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                           Отражение категории пространства  

                    словообразовательными  средствами 

   Реальное  пространство  бесконечно.  В  ментальном  и  языковом  пространстве     
отображается  как  реальное,  так  и  ирреальное  пространство.  Категория 
пространства  может  передаваться  посредством  префиксации,  суффиксации, 
парасинтеза, сложения греко‐латинских элементов и словослияния. 
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       «Пространство  –  это  среда  всего  сущего,  окружение,  в 
котором  все  происходит  и  случается,  некая  заполненная 
объектами  и  людьми  ”пустота”»  [Кубрякова  2004:  465]. 
Реальное (физическое) пространство бесконечно. Ментальное 
пространство ограничено нашим представлением о нем, но, с 
другой  стороны,  включает  и  представление  об  ирреальном 
пространстве.  Языковое  пространство  –  отображение  этого 
представления  в  конкретном языке.  При  этом  язык  сохраняет 
по  традиции  прежнее  (наивное,  ненаучное)  представление  о 
пространстве:  Солнце  всходит  и  заходит  (восход  и  заход 
Солнца),  аналогично:  le  lever  et  le  coucher  du  Soleil,  sunrise, 
sunset.  

       Среди  словообразовательных  средств,  отображающих 
категорию  пространства,    следует  отметить  прежде  всего 
префиксацию.  Это  префиксы,  обозначающие  приближение 
(приносить – apporter), удаление  (уносить – emporter), верх 
(наращивать,  надстраивать  –  surhausser,  надстройка  – 
superstructure), низ (подводный – sous‐marin), промежуточное 
положение,  взаимодействие  (межарабский  –  interarabe), 
пересечение,  перевод  в  другое  место  (переставлять, 
перемещать –  transposer), предшествование   в пространстве 
(предальпийский – préalpin) или во  времени (доисторический 
– préhistorique). Префиксы со значением верх/низ могут также  
придавать производным оценочные коннотации, указывать на 
высшую/  низшую  степень  качества:  сверхчемпион  – 
superchampion, перегружать – surcharger,   недоедание – sous‐
alimentation  Суффиксы,  образующие  производные  со 
значением  места  в  пространстве,  единичны:  коптильня; 
курилка – fumoir; сerisaie – вишнёвый сад. Парасинтетические 



образования  также  передают  категорию  пространства:  верх/ 
низ  (надстраивать  –  surélever,  подземный  –  souterrain), 
промежуточное положение (межпланетный – interplanétaire, 
межконтинентальный  –  transcontinental),  приближение, 
перемещение    (приземляться  –  atterrir,  запрудить  – 
endiguer).   Сложение греко‐латинских элементов (composition 
savante) – ещё  один способ  передачи категории пространства: 
ипподром  –  hippodrome,  макрокосм  –  macrocosme  , 
диафрагма  –  diaphragme,  эндокард  (внутренняя  оболочка 
сердца)  –  endocarde,  эпидермис  –  épiderme,    экзосфера  – 
exosphère.  Посредством  словослияния  (télescopage) 
образуются топонимы: Бенилюкс – Benelux,  Евразия – Eurasie. 
Отметим,  вслед  за  Е.С.  Кубряковой,  что  производные  слова 
«всегда  ”схватывают”  <  >  концептуальные  структуры,  т.е. 
объединения  концептов»  [Кубрякова  2004:  425]  –  концепта 
производящего слова (основы) и аффикса; следовательно, обе 
части производного (сложного) слова участвуют в обозначении 
категории пространства. 

    Таким  образом,  словообразовательные  средства 
являются  одними  из  тех  языковых  средств,  наряду  с 
лексическими и  грамматическими средствами языка,  которые 
служат отображению категории пространства.  
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      Representation of the category “space”  

          by means  of word‐formation 

     Real  space  is  infinite.  Mental  and  imaginary  spaces  are  represented  by  verbal 
means.    The paper deals with representation of the category “space” by such means 
of word‐formation  in  French  and Russian  as prefixation,  suffixation, parasynthesis, 
scientific composition, portmanteau words. 
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