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Статья посвящена вопросу концептуализации пространства и пространственных 
отношений в семантике природных пространств, которые являются активным источни-
ком метафоризации в английском языке, с точки зрения когнитивного подхода к анализу 
языковых явлений. Представлена метафорическая модель Природные пространства → 
События, в которой репрезентированы определенные социально-исторические, религи-
озные и мифологические аспекты жизни английского социума. Подчеркивается специ-
фика вторичной концептуализации английских событийных имен, которая заключается 
в тесной корреляции пространственных и временных параметров. 
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The article addresses the issue of conceptualization of space and spatial relations within 
the meanings of natural objects which are an active source of metaphorization in English in 
terms of cognitive approach to the analysis of language structures. The metaphorical model 
‗Natural objects → Events is presented that describes certain social, historical, religious and 
mythological aspects covering the life of English society. 

The author stresses the specific character of indirect conceptualization of English event 
nouns namely a strong correlation between spacial and temporal parameters.  
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В настоящее время исследование познавательных процессов, связанных 
с восприятием, концептуализацией и категоризацией ПРОСТРАНСТВА и 
форм его репрезентации в языке, получило более полное освещение, благода-
ря глубоким теоретическим и методологическим установкам, а также инте-
грации междисциплинарных связей наук когнитивного цикла: философии, ко-
гнитивной психологии, когнитивной лингвистики, нейронаук, антропологии, 
социологии и т.д. Вопрос о пространстве и пространственных отношениях, а 
также формах их репрезентации в языке является по-прежнему одним из са-
мых насущных вопросов когнитивных исследований, что вполне закономерно, 
поскольку в координатах пространства и времени человек воспринимает, 
осмысляет и интерпретирует все доступное его восприятию и сознанию. 
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Важной предcтавляется задача выявления и описания межконцеп-
туального и межкатегориального взаимодействия в когнитивных процес-
сах вторичной категоризации природных пространств и описание когнитив-
ных моделей, в которых представлена определенная часть ментального позна-
ния мира представителями английского языкового сообщества. Перцептивные 
и пространственные характеристики, выявленные нами в значении первичных 
наименований английских природных реалий, свидетельствуют о том, что за 
данными языковыми формами стоят особые когнитивные образования, в ко-
торых отражены сложнейшие структуры знания об экологическом, историко-
культурном, социальном опыте и бытии английского социума, для которого 
природные пространства – это важнейшая часть среды обитания и жизнедея-
тельности. Вполне закономерно, поэтому, активное участие описываемых ха-
рактеристик в когнитивных процессах вторичной репрезентации мира как 
особого типа представления знания.  

Проведенные исследования свидетельствуют о том, что в процесссах 
вторичной номинации английские природные реалии являются активной сфе-
рой-источником нового знания о таких абстрактных понятиях, как неопреде-
ленное количество, время, научная терминология, социальные отношения, 
внутренний мир человека и др., свидетельствуя об «интерпретирующей дея-
тельности» языкового сознания, в котором выделяются существенные, зако-
номерные признаки предметов и явлений мира, абстрагируясь от их несуще-
ственных свойств и связей (см. работы [4], [5]).  

Дальнейший анализ показывает, что в когнитивных процессах метафо-
ризации природные пространства могут служить также источником опреде-
ленных событий исторического, религиозного, мифологического и социально-
го характера. Вслед за Н. Д. Арутюновой [2, c. 507], мы понимаем событие как 
концепт, служащий языковым классификатором непредметных значений, от-
ражающих все то, что происходит с действительностью (процесс, ситуация, 
состояние, действие, изменение, положение дел и пр.). В интерпретации Н. Н. 
Болдырева, «восприятие любого события, его концептуализация и представ-
ление в языке во многом определяется пространственной характеристикой 
данного события, то есть выделением объектов как определенных простран-
ственных ориентиров» [3, c. 212].  

В выявленной нами метафорической модели ПРИРОДНЫЕ ПРО-
СТРАНСТВА → CОБЫТИЯ, репрезентированы определенные социально-
исторические аспекты жизни английского социума либо в образах быстрого 
течения (education remains in a state of flux which will take some time to settle 
down), либо водораздела (watershed in a country's political history), либо круто-
го спуска (the only lasting solution lies in a political settlement. Without it, their 
descent into chaos will be guaranteed) [СD] и др. Данные события, по словам 
ученых, происходят в ограниченном пространстве, имеют четко определенные 
временные границы и, таким образом, могут метафорически осмысляться в 
силу этого как ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ МЕТАФОРЫ-ВМЕСТИЛИЩА ЛИБО 
КАК МНОГОМЕРНЫЕ ГЕШТАЛЬТЫ. Ср. Наши представления об объектах, 
так же, как и представления о событиях и деятельности, – это многомерные 
гештальты, измерения которых естественно возникают из опыта функциони-
рования в мире [7, c. 152]. 
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В рамках описываемой метафорической модели, которую мы представим 
в обобщенном виде, в семантике имен репрезентированы определенные струк-
туры нового знания о: 1) событиях исторического характера в жизни англого-
ворящего социума. Cр. DEPRESSION 1 a sunken place or hollow on a surface) → 
the (Great) DEPRESSION 2 the financial and industrial slump of 1929 and subse-
quent years. В основе знания о Великой депрессии в США – пространственный 
признак ‗место‘ и параметрический признак ‗sunken‘ (осевший; ниже какого-
либо уровня), вербализованные в семантике исходного имени. BULGE 1 a 
rounded swelling which distorts an otherwise flat surface → BULGE 2 
a sudden increase in number or volume, esp. of population (British another name 
for baby boom) [СD]. В данном примере, описывающем это историческое собы-
тие (балдж – скачок рождаемости после второй мировой войны), базой метафо-
рического переноса является корреляция пространственного признака ‗поверх-
ность‘ и параметрического признака формы (swelling – выпуклый, выступаю-
щий, внезапно увеличивающийся). Этот пример свидетельствует о действии 
когнитивного механизма фокусирования, еще раз подтверждая классифициру-
ющую и селективную деятельность языкового сознания. 

