
На правах рукописи 

ПОДТЕЛКОВА Марина Анатольевна 

0 0 3 4 4 8 1 8 8 

и 

АДВЕРБИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА РЕПРЕЗЕНТАЦИИ 
УНИВЕРСАЛЬНОЙ КАТЕГОРИИ ВРЕМЕНИ 

Специальность  10.02.04 — Германские языки 

Автореферат 
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата филологических наук 

О 2  ОПТ  2008 

Волгоград — 2008 



Работа выполнена в Государственном образовательном учреждении высшего 
профессионального  образования  «Волгоградский  государственный 
университет». 

Научный руководитель: 

Официальные оппоненты: 

Ведущая организация: 

доктор филологических наук, профессор 
Николай Леонидович Шамне. 

доктор филологических  наук, профессор 

Елена Викторовна Якимович 

(филиал  Московского  энергетического 

института (ТУ) в г. Волжском); 

кандидат  филологических  наук,  доцент 

Яна Владимировна Зубкова 

(Волгоградский  государственный 

педагогический университет). 

Саратовский 
университет 

государственный 

Защита  диссертации  состоится  «15»  октября  2008  года  в  1000  часов  на 
заседании  диссертационного  совета  Д  212.029.05  в  Волгоградском 
государственном  университете:  400062,  г.  Волгоград,  проспект 
Университетский  100, ауд. 205 В. 

С диссертацией  можно  ознакомиться  в научной  библиотеке  Волгофадского 

государственного университета. 

Автореферат разослан « 7с »  Citt/^&t/LC  2008 г. 

Ученый секретарь 

диссертационного совета, 

доктор филологических наук, доцент  ш^^^л  ^  ^" Косова 



3 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Интерес  к  изучению  языковых  способов  выражения  универсальной 

категории  времени  не  случаен,  поскольку  человек  не  существует  вне 

времени. 

Актуальность  темы  определяется  недостаточной  исследованностью 

парадигмы лексических  единиц, используемых  носителями  немецкого языка 

для  отражения  идеи  времени,  а  именно  наречий,  выражающих 

неопределенное  время  (экстенциальные  наречия),  а  также  необходимостью 

уточнения  критериев  определения  состава  анализируемой  лексико

семантической  группы  наречий  и  выявления  степени  эксплицированности 

репрезентации  неопределенных  (экстенциальных)  временных  характеристик 

в лексикосемантической системе немецкого языка. 

Объектом  настоящего  исследования  является  лексикосемантическая 

группа  экстенциальных  временных  наречий  как  элемент  функционально

семантического поля времени. 

Предметом  исследования  выступают  лексикосемантические 

характеристики  экстенциальных  временных  наречий  немецкого  языка,  их 

парадигматические отношения. 

Цель  исследования  состоит  в  установлении  закономерностей 

репрезентации  экстенциальных  временных  характеристик  наречиями 

немецкого языка. 

Поставленная цель обусловила решение следующих основных задач: 

  обобщить  основные  концепции  исследования  лексических  средств 

выражения категории времени в современной лингвистике; 

  установить  специфику  категоризации  временной  ориентации  в 

немецкой лингвокультуре; 

  определить  состав  лексикосемантической  группы  экстенциальных 

временных наречий; 
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  установить  иерархию  семантических  признаков  в  семантической 

структуре наречий, выражающих временную экстенцию (неопределенность); 

  выявить  закономерности  репрезентации  в  немецком  языке 

различных временных параметров экстенциальными наречиями. 

Для проведения исследования была выдвинута рабочая гипотеза о том, 

что парадигмы адвербиальных единиц, описывающих неопределенное время, 

характеризуются  неоднородной  дифференцированностью,  а  репрезентация 

конкретных  временных  характеристик    разной  степенью 

эксплицированности. 

Материалом  для  исследования  послужили  тексты  современной 

художественной  литературы  немецких  авторов.  Кроме  того,  для  решения 

поставленных  задач  были  использованы  данные  толковых  словарей 

немецкого  языка  «Duden    Das  grosse  Worterbuch  der  deutschen  Sprache»  и 

«Wahrig. Deutsches Worterbuch». Всего анализу было подвергнуто более 5000 

минимальных  контекстов,  отобранных  методом  сплошной  выборки.  Под 

минимальным  контекстом  понимается  контекст,  выявляющий  значение  и 

функции  слова  в  рамках  его  непосредственных  грамматических  связей  с 

представленными  в  тексте  зависимыми  словами.  За  единицу  исследования 

принят  лексикосемантический  вариант  наречия  (ЛСВ)    лексическая 

единица  в  одном  из  ее  лексических  значений,  описываемых  толковыми 

словарями,  совокупность  которых  образует  смысловую  структуру 

многозначного слова. 

Методологическими  основами  исследования  послужили  положения  о 

полевой  структуре  языка  и  системном  характере  лексики  (А.В.  Бондарко, 

Е.В.  Гулыга,  Э.В.  Кузнецова,  И.А.  Стернин,  Е.И.  Шендельс,  Г.С.  Щур), об 

интерпретации  значения  слова  как  многоярусного  образования  (СМ. 

Антонова,  Л.М.  Васильев,  P.M.  Гайсина,  О.А.  Горбань,  В.Г.  Гак,  Э.В. 

Кузнецова,  СП.  Лопушанская,  М.В.  Милованова,  О.А.  Михайлова,  М.В. 

