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       Аннотация. В статье рассматриваются вопросы отображения 
категории времени в языке. Разграничиваются объективное 
(астрономическое) и субъективное (перцептуальное), концептуальное 
и языковое отображение времени, подразделяющееся на реальное и 
виртуальное. Категория реального времени выражается 
лексическими (определенными и неопределенными), 
словообразовательными  и грамматическими средствами. Из 
сопоставительного анализа производных со значениями до: после в 
русском и французском языках следует, что количество первых 
значительно (в 4-5 раз) превосходит количество вторых. В каждом из 
языков выявлены производные антонимы. Отмечаются метафоры( в 
том числе – концептуальная метафора контейнера) отображающие 
категорию времени.   

      Ключевые слова: время объективное, субъективное, концептуальное, 
языковое, реальное и виртуальное, лексические (определенные и 
неопределенные) словообразовательные и грамматические средства, 
метафоры. 

 Введение. Цель статьи – показать, какими средствами отображается 
категория времени в языке.   Время, как и пространство, носит 
объективный, универсальный и всеобщий характер, оно неотделимо 
от материи. Время – «последовательность существования сменяющих 
друг друга явлений» [21, c. 58].   «Время принадлежит к числу 
основополагающих категорий бытия, языковая экспликация которых 
отражает как универсальный, так и национально-специфический 
способ экспликации действительности» [8, с. 9]. Категория времени – 
одна из самых сложных, противоречивых и интересных для 
исследования категорий бытия, представленных в языке. 1 

      Языковые явления рассматривались с позиций когнитивной 
лингвистики, предполагающей антропоцентрический подход.  

                                                           
1  Об актуальности этой проблемы свидетельствуют неоднократные доклады на международных 
конгрессах по когнитивной лингвистике [см., например, 13] , а также коллективная монография, по 
вопросам темпоральности [18].  



Поскольку каждый язык по-своему отражает категорию времени, в 
статье использовался метод сопоставительного анализа.  

 Время – цикличное (мифологическое), повторяющееся и линейное, 
однонаправленное, имеющее начало и конец. [13, с. 316]. В реальной 
жизни отдельного человека нельзя ни «остановить мгновенье» (как 
это пытается делать Фауст у Гёте), ни вернуться назад. Отход от 
христианской картины мира, где время – дар Бога, замена этой 
картины мира другой, в центре которой – человек, можно 
рассматривать двояко: «всё для человека» с его положительными и 
отрицательными качествами («время – деньги»).   

 Предлагается следующее представление категории времени: 

                             

                            ОТОБРАЖЕНИЕ  ВРЕМЕНИ 

    ОБЪЕКТИВНОЕ                |                    СУБЪЕКТИВНОЕ 

    (астрономическое)                         (перцептуальное, 

                                                               антропоморфное) 

                                          КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ   |  ЯЗЫКОВОЕ                                                                                                                                  

                                                                                           

                                                                             реальное |  виртуальное 

 Нас интересует языковое отображение времени.  

      Следует разграничить реальное и виртуальное время. Последнее 

находит отражение в произведениях художественной литературы, где 

возможно путешествие во времени [20; 14; 26;2 5; 6; 7  и  др.].   Так, Г. 

Уэллс и Р. Кёно не просто переносят читателя в другое время, но во 

времени путешествуют их персонажи. (“The Time Machine”, “Les fleurs 

bleues”). Например, действие романа Оруэлла происходит в 1984 году 

(роман был издан в 1949), а герой Г.Уэллса –  изобретатель, 
                                                           
   2. Подробнее см.: [22].   
 



сконструировавший машину времени, отправляется в далёкое 

будущее –  на 800 000  лет вперёд, тогда как герцог д'Ож из романа 

Р.Кёно «Голубые цветочки» появляется на своём говорящем коне в 

разные исторические эпохи. У И.А. Ефремова артефакт (прекрасная 

гемма, созданная художником древней Эллады, связывает Египет 

эпохи Древнего царства (путешествие Баурджеда) с XX-м веком («На 

краю Ойкумены»).  

 Категория реального времени может выражаться лексическими, 

словообразовательными и грамматическими средствами. 

Лексические средства подразделяются на определенные и 

неопределенные. К определенным лексическим средствам относятся     

существительные – названия      протяжённости во времени, а также 

числительные в сочетании с существительными: тысячелетие, mille 

ans, millennium, tysiąclecie; век, (столетие),  cent  ans (siècle), century, 

stulecie (wiek); год, an (année), year, rok; a также названия времен года, 

saisons, seasons, pora roku;   месяц (и названия всех месяцев), mois, 

month, miesiąc;   неделя (и названия дней недели), semaine, week, 

tydzień; сутки,3 doba, день, jour, (journée), day, dzień; ночь, nuit, night, 

noc; час, heure, hour, godzina; минута, minute, minuta (chwila); 

секунда, seconde, second, sekunda и предлоги в, на, до, через, после, 

около   с существительными: в пять часов, на пять часов, до пяти 

часов, через пять часов, после пяти часов, около пяти часов, à cinq 

heures, avant cinq heures, dans cinq heures, après cinq heures, vers cinq 

heures, at five o'clock, till five o’clock, before five o’clock, in five hours, 

after five o’clock, about five o’clock. Среди неопределенных 

лексических средств можно назвать наречия: всегда, часто, иногда, 

                                                           
 3 Во французском и английском языках нет однословного соответствия, следовательно имеется      
лексическая лакуна.  
     



