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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Реферируемое  диссертационное  исследование  посвящено 

сопоставительному  анализу  вербализаторов  концепта  ВРЕМЯ  в  русском  и 

французском  языках  на  материале  лексических  единиц  и  свободных 

словосочетаний. 

В  последнее  время  внимание  многих  лингвистов,  культурологов, 

приковано  к  исследованию  национальнокультурной  специфики  языкового 

сознания представителей различных этносов. 

Отображение  образа  мира  в  сознании  и  выражение  его  в  языковых 

средствах  меняется  от  одной  культуры  к  другой.  Следовательно,  при 

столкновении  различных  национальных  культур  в  ходе  общения  может 

возникнуть  определенный  диссонанс,  выражающийся  в  неполном 

взаимопонимании,  что  влечет  за  собой  ряд  коммуникативных  проблем. 

Исследование  сознания  человека,  зафиксированного  посредством  языка, 

помогает  раскрыть  особенности  образа  мира,  присущего  тому  или  иному 

народу,  и  тем  самым  будет  способствовать  достижению  желаемого 

взаимопонимания  между  представителями  различных  национальных 

культур,  сообществ,  что  крайне  важно  в  современных  условиях 

(межкультурные  связи  в области  экономики, политики,  культуры, экологии; 

различные интернациональные проекты). 

Существуют  семантические и лексические универсалии, указывающие 

на общий  понятийный  базис, на  котором  основываются  человеческий  язык, 

мышление и культура. В число таких универсалий входит концепт  ВРЕМЯ. 

Время  является одним  из основополагающих  атрибутов  нашего бытия, 

традиционно  считается  наиболее  актуальной  и  одновременно  длительно 

дискуссионной  категорией, обсуждается  на теоретическом  уровне  в разных 

сферах знаний. 

Концепт  как  научная  категория  получил  огромное  количество 

дифиниционных  толкований,  но до  сих  пор  нет  однозначного  определения 

этого понятия. 
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Принимая  понимание  концепта  как  основной  единицы  ментальное™, 

определяем  его  как  наиболее  значимую  единицу  менталыюсти, 

репрезентируемую  языковыми  единицами  разных  уровней  (словом, 

словосочетанием, всей  словообразовательной  парадигмой и т.д.), в основе 

которой лежит яркое образное представление конкретной  идеи (смысла)  и 

пучок ассоциаций и  коннотаций в  сознании человека, обусловленных  этой 

идеей. 

Концепты  составляют  основу  картины  мира,  которая  является 

своеобразной  сеткой,  накладываемой  на  наше  восприятие,  на  его  оценку, 

влияющей  на  членение  опыта,  приобретенного  вместе  с усвоением  языка и 

включающего  не только огромный  корпус единиц номинации, но и правила 

их образования  и функционирования  [Кубрякова Е.С.]. Концепты участвуют 

в формировании фонда знаний индивида и передаче информации. 

Концепт  времени является  исследовательски  актуальным. Сквозь  него 

нами воспринимается все сущее в мире, все доступное нашему уму и нашему 

истолкованию.  Этой  проблеме  уделяли  внимание  в  своих  трудах  многие 

ученые: Н.Д. Арутюнова,  Т.В. Булыгина,  А.Я. Гуревич, М. Гюйо, Ж. Делез, 

P.  Imbs,  М.  Wilmet,  П.  Жане,  Ю.Н.  Караулов,  К.  Левина,  Ю.М.Лотман,  А. 

Потебня, Ю.С. Степанов, А.Д. Шмелев, Е.С. Яковлева и др. 

Актуальность  данного  исследования  определяется,  вопервых,  тем, 

что  время  обладает  особым  статусом  в  жизни  человека  и  осмысление  его 

значит не только осознание бытия как такового, но и индивидуального бытия 

конкретного  человека.  Кроме  того,  проблема  понимания  времени  носит 

важный  мировоззренческий  характер, так  как  через языковое  представление 

времени  можно  получить  картину  современного  мировидения  конкретного 

народа. Вовторых,  концепт ВРЕМЯ является универсалией,  межкультурной 

единицей, отраженной  в разных культурах, несет в себе следы этих культур. 

Отразившись в языке того или иного этноса, концепт ВРЕМЯ, дает нам код к 

расшифровке  национальнокультурной  специфики.  Втретьих,  являясь 
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универсальной  категорией,  ВРЕМЯ  позволяет  выявить  соотношения  долей 

национального и культурноспецифического. 

Таким  образом,  объектом  нашего  диссертационного  исследования 

является концепт ВРЕМЯ. 

Предметом  нашего  исследования  являются  вербализаторы  концепта 

ВРЕМЯ в русском и французском языках. 

В  центре  нашего  внимания  находиться  языковое  развитие  слов, 

изучение  системных  отношений  между  ними  в  рамках  исследуемого 

концепта.  Поскольку  проанализированные  слова    различные  названия 

времени  (единицы,  интервалы,  отрезки  и  под.),  описание  их  семантики, 

выявление  релевантных  для  употребления  факторов  (установление 

системных  отношений  в  рамках  близких  по  смыслу  слов)  приводит  нас  к 

описанию культурнофилософских истоков концепта ВРЕМЯ. 

Анализ  показал,  что  выстраивание  системных  отношений  в  рамках 

отдельных  лексикосемантических  групп,  обозначающих  время,  задается 

определенной  «культурной  парадигмой»,  и  выявление  этих  отношений  с 

необходимостью  предполагает  использование  ряда  понятий,  составляющих 

ее основание. 

Гипотеза,  выдвигаемая  в  данном  исследовании,  состоит  в 

утверждении  о  том,  что  образ  времени  в  сознании  русских  представляет 

собой  в  основном  характеристику  циклического  времени  в  сочетании  с 

линейным  его  восприятием,  тогда  как  французское  сознание  сочетает  в 

равных долях обе временные модели. 

Материал  для  исследования  получен  в результате сплошной  выборки 

лексических единиц и свободных словосочетаний с темпоральным значением 

из публицистических  изданий и художественных произведений на русском и 

французском  языках,  а  также  в  результате  проведения  свободного 

ассоциативного эксперимента методом  письменного опроса (анкетирования), 

проведенного автором  в 2008  2010  гг. с носителями  французского  языка  

студентами  различных  вузов  гг.  Париж,  Лион  (Франция)  и  носителями 
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русского  языка    студентами  различных  факультетов  ЧГПУ  и  ЮУрГУ 

(Россия) в 20082010 гг. 

