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ФРАГМЕНТ НАИВНОИ КАРТЊИНИ ВРЕМЕНИ

В РУССКОМ НЗЊIКОВОМ СОЗНАНИИ

В статње на основе употребленин показателеи коротких интервалов

времени (минута, секунда, миг, мгновение, момент) винвлаетса тот фраг

мент наивнои картини мира, которни свизан с воспринтием и описанием

времени носителими русского извика. Анализ употреблениа позволил за

метитњ, что с расcматриваемљIми словами ассоцируетси разнан семантика

времени. Миги и мгновенин передакот особое, змоционалвно насњишенноe

воспринтие времени. В сферу описании зтих слов попадакот значимље

дли говорнцего собитии. Минутњи и секундњи свизани с бњатовљим, повсeд

невним временем. Момент ивлаетси показателем рационалнного, анали

тического воспринтиа времени.

8 1. Предварителњнве замечанин.

Постановка задачи.

Даннан статња посвашена анализу слов с семантикои „короткии

промежуток времени“ (минута, секунда, миг, мгновение, момент). Вњибор

дла анализа именно зтих слов не случаен. Как нам кажетси, показатели

кратковременности в болњШои степени отражакот специфику воспринтин

времени носителими русского нзвика. Другими словам, семантика зтих

слов образует целостнни фрагмент наивнои картини воспринтиа времени

в русском изике. Несколњко слов о понатии „наивнан картина (или наив

наа моделњ) мира“.

Согласно К). Д. Апресину, „иден наивнои модели мира состоит в сле

душем: в каждом естественном извике отражавтса определеннљи способ

воспринтин мира, навизњиваемљи в качестве обазателњного всем носителим

изњика. В способе мњrслитњ мир Воплопаетcн целњнаа наивнан философиa,

свондла каждого извика“ (I, c. 5). Наивнне картини мира (наивнне физики,
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геометрии, психологиии...) извлекакотса из значении слов путем анализа

их употреблении (см. обзтом в (2)). Кад отмечает К). Д. Апресин, „в совре

меннои лингвистике ... реконструкцин „наивнои модели“ мира на ос

нове Полного описанин лексических и грамматических значении начинает

расcматриватљса как свеpxзадача семантики и лексикографии, имекошан

ценностњ сама по себе ... понатие наивнои модели мира дает семантике

новуко интереснуко возмoжностњ. Нзнковље значенин можно свазњиватљ с

фактами деиствителњности не примо, а через отсвилки к деталим наивнои

модели мира, как она представлена вазњике“ (I, c. 6).

Согласно словарам (3-6), минута и секунда во 2-м значении, а также

слова момент, миг, мгновение описиваот короткии промежуток времени.

(По В. И. Дало, миг и мгновение — зто „врема однократного миганин,

секунда“ (5, c. 325). Деиствителњно, болњшинство из перечисленних слов

могут употреблатњса в тождественних ситуацинх. Ср. И мисли в голове

волнуотcл в отваге, И/Ирифмљи легкие навстречу им бегут, // И палвцњи

просатса к перу, перо кбумаге, М/Минута — и стихи свободно потекут

(А. Пушкин) и Переходнт радужноге краски, // Раздражан око светом

ложним; // Мигеице ... и нет волшебнои сказки // И душа опатњ полна

возмoжним (А. Фет).

На первни взглад, лишљ слово момент супцественно виделнетси из

расcматриваемои группљи. У него словари усматриваот два значениa.

„1. Миг, мгновениe, короткоe врeма, в которое что-то происходит“. Зто

значение иллострируетса примерами: Сделатњ водин момент, Благо

принтнии момент, Даннии момент. „2. Обстонтелњство, отделЊнан

сторона какого-нибудљ нвленин. Отрицателњнљи момент“ (6, c. 351). Од

нако и в значении „короткого промежутка времени“ момент сушественно

отличаетса по возмoжностим употреблениа от своих словарних синонимов.

Так, можно сказатњ: (на) краткии миг и нелњЗа: "(на) краткиш момент,

можно за миг и нелњ3a: “за момент, можно: Еице би мгновение — и ми

пропали би и нелњ3a: “Euje би момент и ...

B раду же оставшихса слов — миг, мгновение, минута, секунда —

разница в употреблении обнаруживаетси при расcмотрении текстов разнои

функционално-стилистическои принадлежности. Так, дла газетного ин

тервњко странно употребление слова миг или мгновениe Bместо минутњи в

таком контексте: Чmoби понcнити зто утверждение, вернемса на мину

ту к самим истокам (К), Афанасљев). В повсeдневнои речи кратковремен

ностњ некоторњих деиствиИ описниваетса, как правило, с помошњКо слов ми

нута и секунда. Напр.: Зашел/вишел на минуту, Подожди секунду и под.

Между тем, позтическии контекст может при соотвeтствукошем описании

пересиливатљ и „семантическии здрављци смљicл“, т. е. оправдњиватљ заве

домо некорректное употребление, сp.: C слобимњими не расставаитесе!
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// Всет кровbко прорастаите в них ИЛИ каждњи раз навек прошаитесе,

// Когда уходите на миг (А. Кочетков). -

В позтическом извике (и шире — изнке художественного, образного

описанин) можно наблодатњ некии „пересчет времени“ — минутњи и

секундњи (конвенционалнне показатели кратковременности) перекoриру

котса в миги и мгновениа (присупцие индивидуалнному стило авторскои

речи). Ср.: Не нужно портитњему последние минутњи и Отравленљи его

последние мгновенва Коварним шепотом насмешливњих невежд (М. Лер

монтов), Н думако, что сточтени не толњко его часви, но и минутњи и

Что изменнику блаженства звукu? // Миги жизни сочтенљи (А. Блок);

С каждои минутоа ему становилосњ все хуже и Неумолимље слова ... //

Окаменела Иудеa, // И с каждњим мигом тажелеa, // Его поникла голова

(О. Манделњштам). -

Как кажетса, таготениe pacсматриваемљих слов к тому или иному

функционалнному стило определаетcн их семантикои: каждњи из показа

телеи кратковременности по-своему передает воспринтие и переживаниe

времени субљектом речи“. У каждого из расcматриваемљих слов своa

сфера описанин: каждoе слово подразумевает свои круг кратковремен

них авленић. Может битњ минута тоски, но не “момент тоски, может

бљитњ поворотнии момент, но не “поворотнан минута можно сказатњ:

за несколњко свободних секунд и нелњЗа: "за несколњко свободних мг

новениш и т. д. Инвими словами, в реалвном употреблении показа

тели кратковременности заметно идиоматизировалисњ, обросли допол

нителњними смњсловњими коннотациами (в менњшеи степени зтот про

цесс затронул слово секунда) — у каждого из слов свои, особље, условин

употреблениа. Наиболеe свободними от фактора идиоматизации оказа

лисв те случаи, когда указаннЊле слова описнивакот собственно количество

времени — за /через несколњко минут/секунд/мгновении — и, напротив,

случаи, когда семантика количества времени нивелирована (слова от

мечакот некуо точку отcчета собитии) — в зтот момент/в зто мгнове

ниe/в зту секунду/минуту. Однако и здесе при вњиборе того или иного

показатели сушествукот определеннше предпочтениa. Можно сказатњ: В

тот миг, когда он все понал, лицо его озарилосњ улибкои и нелњЗи: "В

mom миг, когда он все поимет, будет поздно что-либо исправлатb. B

последнем случае лучше употребитњ слово момент. Проведеннни анализ

*„Переживаниe времени“ подразумевает не простуко констатацио длителњности

каких-либо временних единиц (минут, секунд, мгновении), но оценку — змоционалв

нуко, рационалннуо и т.д. — собљтии, заполникоших соотвествукошие временнне проме

жутки. Инчми словами, мн исходим из предположенин, что временнље интервалЊi

мислитса носителими изнка не в виде безликого отрезка числовои оси тои или инои

длителњности, а как нечто семантизированноe: Врема проходит Под знаком Теџ ИЛИ

инвих собљатии, и движение времени — зто череда собитии. Соотвeтственно, и точки

отcчета („фиксаторњу времени“) с атого момента, в ото мгновение . . . определикотса

через значимње дла говорапего собнтин.
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позволил предположитњ, что специфика употребленин каждого из показа

телеи кратковременности и возмoжностњ „вњIчитатњ“ из соотвeтствукоших

контекстов какие-то дополнителњнње смљислњи свизанњи с тем, чТо В ИН

туиции носителеи извика — как би сказал Р. О. Нкобсон, „в таиниках

изњикового строн“ (7) — содержитса представлeние о разних системах вре

мени. Соотвeтственно, каждни развњибор конкретного слова определаетса

тем, с какои временби системои соотносит говорации то, что он описнивает.