никогда; toujours, souvent, parfois, jamais; always, often, sometimes, 

never; zawsze, często, czasem, nigdy; словосочетания наречие + 

существительное, обозначающие протяженность во времени: много, 

мало, недостаточно (дней, ночей, часов и т.п.),  beaucoup, peu (de 

jours, de nuits, d’heures, etc.), many (days, nights, hours), few (minutes), а 

также словосочетания – неопределенное прилагательное + 

существительное со значением «протяженность во времени»:   

некоторый (век, год),   несколько (месяцев, недель, дней);   certain 

(jour),    quelques (années, mois, semaines),  словосочетания с  

местоимениями:  some,  any (month, week, day), niektóry (miesiąc, 

dzień) и др. 

 Словообразовательные средства играют важнейшую роль при 

отображении  категории времени в языке. Сопоставлялись 

префиксальные образования со значением времени в русском и 

французском языках.  Привожу следующую выборку по словарям [27; 

28; 29; 31; 32].   

 Обозначение предшествования во времени. 

 ДО-: 

 добрачный, довоенный, дознание, доисторический, 

докапиталистический, доледниковый, доныне,  дообеденный, 

дооктябрьский,  допетровский, допоздна, допотопный,  

допризывный, допродать, дорассветный, дореволюционный, 

дореформенный, досоветский, досрочный, дотелевизионный, 

дофеодальный, дохристианский, дошкольный.  

  ПРЕД-: 

 предбоевой, предвесенний, предвестие, предвестник, предвечерний, 

предвидеть, предвидение, предвкушать,  предвоенный,  

предвыборный, предгрозовой, преддипломный, преддождевой, 



предзакатный, предзимний, предмайский, предночной, 

предобеденный, предоктябрьский, предоперационный, предосенний, 

предостеречь, предпоследний, предпраздничный, предпусковой, 

предраковый, предрассветный, предрешить, предсказывать, 

предсмертный, предсъездовский, предуборочный, предуведомить, 

предуведомление, предугадать, предупреждать, 

предустановленный, предутренний, предчувствовать,  

предшествовать, предыдущий, предыстория. 

 AVANT-: 

 avant-contrat, avant-coureur, avant-dernier, avant-goût, avant-guerre, 

avant-midi, avant-plan, avant-première,  avant-projet, avant-soirée, 

avant-veille. 

 PRÉ-: 

 préachat, préadaptation, préannonce, préapprentissage, préavis, 

précambien, précampagne, précancéreux, précapitaliste, précathodique, 

préchauffage, préchauffer, précolombien, précommande, précompte, 

précompter, préconcentration, précongélation, prédéterminer, 

prédétermination,  prédire, préélectoral, préélémentaire, préenregistré, 

préétablir, préétabli, préexister, préexistant, préexistence, préfigurer 

préfiguration, préfinancement, préformation, préglaciaire, préhellénique, 

préhispanique, préhistoire, préhistorique, préindustiel, préinscription, 

préislamique, prélatin, prélavage, prélogique, prémarxiste, prémilitaire, 

prénatal, prénuptial,  préolympique, préopératoire, prépaiement, 

prépayer, préraphaélite, préretraite, prérévolutionnaire, préromantique, 

préromantisme, préscolaire, préscolarisation, présérie, présocratique, 

présonique, présupposer, prévision, prévoir. 



 Обозначение последующей темпоральности 4. 

 ПОСЛЕ-:  

 послевоенный, послезавтра, послеледниковый, послеобеденный, 

послеоктябрьский, послеоперационный, послереволюционный, 

послеродовой, послеромантический, послеуборочный, 

послешкольный. 

 POST-: 

 postclassique, postcommunisme, postcure, postglaciaire, postgrade, 

postimpressionnisme, postindustriel, postmoderne, postmodernisme, 

postnatal, postopératoire, postromantique, postscolaire.   

 APRÈS-: 

 après-guerre, après-midi.   

 Анализ полученного языкового материала позволяет сделать 

следующие выводы: 

1) В обоих языках количество производных, обозначающих 

предшествование, превышает количество образований, выражающих 

последующую темпоральность:    38 на пред-, 23 на до- (итого 61) , 55 

на pré- , 11  на  avant- (итого 66) против    11 слов на после- 5 , 13 на 

post- и 2 на après- (итого 26), т.е. 127 против 26. В целом, количество 

соответствующих образований в двух языках почти одинаковое: 61/ 

66, 11/ 15.   

