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Аннотация. Посвящено описанию категории времени и ее интерпретации в современной 

науке. Представлен краткий обзор лексикографических источников и научных работ, по-

священных определению данной категории и ее анализу. Цель – на основе анализа катего-

рии времени и ее типологии установить специфику художественного времени как текстовой 

категории. Приведены основные определения времени, представленные в разных науках: 

физике, философии, естествознании и лингвистике. Установлено, что категории времени и 

пространства являются взаимосвязанными и текстообразующими. Особое внимание уделе-

но описанию художественного времени; в основу исследований положены работы Д.С. Ли-

хачева, З.Я. Тураевой, И.Я. Чернухиной и др. Приведены основные показатели категории 

времени в художественном тексте: система глагольных форм, лексические единицы со зна-

чением времени, синтаксические конструкции. Для иллюстрации результатов наблюдений 

авторами представлена интерпретация художественного времени на основе поэтических 

текстов казахстанских писателей/поэтов (Т. Айбергенова, И. Исемберлина, А. Алимжано-

ва). В исследовании использованы следующие приемы и методы: описательный, сравни-

тельно-сопоставительный, наблюдение, метод сплошной выборки, лингвостилистический; 

подведены итоги.  
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Abstract. We focus on the description of the time category and its interpretation in modern 

science. We present an overview of lexicographical sources and scientific papers on the definition 

of category and its analysis. Our purpose is to establish the specifics of artistic time as a text cate-

gory based on the analysis of the time category and its typology. We give the basic definitions of 

time represented in different sciences: physics, philosophy, natural science and linguistics. We de-

termine that time and space categories are interrelated and text-forming. We pay special attention 

to the description of artistic time. The research is based on the works of D.S. Likhachev, Z.Y. Tu-

raeva, I.Y. Chernukhina and others. We provide the main indicators of time category in the artistic 

text: system of verb forms, lexical units with the meaning of time, syntactic constructions. To illu-

strate the results of observations, we present an interpretation of the artistic time based on mate-

rials of poetic texts of Kazakh writers and poets (T. Aybergenov, I. Isemberlin, A. Alimzhanov). 
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We use the following techniques and methods: descriptive, comparative, observation, method of 

continuous sampling, linguistic and stylistic; conclusions are drawn. 
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Известно, что категория времени являет-

ся универсальной и многоаспектной. Про-

блемой времени стали заниматься вначале в 

естествознании, физике, философии, а затем 

и в других науках: культурологии, психоло-

гии, лингвистике, энтолингвистике и др. 

Прежде всего обратимся к этимологии поня-

тия время. Слово время в русском языке яв-

ляется заимствованным из церковно-сла-

вянского, древнерусского ‘веремя’, образо-

вано от той же основы, что и глагол вер-

теть; первоначальное его значение ‘нечто 

вращающееся’ [1, с. 361; 2, с. 81]. Наиболее 

полное его описание, на наш взгляд, приведе-

но в Толковом словаре В.И. Даля: «ВРЕМЯ 

ср. длительность бытия; пространство в бы-

тии; последовательность существования; 

продолжение случаев, событий; дни за днями 

и века за веками; последовательное течение 

суток за сутками» [3, с. 265].   

В рамках физики и философии время 

представляется как базовая категория науч-

ной картины мира. В Толковом словаре  

С.А. Кузнецова указывается, что термин от-

носится к философии, определяется как «ос-

новная (наряду с пространством) форма су-

ществования бесконечно развивающейся ма-

терии» [4, с. 157]. А в Новой философской 

энциклопедии дается детальная конкретиза-

ция данной формы: «ВРЕМЯ – форма проте-

кания всех механических, органических и 

психических процессов, условие возможности 

движения, изменения, развития [5, с. 450]. Как 

видим, понятие времени соотносится с поня-

тиями движение, цикличность, регулярность, 

последовательность. Здесь уместно привести 

и определение С.Т. Мелюхина, в котором 

время характеризуется как всеобщая форма 

бытия материи, выражающая длительность 

бытия и последовательность смены состоя-

ний всех материальных систем и процессов в 

мире [6, c. 94].  

