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Subjective images of time in cognitive aspect 

The article is focused on theoretical basis of study of subjective time images in cog-

nitive aspect. The analysis of literary text shows that time being a complicated object of 

cognition and a fragment of a subjective image of the objective world is conceptualized 

through perception. There are two levels of time perception — the level of sensation and 

the level of consciousness. There are also two kinds of time representation — perceptual 

and conceptual. Irrational, sensual, psychological perception of time, however, is prima-

ry. The both types exist and become actual in close interaction. It is stressed that percep-

tion of time is based on peculiarities of human cognition. As exemplified in poetic texts 

by B. Pasternak the article shows that time perception, which is formed with the help of 

mental and language means, has obviously subjective nature because time is represented 

by various subjective images, e. g.: Time –a man, Eternity — a man, Eternity — a 

Christmas tree, Years — fallen leaves, Centuries — sailing barges, Morning — a man, 

Day — a man, Day — a glass box, Days — a bottle with perfume that has not lost its 

smell, Evening — a man, Night — a man, Night — a road, Night — a sheep, Night — a 

cat, Night — eyes with a snaky slant and at the same time Night — a domino, Midnight 

— a man. 

Keywords: perception, perceptual time, conceptual time, human cognition, subjec-

tive images of time. 
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Образ-схема как модель и способ описания пространственных 

концептов (на примере образ-схемы «центр — периферия»  

в структуре концепта «Круг») 

Статья посвящена проблеме способа описания структуры концепта в зависи-

мости от его содержания. Тип концепта (фрейм, пропозиция, образ-схема, сценарий 

и др.) определяет характер его структуры. Информация об одном и том же денотате 

может быть структурирована в памяти разными способами, но выбор той или иной 

модели описания концепта накладывает ограничения на содержание концепта, 

которое оказывается в фокусе. Образ-схема «центр — периферия» — концепт, 

основанный на пространственно-контурной схеме (точка и ее окружение). Смысло-

вая структура данного концепта основана на осмыслении компонентов этой схемы: 

центра как главенствующей точки и периферии — окружения, ориентированного 

на центр, а также особых отношений между ними — зависимости, дистантности, 

иррадиации и концентрации. Данный тип структурирования концепта, учитываю-

щий характер его содержания, позволяет не только выявить и максимально полно 

описать разнообразные смыслы, но и определить принципы их интеграции в об-

щую структуру, объяснить их соотношение в концепте и логику возникновения. 

Семантическая структура данного концепта соответствует структуре образ-схемы, 

другие концепты в зависимости от их содержания могут структурироваться как 

фрейм, понятие, пропозиция, образ-схема, сценарий. Пространственные образы 

представляется логичным рассматривать в категориях образ-схемы, поскольку они 
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складываются из схематически обобщенного образа и основанного на нем поня-

тийно-логического содержания. 

Ключевые слова: концепт, образ-схема, смысловая структура, метафора, центр, 

периферия, круг. 

 

В настоящее время отечественная концептология переживает 

бум своего развития: активно развивается теория концептов [1; 2; 3; 

4; 5 и др.], исследуются разнообразные по структуре и содержанию 

культурно значимые концепты [5; 6 и др.].  

В последние годы поднимается вопрос о том, как способы опи-

сания и структурирования того или иного концепта зависят от его 

содержания. При всем различии подходов ощущается определенная 

общность в моделировании структуры концептов. Одни концепты 

описываются во всем многообразии типичных свойств и ситуатив-

ных связей соответствующих денотатов, т. е. структурируются как 

фреймы, например, концепты «огонь», «вода», «человек». Другие 

выстраиваются в логике субъекта, объекта, атрибутов действия, 

т. е. как пропозиции: «игра», «дружба», «работа». Как сценарий 

моделируются различные действия и процессы, состоящие из ряда 

стадий, к ним относятся, например, «встреча», «расставание», «пу-

тешествие». Пространственные концепты аккумулируют многооб-

разные смыслы на основе какой-либо элементарной схемы, напри-

мер, «шкала», «контейнер» («вместилище»), «круг», т. е. представ-

ляют собой образ-схемы.  

Конечно, информация об одном и том же денотате может быть 

структурирована в сознании разными способами и тем самым впи-

сываться в разные системы концептов. 

