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В статье представлены некоторые аспекты репрезентации пространства и пространственных отношений 
сквозь призму междисциплинарных исследований философии, психологии, лингвистики. Несмотря на большое 
количество  работ  в  данной  области  исследований,  тема  категоризации  и  концептуализации  пространства  как 
мира физическогопо-прежнему актуальна, поскольку она затрагивает вопрос о познавательной деятельности че-
ловека, отраженной в языкe.
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ПРОСТРАНСТВО как основная онтологическая категория считается фундаментальной 
областью познания мира,  в  которой представлен человеческий опыт, накопленный столети-
ями. Античные  концепции пространства и  времени Декарта,  субстанциональная  концепция 
Ньютона,  реляционная  теория Лейбница,  субъективно-априористская  концепция Канта,  где 
пространство и время считались априорными формами созерцания, по разному толковали эти 
ключевые понятия. В диалектическом материализме пространство и время рассматриваются 
как всеобщие формы существования материи. Большинство средневековых дискуссий о про-
странстве фокусировались на непоследовательности учений Аристотеля. Тем не менее, имен-
но «концепция Аристотеля определила рубеж, с которого начинается высокоразвитая метафи-
зика пространства и времени» [3, с. 3].

Концепции пространства Нового времени связаны с развитием естественных наук  (Ф. 
Бэкон, Р. Декарт, Дж. Локк, Дж. Беркли). Позднее выдающиеся ученые (Г. Лейбниц, И. Нью-
тон, Д. Юм, И. Кант, Г. Гегель, Г. Гельмгольц, М. Мерло Понти, Л. Фейербах, М. Хайдеггер, Ч. 
Осгут, Дж. Брунер и др.) посвятили свои фундаментальные исследования изучению простран-
ства как одной из  главных онтологических категорий. Понятие пространство начинает рас-
сматриваться как бесконечная трехмерная пустота. И. Ньютон, как известно, построил на этой 
традиции свое известное различие между релятивным и абсолютным пространством (концеп-
ция «пустого пространства»). Г. Лейбниц подверг критике ньютоновское понятие об абсолют-
ном пространстве, которое господствовало до конца XIX в., полагая, что пространство — это 
некая относительная категория, которая зависит от находящихся в нем объектов и определя-
ется порядком сосуществования этих объектов. Именно данное определение принимается за 
основу во многих лингвокогнитивных исследований, посвященных теме языкового воплоще-
ния пространства и пространственных отношений. 

В своих работах ученые зачастую противопоставляют пространство ньтоновское и лейб-
ницевское. В интерпретации Е. С. Кубряковой, не следует резко противопоставлять эти по-
нятия, поскольку современный человек не может отвлечься ни от чувственных элементов его 
восприятия, но — одновременно — и от геометрической концептуализации пространства. Во 
всяком случае, так выполнены исследования Л. Тэлми, А. Херскович, Р. Ленекера, Б. Ландау 
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и многих других ученых. Ученый разъясняет причины появления двух разных  трактовок и 
представлений о пространстве: «в зависимости от личностных установок человека в фокусе 
его внимания оказываются разные детали, или же компоненты ситуации. Его внимание кон-
центрируется на разных аспектах происходящего, в нем ПРОФИЛИРУЮТСЯ разные сторо-
ны. Если мир представляется нам устроенным так, что все видимое и наблюдаемое мы осмыс-
ляем в пространстве, заполненном объектами, в одном случае в фокусе внимания оказывают-
ся окружающие нас ОБЪЕКТЫ, в другом — само ПРОСТРАНСТВО: фон и фигура как бы ме-
няются своими местами. Именно в этом заключается смысл различий в трактовках Лейбни-
ца и Ньютона, выбравших свои собственные наблюдения и свои точки отсчета» [5, с. 90—91]. 

