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Интериоризованный дискурс в нашем по�
нимании представляет собой модель мысли�
тельных процессов, происходящих в голове ге�
роя, создаваемую автором произведения. Ин�
териоризованный дискурс имеет форму прямой
и несобственно�прямой речи.

В интериоризованном дискурсе автор мо�
делирует пространственно�временные характе�
ристики, которые, как правило, бывают более
разнообразными по сравнению с простран�
ственно�временными характеристиками само�
го произведения. Это объясняется способностью
человеческого мышления легко перемещаться в
«иные миры», где может наблюдаться очень
сложное переплетение и наложение хронотопов,
что, в свою очередь, связано со способностью
человека переходить в различные, в том числе и
измененные, состояния сознания.

В.В. Красных считает, что существуют оп�
ределенным образом структурированные ког�
нитивные пространства. «Индивидуальное ког�
нитивное пространство – определенным обра�
зом структурированная совокупность знаний и
представлений, которыми обладает любая (язы�
ковая) личность, каждый человек говорящий.

Коллективное когнитивное пространство –
определенным образом структурированная со�
вокупность знаний и представлений, которы�
ми необходимо обладают все личности, входя�
щие в тот или иной социум.

Когнитивная база – определенным образом
структурированная совокупность необходимо
обязательных знаний и национально�детерми�
нированных и минимизированных представле�
ний того или иного национально�лингвокуль�
турного сообщества, которыми обладают все
носители того или иного национально�культур�
ного менталитета» [7, 61].

«Когнитивные пространства и когнитив�
ная база формируются когнитивными струк�
турами, которые представляют собой некото�
рую содержательную форму кодирования и
хранения информации. Это элементарные еди�
ницы, неделимые и нечленимые. Информация,
хранимая в когнитивных структурах – сведе�
ния (знания и представления), не только о ре�
альном окружающем мире, но и знания языка
и о языке» [7, 64].

На наш взгляд, к данным определениям
можно добавить, что такие когнитивные струк�
туры содержат знания и представления не толь�
ко о реальном окружающем мире, но и знания и
представления человека о себе и об ирреальных
мирах, например, сновидные миры, загробный
мир, вымышленные миры и др.

В.А. Петровский говорит о пространствах
существования личности – жизнь, культура,
другой человек, я сам [9].

В интериоризованном дискурсе представ�
лены все эти виды пространств, но наиболее
ярко представлено пространство «я сам», так
как «Я» является базовым концептом интери�
оризованного дискурса. Пространство интери�
оризованного дискурса можно назвать эгоцен�
трическим пространством, которое можно
представить в виде замкнутого круга, в центре
которого находится сущность «Я» и от которо�
го радиально происходит движение информа�
ции о субъекте во внешний мир и наоборот,
движение информации от внешнего мира к
«Я». Таким образом, пространство интериори�
зованного дискурса очень субъективно, так как
центром его является «Я». Можно говорить о
существовании в интериоризованном дискур�
се самопознающего пространства, или про�
странства саморефлексии.
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Кроме того, пространство интериоризован�
ного дискурса имеет глубинное измерение, со�
относимое с глубиной интериоризации дискур�
са, то есть здесь можно наблюдать не только
движение в привычной нам трехмерной систе�
ме координат, но и движение вглубь интерио�
ризации, где можно проследить, на какой глу�
бине сознания или подсознания находится та
или иная система координат.

В интериоризованном дискурсе также обя�
зательно представлено пространство культуры.
Художественное пространство текста является
«строительной площадкой для автора, модели�
рующего мир своих идей и героев» [2, 34].

Автор произведения в интериоризованном
дискурсе, моделируя «поток сознания» героя,
строит новый мир, который «должен был ин�
тегрировать искусство и жизнь, преобразить
их в некую инобытийность» [4, 90]. Интерио�
ризованный дискурс можно назвать в полной
мере «иновидением», «инописьмом» [4, 106]. В
интериоризованном дискурсе автор показыва�
ет персонаж изнутри, не со своей позиции, а с
позиции самого героя. Естественно такой спо�
соб изображения персонажа непрост, автор
должен встать на место героя, проникнуться
его духом, посмотреть на него с иной точки зре�
ния так, как будто бы автор сам был этим пер�
сонажем. Для создания такого способа изобра�
жения автор пользуется рядом знаковых сис�
тем. В иинтериоризованном дискурсе «и фо�
нетический, и графический, и нумерологичес�
кий коды оказываются взаимозависимыми и
взаимообратимыми элементами общего семан�
тического поля» [4, 123].

