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Взаимоотношения языка, текста и пространства
В последние несколько лет интерес к языковым единицам с про-

странственным значением значительно усилился в связи с применени-
ем  когнитивного  анализа,  изучением  языковой  концептуализации 
мира,  с  языковой картиной мира и  ее  национально-специфическими 
особенностями. В работах нескольких представителей Московской се-
мантической  школы  началось  последовательное  изучение  про-
странственной лексики и отдельных концептов, формирующих супер-
категорию пространства. Самые авторитетные представители семанти-
ческого и когнитивного направления в современной русистике послед-
них лет Ю.Д. Апресян, Р.М. Фрумкина, Е.С. Кубрякова, Е.В. Рахилина, 
А.В. Кравченко,  Е.С. Яковлева,  И.М. Кобозева  имеют  разработки  по 
методологии когнитивного анализа и описанию пространства.

Мир представляется человеку в реальностях пространства и вре-
мени и определяется не только в философских и логических формах, 
но также и в языке.

Язык является «культурной формой идеального бытия человека, 
универсальным способом жизнедеятельности, с помощью которого че-
ловек реализует себя во всей совокупности отношений к природе, со-
циуму и самому себе» [1].

Французский  лингвист  Гюстав  Гийом,  создавший  «менталист-
скую» теорию речевой деятельности, полагал, что «человек видит мир 
глазами своего тела» [2]. Но он видит его так, как его должен видеть 
человек только в том случае, если он видит его в своем сознании. На 
языковом уровне мир опосредован языковым сознанием, в котором к 
ограничениям,  налагаемым  восприятием,  добавляются  ограничения, 
обусловленные закономерностями языка.

Умение  человека  ориентироваться  в  окружающем  его  про-
странстве эксплицировано в языке и выражает когнитивную способ-
ность человека соотносить реалии мира с антропоцентрично установ-
ленными категоризаторами пространства – слева, справа, внизу, ввер-
ху, спереди, сзади.

Видению ситуации в разных ракурсах способствуют личностные 
установки  человека,  так  как  в  фокусе  его  внимания  оказываются 
разные компоненты ситуации.

Пространство  и  время  имеют  объективный  характер,  неотдели-
мый от материи, обладают количественной и качественной бесконеч-
ностью. Всеобщие свойства пространства - протяженность, единство 
прерывности и непрерывности” [3].



Языковые данные свидетельствуют о том, что в сознании и в язы-
ке  современного  человека  присутствуют  образы  разных  ипостасей 
пространства.

С одной стороны, оно концептуализируется как некая бесконечная 
протяженность, которая трудно поддается осмыслению и измерению, 
“нечто  первичное,  самодостаточное,  независимое  от  материи  и  не 
определяемое материальными объектами,  в нем находящимися”,  как 
пустота,  как некий универсум,  в котором располагается весь извест-
ный человеку предметный мир и космические тела  и  протекает  его 
жизнь и жизнь космических тел.

С другой стороны - сознание отчетливо выделяет отдельные пред-
метные субстанции, которые заполняют это пустое пространство и на-
ходятся в определенной диспозиции и на некотором расстоянии отно-
сительно других предметов.  Такое пространство воспринимается как 
“нечто  относительное,  зависящее  от  находящихся  в  нем  объектов, 
определяемое порядком сосуществования вещей” [4] как некая относи-
тельно ограниченная территория, которую можно воспринять органа-
ми чувств, и в которой структурируются окружающие человека натур - 
и артефакты. 

Разные  лингвисты  подходят  к  определению  и  описанию  про-
странства и его языковой интерпретации, отдавая приоритет одной или 
другой его трактовке.

И.М. Кобозева  считает,  что стандартно-бытовое пространство  и 
его обыденное описание “представляет по сути дела перечисление раз-
мещающихся в нем вещей с указанием ориентации одной вещи по от-
ношению к другой и/или относительно наблюдателя” [5].

Как  справедливо  отмечает  В.Г.  Гак,  из  двух  основных  свойств 
движущейся материи - пространство и время - пространство легче вос-
принимается человеком - для того, чтобы постичь пространство, доста-
точно открыть глаза, повернуть голову, протянуть руки и т.п. Оно ор-
ганизуется вокруг человека, ставящего себя в центр макро- и микро-
космоса. Это одна из первых реалий бытия, которая воспринимается и 
дифференцируется  человеком...  [6].  Первые  предметы,  с  которыми 
сталкивается человек еще в раннем детстве - игрушки, мебель, комна-
та, дом и др., дают ему и первые пространственные представления о 
форме, размере и взаимном расположении объектов в окружающем его 
пространстве. Кроме этой первой,  утилитарно-бытовой формы суще-
ствования пространства, в своем развитии человек постепенно пости-
гает и другие ипостаси этой сложной категории.

