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Т.С. НИКОЛИНА 
К ПОИСКУ ОСНОВАНИЙ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ МОДЕЛИ ТЕКСТА 

(по концепции В.Н. Топорова) 

Исследуется соотношение двух категорий: 
пространства и текста; прослеживается, ка-
ким образом «пространственность» прони-
кает во все элементы текста. Рассматрива-
ется концепция В.Н. Топорова. При анализе
художественного текста акцентируется вни-
мание на необходимость опираться не только
на внешнее пространство, но и на внутрен-
ний spatium 'пространство', особенно с точки
зрения идей корпореальной семантики, раз-
рабатываемых современной лингвистикой. 

The present article considers the correlation 
of the two categories: spatium and text; it 
shows how spatium penetrates all the text ele-
ments. A special emphasis is also laid on the 
conception by V. Toporov. Another emphasis is 
laid on the fact that while analyzing a belles-
lettres text one should rely on not only exterior 
but also interior spatium especially in compli-
ance with the ideas of corporeal semantics 
being elaborated by contemporary linguistics. 

Текст создает особую материальную протяженность, которая, по мнению
Е.С. Кубряковой, в лингвистическом отношении очерчена весьма точно, но
семантически и семиотически - еще недостаточно (см. Кубрякова 2001, 79). 
Однако даже физически, очевидно, текстовое пространство еще не
определено. Нет достаточно четкой формулировки дефиниции текста. 
Отсюда, как считает В.А. Лукин, размывание границ понятия «текст», «под
которым лингвисты стали понимать едва ли не всякий знаковый объект- от
слова и даже буквы до сновидения, романа-эпопеи и культуры в целом» 
(Лукин 2005, 12). Да и в общем плане лингвистика текста (подобно другим
новым ветвям лингвистической теории), как подчеркивает Т.М. Николаева, 
сначала выступала как нечто отчетливо очерченное и понятное, а в пос-
леднее время стало понятием диффузным, уже готовым к концептуальному
распаду (см. Николаева 2000, 413). 

С самого начала акцент в лингвистике текста ставился на том, каким он
должен быть. Текст изучался «в самом себе и для себя». Однако постепенно
такая структуралистская имманентность текста была поставлена под со-
мнение. Общий поворот, произошедший в науке о языке в конце XX в., ко-
гда акцент был перенесен на антропоцентрический фактор и мироозначи-
вающую и мироустраивающую роль человека, привел языкознание к взаи-
модействию с другими науками. 

Результатом такой ситуации явилась отмечаемая сегодня «размытость», 
«диффузность» в общих основаниях лингвистики текста. И хотя «пролифе-
рация теорий благотворна для науки, в то время как их единообразие ос-
лабляет ее критическую силу» (Фейерабенд 1986, 166), в области исследо-
ваний художественного текста экспансионизм представляет угрозу: «Лин 
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гвисты уже почти не в силах удерживать в рамках своей компетенции такой 
существеннейший параметр, как "художественность" текста - то, что предо-
пределяет его типологическую специфику» (Лукин 2005, 17). 

Очевидно, что рамками одной научной дисциплины уже трудно ограни-
читься - об этом свидетельствуют публикации, которые все чаще распола-
гаются на пересечении разных наук и методов. Исходя из подобных сооб-
ражений, обратимся к пространственному моделированию текста, которое 
помогает раскрыть его специфику как особой формы представления знаний 
о внешней действительности. О какой-либо традиции в строгом смысле 
слова говорить еще не приходится, поскольку эта концепция, несмотря на 
проявляемый к ней интерес уже в течение примерно века, находится в ста-
дии становления (если воспользоваться терминологией Ж. Делеза). Поэто-
му на данном этапе возникла необходимость проследить, как в разное вре-
мя виделось взаимоотношение пространства и текста. 

