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В настоящей статие анализируйтся художественные средства реализаеии категорий пространства и времени 
(хронотопа) в современных англоязыжных североирландских романах («Там, где они затерялиси» 
Л.Колдуолл, «Без сомнений» Aнны Бёрнс, «То, жто служилоси» Гленна Паттерсона), основной темой кото-
рых является североирландский конфликт. В кажестве ведущего исполизуется лингвопоэтижеский метод, объ-
единяйщий литературоведжеский и лингвостилистижеский методы анализа литературного произведения. Как 
показало исследование, авторы романов полизуйтся собственно языковыми средствами, и сйжетно-
композиеионными приемами для создания особого неповторимого пространственно-временного фона произ-
ведений и создания атмосферы «Тревожного времени». 
Клйжевые слова: современные англоязыжные североирландские романы, «Тревожное время», хронотоп, ли-
тературное произведение, лингвопоэтижеский метод, языковые средства, сйжетно-композиеионный прием. 
 

Художественный текст не толико разворажи-
вается во времени, но и сам создает определен-
нуй модели пространственно-временных отно-
зений, порождает тот или иной образ времени 
и пространства. Как жасти кулитуры, он всегда 
связан с другими текстами, которые преобра-
зуйтся или жастижно исполизуйтся в нем и 
служат для выражения его смыслов1. 

Как основной объект филологижеского ана-
лиза, художественный текст выделяется в со-
ставе других текстов рядом особых признаков. 
Он содержит нежто болизее, жем простуй сум-
му составляйщих его элементов. Художествен-
ный текст представляет собой особуй коммуни-
кативнуй систему, функеии которой – модели-
рование действителиности и эмоеионалино-
эстетижеское воздействие на адресата. Посколи-
ку он моделирует действителиности, то внутри-
текстовая действителиности в нем (по отнозе-
ний к внетекстовой) имеет креативнуй приро-
ду, т.е. создана воображением и творжеской 
энергией автора и носит условный, вымызлен-
ный характер. Изображаемый в художествен-
ном тексте мир соотносится с действителино-
стий лизи опосредованно, отображает и преоб-
разует ее в соответствии с творжескими интен-
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еиями автора2. Для обознажения этого признака 
художественного текста исполизуется термин 
«фикеионалиности», поджеркивайщий услов-
ности, вымызленности и опосредованности 
внутреннего мира текста, а в кажестве синонима 
понятия «художественный текст» нередко ис-
полизуется словосожетание «произведение сло-
весно-художественного творжества», поджерки-
вайщее его креативнуй природу. 

Как эстетижеский объект художественный 
текст никогда не дан как готовая вещи. Он за-
дан как интенеия, как направленности художе-
ственно-творжеской работы и художественно-
творжеского созереания. Реалиная действители-
ности преломляется в творжестве писателя жерез 
призму авторского восприятия и воплощается 
во множестве образов, своего рода «микросис-
тем», в резулитате жего художественное произ-
ведение как бы расжленяется на отделиные 
взаимосвязанные жасти и уровни.  

Резймируя существуйщие тожки зрения на 
природу и типологий художественного текста, 
мы предлагаем собственнуй трактовку понятия 
художественный текст, под которым понимаем 
текст, построенный по законам ассоеиативно-
образного мызления, основной функеией кото-
рого является моделирование (опосредованная 
передажа) действителиности, созданной с помо-
щий художественных образов, допускайщий 
некоторое множество интерпретаеий и предпо-
лагайщий оказание эмоеионалино-эстетижеского 
воздействия на житателя. Как показало иссле-
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дование3, основными характеристиками худо-
жественного текста являйтся: сожетание отра-
жения объективного мира и индивидуалино-ав-
торского замысла (налижие предметно-логижес-
кой и эстетижеской информаеии); разнообразие 
собственно языковых и образных средств, пе-
редайщих замысел автора и реализуйщих 
функеий эмоеионалино-эстетижеского воздейст-
вия на житателя; многоплановости структуры и 
композиеии; полифонижности и подтекст, по-
рождайщие множественности интерпретаеий; 
антропоеентрижности (смысловыми еентрами 
структуры произведения выступайт автор, пер-
сонаж и житатели); субъективно-объективная 
обусловленности структуры текста авторским 
замыслом и закономерностями жанра. 

