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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Данная  диссертация  выполнена  в  русле  лингвокультуро-
логических  исследований.  Объектом изучения  является  кон-
цепт  «пространственная  ориентация»,  т.  е.  установление
характера  движения  или  порядка  расположения  объектов  с
определением  расстояния  между  ними  в  языковом  созна-
нии  носителей  русской  и  английской  культур.  Предметом
исследования  выступают  семантические  и  коммуникатив-
ные  характеристики  анализируемого  концепта.

Цель работы  — сопоставительный анализ концепта  «про-
странственная  ориентация»  в  английской  и  русской  линг-
вокультурах.

Для  достижения  поставленной  цели  формулируются  сле-
дующие  задачи:

—  установить  релевантные  признаки  пространственной
ориентации  в  обыденном  и  научном  сознании;

—  выявить  языковые  способы  обозначения  и выражения
пространственной  ориентации;

—  определить  универсальные  и  специфические  способы
обозначения  и  выражения  пространственной  ориентации  в
английской  и  русской  лингвокультурах.

Актуальность  избранной  темы  определяется  следующи-
ми  положениями:

1)  Лингвокультурное  моделирование  языка  является  од-
ним  из  наиболее  активно  развивающихся  направлений  со-
временной  лингвистики,  категориальный  состав  этой  обла-
сти  знания  нуждается  в  дальнейшей  разработке,  изучаемые
концептосферы  различных  языков  находятся  еще  в  стадии
обсуждения.

2)  Несмотря  на то,  что феномену пространства как  части
универсального  видения  мира  посвящены  многочисленные
исследования  в  области  философии,  естествознания,  психо-
логии, культурной антропологии и лингвистики, пространст-
венная ориентация еще не рассматривалась в качестве линг-
вокультурного  концепта.

Предпринятое  исследование  построено  на  основе  следу-
ющей  гипотезы:

Пространственная  ориентация  отражена  в  первичных
значениях  специализи  значения про-



странства  —  пространственных  предлогах  и  наречиях.  Про-
странственная  ориентация  строится  на  основании  системы
разнородных  признаков,  причем  набор  этих  признаков  в
английской  и  русской  лингвокультурах  одинаков,  но  ком-
бинаторика  частично  отличается.

Научная  новизна  работы  состоит  в  определении  семан-
тического  содержания  концепта  пространственной  ориен-
тации,  установлении  языковых  способов  его  обозначения  и
выражения,  выявлении  универсальных  и  специфических
характеристик  содержания  и  выражения  данного  концепта
в  английском  и  русском  языках.

Теоретическая  значимость  диссертации  заключается  в
расширении теории культурологической лингвистики в  пла-
не  исследования  параметрических  концептов,  построении
структуры  концепта  пространственной  ориентации  и  его
сопоставительном описании в  английской и русской  языко-
вых  картинах  мира.

Практическую значимость работы мы усматриваем в том,
что  ее  результаты  могут  найти  применение  в  лекционных
курсах  и  семинарах  по  сопоставительному  языкознанию,
теории  перевода и  лексикологии,  а также  могут  быть полез-
ны  в  практике  преподавания  языка  и  практической  дея-
тельности  переводчиков.

Материалом  для  исследования  послужили данные  сплош-
ной  выборки  из  толковых  словарей  и  тексты  художествен-
ных произведений.  Количество отобранных для анализа еди-
ниц  составило  740  на  русском  языке  и  860  —  на  англий-
ском.

В  работе  использовались  методы  понятийного  моделиро-
вания,  компонентного  и  интерпретативного  анализа.

Выполненная  работа  базируется  на  следующих  положе-
ниях, доказанных в научной литературе:

1.  Языковая  картина  мира  фиксирует  как  объективное,
так  и  субъективное  восприятие  окружающей  действитель-
ности  носителями той  или иной  культуры  (С.  А.  Аскольдов,
Д.  С.  Лихачев,  А.  Вежбицкая,  Ю.  С.  Степанов,  И.  А.  Стер-
нин, А.  П.  Бабушкин,  В.  В.  Колесов,  М.  В.  Пименова).

2.  Концепты,  составляющие  языковую  картину  мира  и
признаваемые  базовыми  единицами  культуры,  представля-
ют  собой  сгустки  жизненного  опыта  людей,  транслируются
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в  разные  сферы  бытия  человека  и  содержат  как  минимум
три стороны в своем многомерном образовании — образ,  по-
нятие и ценность (С. Г. Воркачев,  С. X.  Ляпин,  В. И. Кара-
сик,  Г.  Г.  Слышкин,  Е.  В.  Бабаева).

3.  Пространство  является  неотъемлемой  частью  окружа-
ющей  действительности  и  понятийной  картины  мира  каж-
дого  индивида.  Оно  обладает  рядом  психологически  обус-
ловленных  свойств,  которые  делают  его доступным для  чув-
ственного  восприятия  и  способствуют  ориентированию  в
пространстве:  трехмерность,  измеримость,  предельность,
протяженность,  связность  и  др.  (В.  Н  Топоров,  А.  Я.  Гуре-
вич, А. В. Кравченко, Е. С. Кубрякова, Ч. Филлмор, Е. Кларк,
Дж.  Лайонз).  Некоторые  из  характеристик  пространства
могут  быть  культурно  обусловленными,  т.  е.  иметь  разную
степень  выраженности  в  той  или  иной  лингвокультурной
общности  (например:  открытость,  протяженность,  предель-
ность,  близость)  (Н. Л.  Шамне,  Т.  Н.  Маляр,  Е.  С.  Яковле-
ва).

На  защиту  выносятся  следующие  положения:
1.  Пространственная  ориентация  как  установление  ха-

рактера  движения  или  порядка  расположения  объектов  в
пространстве  и  имеющейся  между  ними  дистанции  являет-
ся  культурным  концептом,  моделируемым  на  основе  систе-
мы  пространственных  признаков.  Образная  сторона  этого
концепта  представляет  собой  некое  физическое  простран-
ство  субъекта  с  учетом  находящихся  в  нем  предметов  и  их
местоположения  по  отношению  друг  к  другу  и  самому
субъекту;  понятийная сторона —  совокупность  релевантных
признаков пространственной ориентации и их языковое обо-
значение.  Ценностная  составляющая  концепта  является
пустой,  т.  к.  его  оценочные  характеристики  включают  в
себя  понятия  и  ценности  внешнего  мира,  с  которыми  свя-
зан  концепт  и  которые  не  отражают  его  внутреннего  содер-
жания  по  причине  оценочной  немаркированности  ориента-
ционной  системы  человека.

2.  Пространственная ориентация как объективная харак-
теристика  мышления  находит  многочисленные  манифеста-
ции  в  языке,  выражаясь  в  первичных  значениях  специали-
зированных слов для обозначения пространства — простран-
ственных  предлогах  и  наречиях.
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3.  Пространственная  ориентация  относится  к  парамет-
рическому типу концептов, т. е. концепту физического мира,
и  потому  обладает  сходной  понятийной  структурой  из  при-
мерно  одинакового  набора  признаков:  вертикальность,  го-
ризонтальность, близость, исходный/конечный пункт, внут-
реннее/внешнее пространство,  пересечение, повсеместность,
круговое  направление  и  др.

