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Резюме. В статье ставится задача рассмотреть восприятие времени в течение 

первого года материнства. Мы проследили заголовки итоговых тем из форумах сайта 
bgmamma. Кажется, с самого начала материнства время начинает приобретать но-
вые измерения – важным становится время, которое отсчитывает вырастание и по-
стижения малыша, в то время как „внешнее” время служит ориентиром, рамкой со-
бытий, происходящих возле маленького члена семьи.  
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1. Категория времени 
„Что такое время? Когда меня не спрашивают, я знаю, о чем идет речь. Но 

если потребуется объяснить, когда меня спрашивают, я не знаю что отве-
тить”.  

Эти знаменитые слова Августина Блаженного, были цитированы и повторя-
лись много раз и на разных языках, раскрывают сложность объекта нашего иссле-
дования [1, с. 45; 6, с.6; 16, с.1]. Известно, что категория времени является основ-
ной для человеческой культуры. Мы не будем останавливаться на теориях о сущ-
ности времени, потому что их очень много и они только подтверждают важность 
времени для человека, его мира и быта. Время является предметом исследования 
и для гуманитариев, и для ученых в области естественных наук [6].  

Языковое выражение времени вербализирует представление носителей язы-
ка о нем. С культурологической точки зрения можем говорить о цикличном, тради-
ционном времени, при котором имеем представление только о более раннем и бо-
лее позднем и все это повторяется на определенных интервалах времени [4, с. 
273]. Не смотря на то, что его воспринимали как архаическое, этот вариант мыш-
ления сохранился до наших дней – на этой модели основаны празднования годов-
щин, праздников и т.д.  

Линейное представление о времени, которое идет только вперед, находится у 
истоков современной культуры. В этом представлении процесс представлен как 
необратимый. Эти две представления о сущности времени, несмотря на то, что они 
разные, являются социальными и в этом смысле внешними, объективными – они 
не находятся внутри конкретного человека. Но каждый из нас воспринимает время 
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и через свою собственную точку зрения – „жизнь индивида регулируется и его лич-
ным социальным временем, события которого соответствуют памятным событиям 
в его жизни (день свадьбы, ранение (ушиб), день рождения детей)” [6, с.25].  

Вот как с одной стороны человек проецирует свое восприятие времени на со-
бытиях вне его - общие праздники, сроки и т.д., или на событиях, которые касаются 
его внутреннего мира. Вместе с линейным восприятием событий окружающего ми-
ра человек переживает и свою собственную временную линию жизни, при этом в 
разные периоды своей жизни субъективные события будут иметь более высокую 
степень важности и наоборот. Вместе с цикличностью праздников человек прохо-
дит и через свои собственные годовщины, ставя их во времени перед или после 
общих праздников (Мой брат родился за два дня до Рождества; мой брат родился 
за два года до Перестройки; последний день, в который можно отправить докумен-
ты это день после дня рождения брата и т.д.).  

 
2. Время и пространство 

Большая часть исследований о времени являются одновременно и исследо-
ваниями пространства – хронос и топос часто рассматриваются параллельно, при 
этом в некоторых теориях они представлены как неравнозначные категории на 
уровне языка. „Репрезентация времени зависит в большей степени от пространст-
ва, чем репрезентация пространства зависит от времени” [11, с.387, см. еще 10; 12, 
с.203; 14; 16, с.5]. В рамках этого понимания, „темпоральные выражения базирова-
ны на пространственные, и этот перенос является разновидностью концептуальной 
метафоры” [13, с.1].  

В других теориях как ATOM (A theory of magnitude) сказано, „что время, про-
странство и цифры начинают действовать из-за общей аналогической системы из-
мерения, и зависят от общих нейтральных структур” [15, см. и 9, с. 1831]. По смыс-
лу этого понимания метафорическая теория Лейкафа и Джонсена показывает пе-
ревес пространственных метафор, представляющих время, в основании того, что 
„мы можем буквально воспринимать движение в рамках пространства, но мы мо-
жем только представлять себе движение в рамках времени” [15, с.192].  

Не углубляясь в разных теориях связанных с хронотопом, мы обратим внима-
ние, на основании бесспорной связи между этими двумя категориями, до какой 
именно степени в исследуемом нами языковом тексте, время выражено словами и 
выражениями пространства.  