Миги и мгновениа передакот особое, змоционалнно насљшенноe мироошу

пeние говоришего. Свеpxкраткостњ в семантике зтих слов как би сгушает

и уплотннет само врема, повњишан ценностњ каждои его „частицљ“. Как

следствие, в сферу описанин зтих слов попадот значимње дла говорншего,

раритетнне собљутин. Минутњи и секундњи свизани с бљтовљим временем.

Минутњи также таготекот к описанио змоционалLнои сферњи, внутреннего

мира субљекта, но зто, так сказатњ, повсeдневнне змоции и настроениa.

Момент авлиетси показателем рационалвного, аналитического воспри

атин времени. В отличие от минутњи, момент концентрирует вниманиe

не на змоциих чeлoвека, его внутреннем мире, а на внешних атрибутах

— тех обстонтелњствах, в которњих субљект находитса.

Задачу работњи мњи видим в том, чтобњи через ВњIавление механизма

употреблениа показателеи кратковременности описатњ модели воспринтил

времени, содержашиеса в интуиции носителеи извика и определакошие их

изњиковуко стратегико. Зта задача осушествлаласњ позтапно — через после

дователњное сопоставлeние слов минута/момент (82) и минута/мгновениe

(83). В законителњнои части работн (84) приводитса итогoвaн картина

воспринтин и описании времени в терминах трех различних систем.

82. Минута vs. момент

1. Конкретностњ минутњи и „условностБ“ момента.

Как известно, помимо значениа (субљективного) „короткого проме

жутка времени“, минута имеет и вполне обљективное значение: 1/60

часа. Момент же допускает толњко субљективну о интерпретацио ко

роткогоlоченљ короткого промежутка времени (3, 4, 6). Как кажетса, зто

обстоителњство влинет на вибор того или другого слова дла описаниа

ситуации. Посколњку минута — в. 1-м, исконном, значении — авлаетса

некоeи единицеи часа, в сознании носителеи извика „минута наступленин

собљштин“ в лкобом случае может свазњиватљса с конкретним суточним

временем, т. е. минута так или иначе апеллирует к каким-то челове

ческим „срокам“. Момент же, не принадлежак обшепринатљим единицам

измеренин времени, авлиетса неким условним квантом времени вообше,

как такового. В частности, позтому момент свободен от ассоциации с

какими-либо „сроками“. Так, в следукопих вњсказњиваниих мњи не употре

бим „конкретних“ минут, посколњку врема наступленин собљутин никак
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не фиксировано. К моменту его возраценин все должно бњатљ готово,

Иванушка совeршенно изменилса за то врема, что прошло с момента

гибели Берлиоза (М. Булгаков).

„Условностњ“ момента позволиет ему описиватњ врема, абстрагиро

Ванноe or конкретних физических единиц измеренин, напр., аспекологи

ческое, историческое, сp.: Начало деиствил ..." = "момент времени, в ко

торњи началосњ (детствие ...)“ (М. Гловинскаa), Прошлое дано нам, как

последователњно организованнии текст, а будуцее угадњиваетcн лишњ

в отделbнљих моментах (Б. Успенскии). Приведем еше примерљи, где

никакаа друган временнаи единица не способна передатњ соотвeтсвукопиИ

смљнсл. (О. Л. Толстом! ... Но два великие момента в исторически раз

визакошеиса жизни, зарожденил и разложенин, не тронутњи им ... (В.

Розанов), Каждoе стихотворение раскрвавает новуко сторону или новња

момент роста (позта) (Н. Манделњштам). Описание такои динамики вре

мени подвластно показателко момент, как зто ни парадоксалвно, вслед

ствие „вневременности“ его семантики — отсутствин ассоциации седини

цами конкретного (физического) времени. (В. сознании человека ассо

циацин с „часами“ неминуемо проецирует описиваемое на какуко-либо

конкретнуо плоскостњ, сp. момент признаниа/минута признанин).

Болњшан Конкретностњ минутњи и некаи относителњностњ, „условностњ“

момента ставит Вњибор того или иного слова в заивсимостњ от масштаба

Jшисиваемњих собљутић.

2. Ђактор продолжителњности, конкретнои локализованности вре

менного промежутка.

Ср. два примера: В минутњи духовного подњема человек способен на

многое и Национализм и мессианизм соприкасакотса и смешиваотса.

Национализм в своем положителњном утверждении, в моментњи искло

читељного духовного подљема, переливаетcн в мессианизм (Н. Берднев).

Очевидно, что во втором случае врема не поддаетcн описанико в терми

нах „минут“. Хто обљасннетса тем, что здесе нет проекции на какуко

-либо временнуо освтого, что описиваетси. Такои „временнои осљко“ дла

минутњи может битњ жизни человека. В самом деле, в жизни человека

ВозмoжнЊI трудние минутњи, а в жизни социума — трудние моментњи.

Ср. Сватости зое еце поклонлетса русскии человек в лучшиe минути

своеи жизни, но ему не достает честности, целовеческоп честности (Н.

Берднев).

Минути не могут вишити за предели „частного сушествованин“ (слова

В. О. Клкочевского) в силу априорнои заданности своeи величинњи. Момент

же, не имеа конкретнои величини, обладает соотносителњнњим масштабом,

Позгому он приложим к самому широкому кругу авлениИ. При отсутствии

указании на конкретнуо временнуко локализацио собљутин Вњбор показа

гели „условного“ кванта времени закономерен, т. к. вcнкии раз осмислениe
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конкретнои величини описиваемого временного промежутка осушествла

етси в соотвeтсвии с масштабом собитии, о которњих идет речњ“, ср: Резкue

измененин в системе научних и технических представлениа обицества

происходнт в истории целовеческоп кулвmурњи часто. Однако наступакот

моменти, когда зти перемени получакот столњ вceoхватљиваношиш харак

тер, что следствием их становитса перемена вceи обицественнои жизни

лкодеи (Н. Лотман).

Расплњавчатостњ момента и конкретностњ минутњи обусловливакот и

разницу в смљнсловом потенциале фраз в даннии момент/в даннуко ми

нуту. Ср. В. даннии момент Иван сидит в торњме/находитса во

Франции/болен/гастролирует по стране(здесе некорректно исполњЗованиe

слова минута, посколњку промежуток времени достатoчно длителен и

описниваемое положение дел не поддаетcн бистрому измененико) и В

даннуко минуту Иван спит/сидит в. библиотеке/готовит обед. Можно

сказатњ, что минута в подобних контекстах конкретно-референтна —

она вовлекает в сферу описанин и самого говорншего с его „временем

произнесениа висказиванин“; момент же позволиет абстрагироватљса

от конкретного говорашцего, его просранственно-временних координат,

описниван некое условное настонцеe. В. подтверждение приведем пример из

доклада А. Ф. Лосева, опубликованного позже в качестве статњи (9): (Сеичас

пока еше трудно вLIПолнитњ зту задачу) Но в настоницуко минуту зтого

и не нужно делатњ . . . ИсполњЗование минутњи в данном случае свиде

телњствует об исходном устном характере текста. В статње женивелировка

конкретних пространственно-временних координат автора требует употре

блениа слова момент при соотвeтствукошем описании.

Аналогично и указаниа с зтого момента/с зтога минутњи приме

накотса к разним ситуацилм, ср. Иван вbшел, и с зтои минутњи него

болњше не видел и (О короле Франции) Истекло патилетие с момента

его воцаренин (Л. Гроссман).

Таким образом, момент может обладатњ сколњ угодно болњшои вре

меннои протаженностњо“. Употребление зтого слова оправдано в том

случае, когда описниваеман ситуациа МљicЛИТси говорашим как злизод

(т. е. вcознании говоришего временнои промежуток момента сушествует

на глобалвном временном фоне). Напр.: Ми переживаем своеобразнени

ктирическиа момент. Но затажним он не будет. Все решитсав тече

ние месаца (К), Афанасњев); Добавлако зту главу („Совешателњнаи струк

*М. В. Всеволодова (8) относит момент к словам, „конкретное значение кото

pљих вњинвлаетса В контексте“. По зтому признаку момент противопоставлаетса мигу

и мгновенико (заведемо коротким промежуткам времени) и опохе, зре (описнвакоцим

продолжителњнне временнше промежутки) (c. 29).

*Так. Ф. М. Достоевскии сказал о „Братњих Карамазових“. Зто „почти даже не

роман, а лишљ один момент из первои коности моего герон“ (Цит. по (10)).
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тура“) никак не к сегоднашнему моменту, — но, мне кажетса, весема

важнуо дан нашего отдаленного будуцего (А. Солженицин).