Никитин, А.Г.,Сильницкий, И.А. Стернин, Е.В. Терентьева, А.А. Уфимцева, 

Н.Л. Шамне, Е.М. Шептухина), о рассмотрении текста в качестве целостной 
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микросистемы  языковых  представлений,  которая  сложилась  в  психике 

носителя  языка  и  отражает  восприятие  мира  человеком  в  определенный 

хронологический период (СП. Лопушанская, О.А. Прохватилова), об особой 

роли  многогомерных  социопсихических  образований,  служащих 

ориентирами  бытия,  к  которым  относится  концепт  времени,  в  языковой 

картине  мира  (В.И.  Карасик,  Ю.Н.  Караулов),  способы  описания  и 

классификации  темпоральных  наречий  в  лингвистических  трудах 

отечественных  и  зарубежных  ученых  (К.Л.  Ворм,  М.В.  Всеволодова,  Е.В. 

Гулыга,  Б.  Комри,  Дж.  Лич,  Ф.И.  Панков,  К.  Питгаер,  X.  Фатер,  Е.И. 

Шендельс, Е.Н. Широкова, Е.С. Яковлева и др.). 

Поставленные  задачи  и  предмет  исследования  обусловили 

использование  различных  методов  лингвистического  анализа:  методов 

сплошной  выборки  и  статистического  анализа,  используемых  для 

определения  состава  ЛСГ  наречий,  выражающих  временную  экстенцию; 

описательного  метода,  включающего  в  себя  наблюдение,  интерпретацию, 

обобщение  и  классификацию  анализируемого  материала;  методов 

контекстуального  и  компонентного  анализа,  используемых  для  описания 

семантики наречий, выражающих  временную экстенцию, а также различных 

способов  репрезентации  временных  характеристик  наречиями 

анализируемой ЛСГ. 

Научная  новизна  заключается  в  том,  что  в  реферируемом 

диссертационном  исследовании  впервые  проводится  анализ  ЛСГ  наречий 

немецкого  языка,  выражающих  временную  экстенцию,  с  учетом 

лингвокультурологического  аспекта.  При  этом  определяется  состав  ЛСГ 

временных  наречий,  выражающих  неопределенные  временные 

характеристики  события  или  действия;  реконструируется  семантическая 

структура  исследуемых  наречий;  описываются  парадигматические 

отношения  конституентов  в  рамках  анализируемой  ЛСГ  и  особенности  их 

функционирования. 
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Теоретическая  значимость  диссертационной  работы  состоит  в 

дальнейшей  разработке  положения  о  системном  характере  лексического 

уровня  языка,  вопросов  лексической  семантики,  теории  поля  и  лексико

семантических  групп.  Работа  расширяет  научные  представления  о 

семантической  структуре  немецких  временных  наречий  и  обогащает,  в 

частности,  исследовательскую  базу  лексикологии  и  языкознания  в  целом. 

Полученные  данные  и  сделанные  на  их  основе  выводы  могут  быть 

применены для анализа значений других адвербиальных единиц. 

Практическая  ценность  работы  определяется  тем,  что  полученные 

результаты  могут  быть  использованы  в  вузовских  теоретических  курсах 

общего  языкознания,  когнитивной  лингвистики,  германистики,  теории 

межкультурной  коммуникации,  сравнительной  типологии,  лексикологии 

немецкого языка, на практических  занятиях при обучении немецкому языку, 

а  также  при  разработке  учебнометодических  пособий  для  студентов. 

Сведения  об  особенностях  семантической  структуры  временных  наречий 

могут  оказаться  полезными  в  лексикографической  практике.  Материал 

исследования  может  служить  для  разработки  тематики  курсовых  и 

дипломных работ. 

Апробация  работы.  Результаты  исследования  обсуждались  на 

заседании  кафедры  немецкой  филологии  ВолГУ.  Основные  положения 

предпринятого  исследования  нашли  отражение  в  докладах,  сделанных  на 

научном  семинаре  кафедры  немецкой  филологии  «Пространство  в  языке  и 

речи:  лингвистические  проблемы  изучения  и  описания»  (Волгоград  2007, 

2008), научных  сессиях  ВолГУ  (2006   2008), межвузовских  конференциях, 

XI  и  XII  региональных  конференциях  молодых  исследователей 

Волгоградской  области  по  направлению  «Филология»,  международных 

научных конференциях  «Язык. Культура. Коммуникация»  (Волгоград 2006), 

«Человек  в  современных  философских  концепциях»  (Волгоград  2007), 

«Коммуникативные  аспекты  современной  лингвистики  и  лингводидактики» 

(Волгоград  2008). Основное  содержание  работы  отражено  в  7  публикациях 
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общим  объемом  2,6  п.л.  Одна  статья  опубликована  в  научном  журнале, 

рецензируемом ВАК. 

Проведенное  исследование  позволяет  вынести  на  защиту  следующие 

положения: 

1.  Система  языковых  средств  репрезентации  концептуального 

времени  определяется  ориентацией  немецкой  лингвокультуры  на 

монохронную модель восприятия времени. 

2.  Релевантными  временными  параметрами  являются 

определенность/неопределенность  протекания  действия  или  события, 

ядерным средством выражения неопределенности временной характеристики 

в немецком языке служат экстенциальные наречия. 

3.  Лексикосемантическую  группу  наречий  немецкого  языка, 

выражающих  временную экстенцию, конституируют  лексикосемантические 

варианты  наречий,  объединяемые  на  основе  общей  категориальной  семы 

'неопределенность временной характеристики события'. 

