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методами дает возможность с наибольшей вероятностью точности определить природу и 
характер данного явления в конкретном языке. 
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И.А. Крылова (Стамбул, Турция) 

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ВРЕМЕНИ: МЕТАФОРИЧЕСКОЕ ВЫРАЖЕНИЕ 
СУБЪЕКТИВНОЙ ОЦЕНКИ. 

Данная статья посвящена субъективной оценке длительности времени, метафорическим 
способам и средствам ее выражения в русском языке. 

Изучению понятия «время» и языковых средств его выражения посвящено немало 
лингвистических работ разных направлений, однако тема отстается «открытой» и 
привлекательной для исследователей, поскольку время является неотъемлемой частью 
жизни человека и его восприятия мира. Темпоральные компоненты эксплицитно и 
имплицитно присутствуют в единицах разных языковых уровней. Понятие времени 
витиевато вплетено в структурную ткань языка, можно сказать, что язык пронизан 
временными смыслами. Будучи одним из основополагающих в любой культуре и языке, 
конценг «времени» с точки зрения лингвистики, культурологии, психологии, философии и 
других наук представляет собой неисчерпаемый источник для исследования. 

Данная статья посвящена субъективной оценке длительности времени, способам и 
средствам ее выражения в русском языке. 

Время относится к абстрактым понятиям, поэтому многие временные смыслы 
выражаются в языке посредством метафоры. Метафора в широком понимании 
рассматривается в современной науке как один из способов осознания действительности, 
является продуктивным средством создания вторичных наименований, лежит в основе 
большинства фразеологических единиц. Метафора овеществляет понятие, 
«материализует» его, она, но словам В.11. Телии, «возбуждает сеть ассоциаций, сквозь 
которую действительность воспринимаемая сознанием, воплощается в языковой форме» 
(Телия 1996: 163). Интересно посмотреть на материал с точки зрения того, какую роль 
играют разные разновидности тропов, организующие ту или иную часть русской 
языковой картины мира. 

Длительность одно из свойств времени, как и движения вообще - является 
абстрактным, но исчисляемым понятием. Опытным путем человек научился измерять и 
оценивать время. Система времяизмерепия и времяисчисления сложилась не без 
влияния других языков и культур. 

Время не имеет материального воплощения, оно дано человеку в ощущениях. При 
этом каждому знакомо чувство, что один и тот же исчисляемый период времени 
воспринимается по-разному. Рассуждение о времени Екатерины Андреевой, ведущей 

205 



программы «Время», хорошо иллюстрирует относительность, подвижность наших 
временных ощущений, их субъективность: «Но я не очень сильно ощущаю эти 
пятнадцать лет. Вот я помню, как люди говорит: Ой. надо же. уже четыре года 
прошло! Как быстро время летит! А мне не кажется, что это быстро. Я вообще не 
считаю время: секу'нды, минуты, часы, дни... Время вообще сложная штука, оно 
существует по каким-то своим законам» (Интернет). Вообще говоря, тема движения 
времени привычна для общения, и, пожалуй, по популярности поспорит с 
«родственной» ей темой погоды. 

В русском языке ход времени передается глаголами в прямом значении длиться, 
продолжаться, продлиться. Оценка неопределенной длительности некоторое время 
выражается сказовой идиомой долго ли коротко. Для других субъективных оценок 
длительности, для выражения ощущений «долго/коротко» существует немало языковых 
средств, в том числе устойчивых словосочетаний, идиом, прецедентных текстов. Ср.: 
День долог, а век короток (поел.), Бедному жениться, ночь коротка (поел.), И дольше 
века длится день... (Строчка из стихотворения Б. Пастернака и название романа Ч. 
Айтматова) и др. 

Субъективная оттенка длительности временного периода выражается выбором 
глагола движения для обозначения протекания времени. Давно «стерлась» метафора во 
вторичных значениях глаголов идти, ходить, течь, которые часто используются для 
обозначения нейтрального хода времени, наряду с другими однокоренными словами: 
пришла весна, проходит год за годом, ход времени, время потекло незаметно, течение 
времени, в течение часа и др. Глаголы лететь, бежать, мчаться, нестись передают 
быстрый ход времени, а глагоды ползти, тянуться, плестись, тащиться выражают 
ощущение медленного, долгого движения времени. Несомненно, интересен вопрос о 
причинах, влияющих на восприятие длительности, но в данной работе мы оставляем его в 
стороне. То или иное ощущение длительности времени имеет психологические, 
национальные, житейские объяснения, но остается субъективным и можно найти 
примеры, подтверждающие, что похожие состояния и причины оцениваются во времени 
прямо противоположно. Так вариативность пословицы Долог день до вечера и Скучен 
день до вечера, коли делать нечего даст представление о том, что долго тянется время, 
не наполненное действиями, поступками, событиями. Ср.: однообразие, отсутствие 
событий - «Так пролетело месяца четыре. Дни тянулись одинаковые, как мешки из 
супермаркета...» (С. Довлатов, «Иностранка»). 

