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В статье рассматривается градуальный эталон расстояний, репрезентированный в русских 

фразеологизмах. Проведенный психолингвистический эксперимент показывает, что данный эталон 

стабилен в сознании носителей языка, при этом в нем выделяется 8 зон, которые оформляются раз-

личными лингвистическими средствами: только серединные зоны эталона кодируются непосред-

ственно обозначениями расстояний (определенных и неопределенных); ближайшие зоны кодируются 

через тело, его движения и ориентиры, дальнейшие – через неизвестные территории и мифологиче-

ские миры. 
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ный эталон; зоны градуального эталона; лингвистическая репрезентация. 
 

Восприятие пространства и ориентация в нем 

являются базовыми психическими способно-

стями человека и высших животных [Кацнель-

сон 2001; Леонтьев 2005; Levinson 2003 и др.]. 

Известно, что пространственная ориентация по-

является в онтогенезе одной из первых [Анань-

ев, Рыбалко 1964; Еливанова 2006; Пиаже, Ине-

льдер 1963 и др.] и служит опорой для развития 

других ориентационных систем и других выс-

ших психических функций [Блинникова 2003]. 

Интересно, что толковые психологические сло-

вари дают следующее определение простран-

ственной ориентации – способность ориентиро-

ваться в пространстве относительно объектов и 

событий [Оксфордский толковый словарь по 

психологии 2003; Психологическая энциклопе-

дия 2006 и др.]. Упоминание событий служит 

указанием на то, что пространственные отно-

шения легко переносятся на временны́е. Однако 

они переносятся не только на временны́е (что 

достаточно подробно описано), но и на отноше-

ния между людьми и их оценку, оценку собы-

тий и пр. Ср.:  

далёкий район 
далёкий край (дальний край) 
дальние родственники 
близкий друг 
далек от проблем 
близкая расплата 
недалёкий человек 

Поэтому обозначение пространственных от-

ношений, их фиксация языковыми средствами 

весьма важны. Изучению пространственных ре-

презентаций посвящено немало работ [Касевич 

1996; Логический анализ языка 1997, 2000; Про-

странство и время в языке и культуре 2011; То-

поров 1983 и мн. др.], в которых рассматривают-

ся различные аспекты данного явления, от куль-

турологических до грамматических.  

На важность пространственных репрезента-

ций в языке указывает то, что синонимичные ря-

ды с ними довольно велики. Например, в Слова-

ре синонимов ASIS [Тришин 2013: электр. ре-

сурс] для наречия далеко (в разных значениях) 

указано 56 синонимов, а для наречия близко – 70. 

При этом оказывается, что в большом количестве 
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случаев расстояние в данных синонимических 

рядах репрезентируется не отдельными лексема-

ми, а фразеологизмами, которые являются до-

вольно образными и экспрессивными и могут 

принадлежать разным стилистическим слоям. 
Поскольку любая пространственная ориента-

ция, а следовательно и языковая, представляет 
собой выбор системы координат, эти номинации, 
по всей вероятности, системны.  

В данном случае целью исследования было 
установить, являются ли фразеологические но-
минации с пространственными значениями ‘да-
леко’ и ‘близко’ системой в сознании носителей 
языка, т.е. достаточно ли последовательно вы-
страиваются они в определенном порядке на 
ментальной пространственной карте носителей 
русского языка. 

С этой целью был проведен психолингвисти-
ческий эксперимент. Использовался метод моде-
лирования градуального эталона, предложенный 
В.Я. Шабесом. «Под градуальным эталоном по-
нимается непрерывная линейная координата со-
знания, характеризующаяся двумя полярными 
максимальными значениями в зонах ее пределов 
и нейтральным (либо “нормальным”) значением 
в ее межполюсной зоне» [Шабес 1989: 23]. 
В.Я. Шабес отдельно отмечает, что «градуальный 
эталон представляет собой когнитивную контину-
альную количественно-качественную оценочную 
сущность, свободную от каких-либо шкал, на ко-
торую, однако, могут быть нанесены шкалы раз-
личного вида» [Шабес 2008: 35–36]. В настоящей 
работе как раз делается попытка построения 
шкалы расстояний, выраженной русскими фра-
зеологизмами. 

