
УДК 81’42 

А.А. Паплёвка, преподаватель  

                 (БГПУ, г. Минск) 

ПРОБЛЕМА ТЕМПОРАЛЬНОСТИ В ЯЗЫКОЗНАНИИ 

Научная проблема темпоральности в художестенном дискурсе активно 
изучается в современном языкознании. Это обусловлено сложностью и 
многоаспектностью понятия текстовай темпоральности, которая включает два 
аспекта – универсально языковой и ментальный.  

На появление многочисленных подходов к этой категории в современной 
науке повлияли идеи западных философов, а детерминирующее воздействие на 
развитие идеи времени оказали открытия физиков. Все мыслители признают 
главным свойством времени его направленность и необратимость. Согласно 
мнению В.И. Вернадского [3], биологическое время создается в биосфере. 
Различные аспекты времени исследуются в психологии, где акцентируется 
специфика исследования категории в данной науке. 

Отсутствие единой концепции времени в современном языкознании 
вызывает интерес и определяет актуальность проблемы в течение последних 
десятилетий. Категория темпоральности представлена в исследованиях A.B. 
Бондарко, И.Р. Гальперина, Т.В. Матвеевой, Н.В. Шуваевой и других ученых. 

В литературоведении предметом особого рассмотрения является 
художественное время. Связанное с мышлением и речью человека, время находит 
свое выражение в языке, в национальном самосознании людей, и потому по праву 
считается одной из фундаментальных категорий лингвистики [5]. 

Категория темпоральности изучалась в связи с теорией функционально-
семантических полей, разработанной A.B. Бондарко [1]. Названная концепция и 
является основополагающей во многих современных исследованиях, посвященных 
изучению категории темпоральности и средств ее выражения. 

Также в современном языкознании имеют место и частные аспекты 
исследования текстовой темпоральности, что является перспективным 
направлением ее изучения. Многие исследователи, в том числе и Н.В. Шуваева, 
рассматривают существующие подходы к определению поля темпоральности, 
акцентируя взаимодополнения значений времени, а не их взаимоисключения [2]. 

Типологические особенности языков мира определяют объем лексико-
грамматических микрополей темпоральности в них [4]. По мнению ученых, 



текстовая темпоральность представляет собой блочную категорию, которая может 
отражать длительность, последовательность, повторяемость событий. [2]. 

На сегодняшний день системно-языковой аспект изучения лексических и 
грамматических средств выражения времени представляет собой анализ 
обстоятельственных категорий как на уровне языковой семантической системы, 
так и на уровне реализации в речевых построениях. 

Недостаточно исследованной в современной лингвистике остается проблема 
взаимодействия лексических и грамматических средств выражения времени. 
Научные работы в этой области выявляют условия закономерного 
контактирования центральной и периферийной зон поля, раскрывают механизм 
взаимодействия грамматических и лексических средств выражения времени, 
определяют роль временной лексики в формировании конкретного темпорального 
содержания высказывания. [5]. 

Очевидно, что научная проблема изучения текстовой темпоральности 
является новой и актуальной. Требуют детального изучения средства и способы её 
реализации на всех уровнях языковой организации. Кроме того, сравнительно-
типологический аспект текстовой темпоральности в русском и английском языке 
изучен недостаточно. Сказаное выше и определяет направления нашего 
дальнейшего исследования.  
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