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Когниция – не то же, что познание. Это слож-
ный комплексный процесс, включающий в себя не 
только саму познавательную деятельность челове-
ка (в т. ч. получение информации, знаний и их за-
поминание), но и обработку ее результатов (катего-
ризацию действительности, интерпретацию и пре-
образование полученных знаний), сознательное и 
обыденное (неосознанное) мышление и перенос 
его результатов в языковое сознание индивидуума, 
а также воображение.

Когниция направлена на освоение окружающей 
действительности. Ее главной целью является фор-
мирование и развитие умения ориентироваться в 
окружающем мире на основе полученных знаний о 
нем, что связано с необходимостью определенным 
образом классифицировать (отождествлять и разли-
чать) объекты и события. Ведущую роль в этой 
классификационной деятельности играют процессы 
концептуализации и категоризации, которые, как 
верно замечает Н. Ф. Алефиренко, различаются по 
своему конечному результату и цели. «Процесс кон-
цептуализации направлен на выделение минималь-
ных содержательных единиц человеческого опыта – 
структур знания, а процесс категоризации – на объ-
единение сходных или тождественных единиц в бо-
лее крупные разряды, категории» [1, с. 24]. Оба они 
необходимы для освоения окружающего мира.

Человек концептуализирует результаты своей 
познавательной деятельности в различных форма-
тах, создавая системы понятий (причина, следст-
вие, ум, сознание) и ценностей – как материальных 
(земля, богатство, дом), так и духовных (совесть, 
добродетель, сердце), представляющих собой уни-
версальные единицы человеческого сознания. 

Результаты категоризации закладываются в 
основу производимого человеком миромоделиро-
вания, и одним из важнейших параметров в этом 

процессе является ориентация в пространстве. В 
языковой картине мира пространственные отноше-
ния предстают как расположение предметов отно-
сительно человека и относительно других предме-
тов [2, с. 21]. Как отмечает Р. Н. Порядина, «моде-
ли физического пространства заимствуются как 
образцы осмысления при постижении явлений 
внутреннего, психического мира человека и пере-
носятся на восприятие духовных сущностей» [3, 
с. 13]. Внутренний, духовный мир человека естест-
венным образом «конструируется» в сознании по 
аналогии с внешним, а потому и различные форма-
ты концептуализации результатов познавательной 
деятельности интерпретируются через вписан-
ность в разные пространственные модели [3, с. 14]. 
Это, в частности, подтверждается результатами ис-
следований сербского лингвиста Предрага Пипера, 
который утверждает, что «во многих языках кате-
гория пространства является одной из наиболее 
развитых независимо от степени их генетической, 
типологической или ареальной близости» [4, с. 11]. 
Построение картины мира на основе пространст-
венных моделей происходит путем метафориче-
ского переноса физического опыта. Будучи осно-
вой миромоделирования, пространственные моде-
ли находят свое воплощение на всех уровнях язы-
ка, а потому обладают как универсальными черта-
ми, так и индивидуальными особенностями, опре-
деленной национально-культурной спецификой.

К наиболее типичным относятся пространст-
венные модели с горизонтальной и вертикальной 
организацией, соответствующие универсальным 
семиотическим оппозициям «верх – низ», «спере-
ди – сзади» и т. п. Главную роль в их формирова-
нии играют процессы метафоризации – переноса 
свойств на основе тождества или подобности. Та-
ким образом, пространственные модели, исходя-
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щие из физического опыта человека, становятся 
основой для аналогичного построения нематери-
альных схем на основе культурного опыта – аб-
страктных моделей социальной иерархии, системы 
духовных ценностей и т. д., образуя многослойную 
и многоаспектную структуру со своей националь-
ной спецификой, построенную на пространствен-
ных метафорах. Об этом писал в начале 1980-х гг. 
Дж. Лакофф, одним из первых начавший анализи-
ровать пространственные отношения в языке с ког-
нитивной точки зрения. В знаменитом исследова-
нии «Метафоры, которыми мы живем» (Metaphors 
We Live By, 1980, русский перевод 2008) Дж. Ла-
кофф вместе со своим соавтором, психологом 
М. Джонсоном, подчеркивает: «...метафорические 
ориентации не произвольны. Они основаны на на-
шем физическом и культурном опыте. Хотя поляр-
ные противопоставления «верх – низ», «внутри – 
снаружи» и т. п. по сути являются физическими, 
основанные на них ориентационные метафоры раз-
личаются от культуры к культуре. Например, в неко-
торых культурах будущее находится как бы впереди 
нас, в других оно – за нами» [5, с. 35]. Эти наблюде-
ния нашли свое подтверждение в позднейших ис-
следованиях, посвященных другим языкам [6; 7].