В истории философии глобальная проблема пространства и пространственных отноше-
ний находилась в центре внимания фундаментальных исследований М. Д. Ахундова, О. Шпен-
глера, A. Шопенгауэра, H. A. Бердяева, П. А. Флоренского, В. И. Вернадского, М. К. Мамар-
дашвили, A. M. Мостепаненко, М. В. Мостепаненко и др. Ученые выделяют следующие типы 
пространств:  реальное,  перцептуальное,  концептуальное и  время. Считается,  что перцепту-
альное пространство интуитивно знакомо каждому человеку по его обыденному опыту. Одна-
ко совершенно неверно было бы полагать вслед за Кантом, что не существует никакого друго-
го пространства, кроме пространства восприятия. Существует реальное пространство, связан-
ное с экстенсивным порядком сосуществования реальных объектов и явлений внешнего мира 
(под экстенсивным порядком понимается порядок типа: правее — левее, выше — ниже, бли-
же — дальше) <….> В перцептуальном пространстве локализованы наши ощущения, восприя-
тия и представления, а в реальном пространстве — реальные объекты (в частности, наши тела 
в качестве таковых). Перцептуальное пространство отражает реальные пространственные от-
ношения. 

На современном этапе развития философской мысли базовая онтологическая категория 
пространство трактуется как всеобщая форма существования материи, как форма сосущество-
вания материальных объектов и процессов (характеризует структурность и протяженность ма-
териальных систем < … > Пространство и время имеют объективный характер, неотделимы от 
материи, неразрывно связаны с ее движением и друг с другом, обладают количественной и ка-
чественной бесконечностью < … > Всеобщие свойства пространства —протяженность, един-
ство прерывности и непрерывности [СЭС 1989:1082]. 

Социокультурные  аспекты  восприятия  пространства  представлены  в  трудах П.  Берге-
ра, М. Вебера, А. Я. Гуревича, И. А. Ильина, И. О. Лосского, С. А. Токарева, С. Л Франка, Э. 
Фромма, П. А. Флоренского, М. Элиаде, В. И. Вернадского, М. Мерло-Понти и др. Считается, 
однако, что за пределами этого спектра исследований остался философский анализ онтологи-
ческих аспектов именно социокультурного восприятия пространства в их взаимосвязи с гно-
сеологическими аспектами. 

Психологические исследования пространства и пространственных образов носят меж-
дисциплинарный характер, формируясь на стыке языкознания, философии, культурологии, со-
циологии, нейронаук и т.д. В Большом психологическом словаре  (2004 г.е) восприятие про-
странства (space perception) — представлено как чувственно-наглядное отражение простран-
ственных свойств вещей  (их величины и формы), их пространственных отношений  (распо-
ложения относительно друг друга и воспринимающего субъекта и в плоскости, и в глубину) 
и движений. К восприятию пространства иногда относят  также восприятие пространствен-
ных свойств и отношений частей собственного тела наблюдателя (так называемая схема тела). 
Здесь подчеркивается значимость интегративной работы сенсорной системы человека: в про-
цессе восприятия пространства участвуют все органы чувств, но ведущая роль принадлежит 
совместной деятельности зрительного, двигательного (кинестезического), кожного и вестибу-
лярного анализаторов. По оценке исследователей, легкость восприятия пространства объясня-
ется тем, что оно заполнено различными объектами, доступными, прежде всего, зрительному 
восприятию [2]. 

Описанию пространства и пространственных отношений, посвящено большое количе-
ство лингвистических работ, однако данная тема по-прежнему актуальна в силу исключитель-
ной значимости пространственных концептов и категорий для восприятия и онтологического 
познания мира. В лингвистической семантике пространство, по оценке ученых, рассматрива-
ется как одна из наиболее сложных и абстрактных семантических категорий, включающих в 
свое содержание сложные комплексы категориальных сем. Апелляция исследователей к про-
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блеме  языковой концептуализации и  категоризации пространства имеет давнюю традицию. 
Прежде всего, следует отметить значимые по глубине исследовательского анализа работы на 
материале  разных  языков,  связанные  с изучением пространственных моделей мира или от-
дельных фрагментов языковых картин мира, в которых представлены схемы восприятия окру-
жающего мира и категоризации пространства в языке. В этих работах представления о про-
странстве схематизированы как важнейшие фрагменты наивной картины мира (часто во взаи-
мосвязи с научной картиной мира), отражаемые специфическим видением отдельным языко-
вым сознанием. Вслед за В.В. Корневой, под пространственной картиной мира, мы понимаем 
«совокупность пространственных представлений, отраженных сознанием этноса и зафиксиро-
ванных в языке» [4]. 