4.  Лингвокультурная  специфика  данного  концепта  за-
ключается в своеобразии пространственной и пространствен-
но-квалификативной комбинаторики составляющих его ком-
понентов,  в  понятийных  конкретизаторах  компонентов,  а
также  его  субкатегориальных  признаках.

5.  Пространственная  ориентация  в  английском  языке
имеет  более  высокую  номинативную  плотность,  а  также  в
целом характеризуется большей точностью,  определенностью
и  детальностью  при  выражении  по  сравнению  с  русским
языком.

Апробация.  Основные  положения  и  выводы  исследова-
ния  докладывались  на  научных  конференциях  «Проблемы
современной  лингвистики»  (Волжский,  2001),  «Языковая
личность  как  предмет  теоретической  и  прикладной  лингви-
стики»  (Тула,  2004),  на  ежегодных  научных  и  методиче-
ских конференциях профессорско-преподавательского соста-
ва  Волжского  гуманитарного  института  (1998—2002),  на
заседаниях  научно-исследовательской  лаборатории  «Язык  и
личность»  ВГПУ.  Диссертация  обсуждалась  на  аспирант-
ском семинаре  и  кафедре  английской  филологии ВГПУ.  По
теме  диссертации  опубликовано  5  работ.

Структура работы. Диссертация включает введение, две
главы,  освещающие  вопросы  естественнонаучной  и  обыден-
ной  параметризации  пространства и  лингвокультурного  мо-
делирования  пространственной  ориентации  соответственно,
заключение  и  библиографию.

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ

В  первой  главе  «Пространственная  ориентация  как
предмет  лингвистического  изучения»  пространственная
ориентация  рассматривается  в  системе  лингвокультурных
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категорий,  а  также  проводится  описание  пространства  как
родового  термина  по  отношению  к  изучаемому  феномену  с
целью  очертить  понятийные  границы  концепта  «простран-
ственная  ориентация»  и  построить  в  дальнейшем  его  ког-
нитивную  модель.

Лингвокультурология,  в рамках которой исследуется про-
странственная  ориентация,  основывается  на  принципе  ант-
ропоцентричности,  акцентирующем  человеческий  фактор  в
языке  и  культуре,  а  ее  понятийно-терминологический  ап-
парат опирается на такие понятия, как «языковая личность»,
«взаимосвязь языка и культуры»,  «языковая картина мира»,
«внутренняя  форма  слова»,  «концепт»,  «культурные  цен-
ности»  и  др.  В  лингвокультурологии  отмечается  несколько
направлений,  изучающих  взаимосвязь  языка  и  культуры:
от способа выражения к плану содержания (внутренняя фор-
ма  слова),  от  содержания  к  плану  выражения  (концепт)  и
сбалансированный  подход  (лингвокультурема  В.  В.  Воробь-
ева).

При  изучении  пространственной  ориентации  использу-
ется  концептный  подход.  При  этом  предлагается  рассмат-
ривать  пространственную  ориентацию  как  лингвокультур-
ный концепт,  т.  е.  как  базовую  единицу культуры,  которая
выступает  сложным  социопсихическим  образованием,  име-
ет  множественную  парадигму выражения  и  включает  в  себя
три  составляющие:  ценностную,  образную  и  понятийную.

Лингвокультурные  концепты,  фиксирующие  коллектив-
ный  опыт,  противопоставляются  лингвокогнитивным  кон-
цептам  (по  С.  Г.  Воркачеву),  являющимся  заместителями
понятия,  индивидуальными,  а  не  коллективными  вырази-
телями  смысла.  Лингвокогнитивный  и  лингвокультурный
подходы  к  пониманию  концепта  не  считаются  взаимоиск-
лючающими  в  силу  их  различной  направленности  по  отно-
шению  к  индивиду:  при  лингвокогнитивном  подходе  ис-
следование  ведется  от  индивидуального  сознания  к  культу-
ре,  при  лингвокультурном  —  от  культуры  к  индивидуаль-
ному  сознанию.

В работе  проводится  критический  обзор  множества трак-
товок  концептов,  а  именно  описываются  концепции  таких
авторов,  как  С.  А.  Аскольдов-Алексеев,  Д.  С.  Лихачев,
Ю.С.  Степанов,  А.  Вежбицкая,  А.П.  Бабушкин,  Н.Д.  Ару-
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тюнова, С. X. Ляпин, В. И. Карасик, 3. Д. Попова, И. А. Стер-
нин,  Н.  Н.  Болдырев,  Н.  Ф. Алефиренко.

Все  подходы  обладают  определенной  значимостью.  Обра-
щая  внимание  на те  или  иные  стороны формирования  кон-
цептов  и  способы  их  материального  воплощения,  ученые
предлагают  свои взаимодополняемые пути  их  исследования.
В  данной  работе  за  основу  берется  комплексный  лингво-
культурный  подход  С.  X.  Ляпина  и  В.  И.  Карасика,  в  рам-
ках  которого  концепт  признается  реально  существующей
формой  бытия  реального  феномена  (не  только  инструмен-
том  познания),  транслируемым  в  различные  сферы  челове-
ческого бытия (язык, искусство, религию и др.) и имеющим,
таким  образом,  самые разнообразные формы манифестации —
как  вербальные,  так  и  невербальные.  Культурные  концеп-
ты  отличаются  количественным  и  комбинаторным предпоч-
тением  выделяемых  у  них  признаков,  а  также  степенью
номинативной  плотности,  свидетельствующей  об  актуаль-
ности  того  или  иного  феномена.  Их  типология  содержит
разнообразные по форме  и происхождению концепты  (пред-
метные,  событийные,  параметрические,  ценностные),  что
также  говорит  об  их  многогранности.

Фепомен  пространственной  ориентации  относится  к  па-
раметрическому  типу  концептов,  который  представляет  со-
бой  универсальное  видение  мира,  некие  основные  коорди-
наты  измерения  или  ориентации  человека  и  потому  лишен
какой-либо оценочности или экспрессивности. Это несущест-
вующий  в  природе  концепт-конструкт,  который  наклады-
вается  на  действительность.

Представление  о пространстве,  производным от  которого
является пространственная ориентация,  зависимо от уровня
развития  человеческого  сознания,  в  связи  с  чем  в  работе
дается  краткое  описание  генезиса  понятия  «пространство».
Отмечено,  что  современная  концепция  о  пространстве  пре-
допределена первоначальным, мифопоэтическим пространст-
вом,  наделенным  одухотворенностью  и  качественным  богат-
ством  и  породившим  множество  бинарных  пространствен-
ных  оппозиций  и  основные  параметры  членения  мира
(небо—земля,  внутренний—внешний,  высокий—низкий,
далекий—близкий  и  т.  п.).

