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ГЛАВА I 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИЕМА КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ В 

НЕТИПИЧНОМ ТЕКСТЕ 

 

Выявленная в теории концептуальной интеграции модель 

множественных пространств дает возможность осуществлять анализ 

дискурсивной репрезентации когнитивных сущностей различной 

степени сложности, которые могут включать многочисленные 

операции (такие как выборочное проектирование, компрессия, 

композиция и т.д.). Указанные операции не исключают друг друга, 

напротив, они активно взаимодействуют, спонтанно срабатывают, 

когда этого требует когнитивная ситуация, порождаемая автором.  

М. Тернер замечает, что эти операции непосредственно не 

наблюдаются на поверхности текста, а проявляют тенденцию к 

сдвигу в сознании говорящего субъекта и поэтому требуют 

специфического анализа в целях их идентификации [Turner, 2000].  

К когнитивным операциям М. Тернер также относит нарратив. 

Исследование художественного дискурса в аспекте устойчивых 

параметров концептуальной интеграции проливает свет на целый ряд 

его динамических характеристик. Дифференциация когнитивных 

уровней, «распаковка» внутренних ментальных миров участников 

художественной коммуникации – как автора (будь то реальный автор, 

или вымышленный повествователь, или отдельно взятый персонаж), 

так и реального читателя – способствуют лингвистическому 

обоснованию того, как и почему оказывается возможной данная 

читательская интерпретация. В то же самое время эта дифференциация 

помогает лингвисту-исследователю объяснить, как моделируется 

связность художественного текста на концептуальном уровне 

повествования, даже в тех случаях, которые на первый взгляд 

воспринимаются как бессвязные. Именно эту проблему мы рассмотрим 

в рамках данного раздела, избрав в качестве отправной точки 

исследования модель концептуальной интеграции. 



1.Концептуальная интеграция как источник связности 

нетипичного повествования 
 

Категория связности предстает многогранным и достаточно 

неуловимым компонентом дискурсивной реальности, анализ которой 

требует привлечения широкого диапазона лингвистических и 

экстралингвистических данных: структурных, семантических, 

прагматических, концептуальных [Милевская, 2003]. В качестве 

иллюстративного материала обратимся к рассказу У. Бойда «Моя 

девушка в облегающих джинсах» («My Girl in Skin-Tight Jeans»).  

В анализируемом рассказе повествование ведется о некоем 

человеке, проводящем время в непопулярном курортном городке, 

жизнь которого отличается простотой и даже банальностью. Главный 

герой посвящает большую часть своего времяпрепровождения чтению 

иллюстрированных журналов, которые ценятся им в большей степени, 

чем серьезная литература. В самом начале повествования герой 

(рассказчик) отмечает факт появления в городке незаурядной молодой 

девушки, одетой в белую футболку и облегающие джинсы. Он 

воспринимает эту девушку на расстоянии, выражает свою любовь к 

ней, чувствует себя подавленным, когда однажды в городок приезжает 

группа молодых людей (он воспринимает их как «хулиганы»), которые 

начинают подсмеиваться над «его» девушкой в облегающих джинсах, 

обращаясь к ней с нецензурными выражениями и демонстрируя 

непристойные жесты).  

Герой предвидит, что девушка пойдет на пляж, и выражает 

отчаяние, когда видит, что группа молодых людей также 

устремляется в том же направлении. Когда герой приходит на пляж и 

не обнаруживает следов девушки, он боится, что произошло самое 

худшее. 

Он обвиняет тройку задиристых хулиганов и стреляет в одного 

из них, двум другим представителям неприятной компании удается 

убежать. На следующее утро герой рассказа чувствует на 

интуитивном уровне, что девушка исчезла навсегда, но вдруг 

испытывает облегчение, когда видит, как некий человек напротив его 

окон наклеивает рекламу аппетитного напитка, который заставляет 

героя совершенно забыть о девушке и переключиться на другой 

объект. Именно в этот момент повествования читатель оказывается 

способным подтвердить истинность тех смыслов, которые были 

предварительно извлечены на предшествующих этапах постижения 



текста, касающихся истинной натуры девушки, ставшей для главного 

героя предметом особого почитания. 

Если сконцентрироваться на макроструктурном уровне 

повествования [ван Дейк, 1988], с семантической точки зрения в 

рассказе обнаруживаются разнообразные проявления категории 

связности, которые имеют непосредственное отношение к феноменам 

авторского выбора языковых средств, стратегического использования 

наиболее частотных из них. Частное использование средств 

различной природы (семантической, прагматической, когнитивной) в 

текстуальном пространстве создает эффект связывания текста.  

Так, повтор отдельных лексических элементов, становится 

конструктивным фактором установления связности этого текста, 

способствуя выявлению имманентных дискурсивных характеристик, 

которые непосредственным образом определяют глобальный смысл 

текста, интерпретации этого текста как связного целого. Данное 

положение согласуется с точкой зрения тех исследователей, которые 

полагают, что между всеми взаимно релевантными компонентами 

любого текстового сегмента обнаруживаются отношения 

динамического взаимодействия [de Beugrande, 1980, 1981].  

В рассказе У. Бойда, выбранном для анализа, наиболее 

показательным маркером данного феномена предстает лексический, 

структурный и пропозициональный повтор, который актуализуется в 

процессе описания как девушки, так и аппетитного напитка, всецело 

поглотивших внимание главного героя соответственно в начале и в 

конце художественного повествования. Дистанция между этими 

частными элементами текста оказывается важной на макроструктурном 

уровне повествования, выявляя соответствующую авторскую стратегию.  

В начале повествования герой-рассказчик утверждает: 

(1) She was definitely my kind of girl (Boyd W. “My Girl in Skin-

Tight Jeans”). 

В заключение повествования герой приводит аналогичный 

комментарий, когда рассматривает новую яркую рекламу 

аппетитного напитка: 

(2) And as the new advertisement took shape, I found I was forgetting 

about the girl as she disappeared, with her impossibly white T-shirt and 

her ludicrously skin-tight jeans. I stood there at the window a while, just 

looking. Yes, I thought to myself. Yes. Definitely my kind of drink. 

Mellow, with the real tanny glow… (Boyd W. “My Girl in Skin-Tight 

Jeans”). 



Выделенными словами заканчивается рассказ. Повтор той же 

самой фразы definitely my kind of (girl/drink) раскрывает читателю 

двойственную природу текстуального универсума, реальную и 

воображаемую, части которой герой-рассказчик объединяет на всем 

протяжении своего повествования. Выявление подобной природы 

текстуального универсума определяет общий характер пресуппозиций 

и смыслов, которые читатель моделирует в процессе интерпретации 

художественного текста.  

На лексико-семантическом уровне текста читатель также 

обнаруживает иные факторы, играющие конструктивную роль в 

развитии дискурсивной связности. Например, факт положительной 

эмоциональности языка, избираемой героем-рассказчиком для 

выражения своей непреодолимой страсти к чтению журналов и 

одновременно для описания понравившейся ему девушки.  

В отношении журналов герой говорит: 

(3) I like the bright happy illustrations and I have been progressively 

coming round to the opinion that magazines are, indeed, more imaginative 

than many novels. The world of the glossy magazine holds more allure for 

me than the grimy realistic tragedies that pass for literature these days 

(Boyd W. “My Girl in Skin-Tight Jeans”). 

В аналогичном эмоциональном ключе герой-рассказчик дает 

описание девушки: 

(4) …a modern primavera… a rare remarkable personality… 

beautiful too… always fresh and well-laundered. She is the most truly at-

ease person I’ve ever come across: there is an astonishing serenity which 

beams out of her eyes (Boyd W. “My Girl in Skin-Tight Jeans”). 

Указанные описания контрастируют с фактом негативной 

эмоциональности языка, которую избирает герой-рассказчик для 

описания своих повседневных рутинных дел и которая моделирует в 

художественном повествовании важный в смысловом отношении 

противовес, также способствующий читательскому восприятию 

текста как единого целого. Вот как, например, описывается 

ресторанчик, в который герой обычно приходил на обед: 

(5) …the place was a real toilet. I sat at my usual table and waited 

for Loretta to come and clear it up. It was swimming with split coffee, the 

ashtray was full of butts and someone had ground out a cigar in a half 

eaten cake of pancakes… (Boyd W. “My Girl in Skin-Tight Jeans”). 

Подобным способом в читательском когнитивном сознании 

актуализируются два фрейма, которые диаметрально контрастируют 



друг с другом вследствие частотного использования соответствующих 

семантических ресурсов текста, первичная функция которых 

заключается в бесперебойном обеспечении связности и цельности 

художественного текста. 

Исходя из прагматической перспективы нетипичного 

художественного повествования в анализируемом рассказе достаточно 

легко выявляются признаки дискурсивной связности, которые активно 

взаимодействуют с представленной выше семантической аргумен-

тацией. Согласно коммуникативным принципам уместности каждое 

художественное высказывание коммуницирует предположение, 

характеризующееся оптимальной уместностью [Wilson, 2000: 120].  

В соответствии с данными принципами, если учитывать информацию, 

которую герой-рассказчик предоставляет читателю в начале 

повествования, и тематическую важность инициальной позиции этой 

информации, то все, что герой говорит о себе, становится неимоверно 

уместным в отношении позже представляемой ситуации.  

В нетипичном художественном повествовании указанный 

принцип стимулирует читательскую интерпретацию, которую автор 

априорно запрограммировал в тексте. С другой стороны, эта 

интерпретация соответствует авторской конфигурации мыслей и 

событий, актуализируемых в повествовании: 

(6) I would like to make one thing clear before I tell my story. I don’t 

want you to think that because I have never married that there is any kind 

of … of a problem between me and the female sex. I could in fact have 

married any number of girls had I so chosen – but I didn’t choose to, so 

there it is. It was a question of my health, you see. O do not have a strong 

constitution and largely for that reason I decided, once my dear mother 

had died, to remain a bachelor. My mother left me a small legacy along 

with the house. I live quietly and economically there… (Boyd W. “My Girl 

in Skin-Tight Jeans”). 

Последовательная череда аллюзий героя-рассказчика косвенно 

указывает на: 1) его холостяцкое положение; 2) неизбежно 

возникающие в связи с этим проблемы; 3) некрепкое здоровье;  

4) зависимость от матери. Эти аллюзии на аффективном уровне 

повествования «срабатывают» как своеобразные антецеденты для 

эффективного и одновременно несовместимого объединения в рамках 

художественного повествования двух ипостасей рассказчика: 

романтических мечтаний (иллюстрированные журналы, девушка в 

облегающих джинсах, рекламируемый аппетитный напиток) и 



негативного жизненного опыта (грязное кафе, задиристые хулиганы). 

В ходе повествования рассказчик также эксплицитно объединяет эти 

стороны своей неяркой и никчемной жизни.  

В частности, это наблюдается при описании повседневной 

рутины: 

(7) This last winter… I had been chronically depressed through most 

of January and February and if it hadn’t been for the regular arrival of my 

magazines with their laughing happy people in their primary-coloured 

world I’m sure I would have done something drastic… (Boyd W. “My Girl 

in Skin-Tight Jeans”). 