В естествознании понятия времени и 

пространства также не отделяются друг от 

друга и понимаются как универсальные кате-

гории. Это значит, отмечает А.М. Мостепа-

ненко, что ни одно явление или процесс не-

возможны вне пространства и времени [7,  

c. 21]. Ученый различает время реальное и 

перцептуальное (субъективное). Реальное 

время относится к сфере объективного 

внешнего мира, оно связано с порядком сме-

ны состояний реальных объектов и явлений. 

Перцептуальное время отражает восприятие 

внешнего мира отдельным индивидуумом, 

именно «с перцептуальным временем связа-

но наше чувство настоящего, прошедшего и 

будущего» [7, c. 4-14]. По мнению исследо-

вателя, перцептуальное время не всегда сов-

падает с реальным, хотя является его отра-

жением. Реальное время имеет два вида 

свойств: топологические (временной поря-

док, порядок смены событий; качественный 

аспект времени) и метрические (временная 

протяженность, длительность; количествен-

ный аспект времени) [7, c. 66-68]. 

В языкознании время понимается как ан-

тропоцентричная, субъективная категория, 

так как человек воспринимает мир через 

призму собственных ощущений. Мысль о 

том, что время соотносится со взглядом  

говорящего на мир, впервые появилась в 

теории лингвистической относительности 

Б.Л. Уорфа и затем продолжена в работах 

Ю.Д. Апресяна и Н.Д. Арутюновой. 

Как известно, средства репрезентации 

времени существуют на грамматическом и 

лексическом уровнях. На лексическом уров-

не время представлено именами существи-

тельными с темпоральным значением, на-

пример: секунда, минута, час, сутки, утро, 

день, вечер, ночь, весна, лето, осень, зима, 

пора, век, год, эпоха и др. На морфологиче-

ском уровне представляется формами глаго-

лов со значением времени, например: насту-

пает, наступил, наступит; живет, прожил, 

проживет и др. На синтаксическом уровне 

время передается темпоральными синтакси-
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ческими конструкциями, например: Идет 

экзамен; Время прошло; Годы пролетят; 

Наступила минута славы, Время – деньги  

и др.  

Время получает выражение в языке, а 

следовательно, и в культуре. Данная катего-

рия связана с понятием языковая картина 

мира (ЯКМ), которая традиционно трактует-

ся как «зафиксированная в языке специфиче-

ская для данного языкового коллектива схе-

ма восприятия действительности» [8, с. 9]. 

Иначе говоря, время – «вместилище событий, 

другое название жизни» [9, с. 55]. Действи-

тельно, жизнь человека состоит из таких 

элементов времени: день, неделя, месяц; 

детство, юность, старость; рождение, мо-

мент, год, вечность, смерть и др., по кото-

рым можно судить о том, что время измери-

мо и дискретно. 

Сложность, многослойность понятия 

времени позволила ученым признать его 

универсальным концептом наряду с такими, 

как судьба, душа, родина, дорога, труд и др. 

(Н.Д. Арутюнова, Д.С. Лихачев, Ю.Д. Апре-

сян, Т.В. Матвеева, И.Я. Чернухина,  

Ю.С. Степанов, В.А. Маслова и др.).  

Исследователями выявлены разные мо-

дели концептуализации времени в различных 

культурах и языках. Так, с древнейших вре-

мен в сознании человека сосуществуют две 

основные модели времени – время «цикличе-

ское» и время «линейное». Циклическое 

представление о времени как о вращении по 

кругу, как о последовательности однотипных 

событий было характерно для архаических 

цивилизаций. Оно связано по происхожде-

нию с циклическими явлениями природы. А 

развитие представлений о линейном движе-

нии времени связано с формированием исто-

рического сознания [8, с. 100-101; 9, с. 123-

124]. Линейное время представляется как 

прямая линия без начала и конца, расчленен-

ная «точкой присутствия» на прошлое, бу-

дущее и связующее их настоящее [10, с. 52]. 

Ученые отмечают, что в рамках ЯКМ цикли-

ческое и линейное время дополняют друг 

друга. Циклическое восприятие времени от-

ражается в лексическом составе, линейное 

время – в грамматической системе [10; 11]. 

Кроме рассмотренных интерпретаций 

времени, существует и множество других. 