В  настоящее  время  пространство  трактуется  как  некий
порядок  расположения  предметов  или  расстояние  между
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ними и от наблюдателя до объекта осязания.  При этом  про-
странству  приписывается  ряд  психологически  обусловлен-
ных  свойств,  которые  делают  его  доступным  для  восприя-
тия  и  понимания  человеком:  трехмерность,  измеримость,
протяженность, предельность (наличие начала и конца), связ-
ность,  прерывность  (раздельное  существование  материаль-
ных  объектов),  статичность,  динамичность  и  др.  Трехмер-
ность  образована  тремя  полярными  координатами  в  гори-
зонтальной  и  вертикальной  плоскостях:  «верх—низ»,  «впе-
ред—назад»,  «вправо—влево».  Между  координатными  ося-
ми  пространства,  с  точки  зрения  языка,  существует  следу-
ющая  иерархия:  1)  вертикаль,  2)  горизонталь  по  оси  «впе-
ред—назад»,  3)  горизонталь  по  оси  «вправо—влево».

Являясь  универсальной  категорией  и  основной  формой
бытия,  пространство  отражается  в  различных  типах  созна-
ния:  философском,  естественнонаучном  и  обыденном.  Так
как  по  отношению  к  объекту  исследования  —  пространст-
венной  ориентации  —  используется  ее  обиходное  понима-
ние, в работе очерчиваются характеристики бытового осмыс-
ления пространства в сопоставлении с философским и естест-
веннонаучным.

В системе понятий  философии выделяются два основных
типа  пространства,  которые  представляют  собой  возможные
способы  категоризации  действительности  или  два  «взгля-
да»  на мир:  пустое,  самодостаточное  (по Ньютону) и объект-
но-заполненное, зависимое (по Лейбницу). Пустое пространст-
во  соответствует  геометрической  концептуализации,  форми-
рующейся  на основе  совокупного  опыта человека,  объектно-
заполненное  —  чувственно-наглядному  восприятию,  «наи-
вной  философии  мира»,  для  которой  важен  порядок  сосу-
ществования  предметов  и  характер  их  движения.

Как объективная характеристика мышления пространство
обнаруживает  сходство  параметров  в  естественнонаучном  и
стандартно-бытовом понимании, несколько отличаясь в сред-
ствах  и  способах  его  описания.  С  научных  позиций  про-
странство  описывается  с  использованием  средств  специаль-
ных  языков  науки  и  указанием  точных  количественных
характеристик размеров объектов и расстояния между ними.
В  обыденном  сознании  приоритет  отдается  не  метрическим,
а  топологическим  свойствам  пространства.  В  стандартно-
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бытовой  ситуации  человеком  выделяются  наиболее  репре-
зентативные  для  данного  пространства  объекты,  характе-
ристики  последних  идеализируются,  а  отношения  между
ними  схематизируются  без  выражения  точных  показателей.

Пространственная  ориентация  рассматривается  как  ус-
тановление  порядка  расположения  или  направления  дви-
жения  предметов  в  пространстве  с  определением  расстоя-
ния  между  ними.  Для  нее  существенны  многие  свойства
пространства,  а  также  характер  имеющегося  движения  в
пространстве  и  особенности  местоположения  объектов.  Так,
в  зависимости  от  ситуации  ее  признаками  могут  стать  вер-
тикальность,  горизонтальность,  исходный/конечный пункт,
открытость/замкнутость,  повсеместность,  круговое  движе-
ние,  пересечение,  расстояние  и  многие  другие.

В  ориентационной  системе  человека  выделяются  пред-
мет,  место  и  субъект  как  центр  данной  системы  —  поня-
тия,  первичные  по  отношению  к  пространству  в  смысле  их
осознания  и  изучения  человеком.

Пространственная ориентация основывается не только на
пространственном  представлении,  но  и  на  пространствен-
ном  поведении,  которое  может  относиться  к  сенсомоторной
активности  в  окружающей  обстановке  и  использованию
пространства  на  межличностном  уровне.  Установление  дис-
танций общения  (построение  микропространства)  и  органи-
зация  пространства в домах,  зданиях и городах  (т.  е.  макро-
пространство)  называется  проксемным  поведением  и  изуча-
ется проксемикой (по Э. Холлу).  В работе отмечена обуслов-
ленность  проксемного  поведения  возрастными,  половыми,
психологическими,  межличностными  факторами  и  социо-
культурными  характеристиками  участников  взаимодействия.
Выделено,  что  в  различных  культурах  вырабатываются  свои
модели проксемного поведения.  Например,  в американской
культуре  очень  важно  строгое  соблюдение  дистанции  при
общении, установление границ личного пространства, вплоть
до дюймов,  что не имеет места в русской культуре (О.  Г.  Про-
хвачева).

В диссертации  показана языковая  проекция  пространст-
венных  отношений,  состоящая  из  разноуровневых  средств
языка: пространственной лексики в виде разных частей речи,
морфологических  форм,  грамматических  падежей  и синтак-
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сических  построений.  Основными  средствами  выражений
пространственных  значений  в  языке  считаются  простран-
ственные  дейктики  (предлоги  и  наречия)»  в  семантике  ко-
торых  содержится  указание  на  положение  предмета  отно-
сительно  некоего  ориентира  (статическая  локализация)  или
движение  по  отношению  к  некоторой  точке  отсчета  (дина-
мическая  локализация).

Лексические  и  грамматические  средства  анализируются
в  плане  передачи  ими  особенностей  культурного  восприя-
тия окружающей действительности и,  в частности, простран-
ства.  Отмечено,  что  пространственные  характеристики  мо-
гут  иметь  различную  степень  языковой  выраженности  и
неодинаковые  способы  их  интерпретации  в  той  или  иной
лингвокультуре.  Указаны  возможные  причины,  обусловли-
вающие  специфику  пространственной  модели  мира  в  язы-
ке, как, например, различие в способах геометрической кон-
цептуализации  (на  картине  —  in  the  picture)  и  в  использо-
вании  системы  пространственных  координат  («рыба  в  этой
реке».  —  вьетн.  «Duoi song nay».  —  букв.  «Рыба  ВНИЗУ река
эта»)  (по  Л.  Т.  Тханг).

Во второй главе «Лингвокультурное моделирование кон-
цепта  пространственной  ориентации  в  английском  и рус-
ском  языках»  проводится  сопоставительный  анализ  струк-
туры  исследуемого  концепта,  его  параметрических  и  ква-
лификативных  релевантных  признаков,  описывается  ком-
бинаторика  пространственных  и  пространственно-квалифи-
кативных  компонентов  данного  концепта.

В  результате  анализа  первичных  значений  специализи-
рованных  слов  для  обозначения  пространства  (предлогов  и
наречий)  обнаружено  значительное  сходство  понятийной
стороны  данного  концепта  и  вместе  с  тем  специфика  его
субкатегориальных  признаков  и  комбинаторики  составля-
ющих  его  элементов.