Само понятие пространства меняет свои контуры в зависимости от той 
модели мира, которая характерна для общества в целом и находится на 
перекрестке природных факторов и культурных составляющих. Это понятие 
помогает интерпретировать формы, в которых человек ментально конст-
руирует мир вокруг себя. Проецируя свою мысль на вещи, конструируя пла-
ны и фигуры, современный человек черпает устойчивость и стабильность 
из пространства геометрического, пространству он отдает предпочтение 
(см. Женетт 1998, 126). Этимологически пространство восходит к представ-
лению простирания из точки, где охватывать равно понимать (фр. сот-
prendre от лат. prehendere 'схватывать', 'охватывать'). 

Пространство - это то конечное, исходное, из чего все происходит и во 
что все превращается. В европейскую философию категория пространства 
вводится Демокритом, который определяет его как вместилище всех тел. 
Позже данная точка зрения была разработана Ньютоном. 

Пространство 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 зависящее от находящихся в нем 
объектов, определяемое порядком сосуществования вещей, по Лейбницу. 
Теория относительности А. Эйнштейна постулировала разное время и раз-
ные свойства пространства в разных системах. Из независимых друг от дру-
га понятий пространство и время оказались увязанными в единый про-
странственно-временной континуум. Человек, «собирая», «обживая» и «ос-
ваивая» пространство, формирует его концептуальный образ. 

В.Н. Топоров, взяв в своей концепции за основу мифопоэтическую мо-
дель, прослеживает, как в соответствии с этой моделью пространство «оду-
хотворяется», «оживотворяется», «обживается». Продолжая линию Лейб-
ница в том, что именно вещи конституируют пространство, В.Н. Топоров 
делает упор на архаическую, мифологическую трактовку заполнения про-
странства, считая, что такая трактовка дает возможность обобщить, объе-
динить реальность, человека и текст. Она отличается от господствовавших 
долгое время представлений (прямо или косвенно отражавшихся в произ-
ведениях литературы и искусства) об изначальной пустоте, гомогенности, 
непрерывности пространства, равного самому себе в каждой своей части. 

Мифопоэтическая же модель не противопоставляла пространство и время 
как внешнюю и внутреннюю формы. Их единая пространственно-временная 
форма (и это постоянно подчеркивается В.Н. Топоровым) находится в осно-
ве жизни, бытия человека, «в связи с которым только и стоит говорить о 
тексте» (Топоров 2005, 59). Спациализация времени и темпорализация 
пространства, их изначальная спаянность оформилась и лексически: лат. 
spatium 'пространство', 'протяжение' 'простор', 'место' при 'время', 'период', 
'срок'; лат. tempus 'время', но и templum 'освященное место', 'святилище', 
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'храм', 'пространство', 'область'; лат. orbis 'окружность', 'круг', 'мир', где orbis 
temporum, orbis annuus 'круговорот времени', 'годичный круговорот', 'год', 
orbis terrarum, orbis terrae 'земной круг', 'земля', 'область', 'страна', 'небес-
ный свод', 'небо', saeculum 'эпоха', 'период', 'время', 'мир', 'вселенная'. 

Пространство противопоставлено не-пространству как Космос Хаосу, 
центр периферии. He-пространству соответствует состояние, предшест-
вующее творению. Пространство, таким образом, неразрывно связано с за-
полняющими его вещами и сущностями, которые организуют его, наделяя 
иерархической атрибутикой. Центр как точка в пространстве и времени ото-
ждествляется с высшей сакральностью и фиксируется определенным сим-
волом - «мировой осью», «многочисленными вариантами мирового дерева», 
«другими сакральными объектами» (Топоров 2005, 491). 

Пространство тесно связано с понятием места, причем не какого-либо 
места вообще, а конкретно вокруг кого-либо или чего-либо, где все «свое» 
в противоположность «чужому», расположенному за границами этого места. 
«Свое» должно быть укреплено, обнесено, что, например, отразилось в се-
мантике лат. рапдо 'укреплять', 'вбивать кол', откуда pagus 'община', но и 
pagina 'страница', 'лист' (Дворецкий 2000). 