Таким образом, столкновение реального и воображаемого миров 

в универсуме героя-рассказчика, намеренно кодируемое автором в 

тексте произведения, становится доступным читателю, приобретает 

высокую степень уместности. Степень уместности при этом 

оказывается достаточной для поступательного читательского 

моделирования и подтверждения запрограммированного автором 

набора пресуппозиций, которые являются необходимыми для 

многомерной интерпретации художественного произведения.  

Фактически в нетипичном тексте находит отражение двуликая 

реальность, совмещающаяся с ментальным сознанием героя-

рассказчика и как таковая воспринимаемая проницательным читателем. 

Думается, что указанный факт получает более глубокое осмысление, 

если привлекается отраженная в нетипичном повествовании 

когнитивная перспектива.  

Одним из явных преимуществ когнитивного подхода в 

исследовании художественного текста (такого как концептуальное 

интегрирование) является тот неоспоримый факт, что данный подход 

дает возможность многомерно и всесторонне описать все 

представленные выше аспекты анализа, включая взаимодействие 

семантического и прагматического наполнения текста. Как результат 

мы выявляем особое видение, специфическую презентацию фактов, 

событий и действий, которые проясняются при их «распознавании» 

из текущего контекста нетипичного повествования.  

Исследователями проблем связности художественного текста 

признается тот факт, что исчерпывающее понимание текста 

предполагает предварительное моделирование связной ментальной 

репрезентации всего комплекса ситуаций, описанных в этом тексте 

[Арутюнова, 2007; Богомолова, 2011; Вербицкая, 2001]. Указанное 

признание оказывается действенным для текстов всех типов. 



Моделирование ментальной репрезентации представляет собой 

нечто, что не оказывает влияния исключительно на понимание, но 

включает некоторые ожидания, предопределенные жанром текста, 

которые может принять читатель, предполагает производство и 

творческий пересмотр этих репрезентаций в процессе постижения в 

том числе нетипичного текста.  

При рассмотрении особенностей нетипичного художественного 

повествования обнаруживается, по крайней мере, три коммуникативных 

уровня, подлежащих первоочередному анализу:  

● уровень читателя; 

● уровень повествователя; 

● уровень персонажа.  

В процессе изучения указанных уровней исследователю 

фактически оказываются доступны гипотетически различные 

ментальные репрезентации всех возможных «голосов», проявляющихся 

в повествовании, как реальных, так и воображаемых, вымышленных. 

Особого внимания заслуживает так называемый «воображаемый 

уровень мировосприятия», репрезентируемый голосом повествователя 

(персонажа), который с опорой на языковое отображение дает 

возможность выявить концептуальные конфигурации, лежащие в 

основе нетипичного художественного повествования.  

В анализируемом рассказе повествователь и главный герой – это 

одно и то же лицо, фактически единственный иной «голос», звучащий 

на протяжении восьмистраничного повествования, принадлежит 

хулиганам, которые произносят только двадцать восемь слов. 

Рассказ отражает существование двойственной реальности, 

вмещенной в когнитивное сознание героя-рассказчика. В объективной 

реальности подобная характеристика героя-рассказчика может быть 

обозначена как психическая неуравновешенность. Однако в рамках 

художественного повествования психически неуравновешенный герой-

повествователь порождает связный дискурс, поскольку мы наблюдаем 

концептуальную интеграцию независимых друг от друга уровней 

репрезентируемой реальности в единый уровень когниции, 

преображающий повествование в гармоничное целое. 

Если к анализу разрозненных событий, актуализируемых 

рассказчиком в нетипичном художественном повествовании, применить 

модель концептуальной интеграции, то необходимо прежде всего 

реконструировать гипотетическую ментальную репрезентацию, которую 

герой моделирует в отношении этих событий. В соответствии с 



обозначенной выше моделью ментальные репрезентации включают 

порождение взаимодействующих ментальных пространств, которые 

поступательно развиваются в результате когнитивной деятельности 

говорящего субъекта.  

Ментальные пространства представляют собой когнитивные 

конструкты, порождаемые в языковом сознании говорящего субъекта 

в целях репрезентации фактов и действий, имеющих место в 

воображаемом дискурсе и/или объективной реальности [Fauconnier, 

1985]. Данные ментальные пространства играют промежуточную 

роль между языком и миром (как реальным, так и воображаемым, как 

это имеет место в нашем случае) и связываются посредством 

различного рода концептуальных проекций (аналогии, метафоры, 

метонимии, контраста и т.д.).  

Сюжетная канва, представленная в рассказе «Моя девушка в 

облегающих джинсах», дает наглядную иллюстрацию смысловой 

значимости для читателя того, как моделирование индивидуальных 

ментальных пространств образует основу для множественной 

интерпретации объективной реальности, порождает в читательском 

сознании множественные видения этой действительности. Герой-

рассказчик уделяет равное внимание второстепенным персонажам 

(т.е. тем, реальным свидетелем действий которых он оказывается, и 

тем, которые являются продуктом его активного воображения).  

Данный факт «срабатывает» как индикатор существования в 

когнитивном сознании героя-рассказчика единого ментального 

пространства, вмещающего репрезентацию как реального, так и 

воображаемого мира. В процессе постепенного постижения этого 

пространства читатель выявляет тот факт, что оно представляет собой 

«смешение» разнородных миров. В этом «смешении» сдвигаются 

границы между феноменами реального и воображаемого, оказывается 

возможным совмещение реальных и воображаемых людей.  

Другими словами, данное «смешение» маркирует в 

художественном повествовании исключительно личную реальность 

героя-рассказчика, описание которой составляет смысловую сущность 

нетипичного повествования. Следующий отрывок, в котором 

сообщается о событиях, предшествующих трагическому разрешению 

странных взаимоотношений между героем-рассказчиком и девушкой в 

джинсах, а также хулиганами, наглядно иллюстрирует факт органичного 

совмещения элементов реальной и воображаемой действительности, 



который обнаруживается в ментальной конфигурации событий, 

присущей герою-рассказчику. Ср.: 

(8) At dusk I went to a small supermarket that I sometimes buy 

provisions at when I don’t feel like going out to eat. I was reaching foe a 

tin of clam chowder when I saw the girl through the window. I was a little 

surprised. Usually I never managed to see her this late and I always 

wondered where she went. But tonight it was obvious; her eyes were 

gazing out to sea, her easy stride would carry her determinedly down to 

the beach.  

The clam chowder tasted like earth. I couldn’t clear my mouth of it 

so I drank a glass or two of rye. I opened the window that gives me a sea 

view and sat on the sill looking out at the darkening waters. Quite a way 

along the beach I could see the glimmer of a campfire burning and I knew 

at once that was where the girl would be – out there alone. Maybe she had 

cooked something and was enjoying the peace and the absolute solitude. 

Then I could imagine her stripping off her clothes, her tan body with white 

bikini patches maybe… 

But then I was distracted by the noise of raucous laughter in the 

street below. The three youths, half bombed, spilling out of the liquor store 

clutching six-packs and a bottle of wine. With a bizarre sense of mounting 

premonition I watched them laughing and joshing for a while in the street. 

Then one of them said “Hey, look. A fire.” And with whistles and whoops 

they went running down the board-walk, all heroic with beer, jumping 

gleefully onto the sand and heading up the beach towards my girl (Boyd 

W. “My Girl in Skin-Tight Jeans”).  

В повествовании героя-рассказчика в определенной степени 

обнаруживается отсутствие баланса, которое воспринимается читателем 

на интуитивном уровне восприятия текста. Подобный эффект 

порождается посредством альтернативного использования языковых 

средств в целях отражения реальных фактов и вымышленных 

«нефактов» (например, прошедшие времена в нарративной функции 

сочетаются с эпистемическими модальными средствами и наречиями).  

В результате в художественном повествовании имеет место 

одновременное фреймирование (на равных концептуальных 

основаниях и на одном и том же коммуникативном уровне) того, что 

герой-рассказчик действительно испытывает, и того, что он 

воображает. Столкновение событий разной когнитивной природы 

(реальных и воображаемых) активирует в сознании читателя 

двойственный универсум, соответствующий как реальному, так и 



гипотетическому восприятию действительности со стороны героя-

рассказчика.  

Тот факт, что в последующем изложении герой-рассказчик 

направляется на пляж, инициирует внезапную драку с тремя 

молодыми людьми (хулиганами-задирами), убивает одного из них 

(как месть за таинственную девушку из воображаемого, виртуального 

мира), усиливает чувство неопределенности, когда читатель решает, 

можно ли изображаемую ситуацию воспринимать как достоверную, 

подлинную.  

Для того чтобы воссоздать эту ситуацию, читатель – на уровне 

своего когнитивного сознания – «стыкует» разрозненные осколки 

двойственной реальности, обращает воссозданное в единое связное 

целое, единое ментальное пространство, в котором уживаются в 

равной степени как реальное, так и воображаемое начала. В целях 

воссоздания данного ментального пространства читатель призван 

априорно создать специфическое ментальное пространство, которое 

бы соответствовало уникальной репрезентации реальности со 

стороны героя-рассказчика, реальности, объединяющей на 

равноправной основе как реальных людей (например, хулиганов), так 

и воображаемых людей (например, девушку в облегающих джинсах).  

В одной точке данного интегративного процесса, которая для 

читателя является пунктом отправления, пространство ввода вмещает в 

себя все элементы реальности в том виде, в котором их воспринимает 

подавляющее большинство людей, с достаточно отчетливым различием 

между живыми сущностями и графическими иллюстрациями этих 

сущностей. В другой точке данного интегративного процесса 

обнаруживается пространство вывода (мишень), которое манифестирует 

тотальность нетипичного повествования, где «схватывается» 

трансформированная ментальная репрезентация, которая соответствует 

уникальному видению действительности, присущему герою-

рассказчику. В этом пространстве отсутствует разница между 

реальными людьми и ментальным воспроизведением людей: последние 

приобретают качества, присущие первым.  

 «Распаковка» концептуализированного пространства, которое 

актуализировано в рассказе «Моя девушка в облегающих джинсах», 

предполагает, по крайней мере, такие операции, как композиция, 

завершение, детализация и компрессия. Наиболее конструктивной 

предстает операция композиции, в результате реализации которой 

совмещается два типа сущностей (реальных/воспроизводимых в 



воображении); отчетливо выделяющиеся в пространстве ввода, эти 

сущности вводятся в третье, неопределенное пространство, которое 

становится интегральной частью альтернативной воображаемой 

реальности, появляющейся в концептуализируемом пространстве.  

На уровне когнитивной операции завершения априорно 

существующее фоновое знание бессознательно используется для 

«наполнения» новой реальности характеристиками и качествами, 

избранными из пространства ввода. Данная операция несет 

ответственность, в частности, за чувства обладания и ревности, которые 

вырабатывает в себе герой-рассказчик по отношению к нереальной 

девушке на картинке в журнале, а также за реальное убийство хулигана, 

якобы нанесшего грубое оскорбление воображаемой девушке.  

Операция детализации «добавляет» в концептуализируемое 

пространство творческую составляющую богатого воображения, таким 

образом расширяя актуальное содержание больного воображения 

героя-рассказчика. Например, герой-рассказчик обогащает свою 

ментальную репрезентацию объективной действительности в момент 

размышлений о девушке, направившейся на безлюдный пляж, детально 

описывает якобы совершаемые ею действия.  

