуль
мане -  за Магометову ересь. Крестоносцы XI в. отправлялись в крестовые 
походы с твердым убеждением в том, что они идут карать не потомков па
лачей Христа, а самих палачей. Ярчайшим примером “осовременивания” 
прошедшего и будущего является литургия, максимально краткое изложе
ние христианской истории, хронологическая определенность которой 
не имеет значения, т.к. канвой истории является вечность [там же, с. 165]. 
На когнитивном уровне такое положение вещей реализуется в концептах 
ЭСХАТОЛОГИЧНОСТЬ (домена КАЧЕСТВЕННЫЕ ПРИЗНАКИ ВРЕМЕ
НИ), ДУША (домена ТО, НА ЧТО ДЕЙСТВУЕТ / ВЛИЯЕТ ВРЕМЯ) и ВЕЧ
НОСТЬ (домена АНТИТЕЗА ВРЕМЕНИ).

Субъективной причиной равнодушия средневекового человека ко вре
мени стала традиция ведения не абсолютной, а относительной событий
ной хронологии, которая в светской части общества ориентировалась 
на периоды власти, когда определенная эпоха имеет один центр развития 
цивилизации, одну центральную империю, на территориях которой разви
вается власть и культура. Оттон Фрезингенский видел завершение миро
вой истории в Священной Римской империи германской нации. Высшая 
власть перешла от римлян к грекам (византийцам), от греков -  к франкам, 
от франков -  к лангобардам, от лангобардов -  к германцам. “Конечные пунк
ты” таких переходов власти историки считали концом цивилизации, что 
порождало исторический пессимизм. В этом случае реализуется концепт 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРАВИТЕЛЕЙ -  наполнитель домена СПОСОБ 
СУЩЕСТВОВАНИЯ ВРЕМЕНИ.
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Тезис о диффузности ‘холодных’ и ‘теплых’ компонентов подтвержда
ется в модели времени средневековья тем фактом, что одна из самых 
‘холодных’ эпох времявосприятия (отрешение от человека в пользу Бога) 
имеет ‘теплые’ основания. Наиболее ярко они проявляются в рамках опи
санного выше исторического пессимизма как зарождения методологии по
строения исторического времени на основе эсхатологических парамет
ров (ЖИЗНЬ ХРИСТА). Еще одной манифестацией ‘теплого’ мировос
приятия стали уже описанные нами примитивные попытки исчисления 
времени по мере сгорания свечей, чтения молитвы и т.п., человеческий 
фактор в которых играл решающую роль (концепт ПРОТЕКАНИЕ ПРО
ЦЕССА домена СПОСОБ СУЩЕСТВОВАНИЯ ВРЕМЕНИ). Антропич- 
ным в эту эпоху также является принцип периодизации времени по дням 
недели, вмешавшейся в линейность христианской истории. По свидетель
ству Ле Гоффа, эта старая иудейская теория, которая пришла в средние 
века через Св. Августина, Исидора Сивильського и Вида, была восприня
та на всех уровнях мышления -  от научно-популярного творчества Гоно
рия Августодунекого до высокой теологии Фомы Аквинского. Миниатю
ры “Liber Floridus” Ламберта Сент-Омерского (ок. 1120 г.) показывают 
успех этой концепции [Ле Гофф 1992, с. 157]. Важным для нас, однако, 
является не само представление о периодизации времени, а применение 
этого принципа к микрокосму, человеку, в рассуждении о его шести воз
растах, подобных возрасту Вселенной, что является ярким примером про
явления ‘теплой’ методологии. Так, периоды существования Вселенной 
по шести дням недели: от сотворения Адама до потопа, от потопа до Ав
раама, от Авраама до Давида, от Давида до вавилонского пленения, от 
вавилонского пленения до Рождества Христова, от Рождества Христова 
до конца света уподоблены возрасту человека: детству, юности, молодос
ти, зрелости, старости и дряхлости. Их границы, по Гонорию Августо- 
дунскому, -  7 лет, 14 лет, 21 год, 50 лет, 70 лет и 100 лет (или смерть). 
Здесь налицо концепты ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА и ВСЕЛЕННАЯ (наполни
тели домена ПРИЧИНА СУЩЕСТВОВАНИЯ ВРЕМЕНИ).

