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Введение

Nomen est omen
На рубеже ХХ и ХХI веков в теории номинации, как и
в других областях языкознания, происходит переосмысление ценностей и выявляются направления, нуждающиеся 9
в новых подходах.
Семиотическая интерпретация наименования предполагает множественность подходов к процессу номинации,
однако все они определяются тем или иным аспектом отношений между элементом плана выражения и элементом
плана содержания (Гак 1998: 9; ср.: Warren 1978; Palmer 1982;
Condon 1985 и др.).
Какое бы направление ни рассматривало акт номинации, суть остается неизменной: в каждом конкретном языке универсальный, обобщающий план содержания ориентирован на индивидуализацию плана выражения.
Реалии речевой деятельности носителей современного русского языка свидетельствуют об изменениях, которые происходят в его номинатике. С одной стороны, на
общем типологическом «фоне» языка номинативного строя
в последнее время заметно активизируются аналитические
тенденции. С другой стороны, меняется сам ракурс восприятия действительности носителями языка, наблюдается бесконечное разнообразие проявлений «индивидуальности выражения или выражения индивидуальности», по
В.В. Виноградову, когда «предельными единицами речевой
деятельности, выражающими интуицию действительности,
являются соотносительные и взаимосвязанные компоненты
сложного, но цельного единства…» (Виноградов 1977: 120).
«Синтагматическое» сцепление как важнейшая предпосыл-

ций (Золотова 1982: 83; см.: она же 1988), предполагает возможность номинационно-синтаксической конкретизации,
происходящей при употреблении синтаксической единицы
и реализации их динамического потенциала. Именно динамический синтаксис, представленный прежде всего своей
«малой» сферой, то есть пропозиционально не ориентированный, позволяет взглянуть на обозначение с позиций плана употребления, то есть функционально-прагматических.
В настоящем исследовании рассматривается сфера синтаксических явлений современного русского языка, представленная единицами всех ярусов – от синтаксической формы слова до самостоятельной предикативной единицы. Акт
семиозиса, осуществляемого синтаксической единицей русского языка в речи, свидетельствует о реноминации ономасиологического типа (термин В.Г. Гака) – таком изменении
отношений номинации, когда языковые преобразования, не 11
затрагивая области означаемых (сфера денотации), связаны
с изменениями в области означающих – языковых единиц
номинации. Подход к номинации с позиций динамического
синтаксиса позволяет рассматривать синтаксическую номинацию как производные языковой конверсии номинационносинтаксического типа (Леденев 1998: 319–321).
Таким образом, мы считаем синтаксическую номинацию областью реноминированных номинационных знаков,
представляемых синтаксическими структурами. Разграничивая в номинации две её стороны – номинацию языка
(код) и номинацию речи (текст), мы видим в синтаксической
номинации способ соединения языка и речи, кода и текста,
системы и прагматики, значения и употребления (функции),
плана содержания и плана выражения. Соответственно,
раздел теории номинации, исследующий данную область и
входящий в семиотическую научную парадигму, может быть
назван синтаксической номинатикой.*
Теория номинации принадлежит к числу перспективных научных направлений, имеющих много неисследованных областей. На фоне новых взглядов на целый ряд неВВЕ ДЕ НИЕ
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ка выражения смыслов в речевой цепи – яркий показатель
русского лингвокультурного кода нашего времени. Носителями языка все отчетливее осознается потребность в комплексном, сложном, обновленном взгляде на привычный
мир денотатов, и это осуществляется не за счет поиска (или
образования) их нового знакового выражения, а за счет
средств синтаксического пространства. Стремление к синкретичному восприятию окружающей действительности,
а также к постижению сути сложных явлений и состояний
внутреннего мира человека, часто предстающих в формах
ассоциативных, нерасчлененных, даже «смутных» (Ван Дейк
1989; Гак 1998) и, соответственно, не отраженных в сформировавшемся словаре языка, требует от говорящего опоры на текст. «Правильное отображение реальных явлений
в языке – вот тот исходный тезис, который должен лежать
10 в основе анализа структуры языка и элементов его системы.
Рассмотрение способности языка репрезентировать всю
полноту познавательного содержания (курсив наш. – А.Б.),
добытого человеком в практической и теоретической деятельности, предполагает необходимость изучения языка в
целом, то есть организации и состава его элементов» (Колшанский 1975: 14). Применительно к номинации это означает, что сама идеология «лексикоцентризма» уже не соответствует изменениям, происходящим в языковом восприятии
действительности. Качественное обновление номинационного ракурса восприятия находится «за пределами лексики» (Е.С. Кубрякова). Изучение лексической деривации
(в частности, её лексико-синтаксической разновидности)
позволило уже в 70–80-х годах ХХ века установить связь
между словообразованием и синтаксисом (И.С. Улуханов,
Е.Л. Гинзбург, Н.А. Слюсарева, Е.С. Кубрякова, Г.А. Золотова
и др.). Утверждение о том, что словообразовательный способ номинации создает цельнооформленные номинации
(слова), тогда как синтаксический – раздельнооформленные
(словосочетания), справедливое при статическом подходе к
фактам языка, подвергается сомнению при рассмотрении
тех же явлений в их динамике. Выделение синтаксемы как
виртуальной единицы, которая обладает функциональносинтаксическими потенциями, реализующимися в позициях компонентов определенных синтаксических конструк-

* Изучение когнитивных аспектов синтаксической номинатики как
члена антропологической парадигмы – вопрос будущего специального
рассмотрения.

проявляющемся при образовании и употреблении синтаксической номинации; проанализированы возможности
многомерной классификации синтаксических номинаций
с учетом конверсионности единиц в языке и речи, а также
определены структурно-семантические и функциональнопрагматические признаки базовых единиц высшего уровня номинационного цикла и их инвариантно-вариантная
иерархия в составе номинационно-синтаксического поля.
Кроме того, в процессе исследования определяется
специфика категории субстантивности в связи с изучением
синтаксической номинации, дается разграничение номинации как процесса и номинативности как свойства, разрабатываются критерии номинационного членения текста,
определяются особенности функциональной прагматики
синтаксической номинации, позволяющей решать различные задачи обозначения в тексте (текст отдельной комму- 13
никативной единицы и связный текст), и другие вопросы
теории номинации.
Анализ теоретического и фактического материала осуществляется в рамках традиционного структурно-семантического метода как базового пути исследования, с учётом
взаимодействия трёх основных семиотических составляющих – семантики, синтактики и функциональной прагматики рассматриваемых явлений языка.
В современной теории познания недостижимы абсолютная точность и строгость знания, однако с каждой ступенью познания открывается возможность нового подхода,
не исключающего проявления плюрализма мнений как
условия постижения истины (Гак 1998: 14).
В работе мы выдвигаем следующую гипотезу: единицы сферы «малого синтаксиса» современного русского
языка проявляют в тексте способность к номинации как
следствие их динамичности. Образование синтаксической
номинации – естественный результат качественной трансформации конверсионного типа на уровне диктума (план
содержания, отражающий объективную действительность),
который раскрывается в определенных ситуациях на уровне модуса (индивидуальное ощущение и восприятие плана
выражения и оценка) (см.: Балли 1955). Данная гипотеза
получает подтверждение в процессе исследования.
ВВЕ ДЕ НИЕ
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разработанных мест представляется важным исследование
номинации на синтаксическом уровне, что и определяет
актуальность настоящего опуса. Многочисленные связи
номинации и синтаксиса, описываемые в соответствующем
ракурсе того или иного лингвистического направления,
при всей своей очевидности, объясняются лишь частично,
а потому нуждаются в специальном изучении и систематизации. Мысль о том, что синтаксис буквально «пронизан
лексикой» (Грамматика-80 II: 11), требует «номинационного» уточнения, поскольку лексическое насыщение синтаксических моделей, равно как и смысловое объединение,
образующее синтагму, это лишь предпосылки их номинационного употребления.
В работе впервые системно исследуется явление субстантивной синтаксической номинации в русском языке,
12 выявляются сферы её проявления, средства и способы реализации, устанавливается статус этого явления в зоне
взаимодействия синтаксиса и номинационного семиозиса.
Работа нацелена на изучение сущности субстантивной синтаксической номинации, определение ее места в системе
номинации, характеристику признаков и выявление репертуара единиц – производных синтаксического способа номинаций предметных денотатов, денотативных состояний
и ситуаций в современном русском литературном языке.
В процессе исследования были выявлены перспективы подхода к номинации с позиций динамического синтаксиса;
определены теоретические предпосылки проблематики работы (соотношение «лексикоцентризма» и «текстоцентризма» в современной теории номинации); охарактеризованы проявления номинационно-аналитических тенденций
в русском языке и представить в сопоставлении с лексическим способом номинации возможности восполнения индивидуально ощущаемой недостаточности словаря русского языка за счет средств номинационного аналитизма; дана
теоретическая интерпретация синтаксических номинаций
как производных семиозиса, в основе которого лежит атрибуция, формирующая в текстовом пространстве на базе
синтаксических моделей единицы принципиально особого
способа обозначения; исследован вопрос об уровневом
характере номинационно-синтаксической конверсии, ярко

• Типологизация и классификация синтаксических
номинаций русского языка обусловлены особенностями их
семиозиса, поэтому критериями (основаниями) многомерной классификации синтаксических номинаций являются
специфика синтактико-структурной базы синтаксических
единиц (стандартность, расчлененность), способ вербализации компонентов номинационной модели атрибутивный
признак – носитель атрибутивного признака и характер
отношений внутри синтаксической номинации, позиция
синтаксической номинации в тексте коммуникативной единицы и в связном тексте. Разнообразные индивидуально
ощущаемые функционально-прагматические свойства синтаксической номинации в основном обусловлены особенностями синтаксической структуры номинации.
• Номинема как инвариантная единица синтаксической номинации актуализируется в конкретных манифеста- 15
циях в тексте коммуникативной единицы. Для вариантных
единиц синтаксической номинации характерно проявление
функционально-прагматической динамики как следствие
специфики синтаксического способа номинации и динамизма системы номинации в целом. Появляется возможность
говорить об особом номинационно-синтаксическом поле
русского языка, включающем ряд микрополей с базовыми
инвариантными моделями синтаксической номинации.
• Категория субстантивности, получающая выражение
в единицах номинационно-синтаксического поля, позволяет
вербализовать в тексте предметность как понятийную категорию. Номинационно-синтаксическое поле субстантивных
наименований русского языка, формирующееся в процессе
употребления синтаксических единиц, не только восполняет индивидуально ощущаемую недостаточность словаря, но
и расширяет возможности обозначения в тексте.
• На периферии лексической номинации и синтаксической номинации проявляет себя номинационный аналитизм, факты которого позволяют компенсировать лексикосемантическую и лексико-деривационную недостаточность
словаря языка, удачно вписываясь в общую компенсационную модель типологии лексических значений (В.В. Виноградов) и в «картину» активизации аналитизма в русском
языке нашего времени.
ВВЕ ДЕ НИЕ
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Основные выводы, которые мы постулируем, заключаются в следующем.
• Синтаксическая номинация обладает высшим стратификационным показателем в системе номинативных
средств русского языка. Этот уровень номинации характеризуется набором общих и частных признаков, коррелирующих с синтаксическими функциями той или иной
называющей единицы. Этим и объясняются отличия синтаксической номинации от номинативных средств низших уровней.
• Номинация есть производное атрибуции, для которой характерна множественность способов вербалицации
признака в номинационном знаке. В синтаксической номинации как частном производном атрибуции этот признак
в той или иной степени эксплицирован в текстовом микро14 пространстве знака.
• Следует различать «лексикоцентрический» и «текстоцентрический» подходы к номинации. Если в лексической
номинации значение (план содержания) и употребление
(план выражения) динамически уравновешены, сбалансированы, то в синтаксической номинации это динамическое
равновесие нарушено: синтаксические номинации обретают черты частей коммуникативного целого, формируя его,
а также и связный текст.
• Феномен номинационно-синтаксического семиозиса
состоит в том, что синтаксические номинации, образуясь на
основе конкретных синтаксических единиц области «малого синтаксиса» русского языка в результате номинационносинтаксической конверсии, характеризуются многоуровневым употреблением. Синтаксический способ номинации
определенным образом соотносится с лексическим способом номинации, пропозициональным и другими способами обозначения.
• Гипотеза цикличности номинации, основанная на
идее конверсионности языковых преобразований как проявления системности в языке и речи (Ю.И. Леденев), предполагает выделение в акте номинаций трех уровней: субуровня (лексический способ номинации), квазиуровня
(синтаксический способ номинации) и гиперуровня номинации (дискурс).

• Номинационно-синтаксическая конверсия дает все
основания предположить, что трёхмерность любого знака
(Шмелев 1971) не объясняет его функционально-прагматического поведения на уровне дискурса (связного текста).
По нашему мнению, требуется особое (назовем его «четвертым») измерение обозначающей единицы, мотивируемое
возникновением синтаксической номинации и его употреблением в тексте.
Взгляд на номинацию как на внутренне и внешне динамичный знаковый образ денотата предоставляет возможность прогнозировать тенденции развития русского языка, в частности, его способов номинации (ср. рост
номинационно-аналитических тенденций в русском языке
ХХ – начала XXI века, активизацию нестандартных форм
номинации и др.), и дает основания для отражения этого
16 подхода в читаемых студентам-филологам теоретических
курсах по вопросам номинации, а также в систематическом
курсе современного русского языка для вузов.

Глава I
Синтаксическая
номинация
как объект
лингвистической
теории

Принято считать, что номинация предмета осуществляется с помощью выражения понятия о нем – логической
18 формы, отражающей предметы в их общих и существенных
признаках, но не соотносящей своего содержания с действительностью, то есть не обладающей признаком предикативности. Выражение это осуществляется посредством знаменательных слов, словосочетаний и сочетаний «знаменательных слов с зависимыми от них придаточными предложениями, в которых предикативность на уровне всего сочетания
снимается («человек», «поздняя осень», «дело, которому мы
служим»)» (Чесноков 1992: 12–13). Однако очевидно, что
участие в номинации различных способов вербализации
предметов становится возможным лишь благодаря употреблению данных языковых средств в составе коммуникативной единицы – того динамического по своей природе целого, что «дает жизнь» своим элементам, представляя их в качестве определенных синтаксических единиц.
Одним из первых на это указывал И.А. Бодуэн де Куртенэ, вводя понятие синтагмы применительно к слову как
факту употребления в тексте и соотнося его с понятием лексемы как изолированного словарного факта (Виноградов
1975: 89). Л.В. Щерба, придавая термину «синтагма» совсем
другое значение (предельная синтаксическая единица, выражающая смысловое целое и обладающая особым синтагматическим ударением), тем не менее, по-своему осмыслял
с его помощью ту же понятийную сторону явлений действительности (Щерба 1963: 86). Любопытно, что сам созда-

тель синтагматической теории Ф. де Соссюр (как и его последователи, в частности С.О. Карцевский) видел в синтагме возможность выразить отношение между несколькими
элементами, один из которых выступает определяющим по
отношению к другому (Соссюр 1933: 121 и др.). Если этим
определяющим является придаточное (Мигирин 1973), денотат называется по целому комплексу признаков, фиксирующих отношения между референтами. Концепция фразовой номинации, получившая развитие в конце XX века
в русистике (Пельтихина 1971; Буров 1979), сохраняет за
наименованиями статус предикативных единиц, употребляющихся в форме придаточных сложноподчиненных
предложений определенного структурно-семантического
типа (Максимов 1971, 2011).
В данной главе работы мы постараемся показать, что
существуют объективные предпосылки осмысления связи 19
номинации и синтаксиса в современном русском языке.
С этой целью мы проанализируем наиболее важные, с нашей точки зрения, данные классической и современной
лингвистической теории, которые свидетельствуют о правомерности поставленной в монографии проблемы.

Общие теоретические
предпосылки проблемы
связи синтаксиса и номинации
в языкознании
Длительное время основной наукой, изучавшей номинацию, была лексикология, которая, хотя и соотносилась
с синтаксисом как один из двух разделов науки о языке еще
с конца XVIII века, занималась «изучением слов вне их конкретного использования в речи» (Лингвистический энциклопедический словарь 1990: 261), а следовательно, и изолированно от синтаксиса. На первых этапах своего развития она
была тесно связана с наследием логико-грамматического ме-

сиологии (М.М. Покровский, А.И. Смирницкий и др.), этимологии (О.Н. Трубачев, В.И. Абаев), стилистики (Б.В. Томашевский, И.Р. Гальперин и др.) проявляется заметный
интерес к процессу обозначения и осуществляющим его
средствам, прежде всего лексическим. (Из зарубежных исследований в данном плане представляют интерес работы
М. Бреаля, Й. Трира, Ш. Балли, А. Сеше, Б. Трнки, В. Скалички, М. Докулила, А. Вежбицкой и др.). Исследования
же в области фразеологии (В.В. Виноградов, А.М. Бабкин,
Н.М. Шанский, В.П. Жуков, В.Н. Телия и др.), пожалуй,
впервые наиболее четко обозначили проблему выхода номинации за пределы лексической единицы ввиду очевидности самого факта функционального сближения лексемы и
фраземы. Уровневое пересечение и идентификация данных
единиц в функциональном плане предполагает возможность сопоставления номинационного потенциала слова и 21
свободных сочетаний слов.

ОБЩИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
ПРОБЛЕМЫ СВЯЗИ СИНТАКСИСА И НОМИНАЦИИ

ГЛАВА I. СИНТАКСИЧЕСКАЯ НОМИНАЦИЯ
КАК ОБЪЕКТ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ

тода, видевшего в слове смысловой и грамматический центр
номинационных возможностей и противопоставлявшего
слово коммуникативной единице, составные части которой
образуют единицу сообщения. Такая позиция ограничивала
номинационность языка (речи) уровнем слова и либо предопределяла возможность расчлененного обозначения в виде
риторического приема (например, употребление перифраз
или оксюморонов), либо вообще не предполагала даже постановки вопроса о синтаксической номинации.
Зарождение и развитие структурализма в конце XIX –
начале XX веков открыло возможность осмысления номинации не просто с позиций слова, а с позиций знака (следовательно, и знаковой системности). Во взглядах на номинацию постепенно преодолевается «лексикоцентризм», и слово начинает осмысляться, с одной стороны, как далеко не
20 единственное средство обозначения, а с другой – как компонент коммуникативной единицы, в составе которой оно
вместе с аналогичными единицами участвует в выполнении
своей номинативной функции.
В разработку проблем номинации, активно осуществлявшуюся именно в XX веке, внесли свой вклад такие
представители отечественной лингвистической школы,
как Л.В. Щерба, Б.А. Ларин, Д.Н. Ушаков, Л.А. Булаховский,
В.В. Виноградов, А.Ф. Лосев, Ф.П. Филин, А.И. Смирницкий, С.И. Ожегов, О.С. Ахманова, Ю.С. Сорокин, Д.Н. Шмелев, Н.М. Шанский, А.Н. Кожин, М.В. Никитин, Н.Г. Комлев, Л.А. Новиков, П.В. Чесноков, А.П. Евгеньева, Л.А. Введенская, В.А. Шитов, Г.В. Колшанский, Н.Д. Арутюнова,
В.Г. Гак, Е.С. Кубрякова, В.Н. Телия, Д.И. Руденко, Л.К. Жаналина, И.М. Богуславский и др. Из зарубежных ученых, занимавшихся проблемами номинации, можно назвать имена Б.Квадри, С. Ульманна, У. Вайнрайха, Э. Косериу, А. Рея,
Дж. Лайонза, А. Росерика, С. Фокса и др.
Теоретическое осмысление статуса слова как единицы
номинации определяется лексикологической традицией.
Если развитие русской лексикологии до XX века осуществлялось преимущественно в русле лексикографических
(Я.К. Грот, Н. Абрамов, В.И. Даль), исторических (И.И. Срезневский, А.А. Потебня), стилистических (М.В. Ломоносов,
А.И. Веселовский) исследований, то уже в начале нашего
столетия благодаря успехам прежде всего в области сема-

Учение о внутренней форме слова
как единицы номинации
Традиционное языкознание, при всех его исторически
обусловленных «минусах» (в сравнении с современной лингвистикой, множественность концепций которой далеко не
всегда благотворно сказывается на развитии науки), всегда
интересовалось сущностью и динамикой языка, природой
происходящих в нем изменений. Учение о внутренней форме слова (В. фон Гумбольдт, А.А. Потебня, Н.В. Крушевский
и др.) позволило лингвистике впервые подойти к признанию
«искривления» пространства языкового знака, его изменчивости и неисчерпаемости как средства обозначения. Признак, который лежит в основании наименования, имеет свою
диахронию и синхронию, статику и динамику. Потенциал
внутренней формы номинативной единицы свидетельствует
о возможности усложнения признака наименования, с одной
стороны, а с другой – о вербализации этого усложнения.
Установлено, что внутренняя форма наименования изменяется по мере развития языка (Михайловская 1981: 112
и др.). Здесь нужно учитывать как объективные, так и субъ-

стическим расслоением словаря и стилями речи и многими
другими явлениями языка-речи» (Мигирина 1977: 6). Непосредственный анализ аспектов связи внутренней формы с
номинативной системой при этом основывается на идеях
Н.В. Крушевского об отражении во внутренней форме слова
первоначальной части его описания, служащей «субститутом всего описания». Продолжительность словоупотребления приводит к возникновению неразрывности названия
и представления о предмете со всеми его признаками. Внутренняя форма открывает путь введения в номенклатурную систему языка вновь познаваемых явлений, и в этом
исследователи видят ее связь с номинацией.
Думается, та связь этимологии и синтаксиса, о которой
говорил А.А. Потебня, характеризуя внутреннюю форму
слова, требует обратить внимание на следующее.
1. Синтаксический подход к внутренней форме пред- 23
полагает ее осмысление не только на уровне слова, но и на
уровне соединения слов, если оно характеризуется однопонятийной направленностью (целостностью значения).
2. Следует говорить не просто о внутренней форме слова, а о внутренней форме знака вообще, в частности, знаков
номинационных – тех же фразеологизмов, составных наименований, фразовых номинаций, а также любых синтагматических единиц, способных решать задачи номинации.
Внутренняя форма аналитического, расчлененного, знака,
без сомнения, сложнее, так как включает более сложный
признак наименования (комплекс признаков).
3. Рассматривая внутреннюю форму как способ представления внеязыкового содержания, А.А. Потебня предполагает, что можно конкретизировать обобщение, содержащееся в слове «способ», будь то соединение корня с аффиксом, атрибутов с определяемым носителем признака (будь
то даже соединение сказуемого с подлежащим).
4. Понятие внутренней формы исторично, динамично,
поэтому вполне естественны изменения в характере представления знаковых атрибутов. Так, происходит постоянное развитие лексико-семантических «полей» и образование новых оттенков значений и целых значений, возникают
явления полисемии и омонимии и т.д. Однако одновременно с появлением новых значений и оттенков возможно развитие и номинационного аналитизма.
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ективные моменты речевого поведения говорящего. Так, если
развитие эвфемистического способа номинации (см. дальше) связано с вовлечением в процесс обозначения не только
словарных, но и описательных, перифрастических, средств
наименования, поскольку расширение пространства знака
позволяет расширить выбор «намекающих» атрибутов обозначаемого денотата, то прямой способ лексической номинации вовлекает в свою сферу новые знаки прежде всего за
счет лексико-деривационных процессов (Никитевич 1985;
Кубрякова 1986; Жаналина 1993 и др.). Окказиональная же
(авторская) номинация в художественном (например, в поэтическом) тексте зачастую использует возможности разовой
сочетаемости, экспрессивного «приращения», возникающего
в тексте и разрушающегося при «разложении» текста на непосредственные составляющие – отдельные лексемы.
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Уместно напомнить мысль В. фон Гумбольдта о том, что
слово как номинативный знак не связано непосредственно с
предметом, а лишь выражает представление о нем. А.А. Потебня, разграничивая формы этимологические и синтаксические и считая, что «нет формы, присутствие и функция
коей узнавались бы иначе, как по смыслу, то есть по связи
с другими словами и формами в речи и языке» (Потебня
1957: 45), предложил выделять учение о значении слов, которое «может быть названо внутреннею их формою, в отличие от внешней звуковой, иначе – способом представления
внеязычного содержания» (там же). Вещественное значение,
по Потебне, имеет два аспекта интерпретации – «из контекста, из сочетания его с другими, – точка синтаксическая
(выделено нами. – А.Б.); и изысканием исторического пути,
которым язык дошел до этого значения, – точка этимологическая» (там же). Учение о внутренней форме, таким
образом, предлагает рассматривать признак (атрибут) как
основу номинации, когда признак мыслится не отвлеченно,
а в единстве со своим носителем.
Интересные и весьма своевременные мысли о специфике внутренней формы в языке высказывает Н.И. Мигирина, предлагающая учитывать «связи внутренней формы
(признака представления референта) с номинативной системой языка, словообразованием, грамматической системой, лексической и синтаксической синонимией, стили-
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Не менее важный вклад в осмысление связи синтаксиса
и номинации внесла лингвистическая концепция Ф. де Соссюра и его последователей (Ш. Балли, А. Сеше и др.).
Несмотря на то, что языковой знак, по Соссюру, признаётся «двусторонней психической сущностью», весьма важной для нас представляется мысль о том, что «связь, соединяющая означающее с означаемым, произвольна, или, иначе
говоря... языковой знак произволен» (Соссюр 1960: 334). Этот
знак изменчив: на протяжении истории языка неизбежен
«сдвиг отношений между означающим и означаемым... Язык
находится одновременно и в социальной массе и во времени;
никто ничего не может в нем изменить, а между тем произвольность его знаков теоретически обосновывает свободу
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устанавливать любое отношение между звуковым материалом и идеями (выделено нами. – А.Б.)» (Соссюр 1960: 340).
Развивая мысли своего учителя и опираясь на «метод
функциональных эквивалентностей» тех частей грамматической системы, которые могут «взаимно заменяться в силу
их общей функции», Ш. Балли считает, что «знак в самом
себе несет свое значение (свое означаемое), и только оно существенно для коммуникации...» (Балли 1955: 46).
В соотношении «означающее – означаемое» (два компонента любого знака) первый компонент, будь то «акустический образ» Ф. де Соссюра или его аналоги, предложенные
последователями соссюровской концепции (абстрактная
единица языка, представляющая класс конкретных сущностей, по Ч. Пирсу; «триада» знаков Р. Якобсона – иконический, индексальный и символический; оформление сущности, обусловленной отношениями семиозиса и действительности в трудах ученых Пражского лингвистического
кружка; выражение культурно-эстетических значимостей
в концепции Р. Барта и др.), осуществляет номинацию, закрепляя в своей форме те или иные свойства означаемого.
Вполне понятно, что «с усложнением или изменением означаемого неизбежно меняется и эта форма, за счет комбинирования составляющих элементарных единиц (фонемы)
получающая неограниченные возможности обозначения,
наименования элементов объективной реальности» (Линг-

вистический энциклопедический словарь 1990: 167). Номинация «элементов объективной реальности» осуществляется в единстве означаемого и означающего, что не противоречит известному закону асимметрии лингвистического
знака, сформулированному С.О. Карцевским (Карцевский
1965: 90). Этот закон представляется нам весьма важным
при характеристике тех объективных теоретических предпосылок, которые обусловливают возможность тесной связи номинации не только с лексическим, но и с расчлененным (синтаксическим) знаком.
Асимметрия знаков, превышающих по структуре слово, представляется столь же закономерной, как и «асимметричный дуализм» слова, хотя, без сомнения, характер отношений между означаемым и означающим при этом иной.
Можно предположить, что форма и функция синтаксического, к примеру, знака (если рассматривать русский язык) 25
соотносятся таким образом, что представляется закономерным выполнение синтаксической структурой (обозначающее) иной для себя функции – номинативной. В то же
время синтаксические единицы, обладающие функциями в
составе самостоятельной коммуникативной единицы, оказываются теми средствами, которые способны представить
в знаковой форме то же содержание, что и лексемы, только
не статически, а динамически. Ср. высказывание В.Г. Гака:
«В синтагматическом аспекте планы выражения и содержания членятся непараллельно: с одной стороны, возникают
аналитические образования (ряд означающих соотносится
с одним означаемым); с другой – несколько означаемых совмещаются в одном означающем» (Лингвистический энциклопедический словарь 1990: 47).
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Десоссюрианство и номинация

Идеи функциональной
лингвистики и номинация
Ученые Пражского лингвистического кружка внесли
весьма значительный вклад в теорию номинации уже потому,
что разработали собственно теоретические положения лингвистической номинации. В трудах В. Матезиуса, В. Скалички,
Б. Трнки, М. Докулила, Я. Кухаржа и других исследователей

ресной представляется характеристика атрибуции (атрибутивного признака) как основы внутренней формы и,
в частности, мысль В. Матезиуса о том, что атрибутивные
словосочетания, содержащие определения, «включаются
в предложение как готовые, в отличие от предикативных
конструкций, которые образуются только в предложении»
(Кухарж 1969: 276). Атрибутивные конструкции, по мнению Я. Кухаржа, способны становиться «чистыми» номинациями, выходя из синтаксических отношений предложения, и выражать содержание словосочетания без учета
его синтаксической нагрузки. Поэтому синтаксис предложения (высказывания) может быть соотнесен с «синтаксисом наименования».
В сложном предложении, по мнению представителей
Пражского лингвистического кружка, придаточные и полупредикативные обороты характеризуются ослабленными 27
предикативными признаками, «редуцированием актуализации» и «синтаксической валентности предикации». Применительно к ним можно говорить о разных степенях депредикации, или номинализации (Й. Коржинек, Й. Вахек,
П. Трост и др.). Так проявляется двоякая функциональная
нагрузка структурных единиц синтаксиса, тяготеющих то к
полюсу высказывания, то к полюсу номинации. Интересно,
что граница между «полюсами» проходит иногда «внутри
отдельных единиц, в которых обе функции перекрываются (такие единицы, следовательно, могут служить обеим
функциям (выделено нами. – А.Б.), или проявляется в виде
большей или меньшей функциональной нагрузки единиц
разных уровней» (Кухарж 1969: 274).
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сформулирована концепция номинативной языковой деятельности, в центре которой находится функционирование
слова, поэтому специфика словаря данного языка определяет
и анализ форм лингвистической номинации, и классификацию способов наименования (Звегинцев 1965: 127). В тезисах
Пражского лингвистического кружка, в частности, указывается на неразрывность связи номинативной деятельности
с синтагматической, обосновывается и перспективность
функциональной направленности исследований языковой
структуры в аспекте «структура – функция».
Выделение в «составе» коммуникации двух видов деятельности – номинативной и синтагматической представляется весьма важным. Если номинативная деятельность –
это отбор средств и способов, служащих для расчленения
действительности на элементы, которые лингвистически
26 определимы, то в понятие синтагматической деятельности
включается сочетание (соединение) слов (кроме фразеологических единиц) как средство и способ «объединения этих
названий в предложение в рамках той или иной конкретной
ситуации» (Пражский лингвистический кружок 1967: 17).
В соответствии с этим В. Матезиус говорит о двух лингвистических дисциплинах, призванных изучать языковую
деятельность: функциональной ономатологии (отбор и значение единиц номинации) и функциональном синтаксисе
(соотношение и значение синтагматических отношений).
В результате «жесткого разведения выбора и комбинации
изучение комбинаторной деятельности и её формальной
техники отошло в сферу синтаксиса предложения, в ономатологии же стали изучаться прежде всего средства и способы словообразования и организации «несколькословных»
устойчивых сочетаний слов безотносительно к их комбинаторным потенциям» (Телия 1981: 101).
В исследованиях ученых Пражского лингвистического
кружка заслуживает внимания разработка проблемы двух
коммуникативных функций: функции номинации и функции высказывания, а также формулировка принципов обусловленности функций языковых единиц поляризацией
номинации и коммуникации, зависимости/независимости
номинативной значимости слов частеречевых классов от
их синтаксических функций и другие положения. Инте-

Теория языковых антиномий
в номинационном аспекте
Значительным вкладом в характеристику единиц и способов обозначения в русском языке явился выход в конце
60-х годов XX века коллективной монографии «Русский язык
и советское общество» под редакцией М.В. Панова. В плане
нашей работы ценность этого исследования, в особенности
вводной главы к первой части монографии, посвященной

сируют отсутствие кодовых обозначений либо их несоответствие денотативному содержанию. Впрочем, возможен
и вариант экспрессивного «предпочтения» описательного
знака обозначению словарному, лексическому, о чем наглядно свидетельствует язык русской литературы.
Развитие языка, в частности русского, подчиняется
определенным законам, регулирующим употребление и
взаимодействие всех единиц, в том числе и номинативных.
Закону экономии языковых средств противостоит закон
энтропии как меры неопределенности, регулирующий употребление синтаксических единиц номинации, что значительно расширяет возможности обозначения.
Действие языковых антиномий проявляется в сфере
речевого употребления и обусловливает возникновение
«переходных зон», в которых выступают единицы контаминационного характера. Выявление этих «зон» позволяет 29
не только четче установить отношения системного плана
(синхронического и диахронического, парадигматического
и синтагматического), но и убедиться в относительности
квалификационных оценок и классификационного распределения языкового материала.
Думается, главный результат проявления «зоны» функционального взаимодействия лексики и синтаксиса – потенциальное расширение возможностей обозначения любого
денотата в тексте с опорой на его синтаксические условия.

ОБЩИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
ПРОБЛЕМЫ СВЯЗИ СИНТАКСИСА И НОМИНАЦИИ

ГЛАВА I. СИНТАКСИЧЕСКАЯ НОМИНАЦИЯ
КАК ОБЪЕКТ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ

характеристике изменений, которые активизировались
в русском языке в середине XX столетия, определяется двумя
моментами. Это: 1) теоретическое осмысление и обобщение
внутренних и внешних (интра- и экстралингвистических)
факторов, обусловливающих развитие русского языка;
2) анализ изменений и активных тенденций, проявляющихся в области современной русской номинации (тенденция
к регулярности лексического употребления и тенденция к
экспрессивному расчленению и употреблению неоднословных наименований), видов и способов пополнения словаря
(заимствования, освоение диалектно-просторечных фактов и др.). В монографии охарактеризованы пять известных
антиномий, диалектических противоречий, определяющих
динамику развития русского языка и, в частности, его номинативной системы на современном этапе.
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Русский язык XX века характеризуется отчетливым
столкновением, с одной стороны, тенденции к демократизации, росту вариативности, упрощению (и даже примитивизации), а с другой – тенденции к индивидуализации, замыканию, стилевой консервации средств обозначения, прежде
всего, словарных. Стихия разговорной речи, претендующей на свой узус (см. работы Е.А. Земской, О.А. Лаптевой,
Н.Ю. Шведовой и др.), сталкивается с языком художественной литературы, поддерживающим традиции словоупотребления и изыскания внутренних ресурсов в решении задач
обозначения (см. труды В.В. Виноградова, А.И. Ефимова,
А.И. Горшкова и др.). Поэтому норма и употребление языковых единиц находятся в постоянном дисбалансе. Живое
употребление, лишенное ограничений, стремится не к глубинному, а к линейному, текстовому расширению словаря,
к описательности знака как проявлению речевой энтропии.
Разрешение антиномии «код – текст» в русском языке «идет,
как правило, в пользу текста. Усиление агглютинативности
в словообразовании, усиление аналитизма в морфологии
можно понять именно как стремление к сокращению числа кодовых единиц...» (Русский язык и советское общество1
1968: 29). Можно предположить: чем ярче данная антиномия проявляется в сфере номинации, когда усложняется
внутренняя форма наименования, тем активнее реализуется потенциал текста, связной речи, чьи ресурсы компен-

Фразеосистема и ее развитие
как результат номинационносинтаксической конверсии
Наконец, одной из важнейших «классических» предпосылок проблемы синтаксической номинации мы считаем развитие и теоретическое осмысление фразеосистемы языка.
Развитие фразеологии как науки о сверхсловных наименованиях предполагает «сращивание» методов лексикологии и синтаксиса, с одной стороны, а с другой – внимание
к таким проблемам, как условия референции, прагматические функции фразеологического знака, его роль в вы-

синтаксические правила» (Грамматика-80, II: 85). Фразеологизированные синтаксические конструкции организуются
при помощи лексически закрытых компонентов, когда словоформы связываются друг c другом идиоматически и служебные, местоименные и другие слова функционируют с
нарушением действующих синтаксических правил, ср.: Нет
чтобы помолчать. Весь день как день... (А.А. Блок). Но не
видно... чтобы сон ему не в сон (А.Т. Твардовский) и под.
Следовательно, фразеосистема выступает одним из
важнейших проявлений межуровневой конверсии в языке
(Леденев 1998), формирующимся в результате участия синтаксических единиц в номинации.
Таковы некоторые общетеоретические предпосылки
постановки вопроса о связи синтаксиса и номинации и о
выходе номинации на синтаксический уровень.
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сказывании, речевом акте и текстообразующие потенции
(Телия 1996: 55). Это предусматривает, в частности, анализ
приспособленности фразеологизмов к коммуникативным
процессам и (с учетом аномальности их знаковой структуры) «способности выполнять номинативное задание в ходе
организации высказывания, включаясь в когнитивные процедуры, обеспечивающие понимание» (Телия 1996: 56).
Фразеологизм, признаваясь номинативной единицей
«неклассического» типа, является ярчайшим доказательством синтаксичности номинации. Обусловливающая его
эпидигматику сочетаемостная модель этимологически представляет собой единицу синтаксиса, полностью или частично
потерявшую свои грамматические признаки.
Лексикализация синтаксической единицы, лежащая
в основе фразеологии, становится базой моделирования
30 значений всех фразеологизмов на основе полной или частичной идиоматичности и воспроизводимости, однако в
семантике фразеологизма сохраняются этимологические
признаки внутренней формы (образ синтаксической формы слова, словосочетания или предложения).
На периферии фразеосистемы (ср. классификацию,
предлагаемую В.Н. Телия [Телия 1996: 75–76 и др.]) располагаются не только факты паремиологии и сентентологии
(пословицы, поговорки, афоризмы и т.д.), но и номенклатурные названия (составная терминология типа «совет
ветеранов войны в Чечне»), речевые формулы, штампы и
клише (Вакуров 1980; Кожин 1986 и др.). Все эти образования имеют непосредственный выход в синтаксис, в речевое
употребление и в этом своем качестве проявляют свойства
определенных синтаксических единиц. Фактами периферийного характера следует, на наш взгляд, считать речевые
производные процесса фразеологизации как проявления
общеязыковой тенденции к сокращению речевых структур
(синтаксических в том числе), прежде всего под влиянием разговорной речи (Земская 1981; Земская, Ширяев 1988
и др.). Грамматика-80 отмечает, что в русском языке XX века
заметно активизируется употребление синтаксических единиц, в которых «отношения между компонентами с точки
зрения живых синтаксических связей являются немотивированными, так как не опираются на действующие в языке
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Данные современной
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Наибольший интерес в исследовании современного состояния осмысления связи номинации и синтаксиса
представляют данные теории номинации (Н.Д. Арутюнова, В.Г. Гак, Е.С. Кубрякова, В.Н. Телия, А.А. Уфимцева,
Э.С. Азнаурова, М.В. Федорова, И.Д. Стрельцова, А.Ф. Журавлёв, Л.А. Шестак, А.В. Солнцев, С.А. Колчин, Е.С. Снитко, С.Г. Шафиков, Л.К. Жаналина и др.).
Ретроспективный взгляд на теорию наименования говорит о том, что она прошла сложный путь развития – от
античных споров о природе имени, истинности имени или
его ложности – до достижений современной теории номинационной деривации, которая подводит обозначаемое
под определенную ономасиологическую категорию (предметность, признаковость и др.), и теории номинализации.
Вместе с тем, до сих пор еще не сформировался взгляд на
номинацию, учитывающий выход как однословного, так
и раздельнооформленного обозначения денотата на синтаксический уровень.*
Рассмотрим наиболее важные, на наш взгляд, положения теории номинации, определяющие перспективы того
направления, которое мы связываем с изучением синтаксических аспектов наименования.
* Следует сразу же исключить возможность синонимического объяснения
сосуществования лексического и синтаксического наименований одного
и того же денотата – это совершенно разные способы номинации.

1. Подход к ономасиологии как к науке об обозначении
«отдельных элементов действительности» и «целостных ситуаций» (Языковая номинация. Общие вопросы 1977: 37)
предполагает, что каждый уровень строения языка, каждая его подсистема вносит вклад в его номенклатуру, одни
уровни – непосредственно (лексика и словообразование),
другие – более опосредованно (фонология и категориальная морфология).
Обозначение элементов внешнего и внутреннего опыта человека, так называемая «элементарная номинация»
(в терминологии В.Г. Гака), осуществляется либо в виде
прямой (нейтральной или стилистической), либо в виде
косвенной, одно- или несколькословной, простой или расчлененной номинации; обозначение ситуаций, событий, так
называемая «событийная номинация», осуществляется речевыми единицами, высказываниями, сообщениями. Выде- 33
ление двух «полюсов» номинации – номинации предмета и
номинации события (Н.Д. Арутюнова) – обусловливает и ту
проблематику, которая оказывается в центре внимания исследований: а) это лингвистическая сущность номинативного знака, обладающего свойством «двукратной репрезентации» (парадигматически – в системе языка и синтагматически – в качестве предикативного знака или в его составе);
б) это определение четырех основных аспектов изучения
номинации (проблема словарной номинации; проблема
дифференциации языковых и речевых единиц номинации;
проблема пропозитивной номинации как особого раздела
синтаксиса; подход к номинации как к классификационнономинативной деятельности, в отличие от речевой деятельности); в) это определение специфики лингвистического
аспекта номинации, в частности, несобытийной (прямая,
косвенная, однословная, неоднословная, простая, расчлененная); г) это, наконец, возможности типологического
описания лингвистических номинаций по ряду таких параметров, как иерархия, функции, характер номината (именуемый объект), структура, способ наименования, отношения между субъектом и объектом речи, парадигматические
и синтагматические связи (ЯНОВ 1977: 242 и др.).
2. Весьма важным представляется определение теорией номинации различия между языковой и речевой но-
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минацией. Так, В.Г. Гак связывает первую с возможностью
«издания» новых обозначений, тогда как в речи происходит
сотворение акта обозначения в конкретной ситуации. «Эти
акты номинации эфемерны, номинации исчезают с окончанием высказывания, но, тем не менее, они показательны…
и для структуры языка» (Гак 1998: 203).
По В.Г. Гаку, «в речевой номинации выделяемые свойства объекта и существующие в языке виртуальные номинации идут навстречу друг другу...» (Гак 1998: 330). Это
взаимное движение, в силу своей динамичности, не отрицает возможности усложнения называющего знака по
мере его актуализации, тем более что она осуществляется в синтаксических условиях. Совершенно очевидно, что
«в естественных языках синтаксис семантичен, то есть его
категории и элементы соотносятся определенным образом
34 с внешними объектами, а семиотика – синтаксична, то есть
отражает отношения между символами-обозначениями»
(Гак 1998: 272). Подтверждается справедливость известной
мысли Л.В. Щербы о том, что любое сочетание слов дает не
сумму их смыслов, а новое смысловое качество.
3. В ряде работ предпринимается попытка осмыслить
динамические аспекты номинационной системы (Шмелёв
1982; Снитко 1990; Монина 1997 и др.), развитие способов
вторичной, производной номинации на базе переосмысления языковой сущности (в основном это тропика) (см.:
Языковая номинация. Виды наименований 1977; Стерлигов 1990; Токарев 1996 и др.).
Исследователями отмечается действие двух противоположных тенденций в сфере номинации: с одной стороны,
это «стремление закрепить новые понятия при помощи новых однословных обозначений (формируемых посредством
аффиксального словообразования, словосложения, заимствования иноязычных слов)» (Шмелев 1982: 35), а с другой –
явление иного порядка, когда «постоянно возникают устойчивые описательные обозначения новых понятий – они не
увеличивают общего числа лексических единиц, но противоречат принципу: единое понятие – единое обозначение и,
соответственно, утяжеляют синтагматические отношения
в языке...» (Шмелев 1982: 35). Эти, по мысли Д.Н. Шмелева, «синтагматические множества» связаны с выражением

экспрессивно-оценочного плана высказывания. В целом же
основной «упор» в номинации приходится на словарь лексических единиц, которых, как неоднократно подчеркивал
Д.Н. Шмелев, вполне достаточно, чтобы решить задачи сообщения.* Возможность взглянуть на денотативную сферу языка со стороны употребления номинативных единиц
в тексте, где возникают условия для соотнесения синтаксических отрезков высказывания различной протяженности,
являющихся конкретными синтаксическими единицами,
с денотативной сферой, не учитывается, хотя историческое
развитие языковой системы этого не исключает (Михайловская 1981; Голев 1995 и др.).
4. В работах по теории номинации отмечается «ее направленность на поиски всех средств номинации, в частности, и тех, которые выходят за пределы слова и за пределы
лексики» (Кубрякова 1978: 14). Анализируя номинативные 35
аспекты речевой деятельности и исходя из представления
о вербализации как важнейшем пути материализации субстрата мысли и закрепления в языковой структуре логического содержания (денотация), Е.С. Кубрякова предложила
выделять «номинативный компонент речевой деятельности» в качестве звена, синтезирующего все единицы наименования в систему (Кубрякова 1986: 148 и др.). Слово признается концентром данной «типологии типологий», и процессы номинации противопоставлены процессам «синтаксирования»: «Двумя главными механизмами распределения
смыслов по языковым значениям мы и считаем номинацию
и синтаксис...» (Кубрякова 1986: 146).
В самом утверждении Е.С. Кубряковой о том, что механизм номинации «приводит в движение всю гибкую систему номинации, прокладывая дорогу операции соединения
выбранных значений с телами знаков разной структуры и
протяженности» (там же), заложена мысль о возможном
синтезе этих двух механизмов. В самом деле, «распределение синтаксических ролей выбранных в предречи обозначений», определение их функциональной нагрузки в тексте,
сообщение динамического импульса номинативным едини* Здесь «дело не в отсутствии нужных слов как таковых, а в неумении их
найти, то есть в неотчетливости самой мысли» (Шмелев 1977: 62).
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цам вполне предполагает возможность взглянуть на средства номинации и синтаксиса в их единстве (номинативное
значение и синтаксическое употребление знака в тексте).
Говоря о «двух каналах» распределения «единиц мозга»
в речи – синтаксическом и номинативном, ограничивая область второго из них при поиске и выборе средств наименования – лексикой, а при создании их – словообразованием,
фразеологией, «малым синтаксисом» и «синтаксисом неоднословных наименований», Е.С. Кубрякова не исключает
вероятности проявления невербальной основы мышления,
которая может иметь «неязыковой, образный субстрат»
(Кубрякова 1986: 143). Это ведет к личностной интерпретации явления, а следовательно, и к поиску и открытию новых
путей означивания.
В речемыслительной деятельности номинативный син36 таксис (пропозитивная номинация) противопоставляется
как «большой синтаксис» «малому синтаксису», рассматривающему сочетания слов и отдельные слова также с «номинативной» стороны, но только в плане возникновения «номинативных блоков» – единиц номинации для обозначения
единичных предметов, явлений, ситуаций опредмеченного
типа. Высказывание организует отдельные «номинативные
блоки» как компоненты, занимающие определенную синтаксическую позицию.
Если «большой синтаксис», по Е.С. Кубряковой, связан
с номинацией, правилами номинализации – трансформации
высказывания в словосочетание с внутренней (латентной)
предикацией, то «малый синтаксис» предоставляет говорящему правила – модели образования новых единиц номинации. «Синтаксис речевой деятельности – это мобильная
система правил, ведущая к появлению единиц разного назначения и разной структуры» (Кубрякова 1986: 109). Это могут
быть производные или сложные слова; словосочетания, «при
желательности не свертывать детали отношения в пределах
синтаксического обозначения, но и не развернуть их в полную предикативную конструкцию, оставив в виде латентного
явно подразумевающееся отношение» (Кубрякова 1986: 119);
предложения в виде пропозиции эксплицитного характера.
5. Выход номинации «за пределы слова» (Е.С. Кубрякова) многие исследователи связывают с образованием раз-

дельнооформленных дериватов (Пельтихина 1971; Мигирин 1973; Бойченко 1974; Никитевич 1974; 1985; 1990; Жаналина 1993 и др.).
Рассматривая слова с производными основами, В.М. Никитевич считает, что именно они способны иметь значения,
передающиеся только сочетаниями слов. «Как означаемые,
эти сочетания характеризуются лексическими и классифицирующими значениями полнозначных частей речи…
(которые) фактически лежат в основе более обширных
группировок номинации – номинативных классов» (Никитевич 1985: 18). Номинативный класс, по мысли ученого, объединяет частеречные слова, а также единицы другой
структуры, которые эксплицитны по отношению к словному обозначению и связаны деривационно с мотивирующей
основой, ср.: синий – синеет, становится синим; знать –
знаток, (тот) кто знает и под. За пределами номинатив- 37
ного класса (а следовательно – и номинации как системы)
остаются те сочетания слов, модели которых «недоступны»
словообразовательной конденсации. Иными словами, словосочетания типа «мой сын», «пишет письмо» признаются
выходящими за пределы номинации.
Говоря о «принципе номинативного членения текста»,
В.М. Никитевич считает фактором, определяющим это членение, не слово, а «фактор значения, равного названию»,
и вводит понятия номемы – единицы значения и выражения, а также формулы номинативной единицы – синтагмы, которая включает две составляющие: семантическую и
классифицирующую (Никитевич 1985: 21). Модельно организованная совокупность эксплицитно взаимосвязанных
дифференциальных средств (знаков) – это не что иное, как
номинативная парадигма (храбрец – храбрый человек –
(тот) кто храбр), выступающая «продолжением словообразования в синтаксисе» и, вполне естественно, не обобщающая всего многообразия неоднословных наименований.
Более того, ориентация на способ выражения словобразовательного значения (вполне оправданная, когда речь идет
о функциональной ономатологии) сужает круг подлежащих
систематизации номинативных единиц (ср. те же «периферийные», по В.М. Никитевичу, факты типа перифраз или
фразеологизмов, относящихся к еще ждущей своего анали-
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за «сфере семантических способов номинации»). Ограничиваясь исследованием материала, который соответствует
формуле номинативной единицы, автор ориентируется не
на текст, а на словарь и возможности словообразовательного «выхода» в синтаксис, но уже с готовым, так сказать,
номинативным материалом. Вместе с тем, допускается, что
деривационное сочетание может и не иметь словообразовательного коррелята, что не влияет на проявление системности (Никитевич 1985: 67). Выходит, что приводимые в качестве примеров наименования «мужественный человек»,
«выражать признательность», «последователь Иоффе»
и под., фактически являясь «единичными именами предметов и состояний», могут восполнять недостаточность
словаря, тогда как вне системности оказывается, к примеру, не менее важная для авторской коммуникации именная
38 перифраза, совмещающая номинативные и экспрессивные
функциональные задания.
Если даже ограничиться номинативным рядом функционально-ономасиологической сферы, объединяющим производные лексической, аналитической и синтаксической
деривации, – какое место, к примеру, в этой «системе номинации» займет синтаксический «член» («номемный алломорф»), предицирующий признак наименования в план
будущего реального времени или ирреального наклонения?
По В.М. Никитевичу, расширить ряд «богач – богатый –
богатый человек – (тот) кто богат» за счет номинаций
«тот, кто будет богат»; «тот, кто был бы богат» и под.
фразовыми номинациями невозможно.
Оригинальный подход к изучению «несловарной»
номинации, предлагаемый В.М. Никитевичем и другими учеными, в чьих работах проводится линия лексикодеривационного осмысления парадигматики номинативных единиц русского языка, составляющих «номинативный
ряд» (единицы аффиксации, транспозиции, атрибутивной
детерминации и предикации), в том числе расчлененных,
тем не менее, ограничен узостью номинационной парадигматики, лишающей расчлененную номинацию ее же собственных синтаксических корней.
6. Рассматривая способность грамматических средств
языка обладать «функцией номинации, но несамостоятель-

ной, связанной» (Языковая номинация. Общие вопросы
1977: 236), В.Г. Гак замечает, что к номинативным можно отнести синтаксические средства, если они выступают в своей
значимой функции; при этом следует ссылка на Ф. де Соссюра и его тезис о линейности как одной из отличительных
черт языкового знака. Таким образом, к средствам номинации относятся «любые не подвергшиеся десемантизации
элементы языковой системы, служащие для обозначения
объектов, связей, качеств, отношений» (там же: 237). Если в
отдельной лексеме ощущается ее сигнификативная связь с
предметом, то словосочетание служит конкретным описанием того или иного денотата. «Комбинация слов и словосочетаний репрезентирует уже соединение некоторых отдельных значений сигнификатов, в результате чего образуется
новая номинативная единица, идентификация и понимание
которой зиждется на адекватном воспроизведении некото- 39
рого реального единства предметов, явлений и их свойств...»
(там же: 123), однако эта «новая» единица есть не что иное,
как предложение, являющееся «сложной» номинацией.
Следовательно, слово и словосочетание (как простые
номинации) «не раскрывают детальных связей объективной действительности, но образуют необходимое и первое
условие развернутой номинации через предложение (выделено нами. – А.Б.)» (там же: 132).
7. Сложившаяся в теории номинации типологизация
номинативных единиц учитывает множественность параметров квалификации, среди которых В.Г. Гак выделяет
следующие: место в иерархической системе, выполняемую
функцию, характер обозначаемого объекта, структуру и
способ наименования, отношение к номинатору (субъекту)
и номинанту (адресату) номинации, парадигматические и
синтагматические связи (там же: 242 и др.).* Отсюда следует, естественно, многомерная классификационная харак* Ср. точки зрения Л.К. Жаналиной, предлагающей уточнить характеристику номинативных единиц по признаку объекта обозначения: вместо
дихотомии «предмет – ситуация» выделяется трихотомия: «денотативные,
денотативно-сигнификативные и сигнификативные имена», характеризующая предмет как «источник именования», соотносимый с ситуацией
(Жаналина 1995: 78).
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теристика, предполагающая выделение исходных и производных, первичных и вторичных номинативных единиц;
единиц языковых и речевых; элементных и событийных;
расчлененных и нерасчлененных, самостоятельных и несамостоятельных; обобщенных и индивидуализирующих,
квалификативных и релятивных, мотивированных и немотивированных; общеупотребительных и социально маркированных; нейтральных и экспрессивно окрашенных;
равнообъемных и неравнообъемных семантически; соподчиненных и автономных, а также переносных (понятия),
разноаспектных и одноаспектных; автономных и неавтономных в речевой цепи номинаций. Те наименования, которые по своей структуре превышают лексему, обычно имеют
признаки вторичных, речевых, элементных, расчлененных,
мотивированных и т.д., – таковы, к примеру, номинации
40 типа «автор «Героя нашего времени» и под. Очевидной ориентацией на «лексикоцентрический» подход к номинации
характеризуются и другие классификации номинативных
единиц (Федорова 1979; Солнцев 1987 и др.).
Представляет очевидный интерес классификация
П.В. Чеснокова, отражающая осмысление акта номинации
как выражения понятия: языковыми коррелятами понятия становятся либо знаменательное слово, либо словосочетание, либо блок знаменательного слова с придаточным (Чесноков 1996: 110). Если учитывать разработанное
П.В. Чесноковым учение о семантических формах мышления, накладывающихся на общечеловеческие формы, в том
числе понятийные, то из десяти предлагаемых параметров
квалификации семантических форм для нас представляют
интерес два: степень расчлененности отражаемого содержания и степень самостоятельности отражающих единиц
(Чесноков 1992: 24 и след.) Сопоставляя по этим параметрам лексический тип номинации («Знай, Наталья! – я…
монах». А.С. Пушкин) и фразовый тип («Вот те, которые
дожили до седин! // Вот уважать кого должны мы на безлюдьи». А.И. Грибоедов), мы замечаем, что лексема («монах»)
обладает нулевой расчлененностью и высокой степенью самостоятельности, в то время как фразовая номинация («те,
которые дожили до седин») характеризуется материализованной расчлененностью и низкой степенью самостоятель-

ности. С разными формами мысли связаны и различные
номинативные единицы, причем степень расчлененности
номинации обратно пропорциональна степени самостоятельности номинативных единиц. В составе синтаксической
номинации слова как отдельные знаки теряют свой номинационный статус, их семантика «работает» на смысловой
объем всего сочетания.
Общим моментом всех классификационно-типологических характеристик единиц номинации русского языка
является включение в поле зрения номинаций неоднословного типа, являющихся производными как лексической деривации, так и свободного соединения слов с однопонятийной направленностью. Известная противоречивость и неупорядоченность систематизации всех аналогов лексической
номинации и выходящих за рамки этой аналогизации единиц требует корректировки прежде всего с позиций номи- 41
национного аналитизма. Вместе с тем, самим своим статусом
номинативных единиц расчлененные наименования обязаны употреблению в тексте, закрепляющему их целостность,
а также известному отношению к синтаксическим связям,
которые лежат в основе структуры любого расчлененного
наименования, ср.: подчинительная связь – плацкартный
вагон, взять быка за рога; сочинительная (координация) –
вагон-ресторан; связь предикативного типа – кто мыслит,
ясно излагает и т.д. Более того, многие неоднословные номинации носят окказиональный, обусловленный речевым
актом характер.
Все это позволяет считать вопрос о классификации номинативных единиц открытым, с тем чтобы в дальнейшем
попытаться определить в ней место того, что мы относим к
явлениям синтаксической номинации.
8. Представляет интерес попытка изучения «технических возможностей русского языка в области предметной номинации, «возможности создания (выделено нами. – А.Б.)
единиц, способных нести номинативную функцию» (Журавлев 1982: 45).
Выделяя четыре класса номинативных единиц: «нормальные номинации», «мутации», «искусственные номинации» и «патологические номинации», исследователь учитывает два основания классификации: преднамеренность / не-

чтемся», топонимы, антропонимы и под. Что же касается
«имен-предложений», способных к стяжению в однословную номинацию, то они занимают периферийное место
в системе номинации.
Сам факт расширения взгляда на номинацию и попытки выхода, пусть и незначительного, за пределы лексической модели наименования представляется весьма важным.
В определении же «технических возможностей» русской номинации есть некоторые противоречия. Относясь к номинации не только как к факту называния, присвоения имени,
но и как к «проявлению такого имени вообще, вне целевых
установок автора», А.Ф. Журавлев, тем не менее, обращается к конкретным структурным возможностям включения в
номинацию синтаксических единиц, в основе которых лежат синтаксические связи, отношения, законы сочетаемости и т.д. Но как проявиться такому «имени вообще», пред- 43
ставленному полупредикативным оборотом (или фразовой
номинацией), если оно не задано словарем и формируется
в тексте, откуда его нельзя изолировать, ибо, становясь такой единицей номинации «вообще», оно теряет и свою синтаксическую специфику? Перед нами окажется некое «промежуточное звено» между синтаксисом и номинацией, не
имеющее собственного знакового статуса.
Таким образом, приведенные нами данные теории
номинации свидетельствуют о том, что исследования обозначения осуществляются в русистике преимущественно
в пределах лексического (лексико-деривационного) и пропозиционального способов номинации. Между тем «семантичность» синтаксиса (В.Г. Гак) применительно к той его
области, которую считают «малым» (Е.С. Кубрякова), даёт
все основания взглянуть на эту область с точки зрения потенциала внутренней динамики собственно синтаксической единицы и его реализации в процессе употребления
(функциональная парагматика).
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произвольность и стандартность / нестандартность единицы. В классе «нормальных номинаций» рассматриваются,
в частности, раздельнооформленные (неоднословные, расчлененные, составные, «аналитические» и т.д.) номинации.
С «технической», языковой, точки зрения, туда включаются: а) словосочетание – «расчлененное обозначение единого
обозначаемого», которое изофункционально цельнооформленной номинативной единице – слову; б) предикативная
номинация (исключая пропозитивную событийную номинацию), включающая «полупредикативные образования
и предложения, выступающие в номинативной функции;
«... эти предложения, цель которых предметная номинация,
не имеют ничего общего с номинативными предложениями типа «Ночь, улица, фонарь, аптека...» И те и другие предикативные единицы включаются (или могут включаться)
42 в предложение в качестве эквивалента слова (то есть цельнооформленной номинации)» (Журавлев 1982: 96).
К полупредикативным номинациям относятся «определительные придаточные» с опорным компонентом, способные стягиваться в одно слово или словосочетание, утратившие предикативность (тот, кто получает пощечины –
получатель (?) пощечин; дама, с которой я знаком – моя
знакомая дама – знакомая). Без опорного компонента эти
конструкции в разговорной речи употребляются в качестве
«неноминализованных предложений». Относясь к фактам
речи, они, по мнению А.Ф. Журавлева, характеризуются нереализованностью своих схем и неограниченными возможностями лексической конкретизации.
Что же касается собственно предложения как синтаксической единицы в его отношении к обозначению, то его
возможности как средства номинации события противопоставлены возможностям предметной номинации. Как
считает А.Ф. Журавлев, номинализация предложений типа:
Ямщик едет быстро – Быстрая езда ямщика – бесспорный
факт, однако предложение может становиться именем и
не претерпевая внутри себя синтаксических трансформаций. Имеются в виду разного рода цитатные отсылки типа:
толстовское «не могу молчать»; фразеологизированные
обороты: «работать за здорово живешь», названия произведений литературы, искусства типа: «Свои люди – со-
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С современной теорией номинации тесно связаны некоторые направления лингвистики, данные которых, на
наш взгляд, также имеют прямой выход в рассматриваемую
нами проблему.
1. Теория референции (Г. Фреге, Б. Рассел, Р. Карнап,
П. Стросон, Н.Д. Арутюнова, Е.В. Падучева и др.) дает немало интересного для осмысления выхода номинации на
синтаксический уровень. В частности, это исследование употребления имен, именных выражений и их заместителей в
определенной синтаксической позиции; соответственно, референтное употребление закрепляется за подлежащим и дополнением, а нереферентное – за предикатом, так как в этой
позиции осуществляется указание на признаки предмета.
В рассматриваемом нами плане представляет интерес
исследование теорией референции прагматического аспекта
обозначения, когда выделяют референцию трех видов: а) интродуктивную (фонд знаний говорящего), б) идентифицирующую (фонд совместных знаний говорящего и слушающего),
в) неопределенную (нулевой фонд знаний об объекте); все
эти виды предполагают наличие пресуппозиции – истинности, реального существования объектов референции.
Среди средств референции автономных объектов –
имена собственные и нарицательные, именные словосочетания, местоимения различного типа, а также их актуализаторы в именных выражениях (Лингвистический энци-

клопедический словарь 1990: 411). Как видим, круг этих
средств ограничен именными (дейктическими) словами и
словосочетаниями.
Непосредственное отношение к проблеме синтаксической номинации имеет и рассматриваемое в теории референции употребление дескрипций (Б. Рассел); при этом различается референтное и атрибутивное употребление: в первом
случае осуществляется указание на объект номинации (референции), ср.: автор «Евгения Онегина»; во втором – значение атрибутивного выражения входит в смысл высказывания: Грабитель складов не новичок. Признание включения
значения дескрипций типа «грабитель складов» в семантику
высказывания заслуживает внимания при решении вопроса о взаимоотношении номинации и коммуникации и о семантическом объеме синтагмы, выполняющей номинацию.
Согласно теории референции, языковой знак репрезенти- 45
рует некоторую абстракцию как результат познавательной
деятельности человека, «абстракцию, отображающую диалектическое противоречие единичного и общего, реальных
предметов и явлений» (Колшанский 1975: 12). Обозначение
конкретной вещи, наделение ее «ярлыком» (Е.С. Кубрякова)
происходит в синтагматической цепи. Оно может расширяться за счет так называемой «вторичной номинации», несобственно номинативной функции, присущей, к примеру,
перифрастике (Тураева 1986: 96). Соотнося область референции (экстенсионал) и смысла, который несет номинативный
знак (интенсионал), некоторые ученые видят изоморфизм
мира и смысла событийно организованным, когда пропозиция становится формой предметности, а последняя ее содержанием (Арутюнова 1988); другие же выделяют в интенсионале пресуппозиционный компонент (импликационал) и
эмоционал (Никитин 1983; Шаховский 1987 и др.).
2. В работах Ч. Пирса, Ч. Морриса, Дж. Лича, Ст. Левинсона, Ч. Стивенсона, Ф. Кифера, П. Сгалла, Р. Столнейкера,
Р. Барта, Ю.М. Лотмана, Б.А. Успенского, Ю.С. Степанова и
других ученых XX века были заложены основы общей теории знаков – семиотики и выделены три основных аспекта ее изучения: семантика, синтактика и прагматика. Их
взаимодействие представляется важным при определении
функционального поведения речевых знаков, в том числе
и номинативных.

Словарь
пред-слово
слово
над-слово

Языковая система
фонема
морфема
синтаксема (текстема)

Словарь и определяет то переходное субпространство,
где пересекаются «язык» и «мир»:
Мир

Языковая система
Словарь

Речевая деятельность
(как результат проявления этой системы)

Следовательно, словарь как номинационная система
взаимодействует с текстом, одним из важнейших производных речевой деятельности.
3. Интересными для изучения номинации и, в частности, ее синтаксического аспекта представляются и выводы
когнитивистики – современного направления, описывающего и объясняющего ментальные языковые структуры и
процессы, исследующего как структуры, материализующие знания, так и способы концептуальной организации
знаний при построении языковых сообщений (Дж. Лакофф, М. Джонсон, М. Шварц, В.И. Герасимов, В.В. Петров,
А. Вежбицкая, З. Вендлер, Р.М. Фрумкина, Д.И. Руденко,
К.Э. Штайн, В.В. Лазарев и др.).
Если теория референции как направление лингвистической семантики определяла признаки связи понятийной
стороны языка и отражаемой действительности и закре- 47
пляла их благодаря пропозиции – так сформулированному
значению, чтобы представить мир в качестве событийно организованного (предметные имена определяют содержание
пропозиции, а она – отношения между ними, наполняя их
содержанием), то в когнитивистике между языковой единицей и референцией располагается так называемое «фреймовое включение» – классификаторы, «сценарии», называющие и разыгрывающие категории мира «Действительное»,
мира «Идеальное» и др. Кроме того, в новую парадигму
значения номинативной единицы включаются так называемые «прототипы», или гештальт-структуры, нечто вроде
картинки существенных для обозначения предмета деталей, то есть более конкретная форма, чем понятие. Понятие
как традиционный компонент структуры значения меняется на концепт – знание, структурированное во фрейм, что
означает отражение не просто существенных признаков
объекта, а всех тех признаков, которые в данном языковом
коллективе заполняются знанием о сущности. Поэтому
«концепт должен получить культурно-национальную «прописку» (Телия 1996: 96). Классическая «триада» семантического треугольника получает облик: концепт – прототип
(денотат) – реалия из мира «Действительное».
Из всего этого следует, что для выражения сложного
знания, «структурированного во фрейм», требуются не менее сложные способы вербализации, средства, адекватные
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В семиотическом «ракурсе» нас не может не интересовать проблема взаимоотношений языка и «вне системы» –
окружающего мира. По мысли Ю.М. Лотмана, система
«мир – язык» динамична и не имеет характера «взаимной
непроницаемости» (Лотман 1992). Так, объективный словарь, который «рожден» окружающей действительностью,
в нее же и возвращается в виде условных знаков действительности. «Третьим звеном» здесь выступает речевая деятельность, она сфера контакта языка и мира, в ней материализуются образы в знаки. По Ю.М. Лотману, бесконечность
вариантов контакта в системе «мир – язык» предполагает,
что решение проблемы предоставляет контекст, формирующий ассоциативные атрибуты называемого, или сам говорящий за счет специальных средств и приемов.
Семиотический подход к языку заставляет пересмо46 треть многие традиционные постулаты и понятия, в частности, понятие словаря, важнейшего регулятора отношений в
системе «мир – язык», и его единиц. Словарь – это не просто собрание воспроизводимых единиц, – континуум языка и текста, который может структурироваться лишь чисто
со стороны формы, морфо-грамматической структуры, как
элемент системы. Противоречие «внешнего» и «внутреннего» в словаре – источник его динамики и надуровневости.
В контексте нашего исследования очень важным представляется положение семиотической концепции, в соответствии с которым в словаре, не исчерпывающемся лексикой, есть своя система и свои структурные образования.

