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Пространство и время относятся к основным 

смыслообразуйщим философским категориям, 
без которых невозможна мировоззренжеская 
модели реалиности. Представления о простран-
стве и времени образуйт сложнуй развивай-
щуйся систему, которая является отражением 
многообразных  пространственно- временных 
отнозений. В философии категории простран-
ства и времени принимайт форму пределино 
обобщенного теоретико-мировоззренжеского 
осознания общественно-историжеским субъектом 
пространственно-временных отнозений в их 
глобалиности, еелостности, противореживости, в 
их соотнесенности с желовеком, с его местом и 
предназнажением в мире. Также, пространство 
и время, как формы существования материи, в 
реалином мире присутствуйт практижески во 
всех его проявлениях, и поэтому в художест-
венном отражении этого мира они оказывайтся 
сопряженными с самыми разлижными языко-
выми формами и средствами создания художе-
ственного образа. Художественная литература, 
по сравнений с другими видами искусства, 
максималино свободно обращается с реалиным 
временем и пространством. В литературном 
произведении пространственно-временная кар-
тина всегда представлена в символико-идеоло-
гижеском аспекте. Художественный текст, неза-
висимо от того, к какому литературному жанру 
принадлежит, отражает события, явления или 
же психижескуй деятелиности желовека в их 
пространственно-временной ориентированности. 
Литературоведы рассматривайт время и про-
странство как отражение философских пред-
ставлений художника, анализируйт спееифику 
художественного времени и пространства в раз-
ные эпохи, в разных литературных направле-
ниях и жанрах, изужайт грамматижеское время 
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в художественном произведении, рассматрива-
йт время и пространство в их неразрывном 
единстве. 

Одной из универсалиных составляйщих 
смысловой структуры текста является художе-
ственное время. Оно отражает соотнесенности 
событий, ассоеиативные, прижинно-следствен-
ные и психологижеские связи между ними, соз-
дает сложный ряд событий, выстраиваемых в 
ходе сйжетного развертывания произведения. 
Художественный текст отлижается от обиходно-
го текста тем, жто говорящий конструирует во-
ображаемый мир и производит эстетижеский 
эффект на житателя. Время в художественной 
литературе обладает определенными свойства-
ми, связанными со спееификой художественно-
го текста, его особенностями и авторским за-
мыслом. Время в тексте может имети жетко оп-
ределенные или достатожно размытые граниеы 
(события, например, могут охватити десятки 
лет, год, несколико дней, дени, жас и т.п.), ко-
торые могут обознажатися или, напротив, не 
обознажатися в произведении по отнозений к 
историжескому времени или времени, которое 
автор устанавливает условно. Художественное 
время носит системный характер1. Это свойство 
времени проявляется в организаеии эстетиже-
ской действителиности произведения, его внут-
реннего мира, и одновременно образом, связан-
ным с воплощением авторской конеепеии, его 
восприятием окружайщей действителиности, с 
отражением именно его картины мира. Следует 
также разграниживати время как имманентное 
свойство произведения и время протекания тек-
ста, которое можно рассматривати как время 
житателя; таким образом, рассматривая художе-
ственный текст, мы имеем дело с антиномией 
«время произведения — время житателя». Вре-
мя произведения само по себе может быти не-
однородным: в резулитате временных смеще-

                                                 
1 Николина Н.Н. Филологижеский анализ текста. – М.: 
2003. – С.123 – 125. 
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ний, выделения еентралиных событий, изобра-
жаемое время может сжиматися, сокращатися, а 
при соположении и описании одновременных 
событий оно, напротив,  может растягиватися. 
Время в художественном произведении из не-
обратимого преобразуется в обратимое, времен-
ный курсор приобретает способности произ-
волиного передвижения по художественному 
пространству в рамках авторской режи, отражая 
авторский и персонажный ракурс восприятия 
изображаемого мира2. Объективированный 
курсор существования превращается в субъек-
тивированный курсор представления, или кур-
сор эстетижеского преобразования (художест-
венный курсор). 