Мир, пространство осмысливается вертикально или горизонтально. С одной 
стороны, «свой», освоенный мир, с другой стороны, например, в нескольких 
днях пути, «внешний», «враждебный» мир. «Расчленение» пространства по 
вертикали предполагает сосуществование трех миров: верхнего, нижнего 
(подземного), мира мертвых и среднего, где живут люди. 

Вещи, конституирующие пространство, задают его границы, по-своему 
его структурируют, наделяя значимостью, проявляющей себя через те или 
иные значения, обживая пространство семантически. То же соотношение 
вещей в пространстве и текста отмечается Ю.С. Степановым в его трактов-
ке пространства как концепта. Основной единицей мира признается «сущ-
ность» (Степанов 2004, 114) (добавим: сущности, или высвеченная в про-
странстве парадигма, по Топорову), затем - «событие» (соотношение этих 
сущностей, их порядок, или синтагму) и, наконец, событие, релятивизован-
ное относительно системы языка, в которой оно описывается, - «факт», то 
есть текст. 

Язык пространства возникает тогда, когда вещи, предметы, слова прояв-
ляются из фона, из пустоты, которая их окружает, и в этом смысле они от-
деляются от этой пустоты, она их изрекает, если воспользоваться термином 
Ж. Женетта. Деформируясь, расчленяясь, трансформируясь, пространство 
при вхождении в текст спациализирует его, производя определенную сеть, 
текстуру, плетение. 

«Пространственность» проникает во все элементы текста, начиная с сос-
сюровской трактовки речевой цепочки, то есть линеарности текста, плоскост-
ного его расположения, имеющего определенную протяженность, которая в 
письменном воплощении может быть охарактеризована такими измере-
ниями, как верх - низ, право - лево, а в некоторых случаях становится объ-
емной (volume), где метатекстуальная линия связывает исходный и конеч-
ный пункты, следуя за ходом рассуждений. Пространственностью насыще-
ны отношения между звуками, буквами, лексемами, синтаксическими 
конструкциями, абзацами, главами, разделами. Текстовое пространство 
может быть представлено метафорически, когда структурная организация 
текста в буквальном смысле описывается языком геометрии (точка зрения, 
линия, интервал между буквой и духом, смысловое (семантическое) поле). 
Текст может увеличиваться в длину и ширину, иметь центр и периферию, 
описывая концептуальное пространство, когда концепты становятся смеж-
ными, связанными или диаметрально противоположными друг другу, в тек-
сте устанавливаются параллели, наличествует глубинная структура и по-
верхностная. Трактовка места как положения в пространстве текстуально 
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оформляется позицией, установкой, утверждением или дейктическими сло-
вами. Применительно к текстовому пространству говорят о предметах и 
объектах, им высветляемых, перечне действующих лиц и налагаемой на 
них иерархической сети. Линии и поверхности наделяются такими качест-
вами, как завершенность, непрерывность, целостность. Иногда в простран-
стве появляются пустоты, провалы - текстовые белые пятна, паузы, молча-
ние, что связывается с отрывочностью, фрагментарностью, непроявленно-
стью. Текстовое пространство, кроме того, не остается статическим. Как и 
внешнее пространство, оно способно к динамике, что обусловлено, с одной 
стороны, изменением местоположения и формы самих объектов, с другой -
изменением точки зрения автора или персонажа. Тогда значение или объем 
того или иного понятия становится растяжимым (увеличивается, расширя-
ется, углубляется, сокращается, исчезает). Все эти соображения дают пра-
во Ж. Женетту на вывод о том, что весь язык «соткан из пространства». 