Рассмотрение семантического содержания пространствен-
ных  предлогов  (86  единиц:  44  русских  и  42  английских)  и
наречий  (54  единицы:  23  наречия  в  русском  языке  и  31  —
в  английском)  позволило  выявить  следующие  параметри-
ческие  признаки  концепта,  которые  в двух  языках совпадают:

1)  вертикальность  (различение  верхней  и  нижней  частей
объекта)  —  35  единиц  (22  предлога  и  13  наречий);
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2)  близость  —  33  единицы  (20  предлогов  и  13  наречий);
3)  горизонтальность  (различение  передней  и  задней  ча-

стей  объекта)  —  25  единиц  (13  предлогов  и  12  наречий);
4)  внутреннее  пространство  —  14  единиц  (8  предлогов  и

б  наречий);
5)  внешнее  пространство  —  12  единиц  (7  предлогов  и

5  наречий);
6)  исходный  пункт  —  б  единиц  (4  предлога  и  2  наре-

чия);
7) конечный пункт  —  14 единиц (12 предлогов и  2  наре-

чия);
8) другая/противоположная сторона — 11 единиц (8 пред-

логов и 3 наречия);
9)  пересечение  —  10  единиц  (7  предлогов  и  3  наречия);
10)  повсеместность  (учет  всех  или  многих направлений)  —

10  единиц  (5  предлогов  и  5  наречий);
11)  круговое  направление  —  9  единиц  (5  предлогов  и

4  наречия);
12)  направление  вдоль  —  6  единиц  (5  предлогов  и  1  на-

речие).;
13)  отделяющее  расстояние  —  5  единиц  (3  предлога  и

2  наречия);
14)  минование  какого-либо  объекта  или  расстояния  —

4  единицы  (2  предлога  и  2  наречия).
Семантическая  структура  многих  из  указанных  призна-

ков  имеет  во  многом  сходное  построение,  допуская  индиви-
дуальную  конкретизацию  в  значении  и  различную  степень
семантической  разработки.  Так,  некоторая  специфика  в
уточнении  (при  рассмотрении  основных  средств  номина-
ции)  присуща  следующим  признакам  в  английском  языке:

1) внутреннее пространство: «функциональность», «член
закрытого  множества  объектов»  (at);

2)  внешнее  пространство:  «объемность/замкнутость»
(outside),  «вне  конкретного  дома»  (out),  «значительное  рас-
стояние для преодоления, перемещение в другое место» (out);

3)  вертикальность:  «движение  в  вертикальной  плоско-
сти»,  «контакт»  (up/down,  over),  «изменение  положения  из
сидячего  в  стоячее/из  лежачего  в  сидячее»,  «движение  на
север/юг»  (up/down);
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4)  горизонтальность:  «минимальное  перемещение  или
изменение позиции субъекта»  (forward),  «большой путь сле-
дования»  (ahead),  «достижение  объекта»  (in  front  of);

5)  близость:  «рабочая  позиция»  (at),  «рядная  организа-
ция» (next to, beside), «член закрытого множества» (at),  «диф-
ференцированный  способ  указания  расстояния»,  «касание
в  вертикальной  плоскости»  (against);

6)  пересечение:  «движение  по  прямой  линии»  (across),
«движение  по  дугообразной  линии»  (over),  «движение  вниз
через  край  другого  объекта»  (over),  «промежуточный  этап»
(through);

7) другая/противоположная сторона: «движение по пря-
мой траектории в горизонтальной плоскости»  (across,  over),
«движение в обход/по кривой линии по горизонтали» (round,
around),  «достижение  другой,  невидимой  стороны  по  дуго-
образной  траектории  в  вертикальной  плоскости»  (over);

8)  повсеместность:  «объемность»  (through);
9)  конечный  пункт:  «объемность  открытых  мест»  (into);
10)  расстояние:  «динамичность»  (for),  «приблизитель-

ная  характеристика  +  статичность»  (нар.  off,  away).
Для  русских  пространственных  единиц  присущи  другие

индивидуальные  уточняющие  компоненты:
1)  контакт/поверхность:  «движение  по  поверхности»,

«движение  в  вертикальной  плоскости»,  «движение  на  дру-
гом  уровне»,  «повсеместность»,  «пересечение»  (по);

2)  вертикальность:  «нахождение  в  верхней  или  нижней
части»  (вверху/внизу),  «исходный  пункт  движения  по  вер-
тикали»  (сверху/снизу);

3)  близость:  «окрестность  говорящего»  (вблизи,  побли-
зости,  неподалеку,  невдалеке);

4)  конечный  пункт:  «открытость  достаточно  больших
территорий»  (на).

Исследование  показывает,  что  признаки  «вертикаль-
ность», «горизонтальность»,  «внутреннее/внешнее пространст-
во»,  «пересечение»  и  «другая/противоположная  сторона»
более подробно представлены в английском языке,  признак
«контакт  (поверхность)»  —  в  русском.  Например,  признак
«вертикальность»  в  английском  языке  конкретизируется  в
четырех  направлениях,  специфичных  для  соответствующе-
го  признака  в  русском  языке  (которые  не  выражаются  ос-
новными  средствами  его  номинации  «над,  под»):
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—  движение  в  вертикальной  плоскости:  «...she  had  run
into the house through the hall, up the stairs into her bedroom»
(K.  Mansfield).  —  «...она  вбежала  в  парадную  дверь  дома  и
поднялась к себе в спальню по лестнице»  («по»  номинирует
признак  «контакт/поверхность»);

— контакт/поверхность:  «Then he saw a girl coming toward
him  over  the  grass»  (F.S.  Fitzgerald).  —  «Затем  он  увидел
девушку,  которая  шла  к  нему  по  траве»;

—  изменение положения из сидячего в стоячее/из лежа-
чего  в  сидячее:  «The  real  Rosabel  got  up  from  the  floor...»
(K.  Mansfield).  —  «Настоящая Розабель поднялась с пола...»
(передается  глагольным  аффиксом под-);

—  движение  на  север/юг:  «He's  flying  up  to  Scotland
from London»  (LDELC).  —  «Он  летит в  Шотландию  из  Лон-
дона»  (компонент  не  выражен).

В  работе  также  выделены  специфические  признаки  кон-
цепта  «пространственная  ориентация»  в  английской  линг-
вокультуре,  которые не получают  отдельного  обозначения в
системе  пространственных  единиц  русского  языка,  переда-
ваясь  другими  лексическими  и  аффиксальными  средства-
ми.  В  их число  входят  следующие  компоненты:

а)  определенное  место  (over,  up,  down,  round,  around,
along):  «Run down just as you are»  (K.  Mansfield).  —  «Сбегай
туда (к  ним)  прямо  в чем ты  есть»;

б)  удаление  (off,  away):  «The  better  to  look  at  him,  Boo
Boo  pushed  her son  slightly  away  from  her»  (J.D.  Salinger).  —
«Бу-бу  чуть  отстранила  сына,  чтобы  поглядеть  на  него»;

в) другая/дальняя часть (up,  down):  «He had a little  flower
shop  just  down  the  road»  (K.  Mansfield).  —  «Он  владел  ма-
леньким  цветочным  магазином  неподалеку  на  той  же  ули-
це...»;

г)  передача  (over):  «Lou  barely  skimmed  through  his  next
letter before  handing  it over  to Raymond»  (M.  Spark).  —  «Лy
едва просмотрела его очередное письмо перед тем,  как отда-
ла  его  Рэймонду».

