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Актуальность темы определяется возрастающим интересом современных лингвистов к проблеме концеп-
туализации времени в сознании носителей разных языков и культур. Цель данного исследования состоит в 
выявлении и описании базовых концептуальных моделей времени в кетском языке. Для достижения постав-
ленной цели раскрываются когнитивные основы формирования темпоральных концептов, выявляются основ-
ные биологически детерминированные характеристики образа времени в сознании человека в целом, а также 
исследуется их конкретная реализация на базе данных кетского языка. Анализу подвергаются имена сущест-
вительные, номинирующие отрезки времени, и компоненты их синтагматического окружения. На основе со-
поставления исходных и результирующих метафорических значений лексем выявляются основные метафори-
ческие модели осмысления времени в кетском языке: динамическая и статическая языковые модели. Модель 
движения времени признается базовой для кетского языкового сознания. Исследование вносит вклад в осмыс-
ление вопроса о степени общности темпорального образа мира носителей разных культур. 
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Концепт «время» ученые единодушно относят к 
числу концептуальных констант – концептов, при-
сутствующих в концептосфере любого этноса. Бо-
лее того, исследователи предполагают, что боль-
шая часть содержания концепта «время» является 
универсальной для всех культур, а различия при-
сутствуют в деталях [1]. Наличие универсального 
содержания в структуре концепта «время» обу-
словлено общими условиями существования лю-
дей и универсальностью когнитивных механизмов 
человека. Анализируя процесс формирования вре-
менных представлений, Н. А. Беседина отмечает, 
что «концептуализация времени первоначально 
осуществляется по традиционной схеме от кон-
кретного к абстрактному. Однако дальнейшее фор-
мирование характеристик в содержании концепта 
„время“ происходит под влиянием конкретных 
сущностей» [2, с. 141]. Согласно работам Дж. Ла-
коффа и М. Джонсона осмысление человеком та-
кой абстрактной области, как время, которое недо-
ступно восприятию органами чувств, возможно 
лишь путем обращения к метафоре, метонимии и 
образным построениям [3], т. е. в процессе концеп-
туализации в сознании человека представления о 
времени соотносятся с другими, более конкретны-
ми понятиями, к которым ученые в первую очередь 
относят пространство и движение (в пространстве) 
[4]. Метафорическое понимание времени в терми-
нах пространства и движения представляется био-

логически детерминированным, поскольку постро-
ено на фундаментальном опыте движения и зри-
тельного восприятия. Имеющиеся на сегодняшний 
день исследования языковой объективации вре-
менных представлений, проведенные на материале 
разносистемных языков, также подтверждают тот 
факт, что «время концептуализируется не непо-
средственно, а в основном опосредованно в терми-
нах событий, пространства и движения» [2, c. 141]. 
В связи с этим интересно проследить отражение 
процесса формирования временных представле-
ний в сознании носителей кетской культуры, язык 
которых находится под угрозой исчезновения [5, 
с. 38–39]. Для этого были рассмотрены некоторые 
лексические средства репрезентации концепта 
«время» в кетском языке. 

В рамках теории когнитивной метафоры 
Дж. Лакоффа и М. Джонсона время, движение и 
пространство связываются в двух базовых концеп-
туальных метафорах времени: время – это движу-
щийся предмет и время – это пространство, по ко-
торому движется субъект [6, с. 217]. В отечествен-
ных культурологических и лингвистических рабо-
тах исследователи традиционно противопоставля-
ют базирующиеся на данных метафорах языковые 
модели времени: динамическую, в которой время 
концептуализируется как движущийся субъект, и 
статическую, где время концептуализируется как 
статическая сущность, в которой или сквозь         
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которую перемещается человек. В эволюционном 
отношении динамическая модель первична по отно-
шению к статической, что объясняется особенно-
стями мировосприятия на более ранних этапах раз-
вития общества. Для архаичного мировоззрения ха-
рактерно «пассивное» отношение ко времени: чело-
век полностью зависит от управляющих им свыше 
сил, времени, судьбы, богов, поэтому он не спосо-
бен управлять временем, влиять на ход событий. 
Однако по мере развития общества человек начина-
ет ощущать себя как самостоятельная личность, 
способная к движению в потоке времени [7, с. 448]. 