При анализе интериоризованного дикурса
следует учитывать все аспекты пространствен�
но�временного моделирования художественно�
го произведения.

«Подход к категориям пространства и вре�
мени с позиций структурно�семантического на�
правления как к многоаспектным явлениям по�
зволяет дать комплексное, системное их описа�
ние, выявить закономерности их функциониро�
вания в художественном тексте» [1, 52].

Время в интериоризованном дискурсе, ко�
нечно, неоднородно, сжимаемо и расширяемо,
относительно и условно. Здесь можно наблю�
дать сгущение и уплотнение времени. Время
имеет складки и прорывы, ямы, как и простран�
ство. В интериоризованном дискурсе время об�

ратимо, оно имеет фигурное строение. Оно
субъективно.

Одна и та же личность может быть пред�
ставлена разнообразными формами, смотря в
каком плане пространственно�временного бы�
тия она находится.

А. Маслоу, известный американский пси�
холог, попытался измерить, каким�то образом
оценить степень амоактуализации человека.
Под самоактуализацией он понимал желание
человека стать тем, кем он может стать, то есть
достичь вершины своего потенциала.

А. Маслоу, наряду с другими шкалами
(шкала направленности на себя/ на других) и
субшкалами (субшкала экзистенциональнос�
ти, самоприятия, приятия агрессии и др.), вы�
деляет шкалу, которую называет «компетент�
ность во времени». Она измеряет то, в какой
степени человек живет в настоящем, а не кон�
центрируется на прошлом и будущем. Люди,
компетентные во времени, могут размышлять
о том, как прошлое относится к настоящему и
реалистично связывать долгосрочные планы
с текущими задачами. У них есть чувство не�
прервности этих трех аспектов времени. И на�
оборот, люди, некомпетентные во времени, от�
деляют свое прошлое и будущее от настояще�
го. Их жизнь в настоящем основана на сожале�
ниях и чувстве обиды, связанных с прошлым, и
идеализированных целях или страхах, связан�
ных с будущим. Самоактуализирующиеся
люди компетентны во времени [11].

Интересным в теории Дж. Келли выступа�
ет предположение, что люди ориентированы на
будущее, а не на прошлое и настоящее в своей
жизни. Точка зрения человека на жизнь прехо�
дяща, она редко бывает сегодня такой же, какой
была вчера и будет завтра. Люди обладают спо�
собностью активно формировать представле�
ние о своем окружении, а не просто пассивно на
него реагировать. Согласно Дж. Келли, человек
не контролируется настоящими или прошлы�
ми событиями, а сам контролирует события пу�
тем осмысления реального мира опыта. Имен�
но построение личностных конструктов и по�
стоянное их соотнесение с реальным опытом
позволяет человеку быть творцом своей соб�
ственной судьбы [11].

Анализ интериоризованного дискурса так�
же показал, что он может быть ориентирован
на прошлое, настоящее и будущее. Для раскры�
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тия образа персонажа также важно, на какие
временные события он ориентирован.

Важной особенностью интериоризованно�
го дискурса является то, что пространство и вре�
мя тесно переплетены. Субъект дан в движении
– движении разноплановом. Подтверждением
движения образа субъекта может являться кон�
цепция апреку (apres – coup), о которой гово�
рит Россохин, ее суть сводится к тому, что на�
стоящее не лежит между прошлым и будущим,
настоящее может влиять на прошлое. С челове�
ком происходит некоторое событие, которое ос�
тавляет определенные метки на его психике,
потом другое событие происходит и оно прида�
ет новый смысл первому событию. Человек воз�
вращается в прошлое, придавая ему новый
смысл [10].

 А.Ф. Лосев характеризует пространство,
которое изображают футуристы и отчасти экс�
прессионисты как пространство, которое хочет
быть и временем одновременно, как четырех�
мерное гиперпространство новейшего есте�
ствознания. В этом пространстве выражается
движение, это пространство «сновидческое».
Вещи этого пространства представляются сво�
бодными от условий и границ привычного нам
трехмерного пространства и могут свободно
сопоставляться друг с другом. Это простран�
ство можно охарактеризовать как пространство
не восприятия, а представления. Это креатив�
ное пространство [8].