Материал,  собранный  в  результате  выборки  из  публицистических 

изданий  последних  пяти лет,  классических  и современных  художественных 

произведений,  составил  452  лексические  единицы  с  темпоральным 

значением  в русском  языке в 4826 употреблениях  и 415 лексических  единиц 

с темпоральным  значением  во французском  языке  в 5194 употреблениях.  В 

ассоциативном  эксперименте приняло участие 400 человек (170 французов и 

230 русских), для которых французский  и русский языки являются  родными 

и предпочтительными для общения. 

Целью  диссертационного  сочинения  является  исследование 

вербализаторов  концепта  ВРЕМЯ,  представленных  языковым  сознанием  в 

русском  и  французском  языках,  выявление  сходств  и  различий  его 

вербализации. 

В связи с поставленной целью нами были выделены следующие задачи 

диссертации: 

•  Рассмотреть  теоретические  подходы  к  определению  концепта  как 

основной единицы мыслительной деятельности человека и описать проблему 

определения концепта в современной лингвистике, его свойств и признаков; 

•  выявить  и  проанализировать  полевую  структуру  концепта  времени  в 

русском  и  французском  языках  и  разграничить  ядерную  и  периферийную 

зоны  концепта  ВРЕМЯ  на  основании  определения  объема  лексико

семантических групп; 

•  рассмотреть  семантическую  структуру  лексикосемантических  групп, 

входящих  в поле концепта  ВРЕМЯ с целью  выявления  и описания общего и 

особенного  в  содержании  образов  сознания  носителей  русского  и 

французского  языков,  а так  же  причины,  обуславливающие  возникновение 

этих сходств и различий; 
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•  определить  процент  обнаруженных  несовпадений,  обусловленных 

различиями  в  глубинных  этнопсихологических  установках  и  спецификой 

вербального  коммуникативного  опыта  в  сознании  представителей 

сопоставляемых этносов, путем ассоциативного эксперимента. 

Методологической  базой  работы  является  принцип  системного 

подхода,  включающий  лингвистический,  когнитивный, 

лингвокультурологическии  аспекты;  сопоставительный  и  описательный 

методы, а также методы интроспекции и интерпретации. 

Научная новизна выполненной работы заключается в следующем: 

•  работа  содержит  ряд  теоретических  обобщений  в  области 

этнокультурологического  исследования,  дается  свое  оригинальное 

определение концепта; 

•  исследование  образов  сознания  русских  и французов  осуществляется 

на оригинальном, собранном  и систематизированном  материале  в результате 

сплошной  выборки  вербализаторов    лексических  единиц  и  свободных 

словосочетаний  с  темпоральным  значением,  и  серии  проведенных 

ассоциативных  экспериментов,  а  также  в  сопоставительном  анализе 

языкового  сознания  представителей  русской  и  французской  культур  для 

выявления общего и специфического в их восприятии образа времени. 

На защиту выносятся следующие положения: 

•  языковое  воплощение  концепта  ВРЕМЯ  представляется  культурно 

обусловленным  и  отражает  особенности  образа  мира  носителей  разных 

культур; 

•  образ времени в сознании русских представляет  собой  в большей мере 

характеристику  циклического  времени  в  сочетании  с  линейным  его 

восприятием,  а  французское  сознание  отражает  ВРЕМЯ  сочетая  в  равных 

долях обе временные модели (циклическую и линейную). 

•  в  моделях  поведения  представителей  разных  культур  есть 

существенные  различия;  прогнозирование  возможности  возникновения 
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межэтнической  напряженности  между  ними  позволяет  учесть  разницу  в 

менталитетах  при созданий  атмосферы толерантности  и взаимопонимания  в 

процессе межкультурного общения. 

Теоретическая  значимость  диссертации  заключается  в  том",  что 

предпринята  попытка  уточнения  и  описания  различных  трактовок 

представления  о  структуре  языкового  сознания  с  учетом  высказанных  в 

последнее  время  гипотез  учеными  различных  отраслей  знаний;  выявлено 

общее (интернациональное) и специфическое (национально обусловленное) в 

образах  мира  представителей  русской  и  французской  культур,  реально 

присутствующее  в их языковых  сознаниях. Вносится теоретический  вклад в 

разработку термина концептологии на примере концепта ВРЕМЯ. 

Практическая  значимость  диссертации  заключается  в  том,  что 

полученные результаты могут быть использованы: 

•  в  дальнейших  межкультурных  исследованиях  в  качестве  материала 

для контрастивного сопоставления; 

•  для оптимизации процесса межкультурного общения; 

•  в  качестве  иллюстрации  различных  вариантов  обыденного  сознания 

представителей  разных  этнических  культур,  что  может  способствовать 

решению некоторых проблем перевода; 

•  в  лингводидактических  целях:  в  практике  преподавания  русского,  и 

французского  языков  в  высшей  и  общеобразовательной  школе  не только  в 

спецкурсах  по межкультурной коммуникации, но и в повседневной практике 

обучения  языкам  в  коммуникативном  аспекте,  в  курсах  «лексикология»  и 

«лингвокультурология»  в сопоставительном аспекте. 

Структура и  объем работы.  Диссертация  состоит  из  введения, трех 

глав, заключения, списка используемой литературы и приложений. Основной 

текст  работы  изложен  на  166  страницах.  В  приложениях  на  8  страницах 

представлены  правила  проведения  ассоциативного  эксперимента,  установки 

8 



исследователя  и  анкеты  участников.  Общий  объем  работы  составляет  175 

страниц печатного текста. 

Во введении  раскрываются  цели и задачи исследования, определяется 

его объект, обосновываются актуальность, научная новизна, теоретическая и 

практическая  значимость,  указываются  методы  исследования  и 

формулируются основные положения, выносимые на защиту. 

В  первой  главе  «Теоретическое  обоснование  проблемы» 

рассматривается  терминологический  аппарат  лингвокультурологии,  основу 

которого составляют понятия картина мира, языковая картина мира, концепт, 

концептуальный  анализ.  Здесь  же рассматривается  история  возникновения 

понятия  «концепт»,  его  толкование,  дается  свое  авторское  определение 

концепта.  Приводится  обзор  исследований  данного  вопроса  в  различных 

науках. 

