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Аннотация: в статье рассматривается предыстория формирования хро-

нотопа в чувашской литературе как ценностной единицы пространства и вре-

мени. Уделяется особое внимание содержанию понятия, предложенного рус-

ским ученым Михаилом Михайловичем Бахтиным. Автором представлены ос-

новные взгляды на проблему формирования и развития хронотопа в чувашской 

литературе. 
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Категорию времени и пространства относят к определяющим факторам су-

ществования мира. Через осознание временного пространства человек опреде-

ляет свое место в мире. В литературоведении до ХХ в. проблема простран-

ственно-временной организации не рассматривалась как насущная проблема. В 

первой половине ХХ в. литературоведы все чаще стали обращать внимание на 

тему пространственно-временной организации произведения и уже были напи-

саны важные исследования, посвященные этой теме. 

Русский ученый М.М. Бахтин совершает революционное открытие в осмыс-

лении категории времени и пространства в литературоведении, он является пер-

вым исследователем, который ввел в литературоведение понятие «Хронотоп». 

Под термином «Хронотоп» ученый подразумевает взаимосвязь временных и 

пространственных отношений. Согласно мысли М. Бахтина, именно хронотопом 

определяются жанр и жанровые разновидности произведения. Время является 
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главным составляющим и ведущим началом в хронотопе произведений, а про-

странство вносит лишь конкретизацию, дополнение в произведение [2]. 

В своей работе «Автор и герой в эстетической деятельности» видный иссле-

дователь М. Бахтин говорит о необходимости изучения пространственных цен-

ностей, тем самым вводит понятие пространственной формы героя [1]. Для 

М. Бахтина важна сама идея неразрывности понятий пространства и времени. 

Концепция Бахтина стала ключевой в понимании пространственно-временных 

связей и отношений в литературоведении. 

В чувашской литературе 1930-х годов, в основном, изображались передовые 

партийные организаторы и председатели колхозов. Через таких героев авторы 

произведений показывали, какую роль играет тот или иной человек в укреплении 

или создании колхозов. Герой, изображающий образный хронотоп произведе-

ния, должен был обладать социалистическим отношением к труду, а отрицатель-

ные персонажи – это второстепенные герои, которые слабо участвуют в создании 

образного строя произведения. 

Писатели второй половины ХХ в. стали задумываться о взаимодействии ис-

торического процесса и отдельного человека. В произведениях Хв. Уяра, М. Ка-

рима и Ю. Скворцова стали появляться герои, которые создают новые простран-

ство и время. Их герои (например, Педер из произведения Хв. Уяра «Где ты, 

море») уже не могут быть прикованными к одной местности. Война внесла кор-

рективы во взгляды авторов произведений и заставила постоянно менять место 

своего пребывания, быть в движении. Именно это побудило писателей пересмот-

реть сюжетику и хронотоп произведений. 

Публицист-новатор, который создает нового героя с иным хронотопом в чу-

вашской литературе – А. Емельянов, он отходит от былых принципов отображе-

ния жизни. Творчество А. Емельянова – яркий образец художественного фило-

софского мышления второй половины ХХ века. В своих произведениях он стре-

мится к пластическому строению художественного образа. Его герои – вдумчи-

вые аналитики. Эта черта как раз определяет хронотоп прозы писателя. 
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Названия повестей публициста А. Емельянова («Имя», «Не ради славы», 

«Черные грузди») влияют на характер пространства и времени в произведениях. 

Особо важным становится проблема облика героев и эпохи того времени. Назва-

ния произведений писателя заставляют задуматься читателей и находить в об-

разном хронотопе более глубокое и бытийное. Жизненное пространство персо-

нажей меняется. Основная причина этого явления – отношение человека и исто-

рии, которое показано через общение героя и природы. Детали произведений ста-

новятся философско-публицистическими (березка Ю. Скворцова, полевые до-

роги А. Гилязова» и т. д.). В произведениях этого времени проблема взаимоот-

ношений власти и народа принимает иной характер, все больше начинает прояв-

ляться недоверие народа к власть предержащим, проблема экологии природы пе-

реплетается с экологией души. А. Емельянов придает огромное значение и об-

разу повествователя, и образу рассказчика. В произведении «Колокольчики» ав-

тор ведет рассказ от первого лица – от имени главного героя Александра Васи-

льевича, но в речи главного героя можно заметить и голос повествователя. Хро-

нотоп прозы Емельянова – это хронотоп повествователя-публициста. 

Во второй половине ХХ века проблема взаимоотношений власти и народа, 

человека и природы, личности и истории выводят литературу на новый уро-

вень: меняется внутренний строй прозы, рассказы и повести начинают прини-

мать лирический характер, так как мысли героя и повествователя тесно перепле-

таются с природой. Лирический и публицистический стили начинают взаимо-

действовать с публицистически-философским взглядом. В прозе писателей на 

первом месте находится не публицистическое рассмотрение сцен, героев и ситу-

аций, а используются приемы показа внутреннего пространства произведений. 

Хронотоп прозы писателей создается и отношением друг к другу лирики и пуб-

лицистики. 

Особое место в произведениях чувашских писателей занимают категории 

времени и пространства. Например, в произведениях А. Емельянова появляются 

объемные аллегории, как курицы («Имя»), грузди («Черные грузди») и т. д. По-

добные образы выводят героев на пространство жизни, а это уже проявление 
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философского хронотопа жизни. Изучая творчество А. Емельянова, необходимо 

сделать обоснованный вывод, что А. Емельянов участвует в создании хронотопа 

всей чувашской литературы. 

Нельзя не согласиться с мнением А.Ф. Мышкиной, что в понимании мира 

А. Емельяновым преобладает нравственно-публицистическая сторона, не полу-

чает глубокого философского выражения позиция автора, становление мира пуб-

лициста связано с движением творца к бытийному пониманию динамики жизни 

[3]. Такие тропы, как аллегории, метафоры, сквозные образы, создают философ-

ско-публицистический хронотоп прозы А. Емельянова. Именно они помогают 

понять авторскую позицию публициста. 

Многие писатели за счет использования объемных аллегорий и метафор 

конкретные пространство и время переводят на другой уровень, идет процесс со-

средоточения не только на определенном герое, но и на описании и изучении 

окружающей среды героя. Таким образом возникает еще одна черта хронотопа, 

которая увязывается с другими свойствами хронотопа. Литература движется в 

сторону философизации лирики и публицистики. Писатели разрабатывают ос-

новы внеисторического пространства и времени, что помогает углубить публи-

цистико-философские стороны произведения, происходит переосмысление роли 

отдельного человека и истории в развитии общества. 
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