Так, в связи с развитием и активизацией ис-

следований в области лингвистики текста 

появился термин «текстовая категория време-

ни» с соответствующей типологией. Т.В. Мат-

веева дает следующее определение: «Тексто-

вая категория, с помощью которой содержа-

ние текста соотносится с осью времени: ре-

альной исторической перспективной действи-

тельности или ее преломлением» [12, с. 536]. 

По мнению И.Я. Чернухиной, текстовая 

категория времени – векторная категория, 

имеющая полевой характер, в описании ко-

торой важна точка отсчета. Она определяет 

время как продукт творчества автора, то есть 

время определяется в художественном тексте 

и получает название художественное время 

[13, c. 38]. 

Первым ученым, обратившимся к иссле-

дованию художественного времени, был 

А.А. Потебня, который рассматривал соот-

ношение реального времени и художествен-

ного в текстах устного народного творчества 

[14]. Термин «художественное время» введен 

в научный оборот Д.С. Лихачевым: Художе-

ственное время – это не мысль писателя о 

времени, это то время, «которое писатель сам 

творит в своем произведении» [15, с. 76].   

Исследование трудов ученых показало 

наличие в науке различных типологий худо-

жественного времени: 

1) реальное объективное, циклическое, 

субъективное, ирреальное (А.Ф. Папина); 

2) календарное, событийное, перцептив-

ное (Г.А. Золотова, Н.К. Онипенко, М.Ю. Си-

дорова); 

3) конкретное, абстрактное, обобщенное, 

поэтически трансформированное (И.Я. Чер-

нухина); 

4) сюжетное, фабульное, авторское, субъ-

ектное время персонажей (Н.А. Николина); 

5) ирреальное (астральное, интерфер-

нальное, волшебное, мифологическое, ска-

зочное, фантастическое, фантасмагориче-

ское, время Зазеркалья) (А.Ф. Папина); 

6) реальное и виртуальное (Т.В. Жере-

било) (цитируется по словарю Т.В. Жереби-

ло) [16, c. 395]. 

С позиции лингвистического подхода к 

анализу художественного произведения, на 

наш взгляд, наиболее перспективной являет-

ся типология времени, представленная  

И.Я. Чернухиной [13]. Как справедливо от-

мечает автор, художественное время может 
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http://lingvistics_dictionary.academic.ru/4233/%D0%A2
http://lingvistics_dictionary.academic.ru/1/%D0%90
http://lingvistics_dictionary.academic.ru/611/%D0%93
http://lingvistics_dictionary.academic.ru/1121/%D0%98
http://lingvistics_dictionary.academic.ru/2215/%D0%9D
http://lingvistics_dictionary.academic.ru/1/%D0%90
http://lingvistics_dictionary.academic.ru/4233/%D0%A2
http://lingvistics_dictionary.academic.ru/4233/%D0%A2


Туманова А.Б., Павлова Т.В., Зуева Н.Ю. 

 

ISSN 2587-6953. Неофилология. 2019. Том 5, № 18. С. 131-138. 134 

быть конкретное, абстрактное, обобщенное, 

поэтически трансформированное. Действи-

тельно, писателю/поэту в процессе создания 

произведения и раскрытия художественного 

вымысла на определенную тему – в резуль-

тате творческого отражения действительно-

сти – избирается какое-то конкретное время 

создания, затем необходимо абстрагировать-

ся от него для творческого полета мысли или 

представить время в обобщенном виде, на-

правляя свои мысли к читателю любого по-

коления и времени. И, конечно, в творческом 

контексте художника слова время может 

быть и есть поэтически трансформирован-

ное. В этой связи можно согласиться с точ-

кой зрения З.Я. Тураевой, что рассматривать 

художественное время нужно как одну из 

важных категорий текста: «лишь в тексте 

можно выявить кардинальные особенности 

времени» [17, с. 88]. В отличие от граммати-

ческой категории времени художественное 

время есть категория более сложная, родо-

вая, ей подчиняется грамматическое время 

как одно из средств своего выражения [18,  

с. 210]. Исследователь отмечает, что катего-

рия художественного времени – это опреде-

ленная модель действительности, в которой 

сочетаются реальное и вымысел. Поэтому 

художественное время представляется как 

переплетение свойств нескольких времен: 

реального, перцептуального и индивидуаль-

ного [17, с. 87].  