Говоря о концепте времени, нельзя не затронуть понятие картины мира, 

так  как  картина  мира    это  фундамент  мировоззренческих  представлений 

каждого  человека,  это  отправная  точка  всякого  суждения  об  окружающей 

действительности. 

В  процессе  познания  мира  язык  занимает  одну  из  важнейших  ролей, 

так  как  язык  ускоряет  процесс  когниции  и  оптимизирует  его  во  всех 

отношениях.  Язык  является  средством  фиксации  и  выражения 

концептуальной  картины  мира,  которая  в  свою  очередь  образована 

постоянным  и универсальным  знанием, не зависящим  от языка  познающего 

субъекта.  Таким  образом,  концептуальные  картины  мира  у  разных  людей 

одинаковы,  ибо  человеческое  мышление  едино,  а  языковая  картина  будет 

предоставлять  дополнительное  видение  мира,  варьируя  от  языка  к  языку, 

будет обусловливать различия в миропонимании разных народов. 

Человек  осваивает  окружающий  мир  через  процесс  познания 

(когниции).  На  основе  полученных  знаний  у  него  формируется  умение 

ориентироваться  в  этом  мире,  а  эта  деятельность  сопряжена  с 

необходимостью  отождествлять  и  различать  (выявлять  и  сравнивать) 
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объекты  и события. Процессы  концептуализации  и категоризации  занимают 

центральное  место  в  познании.  И  категории,  и  концепты  являются 

ментальными  структурами,  это  своеобразные  кванты  знания,  которыми 

оперирует человек в процессе мышления. Но следует отметить, что концепт 

и категория, несмотря на наличие сходства понятия не тождественны: 

•  и категории  и  концепты    ментальные  структуры,  единица  памяти и 

языка мышления, своеобразные кванты знания, которыми оперирует человек 

в процессе мышления; 

•  усложнение  ментальных  структур  происходит  по  направлению  от 

концептов к категориям; 

•  первичные  концепты  образуются  путем  выделения  смыслов, 

отражающих  внеязыковую  действительность  и  представленных  в  наивной 

концептуальной картине мира; 

•  производные  концепты  (ассоциации)  создаются  путем  пересечения 

категорий; 

•  категории  не имеют образной составляющей, в отличие от концептов, 

лишены субъектного отношения к объекту обозначения; 

•  все концепты вербализируются  в языке, категории же могут и не иметь 

закрепленной в языке формы выражения. 

Проблемы  исследования  процессов категоризации  и концептуализации 

действительности были и остаются до сих пор актуальными для лингвистики. 

Ввиду  того,  что  концепт  является  мыслительной  сущностью,  термин 

«концепт»  до  сих  пор  не  получил  однозначного  толкования.  Концепт  

понятие  многомерное, ментальное, содержащее доминирующий  ценностный 

элемент.  Сводя  разнообразие  наблюдаемых  и  воображаемых  явлений  к 

единому  знаменателю,  подводя  их под одну  рубрику, один  класс, концепты 

позволяют хранить знания  о мире и способствуют  обработке  субъективного 

опыта. 
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Разнообразие концептов подтверждает тот факт, что концепт   явление 

разноуровневое,  принадлежащее  одновременно  логической,  интуитивной, 

индивидуальной  и социальной, сознательной и бессознательной сферам. 

Концепт обладает  сложной  слоистой  структурой,  которую  схематично 

можно  представить  в  виде  универсального  компонента  (общее, 

универсальное  знание),  культурного  компонента  (представления  и 

обыденные понятия, установки и ценности лингвокультурной общности). 

Любая  культура  является  процессом  и  результатом  изменения, 

вживания  в  окружающую  среду.  Таким  образом,  культуры  различных 

народов  отличаются  друг  от  друга  в  первую  очередь  типом  материально

духовного  присвоения  мира,  т.е.  деятельностнои,  активной  поведенческой 

реакцией  на мир. Деятельность субъекта  в мире основывается  на установках 

и предписаниях,  извлекаемых  им  из культуры.  А сама культура   не только 

способ присвоения, но и отбор объекта для присвоения и его интерпретации. 

Отбор  объектов,  способ  их  присвоения  и  интерпретация  обладают  своей 

национальной спецификой. 

Концепт  занимает  в  системе  «культура»  центральное  место:  это 

культурно  значимая  единица,  отражающая  национальноспецифическую 

информацию,  и  представляет  собой  микросистему,  заключающую  в  себе 

отпечаток целого. 

Национальнокультурная  специфика  именований  концептов 

открывается  в явлениях, принадлежащих  одновременно  и языку и культуре. 

Номинация  концептов  может отличаться  ввиду  различных условий  жизни и 

деятельности  лингвокультурного  сообщества.  Необходимо  добавить,  что 

национальная специфика концепта может быть обусловлена также различной 

степенью  концептуализации,  что  выражается  в  «концептуальной  истории» 

единицы языка. 

Поскольку  основные  свойства  и  особенности  времени  едины,  они 

находят  свое  выражение,  реализуются  как  во  всех  сферах  жизни,  так  и в 

научном  знании  вне  зависимости  от  его  специфики.  Это  определяет 
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необходимость  изучения  времени,  в  том  числе  и  в 

лингвокультурологическом  аспекте,  на  единой  методологической  основе,  с 

учетом данных разных наук в их единстве и взаимосвязи. 

Во  второй  главе  «Вербализация  концепта  ВРЕМЯ  /  TEMPS  в 

русском  и  французском  языках»  исследуется  структура  концепта, 

приводится  его  схема,  выделяются  составляющие  компоненты 

анализируемого концепта в русском и французском языках. 

В  рамках  нашего  исследования  ВРЕМЯ  представлено  как  имя 

(название)  лексикосемантического  поля  и,  одновременно,  как 

лингвокультурный  концепт,  который  в  зависимости  от  различных  условий 

его  реализации  в  речи  находит  ту  или  иную  вербализацию.  Культурную 

специфику  вербализации  можно  обнаружить  в  результате  анализа 

функционирования  лексических  единиц  лексикосемантического  поля 

ВРЕМЯ  в  современной  периодике  и  прозе.  Однако  возможно  это  только  с 

учетом  глубинных  ценностей  французской  и  русской  культур,  принятых  в 

обществе  норм, то есть с привлечением  философского,  психологического  и, 

конечно же, социологического осмысления времени. 

