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В статье изложена гипотеза о том, что динамика номинативного поля художественного концепта ВРЕМЯ, 
репрезентированного в романе Д. дю Морье «Ребекка», в большей степени связана с когнитивно-сюжетными 
параметрами текста, нежели с типами употреблённых темпоральных маркеров. Определены вариативность 
и частотность хронем. Интегрированы контрольные значения с выявленной частотностью хронем 
на временных этапах романа. Выявлено среднее линейное отклонение хронем относительно временных 
этапов. Определен тип темпоральной модели в когнитивно-дискурсивном контуре романа. Представлен 
авторский интерпретативный алгоритм художественного концепта ВРЕМЯ. 
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АЛГОРИТМ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО КОНЦЕПТА ВРЕМЯ  

(НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА Д. ДЮ МОРЬЕ “REBECCA”) 
 

Современное языкознание обладает обширной теоретико-методологической базой в области исследований 
художественного времени, представленных в работах М. М. Бахтина [1], А. В. Бондарко, Е. И. Беляевой [2], 
М. Н. Левченко [9], Д. А. Синкевич [14] и др. Тем не менее точка в этой исследовательской парадигме ещё 
не поставлена. Так, по мнению М. Н. Левченко, «время в художественном произведении – это не только 
и не столько календарные отсчеты, сколько соотнесенность событий. События… следуют одно за другим, 
выстраиваются в сложный ряд, и, благодаря этому, читатель способен замечать время в художественном 
произведении» [9, с. 19]. 

Очевидно, что художественное время способно переносить читателей в своих потоках в будущее, про-
шлое, возвращать в настоящее, ускоряться, замедляться, т.е. принимать те формы, к которым стремилось че-
ловечество многие века, пытаясь изменить ход времени, но смогло достичь этого только в парадигме тексто-
вых миров, поскольку «в художественном тексте автор может сжимать или растягивать время, возвращаться 
назад или забегать вперёд» [8, с. 59], моделируя темпоральный вектор развития описываемых событий, сле-
довательно, «рассмотрение временной организованности образов действительно необходимо в качестве ос-
нования теории самого изображения этой действительности… именно в отношении времени» [16], вслед-
ствие чего «становится возможным изучать время с позиции семиотики» [7] и с позиции когнитивного моде-
лирования темпоральной сетки концептосферы литературно-художественных произведений. 

Мы рассматриваем художественное время в формате художественного концепта ВРЕМЯ в рамках ак-
туальной исследовательской парадигмы, нацеленной на поиски алгоритмов комплексной интерпретации ар-
хитектоники одного из исследовательских конструктов художественного времени, а именно художественного 
концепта ВРЕМЯ посредством его моделирования, поскольку концепт ВРЕМЯ – это «многомерное менталь-
ное образование, отражающее разные способы постижения природы времени человеком, путем приписыва-
ния ему реальных или вымышленных свойств» [15], которые включены в темпоральную текстовую модель, 
вследствие чего очевидна «взаимосвязанность концепта “время” с авторским восприятием мира» [6]. 

Актуальность нашего подхода к исследованию художественного концепта ВРЕМЯ обусловлена разра-
боткой авторского алгоритма интерпретации архитектоники номинативного поля художественного концепта. 
Исследуемый в работе художественный концепт ВРЕМЯ репрезентирован в концептосфере произведения 
Д. дю Морье “Rebecca” (Ребекка) [10] и представляет собой индивидуально-авторскую темпоральную мо-
дель, параметры которой придают динамику когнитивно-сюжетной матрице текста. 

В статье выдвигается гипотеза о том, что динамика повествовательного контура произведения синергично 
коррелирует с вариативным разбросом хронем в номинативном поле художественного концепта ВРЕМЯ. 
Под хронемой понимается «языковая единица, вербализующая темпоральный маркер в повествовательном 
контуре текста, репрезентирущий время как компонент невербального кода коммуникации» [13]. 

Целью нашего исследования является комплексная интерпретация хронем как темпоральных маркеров 
в архитектонике концептосферы художественного текста, определение их вариативности и частотности по-
средством применения авторского алгоритма интерпретации особенностей архитектоники номинативного 
поля художественного концепта ВРЕМЯ. Достижение поставленной цели возможно в результате решения 
следующего комплекса задач: 1) рассмотрение архитектоники концептосферы художественного произведе-
ния Д. дю Морье «Ребекка»; 2) определение типа темпоральной модели в когнитивной сетке произведения 
«Ребекка»; 3) выделение основных временных этапов произведения; 4) определение количественного объема 
каждого темпорального сегмента в архитектонике художественного концепта ВРЕМЯ; 5) расчёт среднего ли-
нейного отклонения хронем во всех временных сегментах художественного концепта ВРЕМЯ; 6) выявление ча-
стотности хронем в каждом темпоральном сегменте концепта ВРЕМЯ; 7) определение типов хронем. Новизна 
заключается: 1) в разработке авторского интерпретативного алгоритма специфики хронем; 2) в выявлении  
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среднего линейного отклонения хронем относительно временных этапов романа; 3) в определении типа тем-
поральной модели когнитивно-дискурсивного контура романа. Материалом для исследования послужили 
данные картотеки хронем, выявленных методом сплошной выборки в тексте романа «Ребекка», состоящего 
из 27 глав, 520 страниц, на которых представлена 154 231 лексическая единица. 

