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В отличие от конкретных слов, относящихся к сенсорному восприятию (например, слышать, солнце), 
абстрактные слова (в том числе слова, имеющие временнýю семантику, например, планировать, завтра) не 
имеют объективных коррелятов воплощенного сенсомоторного опыта. Тем не менее формирование пред-
ставлений о времени, как и о других абстрактных понятиях, опирается на сенсорные и моторные корреля-
ты схожих конкретных понятий и слов, их обозначающих. Конструкции типа «будущее впереди» или 
«поток времени» — очевидные примеры такого пространственно-временного картирования (ПВК), общие 
практически для всех языков и отражающие универсальные параметры ПВК, как на культурном уровне, 
так и в отношении сенсомоторных эффектов, фиксируемых с помощью поведенческих и окулографиче-
ских методов (например, смещение пространственного внимания при восприятии слов, относящихся к 
будущему и прошедшему времени). В обзоре литературы, посвященной подходам к вопросу о нейрокогни-
тивных основах пространственно-временных ассоциаций, предлагается подробный анализ исследований 
видов ПВК, связанных с восприятием слов временной семантики, включая пространственное картирова-
ние понятий времени в трехмерном визуальном пространстве. В работе рассмотрены особенности ПВК, 
отражающие языковые и социокультурные различия, а также определены основные направления актуаль-
ных исследований, призванных интегрировать полученные данные в рамках обобщающей модели.

Ключевые слова: воплощенное познание, понятия времени, STEARC, понимание слов, пространствен-
но-концептуальное картирование.
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Введение

Используя понятия непосредственно отражающих 
аспекты сенсорного восприятия и моторного опыта 
(например, солнце, бежать), человек не имеет прямого 
сенсомоторного опыта, позволяющего напрямую актуа-
лизировать абстрактные понятия, включая понятия вре-

мени. Тем не менее компенсация этого недостатка про-
исходит за счет использования тех же сенсомоторных 
модальностей, например, пространственного восприя-
тия. Так, говоря о времени, носители различных языков 
используют пространственные метафоры «будущее впе-
реди», «давно прошедшие дни», «выходные остались поза-
ди», «приближается день рождения» и т. п. [15].
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Unlike concrete words related to sensory perception (e.g., hear, sun), abstract words (including the words with 
temporal semantics, e.g., year, tomorrow) do not have direct embodied sensory correlates. Nevertheless, existing 
research indicates that abstract concepts’ representations make regular reference to sensorimotor processes, e.g., 
visual perception. For example, regular expressions such as “the future is ahead” or “the flow of time” are common in 
different languages reflecting a relatively universal nature of space-time correspondences. Moreover, these regular 
correspondences are commonly demonstrated in experimental studies; for example — by registering attentional 
displacement during processing of past and future related words. Here, the main theoretical approaches as well as 
existing experimental data documenting neurocognitive foundations of space-time representations are reviewed. 
A detailed overview of research on spatial-conceptual mapping of time concepts in three-dimensional visual space is 
offered. We also consider features of space-time associations that reflect linguistic and socio-cultural differences. In 
conclusion, the main areas of current and future that will allow an integration of the existing data within a common 
theoretical framework are defined.
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Другим примером, доказывающим участие сенсо-
моторного опыта в актуализации абстрактных поня-
тий, является использование жестикуляции: во время 
разговоров обращение к грядущим событиям регу-
лярно сопровождается жестами, направленными 
вправо или вперед, а упоминание прошедших собы-
тий сопровождается жестами, направленными влево 
или назад [48].

Эти примеры служат указанием на существование 
универсального механизма пространственно-концеп-
туального картирования (ПКК), с помощью которого 
как конкретные, так и абстрактные понятия (включая 
понятия времени) могут быть представлены в трехмер-
ном пространстве, включающем горизонтальную, вер-
тикальную и сагиттальную оси [8]. Данный обзор осве-
щает опыт систематического и целостного изучения 
особенностей обработки абстрактных понятий време-
ни при помощи индивидуального сенсомоторного 
опыта, а именно — на основе пространственно-времен-
ного картирования (ПВК).

