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Статья посвящена рассмотрению таких основных категорий коммуникативной ситуации, как пространство 
и время. Пространство и время – это значимые для существования и развития индивида условия, без них немыс-
лим человек. Именно данные категории являются первичными в организации структуры мира человеком. Он вос-
принимает окружающий мир только в рамках пространства и времени, поскольку все сущее (объекты, явления, 
события) существует и изменяется в пространстве и времени. 

Считается, что человеческое общение (коммуникация) есть многоплановый целенаправленный процесс взаимо-
действия языковых личностей, в рамках которого осуществляется передача, обмен и получение информации в той 
или иной конкретной си туации в определенном месте, в определенное время. Иными словами, акт коммуникации вклю-
чает в себя два структурообразующих компонента – собственно ситуацию и экстралингвистиче ский фактор. Имен-
но экстралингвистические знания, такие как характеристики участников, окружающая обстановка, пространство 
и время, оказывают влияние на выбор языковых средств в процессе коммуникации. Таким образом, в структуру ком-
муникативной ситуации включаются три базовых элемента: коммуниканты – пространство – время.

Понятия пространства и времени рассматриваются на примерах коммуникативных ситуаций, протекающих 
во время организованных мероприятий или встреч в конкретном месте и времени. В результате анализа рассма-
триваемых коммуникативных ситуаций выделяются основные виды пространства и времени и их актуализация 
в языке участников коммуникации. 
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введение. Современные лингвистические исследования рассматривают язык как динамически раз-
вивающуюся систему, опираясь на основы антропоцентрического подхода, который выводит на первое 
место человека, а язык, будучи средством познания и членения мира, считается его неотъемлемой ча-
стью. Именно антропоцентрический подход сблизил лингвистику с философией, культурологией, пси-
хологией и привел к возникновению таких современных направлений в лингвистике, как когнитивная 
лингвистика, социолингвистика, лингвокультурология, этнопсихолингвистика и др. Данные научные 
парадигмы исследуют проблемы языка во взаимодействии с человеческим фактором, изучают взаи-
мосвязь человека, языка и культуры, соотношение языка и сознания и др. Другими словами, индвивид 
находится в центре единства “человек – язык – сознание – культура – лингвокультура – сообщество – 
коммуникация” [10, с. 9]. 

Коммуникация представляет собой процесс взаимодействия языковых личностей, целью которой 
является организация процесса общения. Иными словами, коммуникативная деятельность характери-
зуется “экстериоризацией речевого поведения” и ориентирована на взаимодействие [13, с. 16]. Именно 
в рамках коммуникации происходит взаимодействие самых разных условий, как лингвистических, так 
и экстралингвистических. Экстралингвистическими условиями выступают социальные и интеллекту-
альные характеристики коммуникантов, степень их взаимодействия, условия осуществления речевого 
общения и др. [8]. Совокупность условий, способствующих порождению высказывания (диалога) ком-
муникантами, есть ситуация. Основными типами ситуации являются: семантическая, номинируемая 
предложением, и коммуникативная, понимаемая как совокупность условий речевого общения. Комму-
никативная деятельность, осуществляемая в отношениях говорящий – слушающий, развивается в про-
странственно-временном континууме, и данные аспекты, наряду с другими компонентами ситуации, 
также влияют на процесс речепроизводства [6]. 

М. аргейл и его коллеги в группу основных ка тегорий, на основе которых строится коммуникатив-
ная ситуация, включают язык как средство взаимодействия коммуникантов в конкретно заданной ситу-
ации, статус и роль участников, правила соци ального поведения, конечную цель действий участников 
ситуации, окружающую обстанов ку [20]. Как можно заметить, язык во взаимодействии с другими ком-
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понентами ситуации входит в ее структурную основу. Иными словами, в той или иной коммуникативной 
ситуации участнику необходимо учитывать влияние конкретных ситуатив ных аспектов. Одними из та-
ких аспектов выступают пространственно-временные характеристики коммуникативной ситуации [18]. 