 
 

3. Время и материнство 
Появление на свет собственного ребенка является одним из самых важных 

личных событий в жизни человека. После колебаний, которые наступили в области 
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брачной институции и из-за уменьшения числа детей в семье до одного или двух 
(очень редко больше), оно имеет еще более важное значение. В большинстве слу-
чаев это осознанный поступок  женщин в активном возрасте, имеющих успешную 
профессиональную реализацию и с относительной финансовой независимостью.  

В этом смысле становится вполне понятно, что последние недели беремен-
ности и первый год рождения ребенка - время, когда жизнь женщины, ставшей ма-
терью, меняется навсегда. И потому что язык имеет прямую связь с мышлением [5, 
с.606], с образом восприятия действительности, ищем какие концепты, какие пред-
ставления спрятаны за языковыми выражениями, обозначающие время. Мы могли 
бы предположить, что „внешние” события не будут иметь большого влияния на ре-
цепцию времени, и большей степени время будет соизмеряться с личными дости-
жениями и с этапами вырастания маленького члена семьи.  

 
3.1.Цель и задачи исследования 

Чтобы выяснить, как воспринимает время мать в течение первого года мате-
ринства, мы рассмотрели заголовки трех так называемых „итоговых тем” на фору-
мах сайта bg-mamma. Это самый большой болгарский форум, а итоговые темы в 
нем представляют группы из (прежде всего) мам, которые родили своих детей в 
одном и том же месяце, одного и того же года. Мамы, объединены одинаковым 
возрастом своих детей, создают темы объемом в 50 страниц, каждая из которых 
обычно имеет разный заголовок (очень часто рифмованный). Это отражает разные 
важные моменты из жизни группы.  

Целью исследования является проследить заголовки итоговых тем и иссле-
дований, какие выражения времени содержатся в них, чтобы мы могли подвести 
какие-то итоги, как выглядит время в течение первого года материнства. В конкрет-
ные задачи было включено ексцерпирование1 заголовков выбранной группы про-
слеживаемых нами тем, в том числе и их группирование по разным признакам. 

Ексцерпированные заголовки охватывают три итоговые темы – темы мам, ро-
дивших своих детей в марте, июле и в октябре 2011 года. В рамках одного кален-
дарного года мамы успели создать и опубликовать соответственно 28, 9 и 13 тем 
объемом в 50 страниц (при опубликовании пятидесятой страницы тема автомати-
чески закрывается администратором и приходится начать новую). Как видно, ак-
тивность в трех темах  неодинакова и зависит от того насколько близки мамы дан-
ной группы, как и от альтернативных каналов связи (контакты не в рамках сети или 
наличие связи в других интернет пространствах как Фейсбук или скайп).  

Мы остановились на темах мам, родивших своих детей в начале, по середине 
и в конце 2011 года – мы попытались охватить более широкий круг участников и 
тем, чтобы избежать субъективизма.  
                                                

1 От англ. exceptional – особый. В данном контексте «особенные заголовки» (Прим. редактора). 
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3.2. Результаты 

Как мы уже отметили, организующую роль в так называемых „итоговых темах” 
имеет возраст малыша. Поэтому в каждой из итоговых тем наличная номинация с 
суфиксом – че, которая называет малыша, рожденного в данном месяце – июнче, 
июльче, майче, октябрче и т.д.  

Эти номинации содержатся и в заголовках итоговых тем, этим образом они 
становятся ориентиром для пишущих и читающих этот форум. Сами заголовки 
обычно структурированы под формой рифмизированных и ритмизированных слож-
ных предложений. Они выступают в качестве относительно самостоятельных еди-
ниц, и в этом смысле они только в определенной степени оказываются зависимы-
ми от находящихся после них текстов, чаще всего они бывают более обобщенны-
ми, так как объединяют тему объемом 50 страниц, которая может быть выписана в 
течение недели, но иногда и в течение нескольких месяцев. В большинстве случа-
ев они предварительно подвергаются голосованию и заголовок, получивший самое 
большое количество голосов, выигрывает.  

Исследованные нами 56 заголовков выявили следующие особенности:  
3.2.1. В наибольшем количестве случаев внешнее время, которое является 

объектом называния - часть праздничного цикла или, упомянут природный круго-
ворот – смену времени года.  