Природа системы ПВК и механизмы 
ее формирования

Нейронные корреляты ПВК
Хотя восприятие времени обеспечивается за счет 

активации многочисленных отделов головного 
мозга, имеющиеся нейрофизиологические данные 
свидетельствуют о том, что взаимодействие между 
механизмами обработки временной и простран-
ственной информации происходит благодаря акти-
вации общей нейронной сети, локализующейся в 
теменной коре [7].

Так, очаговое повреждение теменной коры может 
привести к дефициту обработки как временнÓй, так и 
пространственной информации [5]. Более того, актива-
ция одной и той же области мозга, нижней теменной 
коры, наблюдается в решении задач на интеграцию вре-
менной и пространственной информации, как у людей 
(например, в задачах на оценку столкновения движу-
щихся предметов [23]) так и у приматов (например, в 
задачах на определение временных промежутков [9]).

Данные, полученные в результате записи активно-
сти головного мозга приматов при выполнении мне-
монических задач на продолжительность временных 
промежутков, также свидетельствуют об участии в 
этом процессе задней теменной коры, обычно активи-
рующейся при обработке пространственной информа-
ции [24]. Более того, теменная кора поддерживает 
обработку и других скалярных концептов, таких как 
эмоциональная валентность, число и размер.

По этой причине пространственно-концептуаль-
ные репрезентации не ограничиваются лишь понятия-
ми времени, а являются характерными и для других 
абстрактных категорий. Например, слова положитель-
ной валентности, как и большие числа, ассоциируются 
с правой и верхней частями пространства, в то время 

как негативно окрашенные слова и малые числа — с 
левой и нижней частями пространства [55].

Теория величины
Упомянутые выше данные свидетельствуют о суще-

ствовании общего и относительно универсального 
механизма формирования и активации пространствен-
но-концептуальных репрезентаций. Однако вопрос 
относительно точной природы системы ПВК и под-
держивающих ее нейрокогнитивных систем остается 
открытым.

Одним из теоретических подходов, восполняющих 
данный пробел, является Теория величины (A Theory 
of Magnitude) [52]. Базируясь на нейрокогнитивных 
данных, Теория величины предлагает универсальное 
объяснение взаимодействия между временем, про-
странством и другими скалярными концептами. Одно 
из основных положений Теории опирается на предпо-
ложение о локализации в теменной коре регионов, 
ответственных за контроль таких эволюционно важ-
ных видов поведения, как ориентация в пространстве, 
оценка времени для достижения цели, оценка размера 
цели, количества целей и т. п. Сторонники Теории 
величины полагают, что регулярное участие в деятель-
ности, требующей одновременного задействования 
этих типов поведения, привело к развитию общей ней-
рокогнитивной сети, поддерживающей одновремен-
ную активацию лежащих в основе деятельности пове-
денческих процессов. Примером подобной деятельно-
сти является охота — регулярная и эволюционно древ-
няя активность человека, предполагающая постоян-
ную ориентацию в пространстве, быстрые числовые и 
точные временные операции.

Дополнительное положение Теории величины 
заключается в том, что скалярные величины должны 
иметь общую систему оценивания, базирующуюся на 
схожих критериях. Например, оценка временной, чис-
ловой и пространственной информации может выра-
жаться в таких терминах, как «дольше—больше—даль-
ше»; при этом в раннем онтогенезе эти характеристики 
величин могут актуализироваться одновременно и 
параллельно. Так, дети 9-месячного возраста легче 
распознают длинные объекты, предъявляемые в соче-
тании с длительными аудиальными стимулами [39]. 
Более того, имея исчерпывающую информацию о ско-
рости движения предъявляемых объектов, из двух оди-
наково движущихся поездов дети оценивают объект 
большего размера как более быстро движущийся [40]. 
Взрослые также опираются на вспомогательные харак-
теристики при обработке информации о скалярной 
величине. Например, при сравнении количества точек 
и длительности их мигания у участников наблюдается 
эффект облегчения обработки информации в конгру-
энтных условиях (например, «больше—дольше»), при 
этом числовая информация влияет на оценку инфор-
мации о времени, но не наоборот [13].