1. Художественный текст неповторим и 

индивидуален, в нем представлен творческий 

подбор языковых единиц различного уровня, 

что и характеризует своеобразность идио-

стиля того или иного писателя/поэта.  На-

блюдения показали, что для выражения ху-

дожественного времени используются не 

только лексические средства, система грам-

матических времен, но и различные стили-

стические приемы, разного рода повторы, 

инверсии, композиция текста и др. Рассмот-

рим сказанное на конкретных примерах. Так, 

в стихотворении Т. Айбергенова время об-

разно представляется с помощью слов-

наименований со значением движения, на-

пример: время-поток, время-лавина, волны 

летящие, закружат тебя. Сам лирический 

герой в движении: иду я, желая, в пути бере-

гу, обнимаю, не принимаю, и понять не могу. 

В последних строчках стихотворения усили-

вается выразительность выражения автор-

ской мысли посредством противопоставле-

ния характеристик ключевых слов сокол и 

скакун статичному и вечному понятию люб-

ви к родине. Сокол – птица, характерная для 

географического пространства Казахстана, 

автор включает в ее определение – крылатая 

семья (та, которая летит и летает в любое 

время, на то и даны крылья). Скакун – конь – 

важный концепт в тюркской культуре, они 

даны тоже в понимании движения во време-

ни: табун, свободою беспечный (кони без 

привязи и стреноги). Но вот преданность, 

любовь к родной земле – единственной и 

вечной – это константы, это неизменно. 

Именно об этом с гордостью заявляет автор, 

что он предан своей родной земле – единст-

венной и вечной, это то, что невозможно от-

нять у каждого человека. Ср.: 
 

Время – поток. И лавина кипящая 

Мчится вперед лишь, стогласно трубя. 

Не поторопишься – волны летящие, 

Словно песчинку, закружат тебя… 

Иду я, желая любви и врагу, 

И честь как святыню в пути берегу, 

Я небо и землю душой обнимаю 

И счастья без родины не принимаю – 

И счастья такого понять не могу… 

 

У сокола – своя крылатая семья. 

У скакуна – табун, свободою беспечный. 

Но преданны ль они вот так же, как и я, 

Своей родной земле – единственной и вечной?  

(Т. Айбергенов) 

 

2. В народной песне «Елим-ай» – «О, 

мой многострадальный народ», представлен-

ной И. Есенберлиным в романе «Кочевни-

ки», описывается тяжелое время в жизни ка-

захского народа – время бегства от джунгар-

ского нашествия:  
 

Караваны горя спускаются с гор Каратау,  

И возле каждого каравана уныло плетется  

Сиротинушка-верблюжонок.  

О, как тяжко лишиться родины,  

Крупные слезы мешают смотреть на мир…  

О, что за время пришло – время страданий!  

Птица счастья покинула нашу горькую степь.  

Люди бегут из родных мест, как развеянные  

бурей птицы,  

Холоднее лютых буранов зимних оставляемый  

ими белый след.  
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О, что за время пришло – время скорби великой!  

И нет просвета в безбрежности времен…  

Как одинокое дерево, оставшееся от родного леса,  

Купаю свои ветви в озере горьких слез.  

О, как тверда черная земля, когда спишь на ней  

голым телом!  

Откуда этот безбрежный поток горя и страданий?  

Тяжко ступать ногам по этой земле…  

Где ж наши быстрые кони, о господи?!  

О, что за время пришло – время разлуки,  

Дети на земле остались без родителей,  

Ничего нет тяжелее прощания,  

Когда не знаешь, встретишься ли вновь!..  

(Народная песня в романе И. Есенберлина  

«Кочевники», М., 1978) 

 

Художественное время представлено в 

контексте песни особым подбором идентич-

ных конструкций в виде повтора риториче-

ских предложений-восклицаний + конструк-

ция-определение. Автор трижды обращается 

к образу времени, в каждом случае давая ему 

определения, в которых выражается его ду-

шевная боль и страдания: время страданий, 

время скорби, время разлуки. Ср.: 
 

О, что за время пришло – время страданий!  