Установлено,  что  некоторые  параметрические  признаки
не  имеют  собственных  языковых  средств  номинации,  т.  е.
их  вербализация  осуществляется  с  помощью  единиц  для
обозначения  других  признаков  пространственной  ориента-
ции, а именно:
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—  определенное  место  (over,  up,  down,  round,  around,
along);

—  другая/противоположная  сторона  (across,  over,
(a)round/зa,  через);

—  отделяющее  расстояние  (for,  off,  away/в,  за);
—  другая/дальняя  часть  (up,  down);
—  передача  (over).
Наибольший  интерес  представляли  субкатегориальные

признаки концепта,  объединяющие вокруг себя другие про-
странственные  компоненты,  которые,  в  отличие  от  кон-
кретных  признаков,  проявлялись  не  явно  и  в  двух  языках
не  совпадали,  а  именно:  «объемность/замкнутость»  в  анг-
лийском  и  «поверхность/открытость»  —  в  русском  язы-
ке.  Это означает, что в английском языковом сознании при
определении  пространственного  расположения  объектов
отмечаются  в  первую  очередь  их  объемные  характеристики
(способность  стать  вместилищем),  а  в  русском  —  откры-
тость/поверхность  объектов.

Объемность,  находящая  языковое  воплощение  в  едини-
цах  «into,  inside,  within,  through,  outside»,  уточняет  при-
знаки  «внутреннее/внешнее  пространство»,  «исходный/ко-
нечный  пункт»,  «пересечение»  и  «повсеместность».  Значе-
ние  «поверхность/открытое  пространство»  часто  подчерки-
вается  при  описании  вертикальности  (накрывание,  движе-
ние  в  вертикальной  плоскости,  движение  на  другом  уров-
не),  внешнего  пространства  и  конечного  пункта,  пересече-
ния и повсеместности,  направления вдоль и всегда при экс-
пликации  другой/дальней  части.  Компонент  «поверхность»
реализуется  при  этом  в  трех  вариантах:  «движение  по  по-
верхности»  (по),  «поверхность + статичность»  (на),  «поверх-
ность  +  конечный  пункт»  (на).  Сравним  описание  одной  и
той  же  ситуации  в  рассматриваемых  языках:  «Не  plodded
alone through the soft, hot sand toward the hotel»  (J.D. Salinger)
(пересечение  +  объемность).  —  «Потом  пошел  один  по  го-
рячему,  мягкому  песку  к  гостинице»  (Дж.  Д.  Сэлинджер)
(поверхность  +  динамичность  +  пересечение).

В ходе исследования отмечено несколько типов комбина-
торики пространственных  признаков,  которые,  в зависимо-
сти от  количества входящих  в  них  компонентов,  можно ус-
ловно разделить на простые и сложные. Простые типы вклю-
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чают только один пространственный признак,  кроме разли-
чения  статичности  или  динамичности  действия  объекта.
Сложные  содержат  два  или  более  признака  пространствен-
ной  ориентации  в  дополнение  к  компоненту  «статичность/
динамичность ».

Простые  модели  комбинаторики  пространственных  при-
знаков  являются  универсальными,  типичными  для  русско-
го  и  английского  языков,  что  говорит  о  сходстве  основных
способов  ориентации  в  пространстве  в  данных  культурах.
Сложные  модели  чаще  всего  отличаются  некоторой  специ-
фичностью,  представляя  собой  сочетание  универсальных
моделей  семной  комбинаторики  с  дополнительными  при-
знаками,  выбор  которых в разных языках часто не  совпада-
ет.

Путем  семантического  анализа  выявлено  16  простых  ти-
пов  сочетаемости  пространственных  признаков,  представ-
ленных  в  первичных  значениях  исследуемых  предлогов  и
наречий.  Большая  часть  этих  моделей  (10)  отражена  в  се-
мантической структуре как  предлогов,  так  и  наречий в  обо-
их языках.  Остальные  модели  комбинаторик  реализуются  в
семантике  какой-то  определенной  части  речи.  Итак,  общи-
ми для предложной и наречной систем английского  и рус-
ского  языков  являются  следующие  модели:

—  «внутреннее  пространство  +  стат/дин»;
—  «внешнее  пространство  +  стат/дин»;
—  «направление  +  стат»  (за  исключением  русских  наре-

чий);  .
—  «близость  +  стат/дин»;
—  «вертикальность  (верхняя  часть)  +  стат/дин»;
—  «вертикальность  (нижняя  часть)  +  стат/дин»;
—  «горизонтальность  (передний  план)  +  стат/дин»;
—  «горизонтальность  (задний  план)  +  стат/дин»;
—  «пересечение  +  дин»  (за  исключением  русских  наре-

чий);
—  «круговое  направление  +  стат/дин»;
—  «повсеместность  +  стат/дин»;
—  «минование  +  дин».
Простые  типы  сочетаемости  «исходный  пункт  +  дин»,

«конечный  пункт  +  дин»,  «другая/противоположная  сторо-
на  +  стат/дин»  выражаются,  как  правило,  только  с  помо-
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щью  предлогов.  Типичные  комбинаторики  признаков  «пе-
ресечение  +  дин»,  «направление  +  стат»,  «расстояние  +
+  стат»,  присутствующие  в  содержании  предложных  еди-
ниц  обоих  языков,  индивидуальны  для  наречной  системы
английского  языка:

1)  «пересечение + динамичность»  (over,  across,  through):
«Не got  runned  over»  (К.  Mansfield).  —  «Его  переехала  ма-
шина»;

2)  «направление  +  статичность»  (to,  on):  «The  windows
opened on to a balcony overlooking the garden» (K. Mansfield). —
«Окна открывались  на балкон  с  видом на сад»;

3)  «расстояние +  статичность»  (off,  away):  «...people could
scarcely be  distinguished a few yards  away.»  (F.S.  Fitzgerald).  —
«  ...людей  едва  можно  было  разглядеть  на  расстоянии  не-
скольких  ярдов».

В  работе  подтверждена  гипотеза  о  своеобразии  сложной
комбинаторики признаков концепта, которая находит отра-
жение  в  лексической  номинации.  Наибольшее  количество
моделей  семных  комбинаторик  с  пространственными  при-
знаками  в  английском  языке  обнаруживают  компоненты
«вертикальность»  (7  моделей),  «конечный  пункт»,  «повсе-
местность»,  «определенное  место»,  «контакт»,  «другая/про-
тивоположная  сторона»  (по  3  модели),  в  русском  языке  —
«горизонтальность»  (6)  и  «конечный  пункт»  (5  моделей).
Наименьшее  количество  моделей  характеризует  признаки
«горизонтальность»  и  «внешнее  пространство»  (0  моделей)
в  английском  языке,  «повсеместность»,  «минование»  (0)  и
«вертикальность»  (1)  —  в  русском.