Итак, эволюционная история и адаптивная важ-
ность поведения, требующего совместной активации 
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пространственных, временных и двигательных про-
цессов, принимается сторонниками Теории величины 
за первопричину возникновения общего субстрата, 
лежащего в основе взаимодействия между восприяти-
ем, времени и сенсомоторным опытом.

Теория концептуальной метафоры
Другим подходом к объяснению природы возник-

новения ПВК является Теория концептуальной мета-
форы (Conceptual Metaphor Theory), постулаты кото-
рой базируются на работах Лакоффа и Джонсона [22]. 
Согласно данной теории, время и пространство не 
являются равными и взаимодополняющими величина-
ми, так как восприятие информации о времени не 
опирается на сенсорные сигналы и, соответственно, 
формирование представлений о времени соотносится 
с сенсорным восприятием не напрямую.

Таким образом, объяснение взаимодействия между 
временем и пространством кроется в языке: усвоение 
языка определяет способ мышления через простран-
ственно-временные метафоры. Например, выражения 
«выходные остались позади» или «оставь это в про-
шлом» включают в себя пространственные отсылки, 
по причине чего их обработка сопровождается смеще-
нием внимания в соответствующем направлении.

Интересно, что представители тех культур, в языке 
которых отсутствуют пространственные метафоры о 
времени (например, чольский язык [36]) не использу-
ют жесты, указывающие на пространственные поло-
жения или направления во время разговоров о про-
шлом или будущем.

Важно отметить, что пространственные метафоры 
понимаются не как способы обогащения речи, а как 
проявление эволюционно сформировавшихся физиче-
ских основ взаимодействия со средой [22]. Это прин-
ципиально меняет их роль в формировании ПВК: если 
в случае Теории величины метафоры являются резуль-
татом накопления знаний о мире, то во втором случае 
они являются их источником.

В последнее время ряд ученых стали рассматривать 
Теорию величины и Теорию концептуальной метафо-
ры не в качестве конкурирующих подходов, а в каче-
стве взаимодополняющих теорий, объясняющих прин-
ципы взаимодействия между пространством, временем 
и числом на разных уровнях [26]. Теория величины 
более релевантна при объяснении низкоуровневых 
процессов (например, примитивные ассоциации, воз-
никающие на ранних стадиях онтогенеза), в то время 
как Теория концептуальной метафоры подходит ско-
рее для объяснения высокоуровневых процессов 
(например таких, как влияние языка на формирование 
мышления).

Иными словами, в отличие от Теории величины, 
сторонники которой рассматривают взаимодействие 
пространства и времени с точки зрения эволюции чело-
века как биологического вида, Теория концептуальной 
метафоры нацелена на описание влияния культуры и 
личного опыта на онтогенез человека.

Время и трехмерное пространство: типы ПВК 
и источники их возникновения

Несмотря на то, что предлагаемые Теорией вели-
чины и Теорией концептуальной метафоры объясне-
ния происхождения ПВК и описания его основных 
свойств являются достаточно убедительными, кон-
кретные параметры отдельных пространственно-вре-
менных репрезентаций до сих пор остаются малоизу-
ченными. Известно, что базовая система ПВК (несмо-
тря на различия конкретных пространственно-вре-
менных репрезентаций у представителей разных 
культур [25]) может быть охарактеризована как трех-
мерное координатное пространство с сагиттальной, 
горизонтальной и вертикальной осями, где события 
будущего можно разместить в передней/правой/ниж-
ней, а события прошлого — задней/левой/верхней 
частях этого пространства [8]. Сагиттальная, горизон-
тальная и вертикальная оси картирования временных 
понятий часто называются ментальными линиями вре-
мени (mental time line) [2].