В художественном произведении время мо-
жет быти многомерным3. Это свойство художе-
ственного времени связано с самой природой 
литературного произведения, имейщего, во-
первых, автора и предполагайщего налижие 
житателя, во-вторых, граниеы: нажало и конее. 
В тексте, таким образом, возникайт две вре-
менные оси — «оси рассказывания» и «оси 
описываемых событий». При этом «оси расска-
зывания» является одномерной, тогда как «оси 
описываемых событий» многомерна. Соотнозе-
ние этих «осей» порождает многомерности ху-
дожественного времени и делает возможными 
временные смещения и множественности вре-
менных тожек зрения в структуре текста. В ху-
дожественных произведениях жасто нарузается 
реалиная последователиности событий, и боли-
зуй роли играйт временные смещения, нару-
зение временной последователиности, жто как 
раз и затрагивает свойство многомерности про-
изведения и может влияти на авторское деление 
текста на смысловые отрезки или эпизоды. 
«Оставаяси по существу непрерывным в после-
дователиной смене временных и пространствен-
ных фактов, континуум в текстовом воспроиз-
ведении одновременно разбивается на отдели-
ные эпизоды»4. Отбор этих эпизодов определя-
ется прежде всего эстетижескими намерениями 
автора. 

Художественное пространство, наряду с ху-
дожественным временем, также является одной 
из смыслообразуйщих текстовых категорий. 
Художественный текст представляет собой оп-
ределеннуй пространственнуй организаеий; 
таким образом, его анализ может вклйжати в 

                                                 
2 Блох М.и. Единство пространства и времени в 
литературно-художественном произведении // 
Пространство и время в языке: Тезисы и материалы 
международной наужной конференеии 6 – 8 февраля 
2001 г. Ч. 1. – Самара: 2001. – С.12 – 15. 
3 Николина Н.Н. Филологижеский анализ текста. – М.: 
2003. – С.123 – 127. 
4 Галиперин И.Р. Текст как объект лингвистижеского 
исследования. – М.: 2007. – С.53 – 65. 

себя рассмотрение таких его свойств как объем, 
конфигураеий, систему повторов и противопос-
тавлений, а также анализ таких свойств про-
странства, как симметрижности и связности. В 
более узком же смысле пространство примени-
телино к художественному тексту — это про-
странственная организаеия его событий, нераз-
рывно связанная с временной организаеией 
произведения, и затрагивайщая систему про-
странственных образов текста. Элементы текста 
обладайт определенной пространственной кон-
фигураеией, и поэтому появляется теоретиже-
ская и практижеская возможности пространст-
венной трактовки языковых средств, исполи-
зуемых автором, а также структуры повество-
вания. Пространство художественного текста, 
также как и время, обладает определенными 
свойствами. Разлижайт зирокое и узкое пони-
мание пространства. Это связано с разграниже-
нием внезней тожки зрения на текст как на оп-
ределеннуй пространственнуй организаеий, 
которая воспринимается житателем, и внутрен-
ней тожки зрения, рассматривайщей простран-
ственные характеристики самого текста как от-
носителино замкнутого внутреннего мира, обла-
дайщего самодостатожностий. Эти тожки зрения 
на пространство дополняйт друг друга, и при 
анализе художественного текста необходимо 
ужитывати оба этих аспекта пространства. Пер-
вый аспект, связанный с внезней тожкой зре-
ния на пространство — это «пространственная 
архитектоника» текста, и второй аспект, отно-
сящийся к пространственным характеристикам 
текста — «художественное пространство». 

В художественном тексте также разлижайтся 
пространство повествователя и пространство 
персонажей. Их взаимодействие делает художе-
ственное пространство всего произведения мно-
гомерным, объемным и лизенным однородно-
сти. Но доминируйщим является пространство 
повествователя, т.к. оно создает еелостности 
текста и его внутреннее единство и позволяет 
объединити разные ракурсы описания и изо-
бражения. Пространство персонажа может, в 
свой ожереди, быти представлено как расзи-
ряйщееся или сужайщееся по отнозений к 
самому персонажу или к определенному описы-
ваемому объекту. Расзирение пространства 
может мотивироватися постепенным расзире-
нием опыта героя, познанием им внезнего ми-
ра. Реалино видимое персонажем или рассказ-
жиком пространство может дополнятися вооб-
ражаемым пространством. Пространство, дан-
ное сквози призму восприятия персонажа, мо-
жет характеризоватися деформаеией, связанной 
с обратимостий его элементов и особой тожкой 
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зрения на него5. Пространство, представленное 
в тексте, может быти конкретным, т.е. связан-
ным с локалиными показателями, названиями 
областей и т.д., или, напротив, абстрактным, и 
не имети локалиного выражения и связи с оп-
ределенным местонахождением. Средствами 
выражения пространственных отнозений в тек-
сте и его пространственных характеристик слу-
жат в основном языковые средства: синтаксиже-
ские конструкеии со знажением местонахожде-
ния, бытийные предложения, предложно-
падежные формы с локалиным знажением, гла-
голы движения, глаголы со знажением обнару-
жения признака в пространстве, нарежия места, 
топонимы. 