В осмыслении этой «картины» немаловажную роль
играет функциональная прагматика языковых единиц,
рассматривающая семиотико-лингвистические аспекты
их функций в речи в связи с целым комплексом вопросов, которые связаны «с говорящим субъектом, адресатом,
их взаимодействием в коммуникации, с ситуацией общения» (Арутюнова 1990: 390). Субъект речи «проецирует»
определенные цели высказывания – явные и скрытые, осуществляет отбор материала и речевую тактику поведения,
предусматривает прямые и косвенные смыслы, связь намерений говорящего с языковыми выражениями, оценочные
пресуппозиции, эмоционально-экспрессивные факторы
и др. Таким образом, от автора текста во многом зависит
употребление номинативной единицы и формирование их
«пространства» в соответствии с целями высказывания.
Представляют интерес и данные теории речевых ак- 49
тов (Дж. Остин, Дж. Серль и др.), тесно связанной с прагматикой. Поскольку номинация осуществляется в речи и
представляет собой, с одной стороны, номинационный акт,
а с другой – результаты этого акта, появляется возможность
соотнести ее с теорией речевых актов. По Остину, выполнить
речевой акт – значит произвести звуки, построить высказывание из слов, снабдить высказывание смыслом и референцией, придать целенаправленность, то есть превратить высказывание в так называемый иллокутивный акт, который
включает определенную цель (иллокуция), интенсивность и
способ достижения цели, особенности пропозиции и индивидуальные особенности конкретных актов. В процессе построения высказывания и осуществления своей цели (перлокуция) говорящий опирается на те средства номинации,
которые соответствуют данной цели. Употребление единиц
может носить конвенциональный характер, особенно если
речь идет о речевых затруднениях говорящего, то есть прямое наименование заменяется косвенным, намекающим.
Таким образом, современное языкознание – как отечественное, так и зарубежное – уделяет должное внимание вопросам, связанным с проблемой соотношения номинации
и синтаксиса. Вместе с тем, как мы попытались показать,
эта проблема еще не выделена как самостоятельная; еще не
определено то направление, которое могло бы способствовать ее решению.
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тому, что надо закрепить в знаках. В дискурсе как речевом
произведении, рассматриваемом в словесно-интонационном
и паралингвистическом выражении и устремлении, с учетом содержательных, культурных, психологических факторов, которые являются существенными для коммуникации
(Краткий словарь лингвистических терминов 1995), реализуются знания о мире, индивидуальные личностные смыслы,
стратегии индивидуальной языковой личности, ее когнитивных структур (образов, гештальтов и других элементов сферы бессознательного). В ядре знака, представляющего план
вербализации дискурса (текста), взаимодействуют семы,
определяя «меру словности» и обусловливая перевод наименования на «уровень синтагматических связей, в сферу
коммуникации» (Сулименко 1998: 14). На основе типового
представления об обозначаемом осуществляется категориза48 ция действительности, то есть денотация. Объекты из мира
«Действительное» (референты) соотносятся со своими прототипами (денотатами) на основе таксономических знаний о
референтах; эти знания оформляются в виде концептов, соотносящихся с языковыми знаками – именами концептов.
В соответствии с когнитивным представлением о номинативном составе языка как о совокупности единиц, которые служат для вычленения языковым сознанием отдельных фрагментов внеязыкового континуума, соответствующих «видению мира» среди данной лингвокультурной общности, и для построения высказываний, остается открытым
вопрос о предельности состава номинативных единиц. Более того, в тексте коммуникативной единицы номинативные
единицы приспосабливаются к общему смыслу, поскольку
выступают в соответствующей форме. А отсюда недалеко
до мысли о том, что к номинативным средствам следует
отнести и синтаксические средства, если они выступают в
своей значимой функции (Гак 1998: 316). Любые элементы
системы языка, которые не подвергаются десемантизации,
можно считать несущими номинативную функцию (самостоятельную или несамостоятельную), «независимо от того,
каков их статус в структуре языка...» (Гак 1998: 317).
4. Выход словаря в текст, равно как и обратное явление – «насыщение» словаря за счет текста, – это два взаимообратимых процесса, которые во многом обусловливают
номинативную «картину» языка.

Возможность синтаксического
подхода к номинации в контексте
идей динамического синтаксиса

В синтаксической теории конца XX века наметился
ряд тенденций, которые укрепили связи синтаксиса с се50 мантикой, словообразованием, логикой, прагматикой,
стилистикой, теорией коммуникации и другими аспектами языкознания. Одним из важнейших направлений ее
развития является «изучение процессов функционирования и преобразования единиц синтаксиса» (Арутюнова
1990: 450), то есть подход к фактам языка с позиций динамического синтаксиса.
Вслед за Э. Косериу мы понимаем динамичность языка
как его способность по мере своего формирования и развития
выходить за пределы того, что реализовано (Косериу 1963),
то есть как направленность на поиск новых состояний плана выражения. Изучение внутренних синтаксических процессов позволяет видеть в синтаксисе более высокий, по
сравнению со словарным, уровень организации языкового
материала (Й. Вахек, Ф. Данеш, Л. Теньер, Л.Ю. Максимов,
Г.Г. Почепцов, Д.Н. Шмелев, О.И. Москальская, В.В. Бабайцева, Г.А. Золотова, Л.Д. Чеснокова, Е.Н. Смольянинова,
В.А. Мишланов и др.). Усложнение любой синтаксической
структуры открывает путь к качественно новому раскрытию
семантического потенциала в процессе функционирования
единицы. Осмысление синтаксических связей и отношений
ведет к проникновению вглубь базовых языковых категорий, к познанию не только закономерностей организации
коммуникативных единиц, но и номинативных аспектов
высказывания. Особенно важным представляется это для

русского языка, историческое развитие которого свидетельствует о тенденциях к усложнению синтаксической системы
и постоянным внутренним преобразованиям её составляющих (см.: Кузнецова 1978 и др.).
Традиционно синтаксис как языковая сфера, организующая процесс сочетаемости посредством единиц синтаксического уровня, противопоставлялся лексике как языковой сфере, объединяющей минимальные самостоятельные
смысловые единицы словаря. Вместе с тем, синтаксис пронизан лексикой, поскольку в большинстве случаев синтаксические модели сочетаемости «лексически не свободны»
(Грамматика-80, II: 11). Синтаксис частей речи (Ф.Ф. Фортунатов и его последователи), противопоставлявший слово
словосочетанию в начале XX века, позже благодаря прежде
всего исследованиям ученых ПЛК стал осознаваться в качестве учения о способах и средствах комбинации номина- 51
тивных единиц, получившего в трудах Л. Теньера и других
исследователей обоснование сочетаемости как реализации
валентностных потенций слов (Tesnière 1959).*
Свободный порядок слов русского языка, предопределяющий особенности сочетаемости и позиционного
размещения единиц в тексте, способствует расширению
функционального спектра номинации, предполагая идентификацию и развернутую характеристику («предикацию»
в широком понимании термина) денотатов, номинационнокоммуникативную организацию, текстообразование и др.
Потенциал сочетаемости русского языка отражается не
только на проявлении особых синтаксических единиц типа
фразовой номинации, но и на обновлении форм и функций
традиционных синтаксических единиц типа словосочетания, в частности, его сложных разновидностей (работы
Л.В. Щербы, В.В. Виноградова, Е.В. Кротевича, В.П. Сухотина, Н.Н. Прокоповича, Е.С. Скобликовой, Е.Н. Смольяниновой, В.К. Покусаенко и др.). Представляя область
номинации речи (ср.: Прокопович 1966; Фоменко 1975; Диброва 1997), словосочетание признается одной из наиболее
универсальных, богатых и активно развивающихся синтаксических единиц, участвующих в номинации.
* Применительно к синтаксису русского языка см: Диброва 1997: 398–399.

на привычные денотаты. Понятно, что называющим знаком при этом выступает прежде всего словосочетание,
значение которого считать полностью свободным (в понимании В.В. Виноградова, В.П. Сухотина и др.) нельзя.
Ср.: Не мигают, слезятся от ветра // безнадежные карие
вишни (А.А. Вознесенский). При употреблении подобных
соединений слов возникает сложный образ, семантически и
коннотативно отличающийся от суммы составляющих лексической номинации. Автор формирует этот образ за счет
возможностей сочетаемости смысловых единиц и их семантического потенциала.
Таким образом, изучение специфики сочетаемости
русского текста – как, в целом, и комбинаторики – свидетельствует о внутренней динамике сочетаний слов в отличие от статичности отдельного слова.

Наименование в свете
учения о синтагме
Значительную роль в осознании органической связи
синтаксиса и номинации в русском языке сыграло учение
о синтагме, которая в начале XX века рассматривалась как
«группа слов, выражающая одно понятие и являющаяся в
сущности потенциальным словом» (Щерба 1915: 145 – 146).
Мысль о том, что в речи проявляют себя целые отрезки – синтаксемы, соответствующие самостоятельным
понятиям, традиционно рассматривается применительно
к единицам синтаксиса. Еще в середине XIX века П.М. Перевлесский, исследуя функциональные особенности отдельных конструкций русского синтаксиса, в частности,
придаточных, приходит к выводу: обозначение предметов
«возможно путем описания их действий или свойств» (Перевлесский 1848: 75).
Синтагматические свойства языковых единиц русского языка изучены достаточно полно в самых различных планах интерпретации – от логико-грамматического
(М.В. Ломоносов, А.Х. Востоков, Ф.И. Буслаев) и психологического (А.А. Потебня, Е.С. Кубрякова и др.) до структурно-семантического (В.В. Виноградов, В.А. Белошапкова,
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С другой стороны, отмечается весьма активное для
современного русского языка употребление синтаксически нечленимых, перифрастических сочетаний (Жулинская 1975; Кожин 1986; Блюмкина 1986 и др.). Интересен
и статус так называемых полупредикативных сочетаний,
которые включают обособленный (семантически и интонационно) компонент, обладающий скрытой предикативностью. Предикативные возможности, однако, ограничиваются тем, что «определяемое имя в данном случае вступает в связь со спрягаемой формой глагола, обусловливающей основное предикативное членение соответствующего
высказывания» (Шмелев 1975: 74). Полупредикативные
обороты, и прежде всего субстантивные (типа: Учитель,
человек среднего возраста, подошел к нам), а также с более сложным характером атрибуции, причастные и адъек52 тивные (Учитель, улыбающийся ученикам, достоин уважения и под.), характеризуются способностью определять
денотат через скрытую предикативность (Грамматика-80,
II: 184 и др.), а следовательно, обладают возможностями
описательного обозначения.
Думается, непосредственное отношение к вопросу о потенциале динамизма синтаксиса русского языка имеет употребление окказиональных сочетаний (Лыков 1976; Винокур 1991 и др.). В любой окказиональности прослеживается
перспектива узуса. Окказиональные номинационные связи
могут легко возникнуть в результате ослабления нормативно закрепленных сочетаемостных отношений в разговорной речи, ср. употребление номинационно-аналитических
субстантивных сочетаний типа: «Чаю сухого выпей тогда!»
(имеется в виду ассоциативное «без сахара», «без закуски»).
Однако значительно больший интерес представляет окказиональная сочетаемость, характерная для языка беллетристики, когда за счет расширения типичных, узуальных,
связей возникают описательные наименования, которые
обретают номинационную целостность, не нарушая обычных грамматических связей. В тексте номинационная окказиональность как бы «снимается», формируется область
сочетаемости, промежуточная между узусом и окказией
(У – УО – О). Возникает новый смысл, проявляется новое
значение, открывается возможность по-новому взглянуть
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знаке речи» (Ахманова 1969: 408), представляется весьма
важным моментом мотивации диалектической связи номинации с синтаксисом.
Весьма существенным вкладом в осмысление связи
синтаксиса и номинации являются исследования в области словосочетания как синтаксической единицы русского
языка. Идущая от Ф.Ф. Фортунатова лингвистическая традиция (В.В. Виноградов, В.П. Сухотин, Н.Н. Прокопович,
Л.Д. Чеснокова, Е.Н. Смольянинова и др.) признает способность этих синтаксических единиц употребляться в номинативной функции подобно слову, однако их двойственная
природа – выражать синтаксические отношения, с одной
стороны, а с другой – быть средством синтаксической номинации – не рассматривается.
В первую очередь следует отметить работы Н.Н. Прокоповича, где сделан серьезный шаг в направлении ис- 55
следования номинационно-аналитических особенностей
словосочетаний русского языка, прежде всего, атрибутивного характера. «Широкий» подход к функциональной
квалификации словосочетаний свидетельствует о попытке
осмыслить на более масштабном синтаксическом уровне
проблему номинативности синтаксических единиц. Кроме
того, в трудах Н.Н. Прокоповича мы находим интересные
наблюдения по поводу взаимодействия номинативности
и предикативности (с усилением номинативности единицы её предикативность ослабляется – и наоборот); мысли
о связи между словосочетанием и словообразовательными
процессами (образование сложных слов на базе адъективных словосочетаний как проявление роста аналитизма в
русском языке); высказывания по поводу аналитизации
русского языка как проявления перераспределения семантической нагрузки компонентов сочетания (десемантизация одного из компонентов и насыщение семантикой другого, ср.: победить – одержать победу и под.).
Заметим, что в трудах Н.Ю. Шведовой, в академических грамматиках последних лет традиционная концепция
словосочетания как номинативной единицы, входящей в
предложение в виде готовых блоков, подвергается критике. В этих работах синтаксис словосочетания заменяется
описанием присловных синтаксических связей, что увели-
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Н.Н. Прокопович, Н.Ю. Шведова, Л.Ю. Максимов и др.).
Одним из краеугольных положений учения о синтагме является понятие валентности лексико-грамматических единиц, определяющей возможности их сочетаемости и образования в тексте синтагматических отрезков, обладающих
известной самостоятельностью. Будучи основной единицей
при описании сочетаемости слов, словосочетание, «удовлетворяющее критерию смысловой завершенности» (Морковкин 1983: 4) таким образом, становится «преемником»
синтагмы, характеризующим синтагматический потенциал
языка, ресурсы тех функциональных значимостей, которые удовлетворяют «критерию смысловой завершенности»
и выступают расчлененными знаками сложных понятий.
В «Фонетике французского языка» (1937) Л.В. Щерба
понимает под синтагмой такую единицу, чей семантиче54 ский объем регулируется смысловым заданием и ситуацией,
в которой она употребляется. Единицам языка – словосочетанию и предложению – в речи соответствуют синтагма и
фраза. Обращая на это внимание, В.В. Виноградов вслед
за Л.В. Щербой и другими исследователями делает следующий вывод: «...наряду со словом и нередко в той же роли,
что и отдельные слова, в составе предложения выступают
более сложные синтаксические единства, очень часто состоящие из сочетания слов или из группы слов (выделено
нами. – А.Б.)» (Виноградов 1978: 88).
Л.В. Щербе принадлежит весьма важное для нас высказывание о том, что, в отличие от слов, выражающих «уже
бытующие в данном коллективе понятия...», «синтагмы возникают лишь в процессе речи... Учение о способе образования синтагм является в то же время учением о способе обозначения понятий, возникающих в процессе нашей мысли,
для которых нет готовых обозначений в языке... (выделено нами. – А. Б.)» (Виноградов 1978: 113).
Таким образом, слова проявляют себя лишь в системе
(словарь языка), а не в речи, где функционируют отрезки,
соответствующие самостоятельным представлениям, понятиям и называемые вслед за Л.В. Щербой синтагмами (см.
работы Ш. Балли, И.И. Кручининой, М.В. Ляпон и др.). Учение о «бинарной структуре с соотношением определяемого и определяющего компонентов», «сложнообразованном

Такие сочетания, компоненты которых не обладают
свойством раздельности и для восприятия информации которых требуется текст всего «образовавшегося сочетания»
(Грамматика-80 II: 6), имеют лексически связанный характер.*

Синтаксическая концепция
фразовой номинации
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чивает удельный вес лексики. Грамматика-80 рассматривает в качестве одного из основных моментов пересечения
синтаксиса и номинации (совпадение, перекрещивание
функций «подсистем» синтаксиса в сфере номинации) употребление словосочетаний и словоформ в определенных
ситуациях (фиксация ситуаций, аналогичная употреблению назывных односоставных предложений. Например:
В Болдино, Пушкин один за столом, перед ним рукопись
(Э.Г. Казакевич).(Ср.: Болдино. Пушкин один за столом.
Перед ним рукопись.) Аналогичным образом рассматривается и проявление способности слов и словосочетаний в
позиции синтаксической вставки не только сообщать, но
и указывать на ситуацию, событие: Чтобы не любить Пушкина (Гончарова) и убить Пушкина (Дантес), нужно было
ничего в нем не понять (М.И. Цветаева).
56
Не меняясь в плане формы и не меняя синтаксического значения, словосочетание может испытывать контекстуально обусловленные изменения: явления семантического
осложнения зависимого члена, а также семантической неразложимости сочетания (Грамматика-80 II: 137 – 138). Так,
в контексте «Деревья в инее кажутся сказочными великанами» семантически осложнено словосочетание «деревья в
инее»; с другой стороны, в контексте «Ах, мама, разве бывают бешеные мальчики?» (Ф.М. Достоевский) очевидна смысловая связанность, информативная неразложимость словосочетания «бешеные мальчики», когда на базе свободного
словосочетания в тексте возникает «один целостный компонент семантической структуры» (Грамматика-80 II: 138).
Лексико-семантические ограничения могут ослабляться,
становятся менее строгими или полностью снимаются в
контексте, когда слово (а следовательно, и все словосочетание) оказывается по семантике «шире, объемнее, чем это же
слово представлено в словаре» (там же). Ср.: С трудом донесли самовар, подняли и стукнули на стол. (Л.Н. Толстой).
Полностью ограничения в сочетаемости могут сниматься
при обозначении авторских ассоциаций, имеющих произвольный характер: – Ты любишь меня, Даша? – О… люблю
до самой березки (А.Н. Толстой). Здесь подразумевается
любовь до гроба, березка – это метонимия словосочетания
«холм над могилой с березкой».

Одним из интереснейших направлений в области синтаксических исследований, «идущих» к номинации, является теория фразовой номинации. В середине ХХ века
В.Н. Мигирин, исследуя тенденцию нарастания аналитизма
в русском литературном языке, предположил, что отдельные группы придаточных сложноподчиненных предложе- 57
ний способны называть денотаты по комплексу признаков
«благодаря тому, что различные отношения одних референтов к другим стали осознаваться как сложные признаки их»
(Мигирин 1973: 191; см. также: Мигирин 1954 и другие его
работы). Придаточные «относительные», эволюционируя
на пути к слову, но не утрачивая предикативности, рассматриваются при этом как «окказиональные сложные наименования», возникающие вследствие отсутствия устойчивых
обозначений или необходимости придать высказыванию
максимальную конкретность.
В дальнейшем эти придаточные, получившие название
фразовых наименований («фразовая номинация», «предицируемая форма номинативного ряда», «номинативная
группа» и др.), стали рассматриваться преимущественно
как особые номинативные единицы языка, тождественные
лексической номинации, но обладающие способностью выразить любые грамматические категории. По мнению уче* Некоторые современные синтаксисты рассматривают словосочетания
с позиций синтаксической деривации как функциональные образования
комплексного характера, выражающие отношения синтаксической мотивации от главного слова к зависимому. Словосочетания, в частности
атрибутивные, включают два линейно соотнесенных и взаимодетерминированных компонента – носителя признака и самого признака. Этим объясняется цельность данных словосочетаний (Смольянинова 1982: 16–17).

всеми вытекающими отсюда структурно-семантическими и
функционально-прагматическими «последствиями».
Интересные мысли в данном плане мы находим в работах П.В. Чеснокова (Чесноков 1961; 1992; 1996 и др.). Рассматривая проблему взаимосоответствия единиц языка и
определенных формальных типов единиц мышления в связи
с объяснением феномена, заключающегося в «выражении
огромного количества простейших единиц мысли... весьма
ограниченным количеством элементарных языковых единиц» за счет их комбинаций, П.В. Чесноков весьма справедливо замечает, что как далеко не каждое слово выражает понятия, так и «не всякое понятие может быть выражено словом
(например, понятия «студент пединститута», «руководитель
оркестра», «гостеприимный хозяин» и т.д. выражаются словосочетаниями, являясь сложными понятиями»… (Чесноков
1996: 106–107). Эти понятия выражаются либо словосочета- 59
ниями («смелый человек», «поучительный рассказ», «блестяще отвечать», «рассказ молодого писателя»), либо сочетаниями знаменательных слов с придаточными предложениями,
в которых снимается предикативность на уровне всего сочетания («человек, который смеется», «дело, которому мы служим»)» (Чесноков 1996: 110). Исходя из того, что выражение
понятия всегда есть акт номинации, исследователь выделяет
три типа номинации: лексическую, осуществляемую посредством знаменательного слова; синтагматическую, которая
выражается при помощи словосочетания; фразовую, когда
акт номинации представлен сочетанием знаменательного
слова и зависимого придаточного предложения. При этом
все данные единицы языка, выполняя номинативную функцию, противопоставлены коммуникативным и предикативным единицам, то есть предложениям.
Данная точка зрения заслуживает внимания по следующим соображениям.
Во-первых, на основании соотнесения логической и
грамматической (структурной) сторон представлена система единиц, способных осуществлять номинативную функцию на разных уровнях языка.
Во-вторых, признается паритетным участие в номинации придаточных, представляющих, как и словосочетания,
сферу синтаксиса, то есть номинативная функция связывается с синтаксической областью.
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ных, восполняя отсутствие определенных семантических
оттенков в лексической номинации, фразовая номинация,
вместе с тем, «почти не зависит от контекста, позволяет избежать выражения обязательной грамматической информации» (Пельтихина 1971: 11).
Специфика фразовой номинации, по мнению ряда исследователей, заключается в том, что она выступает как компонент простого осложненного предложения, поскольку
не способно участвовать в выполнении коммуникативной
функции, не выражая само по себе логического суждения,
хотя и обладая предикативностью (Бойченко 1974). Такой
подход игнорирует конкретные структурные и семантические условия динамического употребления придаточных
местоименно-соотносительного типа, на базе которых формируются фразовые наименования (Максимов 1971).
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В самом деле, вряд ли можно говорить о тождестве
лексическому (лексико-словообразовательному) наименованию предикативных частей – придаточных таких сложноподчиненных предложений, как, например: Почему в Шекспире я усматриваю то, что так удачно назвали романтикой? (А.К. Виноградов). Здесь возникает уникальное динамическое равновесие номинативного и предикативного
планов, способствующее прагматической дифференциации
номинативной функции и ее осложнению другими функциями в составе полипредикативной единицы и связного
текста. Думается, рассмотрение подобных предикативных
наименований в качестве «полупредикативных осложнений
простого предложения» (Пельтихина 1971; Гершкович 1974)
заслуживает внимания уже хотя бы потому, что не лишает
данные обороты определенного синтаксического функционального статуса. Придерживаясь иного взгляда на природу
фразовой номинации и считая ее особой формой грамматикализованной номинации, возникающей на базе определенного структурно-семантического типа придаточных, которые проявляют свою номинационную специфику именно
в динамическом равновесии с предикативным планом в
составе полипредикативной единицы, мы склонны видеть
в возникновении фразовой номинации в русском языке
один из наиболее убедительных аргументов в пользу правомерности «текстоцентрического» подхода к номинации, со

Возможности аналогизации
придаточных и отдельных форм слова
Анализ фразовой номинации с позиций синтаксической природы этих единиц оправдан исторически. Дело в
том, что изучение синтаксиса сложноподчиненного предложения в русском языке, уже по сложившейся традиции,
идущей еще от А.Х. Востокова, Ф.И. Буслаева, осуществляется по линии соотнесения придаточных со словом (либо
это замещение позиции члена простого предложения,
либо связь с опорным словом главной части). В современных синтаксических исследованиях должное внимание
уделяется не только проявлению фразеологизации целых
структурно-семантических типов (Краткая русская грамматика 1989: 459), но и конструкциям с редукцией постпозитивных придаточных, ср.: – Слышал, что несешь, но не знал
что (А.П. Чехов) (см.: Земская 1981).
Интересные мысли в связи с исследованием грамматической природы придаточного предложения находим в трудах профессора Г.П. Уханова (Уханов 1969; 1970 и др.). По
его мнению, в русском языке существуют особые позиции
придаточных, свидетельствующие об их способностях выступать в позиции развернутого члена предложения: а) позиция предиката двусоставного предложения (Фанатик –
это кто стремится забежать вперед. М.М. Пришвин);
б) позиция в ряду однородных членов предложения в) по-

зиция второй части (Я думал уж о форме плана и как героя
назову. – А.С. Пушкин); пояснительных конструкций (Одна
мысль в особенности тяготила его: что Бауер умрет, так
и не узнав. В.А. Каверин); г) позиция второй части сравнительной конструкции (Я так потрясен, что не смогу стать
таким бойким, как когда встретил вас. – А.С. Грин).
Вне предложения, по мысли Г.П. Уханова, придаточные
получают самостоятельное употребление в составе диалогических единств, в позиции парцеллированных отрезков,
а также в разговорной речи: а) – Две ночи не ходил. – Когда?
– Когда в суде заседал (К.А. Тренев); б) Спросишь полковника
Попова. Обязательно найди. Чтоб вызвали... (А.М. Горький);
в) А что они кричат – так овцы глупы! (И.А. Крылов).
Изучение употребления придаточного в позиции синтаксической формы слова свидетельствует о том, что аналитические тенденции в русском языке коснулись и функций 61
придаточных сложноподчиненных предложений, способных свертываться в определенных синтаксических условиях в описательный аналог слова.
Фразеологизация как одна из активных тенденций в развитии современного русского языка оказывает воздействие и
на отношения в синтагматической цепи. Как видим, в конкретных синтаксических условиях происходит деграмматикализация придаточного, семантическое стяжение его пространства (ср. возможность образования «номинализации»
непредикативного типа – «...О форме плана и об имени героя»).
Придаточное обретает способность расчлененно обозначать
какой-то денотат, только не в прямой, а в косвенной форме.
Подобные явления, с точки зрения синтаксической,
нарушают норму и выступают в качестве окказиональных.
Здесь просматриваются общеязыковые тенденции развития – где-то на опережающем узус «уровне» осуществляется
своеобразный «прогноз», поступает опережающий сигнал
грядущего явления или просто нового подхода к привычным явлениям. В этом плане текст открывает возможности
окказиональной фразеологизации целых синтаксических
отрезков и использования их в функции описательного
обозначения. С другой стороны, возможность включения
отрезков текста в номинацию свидетельствует о способности синтаксических единиц выступать в качестве функциональных аналогов словарных обозначений.
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В-третьих, традиционная оппозиция номинации и
коммуникации (предикации) (Виноградов 1975) применительно к синтаксической номинации может быть пересмотрена, и не только в аспекте синтаксической пропозиции
(Н.Д. Арутюнова и др.). Однако «снятие предикативности»
на уровне всего словосочетания, о чем говорит П.В. Чесноков, невозможно уже хотя бы потому, что предикативность
не является атрибутом внепредложенческого сочетания.
То же фразовое наименование мы можем рассматривать
только в составе полипредикативной единицы, и отношения между номинативным планом и планом коммуникативным здесь динамически уравновешены.

С наибольшей полнотой динамизм синтаксиса раскрывается благодаря функционально-синтаксическим исследованиям, позволяющим взглянуть на синтаксические
модели как на способы выражения типовых коммуникативных значений. Переход от языковой системы к речевой
деятельности требует такого подхода к синтаксису текста,
когда номинация, собственно наименование событий как
компонентов ситуации, соотносится с сообщением о событии, то есть с коммуникацией.
Анализируя коммуникативные аспекты русского син62 таксиса, Г.А. Золотова ставит задачу «с опорой на семантику преодолеть в синтаксической науке влияния логицизма и морфологизма» (Золотова 1982: 357). В рамках
функционально-синтаксического подхода к языку решение
традиционного соотнесения категорий «части речи» – «члены предложения» осуществляется за счет введения понятия
«синтаксемы» – конститутивной синтаксической единицы,
обусловленной занимаемой синтаксической позицией в
тексте коммуникативной единицы. Поскольку, по мысли
Г.А. Золотовой, слово в лексике и грамматике (синтаксисе)
представляет «разные языковые единицы», объединяющая
их синтаксема на основе своих функциональных свойств
«в качестве синтаксической единицы со своим грамматическим значением... выступает интегрантом, составной частью предложения» (Золотова 1982: 65).
Весьма интересна, с точки зрения предмета нашего
исследования, мысль автора «Синтаксического словаря» о
том, что автономное изучение семантических компонентов
и синтаксических членов предложения, свойственная многим современным исследователям, «избавляет их от вопроса о синтаксических средствах выражения содержания...
(выделено нами. – А.Б.). Неизбежны поиски иных принципов представления синтаксической структуры, обещающих
ответ на этот вопрос» (Золотова 1982: 80). Одним из таких
направлений является исследование связей синтаксиса со

словообразованием и определение параллелей в производных функциях – лексических номинативных единицах
(Лопатин 1977; Кубрякова 1986; Жаналина 1993 и др.).
Заслуживает внимания выделение Г.А. Золотовой двух
видов «синтаксической номинации», или, точнее, двух
смыслов, которые стоят за данным термином. Результат
«лексико-синтаксической номинации» – создание раздельнооформленных наименований. Это, с одной стороны,
фразеологизмы типа «белый гриб», «зачетная книжка» (относимые Н.М. Шанским к фразеологическим сочетаниям;
см.: Шанский 1964), а с другой – свободные словосочетания, которые воспроизводимы по продуктивным моделям
(типа читать журнал, далекие звезды и под.). И устойчивые, и свободные сочетания, будучи расчлененными номинациями понятий, функционально подобны лексеме и, как
и она, обладают совокупностью словоизменительных форм 63
стержневого компонента.
Как разнооформленные, так и цельнооформленные
единицы именования становятся синтаксическими лишь
благодаря второму виду синтаксической номинации, по
Г.А. Золотовой, – «структурно-синтаксической». В отличие от лексико-синтаксической номинации, использующей
синтаксические средства «ради собственно номинации»,
структурно-синтаксическая номинация обращена на службу синтаксиса, результатом ее становятся «виртуальные
единицы с их функциональными потенциями – в системе
привычных, конститутивных единиц синтаксиса, реализуемые в позициях компонентов определенных конструкций в
системе предложения. Через структурно-смысловые компоненты предложения, реализующие в предикативном акте
категориально-семантические значения синтаксем, язык и
осуществляет возможность выразить содержание мысли на
синтаксическом уровне» (Золотова 1982: 82 – 83). Мы видим,
как весьма важная мысль о связи синтаксиса и номинации
ограничивается «водоразделом» между лексическим и синтаксическим уровнями, связь которых носит функциональный характер: с одной стороны, говорится об использовании синтаксических средств в целях собственно номинации, а с другой – об обращении структурно-синтаксической
номинации на «службу» синтаксису.
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Идеи функционального
(коммуникативного) синтаксиса
и номинация

Семантический синтаксис
и номинация

Свой вклад в осмысление связи синтаксиса с номинацией внесли и представители семантического синтаксиса
(В.Г. Адмони, Н.Д. Арутюнова, В.Г. Гак, Е.В. Падучева, И.М. Бо64 гуславский и др.). Точка зрения, согласно которой синтаксис
словосочетания и синтаксис предложения противопоставляются вследствие дифференциации двух видов синтаксических единиц: словосочетания как номинативной единицы,
функционально эквивалентной слову и, подобно ему, являющейся строительным материалом для предложения, и предложения – единицы коммуникативной, предикативной (Виноградов 1975 и др.), – находит свое развитие в концепции
логико-семантического осмысления предложения. Очевидно, что одной из характерных черт современного периода
изучения словаря можно считать интерес к коммуникативному содержанию лексических единиц, когда под семантику
«постепенно подводится синтаксический фундамент» (Арутюнова 1973: 43), а предложение рассматривается как номинация события, участники которого вовлечены в действие.
Предложение, таким образом, обладает двумя функциями,
которые «не реализуются в предложении с непересекающейся определенностью: номинативная функция не замкнута
сферой словосочетания, а коммуникативная – отношениями
между главными членами предложения… При построении
высказывания происходит постоянное и сложное взаимодействие его ономатологического (назывного) аспекта и механизма, реализующего коммуникативное задание» (Общее
языкознание: Внутренняя структура языка 1972: 304). Сам
же раздел синтаксиса, рассматривающий пропозитивную
номинацию, входит в общую теорию номинации.