В результате действия операции компрессии в тексте – как и в 

сознании читателя – порождается единый унифицированный мир, в 

котором стерты границы между реальными и воображаемыми 

феноменами.  

Все представленные выше концептуальные проекции и операции 

на уровне нетипичного художественного текста представляются 

читателю как априорно закодированные в совокупность ментальных 

репрезентаций героя-рассказчика.  

Взаимодействие участников художественной ситуации (автора и 

читателя) оказывается эффективным в силу общих фоновых знаний 

об объективном мире (включая предварительные знания о 

конвенциях литературного жанра), общей системы когниций.  

Указанный тип коммуникации детерминируется когнитивной 

природой художественной литературы, для которой существенными 

являются следующие два коммуникативных уровня:  

1) воображаемые участники текущего коммуникативного 

процесса (повествователь, персонажи);  

2) реальные участники текущего коммуникативного процесса 

(автор/читатель). 

 



2. Концептуальная интеграция  

и проблема выражения авторского смысла 
 

В целом концептуальная интеграция представляет собой такую 

теорию, которая на данный момент развития лингвистической науки 

наиболее оптимальным способом описывает, как «новые» значения 

(авторские смыслы) могут креативно порождаться из структур уже 

имеющегося знания. Данная концепция предполагает когнитивный 

подход к конструированию значения через интерпретацию языковых 

выражений (а также визуальных образов, звуков, жестов и всех 

других значащих форм выражения) как порожденных человеческим 

сознанием в актах означивания и понимания.  

Главное теоретическое допущение заключается в том, что 

значение можно описать наиболее оптимальным способом именно 

как динамически конструируемое в творческом ментальном процессе. 

В связи с этим теория концептуальной интеграции предполагает 

такие ракурсы исследования, которые нацелены на объяснение 

когнитивного механизма креативности.  

Рассмотрим несколько типов концептуальной интеграции, 

учитывая вышеуказанный подход, на примере произведения  

Э.О. Уилсона «Будущее жизни» (2002), в котором сочетаются 

научные и гуманистические размышления о проблемах окружающей 

среды и роли человека в этой среде. Пролог к данной книге, 

написанный в форме письма к Г. Торо, начинается со слов:  

(9) Henry! May I call you by your Christian name? (Wilson E.O. 

“The Future of Life”).  

Понимание данного высказывания предполагает факт 

актуализации читателем в своем когнитивном сознании пространства 

«Торо»: это философ XIX в., известный прежде всего своим эссе 

«Уолден, или Жизнь в лесу», посвященным взаимодействию человека 

и природы.  

Книга Уилсона по большей части предстает размышлением на 

аналогичную тему, поэтому обращение к Торо одновременно 

призывает читателя к конструированию совместного с автором 

фрейма, в котором обнаруживаются оба писателя. Фрейм, который 

разделяют Уилсон и Торо, касается исключительно природы и 

философии. Писатели не могут разделять фреймы пространственного 

и темпорального характера, в которых они имели бы возможность 

обмениваться письмами, отвечать на вопросы друг друга. Но именно 



в противоположное заставляет читателя верить автор письма. Для 

этого в произведении имеется определенный уровень интерпретации.  

Ментальное пространство – концептуальная интеграция – в 

котором Уилсон имеет возможность писать письмо Торо, предстает 

важным для понимания того, что автор будет вести повествование по 

соответствующей тематике. Он будет говорить то, что привлекло бы 

внимание Торо, если бы тот был жив. В рамках своего темпорального 

пространства XIX в. (ввод 1) Торо не мог ничего знать об Уилсоне.  

В рамках текущего темпорального пространства Уилсона (ввод 2) 

письма могут писаться только современникам. Но концептуальная 

интеграция указанных пространств делает возможной эпистолярную 

коммуникацию между Уилсоном и Торо. 

В концептуально интегрированном пространстве «письмо» 

образ Г. Торо представлен двояким способом: как адресат мыслей 

Уилсона и как объект собственных мыслей, которые на протяжении 

всего письма Уилсон «обрамляет» собственной манерой 

повествования и рассуждения. Таким образом, Г. Торо существует в 

тексте как живое сознание, а не как живой человек. При этом его 

образ полностью «укоренен» в объективном мире XIX в.  

Концептуальная интеграция моделируется в результате 

избранной автором письма проекции, которая задействует только 

необходимые аспекты ввода. Потенциальность обмена мыслями 

между собеседниками – невозможная в одном из вводов – 

непосредственно реализуется в возникающей в результате 

интеграции структуре. Письмо как специфическая концептуальная 

интеграция представляет собой наиболее оптимальную форму 

коммуникации.  

У. Уилсона есть что сказать Торо, но он не нуждается в ответе со 

стороны Торо и не ожидает его. Это является следствием того, что не 

Торо, а читатели нуждаются в информировании. Однако наблюдения 

Уилсона определяются перспективой писательской манеры самого 

Торо, а также эпохой, в которую жил и творил известный философ. 

Фиктивное письмо, непосредственно обращенное к Торо, постигается 

читателем, который, в свою очередь, является адресатом 

художественного произведения. Таким образом, необходимым 

оказывается и другой уровень концептуальной интеграции.  

Ментальное пространство нетипичного текста в целом 

моделируется концептами писателя как адресанта текста и читателя 

как получателя этого текста. Данные участники художественной 



коммуникации не взаимодействуют на личностном уровне, но вполне 

очевидно, что читатель предстает единственным адресатом текста 

автора. Следовательно, если пространство письма концептуально 

интегрируется с пространством всей книги при имплицировании 

другого адресата (Торо), то имплицируемый адресат концептуально 

интегрируется с актуальным адресатом (читателем), таким образом 

навязывая читателю две точки зрения – читателя как актуального 

читателя и самого Торо. Это также структура, возникающая в 

результате интеграции, когнитивная суть этой интеграции. 

Второй абзац анализируемого письма вводит в процесс 

концептуальной интеграции еще одно пространство. Это пространство 

пруда Уолден, на берегу которого жил и творил Торо. В данном 

пространстве два виртуальных собеседника встречаются. Ср.:  

(10) You brought me here. Our meeting could have just as well been 

a woodlot in Delaware, but here I am at the site of your cabin on the edge 

of Walden Pond (Wilson E.O. “The Future of Life”).  

Уилсон физически присутствует в этом пространстве, идет вслед за 

Торо, мысленно сочиняя письмо. Торо «населяет» это пространство, как 

это видит Уилсон через призму мыслей и воспоминаний, выраженных в 

эссе «Уолден, или Жизнь в лесу». В письме Уилсона пруд Уолден 

представляет собой концептуальную интеграцию физического 

пространства и его ментальной репрезентации.  

Личность Торо предстает основополагающим фактором того, 

что концептуальная интеграция актуализируется на фоне времени, в 

котором жил философ, и написанных им произведений. Многие 

объекты ландшафта пруда и рассказов Торо проектируются в 

концептуальную интеграцию (например, домик, муравьи, грибы). 

При этом не упоминаются другие детали жизни философа или темы 

эссе (например, тема социального неповиновения). 

Аналогичным образом фрейм письма также представлен 

частично: нет даты его написания, адреса или аллюзий на ожидание 

ответа. Уилсон отмечает, что он не слышит того, чтобы в небе 

пролетали самолеты, но слышит пение птиц и стрекотание 

насекомых, которое, возможно, слышал сам Торо. Проектируются 

только эти элементы фрейма. Они играют первостепенную роль в 

моделируемом авторском смысле. Таким образом, концептуальная 

интеграция представляет собой избирательную структуру.  

Другой важной характеристикой концептуальной интеграции 

предстает компрессия множественных и/или дистантно расположенных 



элементов в уникальное сочетание, в котором эти элементы начинают 

сосуществовать в едином дейктическом пространстве. Так, интеграция 

компрессирует пространство между жизнями Торо и Уилсона. 

Выступая адресатом мыслей Уилсона, Торо присутствует в 

концептуальной интеграции как живой человек, способный понимать 

Уилсона.  

Интересно заметить, что образ Торо не проектируется в 

настоящее. Уилсон эксплицитно упоминает тот факт, что между ним 

и его виртуальным собеседником обнаруживается расстояние в 150 

лет, он описывает изменения, произошедшие на пруде Уолден, 

которые не может видеть Торо. Торо также не может дать ответ, 

поскольку в концептуальной интеграции – как этот процесс задан 

Уилсоном – у него нет иного голоса, как только его книга.  

Концептуальная интеграция развивается в процессе развития 

нетипичного текста. Уилсон встречает Бреда Паркера, актера, 

который проводит на пруде Уолден экскурсии. Он ведет себя и одет 

точно как Торо и хорошо знает Уолден (как пруд, так и книгу). 

Моделируемая иллюзия очень походит на реалистичный образ. 

Наконец Уилсон пишет:  

(11) Nor did I think it anomalous that at sixty nine I was speaking to 

a reanimation of you, Henry Real-Thoreau, at thirty. In one sense it was 

quite appropriate. The naturalists of my generation are you grown older 

and more knowledgeable, if not wiser (Wilson E.O. “The Future of Life”). 

Даже если это говорится в шутку, Уилсон разделяет пространство 

пруда Уолден с Торо. Физическое пространство оказывается одним и 

тем же для виртуальных собеседников. Наблюдается компрессия 

времени (в основе которой лежит принцип экономии языковых усилий 

[Леонтьева, 2007: 54–55]), оба собеседника встречаются в своем 

реальном возрасте, Торо оказывается младше Уилсона. При этом 

происходит еще одна ментальная операция. Образ Henry Real-Thoreau в 

рамках данной концептуальной интеграции обладает всеми 

характеристиками своего реального прототипа (с разрывом в 150 лет), 

но он реанимируется Бредом Паркером.  

Для того чтобы данная иллюзия (интеграция) сработала, 

реальные характеристики Торо декомпрессируются из «его тела» и 

интегрируются в «тело» Паркера. Фактически, как говорит Уилсон, 

все натуралисты возраста Уилсона имеют нечто от духа Торо, 

интегрированное с их собственными сознаниями.  



Как показывает пример (11), в процессе концептуальной 

интеграции наблюдается не только компрессия структур в 

ментальные пространства, но также декомпрессия унифицированных 

концептов (таких как идентичность определенного человека), 

вследствие которой достигается переорганизация структур. 

Нетипичный текст Уилсона отличается ясной аргументацией, хотя он 

лишен научной манеры повествования и фактичности, которых 

можно было бы ожидать читателю.  

Процессы концептуальной интеграции, задействованные 

автором в нетипичном тексте, изменяют структуру таких базисных 

концептов, как пространство, время, идентичность персонажа. Автор 

мог бы написать пролог к своей книге, в котором содержались бы 

только мысли о Торо, его значительном вкладе в современные 

исследования природы. Но в этом случае не был бы достигнут эффект 

активного вовлечения читателя в авторскую аргументацию, а также в 

аргументацию самого философа. Концептуальная интеграция не 

включает исключительно механическое совмещение ментальных 

пространств. Она порождает собственную структуру, моделирует 

лингвистическое значение, авторский смысл уникальным образом. 