Ябълки и круши сладък сок наляха, ЮЛЧЕТАТА още на млекце стояха, Дядо 
Коледа пристига с шейната, за ЮЛЧЕТО подаръци ще има под елхата!, Баба 
Марта бързала, мартенички вързала на Юлското дете, здраво да расте!, Про-
летта е тука вече,за слънчеви разходки е готово февруарското човече!, Лято-
то е тука вече, февруарчетата разсъблече!, Лято е и слънце грее, а ФЕВРУ-
АРЧЕТО с глас се смее, С топло яке и обувки, ФЕВРУАРСКИТЕ деца ще пребо-
рят есента!, Есента дойде и отминава, а талисманчето Мартина на годинка 
става!, Коледата наближава, а ФЕВРУАРЧЕ все по-палаво става!, Дядо Коледа 
подаръците стяга за Февруарското човече!, През новата година да е здрава 
ФЕВРУАРСКАТА дружина!, Октомврийско слънце вкъщи грее – бебче в люлка се 
люлее!, Зима иде, вятър вее – вкъщи ОКТОМВРИйче гука и се смее!, Октомврий-
четата сладки чакат коледните изненадки!, Коледата на вратата чука, октом-
врийче сладко вкъщи гука! Октомврийската дружина посрещна Новата година и 
мечтае за приятна зима! В месеца на любовта октомврийчето с усмивки сладки 
пълни нашите сърца! Мартенички бели и червени връзваме на октомврийчета 
засмени. Октомврийски слънца очакват с нетърпение пролетта! За Великден с 
червеничко яйце ще мацнем октомврийското челце! Последен месец с „Р” отми-
на, лято чака октомврийската дружина! Отминават пролетните дъждове, ок-
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томврийче тръгва на море! Август месец тече ли, тече, а октомврийчето 
мечтае за синьо море.  

(Яблони и грушы в садах созревали, а юлята еще молоко сосали! Дед Мороз 
юлятам в этот год подарков много принесет! Бабушка Марта весну принесла, а 
юлятам мартеницу подарила здоровыми, чтоб росли! Весна к нам пришла и к 
солнечным прогулкам приготовилась детвора! Лето февралят всех раздело на-
спех! Лето, солнце и жара февраленка смех слышен издалека! Шапка, куртка, са-
поги Юлятам морозы не страшны! Осень наступила и прошла, а Мартина до го-
дика дошла! Рождество на дворе, а февраленок шалит в тишине! Новый год ко-
манде февралят здоровья много принесет! Стоит за окном октябрь, в кроватке 
спит малыш! Зима, мороз да снег идет октябренок смеется и растет! Хоро-
шенькие октябрята ждут подарков кучу! Драгоценные наши октябрята с не-
терпением ждут весны теплоту! Весенние дожди пролились, октябрята отды-
хать на море приготовились! Август медленно проходит, а октябренку все сине 
море снится!)  

То, что является особенностью этого типа заголовков это:   
● Время года или период времени часто не указаны прямо, а выясняются че-

рез какие-то приметы – Ябълки и круши сладък сок наляха, ЮЛЧЕТАТА още на 
млекце стояха, Октомврийското дете на морето дупе ще пече!, Октомврий-
ските пъргави деца събират кестени и шарени листа. (Яблони и груши в садах 
созревали, а юлята еще молоко сосали, Наш октябренок на море загорать го-
лышом будет! Шустрые наши октябрята собирают шышки, каштаны и ли-
стья). 

● Семантически и синтактически большое число заголовков являются конст-
руктами, сформированными из двух синтагм - в одной из синтагм мы встречаем 
описание внешних, объективных событий ситуационной рамы жизни малыша: От-
минават пролетните дъждове, октомврийче тръгва на море! Мартенички бели 
и червени връзваме на октомврийчета засмени. В месеца на любовта октом-
врийчето с усмивки сладки пълни нашите сърца! Октомврийски слънца очакват 
с нетърпение пролетта! За Великден с червеничко яйце ще мацнем октомврий-
ското челце!(Весенние дожди пролились, октябрята на море отдыхать приго-
товились! Мартеницы белые и красные октябрятам на ручки завязываем. В ме-
сяц любви октябренок веселит наши душы! Наши октябрята с нетерпением 
весну ждут! Крестик красненким яйцом нарисуем на лице!). 