В ходе эксперимента информантам предлага-
лось 28 карточек с фразеологизмами (по одному 
фразеологизму на карточке), синонимичными 
словам далеко и близко: синонимы для далеко 
(18) – бог знает где, в тридевятом царстве, в 
тридесятом государстве, за версту, за горами 
за долами, за семь вёрст, за тридевять земель, 
как до Китая раком, как до луны на тракторе, 
на краю земли, на краю света, на почтительном 
расстоянии, не ближний свет, семь дней на со-
баках, у чёрта на куличках, у чёрта на рогах, у 
чёртовой бабушки, чёрт-те где; синонимы для 
близко (10) – в двух шагах, в минуте ходьбы, в 
трех шагах, на волосок, на носу, не за горами, 
под боком, под носом, под самым носом, рукой 
подать. В основном экспериментальный матери-
ал состоял из синонимов с пространственным 
значением, однако были сознательно использо-
ваны и стимулы, которые имеют временное зна-
чение (на волосок, на носу, как до луны на трак-
торе, как до Китая раком). Целью их включения 

в стимульный материал было определить, соот-
носят ли информанты такие фразеологизмы с 
пространственными обозначениями без сомне-
ний или реагируют на них иначе. 

Информантам сообщали, что на всех карточ-
ках написаны выражения, обозначающие рассто-
яние, после чего их просили на основе интуитив-
ной оценки расположить карточки от «самого 
далекого» до «самого близкого» (или наоборот). 
При этом подчеркивалось, что никакие два (или 
более) выражения не могут занимать одну и ту 
же позицию, они все должны расположиться 
«друг за другом». В эксперименте приняло уча-
стие 60 информантов (студенты, 18–20 лет). 
Первая группа информантов (34 чел.) расклады-
вала карточки от «самого ближнего» к «самому 
далекому», вторая (26 чел.) – наоборот.  

Эксперименты подобного рода позволяют 
установить так называемую «условную синони-
мию» между рассматриваемыми стимулами, а 
«мера синонимичности может быть определена 
по построенным шкалам» [Глазанова, Штерн 
1996: 188]. 

Информанты не испытывали сложности с вы-
полнением задания, при этом их ни разу не сму-
тил тот факт, что среди фразеологизмов, в явном 
виде обозначающих расстояние, встретились и 
такие, в которых собственно пространственное 
значение является вторичным, а первично вре-
менное. Очевидно, для носителей языка привы-
чен перенос мер расстояния на время (и наобо-
рот), т.е. далеко и долго (и, соответственно, близ-
ко и быстро) для сознания носителей языка яв-
ляются очень близкими синонимами.  

Как во всех случаях при работе со шкалами 
порядка, в качестве меры центральной тенденции 
использовалась медиана (Ме), которую можно 
рассматривать как усредненную субъективную 
оценку по всей группе испытуемых [Фрумкина 
1971]. Кроме того, использовались коэффициент 
согласованности мнений испытуемых, который 
вычислялся по формуле 

N

S
D  , 

где N – это общее количество испытуемых, а S – 
количество ненулевых оценок [Шабес 1989] и 
коэффициент ранговой корреляции Спирмена. 

Согласованность оценок показывает, 
насколько устойчивы и однотипны представле-
ния испытуемых. Разделим весь диапазон варь-
ирования коэффициентов согласованности на 
три интервала и условно примем диапазон [0,1–
0,3) за хорошее согласие, [0,3–0,6) – за среднее, 
[0,6–0,8) – за плохое [Глазанова 2006]. Фактиче-
ски, когда для какой-то лексемы получается 
плохое согласие, мы можем обозначить ее место 
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на шкале лишь условно (формально), т. к. на 
самом деле она занимает целую размытую зону. 
А в ситуации хорошей согласованности, веро-
ятно, можно говорить о том, что место лексемы 

на шкале довольно стабильно. Данные о согла-
сованности оценок по группам испытуемых 
представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Согласованность оценок по группам испытуемых 

Коэффициент согласия 
Количество стимулов 

Близко → далеко Далеко → близко 

[0,1–0,3) – хорошее 2 15 

[0,3–0,6) – среднее 26 13 

[0,6–0,8) – плохое 0 0 

 
Как видно из таблицы 1, плохо согласованных 

оценок не наблюдается. Однако в первом экспе-
рименте подавляющее большинство оценок со-
гласованы средне, а во втором – хорошо и средне 
согласованных оценок почти одинаковое количе-
ство, что отражается и на среднем показателе: в 
случае, когда испытуемые раскладывают карточ-
ки от «близко» к «далеко», средний коэффициент 
согласованности равен 0,46; в случае же, когда 
они раскладывают наоборот, от «далеко» к 
«близко», средний коэффициент согласованно-
сти оказывается равен 0,26. Таким образом, ис-
пытуемые по каким-то причинам более стабиль-

но квалифицируют стимулы, когда раскладыва-
ют их от дальнего к ближнему, а не наоборот. 