Проанализированные выше примеры проливают свет на то, как 

различные аспекты формы в акте нетипичной художественной 

коммуникации вносят существенный вклад в конструирование 

возникающей структуры, несущей авторский смысл. Анализ личных 

имен, форм обращения к читателю, выбора языковых средств 

описательного характера свидетельствует, что все эти формы активно 

участвуют в моделировании ментальных пространств, участвующих, 

в свою очередь, в актах имплицирования авторского смысла.  

Согласно нашим наблюдениям, большая часть исследований, 

посвященных проблемам концептуальной интеграции в разных типах 

дискурса, содержит объяснения, основанные на наблюдениях за 

функционированием тех или иных языковых форм [Егоршина, 2002; 

Иванова, 1998; Freeman, 1997]. Исследователи предпринимают активные 

попытки объяснить, как авторская мысль может быть выражена 

неявным способом (в появляющейся структуре), когда в тексте 

фактически задействуются только традиционные источники 

манифестации языкового значения [Казаковская, 1996; Никитина, 2003]. 

В частности, предлагается исследовательская необходимость проследить 

поток значений через разнообразие пространств и, таким образом, 



объединить грамматический, лексический, интеракциональный и 

визуальный информационные слои в единый смысловой комплекс. 

Возможно, что результат фокуса исследования на картировании 

формы и значения, а также уровне авторской интенциональности, 

предопределяющей специфический характер выражаемого смысла, 

внесет определенность в анализ процессов концептуальной 

интеграции, будет способствовать преодолению индивидуальных 

интерпретаций того или иного текста. Вместе с тем, как красноречиво 

свидетельствует произведенный М. Хигара анализ двух поэм, 

написанных в стиле японского хайку, концептуальная интеграция 

может способствовать объяснению множественности возможных 

интерпретаций с опорой на то, как языковые формы стимулируют 

процесс проявления значений в тексте [Higara, 1999].  

Исследование выражения tori naki (птицы кричат) из одной 

из поэм, предпринятое М. Хигара, убедительно показало, что одна 

и та же языковая форма может нести несколько значений, 

обусловленных именно этой формой. В указанном выражении поэт 

задействует принцип логографии, который сам по себе предстает 

концептуальной интеграцией двух независимых значимых 

радикалов, таким образом актуализируя этимологические 

импликации, побуждая читателя предпринять такую 

интерпретацию, которая не предполагается другими логографами, 

открывая возможность нескольких метафорических и 

метонимических интерпретаций. Исследование М. Хигара 

демонстрирует, что факт актуализации в тексте множественности 

значений может быть также объяснен через фокусирование 

исследовательского внимания на корреляциях «форма – значение». 

 

3. Концептуальная интеграция и проблема выражения  

точки зрения рассказчика и персонажей 

3.1. Декомпрессия категории темпоральности  
 

Согласно нашим наблюдениям, образы в нетипичном тексте 

конструируются прежде всего с применением механизмов 

концептуальной интеграции. Авторы активно эксплуатируют эти 

механизмы в целях конструирования точки зрения художественного 

повествования, поддержания когнитивного внимания читателя к ней. 

Достаточно часто в современной литературе основное повествование 

переплетается с сюжетами и темами из прошлой и настоящей жизни 



персонажей, при этом манипулирование ментальными конструктами 

оказывает существенное влияние на авторский выбор языковых форм на 

уровне не только отдельного предложения или абзаца, но и всей 

структуры художественного повествования. 

Особого исследовательского внимания заслуживают тексты 

Джонатана Рабана, которые по существу носят автобиографический 

характер. Обратимся к эпизоду, в котором описывается путешествие 

повествователя по Британским островам. Одновременно повествователь 

акцентирует когнитивное внимание читателя на неярких событиях 

своего прозаического детства:  

(12) For days I had been dreading the arrival of the brown envelope 

with the Worcester postmark… The boy described in it was lazy. He 

showed no house spirit, no team spirit (Raban J. “Arabia”).  

В приведенном текстовом фрагменте повествователь-персонаж 

репрезентирует ситуацию из своей прошлой жизни, когда он был еще 

мальчиком, к которому школьное руководство относилось критически. 

В первом предложении повествователь-персонаж говорит от первого 

лица (I had been dreading…), во втором предложении наблюдается 

смещение референциального плана: повествование начинает вестись от 

третьего лица (the boy, he).  

Указанное смещение косвенно указывает на то, что повествователь, 

вспоминающий свое детство, и мальчик, описание которого содержится в 

письме, в художественном тексте не рассматриваются как два аспекта 

целостной идентичности, что, соответственно, предполагает разные 

языковые выражения описательного характера.  

Местоимение I в анализируемом отрывке манифестирует взрослого 

повествователя, рассказывающего свою историю и вспоминающего свое 

детство, от которого у него остались не совсем лицеприятные 

впечатления. Личность, репрезентируемая местоимением 1-го л. ед. ч., 

фактически не подвергнута декомпрессии, поскольку включает текущее 

осознание себя повествователем и память о детских мыслях.  

Другими словами, повествователь, будучи уже зрелым человеком, 

выявляет в тексте свое личностное понимание своего же некогда 

пережитого детства. Это понимание проектируется в пространство 

прошлого. В то же самое время местоимение 1-го л. ед. ч. в 

дейктическом отношении связывает личность повествователя (и точку 

зрения повествования) с настоящим, с моментом непосредственного 

изложения событий, поскольку данное местоимение принадлежит 

главному пространству художественного повествования. 



Номинация the boy, напротив, в референтном отношении 

указывает на образ рассказчика тридцатилетней давности и 

предполагает ту составляющую этого образа, которая была 

сформирована мнением школьного руководства. Возможно, что сам 

повествователь не представил бы себя в подобном негативном свете. 

Фактически это иная личность, хорошо известная школьному 

руководству, но не совместимая с восприятием себя рассказчиком в 

раннем возрасте.  

Читатель потенциально может вообразить, что местоимение I в 

референциальном отношении указывает на обе проанализированные 

нами идентичности (ср.: I was described in the letter as lazy). Подобное 

употребление местоимения 1-го л. ед. ч. моделирует идентичность 

рассказчика, подвергнутую компрессии. Однако в этой идентичности 

полностью отсутствует точка зрения повествователя относительно 

себя: рассказчик-мальчик, представленный в письме своими 

отрицательными качествами, описывается с точки зрения школьного 

руководства. Таким образом, «Я» повествования (личность самого 

повествователя) выявляет разрозненную оценку, которая базируется 

на различных критериях.  

Выбор уместных номинаций референциального характера 

становится в художественном тексте сигналом того, что идентичность 

рассказчика подвергнута декомпрессии. В случае примера (12) 

конфигурация ментального пространства включает: 

а) настоящее нарративное пространство;  

б) пространство прошлого, в котором мальчик за завтраком 

читает своему отцу письмо, только что полученное от школьного 

руководства;  

в) пространство «письмо», репрезентирующее отрицательную 

оценку мальчика (повествователя-ребенка).  

Декомпрессия личности повествователя в рамках нетипичного 

художественного дискурса предстает необходимой для того, чтобы 

охарактеризовать две точки зрения, закрепить их за двумя 

различными пространствами повествования.  

В последующем изложении рассказчик дает детальное описание 

своего отца. Первая часть этого описания репрезентируется с точки 

зрения настоящего пространства повествования, которое актуа-

лизировано в тексте местоимением 1-го л. ед. ч. Глаголы прошедшего 

времени становятся в тексте показателями того, что повествователь 

задействует свои грустные воспоминания о детстве, моделирующие 



пространство прошлого. После внедрения этого пространства 

местоимение I продолжает связывать выражаемую в тексте точку зрения 

с настоящим моментом повествования.  

Третье предложение, вводимое наречием now, сигнализирует о 

смешении пространств, в котором now повествователя и сцена за 

завтраком, имевшая место в прошлом, интегрируются таким образом, 

что позволяют читателю выявить различные взгляды рассказчика на 

своего отца. Ср.:  

(13) At thirteen I was easily fooled by clothes, and this aged cassock 

made my father himself seem like a very old man to me… He was thirty-

six. Sitting now in another dusty room, its air thickened with pipe smoke of 

the same brand. I find myself staring back, puzzledly, at a man much 

younger than myself…His hair is black and thick, his skin unlined. His 

preposterously old clothes only serve to underline his youth as he returns 

my gaze – astonished to find himself the father to this bulky balding fellow 

in his forties… (Raban J. “Arabia”).  

На схеме 1 представлена концептуальная интеграция, в рамках 

которой отец повествователя (как молодой человек) и его сын (как 

повествователь – зрелый мужчина) описываются как элементы 

одного и того же пространства, которое моделируется на фоне 

родового пространства, выявляющего стандартный сценарий встречи 

отца и сына. 

 

Схема 1. Интеграция ментальных пространств в примере (13)  

 
 

b.  

 

a и b находятся в визуальном поле 

друг друга 

НАСТОЯЩЕЕ  

a. молодой отец  

c. рассказчик-ребенок 

 

b. рассказчик-взрослый 

ПРОШЕДШЕЕ  

молодой отец  

 

с. рассказчик-ребенок  

 

 

 

 

 

 

 

НАСТОЯЩЕЕ 

b. рассказчик-

взрослый 



Первым вводимым пространством предстает пространство 

прошлого (введенное глаголом was), в котором обнаруживаются 

тридцатишестилетний отец рассказчика и повествователь-ребенок.  

Вторым вводимым пространством (настоящего времени, 

маркированного наречием now) является изображение повествователя 

как уже зрелого человека, сидящего за столом и курящего трубку. 

Последующие предложения являются элементами смешанного 

пространства, в котором рассказчик и его отец смотрят друг на друга, 

сидя за столом. Интегрированный образ сохраняет внешние черты 

обоих персонажей такими, каковыми они были представлены 

вводимыми пространствами: отец достаточно молод, черноволос, 

одет не по моде, рассказчику – более сорока лет.  

Появляющаяся в результате интеграции структура сводит обоих 

персонажей во времени, которое подвергнуто компрессии. В связи с 

этим персонажи имеют возможность смотреть друг на друга, несмотря 

на тот факт, что между ними сохраняется временной разрыв, который 

обнаруживается между двумя вводимыми пространствами. Рассказчик 

может посмотреть назад, оглянуться (stare back), что, в свою очередь, 

является выражением метафорического понимания времени в рамках 

пространства, «впереди» которого находится будущее, а «перед ним» 

– прошедшее. Появляющаяся структура материализуется только в 

рамках интегрированного пространства и не может быть сведена 

исключительно к одному из вводимых пространств. 

Использование временной характеристики глаголов-предикатов в 

анализируемом фрагменте текста маркирует не только «темпоральную 

прицепку» двух вводимых пространств, но и смещение точки зрения от 

одного пространства к другому. В процессе описания содержания 

интегрированного пространства посредством глаголов настоящего 

времени рассказчик моделирует смещение к своей настоящей, 

«взрослой» точке зрения. Об интегрированном темпоральном 

пространстве в тексте говорится как о «настоящем», поскольку 

ситуация описывается с точки зрения рассказчика, который является в 

момент повествования зрелым мужчиной, а не с точки зрения 

«тогдашнего» ребенка.  