● В этой группе заголовков отсутствует противопоставление между внешним и 
внутренним временем, они происходят параллельно и указывают друг на друга. 
Обычно внешнее время выражено предложением, состоящим из предлога и имени 
– (за Великден) или только именем, которые могут быть обстоятельственными по-



 
• «Наука. Мысль: электронный периодический журнал».• Научный журнал • № 7. - 2014 

 
 

96 

яснениями времени или подлежащими и дополнениями в заголовках – предложе-
ниях.   

● В другой группе заголовков встречаем противопоставительные отношения 
между синтагмами, которые выражают внешнюю действительность, и синтагмами, 
в которых описаны события возникшие возле малыша: Ябълки и круши сладък сок 
наляха, (а) ЮЛЧЕТАТА още на млекце стояха. Август месец тече ли, тече, а 
октомврийчето мечтае за синьо море. Есента дойде и отминава, а талисман-
чето Мартина на годинка става! Коледата наближава, а  ФЕВРУАРЧЕ все по-
палаво става.  

(Яблони и грушы в садах созревали, а ЮЛЯТА еще молоко сосали. Август 
медленно проходит, а октябренку все сине море снится. Осень наступила и 
прошла, а Мартина до годика дошла! Рождество на дворе, а ФЕВРАЛЕНОК ша-
лит в тишине.). Чтобы повысить степень противопоставления, кроме синтактиче-
ского, „внешнего” и „внутреннего мира” могут быть противопоставлены и в про-
странственном отношении по направлению внутри - снаружи: Зима иде, вятър вее 
– вкъщи ОКТОМВРИйче гука и се смее!, Коледата на вратата чука, октомврийче 
сладко вкъщи гука! (Зима к порогу к нам подходит – дома ОКТЯБРЕНОК смеется! 
На пороге Рождество, а в доме малыш растет).   

● Часть внешних временных событий связана с развитием попавших на учет 
малышей и представляют причинно-следственную связь: Дядо Коледа пристига с 
шейната, за ЮЛЧЕТО подаръци ще има под елхата!, Баба Марта бързала, мар-
тенички вързала на Юлското дете, здраво да расте!, Пролетта е тука вече,за 
слънчеви разходки е готово февруарското човече!, Лятото е тука вече, февру-
арчетата разсъблече! и т.н. (Дед Мороз на санках к нам приехал, ЮЛЕНКУ по-
дарков много привез! Весна наступила уже, гулять до поздна ЮЛЕНКУ можно во 
дворе! Лето наступило и февралят раздело! и т.д.).  Пространственные метафо-
ры, которые выражают время, встречаются и в заголовках итоговых тем: „есента 
дойде и отминава” (осень пришла и проходит), „зима иде” (зима наступает), 
„отминават пролетните дъждове” (весенние дожди проходят) и т.д.  

3.2.2. Особо важными оказываются праздники традиционного цикла - Рожде-
ство, Новый год, Бабушка Марта, Пасха и т.д. Эти праздники входят в число семей-
ных и их очень любят дети из-за наличии любопытных ритуалов, подарков и т.д. 
Сегодня, после утраты большей части своей символьной стоимости, ритуалы, как 
будто соблюдаются именно из-за детей, но как становится ясно, мамы заранее го-
товятся сделать эти праздники частью из жизни семьи - в возрасте до одного годи-
ка ребенку трудно сказать о своих предпочтениях по отношению отмечанию одного 
или другого события.   

Тенденция мам заранее готовиться и адаптироваться к детскому миру, кото-
рая выражается набором проявлений – от симплификации речи [2, с.212] через ис-
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пользование рифмизированных структур (как в исследуемом нами тексте), и обыч-
но в хорее [3, с.105], интерес к ручной работе и выделки игрушек, аппликаций т.д., к 
здоровому питанию, кулинарии и т.д. с нашей точки зрения раскрывает огромную 
социальную энергию, которая спрятана в материнстве. В обществе бытует мнение, 
что в профессиональном и в творческом плане материнство является мертвым пе-
риодом в жизни женщины, периодом застоя. Огромное количество блогов для мам, 
которые заняты декупажом, детской фотографией, кулинарией, выработки аппли-
каций и ожерелий не подтверждает эту тезу. Можем предполагать, что форумы для 
мам становятся полем разгрузки социальной энергии, необходимости выразить се-
бя средствами языка, в то время как блоги и специальные страницы в Фейсбуке 
раскрывают созидательную сторону этого периода. Стоит исследовать этот фено-
мен не только в языковом плане.  

