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чё обратно?» — «А я там не знаю, как петь. Всё время, гыт, часы перевёртывают, перевёртывают, подвёртывают, да убавляют да прибавляют.
Я не знаю, как и петь». Пение кур «по-петушиному» расценивается как
ненормальное и потому — как дурная примета: Курица кода’ поёт — «ой,
говорят, к плохому», как-то неприятно было, кода’ курицы пели. А бывает, пели курицы. Глагол петь в идиолекте описывает также звучание насекомых: Мухи поют, пчёлы поют, и никого. Гудела, гудела муха.
Выводы: функционирование обозначений пения сопряжено с культурными и ценностными представлениями информанта. Пение как строго регламентированное действие, проникающее во все сферы жизни, принадлежит сфере прошлого. Для настоящего же наиболее характерно пение
как часть досуга.Номинации пения в прямом значении чаще всего маркированы позитивной оценкой.Центральным в оценке явления выступает
социальный параметр, наиболее ярко представлена в текстах консолидирующая функция песни как элемента праздничного ритуала. Основным
критерием хорошего пения является уместность (недопустимость пения во время траура, поста; соответствие песни случаю). Эстетический
и эмоциональный критерии оценки пения имеют место довольно редко.
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В современной лингвистике особую актуальность приобретает проблема изучения языковой картины мира, субъектом построения которой является носитель языка, то есть языковая личность. При этом
значимо обращение к носителю традиционной речевой культуры, поскольку диалекты лежат в основе национальной культуры и народного менталитета.
Предпринятое исследование посвящено описанию фрагмента языковой картины мира языковой личности диалектоносителя.
Объектом изучения выступает языковая личность Веры Прокофьевны
Вершининой (1909–2004), жительницы села Вершинино Томской области. Работа выполнена на материале «Полного словаря диалектной
языковой личности».
Существенным элементом любой картины мира являются представления о времени как универсальной категории, сквозь призму которой
воспринимается весь окружающий мир. Понятие времени пронизывает человеческое сознание, отражается в языке и наряду с пространством является основным ориентиром человека в мире.
Время является прототипической категорией, все члены которой
объединены на основе сходства с прототипом — «лучшим представителем класса», имеющим максимальное число признаков, характерных
для данной категории. На языковом уровне категория репрезентируется в виде семантического поля, структурированного по идеографическому принципу.
Семантическое поле — это совокупность лексических единиц, объединенных общим значением и отражающих в языке определенную
понятийную сферу. Единицей поля является лексико-семантический
вариант слова, то есть слово в одном из его значений.
Время занимает важнейшее место в категориальной картине мира, поэтому в языке выработаны различные средства и способы обозначения временных свойств мира. Лексические средства, отражающие идею времени, многочисленны в языке, в связи с этим возникает
вопрос о критериях включения единиц в данное семантическое поле. Основным критерием включения единиц в семантическое поле
в данной работе является наличие интегральной семы, лежащей в основе поля.
На основании толкований лексемы время, приведенных в «Полном
словаре диалектной языковой личности» (1. Последовательная смена
часов, дней, лет; 2. Промежуток определённой длительности в последовательной смене часов, дней, лет; 3. Определённый момент, в который происходит что-л.; 4. Период, эпоха (в жизни общества, народа);
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5. Возраст, срок жизни), интегральной можно считать сему «длительность». При включении единиц в семантическое поле учитывались
словарная дефиниция, а также контекст, иллюстрирующий употребление единицы в речи.
Согласно принципам построения поля именем поля может быть
единица, имеющая семантически самое простое значение, входящее
в виде архисемы в содержание всех единиц данного поля. Имя является основой для объединения и упорядочивания всех элементов, входящих в состав поля. В качестве имени поля в данной работе выступает лексема время, поскольку она даёт возможность видеть состав поля,
не является термином и эмоционально-окрашенной единицей, а также обладает свойством легкой выводимости общего значения.
Структура любого семантического поля включает в себя ядро,
центр и периферию. Ядро выражается с помощью единиц, содержащих интегральную сему (архисему), и объединяет вокруг себя остальные единицы. Приядерную часть, или центр, поля составляют единицы, содержащие в себе, наряду с интегральной семой «длительность»,
дифференциальные семантические признаки. Единицы, расположенные на периферии, обладают более сложным содержанием и пересекаются с членами смежных полей. При этом границы поля являются
размытыми, переход от ядра к центру и далее, к периферии, не имеет четких границ.