О, что за время пришло – время скорби великой!  

О, что за время пришло – время разлуки. 

 

Горе людей сравнивается с птицами, 

разбросанными сильным ветром, лютыми 

буранами, с караванами, с потоком горя и 

страданий… В словах птицы, бураны, кара-

ваны, поток, как видим, наблюдается сема 

движения. Кроме того, автором дважды от-

мечается безбрежность (неограниченность, 

дискретность, линейность) времени, ср: И 

нет просвета в безбрежности времен…; 

Откуда этот безбрежный поток горя и 

страданий? Выражение высшей степени го-

ря и страданий достигается автором, на наш 

взгляд, с помощью приема обобщения об-

раза, идеи: И возле каждого каравана уныло 

плетется сиротинушка-верблюжонок (не 

верблюжата); Птица счастья покинула нашу 

горькую степь (не птицы); Как одинокое де-

рево, оставшееся от родного леса (не дере-

вья);  Дети на земле остались без родителей 

(не народ без родины). И это в целом усили-

вает драматизм художественного времени, 

представленного посредством описываемых 

событий – о бегстве народа, у которого нет 

уверенности в возможность/вероятность воз-

вращения в родные края: 
 

Ничего нет тяжелее прощания,  

Когда не знаешь, встретишься ли вновь!..  

 

3. А. Алимжанов в своем историческом 

романе «Гонец» также описывает тяжелые 

времена джунгарского нашествия, трагедия 

которого усиливалась описанием великого 

голода, унесшего с собой сотни тысяч людей. 

Так, в авторских сентенциях, написанных в 

форме традиционного национального плача-

жоктау по умершему, говорится об этом тя-

желом времени в жизни казахского народа:  
 

А над степью, умножая тоску, тихо и скорбно  

неслись 

Песни, одна печальнее другой… 

Что за время? Время тоски… Время тяжких  

испытаний… 

Что за время? Время смут и унижений… Время  

безвластья и раздоров… Будьте прокляты, ханы! 

Что за время? Народ, как стадо, бежит от врага, и  

пылью окутана степь, словно январской метелью. 

Что за время? Время безвластья и страха… 

Родина, родные остались позади. Лишь слезы,  

лишь слезы застилают глаза… 

Вернется ли счастье народу, вернется ли прошлое  

единство? 

Скажите нам, батыры…  

(А. Алимжанов) 

 

В контексте данного фрагмента художе-

ственное время представлено трижды по-

средством структурно-семантической моде-

ли: риторический вопрос + конструкция оп-

ределения времени. Наши наблюдения по-

зволяют утверждать, что автор намеренно 

отмечает: это время не только тоски, испы-

таний, смут и унижений, но и время безвла-

стья и раздоров, время безвластья и стра-

ха… .  Ср.: 
 

Что за время? Время тоски… Время тяжких  

испытаний… 

Что за время? Время смут и унижений… Время  

безвластья и раздоров… Будьте прокляты, ханы! 

Что за время? Время безвластья и страха… 

 

Важно отметить, что в данных конструк-

циях дается не просто описание, но и выра-

жение оценки важных исторических событий 

в судьбе родного народа с позиций совре-



Туманова А.Б., Павлова Т.В., Зуева Н.Ю. 

 

ISSN 2587-6953. Неофилология. 2019. Том 5, № 18. С. 131-138. 136 

менного взгляда, о которых раньше в исто-

рических сведениях умалчивалось. 

Таким образом, обзор и анализ научной 

литературы, посвященной категории време-

ни, показал, что данная категория – сложная 

и многоаспектная. Особый интерес пред-

ставляет исследование художественного 

времени как текстовой категории. Наши на-

блюдения показали, что при интерпретации 

категории времени в художественном тексте 

следует учитывать план содержания и план 

выражения, которые вступают в сложные 

смысловые отношения и переплетения по-

средством различных языковых единиц раз-

ных уровней: лексического, морфологиче-

ского, синтаксического (на примере поэтиче-

ских текстов). На наш взгляд, исследования в 

этом направлении имеют большие перспек-

тивы. 
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