Рассмотрим это на примере концепта «мяч» как репрезентанта 

пространственного концепта «круг». Мяч, представленный как 

фрейм, будет включать различные эмпирические свойства этой 

реалии (круглый, упругий, обычно легкий, часто из резины, может 

катиться, прыгать, в определенных условиях лопается и т. д.) и 

его окружения в типичных ситуациях игры (например, футбольное 
поле, ворота, гол, игроки и т. д.). Ср.: упругий, как мяч; плавает, 

как мячик; раздался звук, как лопнувшего резинового мяча, т. е. 

актуализируются различные эмпирические признаки этой реалии: 

упругость, плавучесть, резкий звук при разрыве мяча и т. п. При-

знак круглой формы в данных контекстах не выражен, хотя и не 

исключается. 
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Мяч может также входить в пропозицию спортивной или дет-

ской игры как атрибут этих игр. Ср. в метафоре: Выпущенные на 

поле КПРФ команды для этой цели годятся как нельзя лучше: в 

сутолоке у ворот можно будет засчитать гол, даже если мяч 
всколыхнет сетку с внешней стороны («Советская Россия»*

1
). В 

этой развернутой метафоре образ мяча функционирует в составе 

более общего образа спортивной игры, включающей субъектов иг-

ры (две противоборствующие команды), атрибуты (мяч, ворота, 

сетка), правила и условия игры и т. д. Свойства мяча как предмета 

круглой формы в данном контексте деактуализируются, а на пер-

вый план выходят пропозитивные связи. 

С другой стороны, круг может представляться обобщенно, в от-

влечении от эмпирических свойств различных круглых предметов: 

как форма вообще, как некая замкнутость, как соотношение центра 

и периферии, как определенная траектория. В таком представлении 

круг вписывается в систему других форм, и не только геометриче-

ских (круг, квадрат, треугольник, звезда); в систему замкнутых яв-

лений (круг как замкнутая фигура и замкнутая трасса), в систему 

различных траекторий (циклическая, линейная, пересекающаяся 

траектория сложной формы), т. е. в различные системы абстракт-

ных концептов.  

При этом в сознании актуализируются принципиально иные 

свойства круглых реалий по сравнению с фреймом или пропозици-

ей: не материал, цвет, предназначение, ситуативные связи, а при-

знаки круга как формы (правильность, отсутствие углов и неровно-

стей, гладкость), траектории (полнота обращения, количество обо-

ротов, их совпадение) и т. д. Такой способ представления знаний, 

не лишенный простейшего зрительного образа, но отвлеченный от 

любой конкретики — цвета, материала и т. п., — является образ-

схемой (подробнее об образ-схеме как модели описания структуры 

концепта «круг» в русской языковой картине мира см. в [9]).  

Можно ли тот же мяч представить в виде образ-схемы? Можно, 

если взять его в максимально обобщенном виде, как круглую фор-

му вообще: правильный, без углов, способный катиться. Ср. в ме-

тафорическом употреблении: Каждая несла хозяйственную сумку, 

раздувшуюся вроде футбольного мяча (С. Довлатов) — т. е. бук-

вально ставшую круглой, как мяч. Прошло несколько долгих секунд, 

                                                 
1
 Здесь и далее знаком * отмечены примеры из [8]. 
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и над водой показался черный мячик головы (В. Пелевин*). В ме-
тафоре мячик головы актуализируется максимально обобщенный 

признак круглой формы (хотя контекст не исключает и зрительного 

образа плавающего мяча). Или: А лето, словно детский мячик, все 
дальше от меня бежит (Е. Шашенкова) — здесь образ мяча реали-

зует такое свойство круглой формы, как способность свободно и 

быстро катиться. т. е. мяч в данных контекстах воспринимается в 

обобщенном виде — как форма, становится эталоном круглой 

формы и в таком ракурсе вписывается в систему других геометри-

ческих форм. Образ мяча, структурированный как образ-схема кру-

га, выражает доминантные смыслы концепта «круг» — правиль-

ность формы, гладкость, отсутствие углов, цельность, замкнутость, 

способность катиться. Мяч как круглая форма вписывается в ряд 

других вариантов представления круглой формы (шар, ком, клубок, 
колесо, вал) и в ряд других форм (квадрат окна, треугольник 

птичьей стаи, зигзаг молнии, извилистая лента реки) и т. д. 