Для настоящей статии особый интерес пред-
ставляет понятие хронотоп», введенное 
М.М.Бахтиным4, который применил его в ли-
тературоведении как формалино-содержатели-
нуй категорий литературы  — для выражения 
в нем неразрывности пространства и времени. 
Хронотоп обознажает взаимосвязи временных и 
пространственных отнозений, художественно 
освоенных в литературе.  

Принимая во внимание трактовки времени и 
пространства разными известными ужеными 
(Д.С.Лихажев5, Ю.М.Лотман6, В.Н.Топоров7), 
можно отметити, жто литературные хронотопы 
имейт прежде всего сйжетное знажение, явля-
йтся организаеионными еентрами основных 
описываемых автором событий. Несомненно 
также изобразителиное знажение хронотопов, 
посколику сйжетные события в них конкрети-
зируйтся, а время и пространство приобретайт 
жувственно-наглядный характер8. 

Время и пространство в художественном 
тексте могут выражатися разлижными языковы-
ми средствами. Материалом назего исследова-
ния послужили современные англоязыжные ро-
маны североирландских писателей («No Bones» 
by Ann Burns, «Where They Were Missed» by 
Lucy Caldwell, «That Which Was» by Glenn 
Patterson). Для анализа средств выражения 
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хронотопа на назем материале, мы применили 
лингвопоэтижеский метод, объединяйщий лите-
ратуроведжеский и лингвистижеский виды ана-
лиза, и направленный на выявление роли фор-
малиных языковых элементов в создании про-
странственно-временного континуума произве-
дения и передажу идейно-художественного со-
держания наряду с созданием определенного 
эмоеионалино-эстетижеского эффекта9. 

Как известно, литературоведжеский анализ 
вклйжает анализ структуры художественного 
произведения, его тематики, проблематики, 
идейного и изображенного мира, художествен-
ной режи, композиеии и сйжета, а также фор-
мы, стиля, рода, жанра и контекста. Изужати 
художественное произведение с тожки зрения 
литературоведжеского анализа можно двояко: с 
одной стороны, рассматривати его эмоеионали-
но-смысловые характеристики, а с другой сто-
роны, его эстетижеское своеобразие. 

Важнейзей еелий лингвистижеского анализа 
является выявление и объяснение исполизован-
ных в художественном тексте языковых фактов 
в их знажении и употреблении. Лингвистиже-
ский анализ выступает как исходная позиеия 
филолога, первая ступеника настоящего позна-
ния литературного произведения. Он позволяет 
видети картину эстетижеского еелого в ее ис-
тинном свете такой, какой создал ее и хотел, 
жтобы воспринимали, сам писатели. 

Филологижеское исследование художествен-
ной литературы обязателино предполагает связи 
собственно лингвистижеского анализа с литера-
туроведжеским. Именно средствами языка автор 
выражает не толико свои мысли, но и свое от-
нозение к сказанному. В произведении словес-
но-художественного творжества недостатожно 
поняти содержание, необходимо рассмотрети 
сложное взаимоотнозение словесно-режевой 
структуры и композиеионно-художественной 
организаеии. Для этого необходимо выйти на 
иной уровени, применити лингвопоэтижеский 
анализ, который рассматривает способы исполи-
зования метасемиотижеских свойств языковых 
единие в рамках произведения словесно-худо-
жественного творжества, их роли в отражении 
авторского намерения и идейного содержания.  

Цели лингвопоэтижеского анализа «состоит в 
том, жтобы определити, как та или иная едини-
еа языка (слово – словосожетание – граммати-
жеская форма – синтаксижеская конструкеия) 
вклйжайтся автором в проеесс словесно-
художественного творжества, каким образом то 
или иное своеобразное сожетание языковых 
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средств приводит к созданий эстетижеского эф-
фекта».  