Говоря о поле, Ю.Н. Караулов указывает,  что оно обладает именем, и 

выдвигает ряд требований к словуимени поля. 

Итак,  словоимя  поля  как  единица  словаря  не  должно  быть 

многозначным, то есть оно обладает свойством легкой выделимости «общего 

значения»;  должно  характеризоваться  немаркированностью  по 

стилистическим  признакам;  может  быть  термином;  должно  допускать 

пространственную  или  временную  локализацию  (подразумевать  какойто 

денотат);  обладает  ассоциативной  или  семантической  «прозрачностью», 

способно  давать  возможность  видеть  за  ним  состав  его  поля;  реализуется 

наибольшей частотностью в синонимическом  объединении слов. 

Словоимя поля как элемент системы  не должно быть омонимом ни к 

какому  другому  имени;  не должно  быть  синонимом  ни  к  какому  другому 

имени; не должно быть  антонимом  ни  к какому  другому  имени; не должно 
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быть родовым  понятием  ни к какому  имени  поля;  не должно быть видовым 

(но, вероятно, может составлять часть другого имени или быть в отношениях 

целого  к  части);  не  должно  быть  одного  словообразовательного  генеза  с 

другим ядром (неабсолютное требование) [Ю.Н. Караулов]. 

ВРЕМЯ/TEMPS как единица словаря соответствует выдвигаемым Ю.Н. 

Карауловым  требованиям,  как  элемент  системы  оно  также  соответствует 

вышеперечисленным критериям. 

Для  разграничения  ядерной  подгруппы  и  периферии  лексико

семантического  поля  (далее  ЛСП)  A.M.  Кузнецов  предлагает  следующие 

критерии для выявления центральных слов: 

1.  Простота  по их морфологическому составу; 

2.  Достаточная широкая сочетаемость; 

3.  Большая психологическая  важность для носителя языка; 

4.  Их  значение  не  может  быть  уже  какоголибо  другого  слова,  кроме 

главного словатемы для данного семантического поля; 

5.  Слова    недавние  заимствования  из  других  языков,  не  относятся  к 

центральным  [A.M. Кузнецов]. 

Проиллюстрируем  модель ЛСП собственным материалом. 

Архисемой  ЛСП  времени/temps  (формирующим  поле  семантическим 

признаком) является следующая: 

Архисема ЛСП 

ВРЕМЯ 

Промежуток  той  или  иной 

длительности,  в  который 

совершается/существует чтолибо 

Архисемой ЛСП 

TEMPS 

Duree  mesurable  dans  laquelle se 

succedent  les evenement,  propre  a telle 

ou telle chose 

Наличие  общего  семантического  признака  не  исключает  и 

существование  дифференциальных  признаков.  Таким  образом, 

семантическое  поле  представляет  собой  ряд  парадигматически  связанных 

слов или их отдельных значений. 

Как  и  любая  полевая  структура,  ЛСП  времени  содержит  ядро  и 

периферию.  Критериями  отнесения  единиц  поля  к той  или  иной  его  части 
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служит  набор  сем  конкретной  лексемы.  Известно,  что  чем  больше  в 

семантической  структуре  дифференциальных  сем,  тем  дальше  данная 

единица от центра. Большую роль играет  и частотность употребления  слова, 

а также наличие или отсутствие стилистической окраски  и оценочности, т.е. 

коннотации. 

Материал, отобранный  методом  сплошной  выборки  из  периодических 

изданий и художественных  произведений, был сгруппирован  в более мелкие 

словарные  объединения    лексикосемантические  группы  (далее  ЛСГ), 

учитывая  частеречную  принадлежность  единиц  и  наличие  отношений 

смыслового  сближения  по  синонимическому  типу.  В  состав  ЛСГ  мы 

включили и антонимы (при их наличии). 

В  результате  были  выделены  лексикосемантические  группы 

существительных,  глаголов,  прилагательных,  наречий  и междометий.  Всего 

нами было выделено  12 лексикосемантических групп. 

При анализе авторской  картотеки  мы обнаружили большое количество 

фразеологизмов,  объективирующих  концепт  ВРЕМЯ  в  русском  и 

французском  языках. Данные примеры  мы объединили  в отдельную фразео

семантическую  группу  (далее  ФСГ). В  нашей  работе  ФСГ  13 представлена 

лишь  номинально  и  не  подвергается  тщательному  анализу,  так  как  тема 

исследования  предполагает  определить  и  рассмотреть  вербализаторы 

концепта ВРЕМЯ  на материале лексем и свободных словосочетаний. Однако 

не  показать  наличие  объективации  концепта  через  фразеологический  фонд 

языка  мы  не  могли,  так  как  здесь  можно  найти  и  проследить  различия  и 

особенности реализации концепта ВРЕМЯ в различных культурах. 

Концепт  ВРЕМЯ/TEMPS  имеет  многокомпонентную  и  многослойную 

организацию  и получил  полевое  описание   в терминах  ядра  и периферии, 

был представлен нами графически (смотри схему 1  и 2). 
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Окема  I 

ЛСП  Времени  « русском  языке 

ЛСГ 1. Наименования времени 

ЛСГ  2.  Соотнесенность  с 
моментом речи 

ЛСГ  3.  Периоды  жизни 
человека 

ЛСГ  4.  Единицы  исчисления 
времени 

ЛСГ 5. Ритм времени 
ЛСГ 6. Измерение времени 

ЛСГ 7. Организация времени 

ЛСГ8.  Действие, 
осуществляемое временем 

ЛСГ 9. Действие над временем 

ЛСГ  10.  Прилагательные  
характеристики времени 
ЛСГ  11.  Прилагательные, 
приписывающие  времени 
черты человека 

ЛСГ  12, Наречия со значением 
времени 
ФСГ  13.  Фразеологизмы  
вербализаторы времени 

Схема 2 

ЛСП  Temps  во  французском  языке 

ЛСГ 1. Nomsdu temps 

(Существительные 

наименование  времени) 

ЛСГ 5. Rythme du temps 

(ритм времени) 

ЛСГ  9  Action  ехегсёе  sur  le  I 

temps 

(действие, осуществляемое над 
временем) 
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ЛСГ 2. Marqueurs du moment de 
la parole 
(соотнесенность  с  моментом 
речи) 

ЛСГ  3.  Periodes  de  la  vie  de 
l'homme 
(Существительные    периоды 
жизни человека) 

ЛСГ  4.  Unites  de  temps 
(единицы исчисления времени) 