Исторически одна из первых ипостасей пространства, осознанная 
человеком, наряду с утилитарно-бытовой, - это  географическое про-



странство.  Чтобы организовать свое  существование,  человечество  в 
первую очередь должно было узнать и осмыслить пространство своего 
обитания, сориентироваться в нем, изучить его и измерить для своих 
практических целей. История всех древних цивилизаций показывает, 
какую существенную роль в их развитии играла среда обитания, тер-
ритория, которую занимало то или иное государство, ее топологиче-
ские и размерные характеристики. Первые реалии бытия, с которыми 
сталкивался человек, наряду с предметами быта, в своей повседневной 
жизни - это были участки окружающего его ландшафта: поля, равни-
ны, горы, леса, долины, реки, озера и др., где он селился и которые по-
степенно узнавал  и  использовал,  расширяя  все  более  освоенные им 
территории. 

Не подлежит сомнению, что познание и обживание пространства 
каждым отдельным народом играет весьма важную роль в формирова-
нии его национального менталитета. Например: 

• широта души русской
• горячая кровь кавказцев
• европейская натура французов

Ученые неоднократно подчеркивали, что в основе познания мира 
человеком лежат именно пространственные восприятия и значения, на 
базе которых развилось в дальнейшем и осознание других типов свя-
зей и зависимостей предметов окружающей человека действительно-
сти. ”Одна из наиболее фундаментальных областей в познании мира - 
категоризация пространства” [7]. Постепенное осмысление своего ме-
ста в физическом мире, измерение и изучение различных параметров 
пространства,  позволили  человеку  максимально  адаптироваться  к 
окружающей его среде и организовать свою биологическую и социаль-
ную жизнь. 

Пространственное моделирование текста становится  специфиче-
ской формой представления  знаний о  внешней действительности.  О 
какой-либо традиции в строгом смысле этого слова говорить еще не 
приходится, поскольку направление это, несмотря на проявляемый к 
нему интерес уже в течение примерно века, находится в стадии станов-
ления [8. Поэтому на данном этапе стоит задача проследить, как в раз-
ное время виделось взаимоотношение пространства и текста.

Само понятие пространства меняет свои контуры в зависимости 
от той модели мира, которая характерна для общества в целом и нахо-
дится на перекрестке природных факторов и культурных составляю-
щих. Это понятие помогает интерпретировать формы, в которых чело-
век ментально конструирует мир вокруг себя. Проецируя свою мысль 
на вещи, конструируя планы и фигуры, современный человек черпает 



устойчивость и стабильность из пространства геометрического;  про-
странству, по словам Т.С. Николиной, он отдает предпочтение.

Пространство – это конечное, исходное, из чего все происходит и 
во что все превращается. Его можно понимать двояко: как абсолютное, 
когда оно служит вместилищем механических процессов, ареной всех 
явлений, по Ньютону, или как относительное, когда само пространство 
становится различным, предстающим в виде конкретных мест, как за-
висящее от находящихся в нем объектов, определяемое порядком со-
существования вещей, по Лейбницу. Человек, «собирая», «обживая» и 
«осваивая»  пространство,  как  считает  В.Н. Топоров,  формирует  его 
концептуальный образ. Сам текст при этом становится органичной ча-
стью картины мира, а в пространстве текста отражаются расположен-
ные в поле сознания «внутренние», ментальные институции. Происхо-
дит взаимоналожение метонимии и метафоры: текст есть мир – мир 
есть текст. Пространство заполняется.

Так, например, у Р. Барта текст представляет собой поле методо-
логических  операций.  Текст  ощущается  только  в  процессе  работы, 
производства. Тексту присуща неустранимая множественность. Это не 
место мирного сосуществования смыслов. Текст проходит сквозь них, 
взрывает, рассеивает эти смыслы. Множественность текста обусловле-
на пространственной многолинейностью тех означающих, из которых 
соткана ткань текста. Он весь состоит из цитат, отсылок, отзвуков – 
языков  культуры,  старых  и  новых,  проходящих  сквозь  текст.  Про-
странством денотируемых и коннотируемых уровней текста задается 
его  стереометрическое  измерение,  когда  текст  ощущается,  по  
Б.М. Гаспарову,  в  качестве  «потенциала смысловой бесконечности», 
как «динамическая «плазменная» среда».

Взаимоотношение текст / реальное пространство может фиксиро-
ваться посредством категорий единичного и общего, где единичное ха-
рактеризует любую вещь с точки зрения ее неповторимости, уникаль-
ности, а общее – с точки зрения ее причастности к другим вещам, при-
надлежности  к  определенному классу  вещей.  Единичное  и  общее  – 
стороны одного и того же и говорят нам не о том, что существует, а о 
том, как это «нечто» существует, указывают на способ существования. 
Познавая единичное, мы познаем общее и наоборот. Поэтому, несмот-
ря на то, что в наше поле зрения попадает не весь мир, а только его 
ограниченная часть, мы имеем дело не только с этой частью, а с миром 
в целом.
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