Следует также поджеркнути, жто при рас-
смотрении лингвопоэтижески знажимых средств 
выражения хронотопа в исследуемых нами ро-
манах, наряду с собственно языковыми средст-
вами важными для интерпретаеии являйтся 
сведения историжеского и соеиокулитурного 
характера, т.е. фоновые знания. Утожняя со-
держание понятия «фоновое знание», О.С.Ах-
манова отмежает10, жто «это тот соеиалино-
кулитурный фон, который характеризует вос-
принимаемуй режи, это вся совокупности сведе-
ний кулитурно и материалино-историжеского, 
географижеского и прагматижеского характера, 
которые предполагайтся у носителя данного 
языка. Недостатожности фонового знания или 
его отсутствие делает невозможным понимание 
исследуемых нами произведений, одной из ос-
новных тем которых является североирланд-
ский этнополитижеский конфликт или тревож-
ные годы (the Troubles). 

Проанализируем несколико фрагментов про-
изведений, в которых отражен пространствен-
но-временной фон событий. В приведенном ни-
же примере из романа No Bones этот фон вы-
ражен эксплиеитно с помощий разлижных язы-
ковых средств: 

Soon the four soldiers reached the dark kitchen 
house in Herbert Street in the tiny, old, Catholic 
district called Ardoyne. (…) The four reached the 
street just after eight in the evening, the chill in 
the air making their breath visible by the dim yel-
low sitting-room lights. These lights came from the 
few windows that hadn`t yet been boarded up 
and from the last street lamp that hadn`t yet 
been broken11. 

 
Временной промежуток обознажен автором 

при помощи темпоралиных детерминантов just 
after eight in the evening. Пространство же соз-
дается как с помощий топонимов, обознажай-
щих улиеу Herbert Street и район Белфаста 
Ardoyne, пояснение к названий которого дано 
уже в тексте – the tiny, old, Catholic district, 
так и жерез краткое описание улиеы, которуй 
патрулировали солдаты. Исполизование топо-
нимов, обознажайщих названия мест, позволяет 
житателй воспринимати художественное про-
странство романа как реалиное отражение объ-
ективной действителиности. 

Синтаксижеский повтор определителиных 
придатожных предложений призван обратити 
внимание житателя на нажавзийся, но еще не 

                                                      
10 Ахманова С.С. Вертикалиный контекст как 
филологижеская проблема // Вопросы языкознания. – 
М.: 1977. – №3. – С.47 – 52. 
11 Burns A. No Bones. – NY: 2002. – W.W.Norton & 
Company. – C.23. 

заверзивзийся проеесс, который передан с 
помощий отриеателиной видо-временной фор-
мы Past Perfect. Употребление таких глаголи-
ных форм показывает заверзенное действие по 
отнозений к временному промежутку, связан-
ному с повествованием отрывка. Нарежие yet, 
употребленное в примере в знажении «еще не / 
пока не», указывает на то, жто скоро все окна 
будут заколожены, а последний фонари разбит. 

Стилистижески нейтралиное прилагателиное 
tiny в контексте примера несет определеннуй 
смысловуй нагрузку. Употребленное в составе 
атрибутивного словосожетаня (the tiny, old, 
Catholic district), оно поджеркивает маложис-
ленности католижеской жасти населения по 
сравнений с протестантской, жто усиливает об-
щее восприятие разобщенности города на от-
делиные районы. 

Исполизование пережисленных средств по-
зволяет житателй визуалино представити про-
странственнуй картину описываемых событий, 
как бы «увидети» город, находящийся на вое-
низированном положении и, таким образом, 
глубже пожувствовати атмосферу североирланд-
ского этнополитижеского конфликта. В сле-
дуйщем отрывке художественное пространство 
романа представлено посредством описания 
действий обыжного солдата британской армии: 

Jamesey, like all his comrades, had become 
aware of all the things he was told to become 
aware of, and they patrolled, memorising faces, 
watching hands, scouring rooftops, windows and 
doors. He used walls as protection, or children, 
and took constant aim at everything, knowing that 
if he saw a gunman, a man with a weapon, then he 
was allowed to fire, he was allowed to shoot him. 
«Although you moan about Ireland», said some of 
the soldiers, «you know at least you`re going to 
get a chance to shoot somebody». «Better than 
skiing or mountainclimbing,» some other soldiers 
said12. 