Как видим, с развитием лингвистической теории меняются и концептуальные взгляды на такие фундаментальные
понятия, как синтаксис, номинация, коммуникация, переосмысляется роль единиц языка и речи, устанавливаются новые
связи и отношения, на первый взгляд, привычных категорий.
Для семантического синтаксиса принципиальным является соотношение глубинных и поверхностных структур (У. Вайнрайх, Ч. Рис и др.) и определение способности
предложения к номинализации – превращению в имя любого коммуникативного выражения путем трансформации
(Г. Фреге, Н.Д. Арутюнова и др.). Предложение при этом
рассматривается как разновидность имени, со своим денотатом (экстенсионал) и смыслом (интенсионал) (Хомский
1957; 1970; Арутюнова 1988).
В связи с концепцией семантического синтаксиса в ее
отношении к субстантивной номинации весьма интересной 65
представляется мысль Н.Д. Арутюновой о том, что, «если
классы предметов обозначаются в языках достаточно гомогенной категорией имен и именных словосочетаний, кванты
событийного потока коррелируют с очень разными и даже
резко противопоставленными в системе языка единицами,
такими, как предложение (пропозиция), его номинализации,
глаголы (их лексическое значение), видовременные и модальные формы предикатов, имена обще- и конкретнособытийного значения» (Арутюнова 1988: 102). «Кванты» предметного плана обладают более целостной системой вербализации,
характеризующейся внутренней устойчивостью.
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Таким образом, как лексико-синтаксическая, так и
структурно-синтаксическая номинация функционально подобна цельнооформленным лексемам, употребляющимся
в составе высказывания (предложения). Однако синтаксический статус тех же «свободных сочетаний, воспроизводящихся в речи по продуктивным языковым моделям»,
при этом не определяется.

Функционально-стилистические
аспекты связи синтаксиса
с номинацией
Синтаксическая стилистика также имеет прямое отношение к анализируемой в работе проблематике. По традиции, большинство явлений, которые мы рассматриваем в
качестве фактов синтаксической номинации, представляют
сферу экспрессивно-стилистического компонента речевой
деятельности (Г.Я. Солганик, М.Н. Кожина, Е.А. Иванчикова, В.В. Одинцов, В.И. Шаховский, М.Н. Нестеров и др.).

Исследования в области синтаксической стилистики
дают интересный материал для размышлений по поводу выделения особого способа номинации – синтаксического уже
хотя бы потому, что сфере фигуративного синтаксиса, главным образом, перифрастики (а именно здесь пересекаются
«интересы» синтаксиса и вторичной номинации, по традиционной трактовке), отведена роль экспрессивного украшения речи. Факты языка (в частности – русского) дают полное
основание говорить о том, что та же перифрастика образует
весьма сложный «пласт» синтаксических «имен», употребление которых выходит далеко за рамки только характеристики
денотатов и связано с их прямой и косвенной номинацией.
Для номинации, рассматриваемой на синтаксическом
уровне, стилистический план важен: а) как аспект употребления единиц, соотносящийся с аспектом значения; б) как
66 представление экспрессивно-стилистического потенциала
языка (в частности – русского), позволяющее говорить о
богатой перифрастике самого разнообразного типа (именные и глагольные перифразы, оксюмороны, употребление фразовой номинации и др.); в) как функциональностилистическое проявление аналитизма во всех стилевых
сферах русского языка (в частности, имеется в виду сфера
разговорной речи, а также художественной литературы).
В исследованиях Г.О. Винокура, В.В. Виноградова,
Р.Р. Гельгардта, Ю.М. Лотмана, Ю.М. Скребнева, В.В. Одинцова, И.И. Ковтуновой, М.Н. Кожиной, Т.Г. Винокур,
А.С. Мельничука, Г.Я. Солганика В.И. Шаховского и других
ученых содержится много интересных наблюдений в связи
с экспрессивно-стилистическим употреблением синтаксических единиц в не свойственных им функциях, в том числе
и в номинативной. Образное мышление часто лежит в основе денотации. Актуализация экспрессивно-стилистических
возможностей сочетаемости весьма своеобразно проявляется в языке поэзии. Ю.М. Лотман тонко заметил, что в поэтическом тексте «ритмическая сегментация стиха приводит
не к стиранию, а к оживлению чувства границы слова... Это
гораздо большая, чем в обычной речи, отдельность поэтического слова...» (Лотман 1994: 160).
Таким образом, мы видим, что и стилевые ресурсы языка
позволяют ставить вопрос о связи синтаксиса и номинации.

Проблема субстантивной
синтаксической номинации
в современном русском языке

Осуществленный нами анализ теоретических интер67
претаций проблемы выхода номинации на синтаксический
уровень свидетельствует о том, что эти явления рассматриваются не в единой, а в параллельных «плоскостях». В одном
случае «плоскость» синтаксична, задачи номинации подчинены коммуникативной организации высказывания, и возможность словарного «сжатия» синтаксической единицы
реализуется за счет ее редукции или фразеологизации на
уровне синтаксемы. В другом случае «плоскость» лексична,
и выход номинации «за пределы лексики» направлен на деривационный поиск расчлененных аналогов лексемы.
И лексический знак, традиционно признающийся единицей номинации, и синтаксический знак, выступающий
функциональным номинативным средством, пересекаются в аспекте употребления, характеризуясь различным
семиотическим генезисом. Синтаксический знак вступает
в акт номинации совершенно закономерно, поскольку вне
номинативной функции мы не воспринимали бы соотносящимися с денотатами ни синтаксическую форму слова,
ни синтагму (словосочетание) как объединение синтаксем
(простое, сложное, комбинированное), ни придаточную
часть сложноподчиненного предложения, выступающую
развернутым знаком предикативного характера.
Рассматривать номинацию и синтаксис только в какой-то одной функциональной плоскости – лексической
или синтаксической – просто невозможно. Значение едини-

6. Реализация синтаксического способа номинации в
определенных структурах – синтаксических номинациях,
которые образуют иерархию инвариантно-вариантного
плана в пределах узуса как кодифицированного стандарта
и могут носить нестандартный, индивидуально-авторский
характер в тексте.
7. Активизация в русском литературном языке XX
века тенденции к индивидуализации языковых форм выражения денотации (в частности – предметной) и, как
следствие, – к усложнению и дифференциации способов
номинации, ярким и убедительным доказательством чего
выступает синтаксический способ номинации, реализующий в функциональной прагматике единиц номинационносинтаксического поля известный тезис о богатстве самого
конкретного в языке и речи.

Феномен номинационносинтаксического семиозиса
в русском языке
Семиозис отдельных номинационных знаков и создание номинационного пространства текста определяются
проявлением атрибуции.
Поскольку данная категория является непосредственным отражением связи языка и мышления, мы должны представить себе сущность этого явления как в гносеологическом, так и формально-грамматическом и функциональном
планах. Это позволит выявить и семиологическую сущность
атрибуции, поскольку при формировании номинационного
знака, в том числе и синтаксического, раскрываются, с одной
стороны, семантические связи с денотатом, с другой – его
сочетаемостные свойства, способность реализовать их в составе синтагмы (текст), и, наконец, функциональная направленность знака на решение определенных текстовых задач в
соответствии с общей коммуникативной установкой.
Существуют различные взгляды лингвистов на проблему атрибуции. О.С. Ахманова, например, предлагает «узкое»
понимание вопроса, рассматривая атрибуцию в качестве
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цы, категориально сбалансированное в изолированной номинации, и ее употребление вступают в динамическое взаимодействие только в тексте, где знак обретает черты части
целого – высказывания. Поэтому синтаксические единицы,
получающие в процессе употребления полномочия номинативных единиц, совмещают эту способность с другими своими свойствами – грамматическими, актуальносинтаксическими и т.д.
Таким образом, синтез, связь двух «плоскостей»: лексической и синтаксической – осуществляется благодаря
«выходу» единиц языка на функционально-прагматический
уровень плана употребления (номинативная функция).
Определяя статус синтаксических номинаций как производных номинационно-синтаксического семиозиса в русском языке, мы исходим из следующих посылок, представ68 ляющихся нам принципиальными.
1. Взгляд на номинацию как на функциональное производное общеязыковой атрибуции, которая играет важную роль в организации номинационного пространства сообщения.
2. Образование на основе синтаксических единиц
«малого синтаксиса» (Е.С. Кубрякова) синтаксических номинаций, которые, актуализируясь в тексте коммуникативной единицы, становятся виртуальными в составе связного
текста (дискурс).
3. Действие в речи (план выражения) особого способа номинации – синтаксического, который соотносится с
другими способами вербализации речемыслительного содержания – лексическим, номинационно-аналитическим,
пропозициональным и т.д.
4. Проявление цикличности номинации в русском
языке – многоуровневого динамического состояния, являющегося следствием конверсионности в языке и речи
(Ю.И. Леденев): субуровень – низший, квазиуровень и гиперуровень – высшие.
5. Возникновение на высших уровнях цикла особого
функционального номинационно-синтаксического поля,
соответствующего всем типологическим признакам полевого образования и соотносящегося со словарем языка
(низший уровень) как факт номинационной системности.
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потенциальной способности получить подобную эксплицированную атрибутивную композиту. Расчлененные (синтагматические) типы синтаксической номинации преобладают
над нерасчлененными (синтаксические формы однословной номинации, способные получить распространение).
Несколько сложнее обстоит дело в случае употребления
аналитических номинаций (фразеологизмы, грамматические идиомы, составные названия и др.).
Думается, заслуживает внимания переход (перевод)
лексической номинации в синтаксическую, позволяющий
судить о проявлении семантической предрасположенности к внешней атрибуции, номинационной специализации, которая предполагает определенную атрибутивную
направленность обозначения денотатов в тексте. Обнаруживается такое свойство атрибуции, как ее динамичность,
что хорошо видно на примере выражения в русском языке 71
категории сравнения, которое может быть как эксплицированным, так и имплицированным. Так, сравнительный оборот и сравнительное придаточное характеризуют открытые
формы сравнения, тогда как формы творительного падежа
и именной части предиката связаны с имплицированием
сопоставления. Ср.: Он был красив, как бывают красивы
коты в расцвете сил. Он был красив, как Аполлон. – Он посматривал вокруг победителем. Давайте будем, как солнце!
Сравнение снимается при трансформациях типа: Обезьяны – они как люди. Мы рассматриваем его в качестве претендента. Он появляется в форме шара. Они существуют
в виде пузырьков и под.
По-видимому, сравнение – это одно из проявлений
косвенной атрибуции, когда признак выражается не непосредственно в связи с его носителем, а опосредованно.
Атрибуция, как и создаваемая ею номинация, имеет
прямой «выход» в связный текст, в его коммуникативную
и – шире – прагматическую организацию, связывающую
говорящего, используемые им единицы языка и его отношение через них к действительности. Данный момент имеет важное значение для определения статуса атрибуции в
целом и ее специфики применительно к синтаксической номинации. В этом случае мы солидаризируемся с В.Г. Гаком,
который определил прагматику как «аспект лингвистики,
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определения, то есть второстепенного члена предложения,
который характеризуется как «присоединяемый к господствующему слову атрибутивной связью и указывающий на
признак господствующего члена предложения» (Ахманова
1969: 290). Атрибуция связывается, таким образом, с логико-грамматической категориальностью на синтаксическом
уровне. И.Н. Кручинина отмечает у атрибута (определения)
две основные функции: 1) ограничительно-выделительную,
связанную с индивидуализацией, выделением называемого
предмета из ряда подобных (дейктический план); 2) описательно-распространительную, характеризующую (описательные наименования, перифрастика) (Лингвистический
энциклопедический словарь 1990: 348–349). Аналогичный
подход находим в трудах большинства синтаксистов второй
половины XX века (Т.П. Ломтев, А.Г. Руднев, Н.Н. Прокопо70 вич, В.В. Бабайцева, Л.Ю. Максимов, Е.С. Скобликова и др.),
предлагающих под атрибутом понимать признак, обозначающий свойство предмета, неотделимое от самого предмета,
неразрывно с ним связанное и составляющее вместе с определяемым предметом одну субстанцию.
Мы рассматриваем атрибуцию широко – как способ
представления в речи (тексте) результатов языкового познания мира говорящим. Следовательно, атрибут – это эксплицированный в той или иной форме признак обозначаемого объекта действительности, образующий внутреннюю
форму языкового знака (с различной степенью мотивации).
Выделение признака денотата и его материализация, то есть
формирование номинационного знака, иными словами его
атрибуция, – это и есть основное условие номинации.
Лексическая номинация отличается первичным характером проявления атрибуции, обусловливающим здесь
степень мотивированности словарного обозначения. Независимо от структуры словарного знака и типа его номинационной организации (аффиксат, субстантиват, композита
и др.), внутренняя форма лексической номинации характеризуется имплицированностью, замкнутостью признака,
который синтезирован со своим носителем.
В отличие от лексической номинации в синтаксической номинации атрибутивный признак эксплицирован в
качестве самостоятельных лексем или представлен в виде

щий – язык. В процессе анализа номинации наше внимание
будет сосредоточено преимущественно на соотношении
двух сторон – «мир» и «язык». Анализировать проявление
синтаксической номинации в современном русском языке
можно не только в семиологическом аспекте, но и в антропоцентрическом, с учетом стороны «говорящий», однако это не
входит в задачи настоящего исследования. Заметим только,
что интерпретация когнитивных аспектов номинации, уже
весьма удачно осуществляемая в русистике (см., например,
работу В.Н. Телия «Русская фразеология» (Телия 1996) и др.),
не только не исключает учета семиотических данных, но и
основывается на них. Анализ фактора говорящего в знаковом отражении индивидуально ощущаемых (воспринимаемых) явлений как мира «Действительность», так и мира
«Идеальное» и т.д. (см.: Лакофф 1980; Телия 1996; Вежбицкая
1999 и др.) представляется весьма перспективным именно в 73
аспекте анализа динамики расчлененного (описательного)
обозначения посредством синтаксических единиц, включаемых в коммуникацию (дискурс), и участия в организации
синтаксических номинаций говорящего, с его лингвокультурным опытом, уровнем ментальности и т.д.
Под номинационно-синтаксическим семиозисом мы
понимаем проявление способности синтаксических единиц выступать в функционально-прагматическом качестве
наименований денотатов окружающей действительности.
Производными его и являются синтаксические номинации,
носящие знаковый характер. Принцип действия известного
закона асимметричного дуализма лексического знака может
быть применен и к синтаксической номинации как знаку.
В самом деле, согласно С.О. Карцевскому, «обозначающее»
постоянно обретает новые функции, соответствуя объективному стремлению «обозначаемого» к смене формы выражения (Карцевский 1965: 90). Думается, синтаксические
номинации как раз и являются теми функциональными образованиями, которые соответствуют объективному стремлению к смене формы выражения определенной сущности,
в том числе предметной. Ср. пример: Они стояли так, в оцепенелом объятии1, и он (Никитин), будто бездонно погружаясь в предсмертный туман2, губами3 хотел проникнуть
в эти подставленные, солоноватые, овлажненные слеза-
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изучающий отношения между высказыванием, говорящим
и контекстом (ситуацией) в рамках человеческой деятельности... Если синтактика объясняет устройство высказывания, то есть как сказано; если семантика отражает отношение к объекту, то есть показывает, что сказано, то прагматика показывает отношение знака к говорящему, то есть зачем
сказано что-то, что отсюда следует...» (Гак 1992: 79).
Атрибуция, как нам представляется, проявляется на
первичном и вторичном уровнях. Первичный уровень атрибуции связан с формированием лексической номинации, развитием ее внутренней формы и закреплением её в морфной
структуре. Вторичный уровень атрибуции – производное
развития и усложнения номинации как важнейшего ее результата и не менее важной предпосылки коммуникации. На
этом уровне атрибуция выступает как собственно отношение
72 признака, характеризующего, уточняющего, определяющего,
сравнивающего, идентифицирующего его носителя.
Это уже не словарный уровень, а уровень синтаксический, регулируемый соотношением статики и динамики в
презентации атрибута, который выступает теперь в виде
самостоятельного знака как словарного, так и несловарного
типа. Поэтому если первичную атрибуцию можно рассматривать в пространстве словарной номинативной единицы,
имеющей свою иерархию атрибутивной репрезентации, то
вторичная материализуется в тексте и обусловлена действием
синтаксических законов, как будет показано в дальнейшем.
Атрибуция выступает не только универсальной основой номинации, но и фактом, обусловливающим структуру
ее синтаксического (текстового) «поля». Она выражается
широким арсеналом средств – от аффикса до связного текста, выступающего развернутым атрибутом заголовочной
номинации, причем в любом случае атрибутика связана с
выражением определенного пространства номинационного
знака. Особенно важно это учитывать при анализе синтаксической номинации.
Рассматривая ту или иную область проявления знаковых единиц языка, мы имеем возможность оперировать
различными методологическими подходами, которые в основном определяются выбором в качестве объекта анализа
одной из сторон гносеологической «триады»: мир – говоря-

движением навстречу друг другу виртуальных номинаций
и признаков денотатов (Гак 1998: 330). Очевидно, что при
употреблении синтаксической номинации мы сталкиваемся с речевым планом номинации, имеющим особые характеристики виртуальности и актуализации.
Соотношение виртуального и актуального в качестве
одной из важнейших характеристик языкового знака отмечается в трудах Ф. де Соссюра и его последователей (Соссюр
1933; Шмелев 1971; Жаналина 1996; Morris 1945; Ulmann
1964; Companys 1966 и др.). Слово как средство лексического способа номинации обладает диалектическим, динамически уравновешенным соотношением общего и отдельного, абстрактно-гипотетического, способного к реализации,
и конкретного, реализующегося (актуализирующегося) в
речевых условиях значения. Диалектика этого соотношения очень важна для осмысления внутренней и внешней 75
системности номинативных единиц.
Свойство виртуальности мы считаем одним из главных признаков словарности. Любой словарь – языка, речи,
текста, автора и т.д. – в той или иной степени виртуален,
и его потенциал (словарные функции) как раз и заключается в способности к актуализации необходимого, с точки
зрения говорящего, семантического плана.
Синтаксическая номинация качественно отличается от лексической номинации: лексема как виртуальный
знак выступает в языке «строительным материалом» для
отдельного синтаксического наименования, актуализируясь вместе с ним в процессе употребления. Виртуальность синтаксической номинации проявляется на уровне
дискурса в существовании инвариантных единиц, соответствующих по структуре синтаксемам и реализующихся в вариантах благодаря незамкнутости номинационного
пространства текста.

ПРОБЛЕМА СУБСТАНТИВНОЙ СИНТАКСИЧЕСКОЙ
НОМИНАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ

ГЛАВА I. СИНТАКСИЧЕСКАЯ НОМИНАЦИЯ
КАК ОБЪЕКТ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ

ми губы4, бессловно объяснить, передать ей то, что она не
умела почувствовать5 (Ю.В. Бондарев).
В приведенном контексте употреблено пять синтаксических номинаций субстантивного типа (номинации предметных сущностей), выраженных синтаксическими единицами разного структурного типа: синтаксической формой
слова (3), простыми словосочетаниями (1 и 2), сложным
словосочетанием (4) и придаточным местоименно-соотносительного типа сложноподчиненным предложением (5).
Все они являются производными номинационно-синтаксического семиозиса, происходящего в тексте, в условиях
определенной коммуникативной ситуации, и ставящего
своей задачей приведение плана выражения знака в соответствие с планом содержания предметных денотатов.
Опираясь на экспериментальные данные исследования
74 механизмов порождения речи (А.А. Леонтьев, И.А. Зимняя,
Н.И. Жинкин, Д. Миллер, К. Пал, У. Пенфилд и др.), В.Г. Гак
делает вывод о том, что синтаксическая конструкция не
является просто механическим объединением слов по правилам грамматики: она структурно отражает наше представление о ситуации; «...при формировании высказывания
не конструкция создается из слов, но слова подбираются к
конструкции, вернее, идет процесс взаимной «подгонки»
слов и конструкций» (Гак 1998: 257). Процесс встречного
«движения» синтаксиса и номинации взаимен и взаимообратим, поскольку словарь и текст связаны в составе динамической системы «язык – речь».
Следует определить, какой языковой план представляет синтаксическая номинация – собственно языка или
речи. Суть традиционного подхода к соотношению «номинации языка» и «номинации речи» В.Г. Гак формулирует
следующим образом: «Языковые номинации являются виртуальными, они используются как средство для актуальных
номинаций в актах речи в условиях знаковой ситуации,
когда обозначение непосредственно соотносится с обозначаемым» (Языковая номинация. Общие вопросы 1977: 248).
В соответствии с асимметрией плана содержания и плана
выражения, создающей различие между номинатами (сигнификаты в языке и денотаты в актуализированной речи),
поведение наименования в речи определяется взаимным

Виртуальность
словаря
(лексическая
номинация)

Актуализация
в тексте
синтаксических
единиц

Виртуальность
синтаксиса
(синтаксические
единицы)

Виртуализация синтаксической номинации в связном тексте

* Об особенностях проявления «людической» функции в языке говорит
В.Г. Гак, ссылаясь на исследование И. Хейзинги «Homo ludens» (Гак 1998: 371).

ке степень знаковой адекватности полноте и достаточности восприятия денотата способно именно синтаксическое
наименование, предоставляющее возможность не просто
актуализации значения, а конкретизации употребления,
актуализации денотативных связей, отношений.
Употребление синтаксической номинации есть то «знаковое исполнение»… единиц (синтаксических конструкций), которого «недоставало традиционной лингвистике,
в том числе и теории номинации» (см.: Телия 1996: 90–91).
Номинация как функция «значимых фрагментов» высказывания вводит нас в план выражения, с его языковой техникой. Единицы синтаксической номинации характеризуются
актуализацией признаков обозначаемого на определенном
этапе вербализации. Номинативный аспект их значения отличается диффузностью, которая регулируется рядом факторов: мотивированностью значения, структурными свой- 77
ствами, эмотивной оценкой, речевой стратегией говорящего и слушающего (Винокур 1993) и др.
Осмысляя феномен синтаксической номинации, следует, на наш взгляд, обратить внимание еще на одну сторону
характеристики номинационно-синтаксического семиозиса. Мы имеем в виду разграничение, с одной стороны, номинации как функции определенных (тех же синтаксических)
единиц, не являющихся собственно номинативными, но способными осуществлять наименование (Прокопович 1974),
а с другой – номинации как свойства имманентного характера, присущего употреблению собственно номинативных
единиц, способных инвентаризовываться в общеязыковом
словаре (лексика, фразеология, составные «терминологизмы», некоторые аналитемы). Наименования второго типа
являются реальными постольку, поскольку они образуют реальный, существующий постоянно, на определенном
этапе развития, словарь языка. Их номинативная функция
в целом не зависит от употребления в тексте, хотя частные условия употребления могут налагать на номинацию
свои ограничения как семантического, так и экспрессивностилистического характера. Напротив, номинативное употребление тех же синтаксических единиц – словосочетаний,
придаточных, номинативных односоставных предложений
и др. обусловлено их функциональным потенциалом, по-
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Актуализируя свою грамматическую семантику в акте
употребления и совмещая данный план актуализации с приобретаемым свойством актуального номинативного знака,
синтаксическая номинация обладает, как видим, двойной
актуализацией.
Итак, на уровне синтаксической номинации виртуальность семантики наименования представляется постоянно
ускользающей реальностью номината. Перевод виртуального (обобщенного, гипотетического) в реальное (конкретизация в тексте) ведет к обратному, поскольку достижение
одной степени определенности вызывает необходимость
следующего уточнения, а расширение атрибутивной базы
пространства синтаксического наименования допустимо.
Ср.: После тщетных попыток одернуть, сорвать что-то
с глаз, Кречмар впадал в полуобморочное состояние, а по76 том снова начинало нарастать что-то паническое, нестерпимое, сравнимое только c легендарным смятением
человека, проснувшегося в могиле (В.В. Набоков). В данном
тексте употреблено сложное синтаксическое наименование предметного денотата, которое осуществляет в своем
пространстве перевод местоименно-субстантиватного сочетания «что-то паническое», имеющего ярко выраженный
виртуальный характер семантики, в конкретное, реальное –
за счет расширения атрибутивной «базы» именуемого (прямая и косвенная атрибутика). Реальность номинации, осуществляемой синтаксической структурой, относительна,
условна: «настичь» денотат вербально оказывается невозможно – это осуществимо лишь ментально. Собственно, задача любого наименования, осуществляемого посредством
синтаксических отрезков, заключается в установлении момента игры* – создания видимости реального участия говорящего в конвенциональном выделении «кусочка» действительности и установления его признаков – в соотношении «виртуальное – реальное – виртуальное», которое и
определяет особенности внутренней формы наименования
в целом. Мысль всегда здесь будет опережать языковые
способы ее материализации, однако проверить на практи-

* Ср. высказывание С.Д. Кацнельсона: «Потребности формирования мысли и последующей ее коммуникации определяют характер языковых элементов, последовательно включаемых в речемыслительный процесс на
разных фазах его протекания. В этой связи предшествующий фонации
этап можно подразделить на две основные фазы: первичную фазу (формирование мысли) и вторичную фазу (дальнейшее преобразование мысли в
целях коммуникации)» (Кацнельсон 1984: 5).
** Следует не смешивать с лингвострановедческим принципом преподавания русского язка как иностранного – принципом активной коммуникации как особой формы учебного общения.

Весь день как день: трудов исполнен малых... (А.А. Блок).
Крестьянин ахнуть не успел, как на него медведь насел (И.А. Крылов).
В номинативной функции могут выступать не только фразеологизирующиеся синтаксические отрезки, но и
свободно употребляющиеся сочетания слов, в том числе
с полупредикативными оборотами, предикативные части
сложноподчиненного предложения, позиционно-текстовые
осложнения (например, вставки), более сложные фрагменты связного текста. Синтаксические единицы реализуют в
данном случае свой номинационный потенциал, и формирующийся в тексте словарь носит потенциальный характер. Именно здесь проявляется важнейшее свойство русского языка – способность образовывать номинационноаналитические сочетания.
Номинационный аналитизм (см. следующий раздел 79
работы) понимается нами широко и может трактоваться а) как проявление особого рода связности, в результате
чего образуются единицы, выступающие расчлененными
знаками денотатов (компенсация словарной недостаточности); б) как проявление способности синтаксической единицы выражать сложные денотаты через сочетание носителя атрибутивного признака и атрибутивного признака или
опосредованно – только через атрибутивный признак. Обладая устойчивостью, номинационно-аналитические сочетания выступают на периферии реальных и потенциальных
номинативных единиц.
Инвентарь реальных единиц словаря языка небезграничен, и, несмотря на постоянное обновление за счет
неологизации, деривационных трансформаций, фразеологизации словоформ и словосочетаний, проблема словарных (лексических) «лакун» остается актуальной на любой
стадии развития языка. Известно, что словарная недостаточность имеет ряд модификаций: лексико-семантическую,
лексико-деривационную, лексико-грамматическую, лексико-конвенциональную, лексико-стилистическую и др. Ее
восполнение осуществляется в тексте как за счет вербальных, так и невербальных средств. К вербальным средствам
восполнения словарной недостаточности и относятся факты номинационного аналитизма.
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этому их можно считать потенциальными номинативными единицами. Исследование реальных языковых единиц,
функционирующих в реальной языковой коммуникации –
прежде всего текстовой (Колшанский 1990), представляет
значительный интерес. «Перевод» лексических средств в отрезки коммуникативной единицы осуществляется, на наш
взгляд, на уровне «пассивной» коммуникации.*
Оппозиция «активная – пассивная коммуникация» **
является частным проявлением общеязыковой антиномии «код – текст», которая регулирует соотношение языка
и речи, узуса и потенции (окказии). Под потенциальной
коммуникацией мы понимаем систему языковых средств,
способных вступать в акт коммуникации. Единицы словаря как лексико-фразеологической подсистемы, устойчивые аналитические образования, синтаксические мо78 дели – прямо или косвенно – в определенных текстовых
позициях реализуют свой потенциал и вступают в отношения, формируя коммуникативную единицу. В процессе
их употребления определенная роль отводится категории
говорящего, формирующего высказывание. В реальной
(активной) коммуникации происходят процессы, свидетельствующие о номинационно-синтаксическом характере
«поведения» всех средств пассивной коммуникации. Так,
в тексте весьма активно осуществляется фразеологизация,
образование устойчивых комплексов на базе свободных
синтаксических единиц и моделей, что говорит о «словарном» характере синтаксических номинаций. Ср.: Разговор
получился с глазу на глаз (А.П. Гайдар). Старое сейчас
не в помине, не в чести (Н.С. Лесков). – Кому как не вам
знать, что здесь есть где отдохнуть (А.Н. Островский).

Словарь реальных
номинативных
единиц
Лексический
способ номинации

Зона
номинационного
аналитизма

Поле потенциальных
номинативных
единиц

Синтаксический
способ номинации
Связный текст

Таким образом, номинатика как самостоятельная
лингвистическая наука получает возможность значительно
расширить объект своего исследования – поле знакового закрепления денотации в речи (связном тексте), с учетом стиля, жанра, типа текста, категории автора и его индивидуальности и других моментов. Понятно, что сфера номинации,
рассматриваемая в широком плане, требует учета типологической специфики конкректного языка. Для современного русского языка представляется принципиальным при
этом учитывать: а) соотношение аналитизма и синтетизма
как типологических форм выражения семантики; б) динамику словаря, состояние его «лакун» и др.; в) особенности
местоименно-именных связей в составе аналитических обозначений денотатов; г) синтаксическую специфику сочетаемости и дистрибуции; д) характеристику функционального
«расширения» в сфере текстовой номинации; е) соотношение потенциального, реального и окказионального моментов номинации и другие аспекты, среди которых и специфика обозначаемой денотативной области.

Особенности субстантивного
обозначения предметных денотатов
в русском языке
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Наименования, возникающие в определенных синтаксических условиях, являются особой номинационно-функциональной сферой, полем, отражающим иерархию его
единиц и закономерности употребления. Они вступают в
определенные отношения с лексическими наименованиями
и обозначают те же денотаты, но в ином ракурсе – ракурсе
динамики употребления, позволяющем расширить возможности представления сущности объекта. Если сфера номинационного аналитизма связана со словарем восполнением
недостаточности лексического обозначения («лакуны» в
словаре), то синтаксическая (текстовая) номинация решает
более сложные функциональные задачи. Можно предположить, что синтагматический аспект здесь доминирует над
парадигматикой словаря языка.

Хотя сущность денотата и не зависит от способа выражения денотативного содержания, степень денотативной сложности прямо обусловливает выбор средств вербализации.
Предметная денотация – одна из наиболее сложных
денотативных областей (Виноградов 1972; Чесноков 1996
и др.) – вот почему субстантивная номинация характеризуется такой множественностью выражения как на собственно словарном уровне, так и на уровне синтаксическом.
Словарный уровень оформления предметности – уровень частеречевой. О потенциале внутрилексемной атрибу- 81
ции в субстантивных словах А.А. Потебня писал так: «Существительное первоначально есть признак, заключенный
(данный уже готовым) в чём-то, определенном для мысли
и без помощи другого слова; белок есть белая часть яйца,
белая, покрытая снегом, гора; бель есть белая пряжа, белые
колосья (без зёрен), белая, мелкая рыба, белый порошок
(сулема)…» (Потебня 1958: 97).
Субстантивная номинация предполагает не только
именное – прямое выражение предметного денотата во всей
сложности и индивидуальности его признаков, но и косвенное, опосредованное, через атрибуцию, материализующуюся за счет средств текстового пространства (сам предмет
при этом обычно фиксируется дейктически). Правда, в последнем случае мы говорим о собственно прономинальном,
заместительном обозначении предмета, а также о конверсионном обозначении, когда субстантив приобретает местоименные свойства.
Специфика субстантивной номинации заключается в
четкой морфолого-синтаксической выраженности весьма
сложной и разнородной денотации (сфера предметов, понятий, явлений, символики, образности и др.), когда важную роль играет как соотношение номинации и дейксиса,
так и взаимодействие субстантивных и местоименных
слов с пространством, в котором развертывается атрибутика денотата.

Включение субстантивными синтаксическими номинациями в свой состав атрибутики самого различного типа,
в том числе и обстоятельственного, позволяет выделить
логические центры субстантивности (субстанциональности). Выражающие их средства – отрезки текста – в каждом
конкретном случае формируют внутритекстовый словарь,
имеющий индивидуальный характер. В приведенном примере он выглядит так: 1) слово «грядущее»; 2) русский язык;
3) мыши; 4) вся орава; 5) лакомый кусок памяти, что твой
сыр дырявой.
Перед нами не что иное, как номинационные «непосредственные составляющие» текста, выраженные определенными синтаксическими единицами. В составе каждого
из выделяемых синтаксических отрезков употребляются
лексические номинации, а также аналитические наименования «словоцентрического» типа, выражающие простые 83
или сложные понятия. Но все это номинация субуровня,
образующая лексико-семантическую базу для номинации
более высокого уровня – текстового (или собственно синтаксического). И если в составе отдельно взятой коммуникативной единицы синтаксическое и номинационное «начала» внутрифразового словаря динамически не уравновешены, а словарная функция синтагматических единиц
проявляется в потенциале, на субуровне, то в связном
тексте – в дискурсе – мы имеем дело уже с реальной цепочкой синтаксических номинаций, представляющей уровень
словаря текста.
Номинационная цепочка предметных и опредмеченных сущностей выстраивается в синтагматический ряд и
обусловливает словарную данность текста, последовательность субстантивных синтаксических номинаций, несущих
и закрепляющих определенную информацию и экспрессию
качественно отличающихся от лексической (фразеологической) «словарности» своим динамическим характером, непосредственным участием в создании номинационного пространства связного сообщения – основы коммуникации.
Русский язык обладает целым «спектром» занимающих разные уровни языковых средств, которые представляют субстантивность как денотативно-номинационную
категорию. Данная категория универсальна и динамична: ее
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Атрибутивный признак обозначает те свойства, которые неотделимы от предмета, неразрывно с ним связаны и
составляют «вместе с определяемым предметом одну субстанцию» (Руднев 1968: 109). Понятно, что чем богаче, разнообразнее, тоньше атрибуция, тем большие возможности
открываются в плане выражения денотативного содержания обозначаемого предмета.
Предметность, весьма продуктивно представленная
на всех ярусах системы русского языка, – это не только
лексико-грамматическая категория, но и категория текстовая, – в противном случае очень трудно соотнести обобщение и конкретизацию, общеязыковую и речевую значимости, обусловленные употреблением знака предметности в
связном тексте. В тексте категория предметности представлена субстантивными наименованиями различной струк82 туры – от слова до предложения.
На внутрифразовом уровне предметные денотаты,
получая субстантивное обозначение, обеспечивают единство высказывания, его целостную понятийную основу.
На межфразовом – денотация носит более сложный характер. Здесь мы наблюдаем развитие денотативного пространства текста, когда предметное содержание каждой
текстемы выступает частью содержания текста. Раскрытие
темы высказывания в связном тексте – это, по сути дела,
развитие предметности внутри определенной содержательной области. На уровне связного текста происходит
ослабление конкретной номинативной направленности
отдельных лексем, фразем и аналитем и проявление синтаксических номинаций, обеспечивающих цельность восприятия денотатов.
Лексико-грамматическая категория предметности в
связном тексте проявляется в виде субстантивного полевого образования, и его номинационными компонентами
выступают уже не лексемы и их аналоги, а единицы другого словаря – текстового. Это синтаксические номинации,
которые участвуют в развитии и формировании смысла
(темы) высказывания. Ср., например: И при слове «грядущее» из русского языка выбегают мыши и всей оравой
отгрызают от лакомого куска памяти, что твой сыр
дырявой (И.А. Бродский).

