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КОГНИТИВНАЯ ОБРАБОТКА МНОГОЗНАЧНОЙ МЕТАФОРЫ
В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ:
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
В докладе будут представлены результаты экспериментального исследования
особенностей когнитивной обработки читателем многозначного слова, которое
актуализирует в тексте сразу несколько своих лексических значений. Это создает
ситуацию неразрешенной лексической многозначности и делает возможным
существование нескольких одинаково допустимых интерпретаций этого слова
и текста в целом. Материалом исследования стал оригинальный художественный
текст и его трансформированные варианты.
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Данное исследование лежит в русле экспериментальных исследова
ний когнитивной обработки многозначного слова методом регистрации
движений глаз. Согласно существующим теориям, основными факторами,
влияющими на время когнитивной обработки многозначного слова, явля
ется частотность его значений и тип контекста (Reihle et al., 2006 и др.).
При этом в рамках теорий снятия лексической многозначности предпо
лагается, что читатель всегда делает выбор в пользу одного из значений
(Дубасова, 2010). Однако в текстах, рассчитанных на эстетический эффект,
у многозначного слова может намеренно отсутствовать однозначно разре
шающий контекст. В аспекте эстетики и поэтики художественного текста,
одновременная актуализация двух значений многозначного слова пред
стает как особый художественный приём (Мукаржовский, 1967; Бройтман, 2001 и др.). Считается, что применение художественных приемов
замедляет и осложняет процесс чтения, фокусируя внимание читателя
на «выдвинутых», «актуализированных» элементах текста (Мукаржов
ский, 1967; Риффатер, 1980). Особенности когнитивной обработки таких
художественно актуализированных элементов, как метафора и многознач
ная метафора (слово, одновременно актуализирующее в тексте два своих
метафорических значения), стали предметом настоящего иселедования.
В качестве материала исследования был выбран рассказ Д. Хармса,
в котором все слова, кроме одного, употреблены в прямом значении: «Пре
жде, чем прийти к тебе, я постучу в твоё окно. Ты увидишь меня в окне.
Потом я войду в дверь и ты увидишь меня в дверях. Потом я войду в твой
дом и ты узнаешь меня. И я войду в тебя и никто, кроме тебя, не увидит
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и не узнает меня». Т.к. фраза войду в тебя может быть понята в равной
мере и в эротическом, и в метафизическом смысле, можно говорить о том,
что в данном тексте моделируется ситуация неразрешенной лексической
многозначности (Ахапкин, 2014).
В докладе будут представлены результаты серии экспериментов. Экс
перимент I, в котором испытуемым последовательно предлагались для
прочтения оригинальный художественный текст и его трансформирован
ный вариант (либо наоборот), показал, что специфика восприятия и пони
мания многозначной метафоры (в отличие от слова в прямом значении)
проявляется в увеличении времени пребывания взгляда в зоне интереса
(AOI) не только на поздних, но и на ранних этапах когнитивной обработки
фразы, что свидетельствует в пользу автоматичности восприятия лекси
ческой многозначности. При этом художественная актуализация слова
оказывается более сильным фактором, чем частотность его значений.
Поскольку художественная актуализация в данном тексте осуществля
ется за счет комплекса разнородных факторов (метафорический перенос,
многозначность слова, эффект конвергенции событийной и речевой струк
тур, эффект неприкрытого табу), эксперимент II, в котором используется
несколько трансформированных вариантов исходного текста, направлен
на исследование доли влияния каждого фактора на процесс когнитивной
обработки метафоры и многозначной метафоры.
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PROCESSING OF AMBIGUOUS METAPHORS
IN AN ARTISTIC TEXT: AN EYE-TRACKING STUDY
An eye-tracking study on peculiarities of ambiguous phrase processing in an artistic
text will be presented. The ambiguous phrases contain two meanings that perfectly fit
the unbiased context. We aim to study how nature of the meaning pairs: metaphoricalmetaphorical vs metaphorical-literal would influence the phrase proeessing. The results
will be discussed in the light of current models of lexical ambiguity and metaphor
processing.
Key words: eye-tracking, ambiguous word, cognitive poetics, foregrounding, the
art device, metaphor.
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ОБРАЗНО-МЕТАФОРИЧЕСКИЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ
И СПОСОБЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ ИХ НЕИСТИННОСТИ
Признание за метафорой образной роли в речи рассматривается в данном
выступлении как фактор, способствующий распознаванию неистинных выска
зываний как таковых. Знание лингвистических маркеров (как говорят, ка если,
типа, как будто, практически, довольно-таки, так сказать), сопровождающих
метафоры, может существенно способствовать распознаванию неистинности
высказываний.
Ключевые слова: метафора, метафорические маркеры, истинность.
Предлагаемый вниманию заинтересованных читателей доклад обра
щается к проблеме идентификации неистинных высказываний на примере
анализа когнитивных метафор. Заявленная тема может быть особенно
актуальна для методологии когнитивной лингвистики, в процессе вер
бального моделирования ментальных репрезентаций. Предлагаемый
нами оригинальный метод обнаружения неистинных высказываний может
оказаться небесполезным для тех, кто интересуется совершенствованием
коммуникативных навыков на английском языке, ищ ет способы рас
познавания лжи.
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