Таким образом, одна и та же реалия может быть структуриро-

вана в сознании разными способами, и определить, в какую именно 

матрицу вписан тот или иной концепт, можно лишь по конкретно-

му контексту. Как мы видели, мяч может входить в концептуаль-

ные системы «игрушка» («игра»), «спорт», «предметы из резины», 

«плавающие предметы», «предметы круглой формы» и т. д. Впи-

сываясь в матрицу круглых предметов, мяч актуализирует различ-

ные аспекты образ-схемы «круг»: правильность формы, отсутствие 

углов, способность катиться.  

В то же время следует признать, что выбор той или иной моде-

ли описания концепта накладывает ограничения на содержание 

концепта, которое оказывается в фокусе, и от того, насколько верно 

избрана методика, насколько она адекватна рассматриваемому яв-

лению, зависит полнота описания данного концепта. Так, напри-

мер, если концепт «мяч» рассматривать как образ-схему, за преде-

лами внимания останутся функциональные свойства соответст-

вующего денотата, ситуативные связи, т. е. описание будет сущест-

венно обедненным. 

Если говорить о пространственных концептах, то их содержа-
ние, напротив, в категориях образ-схемы описывается наиболее 

полно, поскольку для них характерно понятийно-логическое со-
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держание, основанное на каком-либо простом зрительном образе: 

линии, шкалы, фигуры, предельно обобщенной плоскости и т. п. 

Рассмотрим это на примере образ-схемы «центр — периферия» 

в структуре концепта «круг» (см. об этом также в [9; 10]). Данная 

образ-схема в самом общем виде представляет собой соотношение 

некоего центра и его окружения, на плоскости или в объеме. Ср.: 

центр круга, середина комнаты, сердцевина яблока, в централь-

ной России — на периферии, центр управления, ядро коллектива, 

ближайшее окружение, в центре / на периферии внимания, ти-
шина вокруг, кругом темно, кругом виноват, ходить вокруг да 

около, околоземная орбита. Как видно из приведенных примеров, 
образ-схема «центр — периферия» реализует в контекстах много-

численные смыслы. 

Смысловая структура образ-схемы центра и периферии, на наш 

взгляд, подчинена логике осмысления компонентов этой схемы: 

центра как главенствующей точки, организующей пространство 

вокруг себя, и периферии — окружения, как правило, не имеющего 

четкой формы, границ, но обязательно ориентированного на центр, 

а также особых отношений между ними. Так, окружность выстраи-

вается относительно определенного центра и зависит от него, центр 

же является организующим началом. Этот вид отношений назовем 

отношениями зависимости. С другой стороны, окружение распо-

ложено близко от центра, но с ним не сливается, т. е. центр и пери-

ферия находятся в отношениях дистантности. Кроме того, во мно-

гих примерах реализуются образы концентрации (стягивания к 

центру) и иррадиации (расхождения от центра). Рассмотрим, как 

логические представления об отношениях центра и периферии реа-

лизуются в семантике метафор.  

Отношения зависимости между центром и периферией в язы-

ковой картине мира раскрываются в двух ракурсах: как зависи-

мость периферии от центра, ориентация на центр и как влияние 

периферии на центр. Значение зависимого положения периферии 

относительно центра прослеживается во многих контекстах: кру-

жок Петрашевского, окружение политика, свой круг и т. п. Любое 

из приведенных окружений не только ориентировано на некий 
центр ситуации, но и перестает существовать без этого центра. Так, 

в приведенных словосочетаниях, а также в выражениях круг писа-

теля, окружение подростка, языковое окружение и др. центром 
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ситуации оказывается личность, вокруг которой группируются 

другие люди. Личность становится центром ситуативного объеди-

нения, замыкающим на себе связи между членами окружения. В то 

же время опыт оценки межличностных отношений предполагает 

также влияние периферии на центр: изменение субъекта под влия-

нием окружения. 