В интегрированном пространстве фактически обнаруживается три 

персонажа: рассказчик, описывающий текущие события, повествователь 

в возрасте ребенка, который остается в общем фоне повествования, и 

отец повествователя, который в настоящий момент имеет возможность 

увидеть своего сына (как взрослого). Одновременно интегрированное 



пространство порождает в тексте эффект размещения обоих персонажей 

в одном и том же визуальном контексте с сохранением временной 

дистанции между ними в более чем тридцать лет. 

Моделирование интегрированного пространства, таким образом, 

открывает новые возможности интерпретации нетипичного 

художественного текста, позволяет читателю сосредоточиться на 

аксиологической составляющей взаимоотношений персонажей, о 

которых в тексте ничего не говорится эксплицитным способом. 

Повествователь изображается в процессе понимания того, каким в 

реальной действительности был его отец.  

В последующем изложении усиливаются концептуальные 

основания для подобной интерпретации посредством дальнейшего 

развития всех пространств, моделированных ранее, поддержания 

когнитивного внимания читателя к ним. Ср.:  

(14) What I saw across the breakfast table – and saw with the pitiless 

egoism of the thwarted child – was not my father, it was England… there 

sat the Conservative Party in person, the Army in person. The Church in 

person… Seeing him now through different eyes, I find myself watching a 

sorrowful, lean and angular young man, hopelessly lost for words…He 

searches the face of his child for a clue as to how to go on… The child is 

blind to all this. He is putting on the fishing touches to his Bored 

Aristocrat face… (Raban J. “Arabia”). 

В инициирующих данный текстовый фрагмент предложениях 

снова актуализируется прошедшее время. Моделируемая при этом 

художественная ситуация соотносится с одним из ранее пред-

ставленных вводных пространств (повествователь-мальчик и его отец). 

Вторая часть фрагмента (с глаголами-предикатами в настоящем 

времени) содержит концептуально интегрированное пространство, в 

котором повествователь-взрослый с интересом наблюдает за тем, как 

его отец разговаривает с повествователем-мальчиком, как бы дополняя 

восприятие ситуации, описанной ранее в пространстве прошедшего 

времени.  

Интегрированные пространства, представленные в примерах 

(13), (14), достигают своей перлокутивной цели частично вследствие 

того, что косвенно соотносятся с концептуальной метафорой «знание 

есть видение», «отголоски» которой чувствуются в выражении I see, 

сигнализирующем в большей степени о понимании повествователем 

ситуации, нежели о ее механическом восприятии.  



В примере (14) обнаруживается новое понимание отца 

повествователем. Это понимание репрезентируется за счет «помещения» 

образа отца в те же самые темпоральные и пространственные 

координаты, в которых находится повествователь-взрослый. Каждый из 

фрагментов – (13), (14) – так или иначе соотносится с актом 

перцептивного восприятия повествователя. Во-первых, повествователь-

взрослый смотрит на своего молодого отца, вспоминает свое детское 

восприятие отца. Во-вторых, «Я» повествователя-взрослого смотрит на 

отца «другими глазами», с позиции своего настоящего понимания 

ситуации.  

Визуальная рамка интегрированных ситуаций не ограничивается 

только выражением текущих мыслей повествователя-взрослого. Так, 

в примере (13) отец повествователя смотрит на своего взрослого сына 

с особым удивлением. Подобная реакция актуализируется в 

интегрированном пространстве не на основе вводимого пространства 

прошедшего времени, а на основе появляющейся в результате 

интеграции структуры.  

Другими словами, в интегрированном пространстве актуа-

лизируется личностный смысл, который исходно «не проявляется» ни в 

одном из вводимых пространств. В указанном пространстве не только 

повествователь-взрослый имеет возможность видеть своего отца, но и 

отец – мысленно привнесенный повествователем в данное 

пространство – начинает видеть своего взрослого сына (father returns 

his gaze). Повторим еще раз, что молодой отец смотрит на своего 

взрослого сына с особым удивлением.  

Моделируя подобную эмоциональную реакцию своего отца, 

повествователь-взрослый косвенно выражает мысль о том, что когда 

дети вырастают, во взрослой жизни они удивительным образом могут 

быть совсем другими, нежели как это было некогда предсказано в 

далеком детстве (ср. с мнением, которого придерживалось школьное 

руководство, выразившее негативную оценку мальчику в присланном 

отцу письме). Концептуальная интеграция пространств художествен-

ного текста дает повествователю-рассказчику возможность представить 

читателю свои текущие размышления о том, как его отец чувствовал бы 

себя тридцатью годами ранее, если бы он воспринимал своего сына как 

потенциального взрослого, а не как приносящего сплошные разоча-

рования ребенка.  

Проанализированные нами примеры поднимают вопрос о 

потенциальной способности задействованных в нетипичном худо-



жественном тексте ментальных пространств, их концептуальной 

интеграции косвенно репрезентировать не только точку зрения 

повествователя на некоторую ситуацию, но и мнение о ней других 

персонажей, не участвующих в текущей ситуации. В частности, в случае 

повествования от первого лица, как мы увидели выше, последовательное 

изложение событий ведется не только с точки зрения главного 

нарративного пространства текста, которое особым образом 

маркировано в темпоральной и пространственной плоскостях, но и с 

точки зрения когнитивных сознаний других персонажей, включенных 

рассказчиком в общую канву художественного текста. 

В последующем изложении рассказчик встречает своего отца и 

обнаруживает, что в его поведении произошли значительные 

изменения, которые также достойны удивления. Рассказчик 

мысленно представляет себе стареющего человека, у которого 

довольно консервативные взгляды на современную жизнь. Однако 

тот человек, с которым рассказчик разговаривает в данный момент 

повествования, не соответствует этим ментальным представлениям. 

Вот как рассказчик описывает опыт текущего общения со своим 

отцом: 

(15) There were two men in my father’s chair. One was my 

contemporary; a cheerful, plainclothes, bearded, radical debunker. I could 

only see the other, a far older man, if I squinted hard…While my father 

talked I tried and failed to get the two men to coalesce into one person, but 

they wouldn’t go (Raban J. “Coasting”).  

Образ отца в повествовании подвергается декомпрессии не 

только с точки зрения времени. Фактически вследствие внешних и 

внутренних изменений отец – в плане настоящего времени 

повествования – репрезентируется молодым человеком, хотя к этому 

времени он достаточно постарел. Образ отца, актуализируемый в 

текущих воспоминаниях рассказчика, вследствие серьезности и 

консерватизма кажется образом еще более старого человека.  

Ментальные образы, которые конструирует рассказчик, 

представляются как визуально воспринимаемые (в частности, 

повествователь имеет возможность смотреть на отца искоса), но эти 

образы не отличаются метафорическим характером. Более того, 

концепт двойного видения (актуализируемый именно тем, что 

повествователь искоса смотрит на своего отца) задействуется для 

объяснения интенсивности декомпрессии: два образа, с которыми 

имеет дело повествователь, радикально отличаются друг от друга, 



чтобы их можно было концептуально интегрировать (что, собственно 

говоря, и требуется в ходе повествования). Можно сказать, что 

интенсивность декомпрессии в данном случае сигнализирует о 

трудностях рассказчика в представлении целостного образа своего 

отца, поскольку воспоминания рассказчика фактически противоречат 

тому, что он реально видит в момент повествования. 

В то время, когда рассказчик находится в очередном морском 

путешествии, его отец умирает. Яркие воспоминания об отце 

сопровождают рассказчика в путешествии, порождают серию 

последующих подвергнутых декомпрессии образов. Читатель 

наблюдает, как навязчивая память рассказчика «отделяет» (подвергает 

декомпрессии) внешние характеристики отца, его консервативные 

взгляды от реального человека (уже умершего к настоящему моменту). 

Рассказчик ведет повествование таким образом, что читатель ощущает 

физическое присутствие в этом повествовании отца рассказчика. При 

этом последний персонаж репрезентируется как живой человек. Ср.: 

(16) The resemblance was dizzying. Weeks would pass before I got 

used to the fact that my father had shipped himself abroad half the boats in 

the Alaskan fishing fleet. He was the elderly hand, probably the cook, 

called Pop by the younger crew… It was a strange career move for my 

father… (Raban J. Passage to Juneau).  

Прием концептуальной интеграции отличается в примере (16) 

утонченным характером. Рассказчик поражен физическим сходством 

незнакомых ему людей с его отцом и одновременно «видит» своего 

отца на палубе каждого проплывающего мимо судна. При этом 

морские суда проплывают от рассказчика на удаленном расстоянии, 

что на уровне художественного повествования поддерживает 

иллюзию физического сходства. В результате читатель воспринимает 

выразительный образ, так как все люди на проплывающих кораблях, 

«похожие», по мнению рассказчика, на его отца, концептуально 

интегрируются в единый целостный образ, поскольку каждый из 

находящихся на палубе «является» отцом рассказчика.  

(17) Along with three purse-seiners and a big crabber, the local gill-

netting and trolling fleet had the place to themselves. My father greatly 

approved… (Raban J. Passage to Juneau). 

Множественные образы отца, как это в ментальном плане 

представляет рассказчик, репрезентируются в повествовании как 

реальные, объективные. При объективном отношении к автобио-

графическим событиям рассказчик вместо высказывания  



My father greatly approved написал бы My father would have greatly 

approved, т.е. употребил бы сослагательное наклонение в прошедшем 

времени. Однако рассказчик субъективно интерпретирует события.  

В связи с этим его умерший отец воображается как живой, способный 

выражать свое собственное мнение в данный момент. 

В художественной ткани нетипичного повествования вообра-

жаемая ситуация представляется как реальная и непротиворечивая. 

Таким образом рассказчик выражает свою точку зрения на события из 

автобиографической памяти. Поскольку рассказчик описывает 

собственный личностный опыт, то обо всем, что кажется ему реальным 

событием, повествуется как о реальном событии, не противоречащем 

реальному ходу событий. Наблюдается концептуальная интеграция 

воображения и объективной реальности, которая органично 

«вклинивается» в художественное повествование, дополняет это 

повествование яркими оригинальными образами.  

Декомпрессия идентичности персонажа, которую мы наблюдаем 

в (18), актуализируется в повествовании рассказчика неоднократно, 

применяется к разнообразным художественным ситуациям. Пример 

(18) интерпретируется как изменение читательского восприятия 

других персонажей; в (18) и (19) наблюдается декомпрессия 

идентичности образа самого рассказчика. Ср.: 

(18) There seemed, in fact, to be two of me. One fellow was crouched 

in recess, soberly recording the details of the qat-session for his notebook; 

the other was skittish and voluble. This second man was trying to make a 

joke in Arabic… (Raban J. Arabia).  

В данном случае рассказчик дает описание события, имевшего 

место в Йемене, когда его неожиданно пригласили попробовать 

слабый наркотик (chewing qat), который ежедневно употребляется 

жителями этой экзотической страны. Когда средство стало 

действовать, сознание рассказчика «расщепляется» на два уровня.  

С одной стороны, рассказчик ведет здравое повествование, с другой 

стороны, он предстает участником некоторого социального события. 

В результате данной ментальной декомпрессии рассказчику удается 

выразить особую точку зрения на происходящее. Под влиянием 

наркотического средства рассказчик перестает быть собой: он 

«извлекает» свою роль повествования из другого персонажа, также 

находящегося в наркотическом опьянении и пытающегося быть 

забавным для окружающих его персонажей.  