3.2.3. Несмотря на то, что очень часто в заголовках упоминаются события из 
традиционного праздничного цикла или времена года, т.е. акцентируется на повто-
ряемых временевых указателях, временевая схема, которую заголовки представ-
ляют, скорее всего, линейна. Внешние события являются объективной базой, на 
которой представлено развитие малыша, которое представлено в качестве цен-
трального персонажа в заголовках. Кроме заголовков типа: Преди година – две 
чертички, а днес – октомврийски грейнали очички!, Октомврийче на годинка 
става, бърза да проходи и...дим да го няма! Ето ЮЛСКАТА дружина стана на по-
ловин година. Искат вече да пълзят и самички да седят, (Год назад ташнота, а 
сегодня октябрские глаза! Октябренку уже год, научился ходить и … полетел! 
Полгодика юлятам исполнилось сейчас! Хотят уже ползать и без помощи си-
деть). В исследуемых нами текстах мы встречаем заголовки, в которых отсутству-
ет объективный временной указатель, но представлены достижения малыша и 
особенности его развития: Февруарското човече смело гука вече! Февруарско 
бебче към играчките посяга, иска вече то да сяда! Захранването не е лесно, но 
мама справя се чудесно! Зеленчуково или плодово пюре хапва февруарското де-
те! ФЕВРУАРски дребосъци вече правят маймунджалъци! Любопитко съм  го-
лям, много съм засмян, уча се да ям и ФЕВРУАРЧЕ съм си, знам. ЮЛЧЕТО гука, 
усмивки раздава и с помощ от мама света опознава! ЮЛЧЕТО хитрува, бързо се 
учи, знае, че с усмивка всичко ще получи! Малките ЮЛЧЕТА бели зъбки редят, на 
мама очите от радост блестят! (Наш февраленок уже как галченок! Февраль-
ский малыш тянется к игрушкам, хочет сидя ими наслаждаться! Кормить ма-
лыша ложкой сложновато, но мама мастер это видно! Супчик или кашу, все съе-
дает февраленок наш! Маленькие февралята шалунят как большие ребята! 
Юленок смеется и радость несет, с мамой за ручку мир узнает! У маленьких 
юлят зубки растут, у мамы глаза от счастья слезы льют!). Вопрос о том, что 
является нормальным и что должен уметь делать малыш исключительно важен и 
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является одной из основных тем, присутствующих в итоговом общении. Поэтому 
мы считаем, что вместе с объективными месяцами, временами года, идет парал-
лельный отчет – он может быть связан с объективным возрастом малыша (неслу-
чайно мамы, которые пишут, ставят отметки, которые указывают возраст их малы-
шей (детей), а в течение первого года каждый наступивший месяц является причи-
ной праздновать), как и со связанных с возрастом достижениях, которые, как видно, 
присутствуют часто в заголовках тем. 

В этой группе тем впервые в заголовках появляется мама в качестве дейст-
вующего лица. Любопытно то, что предпочтение отдается стилистически маркиро-
ванному употреблению 3л. ед.ч. вместо 1 л. ед.ч. – Малките ЮЛЧЕТА зъбки ре-
дят, на мама очите от радост блестят т.д. (У маленьких юлят зубки растут, 
а у мамы глаза от счастья слезы льют).  

Это отмеченное применение, вместе с другим очень часто встречаемым - 
применением 1л. мн. ч. вместо 3л. ед.ч. [8] (У нас подгузник полный) является в 
очередной раз частью прагматической стратегии языкового поведения мам - 
стремление ставить малыша в центре мира, стремление к идентификации с малы-
шом и оттуда – симплификация речи, в первую очередь, когда мы разговариваем с 
маленьким ребенком и после того - в других ситуациях, в которых малыш является 
объектом внимания. Поэтому мы говорим о стратегии и об общем языковом пове-
дении – это не является простой тенденции к симплификации, так как „адресат со-
общения - это один неспособный в языковом отношении потенциальный говоря-
щий” (Ефтимова 2011: 213) [2, с.213], потому, что выходит за рамки языковых си-
туаций, в которых малыш является адресатом.  