4.  Семантические  признаки  наречий,  выражающих  временную 

экстенцию,  не  являются  признаками  одного  порядка,  не  равнозначны  и 

строго  иерархичны.  Категориальная  сема  'неопределенность  временной 

характеристики'  реализуется  рядом  интегральных  сем,  уточняемых  в  свою 

очередь дифференциальными семами. 

5.  Репрезентация  конкретных  временных  характеристик  наречиями 

в  немецком  языке  характеризуется  асимметричностью.  Наибольшую 

экспликацию  получает  характеристика 

«одновременность/разновременность»,  наименее  эксплицированным 

является параметр «протяженность». 

Структура  работы  состоит  из  введения,  двух  глав,  заключения, 

библиографии  (349  наименований),  списка  использованных  источников  и 

словарей. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  выбор  темы, ее актуальность  и  новизна 

предпринятого диссертационного исследования, определяются цели и задачи 

работы,  раскрывается  ее  теоретическая  и  практическая  значимость,  дается 

характеристика материала, описываются используемые методы исследования 

и формулируются положения, выносимые на защиту. 

В  первой  главе  «Проблематика  исследования  универсальной 

категории  времени»  анализируется  сущность  категории  времени  с  точки 

зрения  естественнонаучного  подхода,  способы  языкового  выражения 

физического  и  философского  времени,  рассматривается  состав  лексико

семантического  поля  языковых  средств,  выражающих  универсальную 

категорию  времени,  а  также  делается  обзор  основных  концепций  по 

проблеме восприятия и интерпретации времени в различных культурах. 

В  реферируемом  диссертационном  исследовании  категория  времени 

рассматривается в рамках синхронической  концепции, то есть под языковым 

временем  понимается  субъективнообъективная  категория,  соотнесенная,  с 

одной  стороны,  с  объективным  (реальным  временем),  а  с  другой    с 

отражением  временных  характеристик  и  отношений  действительности  в 

сознании  людей, то  есть  как  совокупность  способов  выражения  средствами 

языка сущности физического и философского аспектов категории времени. 

В  работе  используется  термин  «функциональносемантическое  поле 

времени»  (А.В.  Бондарко),  поскольку  он  содержит  в  себе  обязательную 

полевую  характеристику  и  подчеркивает,  что  эта  система  организована  на 

основе  частичной  общности  семантических  функций  взаимодействующих 

элементов. Функциональносемантическое  поле времени представляет  собой 

аспектуальнотемпоральный  комплекс,  при  этом  идея  времени  понимается 

как  целый  ряд  временных  категорий  (темпоральное™,  таксиса, 

аспектуальности,  временной  локализованности  и  временного  порядка)  с 

четко  выраженной  дифференциацией.  В  современной  лингвистике  для 
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анализа  языковых  средств  принято  выделять  в  рамках  функционально

семантического  поля  времени  сегменты,  или  семантические  классы, 

соответствующие  определенному  признаку:  1)  сегмент 

прошлое/настоящее/будущее    категории  темпоральное™  и  временной 

локализованное™,  2)  сегмент  одновременность/разновременность  

категории  таксиса,  временной  локализованное™  и  временного  порядка,  3) 

сегмент  протяженности  во времени   категория  аспектуальности,  а также 4) 

сегмент  кратности/однократности  (повторяемости  во  времени)  действий, 

событий   категории аспектуальности и временной локализованное™. 

В языковое  поле времени следует также включить сегмент  протекания 

(способа) действия  во времени,  состоящий  из языковых  средств  выражения 

семантической  категории  временной  локализованное™  действия  (по  В.Г. 

Гаку). 

Для  проведения  исследования  лексические  средства  выделяются  из 

целостной  структуры  языкового  поля  времени,  т.е.  рассматриваются  как 

лексикосемантическое поле языковых средств, выражающих универсальную 

категорию времени. Термин «лексикосемантическое  поле»  (Ю.Н. Караулов, 

Э.В.  Кузнецова)  представляет  собой  совокупность  слов  (различных  частей 

речи),  объединенных  общностью  содержания  и  их  семантической 

способностью  отражать  определенную  понятийную  сферу  и  связанных 

системными отношениями. В рамках лексикосемантического поля языковых 

средств,  выражающих  универсальную  категорию  времени,  можно  выделить 

лексикосемантические  группы,  которые  характеризуются  категориально

грамматической однородностью, т.е. включают конституенты одной и той же 

части  речи.  Лексикосемантические  группы  представляют  лексический 

уровень  языка  как  систему  и  отражают  отношения  в  языке  в  предельной 

концентрации,  а  также  позволяют  проследить  отношения  между 

семантическими и синтаксическими признаками слова. 

В  нашей  работе  рассматриваются  наречия  времени,  а  также 

беспредложные  формы  имен  существительных,  не  сохранившие  свое 
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значение  или  не  имеющие  позицию для  определения,  а  также  обладающие 

сразу двумя указанными признаками. 

Значение  наречий  представляет  собой  многоярусное  образование, 

совокупность  семантических  компонентов  (признаков)  различного  типа. 

Набор  определенных  признаков  влияет  на  функциональные  особенности 

наречий, а именно на способность сочетаться с тем или иным семантическим 

классом  глаголов  или  на  способность  выражать  признак  признака. 

Отношения  внутри  определенной  лексикосемантической  группы 

определяются  различием  в  семантической  структуре  ее  единиц. В  качестве 

единиц  лексикосемантической  группы  выступают  лексикосемантические 

варианты, под которыми следует понимать слово в одном из его лексических 

значений, как оно описывается  в толковых словарях, совокупность  которых, 

в  свою  очередь,  образует  смысловую  структуру  многозначного  слова.  В 

лексикосемантическую  группу  объединяются  единицы,  имеющие  хотя  бы 

одно идентичное значение с остальными элементами этой группы. 