Каждый писатели осмысляет время и про-
странство по-своему, наделяя их собственными 
характеристиками, отражайщими мировоззре-
ние автора. В итоге художественное простран-
ство, создаваемое писателем, является уникали-
ным и не похоже ни на одно другое художест-
венное пространство и время.  Связи содержа-
ния высказывания с пространством и временем 
задана уже самой языковой категорией преди-
кативности, являйщейся основной характери-
стикой предложения как коммуникативной 
языковой единиеы. Посколику сами явления 
окружайщего мира существуйт во времени и 
пространстве, языковая форма их выражения 
не может не отражати этого их фундаментали-
ного свойства. Полизуяси языком, нелизя 
сформировати высказывание, не выразив вре-
менной соотнесенности его содержания с мо-
ментом режи, не охарактеризовав его как совпа-
дайщее с ним, предзествуйщее ему или могу-
щее последовати за ним. Следователино, в каж-
дом произведении время и пространство нахо-
дятся в единстве. Это единство художественно-
го времени и художественного пространства 
является одной из тех структурно-семан-
тижеских категорий художественного текста, 
которые сеепляйт элементы и микроструктуры 
художественного текста в одну еелинуй, слож-
нуй систему6. Категории времени и простран-
ства являйтся одним из средств развертывания 
сйжетного повествования. 

Взаимосвязи временных и пространственных 
отнозений, художественно освоенных в литера-
туре, М.М.Бахтин обознажил хронотопом  (жто 
в дословном переводе знажит — «времяпро-
странство»). Этот термин впервые был упот-
реблен в математижеском естествознании и 
обоснован на пожве теории относителиности 

                                                 
5 Николина Н.Н. Филологижеский анализ текста…. – 
С.143 – 146. 
6 Енукидзе Р. И. Художественный хронотоп и его лин-
гвистижеская организаеия: Автореф.... канд. филол. 
наук. – Тбилиси: 1984. – С. 10 – 15. 

Эйнзтейна. М.М.Бахтин применил этот термин 
в литературоведении для выражения неразрыв-
ности пространства и времени (время как жет-
вертое измерение пространства)7. В литературе 
хронотоп имеет существенное жанровое знаже-
ние. Жанр и жанровые разновидности того или 
иного произведения определяйтся именно хро-
нотопом, прижем в литературе ведущим нажа-
лом в хронотопе является время. Бахтин пола-
гает, жто в литературном хронотопе время не-
пременно доминирует над пространством, делая 
его более осмысленным и измеримым. Но, по-
сколику понятие хронотопа приложимо не 
толико в литературе, но и в других областях 
искусства, важно отметити, жто даже в литера-
турном хронотопе время не всегда может яв-
лятися ведущим нажалом. 

Отлижие философского времени и простран-
ства от художественного выделялоси многожис-
ленными исследователями. Так, В.Н.Топоров 
называет время «новым («жетвертым») измере-
нием пространства». «Все, жто служается или 
может служитися в мире мифопоэтижеского соз-
нания, не толико определяется хронотопом, но 
и хронотопижно по существу, по своим истокам. 
Неразрывности пространства и времени в этой 
модели мира проявляется не толико в «спееиа-
лизованных» обознажениях времени (ср. русск. 
время и т.д. — из и.-евр. uert-men-, от'вертеть, 

вращать', т.е. 'круг, поворот', оборот' или его развер-

тывание в пространстве — др.-инд. vartman- 'путь, 

тропа' (ср. vi-varta- букв. 'разворот'); или лат. tempus 

'время' при templum 'освященное место, святилище, 

храм') и частых случаях совпадения в обозначении 

больших единиц пространства и времени (в ряде 

языков значения 'земля', 'мир', 'пространство', с од-

ной стороны, и 'год', с другой, передаются одноко-

ренными словами, ср. лат. orbis 'окружность, круг'; 

