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В научной литературе существует взгляд на 
художественное время как на контаминацию 
субъективного и объективного времени. Однако 
данная проблема далека от разрешения. Слож-
ность проблемы кроется в ряде причин: в умо-
зрительности категории времени [1, 2], в двой-
ственности существующего в нашем сознании 
представления о времени [3], в исторической 
изменчивости соотношения субъективного и 
объективного времени в художественной лите-
ратуре [4] и, наконец, в неоднозначности тер-
мина «субъективное время» как аспекта худо-
жественного времени. 

Бергсон, анализируя деятельность нашего 
сознания, отмечает двойственность сущест-
вующего представления о времени и в связи с 
этим различает два типа времени – длитель-
ность, связанную с восприятием (переживани-
ем) действительности сознанием, и время: «дли-
тельность, переживаемая нашим сознанием, 
имеет определенный ритм и весьма отлична от 
времени, о котором говорит физик и которое 
может вместить, в данном интервале, любое 
число явлений» [3, с. 289]. При этом время ос-
мысляется с помощью пространственных пока-
зателей и наделяется такими свойствами, как 
линейность и одномерность: «мы, привыкшие к 
идее пространства, даже преследуемые ею, бес-
сознательно вводим ее в наше представление о 
чистой последовательности; мы рядополагаем 
наши состояния сознания и воспринимаем их 
одновременно, не одно в другом, но одно рядом 
с другим; короче, мы проецируем время в про-
странство, выражаем длительность в терминах 
протяженности, а последовательность выступа-
ет у нас в форме непрерывной линии или цепи, 
части которой соприкасаются, но не проникают 
друг в друга» [3, с. 93]. Таким образом время 
представляется величиной измеряемой. По мне-

нию Бергсона, такой способ осознания времени 
проще для нашего сознания [3, с. 291]. 

Применительно к художественному времени 
эти два типа времени нередко рассматриваются 
как члены оппозиции «субъективное время – 
объективное время». При этом субъективное 
время оказывается противопоставленным объек-
тивному времени как в диахронии, так и в син-
хронии. В диахроническом плане это связано с 
изменчивостью художественного времени, при 
этом художественное время древнерусской лите-
ратуры оказывается противопоставленным худо-
жественному времени новой литературы по при-
знаку наличие / отсутствие субъективного време-
ни в структуре художественного времени. Как 
отмечает Д.С. Лихачев, «субъективный аспект 
времени, при котором время кажется то текущим 
медленно, то бегущим быстро, то тянущимся 
ровной волной, то двигающимся скачкообразно, 
прерывисто, не был еще открыт в средние века» 
[4, с. 278]. В ХХ веке субъективность художест-
венного времени возрастает как в поэзии, так и в 
прозе [5, с. 51–66;  6, с. 418–423; 7, с. 187]. 

В синхроническом плане объективное и субъ-
ективное время образуют коррелятивные пары, 
противопоставленные по признакам необрати-
мость / обратимость, непрерывность / прерыви-
стость, равномерность / неравномерность, одно-
мерность / многомерность (линейность / нели-
нейность), упорядоченность / неупорядоченность 
[8, с. 64–65; 9, с. 8–33, 10, с. 135–163]. Однако 
наблюдается определенная асимметрия в рас-
пределении признаков этих коррелятивных пар. 
Как известно, объективное время характеризу-
ется признаками, обозначенными первыми чле-
нами коррелятивных пар, а субъективное время 
– и теми, и другими. При этом художественное 
время представляет собой контаминацию субъ-
ективного и объективного времени, а субъек-
тивное время в каждом конкретном произведе-
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нии выступает как член оппозиции «субъектив-
ное время – объективное время» по всем или 
некоторым из перечисленных признаков. 

С другой стороны, художественное время 
всегда субъективно, так как оно является резуль-
татом творчества автора, его восприятия и эсте-
тического преобразования действительности.  

Таким образом, понимание субъективного 
времени художественного произведения отли-
чается двойственностью: субъективное время – 
это и член оппозиции «объективное время – 
субъективное время» в структуре художествен-
ного времени, и свойство художественного 
времени в целом. 