Сагиттальная ось
Сагиттальная ось является наиболее доминирую-

щим и относительно универсальным пространствен-
ным измерением при актуализации понятий времени. 
Она характеризуется нахождением субъекта в цен-
тральной точке «сейчас», событий будущего впереди 
субъекта и событий прошлого — позади него. 
Современные исследования показывают, что носители 
большинства языков (за некоторыми исключениями 
[29]) ассоциируют будущие события с движением впе-
ред, а прошлые события — с движением назад [6; 42]. 
Доминирование сагиттальной оси может быть объяс-
нено тем фактом, что горизонтальная и вертикальная 
оси должны быть перцептивно «спроецированы», в то 
время как сагиттальная ось связана с непосредствен-
ным физическим опытом перемещения человека в 
пространстве: при движении вперед объекты движутся 
навстречу субъекту, ровняются с ними, после оказыва-
ются позади него.

Сагиттальный тип ПВК был исследован как в экс-
периментах на движение тела в пространстве, так и в 
экспериментах на оценку временных событий. 
Существующие данные показывают, что движение в 
пространстве вдоль сагиттальной оси влияет на клас-
сификацию слов, означающих прошедшее или буду-
щее время, облегчая обработку информации в конгру-
энтных условиях [37; 54].

При классификации предложений, относящихся к 
прошлому или будущему времени, путем нажатия 
сагиттально расположенных кнопок ответа участники 
быстрее реагируют в конгруэнтных (например, сочета-
ние прошедшего времени и ближней кнопки ответа), 
чем в неконгруэнтных (например, сочетание прошед-
шего времени и дальней кнопки ответа) условиях [37].

Интересное сочетание нажатия кнопки и передви-
жения тела в пространстве использовали в своей рабо-



144

Malyshevskaya A.S., Gallo F., Pokhoday M.Y., Kotrelev P.V., 
Shtyrov Y.Y., Myachykov A.V. Spatial conceptual mapping 

of words with temporal semantics
Journal of Modern Foreign Psychology.

2022, vol. 11, no. 3, pp. 140—151.

Малышевская А.С., Галло Ф., Походай М.Ю., Котрелев П.В., 
Штыров Ю.Ю., Мячиков А.В. Пространственно-
концептуальное картирование слов...
Современная зарубежная психология.
2022. Том 11. № 3. С. 140—151.

те Улрич и коллеги [54]. Они использовали сагитталь-
но расположенные кнопки ответа для оценки предло-
жений как относящихся к будущему или прошлому 
времени, однако кнопки представляли собой устрой-
ство, заставляющее руку двигаться вперед или назад. 
Полученные результаты показали ускорение двига-
тельной реакции в конгруэнтных условиях.

Пассивное передвижение в пространстве вдоль 
сагиттальной оси также может влиять на восприятие 
временной информации. Так, при классификации слов, 
принадлежащих к прошлому или будущему, сочетаю-
щейся с пассивным перемещением тела участников в 
пространстве, наблюдается более высокая вероятность 
оценки слова как относящегося к прошлому/будущему 
при движении тела назад/вперед [18].

Некоторые ученые связывают сагиттальную состав-
ляющую пространственно-временного взаимодей-
ствия с так называемым концептуальным тропизмом 
[43]. Согласно этому подходу, «движение вперед» во 
времени одинаково отображается в разных культурах 
по причине того, что воплощенный опыт физического 
движения вперед в трехмерном пространстве является 
общим для всех людей. В противоположность этому 
две другие оси — горизонтальная и вертикальная — 
связаны с более гибкими и ситуативными параметра-
ми, которые могут различаться в зависимости от кон-
текста и культуры [32; 43].

Горизонтальная и вертикальная оси
Следующим по изученности типом ПВК является 

горизонтальная ось, отображающая «поток времени», 
ориентированный слева направо: события прошлого 
воспринимаются как расположенные в левой части 
пространства, а события будущего — в правой части 
пространства. Такой тип картирования характерен для 
представителей культур с правоориентированным 
направлением чтения и письма.