В другом случае рассказчик повествует о своем путешествии по 

реке Миссисипи в небольшой лодке. Начало его путешествия 

снимается местным телевидением. Рассказчик смотрит телевизионный 

репортаж, находясь в комнате гостиницы, и описывает это событие 

следующим образом: 

(19) The TV news went local. An Englishman had left Minneapolis 

that day in a small motor boat…In the picture on the screen his face had a 

cheesy pallor… He looked to me like a clowning greenhorn… (Raban J. 

“Old Glory”).  
Повествование ведется таким образом, что читатель начинает 

полагать, будто рассказчик говорит о совсем другом человеке. Во-
первых, он прибегает к буквальному цитированию выражений, 
использованных журналистами (например, номинация An Englishman, 
по существу, не может быть отнесена рассказчиком к самому себе). 
Затем повествуется о путешественнике, при этом задействуется 
местоимение 3-го л. ед. ч. Все это дает читателю основание полагать, 
что повествование ведется о каком-то ином, неизвестном до этого 
персонаже. Однако в конце абзаца рассказчик неожиданно для 
читателя признает, что человек на экране – это он сам: 

(20) …rueful to see myself so travestied by this foolish character 
(Raban J. “Old Glory”). 

Персонаж и его репрезентация получают декомпрессию, 
приобретают форму двух независимых друг от друга сущностей.  
В связи с этим репортаж по телевидению воспринимается читателем 
как повествование о другом персонаже, а не о рассказчике. Причиной 
этого предстает неудовлетворенность рассказчика по поводу 
собственного образа на телевизионном экране, созданного 
журналистами. Этот образ не «чувствует» как реальный рассказчик, а 
поэтому в целях повествования он моделируется рассказчиком как 
«не он».  

В то же самое время номинация An Englishman способствует 
тому, что телевизионный репортаж воспринимается не самим 
рассказчиком, а каким-то другим персонажем. Таким образом, сам 
рассказчик выражает в данном случае точку зрения постороннего 
человека, смотрящего репортаж по телевизору, а не путешественника, 
видящего себя на телевизионном экране. Стиль повествования 
поддерживает визуальную точку зрения в качестве основной 
нарративной перспективы. 

В следующем текстовом сегменте прием декомпрессии, 
выявляющий нарративную точку зрения, приобретает экстремальную 



форму: один и тот же рассказчик называет себя разными личными 
именами. Рассказчик описывает события в городе Гантерсвилль.  
Он сначала называет себя Джонатаном Рабаном (т.е. так, как на 
самом деле его зовут). В этом случае в тексте репрезентируется точка 
зрения истинного рассказчика. Затем рассказчик называет себя 
Джоном Рейбеном, когда повествование представляет его так, как его 
фактически видят жители Гантерсвилля.  

Рассказчик смотрит на себя остраненно, глазами других людей. 
Примечательно, что Рабан и Рейбен существуют в одной и той же 
темпоральной и пространственной плоскости и внешне выявляют 
значительное сходство. Однако их воззрения, модели вербального/ 
невербального поведения, образ жизни кардинально различаются, 
представляются в тексте с точки зрения разных коммуникативных 
перспектив. Ср.: 

(21) ‘Hey, John, you look real good!’ sang out a passing salesclerk 

as I stood in front of a tarnished mirror, inspecting Rayburn in his new 

Guntersville uniform… (Raban J. “Hunting Mister Heartbreak”).  

Декомпрессия реальной личности Рабана и виртуальной 

личности Рейбена приобретает в данном случае максимальный 

характер. Рабан смотрит на свое отражение в витрине магазина, и 

отчасти от того, что на нем надета специфическая одежда, он больше 

похож на персонажа городского фольклора Гантерсвилля, нежели на 

самого себя. Как и в примере (20), объект и его репрезентация 

«обозреваются глазами» других людей, а не реальным человеком, 

стоящим в данный момент перед витриной магазина и смотрящим на 

свое отражение в ней. 

Прием декомпрессии идентичности применяется не только по 

отношению к одушевленным объектам. Как только в тексте обнару-

живается две перспективы моделирования образа, эти перспективы 

репрезентируются в тексте в плоскости разных реальностей. Например, 

(22) и (23) в этом отношении иллюстрируют декомпрессию 

географических названий.  

В (22) размышления рассказчика о своем опыте путешествия по 

Миссисипи на лодке разительно отличаются от перспективы рядового 

туриста, ищущего в путешествии очарования прошлым. В (23) дается 

описание ярких впечатлений рассказчика о его пребывании в Каире 

после длительного путешествия по более экзотическим странам 

Аравийского полуострова. Ср.: 

(22) The Mississippi was two rivers. They lay right beside each 

other, but flowed in opposite directions. The steam boats, the fancy Golden 



Age hotels, the scenic bluffs and gifts shops were all going one way, while 

the river on the charts, with its tows, grain elevators…was going quite 

another. I had done my share of travelling on the first river, but it was a 

cute irrelevance compared with the deep, dangerous, epic power of the 

real Mississippi… (Raban J. “Old Glory”). 

(23) My fellow-diners and I had come at Cairo from different angles, 

and we’d arrived at different places. They’d flown from Gatwick to the 

land of the Pharaohs, while I had made a homecoming of sorts from 

Sana’a… (Raban J. “Arabia”).  

В приведенных текстовых сегментах географические объекты 

Миссисипи и Каир представляются как существующие в двух 

независимых друг от друга ментальных пространствах, структурируются 

двумя различными точками зрения. Там, где опытные путешественники 

обнаруживают следы древней истории и признаки некогда былого 

величия, рядовые туристы-обыватели, ориентирующиеся на 

информацию из гламурных рекламных проспектов, находят другую 

реальность, не такую уж и экзотическую, но, возможно, более 

объективную. 

Следовательно, несмотря на то, что рассказчик и другие 

заурядные туристы посещают один и тот же каирский ресторанчик 

(т.е. рассказчик и персонажи сходятся в одной и той же 

пространственной плоскости), у них обнаруживается разный опыт 

восприятия африканского города, они видят его в несходных 

пространственно-временных плоскостях. Рассказчик повествует 

читателю, что то, что он сам обнаружил в этом городе, является 

реальностью, которая не имеет ничего общего с восприятием 

рядовых туристов.  

Как и в других отрезках нетипичного текста, точка зрения 

рассказчика контрастирует с опытом восприятия географических 

объектов, присущим другим персонажам. Контраст доходит до того, 

что рассказчик говорит о себе как о путешественнике в совсем иной 

местности. Хотя и рассказчик, и другие персонажи находятся в одном 

и том же географическом пункте.  

Текущие восприятия, подвергнутые декомпрессии, маркируются 

не только посредством разных – несходных – точек зрения, но и 

приемом разительного контраста. В частности, повествуя о Миссисипи, 

рассказчик говорит о двух совершенно разных реках, текущих в 

противоположных направлениях, – образ, который дает возможность 

полагать, что в концептуальной интеграции этих рек на ментальном 



уровне нет разумной необходимости. Хотя в объективной реальности 

это одна и та же река.  

В повествовании о Каире рассказчик также занимает 

противоположную – по сравнению с другими персонажами – мировоз-

зренческую позицию. В противоположность заурядным туристам, 

прилетевшим в Каир из лондонского аэропорта Гатвик, он 

рассматривает свое прибытие в этот древний город как возвращение в 

Европу, поскольку в сравнении с аравийскими островами, посещенными 

им, Каир кажется рассказчику истинным домом. 

Пространственная дифференциация двух восприятий одного и 

того же географического пункта добавляет оригинальное измерение в 

моделирование нарративной точки зрения. Оказывается, что 

восприятия одной и той же объективной реальности разными людьми 

не образуют целостную картину вследствие того, что по-разному 

представляется пространственная характеристика местности: разные 

люди по-разному «видят» одну и ту же местность, в том числе и на 

метафорическом уровне повествования.  

В то время как концептуальная интеграция рассматривается как 

естественный прием восприятия объективной действительности, 

декомпрессия носит оригинальный характер для отдельно взятого 

субъекта восприятия, а поэтому порождает новое необычное 

восприятие знакомых – возможно, даже ставших уже банальными – 

ситуаций. Установление новых ментальных пространств является 

необходимым приемом для введения и поддержания в тексте разных 

точек зрения. Один из персонажей (или сам рассказчик, как это имеет 

место в проанализированных нами примерах) выражает иные взгляды 

на действительность, фокусирует когнитивное внимание читателей на 

иных аспектах обсуждаемой в тексте актуальной проблемы или 

восприятиях, осуществляемых разными наблюдателями в одной и той 

же ситуации. 

Ментальное пространство априорно является когнитивной 

структурой для читательского понимания художественной ситуации, а 

поэтому оно предстает «средой обитания» точки зрения (темпоральной, 

пространственной, эмоциональной, оценочной и т.д.). В художест-

венном тексте, однако, может выражаться две точки зрения на одну и ту 

же проблему, способом их размежевания становится прием 

декомпрессии. Если образы, подвергнутые декомпрессии со стороны 

рассказчика, являются вводом в концептуальную интеграцию, сама 



интеграция потенциально наследует точку зрения, репрезентируемую 

одним из пространств ввода.  

Например, структуры настоящего/прошедшего времени в 

примерах (12) – (14) «наследуют» точку зрения пространства 

настоящего времени; пространство «размышления», представленное в 

(21), подвергается декомпрессии таким образом, что становится 

выразителем точки зрения жителей города Гантерсвилля. 

 

3.2. Декомпрессия категории пространства  
 

В анализируемых нами автобиографических рассказах Джонатана 

Рабана рассказчик много повествует о своих путешествиях на лодке. 

Его живописные описания движения по воде, как правило, 

предполагают сдвиги в нарративной перспективе повествования, 

носящие творческий характер. Наблюдение за удаляющимся берегом с 

плывущей в открытом море лодки порождает иллюзию движения земли 

и неподвижности самой лодки. Именно с позиций движущихся и 

неподвижных объектов рассказчик определяет свою перспективу 

нетипичных повествований о своих морских путешествиях. Ср.: 

(24) As islands nearly always do, the Isle of Man came up 

unexpectedly, in the wrong place. It was steaming straight past my bows 

like a rusty ship… (Raban J. “Coasting”). 

(25) Crab boats, returning to the river at different angles, showed as 

winking dots of red, white and green. The trouble was that the rest of the 

world was afloat too. Pubs, cars, lamp-posts and front rooms were 

bobbing among the crabbers. Observing the international collision 

regulations, I gave way indiscriminately to nursing homes. Volvos, 

bungalows and guest houses as they streamed past my bows… (Raban J. 

“Coasting”). 

В (24) и (25) дается описание удаляющегося движения суши 

относительно неподвижной лодки, находящейся в открытом море.  

В (25) рассказчик моделирует иллюзию, создающуюся огнями, 

видными с лодки, входящей в устье реки ночью. В темноте 

невозможно увидеть различие между водой и сушей, поэтому огни на 

суше воспринимаются как объекты, движущиеся в разные стороны по 

волнам. Фактически некоторые из огней «раскачиваются», поскольку 

заставляют лодку двигаться по морским волнам; другие огни 

принадлежат неподвижным объектам на суше, которые, кажется, 



качаются вследствие того, что лодка рассказчика находится в 

соответствующем движении.  