обзор литературы. Категории пространства и времени привлекали и привлекают внимание многих 
исследователей и нашли свое отражение в работах И.В. Барковой, а.Я. Гуревича, Е.С. Кубряковой, 
В.И. Постоваловой, Е.Г. Хомяковой, Е.С. Яковлевой, ю.Д. апресяна и многих других. Именно рассма-
триваемые категории, по мнению а.Я. Гуревича, “предшествуют идеям и мировоззрению, формирую-
щемуся у членов общества”, а их универсальность заключается в том, что они присущи человеку на всех 
этапах его исторического развития, поскольку без них невозможно построение никаких идей, теорий, 
философий, концепций и систем [7, c. 29]. Существование человечества, как отмечает ю.М. лотман, 
возможно исключительно в рамках пространственной и временной реальности и движение природных 
объектов, например, солнца, а также смена темпоральных природных циклов непосредственным обра-
зом влияют на категоризацию и моделирование мира в сознании человека [12, c. 176].

методы исследования. анализ фактического материала в работе осуществляется на основе при-
менения таких методов, как метод лингвистического описания, лингвокогнитивный и коммуникатив-
но-прагматический методы анализа. 

результаты и дискуссия. Достаточно важную роль в передаче пространственно-временных пара-
метров играют способности индивидуума к восприятию. Е.С. Кубрякова отмечает, что в ходе эволюции 
у человека сформировались две системы видения мира – “Что-система” (What-system) и “Где-систе-
ма” (Where-system). Первая система отвечает за идентификацию предметов, явлений, событий и орга-
низует наблюдение за окружающим человека миром. Назначением второй системы является идентифи-
кация местонахождения данных объектов и событий во времени и пространстве: нахождение расстоя-
ния до предмета или объекта, находящегося в пределах видимости, дистанции между предметами или 
объектами. Благодаря “Что-системе” формируется понятие предмета, в то время как “Где-система» 
формирует ориентационные концепты, концепты близости и удаленности предмета [11]. Способность 
ориентироваться в пространстве коррелирует с такими способностями как сохранение и трансформа-
ция визуальной информации (вид, очертания, координаты), поступающей извне [17]. 

 Называя зрительное восприятие главным каналом поступления информации о мире, О.ю. шиши-
гина пишет о пространственных отношениях, выражаемых в языке следующее: “Если предмет можно 
определить как область пространства, являющую собой обобщенный зрительный образ некоторой бы-
тийной сущности, то место представляет собой область пространства, являющуюся формой проявления 
бытийных сущностей через их физическую данность. Следовательно, предметы и места даны человеку 
в ощущениях, и на их восприятии строится концептуальная картина мира” [19, c. 68-69]. Кроме того, 
как отмечает ю.Д. апресян, не так важны физические свойства пространства, как способ перцепции их 
человеком. автор вводит фигуру наблюдателя и рассуждает о существовании двух типов пространств – 
относительное (ориентация объектов окружающей действительности с точки зрения наблюдателя) и 
абсолютное (дислокация объектов безотносительно наблюдателя) [2, c. 16]. 

что касается времени, то время – одна из форм существования развивающейся материи. Всё в мире 
движется, следовательно, то, что считается бытием, направляет нас к потоку изменения во времени [16, 
c. 75]. Представление о времени порождено восприятием изменения в мире. И.Т. Катагощина отмечает, 
что в сознании человека сосуществуют два представления о времени: циклическое время и линейное 
время. С понятием циклического времени связываются идеи бесконечных возвратов и повторов одних 
и тех же событий [9]. Идею линейности времени связывают с более поздним периодом развития чело-
веческого сознания, когда пришло осознание однократности ключевых событий, с одной стороны, а с 
другой – с процессом отделения чистого времени от событий, его наполняющих [15]. 