Вслед  за  СП.  Лопушанской,  под  семантической  структурой 

понимается  «единство  взаимодействующих  разноуровневых  значений, 

организованных  в  пределах  отдельного  слова  определенным  способом  в 

соответствии  с  системой  данного  языка  и  с  закономерностями 

функционирования этой системы в речи (в тексте)» (Лопушанская  1988). Для 

обозначения  компонентов  семантической  структуры  принят  термин  «сема». 

Общий компонент в семантической  структуре разных  наречий  мы называем 

«интегральной  семой»  (Стернин  1985),  а  компоненты,  отличающие 

конституенты  лексикосемантической  группы  друг  от  друга  

«дифференциальными семами» (Кузнецова 1980; Стернин  1985а, 19856). 

В  исследовании  мы  учитываем  единство  собственно  языкового  и 

внеязыкового,  экстралингвистического,  которое  является  определяющим  по 

отношению к первому. 

В  истории  культуры  принято  выделять  следующие  основные  типы 

восприятия  времени:  круговое,  или  циклическое,  и  линейное.  Циклическое 
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время  соответствует  космологическом)'  сознанию,  а  линейное  соответствует 

историческому.  В  сознании  человека  две  модели  времени,  два  типа  его 

восприятия  существуют  в  диалектическом  единстве  и  постоянно 

взаимодействуют. 

В  зависимости  от  способа  разделения  деятельности  во  времени  Э.Т. 

Холл  выделяет  монохронные  и  полихронные  культуры.  В  монохронных 

культурах  действия  осуществляются  последовательно  в  течение 

определенного времени (линейность). В полихронных культурах, напротив, в 

течение  какоголибо  отрезка  времени  одновременно  выполняется  несколько 

дел,  которые  не доводятся  до  конца,  поскольку  обязательства  в отношении 

времени  не  воспринимаются  всерьез  (цикличность).  Немецкую  культуру 

традиционно  относят  к  монохронным  культурам  с  линеиньм  восприятием 

времени, что обусловлено ее историческим развитием. 

Во  второй  главе  предпринятого  исследования  «Семантическая 

структура  наречий,  выражающих  временную  экстенцию»  определяются 

принципы  выделения лексикосемантической  группы наречий, выражающих 

временную  экстенцию,  состав  ядра  и  периферии  анализируемой  лексико

семантической  группы, устанавливается  иерархия  семантических  признаков 

в  семантической  структуре  конституентов  ЛСГ,  описываются  структура 

внутренней  организации  лексикосемантической  группы  и 

парадигматические отношения конституентов внутри лексикосемантической 

группы,  характеризуется  степень  эксплицированности  репрезентации 

отдельных временных характеристик экстенциальными наречиями. 

В  фокусе  нашего  исследования  находятся  лексические  единицы, 

значение  которых  позволяет  интерпретировать  событие  или  действие  как 

длящееся  неопределенно  долгое  (или  короткое)  время.  На  существование 

таких  единиц  указывает  в  своей  работе  Н.Л.  Шамне  (Шамне  1999). 

Использование  подобных  слов  позволяет  говорящему  избежать  точных 

формулировок.  Временная  экстенция  («растяжимость»,  неопределенность) 

выражается  лексическими  средствами  языка,  а  именно  лексическими 
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единицами, содержащими  в своей семантике сему неточности  темпоральной 

характеристики  события или действия. Временная экстенция тесно граничит 

с  семантической  категорией  определенности/неопределенности.  На 

основании  категориальной  семы  'неопределенность  временной 

характеристики  события'  нами  выделяется  лексикосемантическая  группа 

экстенциальных наречий. 

Для  определения  состава  лексикосемантической  группы,  границ 

между ядром и периферией лексикосемантической  группы был использован 

статистический  анализ  (определение  и  соотнесение  величины  индекса 

значения  (W),  средней  частоты  употребления  для  данной  ЛСГ  (Fcp.)  и 

частоты  употребления  конкретного  конституента  (F),  а  также  величины 

функциональной нагрузки (Q) адвербиальных единиц). Под функциональной 

нагрузкой  понимается  степень участия конституента  лексикосемантической 

группы  в  процессе  построения  высказываний  в  тексте,  по  сравнению  с 

другими  конституентами  лексикосемантической  группы  или  подгруппы 

лексикосемантической  группы, имеющими сходную функцию, т.е. среднюю 

долю  употреблений  данного  конституента  от  общего  числа  употреблений 

конституентов  данной  лексикосемантической  группы  или  данной 

подгруппы.  Величина  индекса  значения  учитывает  разную  значимость,  вес 

лексикосемантического  варианта  слова  в  смысловой  структуре 

многозначного  слова.  Лексикосемантические  варианты  наречий  с 

максимальными  перечисленными  статистическими  характеристиками  были 

отнесены  к  ядру  лексикосемантической  группы,  а  конституенты  с 

минимальными  характеристиками    к  периферии  лексикосемантической 

группы. Наличие индекса при лексикосемантическом варианте означает, что 

в  состав лексикосемантической  группы  экстенциальных  наречий  включено 

несколько  лексикосемантических  вариантов  данного  наречия.  Индексы 

используются  для  того,  чтобы  различать  лексикосемантические  варианты 

одного  наречия.  В  таблице  №1  отражены  статистические  характеристики 
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ядерных  конституентов  лексикосемантическои  группы  экстенциальных 

наречий. 