Как вертикальные, так и горизонтальные моде-
ли организации пространства присутствуют во 
всех языках мира в силу своей универсальности. 
Однако их соотношение и продуктивность неоди-
наковы и зависят от целого комплекса факторов, 
среди которых значительную роль играет фактор 
географического детерминизма – влияние ланд-
шафта той природной среды, в которой формиро-
вался данный язык, на структуру его картины мира 
и особенности национальной ментальности. С 
этой точки зрения особенно интересно сравнить 
родственные языки, формирование которых прохо-
дило в разных географических условиях, например 
«равнинный» русский и «горный» словацкий. Про-
водимые нами исследования полностью подтвер-
дили высказанную П. Пипером мысль о том, что 
«даже поверхностное сравнение двух и более род-
ственных языков показывает, что из богатого раз-
нообразия формальных возможностей выражения 
пространственных отношений одни языки предпо-
читают одни возможности, в то время как другие 
возможности используют в меньшей мере или не 
используют вовсе» [4, с. 12].

 Словацкий народ формировался в горных рай-
онах без выхода к морю, русский – на бескрайних 
равнинах, что обусловило доминантность верти-
кальных пространственных моделей в словацкой 
ментальности и горизонтальных – в русской. Как 
результат, в каждом из языков выработались устой-
чивые когнитивные доминанты, которые различа-
ются по пространственной ориентации и могут вы-

ступать как географически детерминированные ког-
нитивные оппозиции: широта – высота, откры-
тость – закрытость, пространственная ограничен-
ность – пространственная неограниченность, аб-
страктность – конкретность (подробнее см. [1, 8, 9]). 
И если преобладание горизонтали, широты, просто-
ра в русском языке многократно описывалось и ис-
следовалось, то преобладание вертикали в словац-
ком языке пока достаточно не изучено, поэтому ко-
ротко остановимся на так называемых пространст-
венных метафорах (термин Дж. Лакоффа), отражен-
ных во фразеологии (паремиологии) словацкого 
языка и связанных с вертикальной организацией 
пространства, по материалам словаря К. Габовштя-
ковой и Э. Крошлаковой [10]. Для сравнения приво-
дятся русские эквиваленты по словарю В. И. Зими-
на [11], подобранные по принципу максимального 
семантического соответствия (хотя, конечно же, яв-
ляются не единственными возможными).

Как видно из краткой таблицы (см. таблицу), в 
большинстве русских эквивалентов либо присутст-
вует горизонтальность (образующая оппозицию к 
словацкой вертикальности), либо пространствен-
ный компонент не эксплицирован. Кроме того, вер-
тикальные модели в словацкой ЯКМ часто связаны 
с деревьями – причем как в общем с деревом или 
лесом, так и с образами конкретных деревьев (бук, 
дуб, тополь, орех, груша), что позволяет говорить о 
наличии дендрологической метафоры. Отождеств-
ление дерева с вертикальным измерением соответ-
ствует изначальным, наиболее глубоко закреплен-
ным в человеческом сознании моделям и присутст-
вует в большинстве естественных языков, однако 
более высокая частотность моделей данного типа в 
словацком языке (нижеприведенная таблица являет-
ся лишь частичной иллюстрацией к сказанному, од-
нако подобное исследование проводилось нами и на 
материале национальных корпусов русского и сло-
вацкого языков) также свидетельствует в пользу 
преобладания вертикальности в словацкой картине 
мира по сравнению с русской. Эта тема заслуживает 
отдельного исследования, и роль «растительного» 
кода в трансляции культуры уже рассматривалась в 
компаративном межславянском плане [12–14].