З. И. Резанова отмечает, что для человека всегда 
более важным является обозначение времени «упо-
рядоченного», заключенного в какие-либо рамки 
(и прежде всего своего ближайшего «временного 
окружения»), а не времени как безграничной дли-
тельности [8, с. 154]. В связи с этим были рассмо-
трены наименования конкретных отрезков време-
ни, подразумевающих в одном из своих значений 
временную протяженность, и проанализировано 
их синтагматическое окружение. 

Наиболее широко в кетском языке отражено 
представление о времени как о движущейся сущ-
ности, что реализуется главным образом в глаголь-
ной метафоре «время (временной отрезок) идет». 
Из глаголов с исходным значением движения в фи-
зическом пространстве для описания метафориче-
ского значения «движение времени»/«отрезков 
времени» могут использоваться глаголы со значе-
нием «идти»/«уходить» и «приходить»: tul’ ʌɣa 
dɔŋa qɔgd uɣɔn – «С тех пор три осени прошло» [9, 
с. 307], eɣamas’ bεˀk uɣɔtn’ kupdiŋ – «Двадцатый век 
идет к концу» [10, с. 262], s’ʌ: s’ɨkŋ as’ daiks’ives’, 
qʌl’aŋ εkŋ as’ uɣɔtn’ – «Тяжелые годы придут, горь-
кие дни настанут (пойдут)» [10, с. 234], qotε εkŋ 
dʌqt uɣɔn’den, a ә̄t ɔŋta digdɔks’etn – «Вперед дни 
быстро ушли, а мы позади остались» [10, с. 257], 
cр.: bū bil’ uɣɔn – «Она далеко ушла» [инф. 
И. И. Серков], lamtɔl ɔks’bεs’ uɣɔtn – «Жук по дере-
ву ползет (идёт)» [9, с. 259], ɨde dainbεs’ – «Весна 
пришла» [инф. И. И. Серков], daiːmbɛs’ baːtda saˀs, 
as’ka qɔrɛŋaɣɔʁɔn, ʌʁaj dεŋnaŋ qān’ ɔɣɔtn’ – «При-
шел старика час, когда стал умирать, к предкам 
[древним людям] чтоб уйти» [10, с. 228], aqta s’ɨkŋ 
kim ɔvɨl’dε, bǝ̄n’ das’uɣatn’ naŋ s’ɨkŋ – «Хорошие 
годы тогда были, годы, которые не вернутся к нам» 
[10, с. 207], ср.: tīp abaŋta diːmbεs’ – «Собака ко 
мне пришла» [9, с. 75]. 

Для характеристики движения времени с точки 
зрения интенсивности с указанными глаголами мо-
гут употребляться слова со значением «быстро», 
«медленно», «долго»: dεŋna dʌˀq qɨla uɣɔtn – «Люд-
ская жизнь быстро проходит» [информант Серков], 
ɨr’ dʌqta (unat, in) uɣɔtn – «Весна быстро (медлен-
но, долго) проходит» [инф. И. И. Серков]. Однако 

стоит отметить, что подобные сочетания довольно 
редкое явление в корпусе кетских текстов: чаще 
всего движение времени констатируется без выра-
жения личного отношения говорящего к процессу 
этого движения.

Редкими являются сочетания с глаголами, се-
мантика которых подразумевает динамичное дви-
жение: iˀ dʌqta daejtɔlɔt – «День быстро пробежал» 
[инф. Серков], ср.: tɔqtat dɛjtɔlɔt – «Я бегом бежал» 
[11, с. 264]. Время/временные отрезки могут также 
уподобляться птице и «улетать»: iˀ dʌqta raqɔjɣɔq – 
«День быстро пролетел» [инф. И. И. Серков], ср.: 
kenass’el’ daqɔjɣɔq – «Птица улетела» [инф. 
И. И. Серков].