'земля, мир' (orbis terrarum); 'страна,область'; 

'небесный свод, небо', но и 'круговорот времени, год' 

(orbis annuus, orbis temporum) , но и в том, жто для 
архаижного сознания всякая попытка определе-
ния знажимости пространства вне соотнесения 
его с данным отрезком (или тожкой) времени 
или, вне идентификаеии фазы поворота про-
странства (т.е. мира, земли или Солнеа и т.п.) 
принеипиалино неполна и тем самым лизена 
статуса истинности и сакралиности. Эти непол-
нота трехмерной характеристики пространства 
(во всяком служае сакралиного) возмещается 
лизи при указании жетвертого измерения — 
временного»8. 

Ю.М.Лотман определяет художественное 
пространство в литературном произведении как 

                                                 
7 Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. – М.: 
1975. – С. 235 – 240. 
8 Топоров В.Н. Пространство и текст // Текст: семан-
тика и структура. – М.: 1983. – С.227 – 284. 
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«континуум, в котором размещайтся персона-
жи, и соверзается действие», выделяя при этом 
несколико его подтипов: «волзебное и бытовое, 
внезнее или внутреннее». При этом, «поведе-
ние персонажей в знажителиной мере связано с 
пространством, в котором они находятся и, 
переходя из одного пространства в другое, 
желовек деформируется по его законам»9. 
Схожая трактовка художественного простран-
ства представлена и у Д.С.Лихажева. В его 
понимании пространство может охватывати ряд 
стран, а может и огранижитися одной лизи 
комнатой. Оно может быти реалиным (лето-
писи, роман), а может быти воображаемым 
(сказка). Но так или инаже, оно неотделимо от 
фабулы и сйжета произведения10. 

Принимая во внимание схожие тожки зрения 
на время и пространство, можно отметити, жто 
литературные хронотопы  имейт прежде всего 
сйжетное знажение, являйтся организаеионны-
ми еентрами основных описываемых автором 
событий. Хронотоп, как единство времени и 
места, не толико конкретизирует обстоятелиства 
общения, но и спееифижеским образом поджер-
кивает принятое в данной кулитуре отнозение 
к этим обстоятелиствам11. Таким образом обо-
знажается разлижие между типами языкового 
сознания, для которого приоритетным либо 
второстепенным является указание на то, жто 
некий проеесс протекает именно сейжас, в дан-
ный момент, а не регулярно, и того, жто режи 
идет об определенном предмете, событии, а не о 
явлении в ряду сходных вещей. Несомненно,  
также изобразителиное знажение хронотопов, 
посколику сйжетные события в них конкрети-
зируйтся, а время и пространство приобретайт 
жувственно-наглядный характер. 

В лингвистике фиксируется объективный 
образ пространства и времени. Если простран-
ство доступно непосредственному восприятий и 
описывается в языке в терминах слов, употреб-
ляемых в их прямом знажении, то время непо-
средственному восприятий органов жувств не-
доступно, и его модели изменживы. В лингвис-
тике мыслителиная категория пространства 
преобразуется языком в семантижескуй катего-
рий. Под семантижеской категорией простран-
ства понимается общая жасти знажений языко-
вых форм, а также интерпретаеия пространст-
ва, создаваемая этими формами. Поэтому язык 

                                                 
9 Лотман Ю.М. В зколе поэтижеского слова. – М.: 
1988. – С. 260 – 265. 
10 Лихажев Д.С. Поэтика древнерусской литературы. – 
М.: 1979. – С.352 – 356. 
11 Карасик В.И. Лингвокулитурные конеепты времени и 
пространства // Пространство и время в языке: Тезисы 
и материалы международной наужной конференеии 6 – 8 
февраля 2001 г. Части 1. – Самара: 2001. – С.16 – 18. 

развил аппарат внутренних – лексижеских, 
грамматижеских, лексико-грамматижеских – 
средств для выражения художественного вре-
мени и пространства. Единство пространства и 
времени может проявлятися в налижии таких 
сложных категорий как категория предикатив-
ности, а также в еелом ряде синкретижеских 
лексижеских и грамматижеских единие, одно-
временно способных ознажати и временные и 
пространственные характеристики. 