Свазњ минутњи с человеком, его „временнои осво“, и независимостњ от

ЗТого фактора момента позволикот с помошњо зтих слов виразитњ целњи

спектр дополнителњних значении.

3. Врема душевних переживании (минута) врема стечениа обстон

телњств(момент).

Анализ материала позволнет заметитњ, что часто момент делает ак

цент на собљIтинx, Которње имекот место в описиваемљи отрезок времени,

на каком-либо стечении обстонтелњств, а минута относитса, скорее, к на

строенинм субљекта, его душевним состонниим, переживаемљIм в указаноe

врема. Ср. Видно, и он ... не видержал и в минуту тоски проболталса

лобимоa женицине, что не верит газетам (Н. Манделњштам) и Восcтаниe

било первњим лучом в карњере Вишинского — он готовил воcстание, а в

нужноги момент предал (она же). Приведем примерљи, где исполњЗованиe

минутњи однозначно предсказиваетса характером описанин (внутреннии

мир человека, его змоции): И все же били такие минутњи, II Когда,

головод упав на мешок.//Думал, что именно так почему-то // Житњ осо

бенно хорошо (Д. Самоилов), Радостњ мол, дороган мон, в зти минути

душевнои усталости, слабости и отчаaнин толњко твoа лкобове может

поддерљживати, ободратњ мена (В. Соловњев — Е. Романовои); О сколњко

било жизни тут, Невозвратимо пережитоa! // О, сколњко горестних

минут, // Лобви и радости убитоa! ... (Ф. Тотчев).

Употреблинс, в сходних контекстнних условинх, минута и момент

будут описниватљ отнодљ не одно и то же, сp.: В. такие минутњи (7% мо

менти) а звонко ему и зову его на помоцњ. Минутњи подразумевакот здесе

скорее какие-то земоционалвнне состоaнин (тоска, одиночество и под.);

моментњи же указњивакот на ситуативнче трудности и конфликтњи, напр.,

„а“ не ти же указњивакот на ситуативнне трудности и конфликтњи, напр.,

„и“ не могу решитњ задачу, „мне“ не с кем оставитњ ребенка, у мени нет

денег и т. д.“ Приведем пример, где закономерен вибор слова момент, а

не минута, посколњку в центре вниманин не внутрениИ, ЗмоционалвнЊИ,

аспект, а внешниИ — сложнче обстоителњства: (После постановлениа о

„Звезде“ и „Ленинграде“) ... а встретила Пастернака. Мbi apкнули в

подворотно, чтобњи прохожие не опознали нас. Ему не полагалосњ в такои

момент разговаривати со мноа (Н. Манделњштам).

Посколњку момент указњивает на какие-либо стечении обстоителњств, в

его терминах не описнивакотса „аморфнче“, неопределеннше, неиснне дла

самого говоришего ситуации. Так, можно сказатњ В. момент решителњ

*Если змоционалВНње состоаниа. Имекот место на неопределенном промежутке вре

мени, то предпочтение дла их описаниа отдаетcн моменту, ср.: В какои-то момент

мне било оцене одиного, а потом А привbк.
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нљих деиствиш и плохо “ В момент бездеиствин, можно: Ми пережива

ем критическии поворотнвајсложниа момент и плохо“ Ми переживаем

какои-то неопределеннии/смутнbги/непонатнња момент.

Соотнесенностњ момента с внешним миром собљутии и ситуации, а

минутњи с внутренним миром змоции и настроении определает и по

тенциалвнЊИ набор зглитетов при том и другом слове: поворотнbни,

лобопитнbни, сложноги, важнии... момент/скоробнан, грустнан, свет

лан . . . минута.

Вследствие особои семантики у минутњи и свои предикатњи оно

может накатњиватљ, приходитњ, проходитњ, т. е. деиствоватљ как не

что самостонтелњное, не зависашее от воли субљекта. Интересно, что

такуко семантику унаследовали квантификатор минутами, описиваоции

непродолжителњнње, спорадически возникакошие внутренние состоннии

субљекта, не зависипие от его воли. Так, можно сказатњ: Минутами

мена тануло туда и нелњ3a: “Минутами а собиралса туда зашти, т. к.

речњ идет о контролируемом положении дел. НелњЗа сказатњ: “Минутами

А падал/присаживалса отдохнутњЛпоскалbЗњивалса, посколњку зто не вну

тренние состоанин: нелњ3a: “Минутами вигладњивало солнце, т. к. зто не о

субљекте; плохо: “Минутами а промерзал до костеп, т, к. виход из зтого

состоиниа продолжителен. В противовес перечисленним отступлениам от

нормљи приведем примерљи канонического употребленин квантификатора

минутами: Он молчал . . . бњл мрачен и ходил один. Минутами ос

тро ненавидел себа (Б. Заицев); ...Минутами ему ужасно хотелосњ за

хохотатњ, громко, бешено ... (Ф. Достоевскии); Минутами он ликует,

предчувствун близостњ перерожденин, но чаице им овладевает отчанниe

при мњrсли, как он еше далек от тои внутреннеш целености и свободњи

(М. Гершензон).

Обрашенностњ момента вовне и „интровертностњ“ минутњи предопре

деликот иих различное смљусловое содержание в контексте предиката пом

нит, ср.: Сицилин —место моего сближенин с Асеп, помнатса лишљ мо

ментњи его, душнал декабрвскал ночљ, Аса протннута из окошка 6 теплиe

порњивњи ветра, за лапами расхлестаннои зелени — вствихи молнии... (А.

Белчи)... и далеe перечислаетса еше рад внешних впечатленић-картин.

Минута же в сфере деиствиа предиката помните будет сообшатљ не о

запомнившихса собљатиих, а о пережитњих змоциих, ср.: Скандалов а не

переносила, но забвитљ зтои минутњи не могу и сешчас (Н. МанделЊштам)

— зто обошушенинх оскорбленнои, задетои женцинњи. Становитса понат

нЊIм, почему момент можно забвитљ, о нем можно напомнитb, а минута

(переживанин) сушествует, покуда помнитси. Странно сказатњ: * Ж забел

зту минуту, напомни мне о неи.

В каких-то случаaх верностњ минуте может свидетелњствоватљо вер

ности субљекта самому себе, а верностњ моменту — говоритњ, скореe,
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о зависимости субљекта от внешних обстонтелњств. Ср. два примера.

Первни не нуждаетcн в комментариах. Примери — к тому, чтобњи стало

Асно, до чего а бил тенденциозен: „Все дла момента“. А момент

— нанести болњнее удар „врагу“, подрbивавшему символизм (А. Белњи).

Замечателен в указанном смљисле второи пример — из В. Розанова —

о Ф. М. Достоевском, где описниваетса настроенностњ „душевних часов“

писатела, которан определаетса не внешними условилми, а собственним

„змоционалвним попаданием“ в. ситуацио. Религиознии вопрос затем

(после „Преступленин и наказаниа“) уже не исчезает в произведениaх

Достоевского: в каждом романе он касаетcл его, но так, что мњи живо

чувствуeм, как он толњко откладњивает его до минутњи, когда в силах

будет сделатњ зто без внешних помех, неторопливо и свободно. Наконец

минут зта настала, и понвилиcb „Братња Карамазови“.

Акцентируа в вњсказивании вопрос о стечении обстонтелњств, мо

мент бивает удобним, удачним, неподходницим, благопринтним. Напр.:

Телеграмма потрасла Максимилиана Андревича. Зто бил момент, ко

торњи упустито било би грешно. Деловbше лкоди знакот, что такиe

моменти не повторакотса (М. Булгаков). По-видимому, именно способ

ностњ кописанико собљтиИнњих радов обусловливает поивление у момента

2-го — не временого — значении „обстонтелњства“, „аспекта“. Ср. Остроe

ошушение победи над страхом — очене сушественнии момент средне

векового смеха (М. Бахтин); Н записивал на бумажку основние моментњи

его рассказа, которње и передако здесе (С. Голицин), Осложнакоцим мо

ментом в украинском вопросе нвилосњ развитие украинского движениa

за пределами Росии — в Галиции (В. Вернадскии).

До сих пор при сравнении слов минута и момент нас интересо

вал преимушественно вопрос о смЊсловњих зффектах, сопровождакоших Вbi

бор того или другого слова. Посколњку зети „здрфектњ“ ивликотси след

ствием идиоматизации расcматриваемљих слов, из анализа вњиПал такои

показателњ кратковременности, как секунда: она никак не сопоставима

с минутога по тем параметрам, которне проанализированњ. Теперљ,

при переходе к вопросу о снете временних промежутков, ми из области

субљективних оценок „непродолжителњности“, „кратковременности“ пере

мешаемса в областњ конкретних, обљективних количественних измерениИ

времени, которне, естественно, могут осушествлатљса и в секундах.