Текст, особенно художественный, благодаря скрытой в нем динамике 
«сильнее» внешнего пространства. Текстовой spatium характеризуется слож-
ностью, энергетическими потенциями, неожиданными, подчас парадоксаль-
ными моментами. Суммация скрытых в нем сил приводит к непредсказуе-
мой и необратимой ситуации, в которой текст становится ареной для экспе-
римента, эвентуальной ризомой, лабиринтом, «садом расходящихся 
тропок». В силу своей открытости и свободы силовое поле текста предпола-
гает чистое творчество, поэтому «в нем снимается проблема размерности», 
происходит «преодоление всего пространственно-временного». К такому 
текстовому пространству (в трактовке В.Н. Топорова, мифопоэтическому) 
восходит бесконечное множество интерпретаций. Синергетическая способ-
ность текста дает ему возможность постоянно возрождаться, жить вечно и 
всюду. Он несет в себе нечто застывшее и в то же время мобильное, 
представляет собой определенную субстанцию, но все же способен к транс-
формации, изменению. Подобный ракурс рассмотрения текста дает пред-
ставление о нем как дающем почву, закладывающем основание, иными 
словами, текст дорабатывается, осмысливается разными авторами в раз-
личных ситуациях - то есть ритуально возобновляется некий первотекст 
(архетипический текст). Этот принцип (постоянного возобновления) обрета-
ет в трудах М.М. Бахтина теоретическое обоснование и получает обозначе-
ние диалогического. 

Однако тут же возникает новая проблема. Первичное познание внешнего 
пространства приводит, с одной стороны, к установлению единого, униформен-
ного пространства слов и вещей (в данном случае мифопоэтического), за-
ставляющего говорить само это внешнее пространство. Тогда каждый следую-
щий текст с этой точки зрения является комментарием, интерпретацией, ибо 
«savoir consiste done a rapporter du langage a du langage» (Foucault 1966, 55). 
А свойства знания (в его канонической трактовке) - не видеть, восприни-
мать, чувствовать, предаваться страстям, а именно интерпретировать. 
Эволюция традиционно основывается на приобретении знаний, которые 
должны в идеале позволять решать все проблемы и загадки бытия. Поэто-
му в основание эволюции заложена мысль о репродукции, воспроизведе-
нии, но и чтении (evolutio - 'развертывание (свитка)', 'раскрывание (книги)', 
'чтение' и evolvo- 'разворачивать', 'раскатывать', 'развертывать', но и evolvere 
fusos - 'прясть нить жизни', то есть 'решать участь людей'). 

С другой стороны, практически за весь период своего существования 
проецирование человеком пространства выстраивалось и отражалось в ху-
дожественном тексте по евклидовым законам. И если признается, что оппо-
зиции: природа - культура, свой - чужой, сакральный - профанический, 
мужской - женский, вода - огонь и так далее, где основными пространст-
венными характеристиками становятся правая сторона - левая сторона, 
верх - низ, этот - тот и квинтэссенцией - центр, порог, путь, формируются 
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именно на базе архетипического текста, не более спорно и то, что воспри-
ятие человека можно охарактеризовать скорее как релятивистское. Про-
странство неоднородно, нелинейно, и подчас весьма трудно провести чет-
кую грань между столь резко разграниченными оппозициями, которые стали 
скорее стереотипными, когда концепт из категории «отражательных» пере-
ходит в разряд семиотических, теряя «жизненные соки», «вследствие чего 
не только упрощается форма, но и редуцируется содержание образа» (Ару-
тюнова 1999, 340). 

Возникает вопрос, что считать основой для последующего моделирова-
ния: первотекст (в его мифологическом, архетипическом воплощении) или 
же само пространство, ставя при этом в центр свой собственный внутрен-
ний spatium, как средоточие ощущений, восприятий, аффектов, ментальных 
миров, с учетом которых пространственная модель развертывания текста 
берет за основу ту или иную точку зрения? 

Очевидно, что текстовая динамика, влияющая на креативное выстраи-
вание мира текста, во многом предопределяется внутренним пространст-
вом человека, в частности его чувственной организацией. «Чувственное на-
слаждение подразумевает применение многократных и разных кодов. Оно 
длительно и может продолжаться, пока есть определенная реальность, 
подлежащая чувствам, пока есть внесистемный материал, который подле-
жит ввести в различные системы» (Лотман 2005, 68). 

