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Теоретической предпосылкой исследования служит тезис о том, что категория 

темпоральности состоит из «сегментов» (микрополей) с определенной семантикой, в каждом из 

которых существует своя доминанта – языковое средство, основной функцией которого 

является выражение именно этого значения. В работе рассматриваются микрополе прошлое / 

настоящее / будущее, микрополе временной локализованности, микрополе одновременности / 

разновременности момента действия и момента времени, микрополе временного порядка 

(временной последовательности), микрополе краткости / длительности временного отрезка, 

микрополе единичности / повторяемости (кратности, разделительности) событий во времени и 

средства выражения этих сегментов, образующих семантическую структуру категории 

темпоральности.  

Цель статьи – описать микрополя, формирующие семантическую структуру функционально-

семантической категории темпоральности, и основные средства их выражения. 

Материал и методы. Методологической базой исследования послужили принципы 

системности и континуумности в развитии языка, его полевого устройства, идеи 

проницаемости границ между подсистемами языка, теория функциональной грамматики (в 

трудах А.В. Бондарко, М.В. Всеволодовой), а также достижения белорусской и русской 

лингвистики в изучении категории темпоральности. Основные методы – описательный, 

сравнительно-сопоставительный. 

Результаты и их обсуждение. Базовыми структурными сегментами категории 

темпоральности выступают микрополе прошлое / настоящее / будущее, микрополе временной 

локализованности, микрополе одновременности / разновременности момента действия и 

момента времени, микрополе временного порядка (временной последовательности), микрополе 

краткости / длительности временного отрезка, микрополе единичности / повторяемости 

(кратности, разделительности) событий во времени и средства выражения этих сегментов. 

Заключение. В ходе развития общества и науки фактор времени приобретает все большее 

значение, что вызывает неизменный интерес к изучению категории времени во всех ее аспектах. 

Семантическая структура макрополя темпоральности включает в себя несколько микрополей. В 

каждом из сегментов категории темпоральности существует своя доминанта – языковое 

средство, основной функцией которого является выражение того или иного временного значения. 
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The theoretical premise of the study is the thesis that the category of temporality consists of 

“segments” (microfields) with a certain semantics, each of which has its own dominant – a linguistic 

means, the main function of which is the expression of this meaning. The article discusses the microfield 

past / present / future, the microfield temporal localization, the microfield of simultaneity / different 

timing, the moment of action and moment in time, the microfield of the interim order (the interim order), 

the microfield shorts / the duration of the time interval, the microfield of the oneness / repetition 

(multiplicity, separability) of events in time and means of expressing these segments, forming the 

structure of the semantic category of temporality. 

The aim of the study is to describe the microfields that form the semantic structure of the functional-

semantic category of temporality, and the main means of their expression. 



Material and methods. The methodological and theoretical basis of the study was the principles of 

system and continuum in the development of the language, its field structure, the idea of permeability of 

boundaries between subsystems of the language, the theory of functional grammar (in the works of A. 

Bondarko, M. Vsevolodova), as well as the achievements of Belarusian and Russian linguistics in the 

study of the category of temporality. The main methods of the research are descriptive, comparative. 

Findings and their discussion. The main structural segments of the category of temporality are the 

microfield of the past / present / future, the microfield of the time locality, the microfield of the 

simultaneity / divergence of the moment of action and the moment of time, the microfield of the time order 

(time sequence), the microfield of the brevity / duration of the time interval, the microfield of the 

singularity / repeatability (multiplicity, separability) of events in time and the means of expression of 

these segments. 

Conclusion. In the course of the development of society and science, the time factor is becoming 

increasingly important, which causes a constant interest in the study of the category of time in all its 

aspects. The semantic structure of the microfield of temporality includes several microfields. In each of 

the segments of the category of temporality there is a dominant – a linguistic means, the main function of 

which is the expression of a time value. 
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