4. Минута, секунда и момент в применении к сЧитаемому времени.

Вотличие от всех слов расcматриваемои группљи момент не способен

битњ единицеи сЧета времени. Ми можем переживатљ врема собљтиИ В

секундах, минутах (а также мигах и мгновениах). Но мњив принципе не

воспринимаем врема собљатии „в моментах“. Покажем зто на примерах.

Доналед на секунду повернул голову и посмотрел Андреко влицо (Стру

гацкие), Ж смеаласе над неu ... Она иногда на минуту обижаласв, a
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потом сменласе вместе со мноа (Н. Манделњштам). Ср. некорректностњ

внраженин "на момент. Чрез секунду на улицу вискочил Николаи Апол

лонович ... (А. Белви) (при невозмoжности “через момент). Если би

бригадир встретилса с Колчеруким минутош позже ... он не стал би с

ним так долго разговаривати. (Ф. Искандер). НелњЗа сказатко “моментом

позже. Ни на минуту а не придавала ни малепшего значенин тому, что

происходило со мноа (Н. Манделњштам). Ср: *ни на момент. Куда ни

noеду, а к неа заверну, // Чтоб вместе побратњ хотв минутку (Л. Тре

фолев). Нелњза сказатњ *хотљ (хота би, лишњ, толњко, всего) момент.

УказанHне особенности характеризукот слово момент именнов руском

изнке. Возмoжности англиискогo moment несколњко шире, сp. It was all

over in a few moments. Please wait a moment. (примерљи из (П, с. 41).

Употребление слова момент как единици сЧета времени в русском изнке

возмoжно, пожалуи, лишљ в устоичивом сочетании слелатb (что-либо) в

oдин момент (to do smth. in a moment).

Минутњи и секунди легко передакот динамику времени: Секундњи пол

зли как часви, Бегут минутња ... Моментњи же описивакот промежутки вре

мени безотносителњно к характеру их протеканин, акцент в данном случае

делаетса на собљтиином содержании зтих как бљи статичних фрагментов.

Ср. Вњираженин: Схвачен/запечатлен момент. Статичностњ момента

и „условност“ его масштаба (см. п. 2) дела от ото слово практически

незаменимљIм в таких, напр., описаниих: ... духовнве сили истории ...

закpвити дла того, кто статическии момент, статическое восприатиe

настолицего превраицает в статическое восприатиe прошлого и будуцего

(Н. Бердаев).

То, что течение времени не воспринимаетса нами в моментах,

может иметњ двонкое обљиснение. С однои сторонњи, длителњностњ мо

мента носителими русского извика определаетса весема произволњно, она

субљективна и всецело зависит от масштаба того, что описиваетса. По

-видимому, можно сделатњ и болеe силвное утверждение в русском мо

менте количественнан семантика вњиражена слабо. С другоисторонњи,

В ОТЛИЧИе от осталВНБIX pacсматриваемљIх нами слов, момент не авли

етса собственно временним показателем“ по-видимому, позтому можно

сказатњ момент времени и плохо “минута/секунда времени). В соз

нании носителеи русского изљка момент неразрњивно свизан с собљтииним

содержанием описниваемого временного промежутка. Момент как бњи

„фиксирует“ то или иное положение дел.

Посколњку момент способен описниватљ и реалвно довољно продолжи

телњнче временнке интервали (так, Н. А. Бердиев назнвал врема кружениa

античного мира и падении Рима „одним из катастрофических моментов

* лат. momentum (движушан сила, толчок) восходит к поVere — двигатљса (ср.

момент количества движенин в физике).



Фрагмент наивнои картинч времени в русском изнковом сознании 147

всемирнои истории“), то один и тот же отрезок времени может тракто

ватљсл и как момент и как период. При зтом, если мЊ определием его

как момент, то акцент делаетсл на кратковременности (по сравненио с

глобалbнЊм временнем фоном) и, что не менее важно, на некоеи целост

ности, однородности, неизменности ситуации. Момент проходит под

знаком какого-то одного сплетенил обстонтелЊств, он вЊсвечивает какуко

-то одну характернуо черту описЊваемого временного отрезка. Период же

может бЊт» вместилишем самЊх разнообразнbх собЊтии, ситуации, обсто

Ателљств. Позтому можно сказатњ: Взтот период ситуацил несколbко раз

меналасb и нелезн: “Взтот момент ситуацил несколbко раз меналасв,

можно: Зтот период отличаетсл болbшим разообразием собblтиü/богат

самими различними собратилми в жизни обшества и плохо. *зтот мо

мент . . . В отличие от момента, период может мљслитњса, как нечто

„протекакопее“, обладаошее внутреннеü динамикоü, сp.: в течение зтого

периода при невозможности *в течение зтого момента...

Итак, момент характеризуетсл 1) неразрњвнои свизво с собЊтилми

внешнего мира; 2) зпизодичностњо (семантика „кратковременности“); 3)

соотносителеннiм с описиваемњми собнтилми временном масштабом (т. е.

момент приложим к самому широкому кругу Авлении: жизн» человека/

/обшествајприродњ; описание артефактов и т. д.); 4) „фиксированностњо“

(неизменностњо) описчваемљх обстоителљств (отсутствием внутреннеи ди

намики); 5) относителенои свободои от идеи (физического) времени (не

способноство бЊтњ единицеи счетафизмеренил времени).

В сопоставлении с моментом минута характеризуетсл следукопими

особенностами: 1) принадлежноств ее к единицам (физического) времени

определает возможност» счета, измеренил, описанил динамики времени в

минутах; 2) свнз» минутњ с идееи „часов“ проецирует описвlваемое на

какуо-либо конкретнуо временнуо осљ; 3) как правило, минута локализо

вана на „оси“ жизни отделеного человека; она „интровертна“ — таготеет

к описанико внутреннеи жизни человека, его змоции и настроении.

Перечисленнble особенности слов минута и момент не охватљвакот

их „соозного“ употреблении (оно вњделлетси, напр., в. [11]) типа. В тот

момент/в ту минуту, когда н. его увидел, раздалса вblстрел. В подобнЊх

случаих временнне показатели фиксирyот некуо точку на оси собнтии, и

смЊсловои зффект, свнзаннЊИ с вЊбором того или иного слова минимален.
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$ 3. Минута, секунда vs. мгновение, миг“.

1. Семантика минутного и мгновенного

Для прилагательного мгновенный словари иногда выделяют такое

значение, как „быстро проходящий“ (3). В качестве иллюстрации приво

дится пример из А. С. Пушкина Все мгновенно, все пройдет, // Что

пройдет, то будет мило. Т. е. мгновенное здесь значит „преходящее“.

Как кажется, в этом значении данное слово теперь используется редко.

Хотя отголоски такого понимания мгновенного слышны, в частности, и у

О. Мандельнітама, и у А. Блока. Напр.: Немногие для вечности живут,

// Но если ты мгновенным озабочен — // Твой жребий страшен и твой

дом непрочен! (О. Мандельштам).

Значение быстро проходящего (в частном случае, преходящего) пере

дает прилагательное минутный. Так, один из переводов этого слова в

(12) — transient. А за мгновенным закрепилось значение быстро про

текающего (осуществляющегося). Ср.: Киев гражданской войны с его ми

нутным карнавалом, трупами, которые вывозятся телегами, и трех

дневным ограблением города под вой обезумевших людей далеко не самое

страшное из того, что я испытала в жизни (Н Мандельштам) и Апол

лон Аполлонович Аблеухов бросил мгновенный, растерянный взгляд на

квартального надзирателя, на карету, на кучера (А. Белый).

Из того, что минутное быстро проходит, а мгновенное быстро осуще

ствляется следует, в частности, то, что мгновенное может быть результа

тивным, а минутное, как правило, — нет, сp.: Мгновенный успех и мин

утный успех. Можно сказать, что быстро проходящее не обязательно по

дразумевает быстроту осуществления, ср.: И думал: глупо мне мешать//

Его минутному блаженству (А. Пушкин) при невозможности в данной

ситуации мгновенного блаженства. Равно как и быстрота осуществления

не означает того, что осуществившееся быстро пройдет, т. е. аннулируется

его результат.