В тех примерах, где лицо является не субъектом, а объектом ок-

ружения (окружить/быть окруженным вниманием, заботой, поче-

том; в ореоле славы; атмосфера вокруг героя и т. п.), семантика 
влияния периферии на центр выходит на первый план. Так, в приме-

рах окружить кого-либо/быть окруженным вниманием (моделиро-

вание ситуации с разных ракурсов восприятия) центр оказывается 

подчиненным окружению, поскольку действующим агентом стано-

вится не центр, а окружение: знаки внимания оказываются окружаю-

щими, субъект же (центр) их лишь воспринимает. Таким образом, 

центр и периферия находятся в отношениях взаимозависимости, что в 

семантике концепта проявляется в смыслах «зависимость периферии 

от центра» и «влияние периферии на центр».  

Отношения дистантности. Во многих контекстах, реализую-

щих образ-схему соотношения центра и периферии, актуализирует-

ся сема «расстояние». Ср.: окружение языковой единицы, ходить 

вокруг да около, околонаучные беседы, действие сосредоточено 
вокруг главного героя и идти окольным/кружным путем, два-

дцать верст дали круга, на периферии сознания и т. п. Как видно 
из приведенных примеров, значение «расстояние» может конкрети-

зироваться двумя антонимичными семами: «близость к центру» и 

«удаленность от центра».  

Отношения дистантности раскрываются в двух аспектах: ста-

тическом и динамическом. В статическом аспекте близость к цен-

тру реализуется различными лексико-грамматическими средства-

ми: окружение, вокруг, кругом, около, а также округа, округ, око-

лоток как территории, примыкающие к тому, что мыслится цен-
тром. Ср.: …изучается окружение языковых единиц, их контекст 

(В. Кодухов); …в каждом романе вокруг основного действия воз-

никало несколько других, более или менее с ним связанных или тя-

готевших к нему (Б. Реизов); …слепой первенец по-прежнему ос-

тался центром, около которого группировалась вся жизнь усадь-

бы (В. Короленко). В приведенных примерах образ-схема центра и 
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периферии реализуется в семантике приближенности к тому, что 

мыслится центром ситуации. 

В то же время, поскольку рассматриваемая образ-схема содер-

жит логическое знание о том, что окружность никогда не сливается 

с центром, в языке рождается значение удаленности от центра. Ср.: 

На фоне единственной лампочки, тускло горевшей где-то на пе-

риферии просторного зала… (В. Запашный*); знойная женщина — 

мечта поэта… В центре таких субтропиков давно уже нет, но на 

периферии, на местах — еще встречаются (И. Ильф, Е. Петров); 
У Прибытков — слава на всю округу… (И. Шмелев). Последний 

пример совмещает два смысла: приближенность и удаленность. С 

одной стороны, округа — то, что примыкает к центру, ближайшее 

окружение, с другой стороны, ее границы достаточно удалены от 

центра, и речь идет о широте распространения явления. 

Подобным образом может выражать значения приближенности 

и удаленности динамический аспект образ-схемы центра и перифе-

рии. Сема «близость к чему-либо» может конкретизироваться в 

образе хождения вокруг какого-либо центра: …но тот и в ус не дул 

и по-прежнему увивался около зава (Л. Пантелеев, Г. Белых); когда 

рождается дитя, злые силы кружат вокруг него (Б. Васильев*); 

…не все интересы вертятся около нас, а существует другая 

жизнь людей (Л. Н. Толстой). Образ-схема кружения вокруг цен-
тра, реализованная в примерах, несет семантику приближенности, 

когда это вращение ориентировано на центр, определяется им. Об-

раз космической системы является одним из конкретных репрезен-

тантов этой схемы. Ср.: такая же централизованная конструкция 

характерна для «Бесов». Ставрогин — солнце, вокруг которого 
все вращается <…> Все тянется к нему, как к солнцу, все исхо-

дит от него и возвращается к нему (Н. Бердяев). 

С другой стороны, образ вращения вокруг центра может нести 

семантику удаленности, поскольку траектория движения по кругу 

проходит в обход центра. Ср.: Что же мы тут стоим? Нельзя ли 
кругом проехать? (Л. Лопато*); … идти в свой второй корпус не 

прямой дорогой, а кружным путем (А. Куприн); Двадцать верст 

дали круга (М. Шолохов); Для мила дружка семь верст не околица 
(пословица) и т. п. Как видно из примеров, смысл «удаленность» в 

данной образ-схеме реализуется не только в семеме «удаленность 

от центра», но и в значении «более длинная траектория по сравне-
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нию с прямым путем». Ср. в парадоксальной авторской метафоре: 

Нам кажется путь окольный Кратчайшим из расстояний 

(А. Галич). Автор намеренно искажает очевидное соотношение 

длины прямого и окольного пути для создания художественного 

эффекта. 

