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К ВОПРОСУ О БЛЕНДИНГЕ В ИМЕННОЙ ГРУППЕ 

Когнитивно-семантический подход к исследованиям языка пред-
полагает изучение его концептуальных моделей и их взаимодействие в 
процессе порождения естественных лингвистических единиц. Процес-
сы соединения и слияния динамических когнитивных моделей опира-
ются на наличие концептуальной интеграции, которая и стала теорети-
ческим обоснованием явления, называемого в лингвистике блендин-
гом. Такие группировки референциальных репрезентаций у говоряще-
го образуют так называемые «ментальные пространства» (термин 
Ж. Фоконье [1]). 

Образование этих единиц становится возможным, потому что в 
результате взаимодействия различных текстуальных элементов и оп-
ределенных композиционных процессов создается креативное значе-
ние (например, в случаях создания метафоры, метонимии и аналогии). 
Оно может появиться также при комбинировании концептов, а иногда 
и при восприятии грамматических конструкций. Речь идет о прираще-
нии значения в процессе композиции, а не о получении простого сум-
мирования значений составляющих.  

Генерирование такого значения основано на ментальном проеци-
ровании каких-то свойств каждого из соединяемых концептов и созда-
нии своеобразной динамической симуляции временной или окказио-
нальной структуры (что-то вроде временного файла в компьютерной 
терминологии), которая способствует образованию новых концептов, 
инференций, эмотивных реакций, стилистических функций и вообще 
расширению словаря. 

Подобное проецирование возможно в пределах выделенных на-
званными авторами ментальных пространств. И, действительно, для 
того, чтобы определить новое значение (да и значение вообще) и скон-



струировать правильные лингвистические структуры, необходимо со-
поставить их с соответствующим ментальным пространством и мен-
тальной репрезентацией, дающей представление о компонентах рефе-
ренциальной структуры, соотнесенной с действительностью. Конечно, 
это соотнесение ментальных пространств с объектами реальной дейст-
вительности косвенное, потому что оно является частью ментальных 
репрезентаций говорящего (реальных или нет). Каждый человек со-
держит частичные репрезентации сущностей и отношений, возникших 
по определенному сценарию и входящих в соответствующий фрейм. 
Они восприняты им, или придуманы, или запомнились в результате 
жизненного опыта, или декодированы с использованием соответст-
вующих знаний и навыков. Эти элементы предстают как единицы дис-
курса, готовые или шаблонные, или только что сгенерированные. 

Наличие ментальных пространств (в других когнитивных пара-
дигмах для них приняты термины - домены, образ-схемы, гештальты, 
концептаульно-семантические модели, концептосферы и др.) позволя-
ет расчленять информацию референциального уровня на концепты, 
соответствующие различным аспектам сценария. Например, 

e.g. When I was twelve, my parents took me to the seashore. 
В приведенном предложении воссозданы два ментальных про-

странства: 
1) пространство фактического произнесения предложения;  
2) пространство события (когда говорящему было 12 лет).  
И хотя оба пространства содержат различную информацию об од-

ном и том же элементе, каждое из них обладает только своей логиче-
ски когерентной репрезентацией. В то же время, так как элементы од-
ного пространства могут иметь свои соответствия в других менталь-
ных пространствах, может создаться когнитивно-семантическая про-
екция между ними, а далее формируются определенные отношения 
между ментальными пространствами. Основные отношения – иден-
тичность, сходство, часть/целое, аналогия и репрезентация. В приве-
денном примере имеет место идентичность между говорящим в воз-
расте 12 лет и в момент произнесения высказывания. 

Очень часто при концептуальном слиянии имеет место метонимия 
или синекдоха, которые передают партитивные отношения. Эти отно-
шения наиболее наделены прагматической функцией. Например, ка-
кой-то видный политик или представитель искусства сталкивается со 
своей статуей или статьей в газете о себе. Он связывает репрезентацию 
и объект, который они представляют. 