Здесь нужно оговоритьса. Во-первых, не всякое минутное — преход

яще (т. е. нерезультативно). Ср: Минутная встреча/минутный разго

вор/минутное дело. В данных примерах речь идет о том, что соответ

ствующие события занимали мало времени, т. е. актуализируется соб

ственно временная семантика минуты (С некоторой осторожностью

можно предположить, что нерезультативное минутное связано с эмо

циональной сферой — минутная радость/грусть/усталость; минутное

сомнение/колебание ..., а нейтральное в смысле минутное описывает ак

°в настоящей работе не рассматривается вопрос о семантических факторах, опре

деляющих различие в употреблении слов миг и мгновение (ср. мог кровавый у М. Ю. Лер

монтова, миг победы у А. С. Пушкина при невозможности: *кровавоемгновение/*мгнове

ние победы). Лишь отчасти эти миг — определенной напряженностью при образовании

некоторых падежных форм множественного числа.
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ционалвнуо сферу кратковременних деиствии). Во-вторњих, не всакое пре

ходашее минутно. Дла описанин в терминах „минут“ не безразличен

фактор масштаба собитии. Приведем два примера. И, если в первом из

них (Н. Мандалњштам) coотвeствукошан оценка возмoжна (хота и носит

печатљ авторского словоупотреблениа), то во втором (Е. Баратинскии) она

сомнителњна. Ср. Она тихонbко рассказала мне подробности своего

минутного романа с Манделвитамом (Н.Манделњштам); Ви улетели,

сни златне, М/Минутноu оности моеa (E. Баратинскии).

Словари толкукот прилагателњнње мгновеннии и моменталенљи как

синонимн (3, 4, 6). Реалbно же зти слова могут описивате далеко не

одно и то же. Так, мгновеннии взглад из-под платка (А. Блок), мг

новеннии пламене звездного осколка (Н. Заболоцкии) не могут битњ мо

менталbнљими. Спонтаннче, стихиинње деиствин, осушествликошиеси в

oдин прием (т. е. злементарнне) скорее будут мгновенними, а подкон

тролњнње, незлементарнЊе деиствин могут бњитљ и моменталенљими. Ср.:

Река мгновенно (“моментално) вишла из берегов, Да, лобове поразила

нас мгновенно (М. Булгаков) и Девочка моменталено сделала все уроки,

Он моменталвно отвскал мена в институте.

2. Мгновение и миг как показатели повњШеннои змоционалвноћ

напраженности.

B 8 1 уже говорилосљ, что дла позтическои речи характерно описаниe

времени в мгновенинх и мигах, а не секундах и минутах. Напр.: Бегут

мгновенљндорогиe. // Не возврацаетcн Марин (А. Пушкин), Погасло небо

осеннеe // И розовbши небосклон. // A а сцитако мгновенин // И думако: где

же сон? (А. Блок), Там хладнои Скифии свирепње свини, // За Истром

утансв, добичи ожидакот // И селам каждњи миг набегом угрожакот

(А. Пушкин). Свеpxкраткостњ мгновениа и мигов придает им особуко цен

ностњ: Нет на земле ничтожного мгновенља, как бњи сказал Е. Баратњин

скии. Уплотнение времени и сЧет его „на миги и мгновенин“ может

определатљса важностњ о дла говорашего того, что описиваетса. Напр.:

Гамлет медлит. Изтот миг // Удивителен и велик. // Миг молчаниa,

страсти и опвита, // И всего, что познал и постиг (Д. Самоилов). B

„Мастере и Маргарите“ переход на изњик мгновении всегда свидетелњствует

o пoвљшении „змоционалвного градуса“ повествованин. Так происходит,

напр., при рассказе о „сверхЗначимом“ дла персонажеи романа собњIтии

— „судљбоносном“ звонке из ГПУ. Супруга его (Семплеарова) на зти ме

новенин забњившан все омерзителњнље преступленин против верности, в

которњих Аркадиш Аполлонович бол уличен, с испуганним лицом висовњи

валасњ из коридора. В другом месте романа на изњике мгновении передаетca

истиннии драматизм происходишего. (Левии Матвеи мучителњно ишет

способ спасениа Иешуа от страдании на кресте! Одного мгновенин доста

точно, чтоби ударитљ Иешуа ножом в спину, крикнув ему: „Иешуа!
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Ж спасао теба и ухожу вместе с тобоко! Н, Матвеü, твоü вернblü

и единственblü ученик!“ Мгновение здес» символизирует особое времл,

повљшеннои напраженности и значимости, — в одно мгновение вмешаетси

Последнии и самЊИ важнЊИ в жизни поступок. ПосколЊку миги и мг

новенин не обладакот какоü-либо обљективноü мерои длителbности, с Их

помошљко легко описвlваетсл субљективное змоционалbное времл, где мигу

или мгновенико реалвно может соответствоватљ целни фрагмент жизни (ср.

миг Гамлета у Д. Самоилова). Мгновение и миг — зто минималенне

частицЊ времени, насљшенного змоционаленнlми переживанилми; на

зтих частицах времени переживаниü сосредоточено все внимание автора,

позтому одно мгновение может вмешат» в себл несколЊко деиствии (как в

приведенном примере). Анализируемљизпизод показателен и в том от

ношении, что писателb здес» как бБ „обнажает прием“, подчеркивает вЊ|-

бор имено зтого временного показатели, ср. продолжение мљслеи Левин

Матвен: ... А если бБ Бог благословил еше одним свободнbм мгнове

нием, можно бblло бb! заколотbса и самому, избежав смерти на столбе.

Нарушение стандартнои сочетаемости (может бЊтв свободнан минута, но

не "свободное мгновение) акцентирует внимание на употреблении именно

зтого временôго показателн. Именно мгновение способно поднитњ описњi—

ваемње собЊтил на должнЊи уровене значимости.

Зффект змоционалвного воздеüствил у слов мгновение и миг свнзан и

с тем, что они описнавакот нечто как бњ уже прожитое, прочувствованое, ср.

у М. Цветаевои: Мол душа мгновениü след или у А. Блока: То мне сулишb

еце мгновенbл? Отскода, кстати, и различнble предпочтенил при описании

собЊТИИ в том ИЛИ ИНОМ модалЊНОМ КЛКОЧе. Ср.: В Зто мгновение а по

чувствовал силbнуко болb, но Взтот момент вbi, возможно, почувствуете

болв. Мгновение не может бетњ простњм фиксатором бессобЊтииного вре

мени. Ср.: Взтот момент аеце не чувствовал боли (здесљ плохо сказате

в зто мгновение, посколвку в указанне!и временнои промежуток ничего

не происходит).

В лзвlке писателеи отчетливо просматривакотсл те или инЊе предпо

чтенил при употреблении временнiх показателеи. 23-летнии А. Блок в

самопародиином стихотворении прамо указЊвает на свои пристрастил:

Проклатbe снам! Проклатње мигам // Моих пророческих стихов! Ф.

Искандер отдает предпочтение слову мгновение часто даже вопреки стан

дартнои норме. Напр.: Пороü поцелуи затлгивалисb, и Заур, как и

она, мгновениами терал представление о месте и времени (еств кон

венционаленbıи показателв минутами); Они подтацили к самоü кромке

прибон лодку, дождалисb мгновенин, когда к берегу шла самал маленbка

волна и потацили лодку в самуко пену прибон (согласно „стандарту“

нужно дождатbсл минутbl/момента); Вblбрав удобное мгновение, когда

молодан женицина приблизилас» к стенду, он, издали показав на него
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рукоа, пригласил eе фотографироватњсл. (современнаа норма — удобнви

момент, хотн, скажем, вазњике А. С. Пушкина, за отсутствием слова мо

мент, естественно употребление в подобних случалх именно мгновенин,

ср.: Сиастливим полbЗунсt мгновенђем, // Кобљатош голове смушенвем,

// Как астреб богатњpв летит (пример из (13)), ср. еце: ... Чик заметил,

что тета Тамара погладњивает наверх, старансв поиматњ мгновениe,

когда тетушка покинет „капитанскии мостик“, чтобви незаметно чер

панутњ ведром из боцки.

Мгновенил в повестих Ф. Искaдера помогаот читателко воити в круг

TeX ПереживаниИ, ОПШушениИ, КоторњIМИ дЊIШат Герои; мгновенин повњIШакот

ценностњ каждои частицљи описиваемои жизни (деиству и по „завету“ В.

Розанова Благодари каждњи миг бентин и каждњи миг бентин увекове

чиваш). Говора изњиком семантических описании, можно подвитоЖитњ:

мгновенил в повестих Ф. Искандера создакот зффект непосредственного

воспринтин, сопереживании описиваемљIм собљтинм. Приведем веcЕма

иллкостративноге примерљ такого змоционалвного соучастиа: Два паданца

oдин за другим — тук тук! — упали с аблони, и, через долгое мгнове

ние, словно решило, падатњему или нет, последовало третње нблоко,

лвно болеe крупное — шлеп! — и снова все затихло (долгое мгновениe

весема вЊразителњно передает напраженностњ ожиданиа субљекта и ос

троту его восприатин); Чика всегда поражало то мгновение, та неулови

ман неожиданности, когда тетушка из постороннего наблодатела и

миротворца преврашаласе 6 соучастника скандала.