Зависимость направления ментальной линии вре-
мени от культурных особенностей позволяет провести 
параллель с широко изученным эффектом простран-
ственно-числовой ассоциации ответных кодов (Spatial 
Numerical Association of Response Codes; SNARC). 
SNARC соответствует более быстрым и точным отве-
там правой рукой (или правой кнопкой ответа) при 
обработке больших чисел и левой рукой (или левой 
кнопкой ответа) — при обработке малых чисел [11]. 
Аналогичный эффект был обнаружен и при обработке 
понятий времени: эффект пространственно-времен-
ной ассоциации ответных кодов (Spatial Temporal 
Association of Response Codes; STEARC) описывает 
более быстрые и точные ответы правой рукой (правой 
кнопкой ответа) при предъявлении участникам слов, 
связанных с будущим или более длинных промежутков 
времени и левой рукой (левой кнопкой ответа) — при 
предъявлении слов, связанных с прошлым или более 
коротких промежутков времени [19; 28].

Важное открытие было сделано в исследовании 
горизонтального типа ПВК с использованием задач, не 

опирающихся на какую-либо опорную систему коор-
динат. Торралбо и коллеги [50] предъявляли участни-
кам изображения прямо стоящих людей, разговарива-
ющих между собой. При этом место для речи изобра-
жалось либо с правой, либо с левой стороны от персо-
нажа. Участников просили оценить предъявляемые на 
изображениях слова как относящиеся к будущему или 
прошлому времени. Результаты исследования показа-
ли, что предъявление слов с левой стороны коррелиро-
вало с оценкой слов, относящихся к прошлому, в то 
время как их предъявление с правой стороны — с 
оценкой слов, относящихся к будущему времени.

Открытым вопросом является влияние на ПКК 
индивидуальных различий — например, тип ведущей 
руки. Несмотря на многочисленные эксперименталь-
ные данные о связи слов положительной валентности с 
правой рукой и слов отрицательной валентности с 
левой рукой, наблюдающейся преимущественно для 
праворуких участников [34], подобного различия для 
понятий времени не наблюдается. Иными словами, на 
данный момент не существует экспериментальных 
данных, свидетельствующих в пользу различий в 
направлении ментальной линии времени у праворуких 
и леворуких участников.

Хотя первоначально STEARC эффект был обнару-
жен исключительно для горизонтального типа ПВК, в 
последующих исследованиях взаимодействие между 
временем и пространством удалось обнаружить и для 
вертикальной оси [47]. В случае вертикального типа 
ПВК будущие события могут быть связаны с верхней 
частью пространства, в то время как прошедшие — с 
нижней (для представителей западных культур). 
Аналогично горизонтальному эффекту STEARC, 
предъявление стимулов в конгруэнтных условиях при-
водит к облегчению обработки информации.

Современные исследования также показывают, что 
передвижение в пространстве вдоль вертикальной оси 
может влиять на восприятие понятий времени. 
В исследованиях на пассивное перемещение тела в 
пространстве при классификации слов как относя-
щихся к будущему или прошлому времени участники с 
более высокой вероятностью оценивают слова как 
относящиеся к прошлому/будущему при движении 
вниз/вверх [18]. Вертикальный тип ПВК (однако с 
противоположным направлением в виду культурных 
особенностей) был также продемонстрирован в зада-
чах, не использующих языковые стимулы: при ранжи-
ровании участниками-носителями северокитайского 
языка карточек с изображениями событий их упорядо-
ченная последовательность приобретает вертикальный 
вид с событиями будущего в нижней и событиями про-
шлого — в верхней части пространства [20].

Различия направлений в вертикальной и горизон-
тальных плоскостях свидетельствуют о том, что тип 
ПВК может отражать языковые особенности конкрет-
ной культуры [2]. Ориентация времени слева направо 
характерна для западных культур и соответствует 
направлению чтения и письма в них [3]. Ориентация 
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справа налево, в свою очередь, зарегистрирована для 
культур с левоориентированными особенностями пись-
ма и чтения (например, иврит [51]). Наконец, использо-
вание вертикальной линии времени, ориентированной 
сверху вниз, характерно для носителей мандаринского 
наречия китайского языка (хотя наблюдаются вариации 
[41]), в то время как для западных культур более харак-
терен ее противоположный аналог, где события про-
шлого располагаются в нижней, а события будущего — в 
верхней частях пространства[47].