Признано, что человек играет важную роль в моделировании времени, поскольку он всегда воспри-
нимает мир относительно себя и именно он, находясь в определенной локальной точке, проводит услов-
ное членение временного континуума на прошедшее, настоящее и будущее. Данная локальная точка, 
в которой находится человек, одновременно является и точкой зрения. Как отмечает Н.Д. арутюнова, 
точка осуществляет свое движение во временном пространстве, а по линии временного пространства 
движется мир, наполненный событиями [4, c. 688-689]. Поэтому социальные явления и изменения в об-
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щественной жизни человека тесно связаны со временем. Все социальные явления или события связаны 
между собой в единую цепь. В связи с этим понятие “социальное время” представляет собой систему 
отношений, которую образуют взаимодействующие между собой субъекты социального мира [5, c. 11]. 
Время оказывает непосредственное воздействие на людей и события, связанные с ними, а также служит 
гарантией регуляции и упорядочивания социальной жизни общества [21]. Как справедливо отмечает 
Н.Д. арутюнова, человечество с его традиционным мировосприятием находится со временем в “де-
ловых” отношениях. Оно управляет временем и с его помощью оказывает влияние на окружающую 
действительность, а человек при этом пребывает “во власти у времени” [3, c. 5-15]. 

Социолог Э. зерубавель отмечает абсолютную зависимость общества от времени, которое навязы-
вает определенный “социовременной порядок жизни”, а люди, в свою очередь, стремятся упорядочить 
свое бытие с помощью различных стандартных ориентаций во времени [23]. Как заметил л. Мэмфорд: 
“... ничто не свободно до конца от печати календаря или часов” [22, c. 2]. человек стремится осмыслить 
время “в-себе” и “для-нас” [16]. Следовательно, фактор времени, являясь неотъемлемой частью культуры 
лингво-культурного сообщества, выступает как некий гарант порядка и гармонии человеческого бытия.

Таким образом, фундаментальные категории пространства и времени сопровождают процесс жиз-
недеятельности индивидуума, без них невозможен акт познания предметов окружающей действитель-
ности и отражения их в сознании человека. В связи с этим данные категории играют существенную 
роль в членении мира в процессе познавательной деятельности, а значит, оказывают влияние на форми-
рование картины мира человека, что соответствующим образом фиксируется в системе языка.

На основании вышеизложенного и анализа фактического материала можно выделить три вида про-
странства, в рамках которых протекает любая коммуникативная ситуация: 1. культурологическое про-
странство (географическая принадлежность места события, в нашем исследовании – англия); 2. ло-
кальное пространство (определенная территория англии (графство, город, район)); 3. индивидуальное 
пространство (место, где разворачивается ситуация (кафе, ресторан, квартира, дом)). Коммуникативные 
ситуации протекают одновременно в культурологическом, локальном и индивидуальном пространствах. 

Рассмотрим пример, иллюстрирующий коммуникативную ситуацию и ее принадлежность к культу-
рологическому пространству.

(1) Lunch was ready…
Colonel: “You know France of course, Mrs. De Winter?”
Mrs. De Winter: “Not so very well”
Colonel: “Oh, I had the idea you had lived many years out there.”
Mrs. De Winter: “No”
Maxim: “She was staying in Monte Carlo where I met her. You don’t call that France, do you?”
Colonel: “No, I suppose not. It must be very cosmopolitan. The coast is pretty though isn’t it?”
Mrs. De Winter: “Very pretty.”
Colonel: “Not so rugged as this eh? Still, I know which I’d rather have. Give me England every time, when 

it comes to settling down. You know where you are over here.”(D. d. R., p. 320)
В данной ситуации за обедом участники ведут беседу о различных странах, в частности, обсуждают 

Францию и ее окрестности. Рассуждая о своей привязанности к стране, где был рожден, один из участ-
ников упоминает англию – “Give me England every time…”, из чего можно сделать вывод, что данное 
событие разворачивается в рамках культурологического пространства англии. 