DR + K – денотант (референт),
с возможной коннотацией
S – сигнификат
А – атрибут, составляющий
внутреннюю форму наименования
N – номинационный знак
(в нашем случае – субстантивный)

S
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DR + K

N

Nn
N2
N1

Возможности лексического выражения денотации
явно ограничены, что хорошо видно на примере обозначения предметных денотатов. Так, имена существительные
представляют предметность как названия: а) вещей; б) лиц;
в) веществ; г) живых существ и организмов; д) фактов, событий, явлений; е) «названных как независимые самостоятельные субстанции непроцессуальных и процессуальных
признаков – качеств, свойств, действий, процессуально
представленных состояний (доброта, глупость, синева, бег,
решение, толкотня)» (Грамматика-80, 1: 460). Сюда же следует отнести динамические проявления чувств и эмоциональных состояний, области стрессового характера, сферы
подсознательно ощущаемого, не поддающиеся четкому,
реальному восприятию, а поэтому и не способные к лексической (словарной) идентификации. Связь денотата со знаком, осуществляющаяся через атрибуцию, в этих случаях
* Ср. «трапеционную» модель знака К. Хегера и более сложные ее модификации в его же работах (Хегер 1990: 7–10).

носит сложный и подчас недифференцированный характер
и определяется целым комплексом динамически уравновешенных соотношений, обусловливающих ту или иную
сторону предметности. Это определенность / неопределенность, конкретность / абстрактность, материальность / идеальность, реальность / ирреальность, рациональность / эмоциональность, информативность / экспрессивность, объективность / конвенциональность и др. Их реализация невозможна вне синтаксических единиц, способных участвовать
в субстантивной номинации.
В этой сложной картине, характеризующей категорию
субстантивности, прослеживаются определенные закономерности. Если на обозначение вне текста, осуществляемое
средствами лексического словаря, накладываются известные ограничения семантического, деривационного, стили- 85
стического плана, то в тексте, в каждом конкретном случае,
эти ограничения снимаются прежде всего за счет синтаксического способа номинации, расширяющего возможности
выражения атрибуции в субстантивном номинационном
знаке (N1, N2... Nn). Принципиальным, на наш взгляд, является следующее положение, объясняющее характер соотношения предметного денотата с субстантивным наименованием в тексте: степень сложности субстантивного
номинационного знака прямо пропорциональна сложности
сущности денотата, выявить которую невозможно за
счет средств словаря языка вне текста.
Потенциал пространства предметной денотации, его
динамизм обусловливают и открытость поля номинационных знаков, его бесконечность и гипотетическую адекватность сфере денотации (достижение этого в абсолюте невозможно в силу неисчерпаемости денотации). В каждом
данном случае номинация, употребленная в тексте, удовлетворяя потребностям коммуникации, выступает единственной, необходимой и достаточной.
В конкретном случае употребления номинационного
знака потенциал атрибуции, как и потенциал денотации,
неограничен, хотя сама атрибуция может быть ограничена замкнутостью «треугольника» или иных его «аналогов» (компонент А). В акте номинации атрибут вместе со
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выражение в тексте имеет общеобязательный характер и заключается в закреплении понятия о предмете за определенными знаками. В тексте форма признакового наполнения
субстантивного знака, то есть атрибуции, может меняться в
зависимости от условий конкретной ситуации.
Внутриязыковое расширение субстантивности осуществляется за счет номинационного потенциала текста.
Любое субстантивное наименование может занять позицию N (символа) в известном «треугольнике» Ч. Огдена и
А. Ричардса.*

Развитие лингвистической мысли в XX веке свидетельствует о неослабевающем интересе к природе наименования и способам фиксации образов мира. Опираясь на данные классической науки, прежде всего лексикологии и семантики, современная теория номинации регламентирует
статус системных связей между референтно-денотативной
областью и областью знаковой вербализации, способов
осуществления процесса обозначения и конкретных номинативных единиц (А.А. Уфимцева, В.Г. Гак, Е.С. Кубрякова,
В.Н. Телия., В.М. Никитевич, Л.К. Жаналина, Е.С. Снитко
и др.). При этом «отношение между элементом плана выражения и элементом плана содержания, то есть отношение
номинации», по В.Г. Гаку, рассматривается в качестве «базовой единицы устройства и функционирования языка»
(Гак 1998: 9). Выход номинации в межуровневое языковое

пространство предполагает определение всех тех возможностей, которые открываются перед «планом выражения» и
используются говорящим в речевой практике.
Сложные явления объективной действительности не
могут быть отражены в виде единственного мыслительного
акта, так как информация о них распределяется по различным «каналам – актам мышления» (П.В. Чесноков). Поэтому допустима множественность знаковых интерпретаций
одного и того же содержания, хотя при этом любая возможная интерпретация не получает преференций как знаковая
данность, объективно существующая в речемыслительном
пространстве. Другое дело, что сам факт множественности
номинации является следствием динамичности познания
мира посредством вербальных форм.
Взгляд на реноминацию как на изменение соотнесен- 87
ности между элементами планов выражения и содержания
в процессе языкового развития нуждается, на наш взгляд,
в уточнении, связанном с переориентацией плана выражения. По мере развития и совершенствования общества,
познания и языка происходит осознание денотатов по их
сложным признакам (В.Н. Мигирин), что открывает прямой путь к переосмыслению способов и единиц номинации.
План выражения предполагает как количественную, так и
качественную переоценку наименования: отрезки речевой
цепи – синтаксические единицы, вербализующие денотативные сущности, выступают в качестве синтаксической
номинации, реализуя известный тезис теории номинации
о «синтаксичности семиотики» (В.Г. Гак). План выражения
опирается на номинационное членение коммуникативной
единицы и предусматривает возможность анализа синтаксических аспектов номинации.
Современная русистика располагает всеми данными для мотивации проявления синтаксического способа
номинации. В частности, это определение номинативных
аспектов речевой деятельности, выходящих «за пределы
лексики» (Е.С. Кубрякова); выявление «технических возможностей» русской номинации (А.Ф. Журавлев); исследование потенциала лексической деривации и ее выхода на
межуровневую номинативную парадигму (В.М. Никите-
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своим носителем и представляет денотат во всей полноте его свойств, необходимых в данных условиях речевого
употребления.
Думается, только такой подход к предметной денотации позволяет говорить о динамизме субстантивной номинации, о текстовом пространстве номинационного знака,
а также помогает представить соотношение основных членов номинационного поля субстантивных наименований
русского языка.
В русском языке предметность как денотативная область получает выражение в виде системы субстантивных
номинационных знаков, каждый из которых закреплен за
определенной языковой (речевой) единицей и характеризует способ (уровень) номинации.
Без учета специфики выражения субстантивности не86
возможно представить себе систему синтаксической номинации как результат определенной классификации; в свою
очередь, представление об иерархизации должно способствовать решению проблемы энтропии (достаточности,
определенности) синтаксического номинационного знака,
лишенного свойств воспроизводимости, семантической
определенности и изолированности.

в обозначении участвуют не просто реальные лексические
единицы и синтаксические единицы, переходящие из виртуальных в актуальные, а уже образующиеся собственно в
тексте синтаксические номинации, способные к дескрипционному обозначению денотатов.
Парадокс словарного наименования заключается в
том, что оно, накапливая, аккумулируя энергию имени, еще
не есть двигатель, трансформирующий энергию в движение. Внутренняя и внешняя динамика названия – вот чего
требует от нас прагматика жизни, в которой утверждает
себя новая языковая идеология говорящего, регулирующего полноту и достаточность наименования. Называя чтолибо, мы осмысляем предмет в его связях и отношениях,
в определенной ситуации – а это подход с позиций текста,
синтаксических структур.
89
Лексический способ номинации является подготовительным этапом к основному – синтаксическому способу
обозначения предметов и явлений действительности. Такой путь номинации открывает колоссальные перспективы перед говорящим. Динамизм, возможность передать
в знаке движение предмета, изменения в его состоянии –
главное преимущество синтаксического наименования
перед лексическим.
Номинация, таким образом, определяется мерой
прагматичности семантики единицы и проявляется там,
где есть синтаксис. Взаимодействие семантики и синтаксиса приводит в действие коммуникацию. Решение любой
функционально-прагматической задачи, проявляющейся
в организации иллокутивного акта (Дж. Серль), невозможно без синтаксического выражения смысла предметов действительности. Если основная тенденция развития
лексического словаря (фонда) – накопление, осмысление
и обновление материала, то в словаре синтаксических номинаций на первом плане – расположение номинативных
единиц в пространстве текста, участие в решении коммуникативных и других задач, а затем уже соотнесение с
фактами словаря языка. Как правило, в каждом конкретном (индивидуальном) синтаксическом наименовании это
соотнесение полностью не реализуется, оставляя возмож-

ПРОБЛЕМА СУБСТАНТИВНОЙ СИНТАКСИЧЕСКОЙ
НОМИНАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ

ГЛАВА I. СИНТАКСИЧЕСКАЯ НОМИНАЦИЯ
КАК ОБЪЕКТ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ

вич); изучение феномена фразовой номинации (В.Н. Мигирин), причем как с позиции простого осложненного
(Г.Е. Бойченко), так и сложноподчиненного (А.А. Буров)
предложения; анализ внутренней формы как важнейшего
«узла» языковых связей (Н.И. Мигирина); это и синтаксические работы в области словосочетания и его номинативных возможностей (Н.Н. Прокопович, Е.Н. Смольянинова
и др.), в сфере функционального изоморфизма словарных
и несловарных синтаксических единиц (Г.А. Золотова) и
эквивалентности придаточных и отдельных словоформ
(Г.П. Уханов); это и изучение тенденций к росту аналитизма в русском языке XX века (М.В. Панов) и активизация
употребления расчлененных наименований (А.Н. Кожин
и др.), осмысление статуса и объема фразеологии русского языка и функций фразеологизмов как «неклассических»
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номинативных единиц (В.Н. Телия); это и стилистическое
изучение перифрастики, в частности, именной (Л.Н. Синельникова и др.). Определенный интерес представляют
выводы теории референции, в частности, о пропозитивных возможностях высказывания (Н.Д. Арутюнова), данные теории актуального членения, теории и речевых актов,
положения семиотики, когнитивистики и др.
Совершенно очевидно, что необходима систематизация всех указанных позиций.
Факты современного русского языка говорят не только об очевидной тенденции к росту номинационного аналитизма как в области денотации, так и коннотации, но и
об изменениях в языковой идеологии, когда для выражения
ментальной сущности мира, прежде всего его предметных
субстанций и, соответственно, их индивидуального восприятия, требуется осознание непосредственного участия
в номинации синтаксических единиц разных подуровней,
не теряющих при этом своего грамматического статуса.
Таким образом, мы имеем, с одной стороны, реальный состав семантически виртуальных единиц, обладающих двойным соотнесением с денотативной сущностью – в словаре
и в тексте, а с другой – проявление возможностей языка
как виртуальной системы, способной к реализации потенциала своих средств, в частности, номинационного, когда

ность дальнейшей реализации потенциала наименования
(достичь адекватного соотношения «денотат – знак» просто
невозможно). Гипотеза номинационно-синтаксического семиозиса открывает возможность взглянуть на номинацию
как на сложный процесс, связывающий план содержания
и план выражения в языке, словарь и текст в процессе познания окружающего мира.
Во второй главе работы мы рассмотрим механизм
номинационно-синтаксической конверсии, определяющий
образование синтаксической номинации в современном
русском языке.
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Глава II
Специфика
семиозиса
субстантивных
синтаксических
наименований
в русском языке

Проблема синтаксического
способа номинации

Синтаксис справедливо рассматривается как «система
виртуальных единиц, готовых к функционированию в речевом процессе и реализующих свои потенции в различных
92 формах речевой деятельности (выделено нами. – А. Б.) на
основе своих системных значений» (Золотова 1982: 4) .
Если на уровне отдельно взятой коммуникативной
единицы мы наблюдаем употребление актуализированной синтаксической номинации, образованной синтаксическими единицами определенного типа, то при переходе
на межфразовый уровень происходит словарно-текстовое
обобщение денотативно-атрибутивного синтагматического ряда, задействованного в формировании сообщения.
Номинация осознается уже как проявление виртуального
характера. В связном тексте производные синтаксического
способа номинации соотносятся и с производными лексического способа номинации, и с производными пропозиционального способа номинации.
Представляя качественно более сложный, по сравнению с лексическим, способ обозначения, синтаксическая
номинация, тем не менее, так же, как и лексическая, является производным атрибуции. Происходящее при употреблении синтаксической номинации своеобразное приращение
добавочных атрибутивных признаков к основному делает
синтаксическую номинацию прагматически значимой номинативной единицей, вскрывающей внутреннюю динамику обозначаемого денотата. Рассмотрим условия возникновения и основные характерологические признаки явления,
названного нами синтаксической номинацией.

Как мы уже показали в предыдущей главе, благодаря
исследованиям последних десятилетий XX века в лингвистике сформировался вполне определенный взгляд на соотношение способов номинации в языке и речи. Лексическая
номинация (вместе с близкими ей явлениями лексемоподобного типа) обычно рассматривается как первичная и
вторичная (Стрельцова 1984: 36), а вторичная, в свою очередь, характеризуется двумя способами – непрямым (но
автономным) и косвенным (Языковая номинация. Общие
вопросы 1977: 243 и др.).
Существует и подход к способам номинации, связан- 93
ный с характеристикой технической стороны этого процесса. Так, говорят об использовании звуковой символики,
о деривационной основе номинации (например, словосложение), об образовании идиоматических выражений,
о калькировании и заимствовании (Языковая номинация.
Общие вопросы 1977: 15; ср.: Журавлев 1982).
Мы понимаем под способом номинации, вслед за
В.Г. Гаком, определенный путь выявления внеязычного содержания и представления его в речи (тексте) посредством
конкретных языковых форм. «В речи говорящие постоянно
производят выбор между средствами выражения, предоставляемые им системой языка... Совокупность тенденций
в использовании языковых средств, иными словами, определенных типов номинации в речи составляет узус (норму)
речи...» (Гак 1985: 23). Речевой узус и представляет собой совокупность способов и средств номинации языка.
Категория способа номинации предполагает сосуществование нескольких путей выявления внеязычного содержания. В принципе, число их может быть неограниченным.
Думается, следует учитывать зависимость способа номинации от характера и степени сложности атрибуции. «Выбор
признака, лежащего в основе той или иной номинации, может быть существенным в момент самой номинации, более
того, он влияет на «жизнеспособность» созданного на его

предметов и понятий, думается, небесспорен. Природа денотации зачастую оказывается настолько сложной и не
соответствующей сложившимся лексико-семантическим
стереотипам, настолько неоднозначной, что нелексические
средства номинации являются не только весьма конкурентоспособными (факты экспрессивно-стилистического
(вторичного) наименования, номинационной синонимии
и под.), но и единственно адекватными. Причем трудно согласиться с тем, что в случае употребления тех же аналитических форм типа «транспортные средства» мы не имеем
дела даже «с явным и прямым отражением реальной действительности...» (Шмелев 1982: 43). Тенденция к «семантической регулярности», вызывающая к жизни подобные
номинации и вступающая в противоречие с тенденцией к
«лексической регулярности», имеет не внутриуровневый,
а «межуровневый» характер, поэтому взгляду на «транс- 95
портное средство» как на номинему со стороны лексики
противопоставлен не менее очевидный взгляд с общеязыковых позиций, и тогда лексический способ номинации выступает лишь одним из возможных путей означивания.
То, что Е.С. Кубрякова охарактеризовала как значительное достижение современной ономасиологии – «направленность на поиски всех средств номинации, в частности и тех,
которые выходят за пределы слова и за пределы лексики
(выделено нами. – А. Б.)» (Кубрякова 1978: 14), связано со
сферой речи, где в рамках определенного способа обозначения употребляются определенные же единицы. Статус синтаксического способа номинации как пути выявления внеязычного содержания с помощью синтаксических единиц
обусловлен самой природой, типологическим устройством
данного языка и заложен в его речевом узусе (В.Г. Гак).
Думается, роль синтаксического способа номинации в
современном русском языке повышается вследствие проявления реноминации, которая касается не только отдельных
элементов плана выражения (Гак 1998: 9), но и целых способов номинации (восприятия и выражения) денотативных
сущностей. Активизация индивидуализации общения, рост
субъективизма в восприятии и интерпретации мира ведет
к доминированию синтаксического способа номинации над
лексическим способом номинации.
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основе наименования (выделено нами. – А. Б.)» (Шмелев
1982: 5). Сказанное относится не только к лексическому
способу номинации, но и к способам, связанным с употреблением неоднословных наименований.
По мысли Д.Н. Шмелева, в сфере номинации происходит постоянное взаимодействие между стремлением зафиксировать новые понятия с помощью однословных обозначений и возникновением «устойчивых описательных
обозначений новых понятий, которые «не увеличивают
общего числа лексических единиц, но противоречат принципу: «единое понятие – единое обозначение» и, соответственно, утяжеляют синтагматические отношения в языке,
то есть нарушают общие закономерности сочетания отдельных понятий при помощи свободного (от собственно
языковых ограничений) соединения соответствующих обо94 значений...» (Шмелев 1982: 35).
Из этого высказывания вытекают следующие выводы.
Во-первых, рост в русском языке разного рода устойчивых
описательных наименований не расширяет словаря, поскольку эти средства, как правила, дублируют лексические
аналоги, но не подходят под сам статус синтаксической
номинации: в том же русском языке весьма продуктивны
монолексемные структуры с богатыми морфемными внутрисловными связями. Во-вторых, данные наименования,
занимая самостоятельную синтаксическую позицию одного члена предложения, осложняют синтаксические отношения в коммуникативной единице. В-третьих (что, пожалуй,
самое главное), текст располагает всеми необходимыми
ресурсами, чтобы без «утяжелений» синтагматических отношений, за счет естественных синтаксических связей, образовать те номинативные единицы, которые формируют
коммуникативную единицу, позволяя решить задачи сообщения. «Лексикоцентризм» номинации, таким образом,
не является прерогативой русского языка.
«Наиболее явное и прямое отражение явлений реальной действительности в их познаваемых человеком связях
и отношениях осуществляется в области лексики, так как
именно название предметов и явлений действительности
всегда непосредственно связано с формированием соответствующих понятий (выделено нами. – А. Б.)» (Шмелев
1982: 4). Постулат о лексическом закреплении «называния»

ных средств или к инвентарю ресурсов, потребность в которых возникает по мере выстраивания синтаксической
конструкции (выделено нами. – А. Б.)» (Кубрякова 1984: 16).
И даже если признать, что акт речи и завершается «номинацией ситуации, события или других явлений, отражаемых
в высказывании» (там же), то есть закреплением номинативной функции за выстроенной синтаксической конструкцией, то все равно придется согласиться с тем, что в процессе этого «выстраивания» для реализации «потребности
в номинативных средствах или... ресурсах» требуется опора
на те условия, в которых все это осуществляется, а это уже
сфера синтаксиса. «Отрезки действительности», из которых
слагается «номинация ситуации», являясь ее частью, выступают в «облике» синтаксических единиц, – они, собственно,
и представляются нам тем «инвентарем» номинационных
ресурсов, который естественным образом проявляется в 97
тексте синтаксической единицы. Сама позиция синтаксической единицы как отрезка высказывания, будь то словосочетание, полупредикативный оборот или придаточное, способствует вскрытию номинационного потенциала языка.
Между словарем языка и текстом, а следовательно,
и между языком и речью существуют тесные номинационные связи. Номинация как функция атрибуции, проявляя
себя определенным образом в тексте, раскрывает особенности выражения признака, лежащего в основании названия.
Взгляд на номинацию в ее текстовой динамике позволяет
увидеть своеобразный круговорот словаря языка – сферы,
динамичность которой создается планом употребления,
ориентированного на ресурсы текста. Именно такой подход к номинации соответствует закону конверсии в языке,
регламентирующему как явления переходности и взаимосвязи языковых (речевых) планов, так и общие соотношения
между языком и речью (Леденев 1998: 320).
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Если исходить из того, что номинация – это проявление атрибуции в тексте и прикрепление номинационного
знака к данному состоянию денотата, то синтаксический
способ номинации становится весьма важным средством
связи языка и речи, словаря и текста, говорящего и слушающего. «Богаче всего самое конкретное…» – эта мысль Гегеля
(Ленин 1969: 212) как нельзя лучше подтверждается в случае употребления синтаксических средств номинации.
Известный принцип композициональности, сформулированный Г. Фреге, предполагает, что любое сложное языковое выражение объединяется на основе готовых
структурных элементов. Ю.Д. Апресян в свое время сформулировал принцип синтаксической семантики, предусматривающий существование особых языковых механизмов,
которые «соединяют значения отдельных единиц в более
96 крупный семантический комплекс на основе синтаксической структуры предложения» (Богуславский 1996: 11).
Невозможно в процессе употребления построить текст из
заранее подготовленных элементов, поскольку в тексте неизбежно происходят изменения как семантического, так и
структурно-функционального порядка. Весьма интересную
мысль высказал С.О. Карцевский, утверждавший, что «слово, попадая в высказывание (фразу), теряет свои контуры,
превращаясь в члена фразы, единицу смысла. Во фразе ничто не интересуется словом: его составом, его позицией на
других уровнях; слово перестает быть словом, превращаясь в новую единицу или в частицу более крупной единицы (выделено нами. – А. Б.)» (Богуславский 1996: 10).
В самом деле, статус слова как частеречевого класса, как
структурно-семантического компонента языковой парадигматики изменяется в тексте, в результате чего и образуются
единицы нового качества.
В синтаксисе, таким образом, вскрываются возможности обозначения средствами речевого узуса, причем происходит это в соответствии с требованиями определенной
коммуникативной ситуации. Обратим в этой связи внимание на следующее замечание Е.С. Кубряковой: «По нашему
убеждению, акты речи начинаются с обозначения определенных элементов будущего высказывания, что предполагает постоянное обращение к запасу имеющихся номинатив-

Динамика номинационного
цикла как проявление
языковой конверсии

Исходя из того, что номинация осознается не только
как знаковый результат, но и как определенный процесс,
98 координирующий связь языка и речи, плана содержания
и плана выражения, семантики, синтактики и прагматики
языковых единиц, словаря и текста и т.д., мы предлагаем
рассматривать все проявления номинационного плана в качестве элементов цикла конверсионного типа – постоянно
функционирующей речевой системы, в которой диалектически взаимодействует несколько уровней.
Номинационный цикл понимается нами как динамическая система способов и единиц номинации, регулирующая
соотношение важнейших языковых функций – номинативной и коммуникативной, иными словами, существляющая
связь между словарем языка и текстом. Слово не является
поэтому единственной номинативной единицей, а его номинационность на различных уровнях номинационного
цикла различна. Думается, можно выделить три основных
уровня (проявления) номинационного цикла.
Первый уровень мы считаем субуровнем номинации.
Он характеризуется действием лексического способа номинации. Виртуальная лексическая единица словаря обладает
полным семантическим объемом, характеризуется внутрисловной семантической иерархичностью и изолированной
(самостоятельной) денотативной соотнесенностью.
На периферии первого уровня проявляют себя факты
номинационного аналитизма, обусловленные объективными требованиями восполнения словарной недостаточно-

сти самого различного типа и характеризующиеся текстовой реализацией тех лексических значений слова, которые
В.В. Виноградов соотносит со свободным лексическим значением (Виноградов 1977: 165).
На втором уровне номинационного цикла действует
иной, чем на субуровне, способ номинации – синтаксический. Синтаксические единицы, составляющие основу
синтаксической номинации, обладают функциональной
двойственностью, поскольку одной своей стороной они
обращены к условиям сочетаемости в составе коммуникативной единицы, а другой – к денотатам окружающей
действительности. К обозначению подключаются моменты
уточнения, конкретизации и расширения семантического
пространства номинационного синтаксического знака за
счет увеличения количества и качества атрибуции. Денотативная соотнесенность осуществляется в коммуника- 99
тивной единице, ее относительно замкнутом пространстве.
Синтаксический способ номинации выступает номинационным «фильтром» промежуточного характера, позволяющим вербально «насытить» образ денотата. Коммуникативное и номинационное пространства могут совпасть, если
субстантивные денотаты выражаются бифункциональными номинативными односоставными предложениями,
которые образуют область, переходную к сфере действия
пропозиционального способа номинации, когда в качестве
денотата выступает любая ситуация.
Данный уровень номинационного цикла, который мы
считаем квазиуровнем, характеризуется следующими особенностями.
Во-первых, единицы лексического способа номинации
здесь реализуют какое-то одно свое значение и, употребляясь в пространстве коммуникативной единицы и теряя
свою виртуальность, актуализируются в определенном семантическом плане.
Во-вторых, здесь же обретают свой статус средства
номинационного аналитизма, в основе которых, всех без
исключения, лежат конкретные синтаксические модели и
формы, не мешающие синтетическому восприятию называющего расчлененного знака и его идентификации по функции с лексической номинацией.

ции, соотнося его с синтаксическим способом номинации
и представляя это соотношение как закономерное проявление конверсии между языком и речью. «Любая языковая
конструкция становится доступной для восприятия лишь
в ее речевом выражении» (Леденев 1998: 321).
Номинационный
аналитизм
Субуровень
(словарь языка)

Квазиуровень
(текст предложения)

Лексическая
номинация

Синтаксическая
номинация

Гиперуровень
(связный текст)

Выделение гиперуровня номинации важно потому,
что позволяет увидеть, с одной стороны, конверсию всех
единиц номинационно-синтаксического поля, а с другой –
движение языкового словаря (от виртуальности лексемы
как единицы словаря языка к виртуальности единицы номинационно-синтаксического поля в тексте).
Именно на гиперуровне цикла происходит распределение номинационных «ролей» между словарем языка, элементами номинационно-синтаксического поля и того, что
можно условно считать словарем текста. Если взять связный текст, то лексическая цепочка, к примеру, тех же предметных и опредмеченных сущностей выстраивается в синтагматический ряд и обусловливает словарную данность
текста, последовательность субстантивных наименований,
несущих и закрепляющих определенную информацию и
качественно отличающихся от лексической «словарности»
своим динамическим характером, непосредственным участием в создании номинационного пространства связного
сообщения – основы коммуникации.
Таким образом, в основе номинационной цикличности
лежит конверсионная динамика – переход с одного уровня
номинации на другой, с соответствующими изменениями
номинационного качества единиц обозначения. По мере
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В-третьих, на уровне действия синтаксического способа номинации происходит важнейший для обозначения
процесс расширения средств и возможностей номинации,
когда в текстовом пространстве сосуществуют обозначения
нерасчлененные и расчлененные, более точные, полные,
расширенные.
В-четвертых, актуализация и уточнение семантики позволяет выявить потенциальные возможности атрибуции
и сформировать потенциальные единицы синтаксической
номинации как альтернативы динамики речевого употребления статике лексических номинаций, образующих субуровень номинационного цикла.
В-пятых, на каждом синтаксическом подуровне (словосочетание, простое предложение, простое осложненное
предложение, сложное предложение) складывается своя
100 микросистема синтаксических номинаций, основанных на
модели «носитель атрибутивного признака – атрибутивный
признак», со своей спецификой отношений между компонентами. В тексте отдельной коммуникативной единицы
проявляются конкретные свойства синтаксической номинации, здесь же формируется и сфера окказиональных аналогов синтаксической номинации.
Третий уровень номинационного цикла (гиперуровень) представляется наиболее значимым, поскольку позволяет осмыслить системность русской номинации в целом,
на уровне связного текста, то есть в процессе осуществления дискурсного развертывания пространства языка. Здесь
происходит виртуализация, обобщение абсолютно всех номинативных средств языка, выявление их прагматической
значимости. На этом уровне: а) осмысляются возвращающиеся «на круги своя» – в словарь языка – однословные номинации и номинации-фраземы; б) уточняется репертуар
номинационного аналитизма; в) реально осознается структура номинационно-синтаксического поля как единства
микрополей отдельных синтаксических номинационных
подуровней; г) формируется пропозициональная номинация, в том числе бифункциональная ее разновидность – номинативное односоставное предложение.
Выводя номинацию в пространство связного текста,
гиперуровень номинационного цикла позволяет по-новому
взглянуть прежде всего на лексический способ номина-
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Узус
I

Схема номинационного цикла
Зона
номинационного
аналитизма
II
Синтаксическая
номинация яруса
словосочетания
и простого предложения

Словарь
языка

Синтаксическая
номинация яруса
простого осложненного
предложения

Фонд
лексической
номинации

Синтаксическая
номинация яруса
сложного предложения

Окказия

Поле
синтаксической
номинации
III
Номинация пропозиций
Текст (связный текст)
I – субуровень номинации
II – квазиуровень номинации
III – гиперуровень номинации

«Осколочные»
номинации
(типа заглавия)

Субуровень номинационного цикла
(лексический способ номинации)
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проявления номинационной конверсии происходит развитие единства семантики и прагматики.
С ослаблением лексического значения на синтаксическом уровне усиливается прагматический коэффициент
наименования. Нарастание номинационного аналитизма в
русском языке по мере перехода от низших к более высоким
уровням номинации усиливает прагматический «вес» синтаксической номинации по сравнению с лексической номинацией, поскольку номинация посредством синтаксической
номинации перерастает в коммуникацию, которая обладает
более высокой информативной, экспрессивной и эстетической ценностью.

Как мы уже говорили, лексический способ номинации
характеризует субуровень номинации, выступая низшим в
иерархии способов номинации русского языка. Лексическая
номинация, представляющая словарь языка, служит материалом, базой для синтаксической номинации – как более
сложной по внутреннему типу организации.
Без анализа лексического способа номинации, его функционально-прагматических возможностей и ограничений
выдвинутая нами гипотеза синтаксической номинации бездоказательна, поскольку новое, динамическое, номинационное качество возникает на базе потенциала входящих в
синтаксическую номинацию лексических элементов, кото- 103
рые в отдельности, вне употребления, характеризуются номинационной статичностью.
Прагматический «вес» единиц области номинационного аналитизма фактически не отличается от «веса» словарных лексических номинаций, поэтому и те, и другие
наименования представляют, соответственно, субуровень
номинации и его периферию.
На низшем уровне номинации – лексическом – производные семиотического акта интересны не только как
важнейшие знаковые компоненты системы языка, но и как
потенциально динамичные отрезки речевой цепи, обладающие способностью вступать в отношения с подобными себе
образованиями.
Характеризуя лексический способ номинации, следует
различать лексическую номинацию и номинативность.
Под лексической номинацией мы понимаем такое
функционально-прагматическое проявление означивания
денотатов в языке, которое заключается в способности лексем употребляться в качестве вербальных цельнооформленных номинативных единиц. Лексическая же номинативность – это семантика словарных единиц, свойство слов
как элементов лексического «сообщества» (Н.М. Шанский).
Степень проявления лексической семантики различна и регулируется условиями употребления единицы.

