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Под пространством обычно понимается
объективная реальность, априорная форма чув�
ственности, форма существования материи, ха�
рактеризующаяся протяженностью и объемом
[1;2;3;4]. Пространство принадлежит к числу фун�
даментальных категорий и изучается такими дис�
циплинами как философия, физика, естествозна�
ние, социология, филология, психология и др.

Данная статья посвящена рассмотрению
некоторых направлений  филологических ис�
следований, чьим объектом изучения является
пространство текста, подчеркивая, что выде�
ление рассмотренных ниже видов текстового
пространства основано на различных критери�
ях и находится в отношениях дополнения.

Прежде чем перейти к исследованию катего�
рии пространства в филологических дисципли�
нах, рассмотрим основные виды пространства.
В современной науке категория «пространство»
(в наиболее общем смысле) обретает смысл в рам�
ках определенной концептуальной системы и но�
сит междисциплинарный характер исследования,
термин «пространство» в различных научных
направлениях (физических, математических, фи�
лософских) может употребляться по�разному. В
физике пространство существует как объектив�
ная данность и трактуется как «совокупность от�
ношений, выражающих координацию сосуще�
ствующих объектов – их расположение друг от�
носительно друга и относительную величину
(расстояние и ориентация)» [5] в более же широ�
ком понимании пространство является основным
понятием всех разделов физики и играет главен�
ствующую роль на эмпирическом уровне физи�
ческого познания. В математике абстрактно�ма�
тематический термин «пространство» обознача�
ет «множество объектов, между которыми уста�
новлены отношения, сходные по структуре с обыч�
ными пространственными отношениями» [6] и
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употребляется для большого набора схожих
объектов. В философии пространство представ�
ляется как «…форма созерцания, восприятия пред�
ставления вещей, основной фактор высшего эм�
пирического опыта» [7] и является категорией,
посредством которой обозначается формы бытия
вещей и явления, которая отражает их событие,
сосуществование.

Процесс изучения современной гуманитар�
ной наукой понятия «пространство текста» про�
текает осложнено и прерывисто и носит аспек�
тный и, в целом, фрагментарный характер, само
понятие пространства текста не имеет на дан�
ный момент точного определения. В рамках
языковедческих дисциплин, категория про�
странства изучается такими направлениями
как когнитивная лингвистика, лингвистика
текста, грамматика текста, теория текста, фи�
лологический анализ текста и др.

В когнитивной лингвистике пространство рас�
сматривается как один из важнейших концептов
культуры, который отражается в языке, фиксиру�
ется в письменной речи и в произведениях искус�
ства. Так, например В.А. Маслова, исследуя кон�
цептосферу русского языка, приходит к выводу,
что концепт пространство наряду с временем и
числом являются фундаментальными концепта�
ми культуры. Именно на основе этих концептов
формируются представления человека об окру�
жающей его действительности, его восприятие
мира, а также принадлежность к определенному
культурно�историческому сообществу. В ходе ис�
следования, автор приходит к выводу, что воспри�
ятие пространства осуществляется по признаку
проксимальное/дистальное. Проксимальное про�
странство которое «характеризуется примени�
тельно к самому человеку как определенным об�
разом устроенному организму» [8] представляет
собой непосредственное пространство человека,
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Теория языка

в отличии от дистального, в котором человек рас�
сматривается как социальный тип. Простран�
ственные отношения – являются тем типом отно�
шений, который осваиваются человеком (наряду
с посессивными и количественными) раньше, чем
многие другие: временные отношения (предпола�
гающие смену событий), отношения обусловлен�
ности (причины, следствия, условия) и др. Они
являются базовыми по отношению к другим ти�
пам семантических отношений. На особую ин�
терпретацию пространства в русском языковом
сознании указывает также Е.С. Яковлева «…кар�
тина пространства в русском языковом сознании
не сводима ни к какому физико�геометрическому
прообразу: пространство не является простым
вместилищем объектов, а скорее наоборот – кон�
струируется ими и в этом смысле оно вторично по
отношению к объектам» [9]. Этим же автором
выделяются четыре модели пространства: отно�
сительная динамическая модель, абсолютная ста�
тическая модель, квазипространство, простран�
ство инобытия.

Закономерно, что проблема соотношения
пространства и текста не решается одинаково
для всех видов пространства и особенно всех ви�
дов текста. Так, В.Н. Топоров полагает, что наи�
более ценным (и одновременно наиболее слож�
ным) представляется определение этого соотно�
шения, когда речь идет о текстах «усиленного»
типа – художественных, некоторых видов рели�
гиозно�философских, мистических и т. п. [10].