Понятие времени неразрывно связано с понятием движения, изменения: мы 
говорим время, подразумеваем движение и наоборот. Движение характеризуется 
скоростью и оценивается в парадигме «быстро - медленно». Для выражения оценочных 
смыслов часто используются сравнения и фразеологизмы, существующие в языке с 
древних времен и ставшие традиционными, привычными. В них закреплено 
миропонимание древнего человека, для которого самым быстрым орудием была стрела, 
самым быстрым наблюдаемым явлением - молния, самым быстрым средством 
передвижения - лошадь. В языке сложились и до сих пор активно используются 
устойчивые сравнения-эталоны: как стрела, стрелою, как молния, молнией, как комета 
(.Годы летят стрелою, молниеносно пролетели эти несколько дней и т.п.). Эти 
наименования предметов и явлений приобрели эталонное значение, на основе которого 
возникли новые семантические дериваты, например, молниеносно. Эталоном медленного 
движения, в том числе и времени, в русском языке стала черепаха: как черепаха, 
черепашьим шагом, а также старая кляча: плестись, как старая кляча. 

Достижения технической мысли обогащают язык новыми словами и новыми 
метафорами, прочно вошли в речевой обиход словосочетания: с черепашьей скоростью -
со скоростью света, со скоростью звука, с космической скоростью и т.н.: ускорить ход 
времени (процесс, дело)', притормозить время, притормозить ход времени, наряду с 
придержать лошадей/коней. Ассоциации с движением на лошади присутствуют при 
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номинации отношения ко времени. Ход времени неумолим, но может представляться 
подвластным человеку, человек может влиять на протекание времени, замедляя его или 
ускоряя: гнать время, подгонять время. Фразеологизм галопом по Европам (где 
темпоральный компонет присутствует имплицитно), также имеет ассоциативные связи с 
образом движения на лошади. Выражение субъективной оценки длительности времени 
опирается на сложившиеся в народно-поэтическом творчестве, литературе, философии 
образы времени и жизни. Это традиционные образы пути-дороги, движения на 
лошади/лошадях (например, стихотворение А.С. Пушкина «Телега жизни», поэтическая 
цитата из В. Высоцкого: Чуть помедленнее, кони... и мн. др.), образ реки (река жизни, 
Нельзя войти в одну реку дважды и др.). Интересно, что развитие транспортных средств в 
наш век скоростей не вытеснило из языка традиционные метафоры. 

Наивному представлению времени созвучно его научное осознание. 
Н.Д.Лрутюнова пишет: «Если строить абстрактную модель времени невинно и 
непредвзято, то она проста. Время одномерно (линейно) и необратимо. Оно подобно 
цифровому ряду. Эга модель может быть представлена в виде прямой линии, 
ориентированной в ту или другую сторону. Время в ней формально, оно отвлечено от 
мира и человека» (Арутюнова 1997,: 51). Субъективная оценка длительности, как мы 
говорили, опирается на общее представление о времени, которое сложилось в культуре 
народа. Н.Д. Арутюнова использует образ цифрового ряда. В наивной языковой картине 
мира время также представляется как нечто движущееся в пространстве линейно. Кроме 
того, осознается самостоятельное движение времени и самостоятельное движение во 
времени человека. Человек относительно свободен по отношению к движущейся ленте и 
в то же время тесно связан с ней, что и отражают фразеологические единицы языка. 

Сложившаяся система времяисчисления включает точные единицы измерения 
времени: секунда, минута, час, день, ночь, сутки, неделя, месяц, (квартал), год, век, 
тысячелетие; пора зима, весна, лето, осень, сезон. Для выражения короткого 
промежутка времени, воспринимаемого прежде всего в сопоставлении с временем жизни 
человека, в русском языке есть также слова миг, мгновенье. Для выражения длительного 
промежутка времени - вечность, эпоха. 

Эталоном быстрого протекания времени в русской наивной языковой картине 
мира выступает такой зрительный образ, как движение глаз: Гпазом не успел моргнуть, В 
мгновение ока, Не успеешь оглянуться. Слова миг, мгновение также связаны с глаголом 
мигнуть. 

