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Введение. Предметом нашего научного интереса является структурно-содержательный компонент 

безотносительного времени в английском языке. Несмотря на кажущуюся простоту данного 
лингвистического феномена, в рамках безотносительного времени ученые выделяют ряд интересных  
и спорных вопросов, что, собственно, и приводит к появлению различных концепций домена “time” [1; 2]. 
В силу довольно сложного характера видовременной системы английского глагола видится актуальным 
продолжение исследований в данной области в целом и безотносительного времени в частности. 

Основная часть. Безотносительное время — это концептуальный тип онтологического времени, 
подразумевающий существование и описание времени как самостоятельного феномена, связанного  
с другими явлениями реального мира, отношениями непорядкового характера [4]. Эта суперордината 
категории темпоральности предполагает изучение таких ординат, как длительность и повторяемость. 

Само по себе понятие длительности в рамках темпоральности несколько сложно и в некоторых 
случаях противоречиво. С точки зрения точности в определении размера длительности тем или иным 
словом можно выделить три группы лексем: 1) единицы фиксированной длительности (лексемы, 
выказывающие жёсткую точность в определении границ темпоральной протяжённости: second, quarter, 
half-hour); 2) единицы конвенциональной длительности (характеризуются связанной точностью: a day,  
a year); 3) единицы зависимой длительности (конституентам этой подгруппы свойственна плавающая 
точность: необходимый для их трактовки широкий внешний контекст может предельно точно 
определить количество времени (in the space of four years), указать на границы временного промежутка 
(the days of sailing ships) или оставить длительность «неизмеренной», подчеркнув лишь её конечность 
(after an interval). 

Ученые ведут дискуссии по вопросу сущности такого конституента грамматического времени, как 
«длительность конечная неопределённая» [2; 3], отличительной особенностью которого является указание 
на принципиальную предельность времени без уточнения его точного количества. 

Понятие конечной длительности более привычно человеческому пониманию, поскольку все имеет 
свое начало и свой конец. Несколько необычно выделение в рамках темпоральности длительности 
бесконечной как таковой и двух её подвидов — положительной и отрицательной. В целом, однако, 
можно отметить, что утверждение о возможности понимания бесконечной длительности на фоне 
конечной вполне когнитивно обосновано: сема бесконечности передаётся в семантике темпоральных 
лексем через отрицание предела времени в индикаторах (time) without any end, having no end, without 
limits, having no limits, limitless (time). 

К группе лексических единиц, обозначающих положительную бесконечную длительность, можно 
отнести следующие единицы: endless, infinite, forever, eternal, always. Отметим также, что лексемы 
endless, infinite, forever в настоящее время стали типичными представителями изучаемой подгруппы  
и сами нередко являются индикаторами семы бесконечности в дефинициях других слов: eternity — 
endless or infinite time. В целом для рассматриваемого вида длительности в англоязычном домене 
времени характерна самая высокая степень саморефлексивности, когда имеет место объяснение одних 
понятий домена через другие его понятия без помощи внешних определителей. 

В лексикографических источниках имеется специальная ссылка, обусловливающая замкнутость 
дефиниционного круга. Например: sempiternal  literary of never-ending duration: eternal  eternal  
having infinite duration: everlasting  everlasting(l)  lasting or enduring through all time: eternal. Эффект 
эмфатического усиления значения бесконечной длительности достигается через повтор. Например: 
forever and ever, ever and always, for always and always. 

Если бесконечная длительность (вечность) привязывается к жизни человека, то в этом случае 
мы имеем дело с ярко выраженным принципом антропоцентричности в трактовке времени. С одной 
стороны, бесконечность времени представляется как то, что продолжается всегда до и/или после некой 
грани, в том числе смерти человека: everlasting — continuing forever, even after someone has died; immortal, 
undying, deathless, to the end of time, evermore. С другой стороны, вечность граничит с неопределённо 
большими конечными промежутками времени, т. е. стремится к некоторой обозримости. Такой вывод 
можно сделать при анализе лексем: imperishable — formal existing or continuing for a long time or forever; 
eternal, everlasting, forever, endless, always, permanent. 

                                                            
35
 © Мороз Т. В., Манкевич Ж. Б., 2017 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



— 113 — 

В сравнении с положительной бесконечной длительностью (вечностью) подгруппа отрицательной 
длительности (никогда) проигрывает в количестве конституентов и обладает меньшим разнообразием 
оттенков значения в сфере собственно темпоральной лексики.  

Если рассматривать иные внутрикатегориальные корреляции бесконечной положительной 
длительности, то необходимо отметить связь с повторяемостью (второй ординатой безотносительного 
времени): perpetual — suggests unfailing repetition or lasting duration. В плане взаимодействия с другими 
доменами картины мира можно отметить рядоположенность бесконечного времени пространству  
и количеству. Например: infinity — unlimited extent of time, space, or quantity: boundlessness. 

Заключение. Высокая саморефлексивность и малая количественная широта свидетельствуют  
о замкнутости группы бесконечной длительности и её более низкой актуальности в социуме по 
сравнению с конечной длительностью. Вечность обладает в английском языке антропоцентричностью  
и демонстрирует тенденцию к поиску обозримости бесконечности. Такое стремление, на наш взгляд, 
можно считать специфичной чертой вербализации времени в англоязычном пространстве. 
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СЕМАНТИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ГЛАГОЛОВ ВЛАСТИ 
(НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА) 

 
Введение. Власть относится к сфере социальных явлений и отношений и представляет собой один 

из важнейших концептов культуры. Человек, как существо социальное, ежедневно вступает в отношения 
власти и пытается осмыслить их не только на государственном уровне. 

Лексико-семантическое поле глаголов власти представляет собой лексическую репрезентацию 
концепта власти. Власть как один из основных социальных феноменов представляет собой сложное  
и многогранное явление, осмысление которого ведется уже в течение длительного времени в различных 
гуманитарных дисциплинах.  

Власть в своем прямом значении понимается как тип социального отношения, которое проявляется 
во взаимодействии как минимум двух субъектов. При этом один из них обладает правом и возможностью 
распоряжаться другим, т. е. принимать решения, обязательные для исполнения объектом.  

Актуальность исследования вызвана потребностью изучения лексической семантики, семантической 
теории валентности, когнитивной лингвистики, прагматики. В области изучения лексической семантики 
рассматриваются вопросы семантической и категориальной типологии лексики, лексико-семантические 
объединения и принципы их структурирования. 

Цель данной работы состоит в изучении семантических и функциональных свойств английских 
глаголов со значением власти. Объектом исследования являются английские глаголы власти. Предмет 
исследования составляет семантика и валентность рассматриваемых глаголов власти. 

Основная часть. Концепт власти характеризуется наличием различных подходов к пониманию 
основания феномена власти, а также стремлением выделить в его составе различные составные 
компоненты, такие как управление, руководство, влияние, насилие, воздействие, контроль на политическом 
уровне, но и на философском, психологическом и бытовом [1]. В «Энциклопедии власти» В. Ф. Халипова 
властная деятельность определяется как «управленческая деятельность человека (правящих лиц, властных 
органов и учреждений)», а управление — как «деятельность органов государственной власти» и как 
«вообще любая руководящая деятельность» [2]. 
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