Таблица 1. 

Количественные характеристики лексикосемантических вариантов, 

входящих в ядро лексикосемантическои группы наречий, выражающих 

временную экстенцию 

лев 

einmal 

піс 

irameri 

daniii 

plotzlich 

spater 

jetzti 

nuni 

посЬз 

langsami 

lange, 
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endlich 
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schoni 
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manchmal 

nochmals 

oft 

fruher 
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р
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л
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и
й

 

352 

351 

294 

291 

275 

221 

206 

175 

173 

153 

139 

133 

126 

117 

109 
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100 

98 

94 

84 

83 

Ф
ун

к
ц

и
он
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ь

н
ая

 

н
аг

р
уз

к
а
 (

Q
) 

5,4337 

5,4183 

4,5384 

4,4921 

4,2451 

3,4115 

3,1799 

2,7014 

2,6705 

2,3618 

2,1457 

2,0531 

1,945 

1,8061 

1,6826 

1,5899 

1,5591 

1,5436 

1,5128 

1,451 

1,2966 

1,2812 

В
ел

и
ч

и
н

а 
и

н
де

к
са

 

зн
ач

ен
и

я
 (W

) 
лев 

raschi 

ІШП2 

heute? 

zwischendurchi 

taglich 

einst 

niemals 

langst 

zuvor 

erst 

allmahlich 

immerdar 

schnelli 

vorher 

friihi 

neulich 

jederzeit 

2fruh 

ofter 

zunachst 

nachberi 

zugleicb 

к
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и
ч
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тв

о
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от

р
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л
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и
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Л
С

В
(І

0
 

45 

42 

41 

4 

37 

35 

35 

34 

33 

31 

30 

30 

30 

30 

29 

29 

27 

24 

24 

23 

22 

22 

Ф
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к
ц

и
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ь

н
ая

 

н
аг

р
уз

к
а 

(Q
) 

0,6946 

0,6483 

0,6329 

0,6182 

0,5711 

0,5402 

0,5402 

0,5248 

0,5094 

0,4785 

0,4631 

0,4631 

0,4631 

0,4631 

0,4476 

0,4476 

0,4167 

0,3704 

0,3704 

0,355 

0,3396 

0,3396 

В
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и
ч

и
н

а 
и

н
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к
са
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и

я 
(W

) 
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bisher 

schonj 

'da2 

zebeni 

inzwischen 

gelegentlich 

schnelU 

selten, 

gleichi 

jcmals 

81 

73 

66 

61 

61 

57 

51 

49 

48 

47 

1,2503 

1,1268 

1,0188 

0,9416 

0,9416 

0,8799 

0,7872 

0,7564 

0,7409 

0,7255 

1 

1 

1 

1 

1 

0,75 

1 

1 

0,8 

1 

anschliefiend 

nachmittags 

hastig 

ferner 

kiirzlich 

rechtzeitig 

sonsti 

stets 

dringend 

18 

18 

17 

16 

16 

16 

15 

14 

13 

0,2778 

0,2778 

0,2624 

0,2469 

0,2469 

0,2469 

0,2315 

0,2161 

0,2006 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

0,65 

1 

1 

В  таблице  №2  отражены  статистические  характеристики 

периферийных  конституентов  лексикосемантической  группы 

экстенциальных наречий. 

Таблица 2. 

Количественные характеристики ЛСВ, относящихся к периферии лексико

семантической группы наречий, выражающих временную экстенцию 

ЛСВ 

dannj 

schlieDlichi 

jetzt2 

spatj 

sonstj 

пипз 

darauf4 

danachi 

jedesmal 

noch2 

nuot 

bisschen2 

irgendwann 

!  І  я 
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>> 

167 
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99 

81 

56 

53 

46 

39 

37 

36 

33 

32 

28 
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н
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н
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к
а 
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) 

2,5779 

1,8061 

1,5282 

1,2503 

0,8644 

0,8181 

0,71 

0,602 

0,5711 

0,5557 

0,5094 

0,4939 

0,4322 

В
ел

и
ч

и
н

а 

и
н
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к
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и

я
 (

W
) 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,50 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

ЛСВ 

unaufhaltsam 

alsbald 

ewigi 

laufend 

wenig 

jahrlich 

mittlerweile 

prompt] 

naehtriiglich 
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gesteni2 
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р
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л
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и
й

 

6 

5 

5 

5 

5 

4 

4 
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3 

3 

3 

3 

3 
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ь

н
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я
 

н
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р
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к
а 
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) 

0,0926 

0,0771 

0,0771 

0,0771 

0,0771 

0,0617 

0,0617 

0,0617 

0,0469 

0,0463 
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и
ч
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н
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н
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0,5 