Термин «субъективное время» имеет такие 
синонимы, как «перцептуальное время» и «эмо-
тивное время». В настоящее время в коммуни-
кативной грамматике введен термин «перцеп-
тивное время», которым обозначается времен-
ная позиция говорящего (пишущего), реальная 
или мысленная, по отношению к событиям тек-
ста [11, с. 23]. В связи с этим наблюдается сме-
шение терминов «перцептивное время» и «пер-
цептуальное время», в том числе и в учебной 
литературе [7, с. 179; 12, с. 148]. Поэтому, на 
наш взгляд, в более широком значении целесо-
образнее использовать термин «субъективное 
время», а термин «перцептуальное время» упот-
реблять как синоним термина «перцептивное 
время», то есть в более узком значении.   

Термин «эмотивное время» также неодно-
значен. С одной стороны, он, как уже сказано, 
используется как синоним терминам «субъек-
тивное время» и «перцептуальное время» и от-
носится «к сфере восприятия реальной действи-
тельности отдельным человеком» [9, с. 17].  
В более узком значении эмотивное время – это 
такое отображение нашим сознанием реального 
времени, при котором происходит смещение 
объективного хода времени в нашем воспри-
ятии – его ускорение, замедление, исчезновение 
[9, с. 17; 13, с. 85]. Об этом также писал 
В.В. Виноградов, говоря о «переживании вре-
мени» [14, с. 212]. В нашей работе мы будем 
использовать термин «эмотивное время» во вто-
ром, более узком значении. Выделение так по-
нимаемого эмотивного времени оправдано тем, 
что это частное темпоральное значение имеет 
свои языковые средства выражения. Типология 
эмотивного времени как одной из составляю-
щих художественного времени может строиться 
на основании следующих признаков: 

– средства организации; 
– функции в тексте; 
– сюжетообразующие мотивы, обусловли-

вающие появление эмотивного времени    
в художественном произведении; 

– связь с субъектом перцепции; 
– взаимодействие с другими составляющи-

ми художественного времени. 
К языковым средствам организации эмотив-

ного времени относятся лексические, синтакси-
ческие и контекстуальные средства. Основным 
способом выражения эмотивного времени яв-
ляются лексические единицы. При этом лишь у 
части слов в лексическом значении содержится 
сема субъективного восприятия времени. В ос-
тальных случаях значение эмотивного времени 
появляется в результате синтагматических свя-
зей слов, причем релевантным оказывается 
взаимодействие не только лексической, но и 
грамматической семантики, и прежде всего син-
таксической. Поэтому при классификации лек-
сических средств организации эмотивного вре-
мени целесообразно выделять не тематические, 
а лексико-грамматические группы слов на ос-
новании следующих признаков: 

– наличие / отсутствие семы субъективного 
восприятия времени в лексическом значении 
слова, например: Оба и не замечают за горем, 
как бежит время, и приближается час обеда 
(А.П. Чехов. Розовый чулок); Время шло быстро 
(Он же. Невеста); 

– частное темпоральное значение эмотив-
ного времени (ускорение, замедление, прерыви-
стость), например: Дни мелькают, мелькают, и 
в душе у нее уже растет такое чувство, точно 
близится час ее казни (И.А. Бунин. Благосклон-
ное участие); Время идет медленно, полосы 
лунного света на подоконнике не меняют сво-
его положения, точно застыли (А.П. Чехов. 
Скучная история); Здесь ею счастлив был я раз 
– В восторге пламенном погас, И время самое 
для нас Остановилось на минуту (А.С. Пушкин. 
Надпись к беседке); 

– характер синтаксической репрезентации 
эмотивного времени: время – субъект состоя-
ния, время – объект перцепции, время – носи-
тель качественно-характеризующего признака, 
например: Время перестало существовать  
(К. Булычев. Лиловый шар); Однажды я поте-
рял чувство времени (В.И. Белов. Бобришный 
угор); Надо было убить бесконечное время до 
одиннадцати (И.А. Бунин. Апрель); 

– метафоризация значения, например: Ночь 
становится все таинственнее, и я чувствую 
это, хотя не знаю ни времени, ни места  
(И.А Бунин. Перевал); Каждый раз время исче-
зало, и приходилось дожидаться, пока оно рас-
крутится до своей обычной скорости  
(В.О. Пелевин. Священная книга оборотня); За-
тем несколько минут вывалились из жизни 
Турбина, и, что во время их происходило, он не 
знал (М.А. Булгаков. Белая гвардия). 
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Синтаксические средства выражения эмотив-
ного времени немногочисленны, представлены 
отдельными конструкциями. Прежде всего это 
сложноподчиненные предложения фразеологи-
зированной структуры, построенные по схеме /не 
СВ/, /как СВ/, со значением быстрой смены со-
бытий или состояний. Семантическая специфика 
предложений, выражающих эмотивное время, в 
том, что быстрая смена событий или состояний 
обусловлена не реальной их быстротой, а субъ-
ективным смещением времени, например: 

Три часа ожидания прошли незаметно. Мне 
казалось, не успел я наглядеться на Машу, как 
Карпо съездил к реке, выкупал лошадь и уже 
стал запрягать (А.П. Чехов. Красавицы); И мо-
лодые Турбины не заметили, как в крепком мо-
розе наступил белый, мохнатый декабрь  
(М.А. Булгаков. Белая гвардия). 