Ядро поля составляют единицы, семантика которых выражает только темпоральность и не содержит никаких дополнительных
смыслов. Кроме того, единицы не должны содержать экспрессивных
характеристик: ДЕНЬ «Промежуток времени (в пределах календарных суток), составляющий седьмую часть недели», ВЕК1, «столетие»;
ГОД «единица летоисчисления, период времени, соответствующий
одному обороту Земли вокруг Солнца»; СЕКУ’НДА, ж. «единица измерения времени, равная 1/60 минуты». В ядерную часть поля включаются номинации временных отрезков (ЧАС1; НЕДЕ’ЛЯ; МЕ’СЯЦ;
МИНУ’ТА), времени суток (ДЕНЬ; ПО’ЛДЕНЬ; У’ТРО; ВЕ’ЧЕР;
НОЧЬ), сезонов года (ВЕСНА’; ЗИМА’; ЛЕ’ТО; О’СЕНЬ) месяцев
(ЯНВА’РЬ; ФЕВРА’ ЛЬ; МАРТ; АПРЕ’ЛЬ; МАЙ и др.), дней недели
(ПОНЕДЕ’ЛЬНИК; АВТО’РНИК, м., ВТО’РНИК; СЕРЕДА; СРЕДА’
и др.), а также единицы, описывающие длительность временных промежутков (КОРЫ’СТНЫЙ «продолжительный по времени»; СТА’РЫЙ
«давно существующий»). К ядру относятся и характеристики временного этапа и временного порядка (КОНЕ’Ц «последний момент чего-л., протекающего во времени, а также время, связанное с этим
215

моментом»; НАЧА’ЛО «первый момент, первый период чего-л., протекающего во времени»; ВМЕ’СТЕ «одновременно, в то же время»).
Значимое место в составе поля занимают устойчивые выражения с темпоральным значением. В ядро вошли такие единицы, как В ПЕ’РВУ
(Ю) О’ЧЕРЕДЬ; ПЕ’РВО ВРЕ’МЕЧКО; ПО ЧАСАМ; БЕЗО ВРЕ’МЯ;
ВСЮ ДОРО’ГУ и др.
Ядерную часть поля «Время», таким образом, составили единицы с прямым значением темпоральности, в основном описывающие
время физическое, то есть время как априорную характеристику мира, существующую независимо от других явлений.
Материал позволяет выделить и приядерную часть — центр.
Центральное пространство заполняют языковые единицы, в семантической структуре которых интегральной является сема длительности,
однако присутствуют и дифференциальные семы, благодаря которым
единица относится к конкретной ситуации: ПЕРЕСТРО’ЙКА «период
начала политических и экономических реформ в России в 80-е гг. XX в.»;
КАНИ’КУЛЫ «перерыв занятий в учебных заведениях, предоставляемый учащимся для отдыха»; ПРА’ЗДНИК «день или дни в честь какого-л. события или святого, отмечаемые обычаем или церковью»;
СТА’РОСТЬ «наступающий после зрелости период жизни, в котором происходит постепенное ослабление деятельности организма».
Соответствие единиц этому критерию устанавливалось с опорой на
дефиницию и контексты. Единицы, содержащие, помимо интегральной семы, коннотативные элементы, также принадлежат центральному пространству поля. Экспрессивная лексика в словаре маркируется
пометами «ласкательное», «усилительное», «экспрессивное», «уменьшительно-ласкательное», «неодобрительное», «сочувственное» и др.
(МЕСЯЦО’ЧЕК «Ласк. к месяц 1»; СЕКУ’НДОЧКА «Ласк. к секунда»; ЛЕ’ТНЕНЬКИЙ «Ласк. к летний»; СУ’ТОЧКИ «Ласк. к сутки»).
Устойчивые выражения, содержащие коннотативные семы, были также включены в центральную часть поля: СТО ЛЕТ, Экспр. Никогда:
«И я не поеду туда никогда, и им меня сто лет не надо».
Периферию поля составляют единицы, содержащие сему «длительность» как дифференциальную, но по интегральной семе не являющиеся обозначениями времени. Среди них единицы, характеризующие
движение времени: ВЫ’ЙТИ «11. окончиться, истечь (о сроке, времени)»; ИДТИ «8. протекать, проходить (о времени)»; КО’НЧИТЬСЯ
«прийти к концу, завершиться»; ПЕРЕВАЛИ’ТЬ «2. о переходе какого-л.
предела во времени» и единицы, описывающие действия со временем
НАЗНА’ЧИТЬ «1. заранее наметить, определить (срок, совершение
216

и т. п. какого-л. действия) »; НАЛА’ДИТЬ «6. определить, установить
срок проведения чего-л.»; НАХОДИ’ТЬ «Выделять, освобождать для
чего-л. (какой-л. отрезок времени)».