На сегодняшний день существование простран-
ственно-временных репрезентаций продемонстриро-
вано в широком ряде исследований, включающих 
такое разнообразие стимульного материала, как отра-
жающие будущие/прошлые события слова, простран-
ственно-временные метафоры, связанные с прошлым 
и будущим изображения и др. [4; 27; 49; 50].

Взаимосвязь времени, пространства 
и других концептов: разработка интеграционного 

подхода к изучению ПКК

SQUARC-эффект: единый принцип ПКК
SNARC- и STEARC-эффекты являются представи-

телями целой группы эффектов, отражающих универ-
сальный характер пространственно-концептуального 
картирования (ПКК) в различных концептуальных 
доменах. Так, аналогичные эффекты были зарегистри-
рованы при восприятии эмоционально валентных слов 
[31], букв алфавита [33], отличающихся по размеру объ-
ектов [38], последовательно расположенных стимулов 
[10] и звуковых тонов [1]. Однако на сегодняшний день 
эти в целом теоретически взаимосвязанные эффекты 
представляют собой набор экспериментальных актов, 
мало связанный некой теоретической системой, позво-
ляющей пролить свет на природу возникновения ПКК 
и на лежащие в его основе механизмы.

Тем не менее некоторыми исследователями были 
предприняты попытки описать накопленный перечень 
эффектов ПКК посредством целостной и универсаль-
ной теоретической модели. Например, Уолш предпо-
ложил, что различные эффекты, подобные SNARC, 
могут быть объяснены с помощью универсального 
принципа регулярной и совместной активации про-
цессов восприятия, действия и значения, ведущей, 
соответственно, к совместной активации аналогичных 
зон коры головного мозга [52].

Уолш предложил использовать в качестве обобща-
ющего термина «эффект пространственно-количе-
ственной ассоциации ответных кодов» (Spatial Quantity 
Association of Response Codes (SQUARC). Идея обоб-
щения ПКК с помощью эффекта SQUARC может быть 
расширена и обобщена посредством включения: 
1) универсального описания наблюдаемых эффектов 
ПКК различных концептуальных доменов; 2) сравне-
ния различных типов ПКК на материале одного типа 
концептов; 3) сравнения особенностей картирования 

различных видов одного концепта на материале одного 
типа ПКК. Ниже мы подробно рассмотрим каждое из 
трех направлений в контексте уже накопленной базы 
исследований.

Общий интеграционный подход ПВК:
направления исследований
Одним из наиболее важных теоретических след-

ствий первого и второго направлений является появле-
ние нового массива исследований, направленных на 
сравнение концептов одного домена в разных про-
странственных измерениях [20; 21; 30; 47], и, в более 
широком смысле, отображение различных типов 
абстрактных понятий в общем пространственном кон-
тексте [55; 51; 53]. Например, Вудин и Винтер проде-
монстрировали, что для чисел и понятий времени 
общим типом картирования является горизонтальная 
ось, тогда как для чисел и эмоционально окрашенных 
слов — вертикальная ось [55].

Правомерность этих направлений в контексте 
понятий времени также была подтверждена рядом 
исследований, в числе прочего исследовавших отобра-
жение понятий времени в одной экспериментальной 
парадигме, как в двухмерном [45] (также релевантно 
для восприятия временных отрезков [49]), так и в трех-
мерном [8; 56] пространстве. Так, для представителей 
западных культур связанные с будущим события могут 
соответствовать правой/нижней/передней областям 
пространства, а события прошлого — в левой/верхней/
задней областям пространства.