3. „... между временем и Вечностњo ...“ (К. Балbмонт).

Как уже говорилосњ, одни из показателеи кратковременности потен

циалвно обладакот обљективнними характеристиками длителњности (ми

нута, секунда), а другие — нет (момент, миг, мгновение). Отсутствиe

конкретних временних рамок, так сказатњ, семантика „вневременности“,

сушественно повњишает зффективностњ и разнообразие возмoжних описании

с помошњо показателеи кратковременности. Так, дла момента „вневре

менностњ“ открљивает дорогу к относителњнои свободе от идеи времени

вообше. Момент обладает соотносителњнњим количественним масштабом и

позтому способен описниватљ весњма широкии круг авлениИ, Мгновенијам

же и мигам „вневременностњ“ позволает оторватњса от повсeдневности.

Если минутњи и секундњи так или иначе „повизанња“ своими обљективнними

характеристиками с суточним кругом, земнbми „сроками“, то мгновниa

и миги свободнњу от каких-либо „обитовњих“ ассоциации. В интуиции

носителеи изљка содержитса представлeние о двух системах отcчета вре

мени: минутњи и секундњи ивлакотса мерoи повсeдневного времени, а ме

новениа и миги, практически лишеннше какои-либо мерљl, accolцирукотса

с надбитовњим временом, они описнивакот нечто, стоипее над повсeд

невностЊко, способноe coотноситњси с вечностЊко. Ведњ именно мгновенико
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и мигу, а не минуте и секунде в сознании человека противопоставлнетса

вечностњ. Ср. у В. Соловљева: ... и медленно плетутса за мигом ве

чности тажелве года или у В. Розанова: Смисл — не вВечном; смисл

— в Меновенинх, ср. пер. С. Маршака из В. Блећка. В одном мгновенви

видетњ вечностњ . . .

Мгновенил и миги неповторимњи (Бњивает в жизни человека один

неповторимњи миг ... (Н. Гумилев)); нет "подобних/*лобрих мгновениa.

Ср. Влкобуко минуту он может воити, Каждуко секунду может произоa

ти взрњив, В. подобнве минутњи а старакоcb yeдинатbca.

Минутњи и секундњи могут мњслитњса как времи, нам принадлежашеe.

А и секундњи не могу вам вам уделитњ, Ествеце несколњко секунд/минут

... Мгновенин же и миги скорее посешакот нас, они не зависат от нашећ

воли, не могут бБитњ запланированБ1, осушествлатњса по часам. Ср.

закономерностњ исполњЗованил в следукоших примерах именно показа

тела „срочного“ времени — минути — и невозмoжностњ поaвлении

в соотвeтствукоших контекстах мгновенин или мига. Подошла минута

проицанин; К. минуте миценва приближансt // Онегин, вташне усме

хансо, М/ Подходит к Олеге ... (А. Пушкин); (Пасхалвнан ночљ в церкви)

Приближаласе величестеннан и прекраснан минута (В. Заицев). Если ми

нуту множидаем (Ми ждем с томленђем упованња // Минутњи волњности

сватоп . . . (А. Пушкин)), то миг предвкушаетcн как нечто, ниспосвлaемое,

происходишее по сценарио свњише: ... Но близок миг рукоплескании... (А.

Блок); миг можно пророчитњ: И будет миг, когда ти снидеше // Еше в

инве небеса (он же); Воспоминанње слишком давит плечи, // Настанет

миг — а слез не утако . . . // Ни здесе, ни там, — нигде не надовстречи,

// И не дла встреч проснемcн мњи врао (М. Цветаева).

Чтобљу почувствоватљ разницу между повсeдневним временем и вне

временностњо (надбитовим временем), сравним два примера, в Которњих с

необходимостЊко исполњЗукотса знаки разного времени — ни на секунду/ни

на миг. Так не прекрацакоцимса ни на секунду следствием и ознаме

новалосњ утро субботнего дна (М. Булгаков). Хуже сказатњ “ Следствиe

ни на миг не прекрацалосо или “Завод ни на миг не останавливал

своко работу. В подобних случаох естественнее исполњЗОВатњ показатели

повсeдневного времени. И другои пример: (Зато мои вечнђи дух, сво

боднња и могучиш // К. ее груди невидимо приленет ...) И ни на миг

eе он не оставит, // Лобовњко вечноко ее он озарит (В. Соловљев). Здесе

неуместно исполњЗование повсeдневного ни на секунду/минуту.

Становитса понатнњим, почему единицеи краткости дла позта служит

надбитовои миг, а не секунда или минута, ср. Между лкобовњко и лкобове

распат. // Мога миг, мои час, мои денљ, мога век (М. Цветаева). С ми

нутога же свизанњу совсем другиe accomиaции. Так, у М. Цветаевои (в

стихотворении „Минута“ она — минуцан ..., мерницан ..., макошан ...,
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нас мелницаa. Позт остро чувствует противоречие, непримиримост, двух

временних систем. О какл рвусо тот мир оставитњ, // Где малтники

души рвут, // Где вечностоко моеко правит // Разминовение минут. Ср.

у Н. А. Бердиева: „ . . . сушествует как бњI два времени — врема дурное и

врема хорошее, врема истинноe и врема не истинноe. Естњ испорченноe

врема и естњ глубинноe врeма, сопричастное самои вечности, в Котором

зтои порчи нет“ (14, c. 50). Истинностњ мгновенин и „лонлњностњ“ минутњи

обљасникот закономерностњ вЊбора именно минутњи в таком контексте: В

Пугачеве Пушкин дал самое страшное очарованние: зла, минуту ставшего

добром . . . (М. Цветаева).

Минутњи у секундњи могут символизироватљ погpуженностњ субљекта

в жизненнни круговорот, говоритњ о сугубои поскосторонности, призем

ленности его сушествованил, мгновенин же передакот опушение динамики

времени как такового, времени вне конкретного социалвно-исторического

контекста, ср. Кога живеше в постолнном ужасе, прислушивансв к

машинам и звонкам, начинает ошуцатљса каждан секунда, каждан

минута. Они растагивакотса, обрeтaкoт вес и дават на грудњ, как

свинец ... Минути растагиваотса, а годњи мчатса с дикои бистротоп,

и от них ничего не остаетса, кроме зинкоцеп пустотњи (Н. Ман

делњштам) и Помере того, как нарастали темпњу, нарастала ценностњ

мгновенин. В глазах мелbтешело от бистрои смени движении, и футу

pисти, вoсхвалан скорости, цеплалисt, за мгновение (она же). В послед

нем примере невозмoжно ИсполњЗОВатb Какоћ-либо из показателеи повсeд

невного (конкретного) времени, посколњку описниваетса врема вообше, сво

бодное от бњатовљих ассоциациИ.

4. Мановение как мелњчаишан частица онтологического (надбњатового,

„внесрочного“) времени.

Рассмотрим пример: Советскому человеку свопственна островнан

психологија. Жива с сознанием своеп „особости“, он никак не решитса

признате, что все ми на зтоа планете — современники. Что все ми

живем в одно историческое мгновение, всех нас мучакот очено похожиe

проблеми, хота би потому, что все ми рождаемса и умираем (А. Ге

нис). B данном контексте исклочен лобои другои показателњ кратковре

мености. Минута и секунда слишком конкретнњи, а слово момент не

годитси потому, что оно неавно „намеКает“ на некоторуко комбинацио

обстонтелњств{т. е. также апеллирует к внешнему миру). Обстонтелњства

же (исторические моментњ) у разних народов разниe. (По аналогичним

причинам в данном контексте били бљи сомнителњнња и такиe cлова, как

период, зnoха). Таким образом, именно мгновенико поддаетcн задача

синхронизации всего разнообразиа планетарнои жизни.