Медиана показывает относительное граду-
альное место (зону или точку) рассматриваемой 
единицы на шкале, в данном случае – фразеоло-
гизмов со значением удаленности на шкале рас-
стояний. Упорядочив все стимулы по значениям 
медиан от минимального значения к максималь-
ному, мы получаем градуальный эталон, который 
является моделью организации слов в менталь-
ном пространстве носителей языка, т. е. описы-
вает структуру их отношений в том виде, в каком 
она представлена в сознании. 

Таблица 2 

Медианы (Ме) и ранги (R) слов на шкале градуального эталона 

Градуальный эталон «близко – далеко» Градуальный эталон «далеко – близко» 

Стимул Ме R Стимул Ме R 

на носу 1,10 1 на волосок 27,07 28 

на волосок 1,30 2 на носу 26,30 27 

под самым носом 2,12 3 под самым носом 26,13 26 

под носом 3,00 4 под носом 24,91 25 

под боком 4,56 5 под боком 23,27 24 

рукой подать 5,88 6 в двух шагах 22,36 23 

в двух шагах 6,14 7 в трех шагах 21,22 22 

в трех шагах 7,29 8 в минуте ходьбы 20,56 21 

в минуте ходьбы 8,13 9 рукой подать 20,00 20 

не за горами 9,86 10 не за горами 18,38 19 

за версту 10,53 11 за версту 17,25 18 

на почтительном расстоянии 11,14 12 на почтительном расстоянии 15,80 17 

за семь вёрст 12,09 13 за семь вёрст 15,64 16 

неближний свет 14,00 14 семь дней на собаках 13,83 15 

семь дней на собаках 14,86 15 неближний свет 12,67 14 

за горами за долами 15,33 16 за горами за долами 12,43 13 

в тридевятом царстве 18,20 17 в тридесятом государстве 10,00 11,5 

за тридевять земель 18,43 18 за тридевять земель 10,00 11,5 

в тридесятом государстве 19,00 19 в тридевятом царстве 9,67 10 

как до Китая раком 20,33 20 как до Китая раком 8,75 9 

чёрт-те где 20,50 21 у чёртовой бабушки 6,67 8 

у чёртовой бабушки 21,75 22 у чёрта на рогах 6,60 7 

у чёрта на рогах 22,00 23 как до луны на тракторе 6,00 5,5 

у чёрта на куличках 22,33 24 чёрт-те где 6,00 5,5 

на краю земли 24,60 25 у чёрта на куличках 5,80 4 

как до луны на тракторе 24,67 26 бог знает где 4,00 3 

бог знает где 25,50 27 на краю земли 3,50 2 

на краю света 26,33 28 на краю света 1,67 1 
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Из таблицы 2 видно, что порядок стимулов 

практически совпадает (если не учитывать 

направление). Коэффициент корреляции Спир-

мена показывает значимую и очень высокую 

степень обратной корреляции (rs = –0,999) меж-

ду ответами двух групп информантов. Это зна-

чит, что, несмотря на не слишком высокую со-

гласованность ответов первой группы инфор-

мантов, в целом структура ментального про-

странства весьма стабильна. 

Рассмотрим структуру градуального эталона в 

виде распределения Ме для эксперимента с 

большим согласованием оценок – от «далеко» к 

«близко» (см. рис.). 

 

Структура градуального эталона «далеко – близко» 

 

С точки зрения статистики в данном распре-

делении довольно трудно однозначно выделить 

какие-то зоны, однако лингвистический матери-

ал дает опору для выделения 8 зон. Пронумеруем 

их от наиболее близкой к наиболее далекой. 

Зона 1 – «Непосредственная близость». В 

эту зону входят фразеологизмы на волосок, на 

носу, под самым носом, под носом, под боком. 

Все они связаны с ориентацией на человеческое 

тело, при этом лицо и то, что рядом с ним нахо-

дится несколько ближе, чем бок. 

Зона 2 – «Очень близко». В эту зону включа-

ются фразеологизмы, обозначающие движения, 

необходимые для преодоления расстояния: в двух 

шагах, в трех шагах, в минуте ходьбы, рукой по-

дать. Естественно, что два шага оказываются 

чуть ближе, чем три, а три, чем ходьба. Интерес-

но, что движение рукой воспринимается чуть бо-

лее далеким, чем шаги – движения ногами. 

Зона 3 – «Довольно близко». В эту зону по-

падают фразеологизмы, указывающие конкрет-

ный ориентир или небольшое расстояние: за го-

рами, за версту.  