15 

jetzt3 

SChOIl2 

eilig2 

dazwischeivi 

haufig 

standigi 

beilaufigi 

heutzutage 

immerzu 

zuletzti 

mehrfachi 

anfangs 

dauernd 

hinterhen 

28 

19 

13 

12 

12 

11 

10 

9 

9 

9 

7 

6 

6 

6 

0,4322 

0,2933 

0,2006 

0,1852 

0,1852 

0,1698 

0,1543 

0,1389 

0,1389 

0,1389 

0,108 

0,0926 

0,0926 

0,0926 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

I 

1 

1 

1 

1 

0,75 

0,75 

1 

schlagartig 

mitunter 

andauernd 

etwas2 

kiinftig 

synchron, 

systematiscb 

wochentlich 

alsdann, 

chronischj 

dazumal 

langsamj 

stundlich 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

0,0463 

0,0308 

0,0308 

0,0308 

0,0308 

0,0308 

0,0308 

0,0308 

0,0154 

0,0154 

0,0154 

0,0154 

0,0154 

1 

1 

1 

0,5 

1 

0,5 

0,5 

1 

1 

1 

1 

0,5 

1 

Лексикосемантические  варианты  наречий,  входящие  в  ядро  и 

периферию  лексикосемантической  группы  экстенциальных  наречий, 

присутствуют  во  всех  сегментах  лексикосемантического  поля 

темпоральности.  На  долю  ядерных  конституентов  лексикосемантической 

группы приходится  5172 отобранных минимальных контекстов с наречиями, 

выражающими  временную  экстенцию,  что  составляет  около  80%. На  долю 

периферии   1395 минимальных  контекстов, что составляет  приблизительно 

20%. 

При  анализе  семантической  структуры  временных  экстенциальных 

наречий  мы  опирались  на  принципы,  разработанные  в  лингвистической 

школе  Волгоградского  государственного  университета,  а  именно  в  работах 

СП.  Лопушанской,  Н.Л.  Шамне,  О.А.  Горбань,  М.В.  Миловановой,  Е.В. 

Терентьевой,  Е.М.  Шептухиной  и  др.,  на  положение  об  интерпретации 

значения слова как многоярусного образования. 

В ходе анализа собранного нами фактического материала был выделен 

набор ядерных  понятий,  составляющих  основание  классификации  значений 

наречий,  выражающих  временную  экстенцию:  1)  относительность/ 

безотносительность  к  темпоральному  ориентиру,  2)  относительность/ 
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безотносительность  к  кратности,  3)  длительность/  протяженность,  4) 

соотнесенность  с  моментом  времени/  соотнесенность  с  временем  другого 

действия. 

Характер  значений  наречий,  выражающих  временную  экстенцию, 

определяется, прежде всего, их обязательной отнесенностью к семантической 

категории  временной  локализованное™.  Данная  категория  представляет 

собой  оппозицию  признаков  локализованности/  нелокализованности 

действия или события во времени. Исходя из этого, мы выделяем в лексико

семантической группе экстенциальных временных наречий две микрогруппы 

экстенциальных  наречий    выражающих  временную  локализованность 

(конкретность  местоположения  действия  на  временной  оси)  и выражающих 

временную  нелокализованность  (неконкретность  местоположения  действия 

на  временной  оси).  При  этом  следует  отметить,  что  временная 

локализованность  отражает  лишь  одномерность,  асимметричность  и 

необратимость времени, а не дает указания на точную дату. 

В  микрогруппе  «временная  нелокализованность»  рассматриваемая 

категориальная сема 'неопределенность временной характеристики действия' 

реализуется  в  интегральных  семах  'указание  на  частотность  действия', 

'указание на регулярность действия',  'указание на темп действия',  'указание 

на  длительность  действия'.  Интегральная  сема  'указание  на  частотность 

действия'  в  самом  общем  виде  реализуется  в  семантической  структуре 

наречий jemals  и  irgendwann: Irgendwann streckt  die  Sprechstundenhilfe den 

Kopfzur  Tiir herein und vertrostet: «Der Herr Doktor kommt gleich» (ВС,  154). 

В  семантической  структуре  других  наречий  анализируемой 

микрогруппы  данная  интегральная  сема  может  уточняться  следующими 

дифференциальными  семами:  'очень  высокая  степень  дискретной 

длительности'  (stets,  jederzeit,  stundlichi);  'очень  высокая  степень 

недискретной  длительности'  (immeri,  standigj);  'высокая  степень 

частотности'  (haufig, oft); 'высокая степень обобщенной частотности' (offer); 

'очень  низкая  степень  недискретной  частотности'  (піё)  и  'очень  низкая 



17 

степень  дискретной  частотности'  (niemals);  'низкая  степень  нерегулярной 

частотности'  (mitunter)  и  'низкая  степень  регулярной  частотности' 

(manchmal);  'низкая  обобщенная  степень  частотности'  (gelegentlich)  и 

'относительно низкая степень частотности' (selteni). 

Интегральная  сема  'указание на регулярность  действия'  реализуется  в 

следующих  дифференциальных  семах:  'субъективная  дискретная 

регулярность'  (jedesmal)  и  'субъективная  недискретная  регулярность' 

(laufend);  'объективная  регулярность  без  указания  на  количество  действий' 

(nachmittags,  taglich,  fruh,  jahrlich,  wbchentlich  и  mehrfach/,  mehrmals); 

'объективная регулярность с указанием на количество' (еіптаі). 

Интегральная сема  'указание на темп' реализуется в самом общем виде 

в  дифференциальной  семе  'высокий  темп  действия'  в  семантической 

структуре  наречий  schnelli  и  rasch].  В  семантической  структуре  других 

наречий  рассматриваемой  микрогруппы  данная  интегральная  сема 

уточняется  следующими  дифференциальными  семами:  'высокий  темп, 

обусловленный  внутренними  причинами'  (hastig)  и  'высокий  темп, 

обусловленный  внешними  причинами'  (eilig^  и  dringend);  'низкий  темп 

постепенного  действия'  (langsanti),  а  также  низкий  темп  постепенного 

действия, ограниченного пределом' (allmahlich и langsamj). 

