
Ю.А. Ситнов

Вопросы изучения дискурса:  
дискурсивное время (предшествование)

Настоящее исследование посвящено изучению темпоральной ор-
ганизации испанского дискурса с различных точек зрения. Временное 
строение дискурса неоднократно являлось предметом рассмотрения в 
отечественной и зарубежной лингвистике в связи с анализом текстовых 
функций глагольного вида (Виноградов 1980; Маслов 1984; Падучева 
1996; Бондарко, 1983; Данилова Н.К., 2005; Золотова 1996), при из-
учении особой природы художественного времени (Тураева, 1979; Мо-
скальская, 1981; Маслов, 1984; Бондарко, 1983). 

Темпоральность − это временное отношение события к обозна-
ченному фрейму референции, находящемуся в общем фонде знаний 
интерактантов, в знаниях о коммуникативной ситуации или знаниях 
об окружающем их мире. В первом случае время говорения совпадает 
со временем референции. Здесь речь идет о дейктических отношениях. 
Временное отношение события, находящегося в знаниях об окружаю-
щем мире может быть принято как первичное временное отношение. 
Поэтому представляется возможным говорить о календарных отноше-
ниях. Временные отношения заключаются в различиях между «до», 
«после» и «включает в себя».

Вид относится к способу интерпретации события говорящим, счи-
тает он его «завершенным» или «незавершенным». В некоторых языках, 
например славянских, данная категория играет значимую роль.

Акциональность относится к имманентным свойствам события 
и включает в себя репрезентацию лексического значения слова (вне-
временность – эпизодичность, статичность – динамичность, длитель-
ность – недлительность и т.п.).

Выражение временного отношения основывается на знаниях слу-
шающего о коммуникативной ситуации, исходя из которой определя-
ется время говорения. Его успешность зависит от четырех факторов: 
общего представления говорящего и слушающего о временных отно-
шениях, их общих первичных точек референции (дейктическое или ка-
лендарное соотношение), средств репрезентации временных отрезков и 
временных связей (наречия, маркирование временных форм глаголов), 
правил организации дискурса, базирующихся на знаниях интерактантов 
об окружающем мире, в особенности на знаниях о свойствах событий и 
их естественного протекания (Андреева, 1993; Грицкевич, 2005; Дани-
лова, 2005; Казанцева, 1991). 



Исследовательский акцент в данной работе делается на анализе 
референционных свойств глагольных времен испанского языка, вопро-
се совмещения временных планов в так называемом синкретическом 
времени, проблеме эмотивности представления времени в дискурсе, не-
которых специфических средствах представления темпоральных харак-
теристик дискурса. Представляет интерес исследование феномена линг-
вистического изображения времени − понятие временного континуума, 
связанное с представлением о непрерывном и упорядоченном движении 
физического времени в направлении от более ранних к более поздним 
событиям. Особенность принятого в исследовании подхода состоит в 
том, что изучение указанных выше вопросов проводится с учетом слож-
ной информационной структуры дискурса, в которой воплощаются раз-
личные способы восприятия и представления в тексте внеязыкового 
мира и соответствующие этим способам коммуникативные интенции 
субъекта речи. Предлагаемый ракурс изучения данных явлений отра-
жает наметившуюся в современной лингвистике общую тенденцию к 
интеграции лингвистических знаний, усилению интереса к дискурсу 
как результату смысловых и коммуникативных интенций говорящей 
личности. Такой подход обогащает видение языка и, в той мере, в какой 
обнаруживаются регулярные взаимозависимости между когнитивными 
и коммуникативными условиями порождения и восприятия текста, с од-
ной стороны, и функционированием языковых единиц в тексте, с дру-
гой, раздвигает традиционные рамки прагматики текста.

Все возможности современного подхода к исследованию времен-
ной организации дискурса еще не использованы. Так, испанские линг-
висты Alberto Javier Mayorga Rojel, Carla León Pina (2007), Martínez 
Albertos (1997), Rodrigo Alsina (1996) отмечают, что его исследование 
только начинается с определения понятий и общих положений. 

Один из аспектов дискурсивного времени – категория предшество-
вания. Свидетельством этому является значительный интерес, прояв-
ляемый в настоящее время лингвистами к этой категории, в частности 
две кандидатские диссертации [1, 2], а также ряд статей, дипломных 
работ. По большинству концепций дискурс равняется связному тексту 
при наличии в нем экстралингвистических факторов, которые оказыва-
ют влияние на создание, восприятие и интерпретацию текста (Н.Д. Ару-
тюнова) или что дискурс «вбирает» в себя текст (В.А. Звегинцев, 2008). 
Также существуют концепции, что дискурс – это текст, погруженный в 
реальность (хотя и текст изучается как «язык в действии». Трактуется 
в них также специфика художественного дискурса (1, с. 11), в котором 
наиболее показательно проявляется категория предшествования. Оба 