Приступая к исследованию специфики архитектоники номинативного поля художественного концепта 
ВРЕМЯ, прежде всего, подчеркнём, что в когнитивной сетке произведения существуют различные типы 
темпоральных моделей: «1) линейная, а именно (а) одновекторная, (б) многовекторная, 2) нелинейная, 
а именно (а) одновекторная, (б) многовекторная, 3) циклическая, 4) линеарная» [12, с. 144], которые можно 
представить в виде схемы (см. Рис. 1). 

 
Рисунок 1. Типы темпоральных моделей 

 
Выявленные темпоральные векторы романа позволили определить тип темпоральной модели когнитив-

ной сетки романа. Так как события развиваются не в одном потоке времени, а «скачкообразно», переходя 
от событий настоящего к событиям прошлого, а из прошлого еще в более далекое прошлое, меняя свое век-
торное направление, мы с уверенностью можем отнести произведение к линейной многовекторной модели 
темпоральной архитектоники. Наиболее наглядно событийность романа можно представить в следующей 
графической темпоральной модели (см. Рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2. Темпоральная модель романа «Ребекка» 
 

В целом роман «Ребекка» наполнен обширным фактическим материалом для изучения темпоральных 
показателей. Нами выявлено, что концептосфера произведения состоит из четырех основных временных 
этапов: 1) события в номере гостиницы, за 1000 км от Англии; 2) события в Монте-Карло, Италия; 3) собы-
тия в Мандерли, в окрестности Леньон, Англия; 4) расследование, Лондон, Англия. Выявлен ещё один пе-
риод, не входящий в круг нашего исследования. Этот период, к которому обращается автор многократно, 
связан с жизнью и гибелью Ребекки за год до первого темпорального этапа из четырёх исследуемых. Де-
тальное рассмотрение архитектоники концептосферы произведения, по нашему мнению, предполагает про-
ведение подсчета глав и определение количества страниц в каждом смысловом временном этапе. Для этого 
нами применена формула вычисления среднего арифметического, посредством которой мы определили 
процентное соотношение количественного объема страниц к темпоральным этапам романа (см. Табл. 1). 

 
Таблица 1. Соотношение количественного объема страниц к этапам романа 

 
Объём текста Временные этапы произведения Итого: 1 этап 2 этап 3 этап 4 этап 
Кол-во стр. 13 69 284 154 520 
% кол-ва стр. 2,5% 13,3% 54,6% 29,6% 100,0% 

Линейная 

одновекторная 

многовекторная 

Нелинейная 

одновекторная 

многовекторная 

Циклическая Линеарная 
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Данная таблица наглядно иллюстрирует превалирование третьего временнóго этапа, что можно предста-
вить на следующем графике (см. Рис. 3). 

 

 
 

Рисунок 3. Соотношение количественного объема страниц к этапам романа 
 

Мы выдвигаем гипотезу о том, что данная динамика соотношения количественного объёма страниц 
к этапам романа в большей степени обусловлена когнитивно-сюжетными параметрами текста, т.е. различным 
объемом временных этапов, нежели типами употреблённых темпоральных маркеров, в частности хронем. 
Следовательно, динамика концептосферы произведения репрезентирует вариативный разброс темпоральных 
маркеров в повествовательном контуре текста. Подчеркнём, что в архитектонике текста существует несколь-
ко типов темпоральных номинантов: 1) глагольные формы и грамматические конструкции; 2) лексемы, ре-
презентирующие время, называемые хронемами; 3) словосочетания, косвенно отображающие темпорально-
семантическую сторону текста, которые мы обозначаем как лексические таймеры. Комплексный когнитивно-
герменевтический анализ архитектоники художественного концепта ВРЕМЯ нацелен на интерпретацию од-
ного из типов темпоральных маркеров, а именно хронем, под которыми понимается «языковая единица, вер-
бализующая темпоральный маркер в повествовательном контуре текста, репрезентирующий время как ком-
понент невербального кода коммуникации» [13]. 

В нашей работе значим тот факт, что «когнитивно-герменевтический анализ позволяет выделить струк-
туру когнитивных темпоральных моделей произведения, определить частотность употребления таких тем-
поральных маркеров, как хронемы, и выявить превалирующие, установить процентное соотношение марке-
ров темпоральности» [3]. Выявлено 2 107 хронем при общем количестве лексем в тексте 154 231, т.е. на до-
лю хронем приходится около 1,9% языковых единиц. Чтобы подтвердить/опровергнуть гипотезу, применена 
формула выявления частотности хронем на каждом временном этапе: 

 

𝜔 =
𝑓
∑𝑓

 
 
Результаты отобразим в виде вариационного ряда данных (см. Табл. 2). 