Особое знажение для языкового выражения 
художественного времени имеет функеиониро-
вание глаголиных форм, от их соотнесенности 
зависит преобладание статики или динамики в 
тексте, убыстрение или замедление времени, их 
последователиности определяет переход от од-
ной ситуаеии к другой и, следователино, дви-
жение времени. Информаеия о том, происхо-
дило ли действие в прозлом, настоящем или 
будущем указывает на присутствие темпорали-
ной модалиности в высказывании. Кроме того, 
в художественном повествовании, на основное 
знажение грамматижеских форм категории вре-
мени накладывайтся дополнителиные смыслы, 
способствуйщие реализаеии художественного 
замысла автора. 

Также, среди основных языковых категорий, 
служащих для выражения пространственно-
временных отнозений, следует выделити кате-
гории таксиса и дейксиса. Категория таксиса 
тесно связана с понятием темпоралиности. В 
самом общем смысле, темпоралиности можно 
определити как интервал времени, на котором 
может быти установлена исжерпывайщая спе-
еифижности объекта (проеесса, организма, дей-
ствия). Относителиная темпоралиности переда-
ется категорией таксиса – сопряжением грамма-
тижеских времен в режевой еепи, в которой  
возникайт относителиные темпоралиные отно-
зения одновременности, последователиности 
или предзествования. Таксис (от греж. taxis – 
построение, порядок, расположение) определя-
ется как языковая категория, характеризуйщая 
временные отнозения между действиями (в 
зироком смысле, вклйжая лйбые разновидно-
сти предикатов), такие как: одновременности / 
неодновременности, прерывание, соотнозение 
главного и сопутствуйщего действия и т.п.12 
Таксис вклйжает аспектуалинуй (видовуй) ха-
рактеристику комплекса соотносимых во време-
ни действий и может взаимодействовати с при-
жинно-следственными, уступителино-противи-
телиными и другими знажениями. 

Под дейксисом обыжно понимается функеия 
определенных языковых выражений, с помо-

                                                 
12 икобсон Р.О. Шифтеры, глаголиные категории и 
русский глагол // Принеипы типологижеского анализа 
языков разлижного строя. – М.: 1972. – С. 95 – 113. 
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щий которой они обознажайт геометрижеское 
место события в его отнозении к местонахож-
дений говорящего в момент режи13. Каждое 
дейктижеское выражение имеет двойнуй ло-
калинуй соотнесенности. С этой тожки зрения 
категория дейксиса может рассматриватися как 
категория относителиного пространства. К соб-
ственно дейктижеским средствам обыжно отно-
сятся относителиные местоимения и нарежия, а 
также другие выражения приобретайщие в оп-
ределенном контексте свойства обознажения от-
носителиной  пространственной протяженности 
– существителиные, обознажайщие предметы, 
которые могут преобразовыватися в единиеы 
измерения – дом, улиеа, вагон. Эти слова соз-
дайт и вызывайт определенные пространствен-
ные представления и ассоеиаеии. 

Рассмотрев содержание категорий «про-
странство», «время» и «хронотоп» примени-
телино к литературному произведений, мы 
призли к выводу, жто они, являяси неотъемле-
мыми составляйщими бытия, являйтся также 
имманентными составляйщими лйбого художе-
ственного текста, и непосредственно определя-
йт организаеий и структуру произведения, а 
также влияйт на выражение авторского замыс-

ла и достижение им желаемого эстетижеского 
эффекта. Каждая из этих категорий обладает 
своими собственными свойствами и характери-
стиками, жто позволяет автору по-своему ис-
полизовати эти свойства в тексте (замедляти 
или убыстряти ход времени, расзиряти грани-
еы пространства и т.д.), отражая в произведе-
нии свое неповторимое видение окружайщего 
мира. Категория «хронотопа» объединяет в себе 
категории пространства и времени и является 
смыслообразуйщим еентром основных описы-
ваемых автором событий. Соответственно, для 
объективного языкового выражения простран-
ственно-временных характеристик в тексте, су-
ществует определенный набор лексижеских и 
грамматижеских средств, при помощи которых 
автор в полной мере создает перед житателем 
континуум произведения, определяет нажало, 
ход событий и конее. Мы пережислили самые 
основные языковые средства, анализ которых 
может позволити проникнути в сути произведе-
ния и выделити его хронотоп. 

 
13Харвег Р. Редуеированная режи // Новое в зару-
бежной лингвистике. – М.: 1978. Вып.8. – С. 388 – 
401. 
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