В приведенном ниже примере представлена локальная отнесенность ситуации.
(2) Marianne looked at Nico Cadogan across the table and wondered quite what she was doing here. At 

Le Caprice, where half the clientele would know either her or him and wonder what they were doing together.
“Well, this is fun,” he said, as if he read her thoughts. “Good to do something just for fan, don’t you think?”
“Yes,” she said, slightly doubtfully.
“Come along. Drink your champagne. I want to hear all about these terrible problems you’re having with 

your family.” (P.V. A., p. 169)
В представленном примере из описания можно выявить локальное пространство ситуации, а имен-

но упомянутый известный ресторан “Le Caprice” в лондоне, а соответственно, и определить локальное 
пространство коммуникативной ситуации, а именно город лондон.
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В следующем примере представлено индивидуальное пространство, а именно встреча по случаю 
дня рождения одного из участников ситуации.

3) It was Bill’s birthday and we were all round at his house for lunch. Judi and Bill are good cooks, much 
than my parents, and they’d produced a vast game pie, lots of red wine, and now cheese and biscuits...

“What about the others?” I said. I drained my glass and plonked it back on the table. “Did everyone lose 
money? Like that Harry - person you told us about once, what was his name? …Vermont, that was it, wasn’t 
it?” I said.

“How on earth did you remember that?” My mother laughed, pleased with me. I was taking an interest, 
being polite. (N. F. S., p. 123-127)

В данном примере один из участников отмечает свой день рождения в кругу семьи – “we were all 
round at his house for lunch”, следовательно, рассматриваемая ситуация относится к индивидуальному 
пространству главного виновника торжества.

что касается времени, в коммуникативных ситуациях в рамках организованных мероприятий выде-
ляется три вида времени: 1. социально-культурологическое время (знаменательные события (праздни-
ки) англоязычного общества (Рождество, Пасха и др.); 2. индивидуальное время (события, представлен-
ные определенными датами, имеющие значение для отдельных участников коммуникативной ситуации 
(свадьбы, дни рождения и др.)); 3. астрономическое время (любые запланированные встречи и меро-
приятия). 

Рассмотрим пример, в котором представлено социально-культурологическое время.
(4) Staggered downstairs … 
“Oh, hello, darling,” said Mum, noticing me. “Now, what are you going to put on for Christmas Day?”
“This,” I muttered sulkily…
I took a big breath and grasped Mark Darcy’s proffered hand.
“Merry Christmas, everyone,” I said with a gracious smile. (B. J. D., p. 305). 
В данном примере представлен праздник Рождества, который отмечается всеми членами англоя-

зычного сообщества и относится к социально-культурологической временной отнесенности. Данный 
факт подтверждается упоминанием в речи названия праздника “Christmas Day”, а также стереотипом 
поздравления – “Merry Christmas”. 

В следующем примере представлено индивидуальное время.
(5) “Oh, hello, darling… Una and Geoffrey are having a Tarts and Vicars party in the garden on the twen-

ty-ninth of July...we thought it would be super” …By 1 p.m. Daniel had still not woken up ...I woke him with a 
cup of coffee and said, ‘I thought you needed to wake up because we’re supposed to be there at two-thirty.”…I 
parked at the front of the Alconburys’ …

“Geoffrey,” hissed Una. “‘Go-and-see-to-the-barbecue. I’m sorry, darling, you see we decided after all the 
scandals there’ve been with vicars around here there’d be no point having a Tarts and Vicars party because ... 
(B. J. D., p.164-169)

В данном примере организаторы вечеринки назначают дату и время ее проведения – “on the twen-
ty-ninth of July... the party starts at 2.30.”, соответственно, коммуникативная ситуация относится к инди-
видуальному времени хозяев мероприятия.

В последнем примере представлено астрономическое время.
(6)I arrived at La Table at about one minute past eight and Kerry was already there. She was sitting at the 

table with a glass of white wine and the bottle in a bucket by the side...I took a sip of wine.
Miranda: “This place seems nice.”
Kerry: “I was here last week. It’s great.”
Miranda: “So how things?”
Kerry: “You’re probably wondering why I called you.”
Miranda: “There doesn’t have to be a special reason.”
Kerry: “I’ve got some news for you. Some pretty startling news. I’ve got a new boyfriend.”
Miranda: “That’s wonderful, Kerry. That’s great news.”
Kerry: “It’s a bit awkward. That’s why I wanted to tell you before anybody else.”
I took a sip of wine…
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Miranda: “What problem?”
Kerry: “He’s someone you know.”
Miranda: “Really?”
Kerry: “Actually, it’s more than that. ...It’s an ex-boyfriend of yours…It’s Brendan. Brendan Block.”(N.F.S., 

p. 8-9)
В приведенном примере показана запланированная на определенное время встреча в кафе – “…at 

about one minute past eight…”, а значит, и астрономическая временная отнесенность представленной 
коммуникативной ситуации.