Компоненты  «вертикальность»  и  «горизонтальность»,
таким образом,  становятся диаметрально противоположны-
ми по степени их комбинаторной сочетаемости:  «вертикаль-
ность»  максимально  активна в  английской лингвокультуре
и  достаточно  слаба  в  русской;  «горизонтальность»,  наобо-
рот,  широко  комбинируется  в  русском  языке,  не  имея  ни
одной  сочетаемости  в  английском  языке.

При  этом  наибольшая  уникальность  при  сочетании  с
другими компонентами отличает признаки «вертикальность»
(7  специфических  комбинаторик),  «определенное  место»,
«повсеместность»  (по  3)  в  английской лингвокультуре,  «го-
ризонтальность»  (6)  —  в  русской.

15



Итак,  установлены  следующие  модели  комбинаторик
параметрических  признаков:

1)  Вертикальность  +  пересечение(«оvеr»)  +  повсемест-
ность  («over»)  +  другая/  противоположная  сторона  («over»)+
+  другая/дальняя  часть  («up/down»)  +  направление  вдоль
(«up/down»)  +  близость  («под»)  +  определенное  место
(нар.«over,  up,  down»)  +  передача  (нар.«over».)

2) Определенное место + вертикальность (нар.«over», «up»,
«down») + повсеместность (нар.«round»,  «around») + направ-
ление  вдоль  («along»).

3) Горизонтальность (задний план) + внешнее пространст-
во  («за»)  +  близость  («за»)  +  другая/противоположная  сто-
рона  («за»)  +  расстояние  («за»)  +  контакт  («за»)  +  конеч-
ный  пункт  (за).

4) Контакт + конечный  ПУНКТ  («к/to») + близость («by»)+
+  горизонтальность  (задний  план)  («за»),

5)  Конечный  ПУНКТ  +  контакт  (on,  against/на,  по,  о) +
+  внутреннее  пространство  (at.  into /в) + расстояние  (for/
на) + горизонтальность (арриерный план)»  (за) + исходный
пункт  (с).

6) Повсеместность /круговое направление + близость (пр.,
нар.  «round,  around»,  нар.  «about»)  +  определенное  место
(нар.  «round,  around») + другая  сторона  (пр.,  нар.  «round,
around»).

7)  Другая/противоположная  сторона  +  пересечение
(«across/  через»)  +  вертикальность  («over»)  +  повсемест-
ность («round,  around»)  +  горизонтальность  («за»).

8)  Расстояние + внутреннее  пространство  (в) + горизон-
тальность  (за)  +  исходный  пункт  (off,  away)  +  конечный
пункт  (for).

9)  Внутреннее  пространство  +  конечный  пункт  (into/в)+
+ расстояние (в) + близость (at).

10)  Внешнее  пространство  4-  горизонтальность  (задний
план) (за).

11)  Удаление + расстояние  (нар.  off,  away).
12) Минование + близость  (by).
Анализ отобранного лексического материала показал, что

в английской языковой картине мира происходит более чет-
кое разграничение различных типов пространств, чем в рус-
ской.  Например, пространство четко разделяется на то,  ко-
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торое  может  быть  пройдено  насквозь  (through),  простран-
ство,  которое  может  быть  пересечено  по  поверхности  от  од-
ной границы до другой (across), внутрь которого можно про-
никнуть  (into)  и  т.  д.,  чего  не  наблюдается  в  русскоязыч-
ной когнитивной системе. При этом пространственные при-
знаки  в  англоязычной  культуре  всегда  выражаются  специа-
лизированными  средствами  для  их  обозначения  —  пред-
ложными  и  наречными  единицами  с  одинаковой  степенью
активности.  В  русском  языке  пространственные  единицы
не обладают столь большой коммуникативной важностью при
экспликации  пространственной  ориентации,  в  особенности
наречия.  Английские  наречия  оказываются  в  данном  слу-
чае  более  актуальными,  чем  русские.  Так,  признаки  «пере-
сечение»,  «направление»  и  «удаление»  содержатся  в  семан-
тике  только  английских  наречий.

Единицами,  наиболее активно репрезентирующими кон-
цепт  «пространственная  ориентация»  по  количеству компо-
нентов  и  их  конкретизаторов,  выступают  «over»  (предлог  и
наречие)  (4  признака  +  14  их  уточняющих  семантических
компонентов)  и  «за»  (6  признаков).

Ценностная  сторона  концепта  в  виде  внешних  оценоч-
ных  характеристик  отражена  во  вторичных  значениях  спе-
циализированных  слов  и  представляет  собой  набор  квали-
фикативных  признаков,  которые  разделяются  на типичные
и  специфические.  При этом  комбинаторика типичных  ква-
лификативных  признаков  с  пространственными  компонен-
тами  в  английском  и  русском  языках частично  отличается.

В  числе  универсальных  квалификативных  признаков  в
содержании  пространственных  единиц  выделены  следую-
щие  компоненты:  «цель»,  «причина»,  «источник  информа-
ции»,  «средство/способ  осуществления  действия»,  «относи-
тельно чего-либо»,  «состояние/положение», временные при-
знаки  «период  протекания  действия»,  «определенный  мо-
мент  времени»,  «последовательность»,  «одновременность
событий»  и  «приблизительность».  Их  понятийная  структу-
ра  в  исследуемых  картинах  мира обладает  общим  сходством
и  возможным  наличием  уникальных  уточняющих  компо-
нентов.

Некоторая  специфика  в  семантической  проработке  при-
суща временным признакам  «период протекания действия»,
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«определенный  момент  времени»  и  «последовательность  со-
бытий».  Так,  индивидуальной  для  английского  языка  вы-
ступает  комбинаторика  признаков  «период  протекания
действия + от начала до конца» (through, нар. round), кото-
рая  в русском  языке  передается  фразами,  не  связанными  с
репрезентацией  изучаемого  концепта  (в  течение,  в  продол-
жение,  весь  день,  всю  ночь  напролет,  круглый  год  и  т.п.).
Пример:  «It's  all  right  for you,  you  live  here  all  year  round»
(J. .D.  Salinger).  —  «Вам-то  ничего,  вы  КРУГЛЫЙ  ГОД  здесь
живете»  (Дж.  Д.  Сэлинджер).

Отмечено,  что компонент  «период протекания действия»
обладает наибольшей семантической плотностью среди пяти
рассмотренных в работе временных  признаков,  имея  8  обо-
значающих его  единиц в английском и  7  —  в  русском язы-
ке.