В (26) приводится аналогичный пример, но с той разницей, что в 

нем репрезентируется пространственное расстояние между лодкой 

рассказчика и островом. При этом в плане метонимии актуализируется 

время, требуемое на преодоление этого расстояния. Ср.: 

(26) Lasqueti and Texada islands were fifteen minutes late, by my 

reckoning… (Raban J. “Passage to Juneau”).  

Смещение перспективы повествования, наблюдаемое в (24)–

(26), предстает результатом концептуальной интеграции. Читатель 

интерпретирует эти текстовые сегменты посредством обращения  

к родовому пространству, в котором траектории получают движение 

относительно берега суши, а наблюдатель в этот момент также 

(мысленно) находится на суше и наблюдает траекторию движения  

с пространственной плоскости суши.  

Первое вводное пространство в концептуальной интеграции, 

отраженной в (24)–(26), содержит наблюдателя (рассказчика), 

движущегося на лодке относительно неподвижной береговой линии 

суши. Это основное пространство в художественном повествовании 

рассказчика. Другое вводное пространство содержит наблюдателя, 

который находится на береговой линии и наблюдает траекторию 

движения удаляющейся лодки. Образы, подвергнутые концептуальной 

интеграции, предполагают нарративную перспективу второго 

пространства (в котором рассказчик находится на берегу и наблюдает 

за движением лодки с позиции реального пространства неподвижной 

суши).  

В результате у читателя складывается впечатление, что то, что 

неподвижно, воспринимается как движущееся, хотя в процессе 

интерпретации концептуальной интеграции читатель «поддерживает» 

оба вводных пространства. Таким образом, в тексте актуализируется 

особая точка зрения на знакомую ситуацию. В процессе выражения 

этой точки зрения рассказчик «меняет местами» сушу и море, 

наделяет их противоположными качествами в аспекте 

подвижности/неподвижности. Визуальная перспектива рассказчика – 

это то, что описывает рассказчик. 

Впечатления, получаемые рассказчиком во время путешествий 

по разным местностям, выявляют также изменения, произошедшие в 

этих местностях. В (27) рассказчик едет на машине в южном 

направлении в погожий весенний день: 



(27) The trees that had been skeletal and grey the day before were 

coming into leaf this morning… The harder I stepped on the gas, the faster 

I could make things grow. I made the first magnolia burst suddenly into 

flower, woke the first snake from hibernation… At the rate I was going, it 

would be fall by Tuesday morning…” (Raban J. “Hunting Mister 

Heartbreak”). 

Наблюдаемое рассказчиком стремительно изменяется: серия 

наблюдаемых объектов, которые встречаются по пути, выявляет 

постепенное изменение. Серые деревья, увиденные вчера, – это уже не 

те же самые деревья, увиденные в день автомобильного путешествия на 

юг: по мере движения рассказчика по более теплым климатическим 

зонам деревья постепенно меняют свой облик. Смысловая нагрузка 

дерева как объекта восприятия заключается в том, чтобы увидеть этот 

объект в постепенном изменении. Рассказчик ведет машину, 

периодически увеличивая скорость, и то, что он видит за окном, – это 

не «новые» деревья, а изменяющиеся те же самые деревья.  

С течением времени в ландшафте, по которому движется 

машина рассказчика, наблюдаются разительные изменения, но 

читатель не чувствует, что само движение машины является 

имманентной частью описываемого опыта рассказчика. Читатель, 

естественно, понимает, что машина периодически движется по новым 

местам и рассказчик-водитель воспринимает новые объекты (это 

является основой вводного пространства). Но во втором вводном 

пространстве ситуация характеризуется неподвижностью, нажатие на 

педаль газа не вызывает движения в пространстве, но ускоряет 

движение времени, таким образом обусловливая изменения в 

природном цикле.  

В концептуальной интеграции, следовательно, ускорение 

времени путешествия на автомобиле приводит к изменению времен 

года – от весны, через лето, к осени. Описываемое рассказчиком 

событие не является таким уж иллюзорным для водителя, 

движущегося по монотонному ландшафту в южном направлении, но 

рассказчик представляет это событие не как иллюзию. Он говорит о 

ментальном пространстве, в котором концептуально интегрировано 

движение через пространство и движение во времени. Данный 

когнитивный прием можно сравнить с метонимическим 

высказыванием We are moving towards the summer.  

Рассказчик выявляет тот факт, что субъективное видение 

объектов достигается посредством постепенной концептуальной 



интеграции пространства объективной реальности и субъективных 

ментальных пространств субъекта восприятия. В (28) рассказчик 

воображает себя мальчиком, находящимся на берегу Миссисипи 

рядом с героем М. Твена Гекльберри Финном: 

(28) …if I concentrated really hard, I could see the Mississippi there. 

First I had to think it twice as wide, then multiply by two, then two again… 

The rooftops of Fakenham went under. I sank roads, farms, church 

spires… I flooded Norfolk, silvering the landscape like a mirror, leaving 

just an island here, a dead tree there, to break the lonely, enchanted 

monotony of water… (Raban J. “Old Glory”). 

Утверждая: seeing the Mississippi there, рассказчик задействует 

силу воображения с целью трансформации реального объекта 

восприятия, чтобы «увидеть» его в другом свете, но при этом не 

меняя пространственных и временных координат нахождения самого 

объекта. В (28) представлен процесс сознательной концептуальной 

интеграции водного потока где-то в английской глубинке и образа 

прославленной американской реки. Таким образом, читатель имеет 

возможность «увидеть» вокруг иной ландшафт, «прожить» в нем 

полдня, в течение которых рассказчик актуализирует данные 

размышления.  

В высказывании I had to think it twice as wide рассказчик 

задействует результативную конструкцию в целях отражения 

ментального процесса, инициирующего концептуальную интеграцию 

обозначенных выше пространств, в рамках которой заурядный 

водный поток, на берегу которого стоит рассказчик (находящийся в 

английской глубинке), воспринимается как прославленная 

американская река Миссисипи. Повествуя о том, что он идет по 

дорогам, через фермы, наблюдает шпили церквей, проносится через 

страны, рассказчик одновременно завершает процесс концептуальной 

интеграции, в которой «здесь» испытывается как «там».  

Несмотря на тот факт, что единственным аспектом дейктического 

компонента «здесь», который проецируется в концептуальную 

интеграцию, является «я на берегу водного потока», результирующий 

образ обладает ярким живым характером, поскольку он «испытывается» 

с точки зрения мальчика, которым вообразил себя взрослый рассказчик. 

Примеры (24)–(28), в которых наблюдается концептуальная 

интеграция категорий пространства и времени, также порождают 

пространства, дающие рассказчику возможность представить 

повседневные банальные ситуации таким образом, что при 



восприятии этих ситуаций читательское внимание фокусируется на 

опыте восприятия рассказчика. Фактически подобный опыт, 

отражаемый в процессе концептуальной интеграции, не противоречит 

знаниям читателя об объектах реальной действительности, их 

нахождении в пространстве и времени. Пространство объективной 

реальности предстает одним вводом в акт концептуальной 

интеграции (например, читатель, естественно, осведомлен о том, что 

лодки движутся по морским волнам, а острова при этом остаются 

неподвижными).  

Однако концептуальная интеграция, в процессе которой как 

«переворачиваются» траектории движения объектов, так и 

«переиначивается» их подвижный/неподвижный характер, порождает 

необычное, субъективно прочувствованное художественное описание 

опыта восприятия повествующего субъекта. Интеграция конструируется 

таким образом, что позволяет рассказчику выразить личностную точку 

зрения на происходящее вокруг, показать субъективный опыт 

восприятия происходящего. В результате линия повествования не 

подвергается изменению, а изменяется коммуникативная перспектива, с 

позиций которой ведется художественное повествование. 

В процессе своих путешествий рассказчик много читает, и 

книжная реальность часто вторгается в объективную повседневность 

путешественника. В связи с этим опыт своего собственного 

повествования в ментальном сознании рассказчика интегрируется с 

повествованиями, которые он читает во время путешествий.  

Так, в (29) наблюдается компрессия временного периода в более 

чем столетие. При этом моделируется художественная ситуация, в 

которой все писатели-путешественники, описавшие свои приключения, 

разделяют одни и те же темпоральные и пространственные координаты. 

Они стоят друг за другом во временном порядке совершенных ими 

путешествий вокруг Британских островов. Ср.: 

(29) I was not alone. I was bringing up the rear of a long queue of 

certifiable obsessives… John MacGregor stood at the head of the line… 

(Raban J. “Coasting”). 

Рассказчик концептуально интегрирует все пространства, 

«населенные» разными путешественниками (в метонимическом 

отношении репрезентируя книги этих путешественников и рассказанные 

ими истории), в единое пространство. Последовательный порядок между 

разнообразными временными пространствами образует единую 

логическую линию. Подобная когнитивная трансформация оказывается 



необходимой для моделирования появляющейся структуры интеграции, 

которая порождает чувство единения без утраты последовательности 

вводных пространств.  

Как и в других случаях, концептуальная интеграция в (29) не 

только объединяет все пространства в одно единое, но позволяет 

сохранить независимый характер каждого пространства. Идея 

последовательности позволяет рассказчику представить свой 

субъективный опыт подготовки к путешествию как акт единения с 

теми, кто совершил это путешествие до него. Рассказчик также 

моделирует события, имеющие место в прочитанных им книгах, как 

сосуществующие с событием его путешествия. Ср.: 

(30) The man in the seat next to me… He was holding a giant panda 

on his lap, and made it squeak for me. Thesiger’s party, meanwhile, was 

running out of water, and their camels were on the point of death. At the 

same time as Thesiger, exhausted, lying low for fear of bandits, at last 

reached the well at Khaba, our well-fed company, all in deliriously high 

spirits, touched down at Sana’a… (Raban J. “Arabia”). 

(31) My companion was buried in her tracts. Martin Chuzzlewit was 

having a hard time of his transatlantic crossing, and I was sipping sweet 

airline lemonade from a plastic glass… (Raban J. “Arabia”). 

(32) At the Dockside Motel-Pub-Café, I plowed happily through the 

$8.95 turkey dinner. Vancouver (the book) was propped open between the 

ketchup bottle, and the mustard-squirt, recto. Discovery and Chatham 

(Vancouver’s ship) were moving up the mainland coast, about twenty 

miles due to east of Crofton… (Raban J. “Passage to Juneau”). 

В приведенных примерах рассказчиком моделируются события 

из книг, которые он читает, как сосуществующие в том же самом 

временном пространстве, что и события, которые непосредственно 

окружают его в объективной реальности. При этом опыт персонажей 

книг оказывается созвучным опыту читающего и повествующего 

рассказчика.  

Читатель, естественно, осознает тот факт, что нетипичное 

художественное повествование рассказчика отражает содержание 

постигаемых им книг. Концептуальная интеграция двух реальностей 

(реальности, отражаемой рассказчиком в своем повествовании, и 

реальности читаемых рассказчиком книг) оказывается оптимальной 

для репрезентации всех аспектов субъективного опыта рассказчика в 

данный момент его художественного повествования. Как и в 



проанализированных выше примерах, перспектива рассказчика 

«перекрывает» тривиальное различие между фактом и вымыслом.  