В этой концепции время/отрезки времени про-
ходят мимо человека, который является пассивным 
элементом: s’il bә̄n tɔl’ɔɣin, bū kʌmal’bεs’ uɣɔn – 
«Мы лета не видели, оно в стороне прошло» [инф. 
З. В. Максунова].

В примерах, эксплицирующих статическую мо-
дель, время предстает в образе пути или дороги, по 
которой движется человек/человеческий род, или 
пространства, которое человек преодолевает в тече-
ние жизни: nɔ qotka dʌRεs’aŋ naŋ nada, haj 
assanɔεs’aŋ naŋ nada, haj s’es’diŋt is’qɔεs’aŋ nada. 
dʌqŋɔl’betin, dʌŋɔn’den qotε, bil’εs’ ә̄t qɔˀt 
dair’aŋs’ives’ – «Но впредь (впереди) нам жить 
надо и охотиться нам надо и в речке рыбу ловить 
надо. Падали мы, шли вперед, куда дорога нас при-
ведет» [10, с. 256], 2tɔˀn’ s’ɨkŋbes’ ә̄t tɔl’daŋgʌtn, bǝ̄n’ 
itdaŋgl’am ә̄t, bil’a dimbes’in ә̄t kin’tan’, kir’e en’qɔŋ 
dʌqdiŋ – «Так шли мы через годы, не знаем мы, как 
пришли мы сюда, в эту сегодняшнюю жизнь» [10, 
c. 257], ә̄t bis’bebas’ qan’il’ ɔŋɔn’den, kitej s’ɨkŋ qan’ 
dimbεs’in, bǝ̄n’ εn’daŋs’uk ә̄t qar’e s’ɨkŋ – «Мы с бра-
том оттуда (из детства) ушли, чтоб к годам юности 
прийти. Не забудем мы те годы» [10, с. 207].

Движение человека по «пространству/дороге 
времени» носит линейный характер, он идет по 
прямой времени вперед в будущее: naqar’aŋ qotε ū 
as’ kʌnam, qotε baŋd qan’ uɣɔtn’ – «Будет ли светло 
впредь нашим родам, чтобы к будущему идти?» 
[10, с. 263]. 

На примере описания таких аспектов временно-
го опыта, как прошлое, настоящее и будущее, лек-
сическими средствами в кетском языке особенно 
отчетливо прослеживается концептуальная связь 
пространства и времени. Антонимические времен-
ные координаты «прошлое»/«будущее» в кетском 
языке задаются при помощи языковых единиц с 
исходной пространственной семантикой «позади» 
/«впереди»: ɔŋta dʌˀq kuŋa tavɨɣe qote dʌˀq bә̄n 
tavɨɣe – «что я прожила (о жизни в прошлом, букв. 
о задней жизни) – могу тебе рассказать, что будет в 
будущем (букв. о передней жизни) – не расскажу» 
[инф. В. А. Романенкова], tur’ɛ dʌˀq ɔŋta igdɔvɔn – 
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«эта жизнь позади осталась» [9, c. 276], bin’dudaŋ 
bǝ̄n’ dan’ɛŋil’bɛt, dan’ɛŋil’bɛ qɔta dʌqdiŋ: buda 
qar’aŋ qōr’ ān’ biŋba? – «О себе самом не думал, 
думал о будущей (передней) судьбе (жизни): что 
случится с его народом?» [10, 234], bil’a qotε ap qo 
avRan? – «Что впредь (впереди) на мою долю вы-
падет?» [10, с. 250]. То есть будущее концептуали-
зируется в кетском сознании как находящееся впе-
реди/перед человеком на прямой времени, а прош-
лое – как располагающееся за ним. 