Специфичными  в  ценностном  аспекте  является  признак
«обладание»  в  русском  языке  (у,  при,  с)  (ящик  у  стола
выдвижной, бутылочка с маслом) и несколько компонентов
в  английском:

1) завершенность  (нар.  up,  through, over,  off,  out,  away):
«Mice?...Kill  them  all  off»  (J.  Steinbeck);

2)  прерывание  действия  (нар.  out,  through,  down,  off,
away):  «She  broke  off  as  a  chair  creaked»  (F.S.  Fitzgerald);

3) возникновение,  появление (нар.  up,  out):  «I'll buy that
novel  when  it  comes  out»  (J.  Fowles);

4)  уменьшение  (нар.  off,  down):  «I'm  going  to  the  shore
tomorrow  to  swim  off  this  weight»  (F.S.  Fitzgerald);

5) увеличение интенсивности процесса (нар. up):  «He tried
to  whip  up  his  enthusiasm  with  the  thought  of  the  fat  juicy
smile»  (J.  Steinbeck).

Индивидуальными  квалификативными  компонентами  с
указанием на время  в  содержании  наречий  выступают  при-
знаки  «отдаленность  во  времени»  (off,  away)  «протекание
действия  в  течение  целого  периода»  (over,  round,  around),
«заранее»  (ahead),  «затем,  после»  (after),  «раньше,  до  сих
пор»  (before),  «в  будущем»  (впереди),  «в  прошлом»  (поза-
ди)  и  некоторые  другие.  Компонент  «отдаленность  во  вре-
мени»,  уникальный  для  семантической  структуры  англий-
ских наречий, в русском языке выражается предлогами  «до,
через»:  «And  the wedding was  only  six  days  away»  (F.S.  Fitzge-
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rald).  —  «До  свадьбы  оставалось  только  шесть  дней».  Ос-
тальные  из  выделенных  признаков  остаются  специфичными
для  всей  системы  пространственных  единиц  другого  языка.

Количественное  преимущество  специфических  призна-
ков  в  английском  языке  объясняется  большой  актуально-
стью  и  высокой  численностью  английских  наречий,  в  се-
мантике  которых  данные  признаки  содержатся.

Рассмотрение пространственно-квалификативной комби-
наторики признаков обнаружило ее неполное сходство в ана-
лизируемых  языках.  Наибольшее  совпадение  моделей  было
выявлено  у  следующих  компонентов:  «источник  информа-
ции»  (4  из  5  моделей),  « состояние/положение»  (3  из  4),
«относительно  чего-либо»  (4  из  6)  и  «определенный  момент
времени»  (2  из  3),  что,  однако,  не  означает одинаковое обо-
значение  конкретизирующих  их  семантических  компонен-
тов.

. Самыми  своеобразными  в  языковом  воплощении  высту-
пают  типичные  признаки  «причина»  (6  индивидуальных
моделей  из  9),  «средство/способ»  (4  из  6)  и  «одновремен-
ность  действий»  (5  из  7).

В  работе  составлены  следующие  модели  пространствен-
но-квалификативных  сочетаний:

1) Период  протекания действия + внутреннее простран-
ство  (in.  inside.  within/B)+  исходный  пункт  (from/c)+  ко-
нечный  ПУНКТ  (to,  for/до)  +  пересечение  (through/через)+
+  вертикальность  (over)+  контакт  (по,  на)  +  горизонталь-
ность  (задний план)  (за).

2)  Одновременность  действий  +  контакт  (оп/на)  +  внут-
реннее пространство (at. in/в) +горизонтальность (за) + бли-
зость  (при)  +  вертикальность (нижний  уровень)  (под) + ко-
нечный пункт (to) + вертикальность (верхний уровень) (over).

3) Последовательность  +контакт  (on/  по) + внутреннее
пространство  (at) + близость  (при) + исходный  пункт  (с).

4) Определенный момент времени + внутреннее пространст-
во  (at.  in/в)  +  контакт  (on/на,  по)  +  исходный  пункт  (с)  +
+  конечный  пункт  (for).

5)  Приблизительность  +  конечный  ПУНКТ  (towards/к,
до) + близость (by/около) + повсеместность (around,  about) +
+вертикальность (нижний уровень)  (под) + исходный пункт
(с).
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Отмечено,  что  определяющая  роль  по  степени  репрезен-
тации  временной  категории  в  английском  языке  (из  14  вы-
деленных)  принадлежит  единицам  с  пространственными
признаками  «внутреннее  пространство»  (at,in),  «контакт»
(on)  и  «вертикальность  (верхний  уровень)»  (over)  (в  их  со-
держании  обнаружено  по  3  временных  признака),  а  в  рус-
ском  языке  (из  11  выделенных)  —  единицам  с  признаком
« исходный  ПУНКТ»  (с)  (4  временных  компонента)  и  также
«внутреннее  пространство»  (в)  и  «контакт»  (по.  на)  (по  3
компонента), что говорит о значительном сходстве в формах
реализации  значения  «время».  Лингвистическое  моделиро-
вание  временной  категории  включает  в  себя  также  индиви-
дуальные сочетания временных признаков с признаком  «по-
всеместность»  (around) в английском  языке и  «горизонталь-
ность  (арриерный  план)»  (за)  —  в  русском.

6)  Причина  +  исходный  ПУНКТ  (from/от,  с)  +  внешнее
пространство (out of /из) + вертикальность (нижний уровень)
(under/под) + конечный пункт (for) + пересечение (through) +
+ внутреннее пространство (at,  in) + близость (by) + контакт
(по) + горизонтальность (за).

7)  Цель  действия  +  контакт»  (по.  на/оп)  +  внутреннее
пространство  (в/at)  +  конечный  пункт  (for,  towards)  +  вер-
тикальность (нижний уровень) (под) + горизонтальность (ар-
риерный  план)  (за).

8)  Источник  +  исходный  ПУНКТ  (from/от)  +  близость
(by/у)  + внутреннее пространство (in/в) + контакт (on /по) +
+  внешнее  пространство  (из).

9) Относительно чего-либо + контакт (on, against/на, по) +
+  вертикальность  (over/над)  +  конечный  пункт  (for,  to
towards/к)  +  внутреннее  пространство  (at,  in/в)  +  повсемест-
ность»  (about) + исходный  пункт»  (с).

10)  Средство/способ  +  контакт  (on/no,  на)  +  пересече-
ние  (through,  via/через)  +  близость  (by)  +  вертикальность
(over)  +  исходный  пункт  (с)  +  горизонтальность  (за).

11) Состояние/положение + внутреннее пространство (in.
at/в) + контакт  (оп/на) + вертикальность  (нижний уровень)
(under/под)  +  исходный  пункт  (с).

Рассмотрение  коммуникативных  форм  реализации  ква-
лификативных  признаков  выявило  высокую частотность  их
активизирования  пространственными  единицами  в  англий-
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ском  языке  и в  то же время стремление  носителей русского
языка  использовать  описательный  способ  выражения  дан-
ных  значений,  другие  непространственные  лексемы.  При-
мер:

«Не felt badly about his  lost prestige...»  (J.  Steinbeck).  —
«Ему было неприятно,  что престиж его  упал...»  (Дж.  Стейн-
бек).