Отметим,  в  первую  очередь,  исследования  славянской  языковой  картины мира  сквозь 
призму реконструкции культурных традиций и образного мышления славян (Н. И. Толстой, С. 
М. Толстая, С. Е. Никитина, Л. Г. Невская), семасиологические этюды о славянских географи-
ческих терминах белорусского Полесья (Н. И. Тостой), исследование лингвистических основ 
балканской модели мира (Т. В. Цивьян), репрезентацию семантической структуры древнегер-
манской модели мира (Т. В. Топорова), выявление лингвокультурологического сходства и раз-
личий в выражении категории пространства в немецком и русском языках на материале гла-
голов, обозначающих перемещение в пространстве (Н. Л. Шамне), описание китайской кар-
тины мира сквозь призму языка, культуры, ментальности (Тань Аошуан; Цзинь Тао), описа-
ние пространственной модели мира, включая проблемы когниции, культуры, этнопсихологии 
на материале вьетнамского и русского языков (Ли Тоан Тханг), изучениепространства и вре-
мени в языковой картине мира бурят (Е. А. Бардамова), исследование семантической рекон-
струкции в алтайской этимологии (А. В. Дыбо), представление пейзажной картины мира в си-
стеме русской языковой культуры (В. Н. Левина), исследование архаичной модели мира ан-
гличан, где значимая роль отведена пространственным представлениям (Е. Брунова), изучение 
наречий как специализированного средства объективации пространственной картины мира в 
испанском языке (В. В. Корнева), представление фрагмента русской языковой картины мира, 
включая репрезентацию моделей пространства, времени и восприятия (Е. С. Яковлева) и мн. 
др. Эти работы, отличающиеся глубиной в освещении вопроса о значимости изучения про-
странства и пространственных отношений в наивной картине мира определенного этноса, яв-
ляются основой для «выявления универсальных и национально своеобразных черт в семанти-
ке естественных языков, где вскрываются некоторые фундаментальные принципы формиро-
вания языковых значений, обнаруживается глубокая общность фактов, которые раньше пред-
ставлялись разрозненными» [1, с. 630]. 

Зарубежные ученые давно постулировали превосходство пространственной организации 
для всей человеческой когниции, однако толчком к более глубокому развитию и исследова-
нию глобальной темы пространства и пространственных отношений в языке послужила моно-
графия «Language and Perception» [Miller, Johnson-Laird 1976]. Ученые, исследуя корреляции 
между перцептивными и языковыми структурами, сделали важный вывод о том, что эти корре-
ляции опосредованы сложной концептуальной структурой, включающей в себя, в частности, 
такие фундаментальные понятия, как ОБЪЕКТ, ПРОСТРАНСТВО, ВРЕМЯ, ПРИЧИНА, ИЗ-
МЕНЕНИЕ, ДВИЖЕНИЕ. В теории Дж. Миллера и Ф. Джонсон-Лэрда, они образуют своео-
бразный костяк, на котором строитсяописание параметров воспринимаемого мира — формы, 
цвета, размера и других качеств предметов, их взаимного расположения в пространстве, закре-
пленности/подвижности, направления перемещения, постоянства свойств, причин изменений 
и т.д. В данной монографии высказывается важная мысль о взаимосвязи перцептивных и про-
странственных концептов, которая проливает свет на внутреннюю организацию понятийной 
системы человека.

Глобальная тема, посвященная триаде «пространство, язык, когниция», становится все 
более популярной, о чем свидетельствует многочисленные исследования в зарубежной лингви-
стике [Talmy 1983, 1999; Brugman, Cienki 1989, Lakoff 1988; Jackendoff, Landau 1991; Langacker 
1999; Herskovits 1986,1988, 1997; Vandeloise 1986; Tyler, Evans 2003; Svorou, 1994 и др.]. Мно-
гие зарубежные работы были посвящены изучению перцептивных предикатов, таких как зре-
ние, слух, осязания, запах, кинестезия, которые являются базовыми источниками знания для 
формирования ментальных репрезентаций пространства [Levinson 2003, Jackendoff 1992, 1997, 
Herskovits 1986, 1997, Vieu 1997]. Мы разделяем мнение H. Clark о том, что существует изо-
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морфизм между свойствами языка пространства (spatiallanguage) и воспринимаемыми свой-
ствами перцептуального пространства (perceptual space)  [Clark 1973]. Интерес представляет 
также и проблема сопоставления языковых данных и ментальных структур пространственно-
го сознания. 

