
45

В.А. Ильина1

АНАЛИЗ КАТЕГОРИИ «ВРЕМЯ» КАК ЦЕННОСТИ В РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ

V.A. Ilyina

THE  ANALYSIS  OF  ‟TIMEˮ CATEGORY  AS  AN  UNIVERSAL  VALUE  
IN  RUSSIAN  CULTURE

УДК 81

В  сознании представителей любого этноса 
содержание универсальных ценностей воспри-
нимается на разных уровнях. Под разными уров-
нями сознания подразумеваются, во-первых, 
уровень общественного сознания, во-вторых, 
уровень обыденного сознания профанных но-
сителей культуры, у которых формируются 
личные ценностные ориентиры, в-третьих, про-
межуточный уровень сознания, репрезентирую-
щий содержание ценностей, отраженных в со-
знании составителей статей «в общедоступных 
энциклопедических словарях и неспециальных 
толковых словарях русского языка, обобщающих 
функционирование общечеловеческих ценно-
стей в речевой и неречевой практике профанных 
носителей языка и культуры» [Тарасов 2012: 13].

Представление о содержании официального 
уровня общественного сознания формируется 
на основе результатов компонентного анализа 
дефиниций исследуемой ценности, репрезенти-
рованных в философском, социологическом и 
психологическом словарях.

Представление о содержании обыденного 
уровня общественного сознания формируется 
на основе анализа результатов ассоциативного и 
психосемантического экспериментов.

Содержание промежуточного уровня обще-
ственного сознания, «отображающего обыден-
ный уровень общественного сознания в рефлек-
сии лингвистов – составителей общетолковых 
словарей русского языка» [Тарасов 2012: 15], 
описывается при помощи анализа дефиниций из 
общетолковых словарей русского языка, а также 
анализа содержания паремий, фразеологизмов, 
компонентами которых являются исследуемые 
ценности, а также на основе результатов анализа 
словарных статей из ассоциативного словаря.

Анализируя содержание категории «время» 
как ценности на официальном уровне обще-
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ственного сознания, рассмотрим дефиниции, 
репрезентированные в философском, социоло-
гическом и психологическом словарях [ФЭС1, 
ФЭС2, НФЭ], и выделим такие семы, как «одно-
временность», «последовательность», «длитель-
ность», «направленность», «процессуальный 
характер», «объективная характеристика», «жиз-
ненное ощущение», «реальный параметр», «фор-
ма бытия материи», «условие возможности раз-
вития».

Описание содержания категории «время»  
как ценности на обыденном уровне обществен-
ного сознания находится в процессе, так как 
на данном этапе результаты ассоциативного и 
психосемантического экспериментов находятся 
в стадии обработки.

С целью формирования детального пред-
ставления о содержании времени как ценности 
на промежуточном уровне общественного со-
знания необходимо, как уже отмечалось выше, 
проанализировать дефиниции данной ценности, 
паремии, компонентами которых является ис-
следуемая ценность, а также соответствующую 
словарную статью из ассоциативного словаря. 
Однако в рамках данной статьи мы ограничимся 
анализом дефиниций ценности время, содержа-
щихся в общетолковых словарях русского язы-
ка [ТСЖРЯ, НСРЯ, СРЯ, ТСРЯ]. В этой связи 
отметим, что нам удалось выявить следующие 
семы: «форма существования материи», «дли-
тельность», «последовательность», «отрезок», 
«период», «досуг», «определенный момент», 
«эпоха», «часть временного отрезка», «подходя-
щий момент», «показатель скорости движения», 
«категория глагола».

При сопоставительном анализе семантиче-
ских компонентов содержания ценности время, 
представленных в энциклопедических и лек-
сикографических источниках, становится оче-
видным, что значение данной ценности, во-
первых, более детально репрезентировано в 
энциклопедических источниках, а во-вторых, 
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некоторые компоненты ее значения совпадают 
в энциклопедических и лексикографических 
источниках «последовательность», «длитель-
ность», «форма существования материи», что 
свидетельствует о наличии общих компонентов 
в наивной и научной картинах мира носителей 
русской культуры. 

Таблица 1

Семантические 
компоненты содержания 
ценности «время» в 
энциклопедических 
источниках

Семантические 
компоненты 
содержания 
ценности «время» в 
лексикографических 
источниках

1. Одновременность 
2. Последовательность
3. Длительность
4. Направленность
5. Процессуальный 

характер
6. Объективная 

характеристика
7. Жизненное ощущение
8. Реальный параметр
9. Форма бытия материи

10. Условие возможности 
развития

11. –
12. –
13. –
14. –
15. –
16. –
17. –
18. –
19. –

1. –
2. Последователь- 
ность

3. Длительность 
4. –
5. – 
6. –
7. –
8. –
9. Форма 

существования 
материи

10. –
11. Отрезок
12. Период
13. Досуг
14. Определенный 

момент
15. Эпоха
16. Часть временного 

отрезка
17. Подходящий 

момент
18. Показатель 

скорости движения
19. Категория глагола

Таким образом, в рамках данной статьи мы 
схематично описали возможную структуру ана-
лиза ценности в языковом сознании на трех 
уровнях, а именно: на официальном уровне 

общественного сознания, на обыденном уров-
не общественного сознания, на промежуточном 
уровне общественного сознания. С опорой на 
указанную выше структуру анализа содержания 
ценностей на официальном уровне обществен-
ного сознания мы рассмотрели семантические 
компоненты ценности «время», репрезентиро-
ванные в энциклопедических источниках русско-
го языка. С целью анализа содержания ценности 
«время» на промежуточном уровне обществен-
ного сознания мы рассмотрели семантические 
компоненты данной ценности, репрезентирован-
ные в лексикографических источниках русского 
языка. Полученные данные позволили нам сде-
лать вывод о том, что сопоставительный анализ 
в значительной мере обогащает уже существую-
щее на сегодняшний день представление о со-
держании исследуемой ценности.
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