2) Об определенном пласте событий библейского и мифологического 
характера. Так, например, в значении FALL (a downward slope or decline) про-
странственный признак ‗направленный вниз‘, а также характеристика поверх-
ности ‗наклонный‘, становятся когнитивной основой метафорического перено-
са в область религиозных верований: the Fall or the Fall of Man ‗грехопадение 
человека‘ (the lapse of humankind into a state of sin, ascribed in traditional Jewish 
and Christian theology to the disobedience of Adam and Eve as described in Genesis) 
[CD]. ABYSS 1 a deep or seemingly bottomless chasm → ABYSS 2 the regions of 
hell conceived of as a bottomless pit. Физическая основа метафорического пере-
носа – комбинация пространственных признаков ‗deep‘ и ‗bottomless‘, один из 
которых сохраняет свое присутствие во вторичном значении. DESCENT 1 a 
downward slope → the Descent from the Cross 2 the removal of the body of Christ 
from the Cross ‗снятие с креста‘ (ист. религ.) [CD]. Когнитивным основанием 
нового значения является пространственный признак ‗downward‘ (движение, 
направленное вниз). Отметим, что данная метафорическая модель представлена 
и в русском языке: «17. 'Событие' – 'его изображение' (главным образом, о биб-
лейских сюжетах и их живописных воплощениях): благовещение, положение во 
гроб, распятие, снятие с креста» [1, c. 202].  

3) О течении, развитии, общем направлении событий. Ср.: TIDE 1. the 
alternate rising and falling of the sea → The tide of history. People sometimes refer 
to events or forces that are difficult or impossible to control as the tide of history, 
for example. They talked of reversing the tide of history. The tide of war swept back 
across their country. Базой переноса служат признаки ‗движение по вертикали 
вверх и вниз‘, которое происходит периодически, т.е. ограничено еще и опре-
деленными временными рамками (периодами): ‗alternate rising and falling‘ пе-
риодически повторяющийся подъем уровня открытого моря. Ср. In the autumn 
of 1918 the tide finally turned. – Осенью 1918 г. ход событий принял, наконец, 
другой оборот.  

4) О совокупности вещей, лиц, действий, текстов, языческих формул, 
зданий и пр., входящих в систему религиозного или ритуального культа: 
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ROCK 1 the hard substance which the Earth is made of → the Rock of Ages (рел.) 
"твердыня вечная", Христос [Isaiah XXVI, 4]. В основе метафорического пере-
носа (камень – один из библейских символов Бога как надежного основания 
человеческой жизни) – тактильный признак hard (твердый, т.е. с трудом под-
дающийся сжатию, сгибанию, резанию и другим физическим воздействиям). 

5) Сведения о событиях, идеях и др., которые будут иметь место в бли-
жайшем будущем: an idea, product, way of thinking, etc., that will become very 
popular in the future: These new video games are the wave of the future [CD]. – 
Эти новые видеоигры – веяние будущего (букв. волны будущего). 

Интерес представляют размышления Е. С. Кубряковой о том, что все 
пространства (определенная экологическая среда, которая в значительной ме-
ре предопределяет наш первичный телесный опыт в определенном социаль-
ном хронотопе и в определенном семиотическом и культурном пространстве) 
и стоящие за ними концептосферы и структуры знания самых разных форма-
тов, пересекаются друг с другом, сосуществуют, налагаясь одно на другое, 
и взаимодействуют [6]. 

Таким образом, с помощью когнитивных процессов метафоризации и в 
результате межкатегориальных связей ПРОСТРАНСТВА, ВРЕМЕНИ, ПЕР-
ЦЕПЦИИ, ДВИЖЕНИЯ в языке маркируются исторические, социальные и 
религиозные события, верования, мифы, сакрально значимые предметы в 
жизни английского языкового сообщества. Специфика вторичной концептуа-
лизации английских событийных имен заключается в чрезвычайно тесной 
корреляции пространственных и временных параметров, «как априорных», 
причем временной параметр проявляется именно в семантике нового имени.  
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