На основании вышеизложенного можно сделать 
следующие предварительные выводы:

1. При генетически обусловленной формальной 
аналогичности концептосфер русского и словацко-
го языков в их структуре наблюдаются отличия, 
обусловленные национально-культурной специфи-
кой языковой картины мира (ЯКМ).

2. Данные отличия связаны с преобладанием 
вертикальных пространственных моделей в сло-
вацкой ЯКМ и горизонтальных – в русской ЯКМ, 
что приводит к формированию различных про-
странственно ориентированных когнитивных до-
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минант в каждом из языков.
3. В словацкой ЯКМ вертикальные модели про-

странственного восприятия часто основаны на 
дендрологической метафоре.
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Вертикальность в словацкой фразеологии
Словацкая ФЕ (паремия) Значение словацкой ФЕ (паремии) Русский эквивалент 

Je zdravý ako dub/orech/buk обладает крепким здоровьем Здоров как бык
Chlap ako hora/topoľ рослый Косая сажень в плечах*
Žena bez muža ako záhrada bez plota женщине без мужчины тяжело Без женщины мужчина – что вода без пло-

тины*
Rastie ako drevo v hore/háji растет беспризорно Растет как трава в поле
Trusí reči ako koza bobky говорит много и без толку Вертит языком, как корова хвостом
Dobrý strom dobré ovocie rodí хорошее происходит от хорошего Каков род, таков приплод* (нет эквива-

лента с такой же оценочностью!)
Zlý strom zlé ovocie rodí плохое происходит от плохого От худой курицы – худые яйца
Dobrú hrušku najviac trasú кто хорошо себя проявил, на того навали-

вают больше работы
Кто везет, того и погоняют

Červivé ovocie zo stromu odpadá плохой человек в хорошем коллективе (се-
мье) долго не задержится

Паршивую овцу из стада вон*

Kmotor-nekmotor, z hrušky/zo stromu 
dolu

в принципиальных или насущных вопро-
сах личные отношения роли не играют

Дружба дружбой, а табачок врозь

Na prvý úder sa strom nezvalí результат не достигается с первой попыт-
ки, сразу

Что скоро, то не споро*

Cigáni/klame, až sa hory zelenajú беззастенчиво врет Так врет, что с души прет / уши вянут / 
слушать тошно

Keď sa na stĺp šaty povešajú, aj ten je 
pekný

одежда красит человека В уборе и пень хорош

Kde ho ráno postavíš, tam ho nájdeš очень тихий и послушный Где его положишь, там и лежать будет
Žiť na vysokej nohe жить роскошно, ни в чем себе не отказы-

вая
Жить на широкую ногу

Sadať na vysokého koňa пытаться сделать что-либо не по своим 
возможностям или статусу (особенно в со-
циальной иерархии)

Со свиным рылом да в калашный ряд

Dostal sa z koňa na somára ухудшилось материальное положение Дóжили, что и ножки съежили*
Pod nízkym povalom nevyskakuj не делай чего-л. несообразно ситуации, не 

превышай своих полномочий
Не в свои сани не садись*

Brázda hlboká, slama vysoká чтобы достичь результата, необходимо по-
трудиться, приложить усилия

Не потрудиться, так и хлебу не уродиться

Pusť cigáňa pod pec, vyjde ti na pec за доброту отплатить неблагодарностью и 
нахальством

Пусти черта в хату, а он и за стол норовит

Aj do studne by zaňho skočila готов(а) на все ради дорогого, близкого че-
ловека

Пошла/пошел бы за ним/ней хоть на край 
света

Nejde mu to dolu hrdlom/gágorom не может есть (от волнения, переживаний) В горло не лезет
Ide to s nim dolu kopcom ситуация резко ухудшается (Дела) из рук вон плохо

Примечание. Звездочкой отмечены частичные эквиваленты.
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N. B. Korina

ABOUT COGNITIVE EVALUATION OF LINGUISTIC SPACE MODELS

The article deals with the national specifics of language space models and its significance in comparative Russian-
Slovak aspect. Special attention is paid to the factor of geographical determinism and its role in the forming of national 
specific cognitive dominants of Russian and Slovak worldview. Above mentioned is illustrated with Russian and 
Slovak phraseology.

Key words: space models, linguistic worldview, cognitive dominant, conceptualization, categorization, Russian, 
Slovak.
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