Другой метафорический образ связан со счетом: в два счета, раз-два и готово. 
Обычно данные фразеологизмы служат для обозначения быстро и хорошо сделанной 
работы, в отличие от тяп-ляп и готово. 

Для выражения субъективной оценки длительности времени «долго/коротко» 
активно используется прием преувеличения и преуменьшения (гипербола, литота). Во-
первых, с помощью этих приемов создаются переносные значения слов. Единица 
точного измерения времени приобретает вторичное значение, которое служит для 
выражения субъективного восприятия длительности человеком. Минимальные единицы 
секунда, минута обозначают короткий промежуток времени, например: как одна 
минута, в считанные секунды, без пяти минут (инженер) (ирон.). 

Слова час, день. год. век, столетие, чаше словосочетание сто лет используются 
для выражения оценочного смысла «долго» (нескоро, далеко, медленно): В час по чайной 
ложке; Битый час: Не прошло и года(у): Обещанного три года ждут (разг.): Год не 
неделя, все дни впереди. Год, час представляются в русской фразеологии как долгий 
промежуток времени, но могут служить и для выражения противоположного оценочного 
смысла, например: Расти не по дням, а по часам. 

Оценочный смысл «давно» закреплен в таких фразеологизмах, как: Сколько лет. 
сколько зим; Сто лет тебя не видел, в основе которых также лежит прием гиперболы. 
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Для выражения оценки слишком долгого ощущения времени используется 
сравнение с отметкой конца жизни человека: Только за смертью посылать, до гробовой 
доски, христианская аллюзия до второго пришествия. 

Субъективную оценку длительности выражают идиомы с прилагательным долгий: 
Это долгая песня, отложить в долгий ящик, - характеризующиеся национальной 
спецификой. Они связаны, в первом случае, с представлением о том, что многие русские 
народные песни плавные, длинные, с большим количеством куплетов, или вызваны к 
жизни историческими фактами русской действительности. Оценка длительности времени 
добавлена к значению постепенности действия во фразеологизмах: Москва не срачу 
строилась; мало по молу; шаг за шагом. 

Несомнетпю, при выражении временных смыслов важную роль играет 
пространственная метафора. Пространственные предлоги служат для обозначения 
последовательности событий, явлений, состояний: перед, через, за и др. То, что впереди 
осознается как будущее, а оставшееся позади - как прошлое. Оценка промежутка 
времени до какого-либо события, явления, состояния - «скоро/нескоро» - передается 
пространственными прилагательными и наречиями близко-далеко, близкий, ближайший, 
выражается устойчивыми сочетаниями на пороге, на носу, не за горами. 

Ощущение длительности времени передается разными языковыми средствами. 
Комнонет данного оценочного значения присутствует в семантике единицы наряду с 
другими компонентами смысла, может иметь подчшштельное положение или быть 
имплицитным. Субъективная оценка протекания временного отрезка передается с 
помощью метафоры движения, зрительных образов-эталонов быстрого и медленного 
хода времени, гиперболы, литоты и других приемов. Сопоставительный анализ может 
выявить, какие принципы организации абстрактных понятий являются универсальными, а 
какие предпочитаются отдельными языками, т.е. являются национально-
специфическими. 
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СМЫСЛ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА КАК 
РЕЗУЛЬТАТ РЕФЛЕКСИРОВАНИЯ 

в данной статье смысловая невыражениость рассматривается как имманентная черта любого 
художественного текста. Автор стремится раскрыть процесс постижения смысла художественного 
произведения. Знание содержания текста не означает его понимания, поскольку понимание произведения 
есть результат постижения его смысла. Общий смысл текста формируется в результате 
взаимодействия отдельных смыслов - вербализованных и скрытых. Скрытые смыслы, не выраженные 
автором в тексте языковыми значениями, образуются в сознании адресата как результат 
рефлексирования, при этом они играют определяющую роль в программе смыслопостроепия. 

This article deals with latent meaning as an immanent feature of any piece of fiction. The author tries to 
reveal the process of sense comprehending of the text. The knowledge of the text content doesn't mean its 
understanding and interpretation, since realization of fiction is the result of sense comprehending. General meaning 
of the text is formed by means of interaction of some isolated meanings - verbal and latent. Latent meanings 
unspoken by the writer are generated in the addressee's mind as a result of reflection, and they are of primary 
importance in the programme of sense formation at that. 
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