ЛСГ 6. Substantifs de mesure du 
temps 
(существительные  измерение 
времени) 

ЛСГ  7.  Temps  organise  par  le 
travail,  1'activite  academique, 
religieuseetc. 
(организация  времени  через 
работу,  академическую  или 
религиозную деятельность) 

ЛСГ8.  Action  effectuce  par  le 
temps 
(действие,  осуществляемое 
временем) 

ЛСГ  10.  Adjectifs  caracterisant 
le temps 
(прилагательные 
характеристики времени) 

ЛСГ  11.  Adjectifs  dormant  au 
temps  des  carateristiques  de 
l'homme et de la vie humaine 
(прилагательные, 
приписывающие  времени 
черты человека) 

ЛСГ  12  Adverbes avec la valeur 
du temps 
(наречия  со  значением 
времени) 
ФСГ  13. Unites  phraseologiaues 
de  temps  (Фразеологизмы  
вербализаторы времени) 

В  ядро  интересующего  нас  поля  входят  центральные  части  ядерных 

ЛСГ,  таких,  как  время, срок,  пора,  temps, delai, epoque  (ЛСГ I); детство, 

юность, jeunesse,  vieillesse (ЛСГ 3); прошлое, настоящее,  passe, futur  (ЛСГ 

12) и др. 

Периферийные  части  этих  ЛСГ  составляют  периферию  поля.  Сюда 

входят  стилистически  окрашенные  единицы  и  единицы,  несущие  в  себе 

гендерную, географическую окраску, например pilulier (специальный пенал с 

отсеками  для  таблеток,  1 отсек    1 день  недели,  делится  на  3  части    по 

времени приема таблеток: утро   день   вечер); клепсидра (аналог песочных 

часов  с водой  вместо  песка,  распространены  в регионах,  расположенных  на 

берегах моря и океана). 

Кроме  того,  периферию  поля  составляют  отдельные  ЛСГ  в  полном 

составе,  например  ЛСГ  11    «прилагательные,  приписывающие  времени 

черты,  свойственные  человеку  и  человеческой  жизни»:  артритный, 

похоронный,  непомнящий, genealogique,  епгасіпё, paternelle; междометия: ouf, 

tadaa, oups, on, ync. 

Концепт как единица структурированного  знания имеет определенную, 

но  не  жесткую  организацию:  он  состоит  из  концептуальных  признаков, 

которые в свою очередь образуют  концептуальные  слои. Слои находятся по 

отношению  друг к другу в отношениях производности. 
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Периферия  состоит  из  слабо  структурированных  предикаций, 

отражающих  интерпретацию  отдельных  концептуальных  признаков  и 

сочетаний  в  виде  утверждений,  установок  сознания,  вытекающих  в данной 

культуре из менталитета разных людей. 

При  сопоставлении  схемы  ЛСП  ВРЕМЯ  в  русском  языке  и  ЛСП 

TEMPS  во  французском  языке  можно  заметить  незначительные  внешние 

различия.  Например:  ЛСГ  5    «Существительные,  обозначающие  ритм 

времени», 6   «Существительные  измерения  времени»,  и 7   «Организация 

времени  через  трудовую,  академическую  и  религиозную  деятельность»  на 

схеме ЛСП TEMPS во французском языке значительно больше, чем на схеме 

ЛСП  ВРЕМЯ  в  русском  языке.  Это  связано,  прежде  всего,  с 

количественными  характеристиками,  которые  в  свою  очередь  могут  быть 

объяснены рядом культурных фактов. 

Итак, указанные ЛСГ во французском языке больше по объему, так как 

согласно  нашей  картотеке  количество  вербализаторовноминативов  в  этих 

группах  во  французском  языке  больше.  Этот  факт  может  быть  объяснен 

следующими  особенностями.  Вопервых,  Франция,  как  известно,  имеет 

морские границы, несколько ее регионов находятся  в постоянном  контакте и 

определенной  зависимости  от моря  и океана, а следовательно, от различных 

природных  явлений,  с  ними  связанных  (приливы,  отливы,  штормы,  и т.д.). 

Деятельность  населения  этих  регионов  также  напрямую  связана  с  этими 

географическими  особенностями.  Следовательно,  особенности  климата, 

деятельности  населения,  природные  явления  не  могли  не  найти  своего 

отражения  и в языке, в том  числе и в лексике, объективирующей  прямо или 

косвенно  время.  Отсюда  и  появление  таких  лексических  единиц  в  ЛСГ  5 

(существительные, обозначающие ритм времени) и ЛСГ 6 (существительные 

измерения  времени), как clepsydre (клепсидра), le sablier (песочные  часы),  1е 

cadran solaire (солнечные  часы), estran (полоса берега, перекрываемая водой 

во  время  прилива), haute тег  (уровень моря  во  время  прилива), тег haute 
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(большая  вода),  тег  basse  (низкая  вода,  во  время  отлива),  solstice 

(солнцестояние),  eclipse  (затмение)  и т.д. 

Вовторых,  Франция  является  страной,  где  официальной  религией 

является  католицизм.  Россия  же    православное  государство,  и,  несмотря  на 

то,  что  и  православие,  и  католицизм  относятся  к  христианству,  у  этих  двух 

конфессий  все же есть ряд  различий. Эти различия  кроме  всего прочего  ярко 

представлены  и  в  различного  рода  номинациях  ЛСГ  7    «организация 

времени  через  трудовую,  академическую  и  религиозную  деятельность».  По 

материалам  нашей  картотеки,  ЛСГ  7  во  французском  языке  представлено 

большим  количеством  единиц примерно  на 9  %. 

При  сопоставительном  анализе  словарных  значений  лексемы  ВРЕМЯ  в 

русском  языке и лексемы  TEMPS  во французском  языке находим  одинаковые 

значения:  duree  dont  une  personne  dispose  {длительность,  которой  обладает 

человек),  duree  mesurable  (длительность,  которую  можно  измерить), 

moment,  periode  consideres  par  rapport  a  quelque  chose  de  particulier  (отрезок, 

период,  ознаменованный  какимто  особенным  событием),  duree dans  laquelle 

se  succedent  les  evenements,  les jours,  les  nuits,  etc. (промежуток,  в  который 

сменяются  события,  дни,  ночи  и  т.п.);  продолжительность,  длительность 

чегонибудь,  измеряемая  секундами,  минутами,  часами;  промежуток  той  или 

иной  длительности,  в  который  совершается  чтонибудь;  последовательная 

смена  часов,  дней,  лет;  определенный  момент,  в  который  происходит  что

нибудь.  На  наш  взгляд,  эти  совпадения  в  значении  лексем  в  2х  языках 

являются  свидетельством  отражения  универсального  знания  о 

концептуальной  картине  мира.  Специфическое  языковое  знание, 

своеобразное  добавление  к  картине  мира,  ее  концептуальному  содержанию 

выражено  в  специальных  значениях  лексем  ВРЕМЯ  и  TEMPS,  а  также  в 

местоположении  некоторых  значений лексем  в словарных  статьях. 