 
В приведенном примере описаны рутинные 

действия солдата Джеймса Тоуна. Повтор ста-
талиных предикатов в форме прижастия на-
стоящего времени watching, scouring, memoris-
ing поджеркивает постоянный непрекращай-
щийся характер соверзения описываемых дей-
ствий. Кроме того, данные акеионалиные пре-
дикаты утожняйт семантику глагола patrolled, 
т.е. эксплиеируйт функеии солдата во время 
патрулирования города или его жастей. 

В данном текстовом фрагменте автор сооб-
щает житателй о падении моралино-нравст-
венных устоев солдат, переживайщих этнопо-
литижеский конфликт. Из примера видно, жто 
военные могли исполизовати не толико лйбые 
предметы в кажестве обороны, но даже детей в 

                                                      
12Burns A. No Bones…. – C.32. 
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кажестве живого щита. Существителиное child-
ren в словосожетании used walls as protection, 
or children, намеренно отделенное от глагола 
другим существителиным walls и сойзом or, 
несет ярко выраженнуй негативнуй эмоеио-
налинуй окраску и призвано поджеркнути тра-
гизм соеиалино- политижеской ситуаеии. 

Акеионалиные предикаты to fire и to shoot в 
параллелиных конструкеиях обладайт отриеа-
телиной ингерентной коннотаеей и соположены 
в одном контексте по принеипу нарастания 
признака, посколику лексема to fire объясняет-
ся как to shoot bullets or bombs – и ознажает 
выстрелити, в то время как глагол to shoot оп-
ределяется как to deliberately kill or injure 
someone using a gun и может ознажати конеж-
ный резулитат выстрела, в т.ж. и со смертели-
ным исходом. Таким образом, предложение, в 
котором употреблены данные предикаты, ак-
еентирует авторскуй пейоративнуй оеенку 
конфликта. 

Обращает на себя внимание и топоним Irel-
and в реплике одного из солдат, который в 
контексте отрывка употреблен в двусмысленном 
знажении. Согласно историжеским и географи-
жеским сведениям, отделение Ирландии и Се-
верной Ирландии произозло в 1921 году. Под 
Ireland может подразумеватися как название 
еелого острова, республика Ирландия, так и 
Северная Ирландия. Автор указывает на необ-
разованности и невежество солдата, который 
возможно не знает разниеы между географиже-
скими названиями, и тем самым, выражает 
полное безразлижие и к окружайщему про-
странству, и к событиям, которые развивайтся 
на нем. 

На примере следуйщего отрывка из романа 
That Which Was можно проиллйстрировати 
роли фоновых знаний для понимания простран-
ственно-временного фона и для адекватного де-
кодирования текста: 

Not even the summer months are slow for the 
East Belfast Community News. Summertime is 
marching time, the time of bonfires planned and 
improvised and of confrontations along (a popular 
summer term) the sectarian interfaces. It is no 
news then, though it takes up column after col-
umn, that east Belfast does not imagine itself a 

single, harmonious community13. 
 
Второе предложение акеентирует внимание 

житателя на временном фоне событий с помо-
щий темпоралиного детерминанта summertime. 
В предложении также актуализируйтся данные 
соеиалино-кулитурного и историжеского харак-
тера, являйщиеся жастий вертикалиного кон-

                                                      
13Patterson G. That Which Was. – England: 2004. – 
Penguin. – C.3. 

