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СТЕРЕОТИПИЗАЦИЯ И КОНСТРУИРОВАНИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИ 
НЕПРЯМОМ НЕРЕФЕРЕНТНОМ НАИМЕНОВАНИИ  

 
В работе изучается влияние фактора стереотипизации на процесс 

конструирования и распознавания перспективы при непрямом нереферентном 
наименовании. Устанавливаются стереотипные техники конструирования 
перспективы с учетом траектории ментального сканирования референта, его 
положения в системе текстовых координат и способов его фокусирования. В 
ходе анализа характера зрительных фиксаций и особенностей интерпретации 
определяются техники распознавания таких референтов.  

Ключевые слова: фактор стереотипизации, перспектива, непрямое 
наименование, нереферентная позиция, корпусный и окулографический анализ 

 
Конструирование текстовой перспективы референтов при непрямом 

наименовании имеет отличительные особенности, которые проявляются при 
языковом оформлении таких референтов и влияют на их распознавание. В 
настоящей работе рассматриваются стереотипные техники конструирования 
перспективы (о стереотипизации при анализе уровней конструирования см., 
например, в [Bar-Anan et al 2006; McCrea et al 2012]) при нереферентом непрямом 
наименовании с использованием непрямых окказиональных номинаций в 
ядерном и неядерном предикативном положении. Такие положения номинаций 
являются достаточно типичными для непрямых окказиональных номинаций, так 
как последние становятся синтаксически салиентными, а значит, их референция 
распознается значительно легче. В синтаксическом оформлении данных 
номинативных групп наблюдается определенная вариативность, они 
используются, например, в структуре именных предикатов с и без предиката 
существования, в составе сравнительных конструкций, после глаголов 
фиктивного действия (типа казался, смотрелся, выглядел). Представляется 
очевидным, что анализ техник перспективизации с опорой на установление 
языковых особенностей оформления референтов может объяснить авторский 
выбор того или иного образца (о прогностическом анализе см., например, в 
[Kahneman, Tversky 1979]), так как он в большей степени соответствует 
реализации авторского замысла по конструированию перспективы референта в 
тексте, например, через траекторию ментального сканирования референта, 
выбор способа телесной репрезентации референта или возможности усиления 
его салиентности (о видах перспективизации см., например, в [Ирисханова 
2013]). При этом необходима и верификация значимости разных техник 
перспективизации для установления их стереотипного характера. 
Верификационный анализ проводится с привлечением окулографического 
анализа с элементами психолингвистического анализа интерпретации 
референтов.  



На первом этапе анализа на материале отобранных с помощью метода 
сплошной выборки примеров непрямых окказиональных номинаций в 
нереферентных предикативных позициях выявлены основные синтаксические 
модели оформления. Материалом анализа стали современные прозаические 
тексты, общий размер выборки составил более 2.5 тысяч примеров непрямых 
окказиональных номинаций и номинативных конструкций. Перечислим 
основные модели синтаксических конструкций непрямых нереферентных 
предикативных использований, где R1 и R2 – референты синтаксического 
субъекта предложения и предиката, соответственно: [R1 есть / был R2], [R1 – 
R2], [R1 – это R2], [R1 был что / точно / как R2], [R1 (был) вроде R2], [R1 был 
похож на R2], [R1 стал R2], [R1 казался / смотрелся R2], [R1 делал / кричал / 
говорил (Act) R2 (IndCase)], [R1 делал / кричал / говорил (Act) как R2]. 
Проиллюстрируем примерами некоторые из конструкций, например, 

(1) [R1 – R2] в Глупо искать виноватого; каждый приговор сам находит 
подходящего палача, и каждый из нас (R1) – соучастник массы убийств (R2); в 
мире всё переплетено, и причинно-следственные связи невосстановимы.  

(2) [R1 – это R2] в Впрочем, в Крыму любая стенка (R1) – это витрина 
демократии (R2). 

(3) [R1 был что / точно / как R2] в А я девка была видная, ко мне 
председатель колхоза на кривой козе подкатывал. Да и сам-то (R1) кривой был, 
что твоя коза! (R2) 

(4) [R1 казался / смотрелся R2] в Мокрый, струящийся, бьющий ветром в 
стёкла город (R1) за беззащитным, незанавешенным, холостяцким окном, за 
припрятанными в межоконном холоду плавлеными сырками казался тогда злым 
петровским умыслом, местью огромного, пучеглазого, с разинутой пастью, 
зубастого царя-плотника (R2) <…>. 