Зона 4 – «Не близко». Эту зону образуют 

фразеологизмы, включающие указание на меры 

(количество) расстояния или времени, необхо-

димые для достижения: на почтительном рас-

стоянии, за семь вёрст, семь дней на собаках. 

Зона 5 – «Далеко». Образуется из фразеоло-

гизмов, которые указывают на неопределенно 

большие расстояния или неопределенное коли-

чество разных ориентиров: за горами за долами, 

неближний свет.  

Зона 6 – «Очень далеко». Довольно инте-

ресная по лингвистической структуре зона, фра-

зеологизмы которой указывают на некие полуиз-

вестные (плохо известные) страны: в тридеся-

том государстве, за тридевять земель, в триде-

вятом царстве, как до Китая раком. Включение 

фразеологизма как до Китая раком в эту группу 

показывает, что Китай современным носителем 

языка воспринимается как тридевятое царство – 

нечто далёкое, чуждое, непонятное. 

Зона 7 «Неизвестно где» (территория чер-

тей). Данная зона описывается фразеологизмами, 

включающими отсылку к обитанию демониче-

ских сил: у чёртовой бабушки, у чёрта на рогах, 

чёрт-те где, как до луны на тракторе, у чёрта 

на куличках. Интересно, что фразеологизм как до 

луны на тракторе попадает в эту группу, что 
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позволяет предположить: привычная земная тер-

ритория не осознается носителями языка как не-

известная (= демоническая). В то же время луна, 

хотя вроде бы уже и достигнутая однажды чело-

вечеством, но овеянная современными мифами
2
, 

вполне подходит в качестве неизвестной, демо-

нической территории.  

Зона 8 «На грани». Формируется фразеоло-

гизмами бог знает где, на краю земли и на краю 

света. Грань, предел расстояния – это край. Край 

земли как мира в целом, край света как суще-

ствования. В отличие от человека и низших де-

монов, только Бог знает, где этот край. 

Таким образом, на градуальный эталон рас-

стояний, зафиксированный в русских фразеоло-

гических единицах, может быть наложена опре-

деленная шкала. Категории данной шкалы связа-

ны с психологическим членением пространства 

на определенные зоны и кодируются различны-

ми лингвистическими способами. Ментальная 

шкала расстояний, представлена в таблице 3. 

 

Таблица 3 

Ментальная шкала расстояний, зафиксированная в русских фразеологизмах 

Зона Репрезентация 

Непосредственная близость Тело 

Очень близко Движения 

Довольно близко Ориентир, единичная мера расстояния 

Не близко Определенное количество расстояния или времени 

Далеко Неопределенное количество расстояния 

Очень далеко Неведомые территории 

Неизвестно где Территория демонических сил 

На грани Территория божественных сил 

 

Проведенное исследования позволяет сделать 
следующие выводы. 

1. В сознании носителей языка существует 
градуальный эталон расстояний, репрезентиро-
ванный через фразеологические единицы.  

2. Данный градуальный эталон стабилен и 
проявляется в экспериментах, проведенных раз-
ными методиками (туда и обратно) с разными 
группами информантов. 

3. Фразеологизмы с временными значениями 
легко вписываются в градуальный эталон рассто-
яния, что позволяет судить об эквивалентности 
данных отношений в сознании носителей языка. 

4. Градуальный эталон, очевидно, чаще ре-
презентируется в сознании в порядке от далеко-
го к близкому, поскольку информанты испыты-
вают меньшие трудности при такой постановке 
задачи. 

5. В градуальном эталоне «далеко – близко» 
выделяются зоны, которые оформляются опре-
деленными средствами. 

6. Только серединные зоны кодируются через 
обозначение определенных или неопределенных 
расстояний. Кодирование близких зон происхо-
дит через тело, его движения и ориентиры; дале-
ких – через неизвестные территории и неизве-
данные мифологические миры. 

 

Примечания 
1
 Исследование выполнено при поддержке 

гранта РФФИ, проект № 14-06-00301. 

2
 К современным мифам о луне, безусловно 

относятся обсуждения реальности того, действи-
тельно ли американцы побывали на Луне или это 
мистификация, а также различные свидетельства 
о присутствии НЛО (=инопланетян) и связанных 
с ними эффектах на Луне и окололунном про-
странстве. Таким образом, демонизация косми-
ческого пространства происходит через пред-
ставления о современных демонах – инопланетя-
нах. Эти представления естественным образом 
вписываются в ментальном пространстве в тра-
диционные «территории демонов».  
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