Таким образом, модель времени европейского средневековья имеет 
такие составляющие:

домен КАЧЕСТВЕННЫЕ ПРИЗНАКИ ВРЕМЕНИ наполняют концепты 
ЛИНЕЙНОСТЬ и ЭСХАТОЛОГИЧНОСТЬ;

домен СПОСОБ СУЩЕСТВОВАНИЯ ВРЕМЕНИ -  концепты ПОСЛЕ
ДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРАВИТЕЛЕЙ, ЖИЗНЬ ХРИСТА, ПРОТЕКАНИЕ 
ПРОЦЕССА;

домен АНТИТЕЗА ВРЕМЕНИ -  концепт ВЕЧНОСТЬ;
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домен РЕЗУЛЬТАТ ДЕЙСТВИЯ / ВЛИЯНИЕ ВРЕМЕНИ -  концепт 
СПАСЕНИЕ (ДУШИ);

домен ТО, НА ЧТО ДЕЙСТВУЕТ / ВЛИЯЕТ ВРЕМЯ -  концепт ДУША; 
домен ПРИЧИНА СУЩЕСТВОВАНИЯ ВРЕМЕНИ -  концепты ВЛАСТЬ, 

ВСЕЛЕННАЯ, ЧЕЛОВЕК, БОГ и ХРИСТОС;
домен ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ВРЕМЕНИ -  концепты 

КОЛОКОЛА, ТРУБЫ, РЫЦАРСКИЕ РОГА.
Распределение концептов между ХКМ и ТКМ является таким (табл. А. 1):

Таблица А. 1
Концепт ВРЕМЯ в средневековом 

европейском философском дискурсе (VI-XV вв.): 
заполнение матричной модели

Домен Наполнитель-компонент
ХКМ

Наполнитель-компонент
ТКМ

КАЧЕСТВЕННЫЕ
ПРИЗНАКИ
ВРЕМЕНИ

ЛИНЕЙНОСТЬ,
ЭСХАТОЛОГИЧНОСТЬ

СПОСОБ
СУЩЕСТВОВАНИЯ
ВРЕМЕНИ

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ
ПРАВИТЕЛЕЙ

ЖИЗНЬ ХРИСТА,
ПРОТЕКАНИЕ
ПРОЦЕССА

АНТИТЕЗА
ВРЕМЕНИ

ВЕЧНОСТЬ

РЕЗУЛЬТАТ 
ДЕЙСТВИЯ/ 
ВЛИЯНИЯ ВРЕМЕНИ

СПАСЕНИЕ (ДУШИ)

ТО, НА ЧТО 
ДЕЙСТВУЕТ/ 
ВЛИЯЕТ ВРЕМЯ

ДУША

ПРИЧИНА
СУЩЕСТВОВАНИЯ
ВРЕМЕНИ

ВЛАСТЬ, ВСЕЛЕННАЯ БОГ, ХРИСТОС, 
ЧЕЛОВЕК

ИНСТРУМЕНТ 
ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ 
ВРЕМЕНИ

КОЛОКОЛА, ТРУБЫ, 
РЫЦАРСКИЕ РОГА

Модель времени в средневековом европейском философском дискурсе 
имеет такой вид (рис. А. 1):
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Рис. А. 1. Модель времени, реализованная 
в средневековом европейском философском дискурсе (VI-XV вв.)

С одной стороны, модель времени этого периода можно считать наибо
лее ‘холодной’ в эволюции моделей времени, поскольку человек не играет 
существенной роли в ее формировании. Примем во внимание, однако, 
что концепты БОГ и ХРИСТОС принадлежат ТКМ. Таким образом, имея 
‘холодный’ инструмент измерения, время этого периода в Европе характе
ризуется доминированием компонентов ТКМ.
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