Слово как единица лексического
способа номинации
Семиотический акт характеризуется образованием
двух типов языковых знаков: полных и частичных. Первые
непосредственно соотносятся с ситуацией, вторые – путем
включения в нее. По В.Г. Гаку, слово относится к неполным

продуктам семиозиса, имеющим свой референт, но не обладающим самостоятельностью (Гак 1998: 206).
Являясь продуктом длительного исторического развития языка, «аккумулятором» его энергии, слово занимает
особое место в номинативной системе, выступая важнейшим номинатом – означающим применительно к языку и
обозначающим – применительно к речи (Гак 1998: 214). Способность к систематизации и индивидуализации, обобщению и конкретизации, проявлению свойств виртуального и
актуального (реального) – основные признаки слова как лексической номинации денотатов, в том числе предметных.
Д.Н. Шмелев подчеркивал: «Слово представляет собой
сложную и многоаспектную единицу. Поэтому исследованию принадлежит и то, как образовано и как может изменяться слово... и то, как оно может сочетаться с другими
словами, образуя более сложные единства, и то, что может 105
обозначать, знаком чего может служить данное конкретное
слово» (Шмелев 1977: 6–7). Учитывая динамизм соотношения языка и речи и опираясь на функциональный подход к
определению языковых единиц, следует признать, что слово
является единицей, проявляющей способность «непосредственно соотноситься с предметом мысли как обобщенным
отражением данного «участка» («кусочка») действительности и направляться (указывать) на последнюю, вследствие этого оно, слово, приобретает определенные лексические, или вещественные, свойства» (Ахманова 1969: 422).
Представляя лексический уровень языка, слово вступает в
«сложное взаимоотношение с другими языковыми единицами (знаками других уровней)» (Шмелев 1977: 60).
Как важнейший знак, слово осуществляет, наряду с
другими знаковыми средствами, репрезентацию элементов
действительности и обеспечивает выполнение номинативной функции – того главного, что является базой, основой
лексической семантики (Уфимцева 1974; 1986 и др.). Слово
способно, обладая самостоятельной номинативной функцией, закреплять в лексическом значении информацию
о действительности (Телия 1981: 5).
Примечательно, что Л.В. Щерба непосредственно связывал номинативные свойства слова с семантической выделимостью его из текста (Щерба 1962). Смысловая целост-
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Свойство и функция любой номинативной единицы,
дифференцируясь, одновременно находятся в динамическом равновесии, которое поддерживается гибкостью знакового пространства. Семантический и функциональнопрагматический планы лексической номинации сбалансированы и тесным образом взаимосвязаны, однако их
единство является развивающимся. Несмотря на свою
структурно-семантическую автономность и независимость,
лексема характеризуется богатой и гибкой валентностностью. Семантика предопределяет функциональность, которая реализуется в тексте (Уфимцева 1986; Никитин 1988;
Комлев 1992; Богуславский 1996 и др.).
Следовательно, способность лексической номинации выступать знаком денотата (номинативная функция) предполагает наличие текстового пространства – условий реализации
104
ее семантики. Значение и употребление лексической номинации, в отличие от синтаксической номинации, соотносятся
внутри наименования; их соотношение регулируется пространством самой лексемы, а не более широкого контекста.
Употребление лексической номинации в тексте может
быть связано с совершением речевого акта номинации. При
этом, с одной стороны, вскрывается семантический потенциал лексической номинации, с другой – задействуется потенциал сочетаемости, а с третьей – говорящим осуществляется организация номинационного пространства
текста. Таким образом, реализуя свою номинативность, как
внутреннее свойство, лексическая номинация неизбежно
выступает в новом функциональном качестве.
Рассмотрим специфику субуровня обозначения – лексического наименования и его периферии, представленной
в русском языке сферой номинационного аналитизма.

единицы. Так, для имени существительного «нерв», обладающего общекатегориальным значением неодушевленного предмета, согласно толковому словарю А.П. Евгеньевой,
характерны следующие конкретные (отдельные) употребления: 1) «зрительный нерв»; 2) Нервы так напряжены, что
достаточно, кажется, малейшего пустяка, чтобы я расплакался (А.П. Чехов); 3) Мучительное чувство личной ответственностии составляет основной нерв гаршинских произведений (В.Г. Короленко). Название сборника стихов и песен В.С. Высоцкого «Нерв» является примером реализации
общекатегориальной метафоры, которая ложится в основу
сложного концепта.
Выделяемый в сфере субстантивных слов, куда включаются помимо знаменательных и неполнознаменательные
слова – субстантиваты (общее, отдельное, операционная,
рабочий, трудящийся и под.), разряд имен собственных 107
позволяет говорить о нарушении динамического равновесия общего и отдельного в сторону последнего. Имена собственные, конкретизирующие, индивидуализирующие номинацию, возникая на базе нарицательности, могут, в свою
очередь, образовать целые ряды наименований общеродовых, нарицательных. Так, слово «валериана» образовано по
названию местности Валерия в Паннонии, откуда и происходит обладающий данным знаком денотат – лекарственное
растение. В свою очередь, имя собственное Валерия произошло от лат. Valeria – «здоровая, сильная».
Если имена существительные собственные образуют
«полюс» конкретной (отдельной) номинации, то местоимения – наиболее обобщенный класс слов, отличающийся
во всех индоевропейских языках своей немногочисленностью, замкнутостью и сходством грамматической формы
(ср.: рус. «я», др.-инд. «aham», лат. «еgо», арм. «es», ст.-сл.
«азъ», англ. «I», нем. «Ich», исп. «tе», итал. «mi» и т.д.). Дейктическая функция местоименных слов, нередко противопоставляемая номинативной (Маловицкий 1981 и др.), свидетельствует, на наш взгляд, о скрытой, имплицированной, номинации, о возможности данных слов участвовать не только
в замещении субстантивных названий, но и в образовании
целых текстовых (синтаксических) комплексов, которые
непосредственно участвуют в обозначении (ср.: Ничто че-
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ность словесного знака рассматривается многими лингвистами в качестве важнейшей предпосылки осуществления
функции обозначения.
Номинативная функция осуществляется словом как
сложным комплексом, синтезирующим два плана: план содержания и план выражения. Обычно при этом под содержанием понимают предметно-понятийную соотнесенность
словесного знака, тогда как оформление этой соотнесенности, ее материализация характеризуется принадлежностью
слова к определенному лексико-грамматическому классу
(часть речи), сочетаемостью с другими линейными отрезками и видоизменением (склонение, спряжение и т.д.). Содержательная сторона слова связана с его лексическим значением, а формальная – с грамматическим; оба эти значения
образуют диалектическое единство.
106
Для осознания роли субуровня номинационного цикла
в процессе семиозиса субстантивных наименований в русском языке следует помнить, что слово как номинативная
единица выступает в виде представителя определенного частеречевого класса, причем среди слов-названий (Виноградов 1972: 31), или знаменательных слов, которым присуща
функция названия, по мнению В.В. Виноградова, в отличие
от служебных, модальных и междометных слов, заслуживают внимания три группы, соотношение между которыми
регулируется принципом динамического равновесия общего и отдельного (обобщения и конкретизации).
Наиболее отчетливо номинативная функция выражена у группы частеречевых классов с субстантивной семантикой. Имена существительные нарицательные – наиболее
яркий представитель класса номинаций предметных денотатов, а также лиц, явлений, состояний и других сущностей.
В своем словарном варианте именно они характеризуются
динамическим равновесием семантики общего и отдельного. Лексико-семантическое поле имен существительных
представляет собой потенциал, включающий множество
частных семантических вариантов, объединенных предметной категориальностью (А.В. Бондарко, В.Н. Мигирин,
И.Г. Милославский и др.).
В условиях контекста общее реализуется в каждом данном конкретном (отдельном) употреблении номинативной

ся целым комплексом отношений: а) отношением к другим
знакам (парадигматика и синтагматика); б) отношением к
выражаемому образу (понятию о денотате); в) отношением
к самим обозначаемым вещам (денотатам); г) отношением к
эмоциональным состояниям, внеязыковым реалиям и другим прагматическим моментам (Чесноков 1996: 101–102).
Следует уточнить, что собственно языковую, материальную, сторону знаковости слова (и не только слова) представляет как его парадиматика и синтагматика, так и эпидигматика – такие лексико-семантические отношения, которые
отражают мотивированность, деривационную производимость данного слова от мотивирующего, базового (Шмелев
1971: 8). При этом мотивированность понимается широко как в этимологическом плане, так и в синхроническом
(словообразовательном). Ср. отражение этимологической
связи фразеологизма «зарубить на носу» с именем суще- 109
ствительным НОСЪ, в древнерусском языке обозначавшим
дощечку, которую носили с собой и делали на ней зарубки
для памяти. Д.Н. Шмелев приводит пример, иллюстрирующий деривационные связи имени существительного земля.
Так, значение этого слова, отмеченное в словаре А.П. Евгеньевой («рыхлое, темно-бурое вещество, входящее в состав
коры нашей планеты»), закреплено в деривационном ряду:
земля – землЯНой, землИСТый. Ср. парадигму: Земля – песок – глина – суглинок, а также синтагматику слова: комок
земли, засыпать землей, земля в иллюминаторе и под.
К мотивационным связям данного слова следует отнести
и связи, определяемые лексико-семантической иерархией
поля с базовым лексико-семантическим вариантом «суша,
земная твердь (в отличие от водного или воздушного пространства)» (Евгеньева 1981, I: 608).
Таким образом, под мотивированностью слова в широком плане понимается полная или частичная выводимость
его значения как сложного целого из значений частей этого
целого. Однако существует и иное, узкое, понимание мотивированности, представляющееся нам важным при выяснении вопроса о так называемой «внутренней форме» любого
наименования как основе номинации в целом.
В.В. Виноградов приводит очень ценное высказывание
А. Марти о том, что внутренняя форма является «созначе-
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ловеческое мне не чуждо. Что-то странное чувствуется в
природе. То, что случилось, поразительно и под.).
Имена существительные легко приобретают дейктические свойства, десемантизируясь, то есть утрачивая конкретную направленность на денотаты (ср.: – Человек вас
спрашивает. И.С. Тургенев). Это еще раз говорит о том, что
лексическая номинация обладает сложным семантическим
планом, ориентированным на употребление в тексте. Наименование всегда включает в себя дейктический момент;
местоименные слова, не обладая собственно номинативной
функцией, выступают «эквивалентами, а иногда и заместителями названий» (Виноградов 1972: 31).
Слово, выполняя номинативную функцию, неизбежно отражает в понятийном образе те или иные свойства
предметного мира. Номинация оказывается связанной с
108 референцией – отнесенностью включаемых в речевое употребление «имен, именных выражений (именных групп)
или их эквивалентов к объектам действительности (референтам, денотатам)» (Лингвистический энциклопедический словарь 1990: 411). Мы придерживаемся терминологии
В.Г. Гака, который считает, что денотат характеризует собственно предметную соотнесенность номинативного знака,
тогда как референт – соотнесенность с ситуацией, являясь
знаком пропозиции – высказывания (Гак 1977 и др.).
Вместе с тем, слово как знак представляет собой билатеральную сущность, определяемую уже в работах Ф. де Соссюра как двустороннее образование, объединяющее материальную языковую единицу и воспроизводимое ею идеальное
содержание мысль, с возможными наслоениями эмоционального и экспрессивного характера; иными словами «единение понятия и акустического образа» (Соссюр 1933).
Поскольку «знаком может быть только та языковая
единица, которая участвует в сегментации мыслительного
содержания, воссоздает отдельный отрезок мысли и благодаря этому информирует о соответствующем ему объекте»
(Чесноков 1996: 81–82), то это относится в первую очередь
к слову. Его материальная оболочка выступает при этом
означающим, а означаемым – отражение денотата в сознании и сам денотат.
Слово как средство номинации является, таким образом, важнейшим языковым знаком, характеризующим-

* Сравните «узкое» понимание атрибуции как определения – «зависимой
синтаксической позиции в составе субстантивного словосочетания; словоформа с признаковым значением, занимающая данную позицию. Посредством определения реализуются атрибутивные отношения между
наименованием субстанции и названием признака, то есть такие отношения, при которых признак мыслится не отвлеченно, а в единстве со своим
носителем» (Лингвистический энциклопедический словарь1990: 348–349).

нения денотата с языковым знаком в речевой ситуации), так
и единица номинации, материализующая это соединение
(в слове – на уровне лексики), прямо обусловлены характером атрибуции и ее выражением в тексте, закреплением за
определенным языковым средством.
Во внутренней форме не только закрепляются особенности связи между денотатом и его наименованием, но
и заложены возможности участия номинативного знака в
решении задач коммуникации, поэтому есть все основания
говорить о номинационном потенциале внутренней формы
номинативной единицы.
Обновление денотативных связей на уровне лексики в русском языке происходит различными путями – это
и развитие полисемии (вплоть до гомогенной омонимии),
и синонимизация различного типа, и богатейшие возможности лексической деривации, и неологизация (как узуаль- 111
ная, так и окказиональная). Это может быть и задействование уже готового языкового материала – номинационносинтаксического потенциала текста.
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нием», образующим звено – «посредника» между формой
слова и его содержанием. Отражая культурно-исторический
опыт народа, она не совпадает со значением слова (Виноградов 1972: 20). Значение слова следует рассматривать
как денотативную соотнесенность, тогда как внутренняя
форма является обозначением признака (признаков) называемого предмета. Н.И. Мигирина предлагает видеть во
внутренней форме «важнейший «узел» системных связей
в языке, позволяющий синтезировать системный подход к
номинации, аспекты словообразования, грамматической
системы, лексико-синтаксической связности (синонимия),
стилистического расслоения словаря и другие явления
языка и речи» (Мигирина 1977: 6).
Отражая понятие о предмете, внутренняя форма непосредственно связана с процессом номинации. Признак,
110 наиболее характерный, бросающийся в глаза, и ложится в
основание наименования. Атрибуция, понимаемая нами
широко*, таким образом, является основой не только лексической номинации, но и любой номинации предмета.
Название предмета, на что указывал еще Н.В. Крушевский,
первоначально есть часть его описания, служащая субститутом всего описания (см.: Звегинцев 1960: 254 и др.).
Вследствие длительного употребления слово (знак) тесно
сливается с представлением о предмете, и «описательное»
начало, первичный атрибутивный признак (группа признаков), становится представителем денотата. Степень слияния
слова и представления может быть различна, но в любом
случае мотивированность номинации обусловливается ее
внутренней формой.
Таким образом, номинация (и прежде всего, лексическая) теснейшим образом связана с атрибуцией. Как способ
номинации (путь представления атрибуции, форма соеди-

Проблема словарной недостаточности
и ее восполнения в русском языке
Субуровень номинации представляет интерес как потенциал лексических номинаций, которые закрепляют информацию, полученную на привычном продвижении по пути
познания и самопознания. Поэтому в лексическом словаре,
единственном вербальном хранителе информации, неизбежно образуются так называемые «лакуны» – зияния, «нулевые»
лексические знаки определенных денотативных позиций
(Шмелев 1977; Никитин 1983; Богуславский 1996 и др.).
Лексика представляет первичный уровень восполнения словарной недостаточности, где раскрывается лексикодеривационный потенциал русского языка. Словообразование является далеко не единственным путем заполнения
«лакун» словаря. Одной из самых активных тенденций динамического обновления словаря выступает неологизация
различного типа, что очень ярко проявляется сегодня в русском языке XX века.

лась она (Анна), то есть то, что оставалось еще от нее,
когда он, как сумасшедший, вбежал в казарму железнодорожной станции... (Л.Н. Толстой).
2. Соотнесение нескольких номинаций, в том числе и
лексических, часто строится на развитии атрибутивного
признака, объединяющего и одновременно различающего
денотаты в тексте, ср.: И вдруг совершенно другая не боль,
а общая мучительная внутренняя неловкость заставила
его забыть на мгновение боль зуба (Л.Н. Толстой).
3. Поиск адекватного наименования в тексте может носить полемический характер, когда внутритекстовая лексическая антонимия служит широким «фоном» для употребления
и контаминации различных форм номинации: Ту, что люди
зовут весною, // Одиночеством я зову (А.А. Ахматова).
4. Поиск номинации может осуществляться через соотношение гипотетических форм «имен» денотата. Ассоци- 113
ативный подбор атрибутов базируется на общетекстовом
семантическом (тематическом) «стержне»: Видно... и Чичиковы, на несколько минут в жизни, обращаются в поэтов;
но слово «поэт» будет уже слишком. По крайней мере, он
почувствовал себя совершенно чем-то вроде молодого человека, чуть-чуть не гусаром… (Н.В. Гоголь).
5. Обобщение нескольких номинаций различного типа,
обычно образующих однородный ряд, осуществляется синтаксически развернутыми наименованиями; ср. пример
«двойного» (препозитивного и постпозитивного) обобщения посредством непредикативного и предикативного
синтаксического наименования: Всюду по лесу лежало разбросанное имущество: разбитые сундуки, стулья, одежда,
упряжь, посуда, швейные машины, мешки с зерном, все, что
в великой хозяйской жадности было схвачено и привезено
при отступлении к Дону (М.А. Шолохов).
6. Экспрессивно-стилистическое «нагнетание» синтаксической номинации может быть вызвано своеобразной
эвфемистической «инерцией» экспрессии, когда говорящий, не находя адекватной однословной номинации денотата и осознавая невозможность ее найти, употребляет ряд
развернутых знаков описательного (как правило, фразового) типа, ср.: В журналах было много прекрасных стихов
старых поэтов, чудесных строк, говоривших почти всегда
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Однако лексико-деривационный путь обновления словаря (а с ним и нашего взгляда на мир и на самих себя) явно
не удовлетворяет потребностям развивающегося социума.
Задействуется вторичный уровень восполнения словарной
недостаточности, который мы называем синтаксическим.
Номинационные возможности и ограничения лексического способа номинации хорошо видны в номинационном
пространстве текста, где сосуществуют, взаимодействуя
друг с другом, лексические и нелексические наименования.
Столкновение номинационных единиц, представляющих
разные способы номинации, является закономерным следствием поиска и выбора адекватного вербального знака денотата. Примечательно, что лексическая номинация выступает при этом своеобразным ориентиром, гипотетическим
знаком (что вполне объясняется виртуальностью лексиче112 ского номинативного знака).
Формирование и развитие текста непосредственно
связано с поиском и выбором говорящим тех или иных
номинаций как из ряда данных (обычно словарных), так и
формирующихся в тексте на основании выбора признака
наименования (атрибутики) адекватно цели высказывания.
Поиск имени денотата, наиболее полно отображающего его свойства (что всегда индивидуально ощущаемо), осуществляется говорящим постоянно. В монологическом высказывании это проявляется через уточнение, обобщение,
развертывание наименования или соотнесение нескольких
названий в пределах контекста.
Собственно лексический план этого поиска может
быть проиллюстрирован примером, когда внутри одного
контекста сталкиваются экспрессивно-стилистические синонимы, ср.: И – двойника нащупавший двойник – // Сквозь
легкое лицо проступит лик (М.И. Цветаева). Однако значительно чаще встречается «межуровневое» взаимодействие
наименований денотата, когда взаимодействуют производные лексического и нелексических способов номинации.
Отметим некоторые случаи этого взаимодействия.
1. Уточнение номинации заключается в конкретизации атрибутивного признанка, в подборе второго наименования, которое, с точки зрения говорящего, более адекватно
сущности обозначаемого денотата. Ср.: Ему вдруг вспомни-

характер, выступая свернутой, имплицированной. Эксплицирование атрибуции – единственный путь, чтобы успеть
за вечно меняющимся, ускользающим образом денотата.
Множество состояний, ощущений, впечатлений того, что
мы испытываем, остается вне «поля» номинации, поскольку не «укладывается» в знаковую атрибутику, а потому и
в номинационные «рамки». Та же фразовая номинация –
средство обозначения, являющееся весьма универсальным
и тонким, – не всегда способно решить задачи обозначения
в акте коммуникации, – ведь далеко не случайно фразовая
номинация может включать в свой состав лексические средства, обозначающие то же, что уже названо описательно, ср.:
Ту, что люди зовут весною... (А.А. Ахматова).
Заметим, что поскольку денотация неисчерпаема, то
возможность взглянуть на объект с разных сторон в рассматриваемом случае – это вполне объективная и закономерная 115
реальность. Потенциал атрибуции также неограничен, и человеческий опыт подсказывает носителю языка, интуитивно осуществляющему поиск наименования в тексте, путь,
адекватный его представлению о сущности денотата.
Взгляд на номинацию с точки зрения употребления в
корне меняет наше представление об обозначении, которое
предполагает видеть в номинации более сложную, чем принято, картину. Включенные в акт наименования лексические номинации подчиняются действию более сильных закономерностей – закономерностей связного текста. Можно
предположить, что номинация как обозначение имеет многомерный характер. Хотим мы того или нет, но мы неизбежно подходим к обозначению синтетически, одновременно
представляя себе денотат в номинационном поле множества обозначений. Ассоциативное «видение» объектов мира
объективно связано с несколькими планами выражения денотата, в том числе лексическим и синтаксическим, причем
лексический план представляет идеальное имя предмета,
а синтаксический – его реальное имя, то наименование, которое употребляется в речи и которое, по сути дела, и воспринимается в коммуникации.
Говоря о «восполнении словарной недостаточности»,
мы совсем не имеем в виду какую-то «ущербность» словаря, его лексико-семантического и лексико-деривационного
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об одном, – о том, чем полны все стихи и песни с начала
мира, чем жила теперь и его душа и что неизменно мог
он так или иначе отнести к самому себе, к своей любви,
к Кате (И.А. Бунин).
7. Текст открывает возможность поиска авторской дефиниции денотата, имеющего лексическую номинацию,
причем возникающее синтаксическое наименование эксплицирует подчас не разъясняющую, а усложняющую суть
явления атрибутику, ср.: Выбор, сделанный под влиянием
благородного или низкого чувства, не есть ли то, что должно называть храбростью или трусостью? (Л.Н. Толстой).
8. С выбором, поиском необходимой атрибутики и
формированием внутренней формы номинативного знака
в тексте связано очень важное его свойство: способность
получать текстовое распространение за счет самых возмож114 ных ресурсов синтаксического осложнения в русском языке
(второстепенные члены, обособления и уточнения, парентетические элементы, придаточные и др.). Ср. употребление развернутого атрибута, включающего ряд признаковых
деталей внутри синтаксической номинации: Мысль о том,
что он грубо обидел сейчас солдат, обидел тогда, когда от
расчетов его батареи осталось двадцать человек, когда
он должен быть добрей, ласковее с людьми, угнетала его
(Ю.В. Бондарев) и т.д.
Во всех названных случаях (а мы выделили далеко не
все, что характерно для поиска номинации в русском языке)
наблюдается реальный процесс закрепления линейными
средствами текста индивидуально ощущаемой говорящим
(и подчас не реальной, а виртуальной) денотативной сущности. Мы еще раз убеждаемся в том, что в тексте номинация носит динамичный характер. Проявляется действие
принципа субъективного, индивидуально ощущаемого восприятия явлений и дифференциации их атрибутики нельзя
всем смотреть на мир одними и теми же номинационными
«глазами». Лексический словарь претендует на каноничность и универсализм своих единиц, допуская известные
моменты окказионализации, однако любое окказиональное
словесное обозначение становится таким же условным, как
и узуальное. Атрибутика лексической номинации, определяющая ее внутреннюю форму, приобретает статичный

ской номинацией. Каждая новая речевая ситуация – это всякий раз поиск, причем не только нового явления и средства
его выражения, но и индивидуального пути обозначения
старых, привычных явлений и предметов с целью выявления их новых признаков, внутренних свойств и качеств, их
связей между собой и выражения к ним своего отношения.
При этом осознаются такие состояния как физического, так
и психического свойства, номинация которых может быть
осуществлена только при непосредственной опоре на текст.
Поэтому в понятие активного словаря говорящего неизбежно должно входить не только знание общеупотребительной лексики, представление о богатстве лексического
фонда языка, способностях лексико-деривационного плана
и возможностях неологизации, но и понимание потенциала
обозначения, опирающегося на возможности дескрипционного и дефиниционного порядка, а следовательно, и свойств 117
синтаксических моделей русского языка, организующих номинацию в тексте. В итоге словарь текста «творится» носителем языка на реальной, объективной языковой основе, но
индивидуально, а потому и субъективно. Во всяком случае,
потенциальная гибкость, способность удовлетворять потребностям коммуникативной и номинационной ситуации – это момент индивидуально-речевого плана. Формируя высказывание, мы выбираем не собственно лексику,
а номинационные знаки, опираясь на потенциал словаря
языка и реальные условия употребления в той или иной
синтаксической форме.
Так мы переходим от недостаточности словаря языка
к гармонии семиозиса номинации в тексте. Она проявляется только на уровне связного текста как универсальная
возможность удовлетворить любые потребности в обозначении. В принципе, не существует такого реального или
виртуального денотата, который бы не мог получить свой
номинационный знак, если мы не рассматриваем номинацию только как прерогативу лексического способа номинации. Гармония семиозиса определяется способностью говорящего найти в тексте равнодействующую трех составляющих – семантической, синтаксической, прагматической и ее
воплощение в конкретных номинационных знаках. В любом называющем знаке происходит взаимодействие семан-
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потенциала. Просто в языке сосуществуют различные способы номинации, не отрицающие, а дополняющие друг друга, помогающие один другому в реализации возможностей
обозначения, заложенных в языковой системе. Эти возможности постоянно востребуются потребностями речевой практики, в частности, необходимостью решения таких
функционально-прагматических задач, как обновление дефиниционных и дескрипционных характеристик денотата,
новая интерпретация его атрибутивного признака (признаков), решение задач эвфемизации, внутренней «полемики»
при выборе наименования, осуществление собственно поисковых задач в процессе установления сущности явления,
не имеющего словарных номинационных аналогов, и др.
Следует еще раз подчеркнуть: когда мы говорим о недостаточности словаря, то должны помнить: она носит ин116 дивидуально ощущаемый характер. Это значит, что именно
словарь говорящего (автора) является той лексической «точкой отсчета», которая служит опорой при построении высказывания, выбора словесного материала для его организации.
Словарь говорящего – это, прежде всего, тот лексикон,
который потенциально включает все единицы, обладающие семантической ценностью на данном отрезке развития
языка. Но это также проявление способности включать называемое в конкретную речевую ситуацию, осуществление
собственно акта наименования в тексте. Номинация – это
все то, что предназначено для прагматики высказывания,
иными словами номинация семантики и есть содержание
коммуникации, однако обозначение семантического содержания коммуникативной единицы слагается из ряда номинационных составляющих уже плана употребления, а не значения. Вот почему понятие словаря не может быть ограничено
только лексической стороной. Номинация же пропозиции
в этом случае не раскрывает глубины конкретных связей
денотативных сущностей, включаемых в коммуникацию.
Индивидуально ощущается при этом не словарь лексем и
не «словарь» самостоятельных синтаксических номинаций,
а словарь возникающих в тексте отрезков коммуникации,
которые и воплощают в сознании говорящего мир денотации – явление сложное и никогда до конца не раскрывающееся, а потому и не закрепленное полностью за лексиче-

Лексическое наименование
и номинационная конверсия

Очень часто привычное и очевидное является далеко
не таким, каким мы его себе традиционно представляем.
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Так, понимание синонимии как «общности номинации,
то есть способности разных единиц обозначать одну и ту же
реалию» (Русский язык. Энциклопедия 1979: 284) основано
на неизменяемости денотата, те или иные оттенки значения которого дифференцируют обозначающие его синонимические единицы. Но в номинационно-синонимическом
ряду как одноуровневом, так и межуровневом, обозначаемое в каждом данном случае поворачивается к своему
новому знаку новой же стороной, что и определяет, вопервых, сам статус синонимии, а во-вторых, расширение
возможностей обозначения, поиск знаков, адекватных
новому состоянию денотата, точнее новому увиденному в
нем ракурсу (не смешивать с неологизацией как средством
означивания нового денотата). И чем протяженнее номинационное пространство знака, тем естественнее, шире и
разнообразнее атрибуция, а следовательно, возможности
обозначения, выбора номинационного средства (уже, как
правило, неоднословного типа).
В номинационно-синонимическом ряду «борец – борющийся человек – тот, кто борется – человек, который борется», рассматриваемом вне текста, вне условий текстового
употребления, наблюдается семантическая сбалансированность всех членов парадигмы. Однако в тексте возникает
возможность (поскольку есть синтаксические условия) для
увеличения пространства номинационного знака, а следо-

вательно, и для расширения его функционального спектра
(ср.: Мы с теми, кто борется за свободу совести и слова).
Номинационный знак как бы насыщается энергетикой текстового пространства и открывает перспективу выражения
тех атрибутивных моментов, которые предоставляются говорящему необходимыми и «извлекаются» из денотации,
открывающейся всякий раз с новой стороны.
Утверждение о том, что синтаксис буквально пронизан лексикой (Грамматика-80 II: 6), предполагает непосредственную связь лексической номинации и синтаксических
структур, которые они наполняют, занимая определенную
синтаксическую позицию в тексте. Однако очень важно
представлять себе, что синтаксические номинации не являются «увеличением» лексических номинаций на более высоком уровне языковой организации. Синтаксическая номинация соотносится с лексической номинаций постольку, 119
поскольку соотносимы признаки одного и того же денотата,
рассматриваемого под разными углами зрения.
Лексическая номинация была бы уникальным, универсальным и всеобъемлющим номинационным знаком, если
бы язык существовал вне речи, вне речевой деятельности. Но
речь, явление живое и динамическое, открывает перед словарем языка перспективу расширения возможностей обозначения. Синтаксическая номинация появляется в тексте как
результат поиска говорящим знакового абсолюта, адекватного, с его точки зрения, денотативной сущности. Словарная
номинация – конечная цель этого поиска, однако всякий раз
мы достигаем ее только одним путем – атрибутивного осмысления и представления называемой в нерасчлененной или
расчлененной знаковой форме синтаксической номинации.
Универсализм лексической номинации как бы «выстрадан» употреблением в качестве (или в составе) синтаксической номинации. Синтаксическая номинация – это не
только путь к лексической номинации, но и одновременно
функциональный результат. В этом и заключается динамика поиска атрибутики.
Парадокс лексической номинации состоит в том, что
слово как часть речи (например, имя существительное)
полностью не удовлетворяет потребностям номинации. Так
как номинация семантики есть содержание коммуникации
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тики и синтактики, что непосредственно отражается на его
функционально-прагматическом состоянии.
Достижение гармонии словаря возможно только в
связном тексте, когда реализуются: а) семантический потенциал лексической номинации; б) синтаксические условия
включения лексической номинации в текст; в) конкретные
функционально-прагматические задачи, связанные с употреблением лексической номинации.

Словарь
языка

Слово
как номинативная

Текст

(лексикон)

единица

(связный текст)

В основном при словоупотреблении наблюдается динамическое равновесие функциональных номинативных
планов. Когда же оно нарушается, включаются синтаксические механизмы словоупотребления и номинационное

пространство лексического знака в тексте расширяется.
Делает это уже синтаксическая номинация, осуществляющая семантико-синтаксическое расширение лексического
знака, закрепившегося за определенной синтаксической
позицией в тексте. Ср.:
1. Кочегар – рабочий, обслуживающий топки паровых
котлов (Евгеньева 1982, II: 117).
2. Скрежетала ржавая рулевая цепь, две чайки плавали
вокруг трубы, и влажные клювы их, попадая в луч, вспыхивали, точно алмазные.
Рядом заплакал толстоголовый греческий ребенок, и его
мать стала в сердцах плевать на него, чтобы как-нибудь
его успокоить. И вылезал на палубу кочегар, весь черный,
с глазами, подведенными угольной пылью, с поддельным
рубином на указательном пальце.
Вот такие мелочи... запомнил Ганин… (В.В. Набоков). 121
Мы видим, что речевая деятельность говорящего (автора) опирается на возможность выявить потенциальную
способность отдельного слова как факта словаря языка к
распространению в тексте и образованию на базе определенной синтаксической модели развернутой дескрипции,
являющейся комплексным номинационным знаком.
В лексической номинации как аккумуляторе номинационной энергии сбалансированы различные планы: семантический, структурный, экспрессивно-стилистический,
конвенциональный. Их «разбалансировка» и связана с явлением так называемой словарной недостаточности, которая
восполняется в тексте прежде всего за счет употребления
номинационно-аналитических сочетаний. Если же возникает
потребность в расширении пространства номинационного
знака, то в обозначении участвуют уже не однословные синтаксические номинации и их номинационно-аналитические
аналоги, а синтаксические номинации расчлененного типа.
Таким образом, лексическая номинация, представляя
лексический способ номинации на низшем уровне номинационной конверсии (субуровень), выступает нерасчлененной номинативной единицей, «материалом», предназначенным для формирования единиц более высокого номинативного уровня и одним из важнейших «результатов» проявления всего номинационного цикла.

ДИНАМИКА НОМИНАЦИОННОГО ЦИКЛА
КАК ПРОЯВЛЕНИЕ ЯЗЫКОВОЙ КОНВЕРСИИ

ГЛАВА II. СПЕЦИФИКА СЕМИОЗИСА СУБСТАНТИВНЫХ
СИНТАКСИЧЕСКИХ НАИМЕНОВАНИЙ

(и то же имя существительное, реализуя этот принцип, может стать коммуникативной единицей только в определенных текстовых условиях, образуя особую номинативную
единицу текстового уровня обозначения), для выполнения
элементарной номинативной функции слово должно стать
частью текста, неизбежно выступая в качестве определенной
синтаксической единицы. Однако на этом уровне номинационная функция имен существительных, равно как и других
частей речи, условна в том смысле, что атрибуция как основа
номинации в них имплицирована (в местоимениях это явление достигает предельно условного характера). Лексический
частеречевой уровень характеризуется различной степенью
проявления способности называть, но это как раз и есть потенциал номинации, определяющий участие лексической номинации в образовании синтаксической номинации.
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Как известно, академик Л.В. Щерба связывал номинативность слова с выделимостью его из предложения, с его
potence minimum (Щерба 1962). Это, так сказать, номинативность, обращенная к словарю, к фонду языковых значений, семантическому потенциалу языка. С другой стороны,
то же слово, оказываясь в условиях употребления, не теряет
своих номинативных свойств, реализуя в тексте номинативность, обращенную к условиям данной ситуации, которая
требует конкретизации словарной семантики. В слове как
единице языка и речи контаминированы два номинативных
плана, один из которых обращен в сторону словаря языка,
а другой – в сторону текста. Это свойство номинационной
бинарности слова представляется весьма важным при объяснении сосуществования двух способов номинации – лексического и синтаксического.