2)    В обоих языках имеются антонимы со значением до/ после: 

довоенный: послевоенный, доледниковый: послеледниковый, 

дообеденный/ предобеденный: послеобеденный, дооктябрьский/ 

предоктябрьский: послеоктябрьский, предоперационный: 

послеоперационный, дореволюционный: послереволюционный; 

                                                           
4 Образования  с  после- являются сложными словами [29], а post- представляет собой префиксоид 
латинского происхождения [31]. 
5 К этому можно добавить заимствованные слова  посткоммунизм, постимпрессионизм, 
постмодернизм и их производные. 



  avant-guerre: après-guerre, avant-midi: après-midi, préglaciaire: 

postglaciaire, préindustriel: postindustriel, prénatal: postnatal, 

préopératoire: postopératoire, préromantique: postromantique, 

préscolaire: postscolaire. 

  

     

                             

      Грамматические средства: времена, виды, наклонения глагола. Этот 

вопрос подробно рассматривался исследователями разных языков [2; 

3; 4; 15; 17; 19; 25].  В славянских языках преобладает аффиксация 

(формообразующие префиксы и суффиксы), а также чередования 

основ: читал – прочитал, читал бы; kupowałam – kupujmy;  в 

семитских языках грамматические значения передаются огласовками: 
 писать  – он (на)пишет. В аналитических языках  َیْكُتبُ   َكَتبَ 6

(например, в английском) более сложная и многообразная система 

времён, чем в языках синтетических (например, в русском, польском).  

 Для выражения категории времени используются следующие 

метафоры [ 1;  12, c. 68-73; 13, с. 161; 9, c. 52-53; 16, с. 317]:  

1) Время  – движение, путник: Время бежит. «Время, вперёд!» «А 

годы летят. Наши годы, как птицы, летят». 

2) Время  – то, что разрушает: Годы не пощадили его (её) . 

3) Время – субстанция (то, что можно измерить): Дети мало 

читают. Dernière minute: le poil qui dépasse du nez, les sourcils qui se 

rejoignent  et la pince à épiler  égarée [24, p. 51].  

                                                           
6. Так, например, обозначается настояще-будущее время в арабском.  

 
 



4) Время – имущество: Time is money. (Время – деньги). 

 5)Время – контейнер: В неделе семь дней. Deux amours foirés en deux 

jours [23, p. 61]. «Типичным же случаем подобных отношений и 

оказывается отношение существования одного объекта в другом, < > 

отношение содержимого и содержащегося» [11, с. 483]. «С помощью 

концептуальной метафоры контейнера < > можно описать любые 

множества, группировки, объединения, классы и категории < > , т.е.  

осуществить перенос с непосредственно наблюдаемого на не 

наблюдаемое» [11, c. 489]. Итак, время – вместилище важных 

действий, событий.  

Отмечается семантический параллелизм пространства и времени [10, 

c. 684; 23, с. 21-22 ]: От Москвы до Орла – 6 часов поездом. Он читал 

всю дорогу. Некоторые прилагательные могут характеризовать как 

пространство, так и время; ср.:  последняя страница книги и 

последний день отпуска, длинная одежда   – long vêtement и  длинный 

день – longue journée.  

       В результате проведённого исследования среди языковых средств 

отображения категории времени отмечены реальные и виртуальные, 

первые из которых подразделяются на лексические (определённые и 

неопределённые), словообразовательные и грамматические.  Это 

наблюдается в русском, французском и английском языках.  

Проведенный  сопоставительный анализ префиксальных 

производных в русском и французском языках выявил  такие их 

общие черты  как значительное превышение количества производных 

со значением предшествования над производными со значением 

темпоральной последовательности, а также наличие антонимов со 

значением до: после. Грамматические средства в разных языках 

различны: чередования в индоевропейских (особенно в славянских), 



огласовки в семитских. Различна система времён. В статье показано 

широкое употребление метафоры для отображения категории 

времени.   
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         ON  THE  REPRESENTATION  OF TIME CATEGORY  IN LANGUAGE 

                     I.A. Tsybova  

       Moscow State Institute of International Relations, Russian Ministry of 

Foreign Affairs.  Vernadski  av. 76,  119 454, Moscow  

      Abstract. The paper deals with problems of representation of time in 
language. Are differentiated objective (astronomical) and subjective 
(perceptible), conceptual and linguistic (subdivided on real and virtual) 
representation of time . The category of real time is expressed by lexical 
(definite and indefinite), word-formation and grammatical means.    From 
the comparative analysis of derivatives with meanings before: later in the 
Russian and French languages follows that the number of the first 
considerably (by 4-5 times) surpasses the number of the second. In each 
of languages derivative antonyms are revealed. Metaphors are noted, 
(including – the conceptual metaphor of a container) representing the 
category of time.        

       Key words: objective and subjective, conceptual and linguistic, real and 
virtual representation of time, lexical (definite and indefinite), word-
formation and grammatical means, metaphors. 
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