В интериоризованном дискурсе наблюда�
ется креативное нарушение пространственно�
временных связей и вообще других связей. Та�
ким образом создается определенный хаос, но
этот хаос более высокой степени организации,
чем первоначальный хаос. Этот хаос не полный,
а частичный. Какие�то связи в нем сохраняют�
ся и несут в себе сильную символическую на�
грузку. Богатые примеры двойного, тройного
символизма содержатся в сказках и сновидени�
ях, которые являются примерами мифического
оформления явлений обыденной жизни. Хаос
интериоризованного дискурса – это символи�
ческий творческий хаос.

В приведенном ниже отрывке представ�
лен сон главной героини Надежды. Узнав, что
ее любимый мужчина Егор собирается же�
ниться на другой женщине, Надежда, не впол�
не понимая, что она делает под влиянием силь�
ных эмоций, едет в деревню к деду Егора, нео�

сознанно ища у него поддержки. Впечатления
от реальной поездки (мальчик на лодке пере�
возит героиню и тетку с корзинами через реку
Мсту, расположенную недалеко от Петербур�
га, дед Егора вместе со своей собакой встреча�
ет Надежду, поит ее чаем с травами и уклады�
вает спать) преобразовываются в мозгу жен�
щины в состоянии сна в причудливые карти�
ны, в которых происходит смешение различ�
ных хронотопов. Реальный хронотоп – совре�
менные окрестности Петербурга, где проте�
кает река Мста, переплетается в сознании ге�
роини с мифическим хронотопом царства
мертвых, где находятся реки Ахеронт (река
скорби) и Лета (река забвения): «Они смеши�
вали в походном котелке воду Ахеронта, Леты
и Мсты…» [5].

Здесь также представлены символические
образы – река как граница между светом и по�
тусторонним миром, туман как символ неизве�
стности, «серой зоны» между реальностью и
ирреальностью [6].

Десятилетний мальчик предстает в образе
Харона, старца, перевозящего души умерших
через реку Ахеронт (откуда нет возврата), ко�
торый требует плату в виде жизни сына глав�
ной героини.

Общую картину загробного царства допол�
няет образ собаки.

В мифологии собаку часто связывали с бо�
гами подземного Царства Мертвых: египетским
Анубисом, индуистским Ямой, греческими
Аидом и Гекатой и т.д. В загробном мире собака
исполняла либо роль проводника душ умерших,
либо охраняла ворота ада [12].

«Я сбросила грязный плащ, сапоги и, как была
в новой юбке и толстом джемпере, так и улег�
лась на дедов топчан. Он набросил на меня ка�
кую�то шубейку, и я, измученная дорогой и са�
мыми мрачными размышлениями, почти мгно�
венно уснула. Снился мне все тот же, клубящий�
ся холодным туманом. Я просила десятилетне�
го мальчишку на лодке отвезти меня обратно в
Петербург, но он требовал с меня непомерную
плату в виде Димкиной жизни и заливисто сме�
ялся, когда я в ужасе бежала от него на берег. А
на берегу веселились все та же тетка с корзина�
ми и Иван Игнатьич. Они смешивали в походном
котелке воду Ахеронта, Леты и Мсты с каки�
ми�то снадобьями из теткиных корзин, кипя�
тили ее на костре, а потом пили это зелье и пре�
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вращались в собак, таких же серо�голубых, как
туман, клубящийся над рекой. «Вот откуда взял�
ся дедов пес!» – поняла я и проснулась с головной
болью и, как мне показалось, нечеловечески ус�
талой» [5, 275].

В приведенном отрывке также можно ви�
деть пример того, как пространство может ста�
новиться временем. В древнегреческой мифо�
логии Лета – река забвения (забвение ассоции�
руется со временем). Кроме того, символ реки –
символ постоянного изменения. «В символичес�
ком плане река — это та вода, которая действует
не статически, как море, но благодаря своему
течению и разливам определяет динамику и
постоянную временную периодизацию собы�
тий» [6].

