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В статье представлены результаты комплексного анализа архитектони-

ки художественного текста романа Дж. Мойес «Me before you». Представлена 
классификация темпоральных моделей в структуре концептосферы литера-
турно-художественного текста как совокупности художественных концептов. 
Определены временны́е периоды в архитектонике исследуемого романа. 
Благодаря синергии математико-статистического и когнитивно-
герменевтического анализа материала установлено соотношение количе-
ственного объёма глав и сюжетно-временных периодов произведения. Выяв-
лено отношение количественного объёма страниц к каждому временнóму пе-
риоду когнитивно-сюжетного контура архитектоники произведения. Исследо-
ваны текстовые темпоральные маркеры в модели номинативного поля худо-
жественного концепта «Время». Предложен авторский алгоритм исследова-
ния специфики хронем как одного из типов темпоральных маркеров. Опреде-
лена частотность хронем в исследуемом номинативном поле художественно-
го концепта. Установлен вариативный разброс хронем в повествовательном 
контуре романа Дж. Мойес «Me before you». Посредством математико-
статистического анализа определены вариативный ряд темпоральных марке-
ров и их среднее линейное отклонение.  
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The article presents the results of a comprehensive analysis of the literary 

text architectonics in the novel “Me before you” by J. Moyes, published in the twen-
ty-first century. The temporal models classification in the literary conceptual sphere 
structure as a unit of literary concepts is presented. The time periods in the novel 
architectonics are determined. Thanks to the synergy of mathematical-statistical 
and cognitive-hermeneutic analysis the ratio of the chapters quantitative volume 
and the plot-time periods is established. The ratio of the pages` quantitative vol-
ume and each time period in the cognitive-plot architectonics is revealed. Text 
temporal markers in the nominative field model of the literary concept TIME are 
researched. The author's research algorithm of chronemes`  specifics as one of the 
temporal markers` types is presented.  The chronemes` frequency in the studying 
nominative field of literary concept is determined. The chronemes` variable scale in 
the narrative format of the novel “Me before you” by J. Moyes is identified. The var-
iable number of temporal markers and their linear difference`s average are deter-
mined by mathematical and statistical analysis. 
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В фокусе научного исследовании на протяжении нескольких десятиле-

тий находится художественный текст, поскольку вызывают исследователь-
ский интерес свойства текста, благодаря которым, пролистывая страницы 
художественного произведения, читатель погружается в мир историй и кар-



тин. Некоторые страницы переносят от события к событию со скоростью све-
та, другие же заставляют остановиться и позволяют более тщательно раз-
глядеть детали мгновения [1, 2, 3, 4, 5, 6].  

Время, как тонкая нить, связывает все частицы от слова к слову, от 
предложения к предложению. Время может быть рассмотрено с помощью 
различных языковых средств, репрезентирующих время, таких как:  

1) глагольные формы и грамматические конструкции (пр.: I was there. I 
will be there);  

2) лексемы, в контексте когнитивной сюжетной сетки, такие, как хроне-
мы (пр.: At 5 o’clock. Two days ago at Sunday morning);  

3) слова и словосочетания, косвенно отображающие темпорально-
семантическую сторону в когнитивно-дискурсивном контуре текста, например, 
лексические таймеры (пр.: An old chair. Delicious breakfast).  

В нашей работе исследуется художественный концепт «время» как 
один из основных в концептосфере художественного произведения, а именно 
такие компоненты номинативного поля, как хронемы. Глагольные формы, 
грамматические конструкции, лексические таймеры в нашем исследовании не 
рассматриваются. Актуальность статьи обусловлена необходимостью де-
тального изучения специфики хронем как темпоральных маркеров в художе-
ственной литературе. Значимо посредством когнитивно-герменевтического и 
математико-статического анализа выявить качественное и количественное 
отражение хронем в произведении современной британской прозы, где хро-
нема рассматривается как «языковая единица, вербализующая темпораль-
ный маркер в повествовательном контуре текста, репрезентирущий время как 
компонент невербального кода коммуникации» [7, с. 141] и выявить специфи-
ку репрезентации хронем, их частотность в художественном тексте. В каче-
стве материала для исследования мы взяли современный роман британской 
писательницы Дж. Мойес «Me before you» [8], впервые опубликованный в 
2012 году и повествующий о сложных отношениях между небогатой и мало-
амбициозной девушкой-компаньонкой и обеспеченным, парализованным мо-
лодым человеком, вынужденным находиться в инвалидном кресле.  

