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А.А. Инджиев 

Хронотоп 

Хронотоп — (от греч. χρόνος — время и τόπος — место) — изображение (отражение) 
времени и пространства в художественном произведении в их единстве, взаимосвязи 
и взаимовлиянии. Термин введен М. Бахтиным. Хронотоп воспроизводит пространствен-
но-временную картину мира и организует композицию произведения, но при этом не 
прямо, непосредственно отображает время и пространство, а рисует их условный образ, 
поэтому в произведении искусства художественное время и художественное пространство 
не тождественны реальным, это именно образы времени и пространства со своими при-
знаками и особенностями. Например, время в литературном произведении может быть 
либо соотнесено, либо не соотнесено с историческим, может быть непрерывным (линейно 
развертывающимся) или иметь временные перестановки (композиция инверсионная, 
ретроспективная), может быть намеренно замедлено автором или свернуто до ремарки 
(ср.: отраженное в сознании героя, нарочито медленно движущееся или вовсе «оста-
навливающееся» психологическое время в отдельных эпизодах романа Достоевского 
«Преступление и наказание» и обозначенное одной фразой «прошел год» движение 
времени в рассказе Чехова «Ионыч», мотивированное тем, что происшедшие за указанный 
промежуток события не важны для дальнейшего развития действия); может протекать 
параллельно в разных сюжетных линиях произведения (например, толстовский прием 
изображения в романе «Война и мир» одновременного действия в различных точках 
пространства условно называют «в то время как»: «В то время как у Ростовых танцевали 
в зале шестой англез... с графом Безуховым сделался шестой удар»). Создаваемое писате-
лем художественное пространство — некая модель, картина мира, в котором происходит 
действие. Пространство может быть широким или узким, открытым или замкнутым (на-
пример, в романе Достоевского «Преступление и наказание» каморка Раскольникова — 
замкнутое, противоположный берег Оби, который видит герой в эпилоге, — открытое, 
разомкнутое пространство), реальным (как в летописи) или вымышленным (как в сказке, 
в фантастическом произведении). Различные составляющие хронотопа в произведениях 
зачастую могут иметь символический смысл. В русской литературе можно говорить об 
особом значении таких элементов хронотопа, как город и деревня, земля и небо, дорога, 
сад, дом, усадьба, порог, лестница и т. д. (пространственные символы) и смена времен 
года, переход от дня к ночи и т. п. (временны́е символы). Кроме того, по мысли Бахтина, 
жанровая специфика произведения определяется прежде всего хронотопом (например, 
историческое или фантастическое время и пространство в балладе, эпическое время в про-
изведениях эпических жанров, субъективно отраженные время и пространство в лири-
ческих. 