Как отмечалось выше, в процессе познания окружающей действительности в сознании человека 
формируется концептуальная модель пространства и времени, в которой точкой отсчета выступает сам 
говорящий с пониманием собственной идентичности. Категоризация пространства и времени соответ-
ствующим образом актуализируется в языке с помощью так называемых “эгоцентрических слов” – слов 
“указателей”, значения которых изменяются со сменой самого говорящего и его положения во времени 
и пространстве [14]. Как показал анализ фактического материала, основными языковыми единицами, 
маркирующими пространство и время говорящего, выступают: личное местоимение – “I”, когда го-
ворящий рассматривает себя точкой отсчета в пространстве и времени в процессе коммуникативного 
общения; притяжательное местоимение – “my”, которое способствует связности текста, целостности 
и привязанности к говорящему; наречия места – “here”, т.е. в том месте, где находится говорящий, и 
“there”, т.е. в отличном месте от места нахождения говорящего; наречия времени – “now”, т.е. во время 
коммуникации, и “then”, т.е. во время, отличное от времени коммуникации говорящего; указательные 
местоимения – “this” указывает на объект, находящийся в одном пространстве с говорящим, и “that” 
указывает на объект, находящийся за пределами того пространства, где находится говорящий. 

Заключение. Пространство и время – это фундаментальные категории, без которых невозможен 
акт познания объектов окружающей действительности. Данные категории являются одними из основ-
ных компонентов коммуникативной ситуации и образуют ее структурную основу. Так, собеседники в 
процессе коммуникации во время рассмотренных организованных мероприятий позиционируют себя 
одновременно в трех видах пространства: культурологическом, локальном и индивидуальном, что ак-
туализируется в речи упоминанием различных географических названий (страны, города, района, кафе 
и т.д.). Время в рамках исследуемых ситуаций представлено тремя видами: социально-культурологи-
ческое, индивидуальное и астрономическое, при этом астрономическое сопровождает первые два типа 
временной отнесенности. Данная категория также представлена в языке упоминанием названий знаме-
нательных событий, календарных дат и точного времени. 

Категории пространства и времени всегда имеют антропоцентрическую ориентацию [1]. Другими 
словами, опираясь на концептуальную пространственно-временную модель, говорящий с помощью 
определенных языковых средств – “эгоцентрических” маркеров, которые закреплены в системе языка 
лингвокультурного сообщества, создает поле повествования относительно своей эгооси и располагает 
языковой материал в данном ситуативном пространстве. Основными “эгоцентрическими” маркерами, 
репрезентирующими категории пространства и времени, выступают: личные местоимения, притяжа-
тельные местоимения, наречия места, наречия времени, указательные местоимения. 
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The article deals with such basic factors of communicative situations as time and place. They are the very first factors of 
human reality which individuals identify. These primary notions are used by human beings to organize the world structure. 
Individuals perceive the world only through time and place categories as all things exist at a certain place and any phe-
nomenon or event take place in time. Communication is considered to be the process where two or more linguistic persons 
interact with each other in order to give/receive/change information in the situation at a certain place and time. In other 
words the communicative act comprises two basic constituents – the situation and the extralinguistic aspect. The very ex-
tralinguistic knowledge, conditions, place and time influence the process of communication. Therefore the communicative 
situation comprises three components – speakers – place - time. 

Place and time factors are analyzed in communicative situations of the organized events or meetings at a certain place 
and time within the culture of England. 

Due to the analysis of such situations the main types of place and time categories as well as their language actualiza-
tion are identified.

Key words: communicative situation, speakers, time, place, notions, language.
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