автора приходят к выводу, что предшествование реализуется не только 
грамматикой видо-временных форм, но и лексикой, а также контексту-
ально и дискурсивно, причем лексическому фактору уделяется особое 
внимание. Лексических средств довольно много, поэтому И.В. Якуш-
кина выделяет различные степени «прошлости», причем некоторые из 
них делают излишними грамматические средства, например, all his life, 
a week of …, that damp February evening, twenty years experience (1, c 22). 
В связи с этим мы хотели бы обратить внимание на не только большое 
количество, но и особую выразительность таких средств в русском 
языке (мы объясняем это отсутствием сложных прошедших времен): 
само слово «предшествование» (в испанском – preceder, anteceder), а 
также «преддверие», «предтеча», а также множество слов с приставкой 
«пред»: предобеденный, предуборочный, предэкзаменационный. преду-
гадать (исп. adivinar является эквивалентом «угадать» и «предугадать»). 
Представляет интерес и прилагательное «предупредительный» (испан-
ские эквиваленты cortés, atento, urbano не содержат в себе сему предва-
рительной намеренности). 

Однако концепции некоторых авторов, исследующих предшество-
вание, не обозначают четко, какому реальному времени предшествует то 
или иное анализируемое действие. Е.В. Лифантьева отмечает, что речь 
идет о текстовом времени, но и текстовое время может быть настоя-
щим, прошедшим и будущим. Поэтому целесообразно рассматривать 
предшествование по отношению ко всем реальным временам: предна-
стоящее, предпрошедшее и предбудущее. Тем более что в испанском 
языке существуют видо-временные формы для всех указанных случаев 
(Pretérito perfecto, Pluscuamperfecto, Futuro compuesto). В данном случае 
предшествование не может рассматриваться безотносительно к тому или 
иному грамматическому способу выражения времени, а именно должно 
конкретизироваться по отношению к каждому конкретному случаю или 
ситуации. Такие способы существуют в каждом европейском языке.

В этом отношении необходимо отметить как положительное явле-
ние описание предшествования в двух пособиях по испанскому языку 
[3, 4]. В.С. Виноградов и И.Г. Милославский описывают способы вы-
ражения предшествования по отношению к действию настоящего, про-
шедшего или будущего, например «выражение действия, предшествую-
щего моменту речи и другому действию в прошлом и ограниченного» 
(с. 121), «выражение действия, предшествующего моменту речи, кон-
тактного с ним и ограниченного» (с. 119). Таким образом, авторы для 
характеризации предшествования соотносят его способы выражения 
с другим определенным действием. Такой подход является полезным 



для практики применения языка. Е.В. Литвиненко, напротив, исследует 
возможности различных видо-временных форм для выражения предше-
ствования.  

Вторым недостатком некоторых концепций является игнорирова-
ние для выражения предшествования глагольных конструкций, таких, 
например, как причастная конструкция в испанском языке: (Una vez) he-
chas las maletas, nos fuimos a la estación. 

Глагольные обороты с причастием обычно выражают какое-либо 
состояние, а не действие. Они сохраняют связь с прошедшим действием 
и близки к значениям совершенного вида. Обычно так и переводятся 
эти словосочетания: простым глаголом, а не оборотом, т.к. такой оборот 
несвойственен русскому языку (Как только мы собрали чемоданы, по-
ехали на вокзал).

Возьмем пример из художественной литературы:

Terminadas las diligencias oficiales, 
el jefe de policía acompañó a don 
Jaime hasta la puerta (M. de Egr., 
p. 181)

Когда они покончили со слу-
жебными делами, начальник по-
лиции проводил дона Хайме до 
двери.

Здесь в русском, конечно, может быть употреблен и причастный 
оборот прошедшего времени («Закончив служебные дела …»), но он 
равнозначен совершенному виду глагола и выражает предшествование.

Еще одной глагольной конструкцией, выражающей предшествова-
ние, является словосочетание acabar de + infinitivo. Оно служит как для 
выражения преднастоящего (в Presente) , так и предпрошедшего (в Im-
perfecto). Сложность его состоит в том, что любой синонимичный гла-
гол в том же словосочетании, например, terminar de + infinitivo обладает 
другим значением. 

Данная конструкция довольно частотна и привычна для владеюще-
го испанским языком. Несколько необычна для выражения предшество-
вания конструкция estar + participio. Лучше всего это наблюдается в 
переводах:

¿Estáis dormidos? (B. Past., p.12) Ай заснули? (Б. Паст., с. 101) 

В данном случае оборот estar + participio явно равнозначен за-
конченному однократному действию, т.е. совершенному виду глагола 
“dormirse”.

Pero sus ideas estaban ya definidas 
(B. Past., p. 12)

Но мысли его уже определились 
(Бор. Паст., с. 102)



Как видно из русского оригинала, автор употребляет просто глагол 
совершенного вида в прошедшем времени (а не специальную конструк-
цию). Но испанскому более свойственна конструкция estar + participio, 
которая, кстати, помогает избежать громоздкой формы habían sido defini-
das. Вообще, в современных испанских текстах наблюдается предпочте-
ние формы estar + participio сложным временам.

Значительный интерес также представляют испанские конструк-
ции después de + infinitivo, después de haber + participio.
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