В лингвистических конструкциях в роли связующих элементов 
выступают специальные коннекторы, или семантические ключи, или 
семантические операторы, которые и осуществляют идентификацию, 



потому что значение ментальных построений актуализуется в грамма-
тической информации не полностью. Правда, в этом есть и положи-
тельная сторона, так как вследствие относительной делексикализации 
грамматических построений одни и те же грамматические конструкции 
могут быть использованы для различных ментальных конфигураций. 

Следовательно, напрашивается вывод, что информация на уровне 
референции передается лингвистическими структурами до определен-
ной степени, а значение декодируемого сообщения поддерживается 
целой системой «фоновой когниции», которая позволяет дополнить 
деталями чисто лингвистическую информацию. 

В процессе коммуникации происходит не только актуализация 
этих фоновых знаний, но и общих когнитивных способностей, а также 
сведений, полученных из непосредственного контекста дискурса, ко-
торые помогают расчленять поступающую информацию и устанавли-
вать проекции между элементами разных концептуальных сфер. 

Соответственно концептуальное слияние или блендинг может 
произойти только при определенных условиях. В структуре именной 
группы эти условия ограничиваются параметрами ее составляющих. 
Так, например, если именная группа состоит из вершины существи-
тельного и модификатора, представленного тоже существительным, то 
налицо непосредственное слияние разных концептов и образование 
блендинга в наиболее простом и прозрачном варианте. Например, iron 
lady – слияние концептов «металл» и «человек» и образование нового 
подтипа второго концепта, наделенного признаками первого концепта – 
«женщина с железным характером». 

Если же в составе именной группы модификатор представлен 
прилагательным, то блендинг происходит в несколько этапов. В нем 
может быть сочетание метафоры с эпитетом или более сложный вари-
ант – слияние метафоры с метонимией (метафтонимией) и перенесение 
нового свойства на другой концепт.  

Очень часто встречаются варианты, в которых происходит пере-
несение признака и сочетание его с разными когнитивно - семантиче-
скими компонентами вершинного слова, но концептуального слияния 
не происходит, например, fast road. В этом кажущемся метафориче-
ским определении на самом деле нет блендинга двух концептов. Но в 
когнитивной структуре road есть фреймы to move fast, или to ride fast, 
которые позволяют выбрать этот признак и перенести его на весь кон-
цепт «путь, дорога». В таком случае блендинг происходит внутри кон-
цепта на разных его уровнях. Кроме этого, происходит и изменение 
грамматического статуса компонента fast – наречие переходит в функ-
циональное прилагательное. Поэтому можно утверждать, что в резуль-



тате блендинга происходит частичное проецирование между концеп-
туальными структурами. 

Итак, можно выделить основные условия для блендинга внутри 
именной группы: 
1. наличие двух или более дискретных пространств, структуриро-

ванных в соответствии с имеющейся информацией из дискретных 
когнитивных доменов; 

2. наличие ментального пространства для генерирования, в котором 
есть структура, общая для всех исходных пространств; 

3. наличие пространства самого блендинга, в котором есть избран-
ные элементы или признаки от всех исходных концептов или про-
странств, а также своя временная структура. 
Временная структура возникает в результате трех процессов кон-

цептуального слияния: композиция, завершение и разработка. 
Композиция – приписывание свойств и отношений одного из эле-

ментов ментального пространства элементу или группе элементов в 
другом (wedding dinner). 

Завершение – полученный бленд сходится с информацией в дли-
тельной памяти (fast road). 

Разработка – ментальная и физическая симуляция события в 
бленде (комментарий по поводу быстрой езды по хорошей дороге - fast 
road). 

Учитывая характер концептуальной базы блендинга, можно вы-
вести наиболее оптимальные условия для его эффективной работы:  

а) репрезентации в соединяющихся концептах могут быть исполь-
зованы в одном целом; 

б) отношения в бленде должны соответствовать его составляю-
щим в других концептах или ментальных пространствах; 

в) должны быть сохранены и имплицированы проекции на исход-
ные концепты; 

г) декодирующий должен иметь возможность разложить бленд и 
соотнести его с другими ментальными пространствами; 

д) необходимость использования бленда должна быть признана 
важной; 

е) расстояние между сливающимися концептами подвергается 
сжатию и компрессии. 
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