Персонажи из книг, а также авторы этих книг часто появляются 

рядом с рассказчиком во время путешествий, таким образом в тексте 

порождается особая концептуальная интеграция между правдой и 

вымыслом. В (33) рассказчик обнаруживает себя на корабле, 

следующем в Америку. Во время этого путешествия он читает отчеты 

о пересечении океана, написанные иммигрантами XIX в. 

Естественно, что опыт их путешествия не предполагал наличия 

хорошего виски, а поэтому авторы этих отчетов испытывают зависть 

к рассказчику, который располагает подобным удовольствием. Ср.: 

(33) …wondering whether to… ask the purser if he could bring me a 

bottle of Famous Grouse, I felt a tide of resentful envy coming my way 

from the voyagers on the bookshelf… (Raban J. “Hunting Mister 

Heartbreak”). 

Путешественники, о которых говорится в повествовании, 

обнаруживаются в физическом пространстве корабля вместе с 

рассказчиком. Однако они «не привязаны» к книге, персонажами 

которой являются и со страниц которой «вышли» в данное 

физическое пространство. Прием концептуальной интеграции в 

данном случае инициируется метонимической моделью «Имя автора 

вместо его произведений».  

Узуальная метонимическая компрессия в анализируемом примере 

творчески преобразуется рассказчиком. Вводное пространство (имя 

автора художественного произведения) не просто служит источником 

доступа к референции, но позволяет проектировать сознание авторов в 

интегрированное пространство. В то же самое время вводное 

пространство заглавий книг маркирует физические границы 

присутствия авторов. Сознание авторов интегрируется в написанные 

ими книги. В результате они имеют возможность реагировать на 

ситуацию, в которой «размещены» их книги, «озвучивая» мысли, 

содержащиеся в этих книгах.  

Рассказчик также «входит» в реальность читаемых им книг. Ср.: 

(34) I was living inside the book. Because I was more timid and less 

sociable than Huck, his and my adventures on the Mississippi tended to 

diverge. He would sneak off in disguise… I would stay on the raft… 

(Raban J. “Old Glory”). 

Данная концептуальная интеграция конструируется более 

тщательным образом. В своем воображении молодой рассказчик в 



красках воспроизводит реку Миссисипи (см., в частности, пример 

(28)), чтобы испытать художественную реальность книги, которая 

стала стимулом данного ментального акта. «Войдя» в реальность 

книги, он сосуществует с ее главным героем, но не может 

взаимодействовать с ним (в частности, в последующем высказывании 

рассказчик указывает, что он не может понять диалект, на котором 

говорит Гекльберри Финн).  

В интегрированном пространстве оба персонажа (Гекльберри 

Финн и сам рассказчик) живут на берегу Миссисипи, но 

появляющаяся структура не представляет данных субъектов как 

разделяющих это пространство в плане общения. Они просто 

ощущают себя в этом пространстве, находясь в одной и той же 

временной точке.  

Персонажи из других (типичных, классических) художественных 

произведений «появляются» в повествовании рассказчика не как 

субъекты, а как представители определенных ролей. Ср.: 

(35) Lunching in a Juice House on the Corniche, I met a young 

Qatari with a strong reek of whiskey on his breath, a fat deck of visiting 

cards in the breast pocket… I had in fact met him before, in the pages of 

novels by Thackeray and Trollope, where he appears as a cheerfully idle 

young rentier who… In Trollope and Thackeray, he is called Johnny 

Eames and Pendennis. In the Juice House he introduced himself as 

Mohammad… (Raban J. “Arabia”).  

Посредством высказывания I had in fact met him before 

повествование ведет читателя к обычному описанию персонажей 

прочитанных рассказчиком книг. Но когда референция he 

проектируется в художественную реальность читаемых рассказчиком 

книг, читатель вынужден произвести повторную интерпретацию 

высказывания I had in fact met him before. В этом случае оно 

приобретает смысл I had in fact met this type of man before. Именно тип 

личности персонажа (его ролевая нагрузка) становится результатом 

концептуальной интеграции воображаемых персонажей (Eames и 

Pendennis) и образа Mahammad. Референция him, в свою очередь, в 

результате повторной читательской интерпретации начинает 

восприниматься как компрессия роли и характеристик личности 

персонажа, которые проявляются как в воображаемом (художе-

ственном), так и в реальном мире.  

Фактически в этом случае обнаруживается серия последо-

вательных концептуальных интеграций. На первом этапе персонажи из 



романов Теккерея и Троллопа «появляются» в совместном 

пространстве, заполняя его своей ролью жизнерадостно-праздного 

молодого рантье (cheerfully idle young rentier). Впоследствии данное 

интегрированное художественное пространство служит одним из 

вводов в процессе интеграции с пространством «Кафе свежевыжатых 

соков» (Juice House), которое «населяется» другим одушевленным 

объектом, выполняющим ту же самую роль. При этом интегрируемая 

роль не существует вне пространства. Она была навеяна рассказчику 

художественными произведениями, которые он читал, и теперь она уже 

обнаруживается в пространстве объективного мира.  

  Например, в (31) герой Ч. Диккенса Мартин Чезлвит, сам 

рассказчик, ведущий данное повествование, и персонажи-пассажиры, 

находящиеся в окружении рассказчика, в равной степени «населяют» 

одно и то же пространство (здесь это пространство самолета, с борта 

которого рассказчик и ведет повествование). Выражаемая в 

повествовании точка зрения, таким образом, «расширяется» до 

повествовательных пространств других художественных произведений 

и представляет опыт рассказчика как единственную перспективу 

повествования.  

Как можно увидеть из проанализированных нами примеров, 

отношения между объектом восприятия рассказчика (как 

одушевленным, так и неодушевленным) и некоторой формой 

репрезентации этого объекта предполагают разнообразные типы 

декомпрессии и концептуальной интеграции. Приведем еще один 

пример, в котором повествуется о путешествии рассказчика по северо-

западному тихоокеанскому региону, известному своей особой 

красотой, которая часто изображается на полотнах художественного 

творчества. В (36) рассказчик предоставляет читателю доступ в 

соответствующую концептуальную интеграцию, которая получает 

развитие в последующем изложении: 

(36) Motoring into the San Juans, I felt I’d trespassed rudely into the 

middle of a painted canvas… (Raban J. “Passage to Juneau”). 

Реальный океанский ландшафт концептуально интегрируется с 

художественным полотном, на котором изображен этот ландшафт. 

Читателю остается только догадаться, по полотну какого художника 

«путешествует» рассказчик. Хотя указание на имя художника дается 

в последующем изложении (автором полотна оказывается Боб Росс): 



(37) With its mirror-still water, rocks, and fir trees, its view of distant 

snowcapped mountains, this was an authentic Bob Ross… (Raban J. 

“Passage to Juneau”). 

В следующем предложении местоимение it задействуется 

рассказчиком в целях анафорического указания не на картину 

известного художника или реальный живописный ландшафт, а на 

прием концептуальной интеграции, в котором пейзаж Сан-Хуанс и 

полотно Боба Росса сливаются в один объект восприятия: 

(38) I’d seen him paint it one Sunday afternoon on channel 9… 

(Raban J. “Passage to Juneau”). 

Затем рассказчик повествует о телевизионном шоу, в котором 

художник Боб Росс демонстрировал технику, используемую им в 

процессе написания художественных картин: 

(39) On his palette he swizzled up a mixture of Midnight Black. 

Alizarin Crimson, and Satin Green, then conjured a low promontory of 

second-growth firs… (Raban J. “Passage to Juneau”). 

Читатель может подумать, что рассказчик повествует 

исключительно о полотне художника. Описание дополняется новой 

деталью ландшафта – мысом (a low promontory). Однако следующий 

абзац начинается так: 

(40) I skirted the promontory, smashing reflections as I went. The 

foreground trees, paler and more detailed than the rest, were picked out in 

Sap Green and Yellow Ochre… (Raban J. “Passage to Juneau”). 

Оказывается, что мыс, у подножия которого находится 

рассказчик, – это объект на картине Боба Росса. Таким образом, 

ландшафт, изображенный на картине, и реальный ландшафт 

концептуально интегрируются. Актуализация определенного артикля 

служит речевым способом указания на художественную репрезентацию 

объекта.  

Однако действие, совершаемое рассказчиком (skirting, т.е. 

«огибать мыс пешим ходом»), может осуществляться только в 

объективной реальности и, несомненно, отражает реальную историю 

путешествия рассказчика. Деревья, которые рассказчик видит вокруг 

себя, – это не реальные деревья, а воссозданные на полотне 

художника с помощью определенных красок (Sap Green and Yellow 

Ochre). Введя читателя в интегрированное пространство 

«объективная реальность / художественная репрезентация этой 

реальности», рассказчик утверждает: 



(41) Deep inside the gorgeous scene, I lit a Marlboro… (Raban J. 

“Passage to Juneau”). 

Таким образом, рассказчик продолжает свое путешествие по 

интегрированному пространству. Говоря о великолепном пейзаже 

(the gorgeous scene), он заостряет читательское внимание на том, что 

этот пейзаж является творением известного художника. Но именно 

одновременно «находясь» в данном пейзаже, рассказчик раскуривает 

сигарету.  

Пример концептуальной интеграции, моделируемый в (36)–(41), 

имеет много общего с примерами, проанализированными нами выше. 

Интеграция начинается с вводного пространства (морского 

путешествия по северо-западному тихоокеанскому ландшафту). 

Вторым вводным пространством предстает художественное полотно 

Боба Росса, показываемое в телевизионном шоу. На этом полотне 

содержится изображение не того же самого ландшафта, по которому 

путешествует рассказчик, но изображение и реальная местность 

путешествий очень схожи друг с другом. Фактически читатель может 

и не знать, как выглядит картина Боба Росса (например, изображен ли 

на ней мыс). Вполне вероятно, что пейзаж, на который смотрит 

рассказчик (объектом которого является в том числе и мыс), 

напоминает ему известное полотно, которое он предварительно 

видел, вследствие художественных достоинств этого полотна 

(буйности красок) или того, что на нем изображен типичный пейзаж 

той местности, по которой путешествует рассказчик.  

Как представляется, цель описаний рассказчика в нетипичном 

повествовании о северо-западном тихоокеанском ландшафте заклю-

чается не в том, чтобы дать читателю представление о картине Боба 

Росса, но в том, чтобы передать опыт восприятия реального ландшафта 

«глазами» человека, которому только что напомнили об известном 

полотне не менее известного художника. Как и в предшествующих 

случаях, повествовательная ценность концептуальной интеграции в 

(36)–(41) заключается в репрезентации богатой и многосторонней 

внутренней жизни отдельного человека, его целостного опыта. Опыта, 

который, в частности, позволяет совместить в единый ментальный образ 

реальный и воображаемый объекты. 

  Таким образом, структура нетипичного текста поддается 

читательской интерпретации с учетом механизмов конструирования 

повествования с непараллельными точками зрения, с опорой на 

когнитивную природу творческой авторской мысли. Прием 



концептуальной интеграции в рамках художественного дискурса 

открывает новые возможности исследования конструирования 

авторского смысла, расширяет спектр доступных для читательского 

восприятия выражаемых в тексте точек зрения. 
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