Художественное пространство текста сохра�
няет некоторые свойства характерные для реаль�
ного пространства, а именно протяженность, не�
прерывность�прерывность, трехмерность, форма,
местоположение, расстояние, границы между раз�
личными системами. По мнению Н.А. Николи�
ной пространство, моделируемое в тексте может
быть открытым или замкнутым, конкретным или
абстрактным, реальным или воображаемым а
также расширяющимся или сужающимся. Худо�
жественное пространство неразрывно связано с
художественным временем, поскольку время – та�
кой же обязательный атрибут денотативного про�
странства текста, как и пространство. Осознание
взаимосвязи пространства�времени позволило вы�
делить категорию хронотопа, обозначающую «су�
щественную взаимосвязь временных и простран�
ственных отношений, художественно освоенных
в литературе – хронотоп [11]. Пространство тек�
ста (произведения) понимается М.М. Бахтиным

как обобщенное отражение реального, изобража�
емого, описываемого в тексте пространства. Тер�
мин «хронотоп» может относиться не только к
тексту, но и к его обозначаемому, то есть к про�
странству действительной жизни.

Исследование текстового пространства в
рамках филологического анализа текста предпо�
лагает рассмотрение таких аспектов, как объем
текста, его конфигурация, система повторов и
противопоставлений, симметричность и связ�
ность текста, пространственная архитектоника
текста. В данном направлении текст исследуют
как определенную пространственную организа�
цию и текст в качестве замкнутой самодостаточ�
ной системы, обладающей собственными про�
странственными характеристиками. Особенно
интенсивно в филологическом анализе текста изу�
чается художественное пространство произведе�
ния, являющееся одной из форм эстетической дей�
ствительности и представляющее собой «…диа�
лектическое единство противоречий: основанное
на объективной связи пространственных харак�
теристик, оно субъективно, оно бесконечно и в
тоже время конечно» [12].

В лингвистике текста категория простран�
ства рассматривается в аспекте изученной в рам�
ках теории функциональной грамматики катего�
рии локативности, понимаемой как «…семанти�
ческая категория, представляющая собой языко�
вую интерпретацию мыслительной категории
пространства» [13]. Применительно к тексту, ка�
тегория пространственности истолковывается
как категория «отражающая пространственные
отношения как с помощью вербальных, так и не�
вербальных, прежде всего иконических (изобра�
зительных средств)» [14]. Интересным в этой свя�
зи нам представляется исследование Е.Е. Аниси�
мовой в котором категория пространственности
рассматривается на материале креолизованных
текстов, автор считает, что средства выражения
локативности обусловлено самой категорией про�
странства, выступающей в одной из своих ипос�
тасей в зрительно�осязательной форме.

В последние годы, благодаря междисципли�
нарным исследованиям выполненным на стыке
когнитивной и антропологической лингвисти�
ки принципиально изменилось  представление
о семантической организации художественного
текста. Текст  в сложившемся окончательно виде
представляет собой, особую материальную про�
тяженность, последовательность связанных меж�
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ду собой предложений и сверхфразовых единиц,
образующих семантическое, а точнее – семиоти�
ческое пространство. Текст осмысляется в кате�
гориях пространства в качестве совокупности
линейно расположенных знаков и как совокуп�
ность смыслов. При данной трактовке текст рас�
сматривается как «ментальное образование,
ментальное пространство, имеющее определен�
ную специфику» [15], осознание «пространства
текста» позволяет нам представить текст как
целостную систему, в которой выявляются струк�
турные связи, способные помочь в процессе по�
нимания смыслов, заложенных в тексте. Необ�
ходимость  исследования текста с опорой на его
пространственно�временное существование выз�
вана тем, что «текст закрепляется в письменном
виде и воспринимается посредством зрения как
пространственный феномен» [16].

В рамках междисциплинарных филологи�
ческих исследований появилось несколько на�

правлений изучения феномена пространства
текста. Одно из них связано с модельным пред�
ставлением реализации категории простран�
ства�времени в тексте с учетом фактора его про�
странственной протяженности (совмещение се�
мантической и онтологической моделей про�
странства и времени) [17]. Другое направление
посвящено исследованию функционирования
текста / текстов в физическом пространстве и
объединяет проблемы семиотической трансфор�
мации текстов (например, перевод текстов гра�
фического типа в тексты вербального типа при
пересказе), семиотизации пространства в про�
цессе граффитической деятельности и др.[18]. И,
наконец, третье направление ставит перед собой
задачи описания существующих текстовых про�
странств, выявление механизмов их взаимосо�
действия [19], направленных на получение об�
щего результата функционирования текста, –
реализацию им прагматической функции.
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