Проблема лингвистического конструирования пространства в самом общем виде сфор-
мулирована, с нашей точки зрения, в названии известной статьи М. Бирвиша: ‘How much space 
gets into language’? Данная тема является актуальной и по настоящее время. Это вполне зако-
номерно, поскольку в координатах пространства и времени нами воспринимается все сущее, и 
все доступное нашему уму и нашему истолкованию, все презентируемое нашему сознанию и 
репрезентируемое в нем, осмысляется в этих координатах, т.е. имеет некие пространственные 
и/или временные характеристики [7, с. 5]. 

В рамках проводимого нами исследования, темой которого является специфика языково-
го представления английских природных пространств, интерес представляют работы, посвя-
щенные изучению онтологии географического домена. Так, Smith and Mark (1999) утвержда-
ют, что географические концепты и конституирующие их категории отличаются от других ка-
тегорий. Они постулируют, что географические объекты не просто локализованы в простран-
стве, они связаны с пространством, поскольку наследуют его структурные (мереологические, 
топологические, геометрические) свойства.

В  настоящее  время многие  зарубежные  исследования  и  проекты  (например,  проводи-
мые в Институте психолингвистики Макса Планка) сфокусированы на изучении различных 
аспектов пространственной концептуализации в языках мира. Ученые изучают такие пробле-
мы, как типология пространственных моделей, движение, топология, исследуется связь же-
стов с языковой концептуализацией пространства, описывается широкое использование топо-
логических указателей и др. Так, С. Левинсон и П. Браун, изучив отдельные аспекты концеп-
туализации пространства в языке цельталь, показали на многочисленных невербальных опы-
тах существование тенденции к абсолютной концептуализации пространства носителями дан-
ного языка. По мнению С. Левинсона, ландшафт это важная, но еще не достаточно исследован-
ная область лингвистики. В своих работах он ставит ряд глубоких вопросов, которые еще ждут 
своего дальнейшего изучения: How are landscape features selected as names of objects (‘river’, 
‘mountain’, ‘cliff’)? Are there universal categories? What is the relation between landscape terms 
(common nouns) and place names  (proper nouns)? How  translatable are  landscape  terms across 
languages, and what ontological categories do they commit to? Do they form structured sets of terms, 
semantic fields, with possible grammatical reflexes? [13, с. 135—139].

Анализ многочисленных современных когнитивно-ориентированных работ, посвящен-
ных  проблеме  отражения  пространства  и  пространственных  отношений  в  языке,  позволяет 
нам выделить несколько перспективных направлений, по которым проводятся исследования 
пространства: 1)  диахроническое исследование семантики древнеанглийских терминов про-
странственной  ориентации;  2)  геометрическая  и  метрическая  концептуализация  простран-
ства; 3)  изучение пространства через лексическую экспликацию в различных типах текстов; 
4)  исследование  отдельных  пространственных  концептов  (рельеф  местности,  водное  про-
странство  и  др.);  5)  типологические  исследования  пространственных  характеристик  в  раз-
ных языках; 6)  пространственный базис когнитивных процессов метафоризации; 7)  грамма-
тикализация пространственных отношений (описание пространственных предлогов); 8)  пер-
цептивное  основание  пространственной  когниции;  9)  исследование  пространственных  кар-
тин мира на материале разных языков; 10)  когнитивные аспекты и механизмы репрезентации 
пространства и др. 

По справедливому замечанию Е. С. Кубряковой, чем больший объем свойств и функций 
языка, чем большее число его сторон, аспектов и т. п. будет адекватно описано, какие бы нау-
ки не участвовали в этом процессе, это все равно идет на пользу дела и совершенствует наши 
представления о таком сложном феномене, как язык [5, с. 46]. Добавим, что глубокое и меж-
дисциплинарное исследование  глобальной  темы категоризации пространства,  проливающее 
свет на познавательную деятельность человека,  также будет  способствовать более полному 
осмыслению и пониманию многих языковых явлений. 
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