В приведенном выше отрывке автор пока�
зывает, насколько глубоко главная героиня пе�
реживает скорую женитьбу Егора на другой
женщине. Она воспринимает потерю любви как
конец своей жизни. Поэтому в сознании Надеж�
ды возникают мифологические образы загроб�
ного мира.

В интериоризованном дискурсе прослежи�
вается релятивистское понимание хронотопа.
Здесь мы можем наблюдать тот факт, что хро�
нотоп тоже интериоризован. Часто имеется хро�
нотопическая точка кризиса, перелома.

В приведенном ниже отрывке главный ге�
рой романа «Давай попробуем вместе» Валера,
попав в трудную жизненную ситуацию в одном
из современных российских провинциальных
городов, мысленно переносится в свое прошлое,
когда он вынужден был служить в «горячих точ�
ках». Также в этом отрывке обозначен еще один
хронотоп – Россия в тридцать седьмом году, где
имплицитно заложен смысл «Сталинские реп�
рессии». Эмоциональные переживания героя
постепенно накапливаются, и в какой�то момент
в его сознании происходит мгновенное пере�
ключение хронотопа.

«Не знаю, сколько проходит времени. Секун�
ды склеиваются в бесконечность, и мне кажет�
ся, будто маленькие стрелки моих отдельно взя�
тых часов уже повернули вспять и, окончатель�
но свихнувшись, пошли вразрез со своим цент�
ральным циферблатом. Я говорю, что я не иди�
от и сейчас не тридцать седьмой…

И я вдруг снова вижу заросли камыша и чу�
жую жирную землю под щекой… Я ощущаю ее
тошнотворный приторный вкус… И слышу речь,

из которой не разбираю ни слова, но шестым чув�
ством, инстинктом травленого зверя понимаю:
это может кончиться скверно…

И вдруг появляется Малик. Он присажива�
ется на корточки возле меня и говорит, не раз�
жимая губ:

– Ну что, снова попался, солдат?
– Вытащи меня отсюда, – прошу я.
Он качает головой печально и сердито:
– Это уже не в моей власти.
– Тогда просто побудь рядом.
– Тебе страшно?
– Да, мне страшно.
– Как тогда?
– Пожалуй…
– Но ведь ты среди своих.
Он хочет что�то сказать, но другой, чуже�

родный голос вклинивается в нашу беседу:
– Вот он.
Я открываю глаза и вижу одного из амба�

лов, позади Кирилла» [3, 362–363].
Автор вводит в произведение различные

хронотопы, чтобы показать внутреннее состоя�
ние главного героя. Молодой человек разоча�
рован жестокостью современной «мирной» жиз�
ни. На войне Валере жизнь спас сын одного из
врагов Малик. В родном городе, оказавшись
захваченным вооруженным конвоем, Валера
мысленно просит помощи у своего теперь уже
друга Малика.

В приведенном отрывке также четко пред�
ставлено пространство – «свой – чужой», кото�
рое вплетается в хронотопы современного про�
винциального города, войны на Кавказе и Ста�
линских репрессий. В результате взаимодей�
ствия этих систем в голове героя рождается
смысл – «свои» могут быть врагами, а «чужие»
могут быть друзьями.

В приведенном выше примере можно на�
блюдать реализацию концепции «апреку» – ос�
мысливание прошлых событий с позиции на�
стоящего. Главный герой, живя в современном
провинциальном городе, заново осмысливает
прошлые события своей жизни – военные дей�
ствия на Кавказе.

Хронотоп интериоризованного дискурса
представляет собой очень сложное образование,
так как в нем переплетены хронотопы реаль�
ной жизни (персонаж показан в реальной жиз�
ни и в общении с другими людьми), хронотопы
саморефлексии (иные, вымышленные миры,
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куда путешествует сознание героя), хронотоп
художественного произведения (автор вносит
элементы своего пространственно�временного
видения той или иной ситуации).

Взаимодействие хронотопов интериоризо�
ванного дискурса способно рождать новые
смыслы, которые следует учитывать при ана�
лизе художественного произведения.

17. 09. 2011
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SPATIO�TEMPORAL MODELING INTERNALIZED DISCOURSE
The article deals with spatial and temporal characteristics of the internalized discourse, which in our view is a

model of mental processes occurring in the mind of the hero created by author.
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