В словарной  статье ВРЕМЯ  в русском  языке  выделено значение «то же, 

что  досуг»,  в  словарной  статье  TEMPS  во  французском  языке  такого 

значения  нет. Связано  это с тем,  что свободное  время,  времяпрепровождение 
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(о чем речь идет в русской статье ВРЕМЯ) французы  именуют loisir.  Кроме 

того во французском  языке лексема TEMPS имеет частотное употребление в 

значении  погодных,  атмосферных  явлений,  погоды  (что  ярко  представлено 

данными  авторской  картотеки  около  35  %  всех  употреблений  и  данными 

ассоциативного  эксперимента    28%  от  всех  полученных  реакций),  что 

свидетельствует  о  приоритетном,  «погодном»,  значении  для  французского 

языка в котором  ВРЕМЯ может быть синонимом  погоды: Quel temps fait    il 

aujourd'hui ? (Какая сегодня погода). 

Словарная  статья  TEMPS  во французском  языке,  в отличие  от  статьи 

ВРЕМЯ  в  русском,  не  фиксирует  значение  времени  как  философской 

категории.  Однако  в толковом  словаре Grand  Robert  находим  упоминание о 

времени в этом значении: « Le temps : categorie ou grandeur fondamentale, objet 

de  !a  reflexion  philosophique  et  scientifique»  (Время    категория  или 

фундаментальная  величина,  объект философских  и научных  размышлений). 

Это говорит о том, что данная дефиниция времени существует для носителей 

французского языка,  но входит  в сферу  интересов только лишь узкого круга 

людей  (ученых,  философов  и.т.п.).  Для  носителей  языка  данное  значение 

времени  не  является  основным,  тогда  как  в  словаре  русского  языка  СИ. 

Ожегова за временем как философской категорией закреплено первое место в 

статье.  Тоже  наблюдаем  и  в  четырехтомном  академическом  словаре 

русского  языка  под  редакцией  А.П.  Евгеньева.  На  наш  взгляд,  этот  факт 

соотносится  с характером  русского человека, его  бытовой  философией. Для 

русского  человека  понятие  времени  размыто  и  сложно  для  определения. 

Вначале  оно  всегда  глобально  в определении    время  жизни,  эпоха,  век, и 

лишь  потом  сводится  к  самому  субъекту    время  его  жизни,  год,  месяц, 

неделя. Такие различия можно объяснить процессами социализации народа, в 

нашем  случае французов  и русских. Для  французов  (как  и для европейцев в 

целом)  первично  то,  что  касается  непосредственно  самого  субъекта 

(бытийность  времени),  тогда  как  для  русских  первично  то,  что  касается 
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общества  в целом,  а  потом  уже  субъекта  (время,  как  форма  существования 

материи, а потом как форма, в которой существую я). 

Таким образом, анализ значений  лексемы «время» продемонстрировал 

универсальные  значимости,  присущие русскому  и французскому  языкам:  1) 

совпадение  реализуемых  значений;  2)  наличие  бесконечности  по  шкале 

ценностей; 3) проявление образности, репрезентированной  метафорическими 

употреблениями  как лексемами  «время»  и «temps», так и словосочетаниями; 

4)  антропоцентрический  характер  проявляется  в  наделении  «времени» 

человеческими  свойствами,  внесение  сем  эмотивности  и  оценочности  в 

дифференциальные  определения  времени:  тяжелые  времена, прекрасное 

время  и  подобное;  5)  развитие  процесса  фразеологизации,  закрепление  за 

определенным,  регулярно  повторяющимся  устойчивым  выражением 

определенного  фразеозначения  и  функции,  со  всеми  признаками 

фразеологической  единицы,  дополнительными  коннотациями  в  значении. 

Кроме  универсальных  значений,  были  выявлены  и  уникальные,  являющие 

лакунами для другой  культуры: французское TEMPS в значении «ритм» для 

русского  языка  и  русское  ВРЕМЯ  в  значении  «досуг»  для  французского 

языка. 

В  третьей  главе  «Концепт  ВРЕМЯ  во  французском  и  русском 

языках» делается  подробный  анализ вербализаторов, входящих  в структуру 

исследуемого концепта  в двух языках, приводятся результаты сопоставления 

данных. Здесь  же анализируются  и обобщаются  результаты  проведенного в 

2008   2010 гг. ассоциативного эксперимента. 

Как показывают словари и различные классификации, время в качестве 

семантикограмматической  категории  присуще  не только  глаголу  (который 

непосредственно  связан  с движением, течением  времени),  но также  имени, 

часто  именному  словосочетанию.  Более  того,  преимущественно 

существительные  и  прилагательные,  а  также  наречия  составляют 

семантическое  поле  времени,  объединяемое  наличием  во  всех  словах  поля 

существенного компонента значения, заключенного в слове «время». 
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Имена существительные  называют сами явления, «предметы  времени» 

[Л.Н. Михеева]   общие понятия  времени и его отрезка,  периоды  различной 

степени  определенности  и  протяженности,  в  том  числе  те,  которые 

используются  как  единицы  измерения:  время,  период, день,  год,  век  и т.п. 

Также  существительные  называют  лица,  предметы  и явления,  имеющие  ту 

или  иную  временную  характеристику:  временщик,  ребенок,  юность, 

ожидание, повседневность, будущее и т.п. 

Опираясь  на  материалы  авторской  картотеки,  нами  сгруппированы 

темпоральные  существительные  по  тематическому  признаку  в  следующие 

группы: наименования  времени, обозначение соотнесенности с моментом 

речи,  периоды  жизни  человека,  единицы  исчисления  времени,  ритм 

времени,  измерение  времени,  организация  времени  через  трудовую, 

религиозную, академическую и другую активность. 