Даннии пример подводит нас к мњисли о том, что мгновение в

русском азњике вЊполнает не толњко функции показатели зкспрессивности,
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стимула к сопереживанио; оно не толbко повљшает ценностњ того, что

описЊваетсл А помно чудное мгновенbe ...), данное слово авлаетсл обоз

начением кратчаüшеи единице времни в особом его понимании. Зто

времл в принципе свободно от идеи числа: оно не поддаетси точному

количественному измеренио, не представимо в виде числовои оси (как

физическое времн), оно сушествует вне сроков и дат (как времл повсед

невнЊх человеческих дел). Основнои идееизтого, особого, времени авла

етсл динамика — переход из одноговременного плана в другои. ИнЊми

словами, „особое“ времл соотвествует философско-онтологическому пони

манико времени. В самом деле, при характеристике времени в отвлечении

от его конкретно-собЊтииного наполненил и каких-либо искусственно вLI

деленнЊх мер длителbности с необходимостbко исполbзуетса такоü показа

телљ, как мгновение. Напр.: Продолжителbностb времени составллет

са из преемственноü последователbности различнblх мгновениü, кото

pње не могут пролвитbса совместно (Бл. Августин). Заметим, что

продолжителbност» времени дли физика описЊваласљ бњ в моментах

и соотвествовала бњ количеству времени, однако, в естественном изblке,

как мЊ видели, момент „оброс“ различнblми „обстонтелљственнЊми“

ассоциацилми, ср.: Восток с известного момента перестает бblтb

двигаоцеü силоü истории (Н. Бердиев). Момент подразумевает здесе

некоторњи обстоителљственнЊи фактор (отпадение от христианства). В

применении же к вне- или надсобњ!тииному (онтологическому) времени

момент может обозначатљ целње периодњ, временное план» (т. е. нечто,

искуственно вБ!деленное, в противовес „естественнЊм“ мелњчаишим части

цам времени-мгновенилм). Напр.: Если мb! проанализируем три части

времени, момент прошлого, настолицего и будуицего, то мbi можем

приüти в отчанние: все три момента оказиваотсл призрачнblми, по

тому что нет прошлого, нет настолшего и нет будуцего (Н. Бердиев).

В отличие от мгновенин, статичнЊlü момент не способен К описанио зле

ментарних частиц времени, находншихсл в постолнноü динамике, смене

друг друга, сp.: Будуцеe еств убиüца всакого прошлого мгновенин (Н.

Бердиев). Именно мгновенин способне передат» динамику времени как

такового, опушение его „пролетности“. Происходит страшное ускоре

ние времени, бblстрота, за которои человек не может угнатbсл. Ни

одно мгновение не самоценно, оно естb лишb средство длл последукошего

мгновенин (Н. Бердиев). Интересно, что как толЊко философ переходит

к описанико времени человеческих дел, он исполbзует ИНОИ временнои

показателв. Продолжим пример: ... От человека требуетсл невероатнан

активностb, от котороü он не может опомнитbсн. Но Зти активнble

минутbi делакот человека пассивнblм. Минутbi „заземлнот“ времл на

конкретнуо „осљ“ человеческих состоннии.



Фрагмент наивнои картинч времени в русском изнковом сознании 155

Жвлилс» единицами онтологического времени, мгновенил не прило

жиме ни к какиминем, искусственно вЊделеннем, временном системам.

В частности, такои системои может бblтв врема романа. Единицеизтого

времени будем момент. Изто понитно, ведњ романное времл — зто времл

собЊтии, сплетении обстоителвств, интриг и сожетнЊх поворотов. Ср.: Все

момент» бесконечного авнторного времени управлакотса одноü силоü

— случаем. Ведb зто времл слагаетса из случаüнblх одновременостеü

и случаинblх разновременностеü (и далљше) Моментbi аванторного вре

мени лежат в точках разрвlва нормалbного хода собblтиü, нормалbного

жизненного, причинного или целевого рада ... (М. Бахтин).

Итак, именно мгновенин описнавакот движение времени в его философ

ско-онтологическом понимании. В применении же к человеческои жизни

мгновенин описЊвакот времл, свободное от бЊтовоü, историческои и др.

конкретики, времл, вЊведенное из круга повседневности. С мгнове

нием и мигом ассоциирукотсл идеи неповторимости, исклкочителвности,

важности. Позтому о мгновенилх, спроецированнЊх на человеческуко

жизнЊ, прошедших через горнило индивидуалвного воспринтил, не гово

ритсл на бесстрастном изЊке констатации: *данное/*текуцеe/*настолицее

мгновение (Ср. даннал/настолицал минута, текуциü момент ...). Мг

новенил же философско-онтологического времени могут бБlтљ и даннblми,

и текуицими, и настолицими. Напр.: Настолицее мгновение может

вБ!держат» напор столетии и остатbсл тем же „сеüчас“ (О. Ман

делљштам); В статње о Виллоне вblсказана (мЊслљ О. МанделЊштама) ... о

соотношении текуцего мгновенин, запечатленного в поззии, и будушего

как на земле, так и в вечности (Н. Манделbштам); ... Футуристическое

чувство жизни ... построено на кулbте каждого данного мгновенин (Н.

Бердиев).

5. Счет на секундbl, минутbl/мгновенин, миги,

Как и момент, мгновенил и миги не обладакот обљективнЊми харак

теристиками длителвности, хота и приравниваотсл по зтому параметру

к секунде [5]. Однако, в отличие от момента, лишенного идеи количества,

мгновенил могут вЊступатв в качестве единиц счета времени. При зтом

возможноств употребленил мгновениü сушественно определиетса субљек

тивностњо вЊражаемои ими временнби характеристики. Так, можно

сказатњ: в один миг/одно мгновение; на миг/мгновение; за несколbко

мгновениü и нелезн: “за/через три мгновенил (ср. корректност» фразЊ!

за три секунде). Необходимљ!м условием корректного употреблении

М2новениü В ПОДОбНЊIX КОНТеКСТаX АВЛАeТСА НeТОЧНОСТЊ КОЛИЧеСТВeННОИ

оценки. Напр.: В наш век стихи живут два-три мгновенbл, // Родилисb

утром, к вечеру умрут ... (Ф. Тотчев). Ср. с отим примером Пушкинские

строки, где точност» количественнЊх указании добавллет тексту иронии:
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Иочутилса 6 два мгновенља // B долине, где Руслан лежалили Они летат

и в три мига // Среди разубраннои светлици // Увидели певца Фелици.

Длителњност секунд, минут и др. точних единиц может воспри

ниматњса по-разному: всего целал секунда. О мгновенинх же и мигах

можно сказатњ всего (лишљ) и нелњза сказатњ: *целви миг/*целое мгнове

ние, в силу содержашеиси в их семантике априорнои субљективнои оценки

сверхкраткости.

Точнне единицљи времени употребимњи в инвертированнних конструк

циах секундња три, минут десатњ. Ср. Кот вскочил живот и бодрвши

... и через секунди две оказалса високо над вошедшими (М. Булгаков).

О секундах, минутах можно сказатњ точно: Ровно через минуту транул

пистолетнии вестрел (М. Булгаков), Ровно за секунду он сделал свои ход,

с помошњо зтих единиц можно вЊразитњ стремление к точности. Меч

тал а не болеe минутњи (М. Булгаков). Постолв с полминутњи в таком

положениu, она обњавила ... (М. Чехов). Меновенил в подобних случалх

исклоченЊI в силу заведомои неопределености своеи количественнои се

мантики. О мгновенинх нелњЗа спроситњ: Сколњко?; нелњзи указатњ B

какое (именно) мгновениe”, нелњЗа сказатњ: *мгновение назад или "ма

новением позже. Опушение мгновенин субљективно и позтому мгновенико

могут соотвeтствоватљ самље различнче отрезки времени.

6. Меновенил, миги/секундњи, минутњи как показатели „смешении по

раду интесивности“ (термин Ж. Добya).

Согласно Ж. Добya (15), „смешение по раду интесивности“ охватљи

вает такие извикотворческие операции, как Гипербола и литота. Дла

показателеи кратковременности естественним авлнетса смешение в сторону

преуменЊшениа. Однако соотвeтствукопие возмoжности у мгновении и

мигов минут и секунд различнЊ. Ср. Лобовb ест сон, а сон — одно

мгновенве... (Ф. Тотчев) и Читателеu ... било (много) . . . и книги

раскупалисе водну минуту (Н. Манделњштам). И в том и в другом случае

налицо авнан неадекватностњ описанин (наличие „смешенин“, нов первом

некорректно бњло би исполњЗование минутњи, а Во втором — мгновениa.

Анализ материала показњивает, что вњибор конкретного временного

показатела определаетса не толњко обазателњностњо согласованиа по типу

времени — надбитовое (меновение)/повсeдневное (минута), но и тем, что

миги (меновенин) и секунди (минутња) обладот разнои потенциалннои

„вместимостњо“. Так, жизнЊ человека!государства/цивилизации может

бњITљ сопoстaвлена с мигом/мгновением, но не с минутоп)секундоа. Ср.