Номинационный аналитизм
как проявление периферии
субуровня номинационного цикла
Номинационная конверсия проявляется в виде многоуровневого цикла, который характеризуется своеобразной двойственностью: с одной стороны, это замкнутость,
непременное возвращение лексического обозначения «на
круги своя» – к словарю языка; с другой – стремление к
расширению возможностей обозначения, к открытию но-

минационного пространства, задействование номинационного потенциала текста – синтаксической сочетаемости.
Мы предположили, что синтаксический способ номинации
осуществляет весьма специфическую «фильтрацию», позволяющую не только определить номинационные резервы
словаря языка и придать новое звучание традиционному
понятию «часть речи», но и выявить возможности выражения атрибуции, а значит – и обозначения денотатов в речевой практике русского языка.
«Лакунность» словаря совсем не означает того, что словарная недостаточность является непреодолимым «барьером» на пути формирования высказывания. В языке активны как лексико-семантическое и лексико-деривационное
развитие словарного материала, так и участие синтаксической единицы в номинации. В зоне взаимодействия лексического способа номинации и синтаксического способа 123
номинации наблюдается проявление и такого обозначения,
когда восполнение словарной недостаточности происходит
за счет употребления расчлененных номинаций, образующихся на основе синтаксических единиц, которые теряют
при этом свою грамматическую специфику. Эту зону мы называем номинационным аналитизмом.
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Поэтому любое «расширение» словаря языка связано
не с изысканием новых способов обозначения, а с изменением взгляда на соотношение плана содержания и плана
выражения применительно к номинации. Лексическая номинация уникальна как средство закрепления и хранения
смысла, но что касается включения этого смысла в активную коммуникацию, то это уже задача иного подхода к обозначению, для которого цельнооформленность лексической
единицы не может служить критерием характеристики называющего знака. Синтаксическую позицию знака, соотносящегося с денотатом, занимает номинативная единица,
подчиняющаяся другим, чем лексическая единица, закономерностям, среди которых выделяются диффузность семантики, линейная сочетаемость и дистрибуция, интерференция разного типа и др.
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Лексическая номинация уникальна постольку, поскольку решает свои функциональные задачи на своем
участке языковой деятельности, однако нельзя считать словарь языка прерогативой обозначения, так как в номинации представляется, видимо, важным не только словообразование, но и словоупотребление. При этом проявляются
аналитические тенденции, когда образуются расчлененные
наименования, соотносящиеся своей семантикой с лексической номинацией, а структурой – с синтактикой. Микрополе номинационного аналитизма проявляется на периферии лексического и синтаксического способов номинации,
и аналитемы совмещают признаки и лексем, и синтаксем.

Номинация и аналитические
возможности русского языка
Известно, что в основе номинации лежит вербализация
сопровождающего познание мыслительного процесса – закрепление хотя и условного, но вполне определенного знака
за предметом или явлением, окружающей действительности
(Шанский, Боброва 1997: 80). Структурированное «сообщество» названий, представленное лексико-фразеологической
системой языка, является областью реальных номинативных единиц, когда форма и функция знака совпадают.
За пределами сферы цельнооформленных единиц лексической номинации оказываются не только фразеологические
единицы, но и целая группа весьма разнородных расчлененных словесных комплексов, которые, обладая семантической целостностью, осуществляют номинативную функ-

типологической эволюции русского языка по пути усложнения связей как между элементами системы, так и системой
и ее нормой, допускающей модификации элементов. При
этом аналитизм рассматривается не как типологическое
свойство морфологического строя языка, заключающееся в
усвоении и формировании отдельных слов с аналитическими свойствами (типа ГАК, метро, штаб-квартира), а как
результат развития норм русского языка, исторически и
социально регулирующих изменения, происходящие в языке (Тираспольский 1981: 17 и др.). Нормы же, определяющие закономерности номинационного употребления единиц русского языка, закрепляют значительную часть этих
функций не только за словом, но и за сочетаниями разных
типов – фразеологическими (В.П. Жуков, В.Н. Телия), синтагматическими (Н.Н. Прокопович; Е.Н. Смольянинова),
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«составными наименованиями» (А.Н. Кожин) и др.
Примечательно, что обычно аналитизм и номинация
связываются с уровнем лексики, и прежде всего, с ростом
употребления в русском языке несклоняемых имен существительных (заимствования типа кофе, пальто) и прилагательных (типа беж, бордо, мини), ростом аббревиатур
различного типа и составных композит с несклоняемым
компонентом (типа штаб-квартира) и др. (Русский язык
и советское общество 1968 и др.). Интересные мысли в связи с аналитизацией языка высказывал Н.Н. Прокопович,
считавший, что в современном русском синтаксисе активизируется употребление словосочетаний аналитической
структуры, пограничных между синтаксисом и фразеологией (типа дать приют, предать огласке, вести наблюдение и под.); в этих словосочетаниях, по мнению ученого,
развивается «своеобразный аналитизм в конструкции»
(Прокопович 1974: 55).
Практически всеми исследователями данной проблемы
отмечается, что аналитизм предполагает обязательное расчленение определенной языковой формы на лексическую и
грамматическую «составляющие». Это, так сказать, «узкое»
понимание данного явления. В более «широком» смысле под
аналитизмом понимается любое расчлененное, составное, неоднокомпонентное выражение определенного содержания.
Вводя понятие «номинационный аналитизм», мы предполагаем, что называющий знак проявляет номинационно-
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цию, являющуюся их основной функцией в речи и свидетельствующую об утрате былых синтаксических связей
между компонентами. Возможность инвентаризации как
в виде словаря, так и списка моделей, сближает эти комплексы с лексической номинацией – реальными номинативными единицами, однако отличает от потенциальных
средств номинации, образующихся имеющими свободную
синтаксическую сочетаемость синтаксическими номинациями. Если реальные номинативные единицы составляют
основу лексического способа номинации, характерного для
субуровня номинации, то потенциальные – основу синтаксического способа номинации, проявляющегося на уровне
отдельного высказывания и связного текста.
Попытаемся проанализировать номинационно-аналитические возможности русского языка, исторически отно124 сящегося к языкам синтетического типа, в которых семантика и грамматика выражены внутрисловно (Лингвистический энциклопедический словарь 1990: 31).
Долгое время считалось, что поскольку аналитизм на
уровне предложения не является следствием типологических особенностей слова как единицы языка, фокусирующей в своем морфемном составе особенности соотношения
грамматического и лексического значений (Панфилов 1971;
Виноградов 1972; Кацнельсон 1972 и др.) и проявляющей в
русском языке активные синтетические свойства, за рядом
нескольких исключений, то рост аналитических тенденций
в нем невозможен (ср.: Тираспольский 1981: 47). Между тем
именно изучение слова как важнейшей единицы номинации, участвующей в обозначении усложняющихся форм
действительности, подвергает сомнению эту позицию.
В середине XX века в русистике получила распространение точка зрения, в соответствии с которой в современном
русском языке заметно активизировались аналитические
тенденции, охватывающие все сферы – лексики, словообразования, морфологии и синтаксиса (Виноградов 1938: 438;
Русский язык и советское общество 1968; Кубрякова 1978
и др.). Эта точка зрения в последние десятилетия приобретает как своих сторонников (И.П. Мучник, Н.Н. Прокопович, Н.Ю. Шведова и др.), так и противников (С.Б. Бернштейн, Л.К. Граудина). Основные возражения по поводу
аналитизации сводятся к признанию особого направления

перед словарными номинациями, ‹тем более что степень
семантической устойчивости компонентов аналитической
конструкции различна (ср. человек высокого роста – высокий человек – коломенская верста – «дядя Степа» – все
это семантически и стилистически неадекватные единицы, – сопоставьте с однословной номинацией «великан»;
каждая из номинаций «человек маленького роста» – «маленький человек» – «от горшка два вершка» соотносится с
лексемами «малыш», «лилипут», «пигмей», «карлик» и под.,
но не эквивалентна им ни по смыслу, ни по экспрессивностилистической окрашенности); г) наибольший интерес
представляет сфера предметной денотации – одна из наиболее активных областей, связанных с употреблением
номинационно-аналитических образований и поэтому заслуживающих детального изучения; д) факты номинационного аналитизма относятся к области, связывающей словарь 127
и текст (синтаксис), лексическую номинацию с синтаксической; это область контаминированного способа номинации.
Номинационный аналитизм представляет собой область употребления единиц, восполняющих недостаточность словаря в какой-то его области – семантической,
грамматической (формообразование, словоизменение), позиционно-синтаксической, словообразовательной, экспрессивно-стилистической, конвенциональной и др. Именно
одна из этих сторон связывает номинацию с текстом, теми
условиями, которые и позволяют расчлененной единице выступить в номинативной функции по аналогии со словом.
Учитывая специфику номинационного аналитизма,
можно представить себе особенность внутренней формы
его единиц, которые, как и любые номинативные средства,
являются производными атрибуции.
В выражении соотношения «носитель атрибутувного
признака – атрибутивный признак», характеризующего денотативную отнесенность называющего знака и составляющего основу его внутренней формы, в русском языке возможны три варианта:
1) синтетическое выражение с помощью внутрисловных средств лексической номинации;
2) аналитическое выражение, когда и атрибут, и носитель атрибуции закрепляются за самостоятельными, но
друг без друга не функционирующими средствами;
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аналитические свойства в том случае, если он имеет описательную (дескрипционную) форму, обладает соотнесенностью с единым, любой степени сложности, денотатом.
Соотношение лексического и грамматического «компонентов» при этом осуществляется благодаря тексту: составная
форма соответствует определенной синтаксической единице, ее структура играет роль грамматического показателя,
а номинационная семантика проявляется нерасчлененно,
в комплексе. Семантическая «крайность» этого явления –
область фразеологии, грамматическая – «грамматические
идиоматизмы» типа буду читать и под.
Проявление аналитизма как типологического свойства, противопоставленного синтетизму и заключающегося
в «раздельном выражении основного (лексического) и дополнительного (грамматического, словообразовательного)
126 значений слова» (Лингвистический энциклопедический
словарь 1990: 31), – это существование в речевой практике
конструкций, в которых наблюдается языковая асимметрия:
с одной стороны, это семантико-функциональная близость
слову, а с другой – расчлененность формы, синтагматическая структура. Традиционно аналитические конструкции
подразделяются на морфологические (аналитические словоформы), синтаксические (составные члены предложения) и
лексические, которые, как и синтаксические, имеют прямую
связь с описательным обозначением. Ср. приводимый В.Г. Гаком пример аналитического определения: человек высокого
роста (= высокий человек), а также следующее его замечание: «Лексические аналитические конструкции расчлененно
выражают словообразовательные значения, например, «маленький дом» (= «домик»), «женщина-летчик» (= «летчица»),
«принимать участие» (= «участвовать»)» (там же).
Способность отдельных синтаксических единиц русского языка выступать эквивалентно лексической номинации наводит на мысль: а) в русском языке существуют объективные возможности восполнения словарной недостаточности за счет расчлененных форм обозначения; б) эти
формы образуют сферу номинационного аналитизма и позволяют выразить как новые денотативные сущности, так
и их отдельные стороны; в) имея синтаксическую природу, эти формы не являются номинативными «дублерами»,
синонимами отдельных слов и имеют свои преимущества

Разновидности номинационного
аналитизма в русском языке
(область предметной денотации)

Дадим краткую характеристику основных разновидностей номинационного аналитизма сферы предметной
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денотации, активно употребляющихся в современном русском языке. Как мы уже говорили, номинационный аналитизм прежде всего связан с регулированием отношений на
уровне словарь — текст. Восполнение того или иного типа
лексической недостаточности за счет явлений номинационного аналитизма происходит в соответствии с принципом,
регулирующим характер номинационной связанности в зависимости от той стороны лексического обозначения, которая не отражена в семантике лексемы.
При характеристике номинационного аналитизма
русского языка важно иметь в виду известную типологию
лексических значений, разработанную академиком В.В. Виноградовым, который подчеркивал: «В языковой системе
смысловая сущность слова не исчерпывается свойственными ему значениями. Слово по большей части заключает в
себе указания на смежные ряды слов и значений. Оно насыщено отражениями других звеньев языковой системы,
выражая отношения к другим словам, соотносительным
или связанным с его значениями (выделено нами. – А. Б.)»
(Виноградов 1977: 165). Отсюда следует, что употребление лексической единицы словаря языка предполагает как
реализацию не отмеченных словарно значений, так и расширение возможностей выражения смысловой «картины»
действительности посредством выражения «отношения к
другим словам».

Выделяют: а) прямое номинативное значение слова;
б) фразеологически связанное значение; в) синтаксически ограниченное (позицией в тексте); г) конструктивно
организованное (обусловленное) значение. Если прямое
номинативное значение противопоставлено по принципу
денотативной соотнесенности значению производному, то
синтаксическая обусловленность разграничивает свободные и фразеологически, синтаксически и конструктивно
связанные значения. В дальнейшем типологическая классификация В.В. Виноградова была развита в исследованиях Д.Н. Шмелева (Шмелев 1977), М.В. Никитина (Никитин
1983), А.А. Уфимцевой (Уфимцева 1986), Н.Д. Арутюновой
(Арутюнова 1988), В.Н. Телия (Телия 1996), И.М. Богуславского (Богуславский 1996), В.Г. Гака (Гак 1998) и др.
Вместе с тем, предложенная В.В. Виноградовым клас- 129
сификация представляется нам наиболее универсальной,
тем более что в ней, на наш взгляд, заложены основания
для решения вопроса о соотношении лексической номинации и номинационного аналитизма. Думается, задействование аналитического потенциала обусловлено проявлением
связанности различного типа: семантической (в том числе
экспрессивно-стилистической), позиционной и конструктивной. «Выход» обозначения на уровень сочетаемости здесь
прямо определяется тесной взаимосвязью значения и употребления номинативной единицы, словаря языка и текста.
Таким образом, классификация лексических значений
В.В. Виноградова может стать основанием для выделения
разновидностей номинационного аналитизма в русском
языке и характеристики номинативных аналитем как единиц, представляющих в тексте это интересное явление.
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3) свободное синтаксическое выражение, при котором
и атрибутика, и носитель атрибуции выражены самостоятельными простыми номинативными знаками, а возникающая синтаксическая номинация осознается на уровне законченной коммуникативной единицы.
Все эти средства номинации и составляют «ядро» номинативной системы русского языка.

Номинационный аналитизм
лексико-семантического
и лексико-стилистического типа
1. Прежде всего, выделим фразеологическую разновидность номинационного аналитизма.
Фразеологические единицы, особенно «ядро» этой
сложнейшей системы русского языка, представленное иди-

требления которой – синтезированное восполнение лексико-семантической и лексико-стилистической (экспрессивной) недостаточности словаря.
Во внутренней форме фразеологической единицы отражается соединение реальных значений составляющих
фразеологизм компонентов; вследствие этого и возникает
фразеологический образ различной степени мотивированности. Предметно-денотативной соотнесенностью характеризуются преимущественно именные фразеологизмы типа
гусь лапчатый, синий чулок, краеугольный камень и под.
С ними позиционно связаны способные выступать в качестве атрибута фразеологические единицы других разрядов:
адъективные (сосед без царя в голове), адвербиальные (патриот до мозга костей), глагольно-пропозициональные
(у меня язык заплетается) и др. (Молотков 1978: 8) .
Активные процессы трансформации фразеологиче- 131
ских номинационных аналитем (например, так называемые
семантическое «намагничивание» на базе редукции компонента фразеологической единицы, когда этот компонент
развивает значение, присущее фразеологизму в целом и
расширяет свою сочетаемость; ср.: краеугольный камень –
краеугольные вопросы, идеи, основания, чувства и др. (Бабкин 1970), свидетельствуют о тесной связи фразеологии и
синтаксиса, а следовательно – словаря и текста.
2. Близкими по функции к фразеологическим аналитемам можно считать аналитические производные системных
связей. К ним относятся прежде всего оксюмороны – сочетания, образуемые компонентами с противоположными, часто взаимоисключающими значениями и традиционно рассматриваемые в качестве особых экспрессивностилистических средств риторической организации текста
(Марузо 1960; Ахманова 1969; Ковтунова 1983 и др.). Думается, однако, что это явление более высокого уровня, чем
простые экспрессемы из области фигуративного синтаксиса. Существование единиц типа горячий снег или звучная
тишина – одна из интереснейших сторон семиотики текста, прежде всего художественного, свидетельствующая о
номинационной связанности, когда проявляется симбиоз
денотативной соотнесенности и яркой экспрессивности и
синтаксическая структура вступает в своеобразные отношения с номинационной семантикой.
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омами и сочетаниями – «аналитическими лексическими
коллокациями» (типа «враг народа» или «телячий восторг»)
(см.: Телия 1996: 70 и др.), непосредственно связаны с номинативным аспектом языка, поскольку «дополняют те признаки, которые не заполняются при лексической номинации (выделено нами. – А. Б.)» (Телия 1996: 79). Именно этой
«дополнительностью», а также свойством всего фразеологического состава языка не столько называть обозначаемое,
сколько характеризовать его, и объясняется, по нашему
мнению, возможность номинационно-аналитической интерпретации фразеологии.
Традиционно фразеологизмы относятся всеми без исключения исследователями к расчлененным средствам номинации (Виноградов 1972; Шанский 1964; Мокиенко 1980;
1986; Жуков 1986; Телия 1996; и др.). Сама условность клас130 сификации фразеологических единиц по степени семантической слитности компонентов (особенности значения) и
обширность той периферии, которая отличает область идиоматики, свидетельствует о динамичности фразеосистемы,
а значит – и о возможностях, открывающихся перед любым
проявлением номинационного аналитизма.
Фразеологизм является косвенно-номинативным знаком, обладая особым значением, которое создается метафорическим или метонимическим переосмыслением словкомпонентов (идиоматическое, обобщенно-целостное обозначение какого-либо явления действительности). Вместе
с тем, фразеологизм отражает в своей внутренней форме и
внешней структуре столкновение между семантикой и синтактикой, что и рождает экспрессивный эффект. Происходит
дополнение и обобщение номинативного инвентаря языка
«недостающими в нем оценочно-экспрессивными средствами, а кроме того – еще и средствами, способными описать
такие «подробности» обозначаемого, которые «не укладываются» в рамки лексической номинации» (Телия 1996: 79).
Думается, признание фразеологизма «интердисциплинарной единицей, в форме и значении которой взаимодействуют единицы разных уровней: фонетического, словообразовательного, лексического, семантического и грамматического» (СРЯ 1997: 266), лишает его специфики именно как
самостоятельной языковой единицы, основная задача упо-

формы соотношения номинации и образности. Оксюморон
как уникальное номинационно-аналитическое средство восполнения словарной недостаточности, являющееся результатом семиотического осмысления тех денотативно-референтных областей действительности, которые представляют
особый интерес в силу своей непознанности, недоступности
стандартному видению мира, привычным формам обозначения, и обращен к этой ускользающей в своем движении
сути предметных денотатов.
О «знаковости» оксюморонов говорит их связь с системностью: они выступают производными антонимии
как парадигматико-синтагматического свойства словаря.
Напомним в этой связи, что под антонимами понимаются
«лексические единицы, само значение которых обусловлено
их противопоставленностью (противопоставление дано в
самой «семантической теме»)...» (Шмелев 1977: 193). Такая 133
семантическая «предопределенность» во многом объясняет
возникновение сложной номинационной аналитемы.
Имея семантическую базу – антонимическую системность, оксюмороны сами становятся основой развития вторичных значений, например – метафорических, ср.: белый
траур черемух (А.А. Ахматова); цветы, зажигаемые дождем
(Б.Л. Пастернак).
В большинстве своем оксюмороны включают динамически уравновешенные планы денотации и коннотации.
В тексте это динамическое равновесие может частично ослабляться (отсюда – различная степень «оксюморонности»).
Ослабление коннотации усиливает возможность семантической мотивации оксюморона значениями составляющих его
компонентов, тогда как усиление коннотативности, напротив, ослабляет эту мотивированность. Однако, независимо от
степени экспрессивности оксюморона, фразеологизации его
семантики не возникает и отсутствует возможность полной
синонимизации оксюморона и слова. Ср.: Мои руки погрузились в зеркало, словно в огненно-студеную воду (В.Я. Брюсов). Есть в существе Модеста что-то для меня несказанно
привлекательное, и я не сумею лучше определить это «чтото», как словами: ледяная огненность (В.Я. Брюсов).
Таким образом, оксюморонные номинационные аналитемы являются одними из ярких вариантов употребле-
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Оксюморон возникает на базе конкретной синтаксической модели, имеет вполне определенную денотативную соотнесенность и выражает в дескрипционной форме возможность назвать сложный, не доступный однословному обозначению денотат посредством своеобразного отношения,
когда в синтагме атрибут семантически отрицает носителя
атрибуции. Ср.: А на закат наложен // Был белый траур черемух, // Что осыпался мелким, // Душистым, сухим дождем
(А.А. Ахматова). Таинственной невстречи // Пустынны торжества, // Несказанные речи. // Безмолвные слова (Ее же).
Если в первом примере мы имеем дело с образно-метафорическим восприятием денотатов, то во втором перед
нами уже непосредственное соотнесение расчлененного знака с денотатом, когда образность отступает на задний план.
Номинационно-аналитическая связанность компонен132 тов оксюморона, в основе которой лежит антонимическое
соотношение семантических составляющих, создает своеобразное микропространство знака, имеющее четко фиксируемые границы – семантические «полюса». Однако в составе синтаксической модели эта противопоставленность снимается за счет функционального плана, позволяющего решать номинационно-изобразительные задачи, недоступные
лексической номинации. В основе оксюморона лежит поиск
и выбор атрибутики «от противного», создание напряженности в речевой цепи, выражение сложной сущности обозначаемого через сочетание нестандартного характера. Аномалия оксюморона как номинационной аналитемы, вместе с
тем, кажущаяся: противоречие носит внутренний характер
и снимается при включении микропространства оксюморона в речевую цепь. Более того, в тексте возможна авторская
дистрибуция компонентов рассматриваемого явления, подключение к его выражению целого высказывания. Ср.: Невозможное было возможно, // Но возможное – было мечтой
(А.А. Блок). Что ж там ангелы поют // Такими злыми голосами? (В.С. Высоцкий). Предикативное «расчленение» оксюморона не нарушает принципа его бинарности, а только переводит его в более широкий функциональный план. Такое
употребление лишний раз говорит о том, что для русского
языка, с его богатейшим выбором атрибутики и возможностями сочетаемости, характерны самые разнообразные

Составные терминологические наименования, будучи
стилистически маркированными, по сути дела, теряют свои
связи с областью свободной сочетаемости, однако, являясь
неметафоризованными, не переходят во фразеологию, равно
как и в область лексики, сохраняя расчлененность формы.
Их номинационная цельность обусловливает синтаксическую неделимость: вне текста составные наименования приближаются к сфере словаря языка (ср. еще: цветная капуста,
парижская зелень, противотанковый опорный пункт и др.).
Нетерминологические составные наименования, как
прямые, так и косвенные (метафоризованные), в принципе,
обладают такими же признаками. Их употребление связано
в основном с решением задач индивидуализации, выделения данного объекта из ряда подобных (ср. имена собственные типа: созвездие Гончих Псов, Белый дом, Пятигорский
узел связи и под.). Особая область употребления нетерми- 135
нологических составных наименований – сфера рекламы,
в которой сегодня формируется свой микроузус, со специфическим моделированием и словарем аналитем с особым
типом устойчивости.
Составные наименования помогают преодолеть условный «барьер» в процессе закрепления данных общественной
практики при движении от незнания к знанию, однако чрезмерная социологизация причин активизации употребления
составных наименований в русском языке XX века вряд
ли оправданна (М.В. Панов, А.Н. Кожин, И.Ф. Протченко,
Л.И. Скворцов и др.). Представляется спорным и утверждение А.Н. Кожина, о том, что, являясь составным наименованием, «сочетание слов как средство обозначения явлений
действительности уподобляется слову» (Кожин 1969: 35).
Составные наименования – расчлененные формы номинации, образующиеся на основе синтаксической связи и соответствующие синтаксические единицы, поэтому лучше считать их не «усложненными формами лексики», а представителями особой сферы номинации – аналитической.
4. Своеобразным проявлением номинационного аналитизма, когда лексико-семантический план номинации осложняется экспрессивным моментом, является перифрастика.
По традиции перифрастика рассматривается как область стилистики (фигуративного синтаксиса), характери-

ДИНАМИКА НОМИНАЦИОННОГО ЦИКЛА
КАК ПРОЯВЛЕНИЕ ЯЗЫКОВОЙ КОНВЕРСИИ

ГЛАВА II. СПЕЦИФИКА СЕМИОЗИСА СУБСТАНТИВНЫХ
СИНТАКСИЧЕСКИХ НАИМЕНОВАНИЙ

ния расчлененных наименований, восполняющих как семантическую, так и экспрессивную недостаточность лексической номинации.
3. На периферии лексико-семантического номинационного аналитизма употребляются так называемые составные наименования – словосочетания лексикализованного
типа, соотносящиеся, с одной стороны, с фразеологизмами, а с другой – со свободными словосочетаниями. Традиционно с их употреблением связывают семантическое расширение сферы номинации за счет того, что в каждом из их
компонентов (а все они преимущественно атрибутивного
типа; ср.: трудовая книжка, тепловая энергия, высшее учебное заведение и под.) реализуется частица целостного смыслового единства, воссоздаваемого семантикой всех членов
словосочетания (Кожин 1986).
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Большинство исследователей, соотнося подобные номинативные отрезки с фразеологизмами, выводит их за пределы этой области номинации. Так, В.Н. Телия считает эти
«номенклатурные названия» прерогативой стандартизированной терминологической сферы официально-делового
языка (Телия 1996: 71) .
Будучи устойчивыми «формами номинации», обладая краткостью и семантическим единством, рассматриваемые единицы занимают свое место в сфере номинационного аналитизма, способствуют восполнению лексикоинформационной недостаточности словаря.
В составных наименованиях объективируется одно
понятие, способное, не расчленяясь, модифицироваться,
детализироваться. Сопоставьте употребление терминологического соединения рябина обыкновенная (область фармакогнозии) и названия сортов рябины: моравская рябина,
гранатная рябина, черноплодная рябина и т.д. (Кожин 1969:
87-93; ср. также: Ларин 1956: 210–224). Атрибуция признака в составных наименованиях носит условный характер,
так как это своеобразный «ярлык», приобретающий этикеточную, условно-маркировочную семантику, будучи в ряде
случаев позиционно обусловленным (постпозиция в терминах: ромашка обыкновенная, тысячелистник обыкновенный, зверобой продырявленный, шиповник майский, крапива
двудольная и под.)

обозначения в основной. Автор стремится использовать
возможности перифрастики не потому, что ему не хватает
средств создания образности или претят «обветшалые маски», а потому, что необходимо синтезировать максимальную точность и яркость в передаче своего понимания внутренней формы имени денотата. Познавая мир, поэт видит
свое и открывает новые признаки привычного. Перифраза,
благодаря емкости своей формы, становится уже не вторичным, а первичным, главным названием денотата.
Употребление именных перифраз в связном тексте нередко происходит в сочетании с «прямым» лексическим
наименованием обозначаемого. Здесь, может быть, как раз и
подтверждается только что высказанная нами мысль о «выходе» именных перифраз как средств номинации за пределы
экспрессивной эквивалентности, экспрессивной синоними- 137
ки. Соотношение в пределах одного текста лексического и
перифрастических наименований одного и того же денотата
позволяет увидеть особенности внутренней формы наименования, тот семантический и экспрессивный потенциал, который заложен в денотате и может быть вскрыт благодаря употреблению именных перифраз: Ее глаза – как два тумана, //
Полуулыбка, полуплач, // Ее глаза – как два обмана, // Покрытых мглою неудач. // Соединенье двух Загадок. // Полувосторг, полуиспуг. // Безумной нежности припадок, // Предвосхищенье смертных мук (Н.А. Заболоцкий). Поиск образа,
определяющего авторское видение, осуществляется дефиниционным способом, через сопоставление перифразированных обозначений («два тумана», «два обмана») с прямым
(«глаза»). Последующая цепочка наименований, включающая
три перифразы, позволяет представить новые «имена» обозначаемого, чему во многом способствуют синтаксические
условия – парцелляция, естественным образом переходящая
в употребление цепочки назывных конструкций.
Следовательно, именные перифразы представляют такую сферу номинационного аналитизма, которая активно
участвует не только в восполнении индивидуально ощущаемой информативно-экспрессивной недостаточности лексической номинации, но и в выражении особого мировосприятия говорящего.
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зующая описательное употребление косвенного наименования, которое позволяет избежать прямой номинации денотата (Григорьев 1979; Кожин 1986; Бельчиков 1997 и др.).
Часть перифраз относится исследователями к сфере фразеологических единиц, часть – к индивидуально-авторским
обозначениям. Ср.: разведчики недр, корабль пустыни,
храм науки, с одной стороны, и с другой: ...Гигантский лебедь, дивный гений, // На рейде встал электроход (Н.А. Заболоцкий). Как видим, номинационная синонимика – и реальная, и потенциальная – в этих случаях свидетельствует
о том, что перифраза является средством, не восполняющим словарную недостаточность, а скорее расширяющим
экспрессивно-стилистические ресурсы номинации.
Стремление не к обновлению «маски» денотата в изобразительно-выразительных целях, а скорее – к поис136
ку нового в самом денотате, что делает найденное имя в
пределах данной ситуации, данного контекста единственным знаком денотата, определяет номинационную связанность компонентов перифразы и, как следствие, её номинационно-аналитический статус. Рассмотрим пример:
Обрываются речи влюбленных, Улетает последний скворец. Целый день осыпаются с кленов // Силуэты багровых
сердец... (Н.А. Заболоцкий).
На первый взгляд, именная перифраза «силуэты багровых сердец» играет роль косвенной развернутой метафоры,
легко заменимой номинационным синонимом «листья».
Вместе с тем, точная синонимизация предполагает употребление не слова, а словосочетания «осенние листья»,
более соответствующего в плане семантического объема
обозначаемому денотату. Можно пойти по пути уточнения
семантики и дальше: «кленовые листья», «красные листья»,
«багровые листья», «багровые кленовые листья», «осенние
кленовые листья, напоминающие внешне сердце», «осенние
кленовые листья, напоминающие по форме сердце человека,
который прощается с любовью», но емкость первоначально найденной формы – именной перифразы – очевидна и
обусловлена способностью дескрипции концентрировать в
себе метафорическую символику образа денотата. Коннотативность перифразы перерастает из вторичного фактора

насыщается яркими, экспрессивно окрашенными красками,
символами. Ср.: употребление в составе номинационно-аналитических экспрессем прилагательных-эпитетов, которые
выглядят не просто красочно, а обреченно-красочно: А одна
сумасшедшая липа // В этом траурном мае цвела // Прямо
против окна, где когда-то // Он поведал мне, что перед ним //
Вьется путь золотой и крылатый (А.А. Ахматова). Номинационное пространство текста, создаваемое употреблением подобных экспрессем, которые насыщены сложными,
тонкими, подчас хрупкими и неуловимыми ассоциациями,
подтверждает мысль о том, что энергетического потенциала
отдельной лексемы недостаточно для выражения авторского
видения денотата. Символика деталей, представленная в дескрипции, способствует созданию в тексте уже не номинаций собственно денотата, а номинаций образа денотата –
средств, поглощающих конкретику лексического материала. 139
Слово, главная «сила» обозначения, теряет свою независимость, обретая лексико-экспрессивную связанность. Ср.:
Вот это я тебе, взамен могильных роз, // Взамен кадильного
куренья; // Ты так сурово жил и до конца донес // Великолепное презренье (А.А. Ахматова). Автор употребляет здесь ряд
прилагательных-эпитетов, которые совершенно не воспринимаются в своей эстетической значимости вне номинационноаналитической экспрессемы – словосочетания.
Восполняющие экспрессивно-стилистическую недостаточность словаря в процессе обозначения предметных
денотатов, номинационно-аналитические экспрессемы выражаются по структуре самыми разнообразными средствами, соответствующими синтаксическими единицами как
непредикативного, так и полупредикативного и предикативного типа, однако все они сближаются тем, что являются прямыми или косвенными, но основными, первичными
обозначениями, не требующими замены номинационными
лексическими аналогами.
Мы видим, что номинационный аналитизм экспрессивно-стилистического плана способствует восполнению
индивидуально ощущаемой автором текста экспрессивноэстетической недостаточности словаря. Однако, как правило,
факты экспрессивного употребления номинационных аналитем свидетельствуют о том, что и в прагматике экспрессив-
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5. Кроме именных перифраз, лексико-характеризующая
область номинационного аналитизма включает экспрессемыдескрипции. Это соединения, способствующие восполнению
экспрессивно-стилистической недостаточности словаря, ср.:
Так много отдано поклонов. // Так много жадных взоров кинуто // В пустынные глаза вагонов... (А.А. Блок).
Задумываясь над употреблением в тексте смысловых
и экспрессивных отрезков, осуществляющих обозначение денотативных сущностей, можно заметить, «как текст
взрывается и рассеивается в межтекстовом пространстве»
(Барт 1994: 425). Организация высказывания при этом характеризуется смещением акцентов в сторону эстетической
индивидуализации, когда автор руководствуется при выборе средств номинации принципом свободы как эстетической необходимости. Виртуальные отношения, соединяю138 щие означаемое с означающим, осложняются рядом субъективных, индивидуально, ощущаемых моментов (Барт
1994: 426). Сравните мысль Ю.М. Лотмана о том, что в поэтическом тексте установление всеобщих соотнесений слов
лишает их самостоятельности, присущей им в общеязыковом тексте. Номинационная «картина» отрезка действительности (денотата) возникает благодаря взаимодействию
целого комплекса лингвистических и экстралингвистических моментов, которые и создают условия для употребления экспрессем-дескрипций, восполняющих экспрессивностилистическую недостаточность словарных номинаций.
Вполне понятно, что главным языковым условием этого
является метафоризация как способ представления метаморфики наименования, а следовательно – метаморфозы,
движения самих денотатов и атрибутики внутри денотатов.
Ср: Умолк неповторимый голос, // И нас покинул собеседник рощ. // Он превратился в жизнь дающий колос // Или в
тончайший, им воспетый дождь (А.А. Ахматова).
В номинационных трансформациях виден авторский
поиск атрибутики, удовлетворяющей прагматической установке на эвфемизацию, чтобы в смягченной форме соотнести факт и образ, реальность и символику, как бы воскрешая
в памяти «кусочки действительности». Парадокс заключается в том, что говорящий слишком обостренно воспринимает детали реального мира, и атрибутика наименований

Деривационный (конструктивный)
номинационный аналитизм

Данная аналитическая разновидность связана с употреблением расчлененных наименований, возникающих на
основе активных для русского языка словообразовательных
процессов, и характеризует «конструктивные» возможности деривации. Именно эта область номинационного аналитизма является наиболее исследованной в современной
теории номинации и признается главным направлением
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«выхода номинации за пределы слова» (Кубрякова 1978; см.
также: Мигирина 1977; Никитевич 1985; Жаналина 1992;
Гак 1998 и др.). «Лексикоцентрический» принцип, «опирающийся на словообразовательную модель, по которой образуется парадигма типа «рабочий – рабочий человек – тот, кто
работает», наиболее последовательно представлен в трудах
В.М. Никитевича и его последователей. Мы уже говорили
(см. гл. 1), что считаем неправомерным рассматривать номинационные парадигмы подобного типа вне тех текстовых
синтагматических отношений, в которые неизбежно вступают члены номинационной парадигмы. Номинационное богатство дескрипций оказывается за пределами отношений,
ограниченных лексико-деривационными связями. Вместе с
тем, когда речь идет не о сфере свободных синтаксических
связей и отношений, а о номинационном аналитизме, думается, выход лексической деривации на уровень сочетаемости вполне объясним: развертывание имплицированного
в составе слова и закрепленного за определенной морфемой атрибутивного признака в словах с различной формой
представления атрибуции – явление закономерное. Ср.: корабел – это и строитель кораблей, и тот, кто строит
корабли. Вполне понятны и объяснимы те ограничения, которые неизбежны для данного соотношения.
Поэтому прежде всего мы рассмотрим ту разновидность деривационного номинационного аналитизма, ко-

торая представлена словарными дефинициями и преимущественно предикативного характера.
Проблема дефиниции как языкового оформления
лексико-семантического варианта знака в словаре с целью
устранения неопределенности относительно значения слова
(Морковкин 1986: 109) оказывается не только лексикографической, но и номинационной. Дефиниция выступает вторичным знаком по отношению к называемому словарно, вступая с первичным знаком в номинационно-синонимические
отношения. Произвольность дефиниционного обозначения
ярко проявляется в словарях авторского характера, где в
функции дефиниции употребляются в основном афористические, крылатые определения значений слов. Ср.: Метод:
а) «отец памяти» (Т. Фуллер); б) «это то, следуя чему можно
получить результат» (Неизв.) (Кротов 1995: 199). Кроме того,
существуют и такие денотаты, которые в качестве своего 141
единственного реального знака получают дефиниции прямо в тексте – контекстуальные определения. Таким образом,
при употреблении дефиниций узус и окказия нередко вступают в довольно сложные отношения.
В поле нашего зрения прежде всего оказываются такие
лингвистические дефиниции, которые построены по определенной синтаксической модели и часто используются в
толковых словарях. Одним из таких средств «интравербального перевода» являются конструкции, включающие опорное местоимение (тот, то, все и под) и часть, предицирующую признак называемого опорным словом и вводящуюся
местоимением (кто, что и под). Позицию опорного слова
может занимать десемантизирующееся имя существительное, приобретающее свойства местоимения (человек, явление и под.). Ср.: Аккомпаниатор – тот, кто аккомпанирует; крайность – то, что представляет собой крайнюю
степень чего-либо; всезнайка – человек, который считает
себя знающим все и под. (Словарь русского языка 1981).
Описательное толкование значение слова посредством
предицирования признаков обозначаемого денотата сближает данные дефиниции с фразовой номинацией, поэтому
и дефиниции можно считать фразовыми.
Фразовая дефиниция соотносит объект номинации
с тем признаком, который лежит в основании внутренней
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ности просматриваются черты семантической автономности, самостоятельности. Это говорит о том, что расчленение
номинационного знака открывает возможности расширения
номинативного фонда русского литературного языка.