Интегральная  сема  'указание на длительность действия'  реализуется  в 

семантической структуре наречий анализируемой микрогруппы в следующих 

дифференциальных  семах:  'очень  высокая  степень  длительности'  (ewigi); 

'высокая  степень  длительности'  (langej  и  chronischi);  'высокая  степень 

длительности повторяющегося действия' {andauernd и dauernd), при этом для 

семантической  структуры  наречия  dauernd  релевантна  также 

дифференциальная  сема  'указание  на  длительность,  ограниченную 

пределом';  'высокая  степень  длительности  повторяющегося  дискретного 

действия'  и  'указание  на длительность,  ограниченную  пределом'  {immerzu); 

'низкая  степень  длительности'  ((ein)  wenig,  (ein)  bisschen?,  eftvos?); 

'относительная  краткость  действия'  (kurz2  и  schnelh),  при  этом  для schnell4 
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релевантна  дифференциальная  сема  указание  на  высокий  темп  действия, 

обусловленный  внутренними;  'указание  на  длительность,  ограниченную 

пределом'  (lcingst и  bisher); а  также  'длительное  действие  с  указанием  на 

точку отсчета' (пип2). 

В  микрогруппе  «временная  локализованность»  рассматриваемая 

категориальная сема 'неопределенность временной характеристики действия' 

реализуется  в  интегральных  семах  'совпадение  с  моментом  времени'  и 

'несовпадение с моментом времени'. 

Интегральная  сема  'совпадение  с  моментом  времени'  реализуется  в 

семантической структуре наречий в дифференциальных  семах:  'совпадение с 

моментом  времени  в  очень  коротком  промежутке'  (jetzt/,
  2

gerade3,
  l

da2, 

eberti,  пипі);  'совпадение  с  моментом  времени  в  большом  промежутке' 

(heutzutage, heute2, jetzt2, nun4);  'совпадение  с моментом  времени  в большом 

промежутке'  и  'совпадение  с  моментом  времени,  являющимся  точкой 

отсчета'  (jetzt4);  'полное  периодическое  совпадение  с  временем  другого 

действия'  (zwischendurchj); 'полное совпадение с временем другого действия 

по  темпу  и  времени'  (synchroni);  'полное  совпадение  с  временем  другого 

действия  с  сохранением  результата'  (Jetzt3,  пип3);  'полное  совпадение  с 

временем  другого  действия  при  актуализации  действия  в  прошлом' (пип3); 

'полное  совпадение  с  временем  другого  действия,  являющимся  главным 

относительно  данного  действия'  (zugleich);  'частичное  совпадение  с 

временем другого действия'  (beilaufigi, dazwischen и  inzwischen), причем для 

семантической  структуры  beilaufigi  релевантна  дифференциальная  сема 

'частичное непреднамеренное совпадение с временем другого действия'. 

Интегральная  сема  'несовпадение  с  временем  другого  действия' 

реализуется в семантической структуре наречий в дифференциальных  семах: 

'предшествование  моменту  времени  без  указания  на  удаленность  от  него' 

(anfangs, zuerst, zunachst,  erst, zuvor, schon3, fruhi  и schoni),  при этом данная 

дифференциальная  сема  уточняется  дифференциальными  семами 

'предшествование  моменту времени при актуализации  настоящего действия' 
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(anfangs,  zuerst, zundchst);  'предшествование  дискретного  действия  моменту 

времени  без  указания  на  удаленность  от  него'  (erst,  zuvor,  schon3); 

'предшествование уже известного действия моменту времени без указания на 

удаленность от него'  (schoni); а также  'субъективная  оценка несовпадения с 

моментом  времени'  (schoni);  'предшествование  моменту  времени  с 

указанием на большую удаленность от него'  (gestern2, damals, einst,  dazumal, 

fmher,  vorher и sonsti);  'предшествование  моменту  времени  с указанием  на 

небольшую удаленность от него' (kurzlich, neulich, noch3, noch2\  при этом для 

семантической  структуры  neulich релевантна также дифференциальная  сема 

'субъективная  оценка  несовпадения  с  моментом  времени',  для 

семантической структуры  noch2   дифференциальная  сема  'предшествование 

моменту  времени  при  актуализации  прошлого',  а  для  семантической 

структуры  ,  noch3    дифференциальная  сема  'предшествование  моменту 

времени  при  актуализации  прошлого'  и  дифференциальная  сема 

'предшествование  моменту  времени  без  указания  на  удаленность  от  него'; 

'следование  за  моментом  времени,  являющегося  точкой  отсчета'  {kiinftig, 

fernery,  'каузальное  следование за моментом времени' (danachh anschleifiend, 

dannh  darauf  и alsdann,);  'следование за моментом  времени с указанием на 

неопределенный  момент  в  будущем'  (hinterher2, dann4,  spater, nachtraglich, 

nachher2,  spat2,  zuletzti,  schliefilichi,  endlichi);  а  также  'следование  за 

моментом  времени  с  указанием  на  ближайшее  будущее'  (nachher;,  alsbald, 

augenblicklich,  augenblicks,  bald,  gleichi,  sofort/,  prompt);  'субъективная 

оценка несовпадения  с моментом  времени'  (augenblicklich,  spat2,  schliefilichi, 

endlichi);  'следование за моментом времени при актуализации его исходного 

местоположения'  (zuletzti, schliefilichi,  endlichi). 