два примера: Меновение вместе ми били, Но вечностњ ничто перед

ним (М. Лермонтов) и Влместе ми били какyо-то минуту, но а многоe

понал обзтом человеке. Перван фраза, в принципе, приложима ко вceи,

прожитои вместе, жизни, а вгоран — нет. Она сообшает о единичнои,

непродолжитељнои, встрече.
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ствием в их семантике ассоциации с какими-либо конкретними мерами

длителњности. Меновенин и мигив сознании человека свазивакотса с веч

ностБо (ср. миг вечности у В. Соловњева), а минутњи и секунди — с

КонечнЊIM временем сутoчнoгof жизненого круга. Позтому можно сказатњ,

подобно Марку Аврелико: Врема человеческоп жизни миг. .. (сопоставлна

зту жизне с бесконечностњо вечности) и нелњ3a: “Врема человеческоа

жизни секунда (минута). Минутњи и секундњи, как правило, преуменљшакот

продолжителњностњ каких-либо дел, вовлеченних в круг повсeдневности,

составлакоших его частљ: 8 к вам на минуту/секунду, Подождите секунду,

Вњишел на секунду, Заказати авиабилет — одна минута. При зтом

преуменњШение во времени того или другого собљштин может придаватњ

ему незначителњностњ, описиватљ его преходашии характер. Напр.: Все

художники с италbанскими и русскими фамилиами . . . все авангардистњi

и молодње ученље... занимали мена ровно минуту... (Н. Манделњштам).

Мгновенин же и миги не снижакот значимости описиваемого, они лишљ

свидетелњствуот о бњстроте и пролетности времени, а не о преходишем

характере заполнивших зто врема собљтии. Напр.: Наш сокоз длилса один

миг — каких-то деснтска два лет ... (Н. Манделњштам); (Последниеј пол

столетин — зто просто один растанутњи и страшнbга миг (она же).

Масштабом того, что описиваетса, может определатљса закономер

ност, употребленин показателеи разних временних систем и в контек

сте отpицанил, ср. Ни на одну минуту а не придавала ни малепшего

значениа тому, что происходило со мноа (Н. Манделњштам) и Весе Ре

нессансни на одно мгновенље не бњл целвним ... (Н. Бердаев). В послед

нем случае искочено употребление таких (конкретних) слов, как минута

и секунда. Описание целои кулктурнои опохи в жизни человечества тре

бует „вневременнЊих“, онтологических показателеи. Интересно, что при

описании физических, сколњ угодно глобалвнЊих, авленић всегда возмoжна

апеллицин к минутам и секундам, в силу их исконнои принадлежности

к единицам физического времени. Напр.: Ни на секунду не замирает

жизне Галактики.

Глобалвност, масштаба у мгновении и мигов определаетса отсут

84. Описание происходницегов терминах

трех временних систем.

Итак, мњи видели, что показатели кратковременности характерисyот

разнне аспектњи воспринтиа и „переживанин“ времени человеком. Позтому

у каждого из слов свои ситуации употреблениа, а будучи ИСПОЛБЗОВАНЊI B

аналогичних контекстнних условинх, показатели кратковременности опи

сивакот далеко не одно и то же, посколњку каЖДЊИ ИЗ НиХ соотносит

ОПИСЊIBaеМОе СО СВОСИ временнои СИСТeMОИ. Так, подобнче минутињи по

дразумевкот настроенин и душевнве состолниa, подобноге моменти —
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зто обстоителњства и собитии внешнего мира, а подобних мгновении и

мигов бљутњ не может, посколњку с ними свазиваетса иден неповтори

мости, исклКочителњности. Вњибор временного показатели во фразах. Н

помно зтот момент/зту минуту/зто мгновенље заставлает нас пред

ставитљ различнне ситуации. Момент подсказњивает нам, что речњ идет о

некоeм злизоде, к которому говорациИ может бњатњ и не причастен лично

(филом, прочитаннни роман, политическан хроника). Не предполагаетса

также и змоционалнноe сопереживание описиваемљим собљутиам. Картина

меннетса при исполњЗовании слова минута говоришии, скорее всего, бил

участником собљтии или уж во всаком случае соучаствовал в них змo

ционалнно, получан информацио как бњи из первних рук (т. е. по каналу

визуалвного воспринтин, а не через, скажем газетњи или рассказњи очевид

цев). В первом случае говорашему запомнилиcњ сами собљутин, а во втором

— пережитне чувства. При зтом к „собљтинм“ в первом случае могут от

носитњса и такиe, кaк доказателњство теоремљи, анализ шахматнои партии

и др. Мгновение придает описанико глубоко личнни характер, указивает

на причастностњ говорашего к предмету речи. Мгновениe вњиводит описњi

Baемое собљтие из круга повсeдневности, наделна его такими оценками,

Как „важностБ“, „редкостБ“, „значимостњ“, „незабњиваемостњ“.

Пожалуи, наиболеe apко пронвлакотса особенности показателеи разних

временних систем в контексте предикатов „наступленин“. Самим широ

ким набором возмoжностеи здесе обладает минута, посколњку она способна

описиљаватљ „срочное“, запланированноe врeмa — наступила/noдошла/

/пришла/приближаласе минута прошанин, врема змоции и пережива

нии — нашла/накатила минута, о такои минуте можно сказатњ прошла и

ушла (конкретнан — физическан — минута может толњко прошти: прошла

минута, другал).

Момент. — как знак стечениа обстоителњств— не подходит и не

приходит, посколњку он описнивает не планируемље (контролируемље)

собљутин, а естественнии (спонтаннии) ход вепеи. Момент не уходит (его

упускакот), он может толњко прошти. Наиболеe благопринтнии момент

прошел (упуцен).

Меновених и миги обладакот разними возмoжностими употребленин

с предикатами „наступленин“. Меновенин — как нечто пролетное — не

наступакот, не приходат, не проходат и не уходат. Миги же способни

описниватљ не толњко частицљи змоционалвного „земного самозабвенин“

(Ф. И. Тотчев), но и отмечатљ некие вехив судњбе человека (миг руко

плесканит) и человечества (миг кровавњи). Позтому миг не преполагает

обазателњного заполнениa „омоционалннои валентности“ (у мгновенин она

всегда положителњнан, а миг может битњ и ужасним, и страшним) —

миг может предвкушатљсн, пророчитљсн, предсказиватљса: близок/будет!
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/настанет миг. Ср.: Миг вожделеннblü настал: окончен моü труд мно

голетниü (А. Пушкин).

Итак, разнообразие окружаошеи человека жизни, его способностњ по

чувствоватљ глубину и вЊсоту происходншего, неоднородноств самого

времени — невозможноств свести его к какоü-то однои системе обоз

начении, наличие в нем личного и обшезначимого, конкретного и аб

страктного — все зто способствовало „распределеникоролеи“ между показа

телими кратковременности. Так, оппозиции абстрактного и конкретного

определила противостонние аналитического, рационалнного момента и

конкретно-локализованнои минутbl. Мњ! говорим момент (а не минута!)

начала/наступленил/роста/зарожденин . . . По способности „абстрагиро

ватљсл“ момент первенствует и среди осталbнЊх временних показателеи.

Ср. врема и момент. Врема (*момент) начала еше не установлено и

Момент (*времл) начала самна труднва. Ср. В момент (“ во времл)

формированил сознанин; В каждblü момент роста и под. Минута же,

вЊступал в двух ипостасах — и как вЊразителb змоции и настроении

— в первом случае способна описињватљ и обшезначимње вепи (т. е.

как бЊ уподоблитњсл моменту). Но толљко в определенном контекст

ном окружении. Напр.: [О Петре I) . . . В ту минуту, когда вступил на

престол великиü человек, призваннblü преобразоватb Россико, страна не

имела ничего против зтого преобразованил . . . (П. Чаадаев). Минута

задает здес» буквалbное понимание вЊраженил вступление на престол,

заставллет взглнутв на зтот значителенни акт глазами всеи России. Если

же в данном контексте исполнзоватљ синоним вступленил на престол —

глагол воцаритbса (лишеннЊи какои-либо конкретики!) — употебление

минутbi делаетсл неуместнЊм, и еИ на смену должен приити момент.
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Е. С. Јаковљева

фРАГМЕНТ НАИВНЕ СЛИКЕ ВРЕМЕНА

у руском језичком схватању

У раду се анализира употребна вредност и евентуална заменљивост,

синонимичност речи које означавају кратак временски интервал (минута,

секунда, миг, мгновение, момент). Резултати анализе упућују, углавном,

на два закључка: прво, да ове речи нису семантички идентичне, бар не

у свим својим реализацијама, нпр. речи минута и секунда могу имати

и објективно временско значење, речи миг и мгновение показују изразиту

емотивност, експресивност у одмеравању времена, и то, пре свега, времена

проживљеног, а реч момент у своме садржају има поред времена, чија

се дужина произвољно одређује, и догађај, ситуацију у томе времену, и,

друго, да ове лексичке јединице управо због свога различитог значења,

денотативног и конотативног, теже везивању за различите функционалне

стрејновc.
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