В романе двадцать семь глав, пролог и эпилог. Посредством квантита-
тивного анализа нами выявлено, что текст произведения состоит из 130662 
слов, из которых 2246 хронемы, что в количественном отношении составляет 
1,71 % от всего словарного объёма текста. Приведём формулу, по которой 
был осуществлён данный подсчёт: 

 

 
 

Рис. 1. Уравнение с одним неизвестным 
 
В результате математико-статического анализа было выявлено, что со-

бытия развиваются динамично во времени. С нашей точки зрения, можно вы-
делить три основных периода, во втором периоде – четыре подпериода. От-
разим полученные результаты на следующей схеме. 

 



 
 

Рис. 2. Временны́е периоды романа 
 
В представленных на схеме этапах очевидно, что все события романа 

развиваются последовательно, в едином потоке времени, одно событие сле-
дует за другим, начиная с прошлого, переходя в настоящее и далее в буду-
щее, не меняя своё векторное направление, поэтому, согласно классифика-
ции темпоральных моделей концептосферы художественного текста [7], дан-
ная модель относится к линейной одновекторной. Упомянутую классифика-
цию представили в виде схемы (рис. 3.). 

 

 
 

Рис. 3. Типы темпоральных моделей 
Результаты подсчёта количественного объёма станиц в каждом вре-

менном периоде и деление периодов на три основных и четыре подпериода 
(обозначены условно: 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1) изложены в таблице 1. 

 

Таблица 1 
Соотношение количественного объёма страниц к периоду 

Период 
1 2 3 

Итого 
1.1. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3.1. 

Кол-во стр. 5 16 122 295 38 5 481 

% соотнош. 1,0 3,4 25,4 61,3 7,9 1,0 100,0 
 
На основе этих данных, мы можем перейти к вычислению частотности 

хронем на каждом темпоральном этапе романа «Me before you» посредством 
формулы средней арифметической. Далее определим процентное соотноше-
ние хронем в каждом временном периоде посредством формулы выявления 
частотности хронем: 

 
 



Рис. 4. Формула средней арифметической 
 
Внесём полученные данные в следующую таблицу.  

Таблица 2 
Вариативный разброс  хронем в каждом периоде 

Период 
1 2 3 

Итого 
1.1 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 

К-во хронем 30 81 600 1345 174 16 2246 

ω на стр. 6 5 4,9 4,6 4,6 3,2 4,7 

% соот. хронем 1,3 3,7 26,7 59,9 7,7 0,7 100,0 
 
Данные таблицы мы отразили в графике (рис. 5). 
 

 
 

Рис. 5. Соотношение количественного объёма страниц  
к темпоральным этапам романа 

 
По формуле среднего линейного отклонения определим меру разброса 

значений совокупности хронем в пределах его среднего значения.  

 
Рис. 6. Формула среднего линейного отклонения 

Выполним следующий расчёт: 

 
 
В данном случае мы берём 4,7 за расчётную единицу среднего значе-

ния использования хронем на одну страницу произведения. Для наибольшей 
наглядности вариационного ряда данных построим диаграмму. 

 

 
 

Рис. 7. Частотность хронем в каждом периоде произведения 



 
Математико-статистический анализ выявил, что при достаточно боль-

шом объёме романа (481 страница и 27 глав) среднее линейное отклонение 
относительно невелико. В первом и третьем временны́х периодах отклонение 
немного выше, чем в других, что можно объяснить небольшим объёмом дан-
ных этапов. 

Таким образом, когнитивно-герменевтический и математико-
статистический анализ выявил, что художественный концепт «время» пред-
ставлен линейной одновекторной темпоральной моделью, состоящей из трёх 
основных временны́х периодов и четырёх подпериодов. Определены частот-
ность хронем и её процентное соотношение в каждом темпоральном периоде 
произведения, а также вариативный ряд хронем и их среднее линейное от-
клонение, которые в общем контуре текста распределяются практически рав-
номерно. Следовательно, несмотря на существенные количественные отли-
чия этапов, общая динамика хронем в самом контуре художественного текста 
имеет несущественное отклонение от среднего значения. 
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