В качестве еще одного аргумента обратимся к статье А. Вежбицкой 
«Русские культурные скрипты и их отражение в языке», в которой автор 
приходит к выводу о том, что значимые для носителя русского языка поня-
тия «душа» и «правда» «в некотором смысле противопоставлены "разуму" 
как органу "абстрактного мышления"» (Вежбицка 2005, 497). Иными слова-
ми, разум, возведенный в культ, наделенный абсолютным приоритетом, не-
сколько иначе отражает действительность, нежели чувства: «Естественный 
разум, или способность к абстрактному мышлению - это только одна из ум-
ственных способностей, и совсем не самая высокая: ее одностороннее раз-
витие обедняет человеческие способности к непосредственному интуитив-
ному пониманию правды» (цит. по: Вежбицка 2005, 497). 

В своей теории метафоры Н.Д. Арутюнова оперирует понятием «образ», 
которое, с одной стороны, самым тесным образом связано с чувственным 
восприятием, а с другой - может быть основой для появления новых, не-
стандартных смыслов, то есть иному «прочтению», а соответственно пони-
манию мира (см. Арутюнова 1999, 317, 318). Об «интимно-субъективном, 
почти неуловимом в своей летучести мире образных представлений» говорит 
Б.М. Гаспаров, подчеркивая, что формируется он зрительными впечатления-
ми, запахами, звуками, тактильными ощущениями (Гаспаров 1996, 247, 265). 

А.А. Залевская в книге избранных работ «Слово. Текст» подробно ана-
лизирует концепцию X. Рутрофа, в частности его разработки идеи корпоре-
альной (телесной) семантики. Само появление этого термина обусловлено 
сложившейся в науке ситуацией, а именно осознанием невозможности от-
рыва естественно функционирующего языка от других психических процес-
сов. Согласно этой концепции, язык является пустой синтаксической сеткой 
и ничего не значит сам по себе, он паразитирует на невербальных знаках, 
которые представляют собой тактильные, обонятельные, вкусовые, слухо-
вые, зрительные и другие перцептивные прочтения мира и их фантазийные 
варианты. В противовес формальным системам означаемые естественного 
языка требуют соматической подпитки для того, чтобы стать семантически 
функциональными (см. Залевская 2005, 247). Думается, что в этих случаях 
речь должна идти о до-рациональном, то есть первичной ступени рацио-
нального. 

Таким образом, текст, создающийся как кросс-персональность, по В.Н. То-
порову, больше опирается на внешнее пространство, оставляя за бортом 
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spatium внутренний. И хотя В.Н. Топоров в более поздних работах обраща-
ется к этому внутреннему пространству, однако он анализирует его с точки 
зрения категории притяжательности, где макроуниверсум становится па-
раллельным микроуниверсуму. За рамками рассмотрения остаются такие 
творческие пространства, в которых осуществляется попытка не притяжа-
ния, а скорее отторжения, представления многочисленных «я», живущих в 
одной телесной оболочке, расчленения своего «я», деперсонализации. 
Здесь культурное наследие мыслится как пространство другого в себе. 
Правила, передаваемые в виде определенных знаков, заставляют повто-
рять и видеть мир с точки зрения другого. Мысль, заключенная в предпи-
санные рамки: внешнее/внутреннее, тело/разум, добро/зло, формирует 
предполагаемые заранее образы. Нормы становятся ловушкой, так как в 
них заложена только возможность воспроизведения и повторения. Отсюда 
лживость языка. Устоявшееся знание - это своего рода смерть, поскольку 
знание становится самодостаточным. Оно не открывает новых горизонтов и 
ограничивает индивида, не давая возможности выйти из закрытого 
пространства мысли. Поэтому «неравновесные» состояния, периферийные 
и хаотические, в терминологии В.Н. Топорова, пространства, где нет еще 
ответов на поставленные вопросы, мифологемы, которые еще предстоит 
раскодировать, образуют новый творческий spatium, где решающая роль 
принадлежит до-рациональному. 
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