Противопоставление «позади» – «впереди» во 
временном отношении хорошо иллюстрируется 
словами и словосочетаниями, обозначающими 
предков и потомков. Так, например, при помощи 
лексемы ʌRaj в кетском языке образованы словосо-
четания со значением «прародители»: ʌRaj bamaŋ/
Raj bataŋ (буквально «впереди, раньше + бабушка, 
старуха/дедушка, старик-Pl.»). Временное значе-Pl.»). Временное значе-.»). Временное значе-»). Временное значе-). Временное значе-
ние слова ʌRaj сформировалось на основе про-
странственного. В родственных коттском языке 
ôgai имело значения «раньше, вперед, впереди», а 
в пумпокольском ojgaj – «впереди». Таким обра-
зом, данные единицы возникли на основе метафо-
рического переноса «предки – люди, которые были 
раньше, впереди», что не противоречит предполо-впереди», что не противоречит предполо-, что не противоречит предполо-
жению о пространственной концептуализации 
прошлого как находящегося позади человека, по-
скольку точкой отсчета является само время, кото-
рое описывается относительно других его отрез-
ков. Прошлое находится позади человека, но на 
оси времени оно размещено в самом начале, т. е. 
впереди относительно периодов настоящего и бу-
дущего времени [12, с. 184]. Согласно словарю 
Г. К. Вернера «прабабушка» и «прадедушка» могут 
обозначаться единицами qotil’-ʌRaj-1o·p и qotil’ 

-ʌRaj-1a·m, включающими в себя элемент qotil’ – 
«впереди». Лексема qōkt с исходным пространст-
венным значением «вперед, впереди» используется 
также для обозначения потомков: qōkt kεˀt – «пото-
мок (букв. передний человек)» [11, c. 130], qan’ 
kida askʌt qotε duin dεŋnaŋte dataige «Пусть эта 
сказка переходит из поколения в поколение (букв. 
у впереди живущих людей)» [инф. З. В. Максуно-
ва]. Предложенные информантами собственные 
варианты для передачи значения «предки» (oŋta 
doilden dɛˀŋ – «предки (букв. позади жившие 
люди)» [инф. З. В. Максунова], āb kupka dolin 
kᴧndɛˀŋ – «предки (букв. люди, жившие передо 
мной» [инф. И. И. Серков]) также образованы с 
опорой на модель «предки – люди прошлого – 
люди того времени, которое позади человека/кото-
рые были впереди человека (на прямой времени)» 
[13, с. 164].

Анализ лексических единиц с темпоральной се-
мантикой показал, что временные представления в 
кетском языке описываются преимущественно в 
терминах пространства и движения. Базовым/до-
минирующим для кетского сознания может счи-
таться представление о времени как о феномене 
динамическом, поскольку оно получает свое выра-
жение в утративших образность языковых метафо-
рах, характеризующихся высокой степенью ча-
стотности в кетских текстах. Представление о вре-
мени как о статичной сущности отражено преиму-
щественно в художественных метафорах и, вероят-
но, является менее актуальным для кетского этно-
са. Основным пространственным образом времени 
является прямая с направлением «вперед – назад», 
на которой будущее располагается впереди, а 
прошлое позади субъекта. 
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REALIZATION OF THE UNIVERSAL COGNITIVE METAPHORS OF TIME IN THE KET LANGUAGE 

O. A. Luzik (Andreeva)

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation

The article is of great importance due to the increasing interest of modern linguistics to issues of conceptualizing 
time in general and in fact in the perception of representatives of different cultures.  The research is conducted on the 
basis of the Ket language that is crucial due to the raising interest of linguists to the endangered languages. The Ket 
language is a unique archaic language without literacy, and the only one representing language of the Yenisey 
linguistic family. The goal of the research is to elicit basic cognitive metaphors of time in the Ket linguage. The 
research reveals crucial methods to form temporal concepts, universal biologically supported determinated features of 
temporal representation in the perception of a person. The research also studies occurrence of universal characteristics 
on the language level on the basis of the Ket language. The research studies the nouns naming time periods and 
components of its syntagmatic environment. On the basis of comparison of initial and resulting metaphoric meanings 
of lexical units, the main metaphoric models to percept time in the Ket language have been specified: dynamic 
language model and static language model. Dynamic language model reveals time as a space that a human passes 
through. In the work a model of time movement is considered as the basis for language perception because means of 
its expressions are frequent and regular. Statistic model is considered as less relevant because used only in literal 
metaphors. The main spatial time image is a straight line indicating back and forth direction.

Key words: concept, conceptualization of time, metaphors of time, the Ket language.
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