В ходе анализа было установлено, что на долю наречий, выражающих 

отношения одновременности/разновременности,  приходится  самый  большой 

процент.  К  самым  малочисленным  группам  у  ядерных  и  периферийных 

наречий  относятся  лексические  единицы,  обозначающие  длительность 

действия  или  события.  Это  объясняется  тем,  что  для  носителей  немецкого 
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языка важно указать или получить указание на то, когда именно произойдет 

(происходит  или  будет  происходить)  или  как  долго  длится  то  или  иное 

событие  (действие),  поскольку  немецкоязычная  культура  относится  к 

монохронным  культурам  с  линейным  восприятием  времени.  Тем  самым 

объясняется  существование  в  немецком  языке  целого  ряда  наречий, 

указывающих  на  временные  рамки  события  или  действия  относительно 

другого  временного  момента  или  другого  действия,  поскольку 

осведомленность  о  временных  характеристиках  последних  позволяет  более 

или  менее  точно  определить,  когда  происходит  (происходило  или  будет 

происходить) то или иное действие или событие. 

Проведенный  анализ  показал,  что  категория  времени  выражается  как 

модусными,  так  и  диктумными  наречиями,  т.е.  собственно  временными  и 

оценочными наречиями. Такие наречия, как allmonatlich, nachmittags,  имеют 

диктумный  (временной)  смысл,  в  то  время  как  bald,  rasch    модусный 

(оценочный). 

Экстенциальные  модусные  наречия  могут  выражать  относительные  и 

абсолютные  оценки.  Вслед  за  Е.С.  Яковлевой,  признак 

абсолютности/относительности  трактуется  как  способность  наречий 

однозначно/неоднозначно  указывать  на  оценку  временной  характеристики 

события.  Относительные  наречия  времени  передают  субъективное 

восприятие временной характеристики  события или действия с точки зрения 

его  временной  протяженности,  удаленности  или  близости  от  момента речи, 

частотности  или  регулярности  повторений.  К  таким  наречиям  можно 

причислить  bald, spater,  gleich,  sofort, augenblicklich, oft,  lange, selten и др., 

т.к. для разных людей и по отношению к масштабу разных событий степень 

временной близости действия или события к моменту речи, а также степень 

повторяемости,  регулярности  может  быть  различной.  Абсолютные  наречия 

выражают  более  объективную  временную  оценку  и,  следовательно,  всеми 

потенциальными  адресатами  будет  восприниматься  более  или  менее 

одинаково. К ним относятся такие наречия, как danach, alsbald,  anschleifiend 
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и  т.п.  Абсолютные  темпоральные  оценки  действуют  только  в  пределах 

временной «окрестности говорящего» (Яковлева  1994), т.е. их использование 

подразумевает известность временных параметров действия или события. 

Модусные  относительные  наречия  могут  проявлять  темпоральный 

признак  в  большей  или  меньшей  степени,  т.е.  легко  поддаются 

градуированию:  sehr  lange,  zu  oft,  ziemlich  spat.  Наречия,  соотносимые  с 

качественными  прилагательными  и  выражающие  признак,  который  может 

проявляться  в  большей  или  меньшей  степени,  способны  образовать 

сравнительную  степень:  frtih    friiher,  spat  — spater.  При  этом  следует 

учитывать  относительную  самостоятельность  семантического  значения 

сравнительной  степени  наречия  относительно  основной  формы.  Если 

наречия  frith,  spat  передают  субъективную  оценку  времени  действия,  то 

наречия  friiher,  spater  выражают  субъективную  ориентацию  во  времени 

относительно определенного момента. 

В заключении подводятся итоги исследования. 

Релевантными  временными  параметрами  являются 

определенность/неопределенность  протекания  действия  или  события. 

Ядерными  средствами  выражения  неопределенности  временной 

характеристики в немецком языке служат экстенциальные наречия. Лексико

семантические  варианты  наречий  объединяются  на  основе  общей 

категориальной  семы  'неопределенность  временной  характеристики 

действия'  в  лексикосемантическую  группу  наречий,  выражающих 

временную  экстенцию.  Установлено,  что  конституенты  ядра  лексико

семантической  группы  наречий,  выражающих  временную  экстенцию, 

представляют  собой  наиболее  употребительные  лексикосемантические 

варианты  наречий  с  максимальными  статистическими  характеристиками. 

Данные  наречия  входят  во  все  сегменты  функциональносемантического 

поля  темпоральности.  Проведенный  анализ  позволил  выделить  в  рамках 

лексикосемантической  группы экстенциальных  наречий две микрогруппы  

временной  локализованное™  и  временной  нелокализованности. 
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Семантическая  структура  адвербиальных  средств  немецкого  языка, 

выражающих  временную  экстенцию,  представлена  рядом  интегральных  и 

дифференциальных  признаков,  реализующих  категориальную  сему 

'неопределенность  временной  характеристики  действия'.  Анализируемые 

семантические  признаки  строго  иерархичны  и  не  являются  признаками 

одного  порядка.  Репрезентация  конкретных  временных  характеристик 

наречиями  немецкого  языка  характеризуется  асимметричностью:  на  долю 

наречий,  выражающих  отношения  одновременности/разновременности, 

приходится  самый  большой  процент;  к самым  малочисленным  группам  и у 

ядерных  наречий,  и  у  периферийных  относятся  наречия,  обозначающие 

длительность действия  или события, что объясняется  ориентацией немецкой 

культуры на монохронную модель восприятия времени. 

Соискатель имеет 7 опубликованных работ по теме диссертации, общим 

объемом   2,6 п.л. Все публикации выполнены без соавторов. 
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