Помимо дефиниции, важную роль при определении принадлежности единиц к семантическому полю время играет контекст: «Уж вечер
стаёт»; «То вот весна подошла — огород надо садить, всё делать надо»;
«Прошло это время сколько, он поехал»; «А чё же Людмила Гево’ргевнато, не находит время приехать?»; «Ну да, марьт там захватил, апрель
полностью, двадцать четвёртого мая приехал»; «Хотела сразу изде’лать
тоже, а неделя уж проходит».
Категория времени тесно связана с категорией пространства, и в языке отражается взаимопроникновение временных и пространственных
значений. Такие единицы обозначают разнородные параметры времени. Точкой отсчета выступает некое временное событие, относительно которого воспринимаются остальные явления: БЛИ’ЗКО «2. О скором наступлении чего-л.»; ВПЕРЁД «2. Сначала, сперва»; ДАЛЁКО «2.
Много времени тому назад; давно»; НАЗА’ДЬ «3. До настоящего времени, раньше, прежде»; ГДЕ-НИБУ’ДЬ «2. В какое-то время, примерно».
Поле время может пересекаться и с полем погода, поскольку любое метеорологическое событие происходит в определённый момент,
развёртывается во времени. В связи с этим номинации метеорологических явлений можно включить в периферийное пространство поля
(ВЁДРО «А вот счас от, после этих дожжо’в~ там, может, и вёдро стаёт, погода направится»; НЕНА’СТЬЕ «Ненастье же всё было. А потом
погода-то пошла, ну, всё равно, поздно пошла, с морозом»; МОРО’З «Ну
мороз долго. Январь холодный был, и февраль всё равно»).
В дискурсе диалектоносителя прослеживается связь поля время с полем деятельность: лексическая единица время употребляется в значении
«определённый промежуток, предназначенный для чего-л.», то есть на первый план в осмыслении категории выходят не физические параметры,
а события, наполняющие временной промежуток. Лексическая единица
дело употребляется в значении «время совершения какого-л. события»: «Да
ты же шали продала» — вечером-то дело было»; «Это к Па’ске дело было».
Время может быть заполнено различной деятельностью, однако
важнейшей ценностью для диалектоносителя является труд, поэтому в идиолекте проявляется пересечение поля время с полем физическая деятельность. В значении единиц, характеризующих деятельность, присутствует сема длительности в качестве дифференциальной:
КОЛУПА’ТЬСЯ «Длительно заниматься чем-л. трудоёмким, однообразным», ПОГРЕСТИ’, сов. перен. «Поработать длительное время
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много и тяжело»; ТРЕПА’ТЬСЯ, несов. *перен. «1. Работать много, до
изнеможения»; КРУТИ’ТЬСЯ, несов. 4. перен. «Быть в постоянных
хлопотах; интенсивно трудиться». В периферийное пространство поля вошли также единицы, характеризующие способ проведения времени: БОЛТА’ТЬСЯ «Проводить время, ничем не занимаясь, ходить
без дела и цели»; МОТА’ТЬСЯ «1. Проводить время в беготне, хлопотах, утомительных занятиях». ИГРА’ТЬ, несов. «2. Проводить время
в каком-л. занятии, служащем для развлечения»; ОТДОХНУ’ТЬ, сов.
«Провести некоторое время в отдыхе, восстановить свои силы отдыхом».
В периферийную часть поля включены фразеологизмы, находящиеся на пересечении поля время с другими полями: •ПОТЯНУ’ТЬ
РЕЗИ’НУ. Неодобр. «Затянуть какое-л. дело, решение чего-л.»;
СКЛАДЯ’ РУ’КИ. Неодобр. «Ничего не делая, праздно; сложа руки»; ПРОДАВА’ТЬ СЛОНЫ’. Неодобр. «Слоняться, бездельничать»:
«Неужели вот ей, чем ходить слоны продавать — она взяла бы да побелила ба»;«Ну, она чё-то потянула резину-то, попе’рвости-то [с заготовкой сена], ~ и до сих пор лежит [сено] ».
Поле время, репрезентирующее базовую ментальную категорию, заполняется единицами, обладающими сложной семантикой. Основным
критерием включения единиц в поле являлось наличие в значении интегральной/дифференциальной семы «длительность». Ядерную часть
составили лексические единицы с прямым значением темпоральности, не имеющие дополнительных смыслов и экспрессивных характеристик. Кроме того, в структуре поля можно выделить центральную
часть и периферию. В центральную часть поля вошли единицы, содержащие сему «длительность» как интегральную, однако, наряду с ней,
имеющие и дифференциальные семы, по которым единица соотносится с конкретной ситуацией. К центру также относятся единицы
с коннотативными семами, то есть имеющие в значении оценочность.
На периферии расположены единицы, пересекающиеся со смежными
полями, в частности, с полями пространство, погода и деятельность.
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Рассматривается метеорологическая лексика как маркер времени в дискурсе диалектной языковой личности — Веры Прокофьевны Верши218