При моделировании абстрактных понятий метафора окольного 

(кружного) пути также реализует значение удаленности: [обмен 

информацией] может совершаться окольным путем через другие 

отделы мозга (Б. Сергеев); Василий Васильевич… повел речь око-

лицами (А. Н. Толстой); Что за счастье — быть вечно вдвоем! 

…И окружных не ткать разговоров (И. Северянин) и т. п. В при-
веденных примерах образ окольного пути как один из конкретных 

репрезентантов образ-схемы центра и периферии моделирует абст-

рактные понятия: процесс передачи информации, речемыслитель-

ную деятельность.  

С другой стороны, во многих примерах антонимичные смыслы 

приближенности и удаленности органично сочетаются: Да что вы 
все вокруг да около — Да спрашивайте напрямик! (В. Высоцкий); 

Фразы длинные, витиеватые. Ходит-ходит кругом смысла… 

Восьмерками… (И. Грекова*); Я тридцать пять лет служу… и то 

все кругом да около хожу, а в центру ни в жизнь еще не попадал! 

(М. Е. Салтыков-Щедрин). С одной стороны, «хождение вокруг» 
ориентировано на определенный центр ситуации и проходит вбли-

зи него, но, в то же время, всегда обходит его, никогда с ним не 

смыкается. На наш взгляд, этот парадокс может объясняться амби-

валентностью образ-схемы центра и периферии, где окружность 

всегда строится с ориентацией на какой-либо центр, вблизи него, 

но никогда с ним не пересекается. В этом смысле показателен по-

следний пример, разворачивающий «стертую» геометрическую 

метафору. 

В отличие от примеров, где значение приближенности опреде-

ляется ориентацией на центр вращения, семантика удаленности 

возникает при смещении акцента на периферию. Таким образом, 

одна и та же образ-схема с идентичным набором лексико-

грамматических средств может выражать противоположные смыс-
лы в зависимости от того, какой член схемы, центр или периферия, 

оказывается коммуникативно значимым. 
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Отношения концентрации и иррадиации. Ряд контекстов, 

воплощающих образ-схему центра и периферии, несет семантику 

движения от центра к периферии (иррадиации) или от периферии к 

центру (концентрации). Ср.: Движение нервных процессов, их ир-

радиацию из пункта возникновения и последующую концентрацию 

к исходному очагу, впервые в отчетливой форме наблюдал Красно-
горский (Б. Сергеев). 

Образ движения от периферии к центру, стягивания чего-либо к 

центру несет семантику увеличения плотности/интенсивности в 

области центра. Ср.: У них передышка, концентрация сил, а у нас 

расхлябанность (М. Шолохов); …централизация церковной вла-
сти вокруг главы Вселенской церкви («Русский репортер»*) и т. п.  

Иррадиация и концентрация представляют образ-схему суже-

ния / расширения круга (ср.: расширить/сузить круг вопросов), 

однако заложенная в них ориентация на центр определяет специ-

фику их семантики. Так, сужение круга предполагает только коли-

чественное уменьшение (круг поисков сузился, сузить круг вопро-
сов), концентрация же при возможном (но не обязательном) 

уменьшении площади/объема сохраняет количество, что определя-

ет увеличение плотности/интенсивности какого-либо признака. На-

пример, выражение концентрация войск предполагает стягивание 

их к определенному центру, что уменьшает территорию их распро-

странения, но увеличивает плотность на определенном участке. 