Наконец, прежде чем перейти к третьему направле-
нию исследований, необходимо еще раз рассмотреть 
типы изучаемых в рамках ПВК понятий времени. Как 
отмечалось выше, исследования пространственно-вре-
менных репрезентаций проводятся на разнообразном 
стимульном материале. К наиболее распространенным 
относятся: временные промежутки различной длитель-
ности [46]; пространственно-временные метафоры [29], 
прямо указывающие на время слова (например, «сегод-
ня», «завтра») [55; 45]; а также изображения событий 
[57]. Существует, однако, целый ряд исследований, 
посвященных изучению пространственного картирова-
ния отдельных единиц измерения времени — часов, 
дней недели, месяцев. Их изучение происходит либо 
сепаратно [12; 16; 47], либо в сравнении с концептами 
других доменов [14; 44]. Так, Геверс и коллеги проде-
монстрировали STEARC для дней недели, предполо-
жив, что для голландцев неделя ориентирована слева 
направо (с началом в понедельнике и концом в воскре-
сенье) [17]. Горизонтальное расположение также было 
обнаружено для месяцев [16], хотя в большинстве иссле-
дований сообщается о круговом представлении, соот-
ветствующем циферблату [47]. Также было показано, 
что круговой формат типичен и для часов [35].

Итак, третье направление касается сравнения кар-
тирования различных единиц в пределах одного и того 
же типа концептов в одном пространственном измере-
нии. Хотя оно имеет большое теоретическое значение 
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в структуре SQUARC, подтверждающих ее данных 
по-прежнему недостаточно. В то же время понятия 
времени являются уникальным типом концептов для 
заполнения данного пробела, так как могут быть раз-
делены на конкретные единицы измерения (например, 
часы, дни и месяцы) и сопоставлены между собой в 
пределах одной пространственной оси. Таким обра-
зом, авторы обзора видят дальнейшее развитие данно-
го направления исследований в том числе в изучении 
различий картирования единиц времени в рамках еди-
ного типа ПВК.

Заключение

Один из центральных вопросов современной ког-
нитивной науки — вопрос о природе концептуального 
знания, т. е. репрезентаций, формируемых сознанием 
и мозгом в процессе познания мира и отражения этого 
процесса в языковых единицах и категориях. В настоя-
щее время в рамках программы исследований ПКК 
актуален вопрос о природе понятий времени; выявить 
причину того, почему мы жестикулируем вправо, когда 
говорим о будущем, или почему прошедшие выходные 
остаются «позади нас», не так просто. В представлен-
ном обзоре отражена попытка авторов провести систе-
матический и целостный анализ существующих иссле-
дований, посвященных анализу обработки абстракт-
ных понятий времени на основе индивидуального 
сенсомоторного опыта, т. е. ПВК.

Мы описали главные подходы к объяснению при-
роды ПВК и пришли к выводу о том, что отсутствие 
общей объяснительной модели и системного подхода 
может быть компенсировано за счет интеграции име-
ющихся теорий, рассматривающих природу ПВК на 

различных уровнях задействованных в нем процес-
сов. Мы привели обзор работ, показывающих, что 
понятия времени могут обрабатываться на основе 
трехмерных пространственных репрезентаций в 
сагиттальной, горизонтальной и вертикальной пло-
скостях. Вертикальный и горизонтальный типы кар-
тирования определяются влиянием культуры (напри-
мер, направлением чтения и письма), в то время как 
сагиттальный тип предположительно связан с непо-
средственным физическим опытом движения в про-
странстве. Открытым остается вопрос об устойчиво-
сти культурно обусловленных типов ПВК к варьиро-
ванию лингвистических задач, а также о природе 
различий вертикального типа ПВК для представите-
лей разных культур.

Наконец, в финальной части статьи были рассмотре-
ны актуальные направления исследований, посвящен-
ных интеграции накопленных данных по отдельным 
типам концептов и отдельным типам пространственно-
го картирования. Предлагаемые направления включают 
как попытку выйти на макроуровень исследования 
ПКК (сравнение особенностей картирования концеп-
тов разного типа), так и попытку более глубокого фоку-
са на микроуровне (сравнение одного типа концептов 
(или его единиц) в пределах одного типа ПВК).

В завершение авторам остается подчеркнуть, что 
проблема понимания механизмов усвоения и обработки 
понятий времени является значимой не только в силу 
отсутствия общей объяснительной модели и системного 
подхода — понятия времени являются ключевыми еди-
ницами человеческого мышления и коммуникации.

Авторы надеются, что данная работа будет способ-
ствовать пониманию природы ПВК и тем самым будет 
вкладом в расширение знания об эволюции языка и 
механизмах его усвоения.
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