Доминанту  синонимического  ряда  группы  «Существительные  

наименования  времени»  (17%  от  общего  числа  темпоральных 

существительных  в  русском  языке  и  19%  во  французском)  составляют 

лексемы  пора / saison и эпоха /  epoque. Данные единицы  имеют наибольшие 

расхождения  в  дефинициях  и  сферах  употребления  во  французском  и 

русском  языках.  По В.И.  Далю,  пора   время,  час,  година,  срочное  время, 

срок,  удобное  к  чемулибо  время  [В.И. Даль]. Словари  выделяют  два типа 

употребления  данной  лексемы  (в  обеих  пора  синоним  времени):  пора  в 

значении существительного время, период, срок, и пора в составе предиката  

настал срок для чеголибо. 

При  номинативном  типе  употребления  время  и  пора  описывают 

период, занятый действием  {пора цветения садов, пора сбора урожая), при 

употреблении  с  инфинитивом  время  и  пора  отмечают  момент    точку  на 

временной  оси,  в  которую действие  должно  быть  осуществлено:  Весенняя 

нора  (номинативное  употребление)  с  фантастическим буйством красок, 

оттенков и  их  комбинаций.  Так  что  после  порядком надоевшей тусклой 

зимы нас ждет курс мощной цветотеропии.  Весна   оздораеливаться пора 
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(предикативное  употребление)  (COSMOPOLITAN,  март  2010).  При 

номинативном  типе употребления  лексема  пора описывает  период, занятый 

действием  (пора цветения садов, сбора урожая) — реализуется  циклическая 

модель времени,  при употреблении  с инфинитивом  пора отмечает момент  

точку  на временной  оси,  в которую действие должно быть  осуществлено  

линейная модель. 

При  этом  о  моменте  можно  сказать,  что  он  наступил, подошел, 

пришел. Об отрезке же можно сказать, что он длиться, проходит.  Именно в 

значении  отрезка  времени  пора  и  время  допускают  определения  (осенняя 

пора, настало мое время). В значении срока   точки на оси времени   всякое 

определение  к  этим  словам  исключено.  Например,  мы  можем  сказать: 

настала любимая  всеми летняя  пора;  но  настала любимая пора  лета  

абсурдно.  Заметим  также,  что  частотное  употребление  лексемы  пора  в 

сочетании  с  глаголами  приходить,  проходить  приводит  к  образованию 

устойчивого  выражения  в  русском  языке,  и  появлению  фразеологической 

единицы  процессуального  или  призначного  семантикограмматического 

класса. 

Кроме  того,  необходимо  отметить,  что  номинативное  употребление 

пора  всегда  предполагает  обобщение:  Пора  (время)  обеда,  осознания, 

решения,  сна; тогда  как  инфинитив  описывает  единичные,  окказиональные 

ситуации: Пора вздремнуть,  отдохнуть, уходить, отправляться,  обедать. 

Пора указывает  на  возникновение  нового  этапа  в развитии  ситуации: 

1) как отрезок времени, на протяжении которого этот новый этап имеет место 

(реализуется  через  номинативную  пору);  2)  как  момент,  с  которого  этот 

новый этап должен  вступить в силу (реализуется  через предикативное слово 

пора). 

Во  французском  языке  TEMPS  в  значении  saison  определяется: 

«Chacune des quatre  grandes  divisions  de  l'annee  ; activite  de  la nature pendant 

cette periode : la saison des pluies ; periode correspondent au maximum  d'activite 

d'un  secteur  donne:  saison  thedtrale,  touristique ;  periode  correspondant  au 
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maximum,  au minimum  d'affluence  dans une  region touristique : saison creuse » 

[LAROUSSEde poche] (каждый из четырех больших делений года, состояние 

природы  в этот период: пора дождей;  отрезок  времени,  характеризующийся 

максимальной  активностью  в  данном  секторе:  театральный  сезон, 

туристический;  период,  соотнесенный  с  максимумом  или  минимумом 

активности  в  туристическом  регионе:  глухая  пора,  мертвый  сезон).  Как 

видим  из  данных  словарной  статьи,  в  значении  saison  преобладают 

атмосферные явления, погодные. 

Время  может  быть  кадром  либо для  субъекта  с его действиями,  либо 

для  окружения,  обстановки.  Абсолютной  обстановкой  в  определенный 

момент  времени  являются  атмосферные  условия,  погода:  Chaque soir,  a  la 

belle saison, pour реи  que  la pluie  fit  occupee a /aire  son gatesauce  ailleurs, 

Julie s 'installait  la, un coussin dans le dos, un chale sur  les epaules (C. Masoni 

« Une femme  passait », p. 119) (Каждый вечер, в эту прекрасную пору,  когда 

дождь  готовил  за  окном  свой  гадкий  соус,  Жюли  устраивалась  там (на 

веранде),  подложив  подушку  под  спину  и  накинув  на  плечи  шаль) — 

словосочетание  a  la belle saison несет значение уникальности  момента, но в 

соседстве  со  словосочетанием  chaque  soir  оно  приобретает  сему 

повторяемости, цикличности. Таким образом, в одном контексте реализуются 

сразу две временные модели. 

El pourtant  les nuits grignotaient les jours,  I 'air fraichissait.  On  devinait 

I'approche de  la douce saison de  longue melancolie des crepuscules. C'etait le 

temps des provisions d'hiver (C.  Masoni « Unefemme passait », p.  129)  (К тому 

же,  ночи  поглощали  дни,  воздух  становился  прохладнее. Чувствовалось 

приближение очаровательной поры меланхоличных сумерек.  Это была пора 

зимних заготовок). 

В  русском  языке  время  может окказионально  обозначать  погоду,  а во 

французском  языке  это  является  одним  из  важнейших  значений  TEMPS 

(время).  В  связи  с  этим,  французское. saison  (пора)  встречаем  в  значении 

погодных  условий,  времен  года.  Это  обусловило  и  сочетаемость  данной 
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лексемы  с  различными  прилагательными,  обозначающими  качественные 

характеристики:  la  douce  saison,  la  belle  saison  (очаровательная  пора, 

прекрасная  пора),  и  с  существительными,  отражающими  погодные  условия: 

la  saison  des  pluies,  la  saison  des  crepuscules  melancoliques  (пора  (сезон) 

дождей,  пора меланхоличных  сумерек). 