Далее для проведения корпусно-статистического анализа языковых средств 
оформления данных конструкций было отобрано 100 примеров разных 
конструкций, которые были проанализированы на предмет наличия / отсутствия 
референциальных показателей (например, наличие внутреннего 
рассогласования, тип референта, тип фокуса референта, др.), лексических 
показателей (кратность использования номинации, наличие препозитивного 
атрибута, тип атрибута, др.), синтаксических и текстовых показателей 
(положение в составе предложения, расстояние между субъектом и номинацией 
в предикате в пропозициях и словах, положение перед деепричастным оборотом, 
др.). Наличие данных показателей свидетельствует о применении тех или иных 
техник перспективизации референта (подробнее о методике анализа см. в [Киосе 
2019]). Например, сокращение расстояния в словах и препозициях указывает на 
сокращение пути ментального сканирования референта, наличие конструкций с 
быть указывает на отсутствие техник телесного конструирования референта. В 
результате были определены стереотипные техники перспективизации 
референта при непрямом окказиональном нереферентном наименовании.  К ним 
мы отнесли 1) особенности ментального сканирования, выражающиеся в 
сокращении его расстояния и прерывистом характере, 2) ракурс представления 
референта, демонстрирующий устойчивость и однозначность; 3) особенности 



перспективы субъекта речи с тенденцией к повышенной телесности 
конструирования, 4) повышенная салиентность объекта перспективы; 5) 
конструирование системы координат, где референт непрямой номинации 
способен выступать в роли точки отсчета для последующих текстовых событий; 
6) поступательное развертывание перспективы. 

Для ответа на вопрос, насколько стереотипными при конструировании 
образов референта являются данные техники, мы использовали некоторые из 
проанализированных конструкций и предложений в качестве стимульных при 
проведении окулографического анализа. В ходе эксперимента с участием 18 
испытуемых были установлены особенности распределения зрительной 
нагрузки (о значимых показателях зрительных паттернов см., например, в 
[Айтрекинг в психологической науке и практике, 2016]) при чтении 
предложений с нереферентными непрямыми номинациями, а также особенности 
интерпретации сближаемых (интегрируемых) текстовых образов референта 
субъекта и предиката предложения. Стимульный текст включал 9 предложений, 
после каждого предложения были даны номинации референта в субъекте и в 
предикате, между которыми располагалась оценочная шкала от 1 до 7 (шкала 
Лайкерта). После прочтения каждого предложения испытуемые называли число 
от 1 до 7, соответствующее их индивидуальной интерпретации степени 
интегративности двух текстовых образов референта. Фрагмент стимульного 
текста приведен на рис. 1. 

 
Рис. 1. Фрагмент стимульного текста для окулографического и интерпретационного анализа 

 
В отношении техник интерпретации референта было установлено, что 

большую сложность для интеграции образов референта представляют случаи 
снижения значимости телесного конструирования (в предложениях с был и был 
как). Увеличение пути ментального сканирования референта (расстояние между 
номинациями субъекта и предиката в словах и пропозициях) также отразилось 
на снижении успешности интерпретации. Менее успешная интерпретация 
отмечается и при конструировании нестандартного ракурса перспективы, 
например, при реализации метафорических моделей КОНКРЕТНОЕ – 
АБСТРАКТНОЕ, ЖИВОТНОЕ 1 – ЖИВОТНОЕ 2.  

Проведенный окулографический анализ показывает, что при чтении 
предложений, содержащих глаголы движения и фиктивного движения (говорила, 
казался, висел) в составе конструкций сравнения, распределение нагрузки на 
фиксации и саккады носит более регулярный характер. В то же время при чтении 
предложений с конструкциями с быть наблюдаются значительные увеличения 
продолжительности саккад на фрагментах с непрямыми номинациями в 
постпозиции к быть. Такая разреженная траектория свидетельствует о 
появлении поискового режима чтения. Также оказалось, что использование 



техники поступательного развертывания перспективы (с помощью введения 
идентифицирующих указателей типа этим, интенсификаторов типа просто, 
описательных атрибутов в препозиции) позволяет более равномерно 
распределить нагрузку на читателя. При этом практически полное отсутствие 
возвратных саккад, а также устойчивая зависимость количества фиксаций и 
саккад от количества знаков в предложении свидетельствует об общем 
невысоком уровне когнитивной нагрузки на чтение и распознавание референции 
непрямых номинаций в предикативных позициях (по сравнению с паттернами 
распознаваниями субъектных непрямых номинаций). 

Таким образом, можно утверждать наличие стереотипных техник 
перспективизации референтов непрямого нереферентного наименования, а 
также стереотипных паттернов чтения и интерпретации фрагментов с их 
участием. Знание данных особенностей позволяет объяснить распределение 
когнитивной нагрузки и управлять им при порождении и восприятии текстов с 
образной составляющей. 
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PERSPECTIVIZATION CONSTRUAL STEREOTYPES IN INDIRECT 

NON-REFERENTIAL NAMING  
 
The work displays the stereotypical techniques of perspective construal and 

interpretation of textual indirect non-referential names. The perspective construal 
techniques vary due to the referent mental scanning trajectory, frames of reference, 



degrees of salience. Oculographic and reference interpretation analysis helps reveal the 
techniques of referent visual and conceptual identification.   

Key words: stereotypical construal, perspective, indirect naming, non-referential 
position, corpus and oculographic analysis 
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