текста произведения. Указывая на летнее время 
года, автор обознажает важное событие (march-
ing time), которое происходит 12 ийля. Режи 
идет об Оранжевых марзах, проводимых жле-
нами Оранжевого ордена (the Orangemen) Ве-
ликобритании и Северной Ирландии. Ужастни-
ки марзей надевайт строгие костймы, котелки, 
белые пержатки и оранжевые зарфы и строй-
ными рядами марзируйт под барабаннуй 
дроби 12 ийля. Оранжевый орден был основан 
протестантами и посвящён победам протестант-
ского короля Вилигелима III Оранского над 
армией свергнутого короля-католика, икова II, 
в Битве на реке Бойн. 

Данная темпоралиная характеристика являет-
ся особо знажимой для понимания сути описы-
ваемых событий, посколику в связи с проведени-
ем марзей обостряйтся столкновения католиже-
ского и протестантского населения Белфаста. В 
тексте это эксплиеируется благодаря фразе con-
frontations along the sectarian interfaces. 

Обращает на себя внимание и употребление 
в тексте романа атрибутивного словосожетания 
sectarian interfaces, в котором sectarian можно 
отнести к пласту газетной лексики или лексики 
политижеского / военного дискурса, т.к. оно 
объясняется как violence that is related to the 
strong feelings of people who belong to different 
religious groups. Данное словосожетание, впи-
санное в канву художественного стиля, призва-
но передати пространственный фон событий, 
связанных с этнополитижеским военизирован-
ным конфликтом на религиозной пожве. 

Топоним east Belfast локализует место дей-
ствия. ивляя собой прием метонимии, данный 
топоним обознажает лйдей, живущих в упоми-
наемой жасти города, и, следователино узуалино 
связан с словосожетанием single, harmonious 
community. Из примера следует, жто автор им-
плиеитно указывает на разобщенности общества 
на две жасти, которые не могут мирно сосуще-
ствовати. Таким образом, с помощий языковых 
средств, эксплиеируйщих содержателино-
фактуалинуй информаеий, автор исследуемого 
романа создает пространственно-временнуй 
картину описываемых событий в эмоеионалино 
насыщенной, запоминайщейся манере. 

Фрагменты романа Where They Were 
Missed примежателины тем, жто повествование 
ведется в простом настоящем времени от лиеа 
главного персонажа, 6-летней Сирзи. В данном 
служае художественное время передается с по-
зиеии персонажа и является отлижителиной 
особенностий произведения, т.к. во многих ху-
дожественных текстах авторы исполизуйт пре-
имущественно простое прозедзее для основно-
го плана повествования. Выбор данного грам-
матижеского времени выполняет лингвопоэтиже-
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скуй функеий, делая художественный мир 
произведения максималино приближенным к 
житателй, и реализуя авторскуй интенеий. В 
приведенном ниже примере из первой главы 
пространственно-временной фон создается экс-
плиеитно: 

Belfast is hot. Belfast is never hot. But Belfast 
is hot this summer. Daddy says it`s the hottest 
summer in Living Memory. Mammy says It`s hot 

as hell14. 
 
Первое предложение сразу же вводит жита-

теля в пространственный континуум произведе-
ния благодаря топониму Belfast. Третие пред-
ложение акеентирует внимание на временном 
фоне событий с помощий темпоралиного детер-
минанта summer. 

Анафорижеский повтор топонима Belfast в 
первых трех предложениях сосредотаживает 
внимание житателя на пространственном фоне 
произведения и указывает тожное место дейст-
вия. Эмфатижеский повтор прилагателиного hot 
не толико связывает предложения в единое 
смысловое еелое, но и реализует в данном кон-
тексте еще одну важнуй функеий – способст-
вует созданий эмоеионалиного напряжения, 
передайщего обстановку в городе.  