Всякое  время  в  жизни  общества  наполнено  событиями,  идеями. 

Поэтому  время  может обозначать обстановку,  совокупность  идей и ситуаций, 

свойственных  определенной  эпохе.  Это  отражается  в  выражениях:  дух 

времени  (эпохи),  ведение  времени,  знамение  времени,  смутное  время.  В  таком 

значении  слово  время  нередко  используется  в  афоризмах  и  максимах: 

Великий  человек  всегда  идет  впереди  своего  времени,  умный  идет  рядом  с 

ним...(Бауэрнфельд);  Хороший  историк  не  принадлежит  ни  к  какому 

времени,  ни  к  какой  стране,  хотя  он  любит  свою  родину,  он  ей  не  льстит 

(Фенелон). 

Нередко,  обозначая  эпоху,  слово  время  употребляется  во 

множественном  числе  (эпоха    совокупность  отрезков  времени),  причем  во 

французском  языке  частотнее,  чем  в  русском:  /е5  temps  modernes  (новое 

время),  les grandes  epoques  de  I'histoire  (великие  вехи  в  истории),  les  epoques 

fabuleuses  (славные  времена),  a toutes  les epoques  (во все  времена). 

Учитывая,  что  семантический  гештальт  ассоциативного  поля  есть  один 

из  способов  представления  знаний  об  окружающем  мире  в  языковом 

сознании  носителей  разных  языков  и  культур  [Ю.Н.  Караулов,  1998], 

представим  основное  содержание  ассоциативного  поля  отобранных  нами 

словстимулов:  ВРЕМЯ / TEMPS. 

В  языковом  сознании  русских  наиболее  частотная  реакция  на  стимул 

время    это  часы    24 реакции, затем реакция  время    деньги    14,  время  у 

русского  человека,  как  правило,  длится    39, мало    12, нет  и не  хватает 

8. Можно довольно  четко  проследить  связь  времени  с часами  и с  деньгами.« 

первым  в  силу  измерения  времени,  стремлением  человека  завладеть  им 

Второе  же,  определено  самым  распространенным  действием,  с  которы 
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связано время  это тратить,  а также потерять   16 реакций, отнять   13, 

дать, кончиться —  7. Эти данные  говорят  о том,  что  существенную  роль в 

представлении о времени у русских играет определение его ценности: "время 

  деньги".  Данная  модель  прочно  закрепилась  в  сознании  русских.  Время 

приобретает  значение  уникальности    дефицита,  это  качество  времени  не 

уступает нехватке денег: "У меня мало времени", "у меня нет времени", "я не 

располагаю  временем"    подобные  выражения  можно  найти  и  во 

французском языке, что характеризует значимость данного смысла времени и 

для французов. 

В языковом сознании французов  Temps (время)  ассоциируется прежде 

всего  с  его  длительностью  long   18  реакций,  затем  с  часами  montre   10 

(настенными  или  башенными),  атмосферными  явлениями,  погодой  meteo 

(погода)  8. 

Итак,  обобщая  содержание  сопоставляемых  ассоциативных  полей  в 

русском  и  французском  языках  с  учетом  первых  трех  наиболее  частых 

ассоциаций, следует отметить существенные различия  в восприятии времени 

разноязычными  информантами;  что  ярко  представлено  на  графике  1  (см. 

график 1). 

По  материалам  нашего  исследования,  выявлено  следующее:  1)  в 

сознании  современного  русского  концепт  время,  в  силу  устойчивости 

распространенного  выражения,  измеряется  часами  —  истинным  атрибутом 

времени, далее идет наиболее яркая  характеристика    длительность  отрезка 

времени  и  вечность  данной  категории  (бытие  материи).  У  русского 

ВРЕМЕНИ  либо  нет,  либо  мало,  либо  оно  проходит.  У  французов  этот 

стимул прежде всего вызывает ассоциации с проходящей длинной,  вереницей 

минут,  часов,  дней,  затем  время  ассоциируется  с  часами  (настенными, 

башенными, наручными или карманными), долготой и погодой. 

В  таблице  1  приведены  наиболее  частотные  ассоциации  на 

анализируемые слова   стимулы (см. таблицу 1). 
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График  1. 

Сопоставление  реакций  русских  и французов  на словостимул  ВРЕМЯ 

Бремя 

Wis 
25%  

2 0 % 

1 5 % 

10%  

5V,  

а*А  

і 

•3 .3% 

і 

Таблица  1. 

Наиболее  частотные ассоциации  на словостимул  ВРЕМЯ  /  TEMPS 

Стимул 

Время 

Русские 

Час  17% 

Деньги  10% 

Долго8,6% 

Вечность    5, 7% 

Проходит   4,3%> 

Поздно4,3% 

Телепередача    4,3% 

Пора4.3% 

Французы 

Long28% 

Passe  18% 

Saison13,7% 

Duree13,7% 

Montre  /  horloge  

13,7% 

Завершая  исследование,  делаем  следующие  выводы:  поскольку  нет 

одинаковых  национальных  культур,  постольку  нет  и  одинаковых  образов 

сознания,  отображающих  одинаковые  или  даже  один  и  тот  же  культурный 

предмет.  Образ  данного  предмета,  перенесенный  из  одной  культуры  в 

другую, всегда несет  в себе элементы  национальнокультурной  специфики. 

Понятия  времени,  пространства  и  единицы  их  измерения  в  культуре 

разных  народов  имеют  свои  издавна  сложившиеся  национально

специфические  черты,  обусловленные  историческими,  религиозными, 

природногеографическими  и  социальнобытовыми  особенностями.  Концепт 

ВРЕМЯ  в  картине  мира  современного  русского  четко  вербализует,  в 

подавляющем  количестве  языковых  средств,  характеристику  циклического 
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времени, реже линейного, тогда как французское языковое сознание в равных 

долях  сочетает  способы  и  средства  объективации  как  линейной  так  и 

циклической моделей времени. 

В заключении  подводятся  итоги  работы,  подтверждаются  положения, 

выносимые на защиту, утверждаются окончательные выводы исследования, а 

также намечаются его дальнейшие перспективы. 

В  качестве  перспектив  исследования  можно  отметить  расширение 

материала  за  счет  изучения  фразеологизмов  и  паремий  с  темпоральным 

значением;  изучение  и  сопоставление  категории  глагольного  времени  в 

русском и французском языках. 
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