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ТЕМПОРАЛЬНЫЕ НАРЕЧИЯ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ 

И АНГЛИЙСКОМ ДИСКУРСЕ 

 

Исследование категории времени вызывает интерес ученых самых 

разных областей науки. Это обусловлено тем, что данная категория имеет 

влияние и отражается во всех сферах человеческой деятельности. 

 В современной лингвистике проблема исследования средств 

выражения темпоральности в дискурсе разноструктурных языков 

приобретает все большую актуальность. Внимание исследователей 

фокусируется на средствах, с помощью которых передаются временные 

отношения в тексте, способствующие формированию смысловой и 

структурной целостности текста.  

Временной показатель является неизменной характеристикой нашего 

существования и, преломляясь сквозь призму сознания человека (автора, 

персонажа, читателя), находит свое выражение в тексте. Каждый автор по-

своему видит и изображает время в своей работе с помощью стандартных и 

нестандартных средств.  

Грамматическая фиксация событийного представления 

художественного мира является неотъемлемым признаком любого 

художественного произведения, где основным средством построения 

темпоральной структуры служат глагольные формы [1]. «Грамматическое 

ядро темпоральности — категория времени глагола. Она представляет собой 

в языке систему (точнее совокупность систем) противопоставленных друг 

другу рядов грамматических форм, используемых для выражения отношения 

действия к моменту речи или ко времени другого действия (какому-либо 

моменту, помимо момента речи)» [2, с. 48–49]. 

Наряду с грамматической категорией времени в тексте 

художественного произведения значительную роль выполняют лексические 

средства, которые служат для выражения времени. 

Несмотря на то, что лексические средства и, в частности, наречия, 

располагаются на периферии грамматико-лексического поля темпоральности, 

именно за счѐт них осуществляется временная ориентация. Такие значения, 

как длительность, однократность, возобновление действия, многократность 

могут быть переданы только с помощью лексических средств [5]. 

Наречия времени (темпоральные наречия) являются одним из 

лексических (стандартных) средств выражения времени. Их основная 

функция – указание на время действия изображаемых событий в тексте.  

Основной частью речи, участвующей в образовании лексических 

средств репрезентации временных отношений в сопоставляемых нами 

русском и английском языках, является наречие.  

Темпоральные наречия, в собранном и проанализированном  

материале, можно классифицировать следующим образом: 

а) наречия, репрезентирующие одновременность: 
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- рус.:(прямо) сейчас, теперь; англ.: (right) now 

1. Придешь, говорит, в МОГОЗИН, – берешь что хочешь, а не 

понравится, – и нос воротишь, не то, что нынче (Т. Толстая); Now they 

recover over ninety-eight per cent of it  (А. Huxley) (Теперь же более девяноста 

восьми процентов пятиокиси улавливается).   

2. – А я вот тя сейчас отшелушу: «абразавание»! (Т. Толстая); "But 

now the time has come ..." (А. Huxley) (Но теперь пришло время…). 

3. Подумал так, – и еще смурнее сделалось: эка. Как он про Федора 

Кузьмича сейчас представил (Т. Толстая); The group was now complete, the 

solidarity circle perfect and without flaw (А. Huxley) (Теперь состав был полон, 

круг единения сомкнут и целостен).  

- рус: сегодня; англ.: today, to-night 

4. Морозец нынче, изо рта парок пыхает, и борода вся заиндевевши (Т. 

Толстая); "Who are you going out with to-night?" (А. Huxley) (С кем 

развлекаешься сегодня вечером?). 

5. Бенедикт сел за стол, поправил свечу, поплевал на письменную 

палочку, брови поднял, шею вытянул и глянул в свиток: что нынче 

перебелять досталось (Т. Толстая); And now again today… (А. Huxley) (А 

сегодня опять…). 

б) наречия, выражающие длительность: 

- рус: долго;  англ.: long 

1. Сидят они, сказывают, в подполе день-деньской, в темноте 

кромешной, а видят как днем (Т. Толстая); And not the child's mind only. The 

adult's mind too – all his life long (А. Huxley) (И не только ребенка, а и 

взрослого – на всю жизнь). 

- рус: скоро, тут же, незамедлительно;  англ.: sооп 

2. Скоро объявят: начинай работу (Т. Толстая); Lenina and Henry were 

soon the four hundred and first (А. Huxley) (Ленайна с Генри тут же (скоро) 

составили четыреста первую). 

в) наречия, выражающие следование во времени: 

- рус: завтра; потом, затем; ещѐ; англ.: tomorrow, then 

1. Потом (завтра) вся деревня на него смотреть ходила (Т. Толстая); 

"To-morrow," he would add, smiling at them with a slightly menacing geniality, 

"you'll be settling down to serious work  (А. Huxley) (Завтра, – прибавлял он, 

улыбаясь им ласково и чуточку грозно, – наступит пора приниматься за 

серьезную работу). 

2. С этими столбами сначала много смертоубийств было, а опосля, 

как водится, попривыкли (Т. Толстая); But then we've been differently 

conditioned (А. Huxley) (Но ведь у нас (затем) психика иначе (была) 

сформирована). 

г) наречия, выражающие предшествование во времени: 

- рус: раньше; поздно; англ.: before, late 

1. «Раньше, – говорит, – лучше жили» (Т. Толстая); Why not before? (А. 

Huxley) (Почему не раньше?). 
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2. Чаю, говорит, допрежь всего, РИНИСАНСА духовного, ибо без 

такового любой плод технологической цивилизации обернется в ваших 

мозолистых ручонках убийственным бумерангом, что, собственно, уже 

имело место (Т. Толстая); So I'm really two years late, not two years early (А. 

Huxley) (Так что я не на два года раньше времени, а уже с опозданием на два 

года). 

д) наречия, указывающие на частотность и повторность: 

- рус: всегда; снова, каждый раз; англ.: always, again,  

1. – Я завсегда рад встречам с интеллигенцией, ага, – Федор Кузьмич 

головку вывернул и снизу Оленьке в личико посмотрел (Т. Толстая); – ―I 

always think," the Director was continuing in the same rather maudlin tone, when 

he was interrupted by a loud boo-hooing (А. Huxley) (– Я всегда вспоминаю – 

продолжал Директор тем же слащавым тоном, но тут послышался 

громкий плач). 

2. А в избе опять, – ни половиков, ни шкур, стены одни голые, 

закопченные, пол мусором покрыт, печь гудит, тепло от нее волнами 

бежит, и от того тепла синий «Демон» на стенке шевелится, будто сойти 

хочет (Т. Толстая); That smutty word again (А. Huxley) (Опять это 

непристойное слово). 

- рус: никогда;  англ.: never 

3. Никогда не скушно (Т. Толстая); ―Never put off till to-morrow the fun 

you can have to-day," she said gravely (А. Huxley) ((Никогда) Не откладывай 

на завтра то, чем можешь насладиться сегодня, –  с важностью произнесла 

она ). 

4. Все смотрят, и Федор Кузьмич смотрит, и Бенедикт смотрит: 

никогда он не видел, как Главный Истопник огонь разжигает (Т. Толстая); 

"You've never heard of them of course." (А. Huxley) (Вас, конечно, (никогда) не 

обременяли всеми этими наименованиями). 

Таким образом, наречие является одной из основных частей речи, 

репрезентирующих темпоральные отношения в русском и английском 

языках. На основе фактического материала были определены группы 

наречий, выражающих одновременность, длительность, следование и 

предшествование, частотность и повторность во времени в художественных 

текстах Т. Толстой «Кысь» и О. Хаксли «О дивный новый мир» в 

сопоставляемых языках. 
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