К синтаксическому способу организации 
эмотивного времени относятся конструкции, 
включающие обстоятельства кратности поми-
нутно, всякую минуту в сочетании с предика-
том, выраженным глаголом НСВ. В таких кон-
струкциях повторяющиеся действия персонажа 
отражают состояние эмоционального напряже-
ния в период ожидания и указывают на невоз-
можность в таком состоянии объективно оце-
нить движение времени: 

При этом она поминутно поглядывала на 
часы. Смерклось, подали свечи (А.С. Пушкин. 
Дубровский); Николка поминутно выходил в 
столовую – свет почему-то горел в этот вечер 
тускло и тревожно – и смотрел на часы  
(М.А. Булгаков. Белая гвардия). 

Значение эмотивного времени может взаи-
модействовать со значением субъективной мо-
дальности, выраженным конструкцией, постро-
енной по схеме: Когда же + гл. СВ + наконец 
со значением желательности. Данной конструк-
цией передается значение нетерпеливого ожи-
дания, тем самым имплицитно выражается 
субъективное замедление времени, то есть эмо-
тивное время, а эксплицитно субъективное вре-
мя выражается метафорами времени или слова-
ми, содержащими сему субъективного воспри-
ятия времени, например: 

Человек ходил методически, свесив штык, и 
думал только об одном, когда же истечет нако-
нец морозный час пытки и он уйдет с озверев-
шей земли вовнутрь (М.А. Булгаков. Белая гвар-
дия); Помню до сих пор, как я томился, стоя 
среди двора на солнечном припеке и глядя на та-
рантас, который еще утром выкатили из ка-
ретного сарая: да когда же наконец запрягут, 
когда кончатся все эти приготовления к отъез-
ду? Помню, что ехали мы целую вечность, что 

полям, каким-то лощинам, проселкам не было 
счета (И.А. Бунин. Жизнь Арсеньева). 

При выражении эмотивного времени частот-
ны контекстуальные средства. В «Теории функ-
циональной грамматики» к контекстуальным 
средствам передачи темпоральных отношений 
относятся самые разнообразные средства кон-
текста, не имеющие устойчивой структурной  (в 
частности, синтаксической) характеристики [15, 
с. 56]. В соответствии с данным определением к 
контекстуальным средствам выражения эмо-
тивного времени относим многочисленные 
сравнительно-сопоставительные конструкции, 
разнородные со структурной точки зрения, но 
объединенные с семантической точки зрения 
характером репрезентации эмотивного времени. 
На основании логико-семантического способа 
репрезентации эмотивного времени можно вы-
делить три типа конструкций: 

– конструкции, в которых один и тот же 
период времени выражается в объективной и 
субъективной системе координат, например: 
Мы летели со скоростью двух с половиной ки-
лометров в секунду, и инерционная часть поле-
та заняла около трех суток, но у меня оста-
лось чувство, что я летел не меньше недели 
(В.О. Пелевин. Омон Ра); 

– конструкции, в которых сравниваются два 
периода жизни со значительным субъективным 
искажением их продолжительности, например: 
Ей казалось, что именины были уже давно-
давно, не вчера, а как будто год назад, и что ее 
новая болевая жизнь продолжалась дольше, чем 
ее детство, ученье в институте, курсы, заму-
жество, и будет продолжаться еще долго-
долго, без конца (А.П. Чехов. Именины); 

– конструкции, отображающие амбивалент-
ность при восприятии времени, например: Каж-
дые пять минут он смотрел на часы и все удив-
лялся, какие же минуты разные: некоторые 
длинные, еле тянутся, а другие быстрые, про-
скакивают незаметно (Л. Улицкая. Дед-шептун). 

Кроме языковых, к средствам выражения 
эмотивного времени относятся композицион-
ные средства. К последним относим значимое 
для темпорального пространства текста взаимо-
действие фрагментов текста, организованных 
разными моделями времени. 

Эмотивное время является непостоянной со-
ставляющей художественного времени. Его по-
явление в тексте связано с определенными сю-
жетообразующими мотивами и всегда компози-
ционно значимо. 