Проведенное  исследование  подтверждает  правомерность
рассмотрения пространственной ориентации в качестве куль-
турно значимой единицы и позволяет заключить следующее.

Пространственная ориентация  как объективная характе-
ристика  мышления  всегда  находит  воплощение  в  языке  в
виде многочисленных пространственных признаков для опи-
сания  порядка  расположения  объектов  в  пространстве.

Несмотря на то, что различного рода универсалии не пред-
полагают  лингвокультурной  специфики,  концепт  простран-
ственной  ориентации  в  английской  и  русской  языковых
картинах мира обнаруживает как универсальные, так и уни-
кальные характеристики,  которые проявляются в плане со-
держания  и  выражения  изучаемого  феномена.

Универсальными  для  русского  и  английского  языков
являются  способы  манифестации  концепта  (специализиро-
ванные слова для обозначения пространства) и его понятий-
ная структура.  Концепт строится на основании системы раз-
нородных  признаков,  набор  и  семантическое  построение
которых в целом совпадает. Данные признаки отражают осо-
бенности  местоположения  и  характер  имеющегося  движе-
ния в пространстве:  горизонтальность,  вертикальность,  ста-
тичность, динамичность, исходный пункт, конечный пункт,
пересечение, повсеместность, близость, внутреннее пространст-

во,  внешнее  пространство,  другая/противоположная  сторо-
на,  расстояние,  миновапие и т. д.  При этом данные компо-
ненты  реализуются  всегда  в  комбинаторике,  т.  к.  помимо
порядка расположения фрагментов действительности наблю-
дателем  одновременно  отмечаются  статические  и  динами-
ческие  характеристики  объектов.  Признаки  «удаление»,
«определенное место», «передача» и «другая/дальняя часть»
не  получают  специализированного  обозначения  в  русском
языке.
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Индивидуальные  черты  концепта  касаются  его  понятий-
ной  и  ценностной  сторон.  Специфика  его понятийной  сфе-
ры  в  плане  содержания  заключается  в:

1)  субкатегориальных  признаках  («объемность/  замкну-
тость»  в английском и  «поверхность/открытое  пространство»  —
в  русском  языке);

2)  комбинаторике  пространственных  компонентов;
3)  конкретизирующих  элементах  значения;
4)  степени  актуальности  определенных  сторон  исследуе-

мого концепта (наиболее разработанными в английском язы-
ке  являются  признаки  «вертикальность»,  «пересечение»,
«внутреннее/внешнее  пространство»,  «другая/противополож-
ная  сторона»,  в  русском  языке  —  «контакт/поверхность»);

5) четкости разграничения  различных типов пространств
(что  более  свойственно  английскому  языковому  сознанию).

Хотя  структура концепта является  общей,  его  субкатего-
риальные признаки отличаются, что можно частично объяс-
нить  наличием  у  концептов  неких  идиоматичных  характе-
ристик,  которые  всегда  имеют  разную  природу  в  различ-
ных  языках.

Индивидуальное  в  плане  выражения  проявляется  в:
а)  различной  степени  представленности  данного  концеп-

та  специализированными  средствами  для  обозначения  про-
странственной  ориентации  (количество  пространственных
наречий в  английском  языке  намного  превышает  количест-
во  тех  же  единиц  в  русском);

б)  частотности  активизирования  семантических  призна-
ков  пространственными  единицами  (последние  обладают
большей актуальностью при выражении концепта в англий-
ском  языке,  нежели  в  русском).

Итак,  экспликация  концепта  в  английской  языковой
картине  мира представляется  более  точной  и  определенной,
чем  в  русской.

Специфика  ценностной  стороны  концепта  сводится  к
неодинаковому  набору  квалификативных  признаков  и  их
избирательной  сочетаемости  с  пространственными  компо-
нентами  в  двух  лингвокультурах.  Квалификативные  при-
знаки  содержат  в  себе  ценности  внешнего  мира  по  отноше-
нию к концепту и не дают оценочной квалификации прост-
ранственных  компонентов  в  силу  того,  что  основные  коор-
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динаты измерения и ориентирования в пространстве по сво-
ей  природе  нейтральны.  Иными  словами,  ценностная  со-
ставляющая  параметрических  концептов  выступает  прин-
ципиально  пустой.

Понятия,  с  которыми  коррелирует  концепт,  могут  быть
общими для обоих языков (цель,  причина,  способ действия,
источник  информации,  временные  признаки  и  др.)  и  раз-
личными.  При этом выражение нетипичных квалификатив-
ных  компонентов  характеризует  английскую  языковую  кар-
тину в большей  степени,  чем русскую,  что снова объясняет-
ся высокой коммуникативной активностью английских про-
странственных  наречий,  участвующих  в  их  номинации.

Таким образом, выдвинутая гипотеза о том, что простран-
ственная  ориентация  отражена в  первичных значениях  спе-
циализированных  слов  и  является  лингвокультурным  кон-
цептом,  т.  е.  имеет  образную,  понятийную  и  ценностную
составляющую,  находит  полное  подтверждение  в  данном
исследовании. Не совсем верным, однако, оказывается пред-
положение  о  совпадении  набора  признаков,  на  основании
которых строится пространственная ориентация. Состав кон-
кретных  признаков  концепта  несколько  отличается,  а  его
субкатегориальные  признаки  вовсе  не  совпадают.  Из  этого
следует,  что  специфику  параметрических  концептов  следу-
ет  искать  не  только  в комбинаторике составляющих компо-
нентов,  но  и  в  субкатегориальных  признаках  концептов,
которые  носителями  языков  могут  видеться  по-разному.

Выполненная  работа  позволяет  расширить  список  рас-
сматриваемых  концептов  в  англоязычной  и  русскоязычной
картинах  мира,  выделить  некоторые  актуальные  аспекты  в
освещении  концептов  параметрического  типа,  еще  раз  ос-
мыслить  взаимоотношения  таких  феноменов,  как  язык  —
мышление  —  культура.

В  качестве  перспективы  для  дальнейшего  исследования
концепта  пространственной  ориентации  нам  видится  изу-
чение  манифестации  данного  концепта  в  других  лингво-
культурах  (например,  немецкой,  французской)  и  проведе-
ние  всеобщего  сопоставительного  анализа  субкатегориаль-
ных  признаков  концепта  в  нескольких  языковых  культу-
рах.

Интересным  нам  также  представляется  более  подробное
рассмотрение  коммуникативного  аспекта  функционирова-

23



ния  концепта  «пространственная  ориентация»  (на  материа-
ле  текстов  разных  жанров  и  живой  коммуникации).  Дан-
ный аспект мы  исследовали лишь частично  с  помощью  тек-
стов  художественных  произведений.  Кроме  того,  в дальней-
шем  целесообразно  было  бы  привлечь  экспериментальные
данные  для  проверки  положений,  выдвинутых  на  основе
лексикографических  и  эмпирических  данных  путем  ком-
понентного  и  интерпретативного  анализа.
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