3.2.4. Другая большая группа названий представляет еще одну характеристи-
ку материнства и общение на страницах форума – солидарности: За Мими и мал-
кия Мони отправяме молби милиони, Молим се от сърце МОНИ у дома при мама 
и тате да се прибере, Към Богородица отправяме молба за бързото оздравява-
не на Ванката на Амидала!, Да се помолим от сърце Иван с мама у дома здрав да 
се прибере! Стига вече мъки и тегоби, стискаме палци за Мартина и Боби! 
Всички се молим от сърце сили на Надето и здраве на Борянка Бог да даде! Ло-
шите болести подминават нашите бебоци! (Мы молимся, чтоб Мими и Мони к 
маме и папе домой вернулись, Святую мать просим, чтоб Ваня быстро поправ-
лялся! Помолимся горячо, чтоб здоровый Ваня спал у мамы на плече! Хватит 
страданий для Мартина и Боби мы с ними! Молимся Богу Наде и Борянке дать 
здоровье в дорогу! Плохие болезни обходят наших малышей). 

Временная актуальность этих названий осуществляется глагольным време-
нем и гипертекста – интерфейса тем предполагает точную ссылку на день и час, в 
которых субъект попал в обращение. Выражение категории времени с помощью 
глагольного времени характерно не только для последней разновидности тем – од-
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ним словом там отсутствуют лексикальные, которых легче наблюдать и легче об-
ращающие на себя внимание лексикальные указатели. Заголовки, над которыми 
мы проводили наблюдение, находятся в абсолютных глагольных временах [7, с.5] 
– чаще всего настоящее время, реже будущее и прошедшее. Это легко объяснить, 
потому что оглавления в роли паратекста являются в одно и то же время частью 
текстов, которые делают форумное общение, и с другой стороны имеют свою, бо-
лее абстрактную, организирующую общение жизнь. Кроме того эти времена имеют 
очень много стилистических применений - это позволяет их использование в других 
и вовсе различных контекстах. Встречаем и одно известное заранее выражение – 
„Баба Марта бързала” (Бабушка Марта спешила), но оно уже существовало и бы-
ло взято в качестве готовой матрицы.  

 
4. Заключение 

В заключение можем сказать, что исследованный нами вопрос выявляет сле-
дующие особенности восприятия времени в течение первого года материнства:  

1. Материнство как специфический период в жизни женщины в большинстве 
случаев меняет полностью как ее повседневность, так и ее восприятие. Поэтому и 
время начинает приобретать новые измерения. Очень важным становится линей-
ное время, которое отсчитывает вырастание и постижения малыша, в то время как 
„внешнее” время служит ориентиром, рамкой событий происходящих возле ма-
ленького члена семьи.  

2. Важными для матери становятся праздники, входящие в традиционный ка-
лендарь, потому что дети их очень любят. Практика создавать обычаи и ритуалы, 
которые понравились бы ребенку, еще до момента, в котором он может выложить 
свои желания, является частью единой стратегии адаптации матерей к их деткам, 
которая имеет множество других проявлений как симплификация, рифмизация, 
ритмизация речи, солидаризация и т.д.  

3. Перечисленные особенности раскрывают материнство как активного, но и 
очень специфического периода в жизни женщины, в котором она не переустанав-
ливает свои социальные контакты, но меняет свои, свою точку зрения – разными 
становятся темы, контакты тоже разные, разными становятся восприятие и пове-
дение – поэтому и язык бывает разным.  
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TIME AND MATERNITY 

(by B. Todorova) 
 

 Abstract: The aim of the paper is to present the perception of time when women 
have babies less than 12 months old. We took the observation on the titles of some so 
called “annual themes” in the biggest Bulgarian forum platform - bg-mamma. It seems to 
us that in the first year of maternity women perceive the time in a different way – they put 
the baby growth as a measure and the social accepted time marks only reveal the 
changing baby world.  

Keywords: time, space, maternity, reception  
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