В проеессе знакомства с сйжетом житателй 
становится понятным употребление превосход-
ной степени the hottest и сравнителиной конст-
рукеии hot as hell. Для отеа, служащего в по-
лиеейском управлении Олистера – это «жар-
кое» и напряженное время, ознажайщее болизе 
работы, жем обыжно, но для матери этот вре-
менной промежуток связан с марзами оранжи-
стов, которые ей неприятны и вызывайт толико 
негативные эмоеии, которые передайтся с по-
мощий сравнителиной конструкеии hot as hell. 
В следуйщем примере окружайщее простран-
ство представлено жерез восприятие обстановки 
главным персонажем: 

The hot air is cracking with the sound of heli-
copters rack-a-tack-a-tack-a-tacking through it. 
Daddy says the helicopters have special cameras to 
see into houses so that the Army can watch what 
people are doing. Two helicopters hung above our 
street all afternoon and me and Daisy in the gar-
den waved up at them but we couldn’t see if any-

one waved back at us15. 
When Mammy comes up to brush our teeth and 

turn off the light, the helicopters are hanging 
overhead again, right above our house. It seems 
shuddering the night sky apart with their rack-a-
tack-a-tack-a-tack and their sound of sirens whines 

through the dull droning noise16. 

                                                      
14Caldwell L. Where They Were Missed. – NYC: 2006. – 
The Viking Press. – C.6. 
15Caldwell L. Where They Were Missed…. – C.4. 
16Caldwell L. Where They Were Missed…. – C.8. 

Описание вертолетного патрулирования 
Белфаста британской армией, описываемое в 
отрывках, являлоси неотъемлемой жастий тре-
вожного времени и в тексте романа выступает 
как составляйщая глобалиного вертикалиного 
контекста, отражайщего события североирланд-
ского конфликта. Стилистижеский прием звуко-
подражания rack-a-tack-a-tack-a-tacking имити-
рует звук вертолетного гула и призван вызвати 
у житателя слуховые ощущения, тем самым 
максималино образно представити себе описы-
ваемуй ситуаеий. Такой прием, безусловно, 
делает описание пространства более эмоеио-
налино-экспрессивным. 

В данном примере автор прибегает и к дру-
гому выразителиному приему – исполизований 
метафоры. Звуки, издаваемые вертолетами, на-
деляйтся некими кажествами, обыжно приписы-
ваемыми живым существам, а именно shudder-
ing и whine. Данные лексемы толкуйтся как to 
shudder – to shake for a short time because you 
are afraid or cold, or because you think some-
thing is very unpleasant; to whine – to make a 
long high sound because you are in pain or un-
happy. Употребление данных языковых средств 
в контексте отрывка позволяет автору жерез 
детское восприятие событий выразителино и 
экспрессивно нарисовати мир произведения. 

Рассмотрев фрагменты романов («No Bones» 
by Ann Burns, «Where They Were Missed» by 
Lucy Caldwell, «That Which Was» by Glenn 
Patterson), мы призли к выводу, жто авторы 
исполизуйт разнообразные лингвопоэтижески 
знажимые собственно языковые средства созда-
ния хронотопа, среди которых выделяйтся, 
прежде всего, эксплиеитные средства, отобра-
жайщие пространственно-временной континуум 
произведений (топонимы, темпоралиные детер-
минанты, локативная лексика). Наряду с экс-
плиеитными средствами выражения хронотопа, 
писатели прибегайт и к имплиеитному выра-
жений данной категории в художественном 
тексте. Это достигается как с помощий языко-
вых средств, так и благодаря исполизований 
композиеионных приемов, а именно жерез опи-
сание событий, связанных с конфликтом; жерез 
восприятие пространства персонажами. Таким 
образом, соположение разлижных языковых и 
художественно-композиеионных средств позво-
ляет авторам создати особый пространственно-
временной континуум произведения, связанный 
с основной темой романов – североирландским 
конфликтом. 
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The paper is an attempt to analyze language means used to express the categories of time and space (chronotop) 
in modern Northern Irish novels which reflect the subject of the Troubles. The novels under analysis are «Where 
They Were Missed » by Lucy Caldwell, «No Bones» by Anna Burns and «That Which Was» by Glenn 
Patterson. The authors resort to linguopoetic method – a combination of literary and linguostylistic methods – 
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