Значение выражения концентрация власти подразумевает лише-

ние периферии властных полномочий и сосредоточивание их в од-

них руках, т. е. повышение интенсивности при сокращении числа 

лиц, наделенных властью. Образ иррадиации реализуется анало-

гично, только плотность не увеличивается, а уменьшается. Ср.: 

Отряд рассредоточился в разных частях села (Г. Садулаев*); 

внимание рассеялось. 
 Таким образом, различные аспекты осмысления отношений 

центра и периферии обладают большим семантическим потенциа-

лом, охватывающим многие группы значений, и позволяют объяс-

нить антонимичность возникших смыслов. Так, наличие значений 

приближенности и удаленности в реализации одной образ-схемы 
объясняется соотношением центра и периферии в схеме (какой 

компонент в данной ситуации оказывается ведущим). Иными сло-

вами, образ-схема как методика описания пространственных кон-
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цептов позволяет не только выявить и максимально полно описать 

разнообразные смыслы, но и определить принципы их интеграции 

в общую структуру, объяснить их соотношение в концепте и логи-

ку возникновения. Выбор способа описания и структурирования 

концепта был продиктован характером его содержания: понятийно-

логического, основанного на простой визуальной схеме (точка в 

некотором окружении). 

Итак, в зависимости от содержания того или иного концепта, от 

способа его ментального освоения выстраивается его смысловая 

структура, представленная, соответственно, как тот или иной тип 

концепта: фрейм, понятие, пропозиция, образ-схема, сценарий. 

Пространственные образы представляется логичным рассматривать 

в категориях образ-схемы. 
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Image-schema as a model and a way for space concepts’ description  

(on the example of image-schema “center — periphery”  

in the structure of concept “Circle”) 

The article deals with the problem of describing the structure of the concept depend-

ing on its content. Type of the concept (frame, proposition, image-schema, scenario, etc.) 

determines the nature of its structure. Information about the denotation can be structured 

in a memory in different ways, but the choice of particular model descriptions of the 

concept puts a boundary on the content of the concept, which is in focus. The image-

schema “centre — periphery” is the concept, based on the spatial-contour diagram (point 

and its surround). The semantic structure of this concept is based on the understanding of 

the components of this scheme: the centre as the dominant point and the periphery, ori-

ented to the center, as well as the special relationship between them — depending, dis-

tance, irradiation and concentration. This type of concept structure, taking into account 

the nature of its content, allows not only identifying and fully describing a variety of 

http://ruscorpora.ru/
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meanings, but also to determine the principles of their integration in the overall structure 

and to explain their relation in the concept and logic of emergence. Semantic structure of 

this concept corresponds to the structure of the image-schema. Other concepts, depending 

on their content can be structured as frame, idea, proposition, image-schema, scenario. 

Spatial images, it seems logical to consider in the categories of image-schemas, as they 

consist of a schematic and generalized image based on conceptual and logical content. 

Keywords: concept, image-schema, meaning structure, metaphor, center, periphery, 

circle. 
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Формирование лингвокультурной компетентности  

как необходимый элемент в процессе обучения русскому языку 

как иностранному 

Лингвокультурная компетентность — это та часть культурной компетентно-

сти, которая ответственна за коммуникативное поведение личности в рамках дан-

ной лингвокультуры. Формирование лингвокультурной компетентности является 

необходимым компонентом в курсе русского языка для иностранных учащихся. В 

методике преподавания русского лингвокультуроведения важнейшей является 

проблема отбора понятий или явлений для анализа и способов внедрения лингво-

культуроведческой информации в процесс обучения русскому языку как иностран-

ному. Успешная коммуникация на русском языке невозможна без усвоения нацио-

нально-культурного фона лексических единиц. Для включения лингвокультуровед-

ческого компонента в содержание обучения русскому языку как иностранному 

нужны адекватные средства его усвоения. Такими средствами могут быть прежде 

всего аутентичные материалы: литературные и музыкальные произведения, пред-

меты реальной действительности и их иллюстративные изображения, которые 

лучше всего могут приблизить учащегося к естественной культурной среде. При 

этом необходимо изучать и усваивать национально и культурно насыщенные поня-

тия, которые нашли свое выражение в известных всем носителям русского языка 

языковых единицах и в которых выражен их культурный фон. 

Ключевые слова: лингвокультурная компетентность, коммуникативные страте-

гии, лексические единицы, обучение РКИ, национальная культура.  

 

Важность различных форм общения для существования и раз-

вития человеческой цивилизации обусловливает выделение лин-

гвокультурной компетентности как части культурной компетентно-

сти. Различие между ними — это различие части и целого. 
Культурная компетентность — это «та часть национальной 

культуры, которую человек усвоил и пользуется ею в теоретиче-

ском или практическом плане» [1]. Культурная компетентность 

личности в норме должна совпадать по основным параметрам 