 
Таблица 2. Частотность хронем на каждом временнóм этапе романа 

 

Данные по хронемам Временные этапы произведения Итого 1 этап 2 этап 3 этап 4 этап 
Кол-во хронем 63 289 1068 687 2107 
Частотность (ω) на стр. 4,8 4,2 3,8 4,5 4,2 

 
Таблица наглядно иллюстрирует соотношение частотности хронем и количества страниц в каждом вре-

менном этапе романа (см. Рис. 4). 
 

 
 

Рисунок 4. Частотность хронем на каждом временном этапе произведения 
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Следовательно, в данной работе, наряду с доказательством выдвинутой гипотезы, подтверждаются и ра-
нее полученные доказательства того, что «темпоральные маркеры выражают равномерную динамику, не-
смотря на “скачкообразный” характер самого произведения» [4, с. 117]. Далее, для расчетов применена 
формула среднего линейного отклонения [5], отображающая «меру разброса значений совокупности хронем 
в пределах его среднего значения» [4, с. 118]: 

Л = ∑|𝑋−𝑋�|
𝑁

, где Л – среднее линейное отклонение, Х – анализируемый показатель, N – количество значе-
ний в анализируемой совокупности данных. Произведем расчет: 

 

Л =  
(|4,8 − 4,2| + |4,2 − 4,2| + |3,8 − 4,2| + |4,5 − 4,2|)

4
= 0,32 

 
При среднем значении 4,2 на оси координат это будет выглядеть так (см. Рис. 5). 

 

 
 

Рисунок 5. Среднее линейное отклонение хронем относительно временных этапов 
 

Анализ исследуемого показателя доказывает, что при достаточно большом объеме художественного тек-
ста, который составляет 520 страниц и 27 глав, среднее линейное отклонение относительно невелико. Далее, 
выявим линейный коэффициент вариации для вербализации отклонения от среднего показателя в процент-
ном соотношении: 

𝑉 = Л
𝑋�

× 100%, где V – среднее линейное отклонение, 𝑋� – среднее арифметическое для частотности хро-
нем. Проведённый расчет показал: 

 

𝑉 =
0,32
4,2

× 100% = 7,6% 
 
Исходя из полученных нами данных, можно уверенно констатировать, что наша гипотеза о том, что ди-

намика темпоральной архитектоники художественного текста в большей степени связана с различными  
объемами временных этапов, нежели с использованием самих хронем, доказана. 

Очевидно, что номинативное поле художественного концепта ВРЕМЯ гармонично выражает вариацион-
ный разброс в повествовательном контуре текста, где представлена структура хронем и выявлена их ядер-
ность в соответствии со следующей классификацией: «1) одноядерные безатрибутивные, 2) многоядерные, 
безатрибутивные, 3) одноядерные односоставные, 4) одноядерные многосоставные, 5) многоядерные одно-
составные, 6) многоядерные многосоставные» [11]. В результате проведённого исследования было выявле-
но, что к высокочастотным хронемам в номинативном поле художественного концепта ВРЕМЯ относятся 
одноядерные многосоставные хронемы и многоядерные односоставные хронемы. 

Таким образом, исследование концептосферы художественного текста Д. дю Морье «Ребекка» показало, 
что художественный концепт ВРЕМЯ представлен в виде линейной многовекторной модели, которая репре-
зентирует четыре основных темпоральных этапа произведения. Доказана гипотеза о том, что динамика номи-
нативного поля художественного концепта ВРЕМЯ в большей степени связана с когнитивно-сюжетными па-
раметрами текста, т.е. с различным объемом временных этапов, нежели с типами употреблённых темпораль-
ных маркеров. Выявлено, что хронемы составляют около 1,9% языковых единиц из 154 231 выявленной 
в тексте. Полученные результаты комплексно отражают специфику модели исследуемого концепта. 
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The article proposes a hypothesis that the dynamics of the nominative field of the artistic concept TIME represented in Daphne 
du Maurier’s novel “Rebecca” is determined rather by text cognitive and storyline parameters than by the types of temporal 
markers used by the writer. Variability and frequency of chronemes are estimated. Reference values are compared with the iden-
tified frequency of chronemes at the temporal stages of the storyline development. The mean deviation of chronemes in relation 
to temporal stages is assessed. The type of a temporal model within the cognitive-discursive framework of the novel is identified. 
The authors suggest their own interpretative algorithm of the artistic concept TIME. 
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Статья посвящена аргументации как интеллектуальной практике в различных сферах. Аргументативная 
составляющая речи политиков определяется в качестве основы речевого воздействия и главного средства 
достижения цели в процессе коммуникации с массовой аудиторией. Использование паремических единиц 
является тактическим инструментом в процессе реализации контекстной стратегии. На примере речи 
известных политиков с точки зрения системного подхода проводится лингвистический анализ аргумента-
ции. Уточняется роль паремических единиц в речи как аргументов, выражающих культурно-исторический 
и ценностный опыт. 
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КОНТЕКСТНЫЕ СТРАТЕГИИ АРГУМЕНТАЦИИ  

В ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ РОССИЙСКИХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
 

Введение 
Аргументация может рассматриваться с различных точек зрения. Сегодня ее целесообразно рассматри-

вать как интеллектуальную практику, которую применяют в науке, бизнесе, юридической практике и других 
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