При этом основными функциями эмотивного 
времени в художественном тексте являются: 

– актуализация психического или физиче-
ского состояния персонажа (например, во 
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время тяжелой болезни), а также нагнета-
ние определенного психологического со-
стояния; 

– организация темпоральных антитез, яв-
ляющихся средством психологической 
характеристики персонажей; 

– эмоционально-экспрессивное противо-
поставление прошлого и настоящего (при 
включении эмотивного времени в био-
графическое время); 

– концептуализация времени. 
Частотны следующие сюжетообразующие 

мотивы, обусловливающие появление эмотив-
ного времени в тексте: мотив ожидания, пути, 
болезни, индивидуальной и генетической памя-
ти, скуки и однообразия повседневной жизни, 
скоротечности жизни.  

 Для выражения эмотивного времени харак-
терно комплексное использование языковых 
средств, что позволяет актуализировать субъек-
тивность восприятия времени, усилить эмоцио-
нальность, придать тексту семантическую глу-
бину. При этом большую роль играют повторы 
языковых единиц, выражающих эмотивное 
время, а также повторы слов, которые относятся 
к тематическим группам, связанным с мотивом, 
обусловившим появление эмотивного времени в 
тексте. Например, если появление эмотивного 
времени связано с мотивом ожидания, то час-
тотны повторы тематической группы слов, свя-
занной с часами, их ходом, если эмотивное вре-
мя связано с мотивом пути,  то частотны повто-
ры тематических групп движение и простран-
ственные ориентиры, и т.д.  

Перечисленные мотивы приводят к появле-
нию эмотивного времени только в том случае, 
если восприятие времени представлено сквозь 
субъектную сферу персонажа или автора (пове-
ствователя). Поэтому типология эмотивного 
времени должна учитывать и связь с субъектом 
перцепции. По взаимодействию с субъектом 
перцепции эмотивное время может быть связано: 

– с субъектной сферой персонажа: Затем, 
когда он приехал домой, для него потянулся 
длинный, странный, сладкий и туманный, как 
забытье, день (А.П. Чехов. Дуэль); 

– с субъектной сферой повествователя (ав-
тора): Казалось мне, что осенний грустный ме-
сяц уже давно-давно плывет над землей, что 
наступил час отдыха от всей лжи и суеты дня 
(И.А. Бунин. Поздней ночью); Мне грустно, 
очень грустно и хочется куда-то улететь или 
уехать, крикнув что-то прощальное вослед уле-
тающему одиноким листом еще одному году 
моей жизни (В.П. Астафьев. Падение листа);  

– одновременно с субъектной сферой пер-
сонажа (персонажей) и автора (повествователя): 
Но дни и в мирные, и в кровавые годы летят 
как стрела, и молодые Турбины не заметили, 
как в крепком морозе наступил белый, мохна-
тый декабрь (М.А. Булгаков. Белая гвардия). 

Таким образом, эмотивное время характери-
зуется частным темпоральным значением, кото-
рое отображает несовпадение субъективного 
восприятия времени с размеренным поступа-
тельным движением объективного времени. 
Типология эмотивного времени осуществляется 
на основании ряда признаков, таких, как сред-
ства выражения, текстовые функции, связь с 
сюжетообразующим мотивом, взаимодействие с 
субъектом перцепции.  

Средства выражения эмотивного времени 
(лексические, синтаксические, контекстуаль-
ные, композиционные), как правило, использу-
ются комплексно, что позволяет усилить перло-
кутивный эффект художественного текста.  

Появление эмотивного времени в художест-
венном тексте связано с определенными сюже-
тообразующими мотивами. При этом происхо-
дит взаимодействие языковых средств  выраже-
ния эмотивного времени с тематическими груп-
пами слов,  организующими обуславливающий 
появление эмотивного времени мотив. 

К основным функциям эмотивного времени 
в художественном тексте  относятся актуализи-
рующая, конструктивно-композиционная и кон-
цептуальная. При этом эмотивное время может 
быть представлено сквозь субъектную сферу 
персонажа, повествователя (автора) или одно-
временно персонажа и повествователя (автора). 
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TYPOLOGY OF EMOTIVE TIME 
 

E.N. Shirokova 
 

The article is concerned with the problem of emotive time in a literary text. The author offers a classification of 
emotive time based on the following attributes: means for expressing emotive time, its functions in the text, its rela-
tion to the subject of perception and to the motive of the plot. 