Близкими к фактам деривационного номинационного аналитизма можно считать производные деривационной
трансформации. Номинационный аналитизм является одним из важнейших способов восполнения словарно-деривационной недостаточности. Здесь вновь мы имеем дело
с областью тесного взаимодействия лексического способа
номинации и синтаксического способа номинации, словаря и текста.
Столкновение лексикоцентрической и текстоцентрической тенденций в развитии номинативной системы русского языка характеризуется, с одной стороны, сжатием,
компрессией словосочетания, вплоть до эллиптизации
одного из его элементов; а с другой – расширением формы
наименования за счет средств текста, вплоть до расчленения старой формы. Функционирование номинационноаналитических производных – результат компромисса 143
между указанными тенденциями.
Факты русского языка, характеризующие действие первой из названных тенденций, получили довольно широкое
освещение в лингвистической литературе (см., в частности,
Русский язык и советское общество 1968; и др.). Это образование деривационных производных различных типов способа сложения – от аббревиатур типа ВУЗ до сложных субстантивных комплексов «старик китаец А. Линь», а также
способа слияния типа «вышеупомянутый».
С фактами номинационного аналитизма лексико-деривационного характера, являющимися дериватами – производными сложения, связана и редупликации слов и их
форм. Ср. ассоциативную редупликацию типа сено-солома
и под. (Хроленко 1975).
В сфере лексико-деривационных образований, возникающих в результате проявления аналитизма в русском
языке, следует рассмотреть производные комбинированной деривации с образованием аффиксоидов (типа лермонтовед – тот, кто «ведает» информацией, связанной с жизнью и творчеством М.Ю. Лермонтова) и субстантивации
как результата эллиминирования имени существительного,
обозначающего носитель атрибутивного признака, вследствие его десемантизации и «поглощения» атрибутом номинации своего носителя (столовая комната – столовая;
трудящиеся люди – трудящиеся).
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формы номинации. Этот признак, закрепленный в предикате дефиниции или косвенно относящийся к нему, выражается словом, деривационно связанным с лексемой,
обозначающей толкуемое понятие. В данном случае употребление фразовой дефиниции решает задачи восполнения деривационно-грамматической недостаточности
словаря. Когда же предицируемый в дефиниции признак
непосредственно не связан деривационными отношениями с базовым словом, то номинационный аналитизм получает деривационно-семантический характер. Ср.: а) Виноградарь – тот, кто разводит виноград; скотовод – тот,
кто занимается скотоводством; труженик – тот, кто
трудится; выбор – то, что выбрано и под.; б) Вид – то,
что заполняет кругозор; тайна – то, что неизвестно, не
стало еще доступно познанию; вассал (перен.) тот, кто
142 выполняет директивы кого-либо и под.
Фразовые дефиниции принадлежат как словарю языка,
так и тексту, являясь одновременно а) моделями, соответствующими придаточным определенного типа и способными быть включенными в состав коммуникативной единицы;
б) аналитическими группами, ограниченными условиями
употребления, решающими задачу расчлененного наименования денотата. Очевидна универсальная форма фразовых
дефиниций, выступающих грамматикализованным средством восполнения словарной недостаточности.
Отметим, что кроме фразовых дефиниций формулами
словарного толкования являются словосочетания предикативного и полупредикативного типа, также расчленяющие
денотативную сущность на две «составляющие», однако
представляющие признак обозначения не динамично, а статично: Голосина – сильный голос; голь – местность, лишенная растительности; гондола – длинная плоскодонная
одновесельная венецианская лодка, с высоко поднятой
кормой и носом, обычно имеющая каюту или навес для
пассажиров и под.
Все словарные дефиниции так или иначе характеризуются известной степенью инвентаризованности, и поэтому их как факты номинационного аналитизма следует
рассматривать в пограничной между словарем языка и
текстом зоне.

1. Базаром и закисью, // Сквозь-сном и весной... Все
красавицы земной страны // Одинаковоневинно-неверны...
Право-на-жительственный свой лист (М.И. Цветаева).
2. Надежное: как таинство. // Непреложное: рас –
станемся... Виноградники за – ворочались, // Лаву ненависти струя... За наши не – гулянья под луной... (Ее же).
Подобные явления, подходящие под понятие тмезиса
(Ж. Марузо, О.С. Ахманова), с одной стороны, представляются фактами окказиональной деривации, не соответствующими устоявшимся моделям – словопроизводства, с другой – они свидетельствуют о номинационно-аналитическом
потенциале текста, отрезки которого могут быть трансформированы в аналитические номинемы, восполняющие словарную недостаточность.
Реализованная возможность любого эксперимента –
свидетельство вероятности проявления определенной за- 145
кономерности. Продуктивность модели типа «право-нажительственный лист» говорит о перспективах участия
средств текста в синтаксической номинации, с которой
явление номинационного аналитизма имеет много общего,
хотя и характеризуется тяготением к «лексикоцентризму».
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В сфере субстантивной денотации представляет интерес употребление имен существительных в сочетании с
приложениями, выраженными одиночными именами, которые вступают в отношения координации с базовым обозначением носителя атрибутивного признака и теряют свой
атрибутивный «статус». Остающаяся расчлененной по форме номинация начинает обозначать носитель атрибутивного признака и сам атрибутивный признак недифференцированно. Ср.: Комбат батяня! Батяня комбат! // Ты сердце
не прятал за спины ребят... (Из песни).
Действие второй тенденции в развитии деривационного номинационного аналитизма – использования внутренних ресурсов текста при формировании расчлененной номинации – хорошо видно на примере употребления
«свободных словосочетаний аналитической структуры»
144 (Прокопович 1969: 49 и др.). Это обороты типа «одержать
победу» (победить), «оказать помощь» (помочь), «наносить
бомбовые удары» (бомбить) и под. Специфика данных словосочетаний заключается в том, что в них последовательно соблюдаются правила аналитизации – распределения
между компонентами семантических и грамматических
«ролей»: глагол десемантизируется и грамматикализуется, а другой компонент оказывается деривационно связан
с лексическим эквивалентом словосочетания. Включение
подобных словосочетаний в более широкий текст может
сопровождаться расширением семантического объема
и структуры всего комплекса, а значит – и разрушением
условий для проявления номинационного аналитизма, ср.:
он ведет широкую общественную работу; он – широкий
общественник. Перед нами – уже не явление номинационного аналитизма, а факт синтаксической номинации, обусловленный употреблением свободного словосочетания в
определенных условиях сообщения.
Заслуживают внимания номинационные аналитемы,
образованные как путем расчленения уже готового материала (слово), так и путем окказионального сложения,
соединения номинации носителя... признака с рядом стоящими в контексте словами, которые наделяются при этом
статусом носителя атрибутивного признака. Приведем
ряд примеров:

Позиционный номинационный
аналитизм в русском языке
Данная, самая немногочисленная, разновидность номинационного аналитизма проявляется в определенных
синтаксических позициях, где и образуются номинационные комплексы, расчлененные по структуре, но обладающие целостностью субстантивной семантики.
Приведем несколько примеров, иллюстрирующих высказанное нами предположение.
В современном русском языке номинационно-ана литические комплексы часто возникают при употреблении
линейной последовательности приложений и определений – как нераспространенных, так и распространенных – в позиции атрибутивного признака при носителе
атрибутивного признака, выраженном как именными, так
и местоименными (в том числе имплицированными) формами. При этом возникает множество трудностей интер-

Номинационный аналитизм в системе
номинационной конверсии
Таким образом, проявление номинационного аналитизма в современном русском языке свидетельствует об
активном действии в речевой практике двух номинационных тенденций: «лексикоцентрической» и «текстоцентрической». Если рассматривать любой номинационный знак
с точки зрения его пространственной организации, то становится ясно, что в сфере номинации активно проявляется
столкновение между богатейшими возможностями деривационного включения атрибутивного признака как основы
наименования в словарную структуру и естественным «сопротивлением» текстового материала, в результате чего и
образуются номинационные аналитемы. Предметная денотация наиболее показательна в данном отношении, и в русском языке, благодаря его синтаксическим возможностям,

весьма активно проявляется действие «лексикоцентризма»,
регулирующее взаимоотношение всех аспектов восполнения словарной недостаточности.
Вместе с тем, в связном тексте возникают и иные силы,
влияющие на отношения в номинационной «картине» языка.
Появляется возможность компенсации «лексикоцентричности» за счет уравновешивающего ее «текстоцентризма»,
проявляющегося в синтаксическом способе организации
пространства своих составляющих, компоненты которых
образуют сложные номинативные речевые единицы. Они
характеризуются бинарностью: с одной стороны, это определенные синтаксические единицы, обладающие набором
соответствующих признаков; с другой – это потенциальные
номинативные единицы, представляющие синтаксический
способ номинации, который проявляется параллельно с 147
лексическим, диалектически взаимодействуя с ним.
Если на субуровне номинации мы имеем дело с лексемой как инвариантной номинативной единицей, то на
периферии субуровня, где действуют силы номинационноаналитического характера, выступает аналитема, имеющая
вариативную реализацию в различных расчленениях, свидетельствующих о богатейших возможностях восполнения
индивидуально ощущаемой недостаточности словаря. Особенности же строения и употребления наиболее интересных единиц потенциальной номинации, образуемых синтаксическими структурами русского языка, будут показаны
в следующих разделах главы работы.
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претации этих отрезков – и прежде всего в плане пунктуационного оформления. Ср.: Величайший русский поэт
Александр Сергеевич Пушкин вступил в свое трехсотлетие (Д.С. Лихачев). Глубокий старик китаец А. Линь выглядел еще бодро (В.К. Арсеньев). Все собравшиеся в доме
благодарили хозяев (Л.Н. Толстой). Находящийся высоко
над нами легкий воздушный шарик быстро исчезал из
виду (В.С. Токарева). Все старое, мучившее давно, глухое
и злобное, что копилось годами, вдруг обрело характер
страшной реальности (Л.Н. Андреев).
Своеобразная номинационно-аналитическая связанность возникает при употреблении «скрытых» (имплицированных) дефиниций денотатов благодаря позиции
«творительного сравнения»: Сосны выплывают в небо //
романтическими кораблями (Д.С. Самойлов). Ср. появля146 ющуюся связанность в позиции однородных членов, когда
возникают смысловые группы, обладающие семантической общностью, которая выходит на уровень однородности: Все было прекрасно вокруг: и заливные луга, и блестящие реки и темнеющие озера, и окаймляющие горизонт
очертания лесных массивов (В.А. Обручев).

Квазиуровень номинационного цикла
Второй уровень цикла, названный квазиуровнем, интересен тем, что именно здесь происходит качественная
трансформация синтаксической единицы и семиозис синтаксической номинации. Терминологический префиксоид
«квази» – предполагает, что этот уровень номинационного
цикла тесно связан с гиперуровнем, когда синтаксическая
номинация осознается уже не в пространстве отдельной
коммуникативной единицы, а в пространстве связного тек-

Атрибуция и номинация в пространстве
текста (предпосылки номинационносинтаксического семиозиса)

Как уже говорилось, сущность любого наименования
заключается в закреплении знака за определенным денотатом действительности, то есть в выборе и фиксации атрибута (атрибутов) в пространстве называющей единицы. Ины148
ми словами, номинация состоит в лингвистическом акте
оформления выбранного атрибута (атрибутов) обозначаемого. Характер этого оформления, то есть способ номинации,
обусловлен «технической стороной» языка. В этом плане русский язык, обладающий гибкой сочетаемостью и богатейшими возможностями позиционного варьирования атрибутики, постоянно развивающимся словарем, который способен
расширить «радиус» своего действия за счет номинационного аналитизма, представляет несомненный интерес.
Какова же роль атрибуции в формировании синтаксической номинации?
Противоречие между возможностями словаря языка
и потребностями коммуникации предопределяет поиск номинационных знаков, адекватных сути обозначаемых денотатов, причем определение степени этой адекватности находится в ведении говорящего.
Область предметной денотации открывает весьма интересные стороны этого явления. Ср. примеры: 1. Давно лежит на золотых погонах // Парижских улиц вековая пыль
(Р.И. Рождественский). 2. Ах, какие белые на синем // Всем
нам о России снятся сны... (Р.И. Рождественский).
Мы видим, что в процессе развертывания высказывания формируются номинационные дескрипции – происходит усложнение признака наименования. Тенденция
словарной номинации к отдельности своего знака (слова),

к цельности его семантики (ср. употребление номинационных аналитем), к словарной закрепленности денотата сталкивается в тексте с противоположной тенденцией, причем
усложнение атрибуции, как видим, может происходить как
в пределах одной текстовой позиции, так и в пространстве
текста высказывания.
Во втором из приведенных выше примеров можно выделить 3 стадии усложнения атрибуции в составе синтаксической номинации: 1) белые (сны), 2) белые на синем (сны),
3) белые на синем (сны) о России. Употребление синтаксической номинации-знака, протяженность пространства которого потенциально не ограничена, открывает путь к удовлетворению стремления говорящего представить денотаты
с максимальной степенью семантической и экспрессивной
достаточности. Выражая отношение к носителю атрибутивного признака, показатель атрибутивного признака форми- 149
рует вместе с ним номинационное пространство дескрипции, в котором действует принцип номинационной связанности, и оба показателя – и атрибутивный признак, и носитель атрибутивного признака – не мыслятся раздельно.
Расширение сферы проявления номинации за счет
употребления дескрипционных форм, а самое главное –
осознание и автором, и тем, кто воспринимает сообщение,
возможности представить денотат во всей полноте его признаков – все это объясняется теми объективными изменениями, которые происходят и в самом языке, и в речевом
поведении его носителей, в психологии восприятия, в мышлении, достигающем очень высокого уровня абстрагирования и «синтетического» видения мира и его элементов во
всей полноте их проявления.
Пространство синтаксической номинации – это пространство атрибуции; изменения в номинативной функции
вызваны его осложнениями. Это а) «линейный» поиск новых признаков обозначаемого через непредикативные формы номинации: …с ревом ходят горы черной воды в свадебных венцах кипучей пены… (Т.Н. Толстая); б) развитие
старых признаков через предикативные формы номинации:
Глубокой ночью он взлелеял мысль о том, хорошо бы стать
во главе какого-нибудь небольшого, но чистого движения
(Т.Н. Толстая); в) поиск «вторых имен» денотата с исполь-
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ста, как единица словаря текста, где окончательно и решает
свои задачи синтаксического способа номинации.
Анализ квазиуровня номинационного цикла позволяет непосредственно увидеть «технологию» номинационносинтаксической конверсии.

Atr. I

Atr. II

Синтаксическая номинация

В условиях употребления в новом, непривычном текстовом окружении привычное наименование также воспринимается по-иному, выявляя ту или иную сторону адек-

ватности знака денотату. Функциональные свойства номинативной единицы расширяются за счет сочетаемости и др.
синтаксических свойств пространства, которое определяет
решение задач номинации в тексте.
Как мы уже говорили, в синтаксической номинации
признак может выступать как имплицированно (в синтаксической форме нерасчлененного наименования), так
и эксплицированно (в форме расчлененной описательной
номинации). Ср.: По вечерам (1) над ресторанами (2) Горячий воздух дик и глух. (3) И правит окриками пьяными
(4) Весенний и тлетворный дух (5) (А.А. Блок). Первые два
синтаксические наименования в данном случае выступают в нерасчлененной форме, являясь текстовыми реализациями лексической номинации предметных денотатов;
остальные наименования являются собственно синтаксическими номинациями, расчлененными, различной сте- 151
пени пространственной протяженности и атрибутивного
осложнения. Эксплицирование атрибутивного признака в
пространстве свободного синтаксического наименования
носит иной характер, чем его употребление, к примеру,
в составе фразеологизмов. В синтаксической номинации
значение атрибута всегда обусловлено контекстуально,
оно динамично, конкретно и не вызывает ассоциаций с
другими денотатами по этому же признаку. Иная картина
наблюдается при употреблении фразеологизма; так, в контексте «У него золотые руки» возникает ассоциация, что
«у него» не просто руки мастера, но и все остальное – подобное: ум, сердце, дела и др.
Следовательно, в синтаксических номинациях расчлененного типа мы имеем дело с гибкой и подвижной формой
эксплицированной атрибуции, способной передать денотативное значение в его внутренней динамике, в его конкретных связях с другими денотатами, участвующими в решении
задач коммуникации (см. схему на следующей странице).
С усложнением атрибутивного признака происходит
пространственное усложнение всего синтаксического наименования и дифференциация функций конкретизации и
уточнения свойств денотата в целом. Предметная денотация
получает в субстантивных синтаксических номинациях возможность своего развернутого представления. Включаю-

ДИНАМИКА НОМИНАЦИОННОГО ЦИКЛА
КАК ПРОЯВЛЕНИЕ ЯЗЫКОВОЙ КОНВЕРСИИ

ГЛАВА II. СПЕЦИФИКА СЕМИОЗИСА СУБСТАНТИВНЫХ
СИНТАКСИЧЕСКИХ НАИМЕНОВАНИЙ

зованием «потенциальных» номинативных предложений
в составе сложного: Совершенно необразованный, чудный
старикан, борода до колен и глаза такие пронзительныепронзительные... (Т.Н. Толстая); г) соединение прямых и
косвенных характеристик как проявление многоступенчатой (глубинной) атрибуции: То маленькое, грязное и злое,
что будило в нем презрение к людям и порой вызывало
даже отвращение к виду человеческого лица, исчезло совершенно (Л.Н. Андреев); и др.
Употребление подобных номинативных единиц открывает недоступную словарному способу обозначения
возможность синтеза двух ступеней атрибуции: первичной, заложенной во внутренней форме имени, обозначающего носитель атрибутивного признака, – уже устоявшейся,
привычной для восприятия словоупотребления; и вторич150 ной, развертываемой в пространстве синтаксической номинации. Благодаря этому не только вскрывается номинационный потенциал базового обозначения денотата, но и
происходит обогащение наименования за счет вторичных
атрибутов – конкретизаторов. Новое восприятие денотата
с привычной лексической номинацией осуществляется в
непривычном и всякий раз меняющемся в процессе употребления окружении. Функции словаря расширяются за
счет сочетаемости и других синтаксических средств, так как
обновление номинации происходит в синтаксическом пространстве и обусловлено его закономерностями.

Атрибуция
в пространстве
синтаксического наименования
имплицированная
первичная –
вторичная

эксплицированная
прямая –
косвенная

однословная (простая) –
распространенная (сложная)

непредикативная

полупредикативная –
предикативная

линейная (горизонтальная) –
глубинная (вертикальная)

Синтаксическая номинация обладает возможностями
усложнения атрибутивного признака, что выгодно отличает синтаксическую номинацию от лексической номинации.
Поскольку атрибуция является основой осмысления
мира и человека в этом мире, ориентации в нем с помощью номинационных знаков, то словарный фонд языка, в том числе
идиоматика, – результат этой деятельности, находящий свое
логическое закрепление в минимизированной адекватности
знаковых символов. Главная цель этой деятельности заключается в создании дискурса любой степени сложности. Лексика, основа словаря языка, как мы уже отмечали, обладает
внутрисловной подвижностью. Процессы, связанные с расширением семантического и экспрессивно-стилистического
проявления слова (увеличение лексико-семантического поля,
в частности, за счет метафоризации), его деривационного состояния (активизация лексико-словообразовательных производных различного типа); далее, явления аналитизации
лексико-грамматического характера (активность фразеологии, фактов сферы расчлененных грамматикализованных

категорий – «грамматических идиоматизмов», по В.В. Виноградову); наконец, данные, свидетельствующие о расширении фонда лексики за счет заимствований, жаргонно-диалектной сферы и другие, – все это непосредственно связано
с особенностями проявления атрибуции на уровне словаря
языка. «Подвижность» внутренней формы лексической номинации неизбежно сковывается цельнооформленностью
слова или стремлением к устойчивости состава лексических
аналогов (номинационный аналитизм).
Иная картина наблюдается при употреблении синтаксической номинации в тексте коммуникативной единицы,
где атрибутивный признак субстантивных синтаксических
номинаций может осложняться и приобретать многослойность, многоступенчатость. Богатство русской синтактики предопределяет самые различные способы осложнения
атрибутивного признака. Ср.: 1. Сатиновая голубая кофточ- 153
ка, с узким, кружевным в кисти, рукавом, облегала ее видный
стан (М.А. Шолохов). 2. Наталья со страхом смотрела на
дедовы руки в коричневых, глиняного цвета, старческих веснушках (М.А. Шолохов). 3. Лицо у нее было крупных черт,
сильно прокаленное на солнце, руки обнаженные до локтя,
смуглые до черноты, были крупные и красивые (А.А. Фадеев).
4. В конюшне для станичных жеребцов – длинном, каменном
здании, стоявшем на краю станции, – было битком набито... (М.А. Шолохов). 5. Никитин… сделал движение высвободиться из притягивающей тяжести ее тела с прежней
мыслью о ненужном, опасном, противоестественном, что
вчера ночью насильственно могло произойти и не произошло вот тут, на этой постели, между нею и Межениным и
чего она сама хотела сейчас (Ю.В. Бондарев). 6. Немцы, сначала предприняв нацеленную атаку на городок, отступали
в лес, но то, что Никитин ощущал при этом мгновенную
надежду на скоротечный исход боя, было его заблуждением,
которое не имело облегчающего разрешения… Едва лишь
Никитин подал команду: «Орудия на передки» – и увидел
подбегающих к орудию солдат, чувство опасности... заслонило все... (Ю.В. Бондарев).
Приведенные примеры включают следующие типы
осложнения атрибуции в составе субстантивных синтаксических номинаций:
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щиеся в процесс номинации синтаксические единицы выражают различную степень субстантивности и дейктичности,
предицирования и детализации атрибутивного признака.

тивных дескрипций. Семантический предикат в них выражен формами, обозначающими состояние денотата, который характеризуется внутренней, а не внешней динамикой
(«были выброшены за занавеску»). В целом предикативный центр подобных конструкций можно рассматривать
как качественный трансформ субстантивного синтаксического наименования. Любое синтаксическое наименование, при соответствующих синтактико-интонационных
условиях, может приобрести признаки самостоятельной
коммуникативной единицы. Поэтому сочетание «туфли
были выброшены» как потенциальная коммуникативная,
а следовательно, предикативная единица ничем не отличается от словоформы «туфли» или синтагмы «старые туфли», разве что только вербальным эксплицированием предикативного атрибута.
Потенциальная предикация, заложенная в любом атри- 155
буте, может иметь различный план представления, быть
имплицированной и частично или полностью эксплицированной. Реализация предикативного потенциала синтаксической номинации определяется рядом моментов.
I. Степень окачествления семантики атрибутивного
признака регулирует соотношение процессуального и характеризующего моментов в семантике предиката (как
правило – глагольного типа). При метафоризации предицируемого признака характеризующий момент, выходя на
первый план, актуализируется (ср.: Арутюнова, Ширяев
1983: 7). Предикация в атрибуте в этом случае связана с
качественным осмыслением его носителя, поэтому включающая такой признак конструкция осознается как синтаксическая номинация. Естественно, при этом усложняется
номинационная семантика и все сочетание занимает особое место в номинационном пространстве связного текста.
С другой же стороны, сохраняется момент внутренней динамики, обусловленный глагольностью атрибута, а следовательно, действуют те модально-предикативные связи, которые обусловливают участие синтаксической номинации в
функциональном развитии текста. Ср.: Жизнь… обнажает
зубы при каждой встрече... Полночь швыряет листву и ветви на кровлю... Север крошит металл, но щадит стекло...
(И.А. Бродский). Вполне естественно, что данного рода син-
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а) последовательное расширение атрибутивной базы
за счет однородных определений – как прямых, так и косвенных (пример № 1) , в том числе в предицируемой форме
(пример № 3), с возможными уточнениями (пример № 2);
б) развернутая характеристика денотата дефиниционного плана (пример № 4); в) развернутая эвфемистическая
предикативная дескрипция денотата с косвенными деэвфемизаторами (пример № 5); г) соотнесение нескольких
вариантов полемического обозначения денотата (пример
№ 6); д) позиционное нестандартное выражение признака в
косвенно-описательной форме (пример № 7). Данный список можно расширить, и это лишний раз свидетельствует о
том, что возможности атрибуции в речи, а следовательно –
и индивидуально ощущаемой синтаксической номинации в
русском языке поистине безграничны. Усложнение атрибу154 ции мы рассматриваем как прямое следствие установки говорящего на анализ денотативной сущности в ее свойствах,
связях и отношениях, в ее потенциальной метаморфике.
Исследователями отмечается, что «степень случайности в выборе признака при различных способах номинации
далеко не одинакова. Она довольно велика в случаях наименования по какому-либо признаку» (Языковая номинация.
Общие вопросы 1977: 152). В этой «случайности» заключена
определенная закономерность, поскольку существует множество признаков обозначаемого и есть возможность выбрать нужный в данной ситуации.
Одной из наиболее сложных форм выражения атрибутивного признака в русском языке является его предицирование. Особенность синтаксической номинации, включающего предицируемый признак, заключается в том, что
эта форма презентации денотата открывает возможность
естественного качественного перерастания номинации
в коммуникативный отрезок; тем самым подтверждается связь между функциональными планами номинации и
коммуникации.
Конструкции типа Старые туфли брюнетки были
выброшены за занавеску (М.А. Булгаков) можно рассматривать как субстантивные синтаксические номинации,
получившие статус коммуникативных единиц, но сохраняющие свойства описательных наименований – субстан-

комого звали Алоизий Могарыч) – имел. Именно, никогда до
того я не встречал и уверен, что нигде не встречу человека
такого ума, каким обладал Алоизий (М.А. Булгаков).
III. Морфологическая (частеречевая) форма выражения предицируемого признака субстантивного наименования, полностью эксплицируясь, может быть в русском
языке самой различной: от имени прилагательного до глагола. В синтаксическом аспекте атрибутивные свойства характерны, в принципе, для любых частеречевых классов и
сочетаний, выполняющих роль семантического предиката
в высказывании. Предикатные сочетания, традиционно
считающиеся предикативной основой предложения – единицы коммуникативной, выводятся за пределы области
собственно номинативного функционирования, в частности – словосочетаний (см., например: Виноградов 1972;
Прокопович 1974; Скобликова 1979; и др.). С другой сто- 157
роны, семантический синтаксис рассматривает номинативную функцию в связи с употреблением предложения и
в соотношении с функцией коммуникативной (см. работы
Н.Д. Арутюновой, В.Г. Гака и др.).
В самом деле, выражается ли атрибутивный признак
предметного денотата в конструкциях типа Красною кистью // Рябина зажглась (М.И. Цветаева) не только косвенно – через метафоризацию во внутреннем сравнении
(«красною кистью»), но и прямо – благодаря глагольному
сказуемому («зажглась»)? Скорее всего, да, однако вне текста предложения конкретизация атрибуции невозможна, – необходимо восприятие атрибута в сложной форме –
«красною кистью... зажглась». В текстовом пространстве
происходит качественная трансформация субстантивной
синтаксической номинации в пропозициональную номинацию, и основным условием этого процесса выступает глагольность основного атрибутивного признака.
Наиболее интересно в русском языке употребление
синтаксическиой номинации с предицируемым атрибутом,
выраженным именными частями речи. «В предложениях с
именными предикатами набор предикативных признаков
заметно уменьшается, а в предложениях, где именная часть
сказуемого выражена именем прилагательным, предикативные отношения контаминируются с атрибутивными» (Леде-
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таксические номинации выступают потенциальной основой пропозициональной номинации.
II. Расположение атрибутивного компонента по отношению к носителю атрибуции является весьма актуальным
моментом для употребления таких синтаксических номинаций, в которых представлены и носитель атрибутивного
признака (семантический субъект), и атрибутивный признак (реальный или потенциальный семантический предикат). Это хорошо видно при употреблении полупредикативных атрибутов или же в тех случаях авторской организации
текста, когда в постпозиции к носителю атрибутивного признака формируется отрезок, включающий его характеристику, в частности – за счет именных атрибутов, например:
Приснилась неизвестная Маргарите местность –
безнадежная, унылая, под пасмурным небом ранней весны
156 (М.А. Булгаков). Какой-то корявый мостик. Под ним мутная, весенняя речонка, безрадостные, нищенские полуголые
деревья, а далее – меж деревьев, за каким-то огородом, – бревенчатое зданьице, не то оно – отдельная кухня, не то баня,
не то черт его знает что (М.А. Булгаков).
Скрытая способность именного атрибута раскрывать
в постпозиции динамику модально-временной характеристики, отмеченная в лингвистической литературе, возникает при условии, если одно из слов «мыслится как признак
или совокупность признаков» (Шахматов 1941: 26). Ср.: солнечный день – день солнечный. В пространстве синтаксической номинации с предицируемым атрибутом осложнение
признака может занимать интерпозицию между носителем
атрибутивного признака и атрибутивным признаком, и в
этом случае развивается добавочный атрибутивный признак субстантивного денотата, ср.: Дело в том, что вообще
человек без сюрприза внутри, в своем ящике, неинтересен
(М.А. Булгаков). Возникающее сложное синтаксическое
наименование является частью пространства коммуникативного целого, но ориентировано своей субстантивной семантикой на гиперпространство связного текста:
Я рассмеялся. Да, но чем, собственно говоря, он меня
привлек? Дело в том, что вообще человек без сюрприза внутри, в своем ящике, неинтересен. Такой сюрприз в своем
ящике Алоизий (да, я забыл сказать, что моего нового зна-

ную связанность синтаксической номинации в целом. Это
хорошо видно при употреблении фразовой номинации, несамостоятельных предикативных единиц, где наблюдается
формализация компонента, соотносящегося с носителем
атрибутивного признака в местоименной форме. Предицирование признака становится центром дескрипции, так как
поддерживает ее атрибуцию, ср.: Ты, как могла, простила
все, что я натворил (И.А. Бродский). Бинарность подобных синтаксических номинаци формальна, и отсюда энергетическая емкость фразовой номинации, являющейся предикативной «проекцией» лексической номинации в тексте
сложноподчиненного предложения и в связном тексте.
Когда же в аналогичных случаях носитель атрибутивного признака выражен субстантивным словом, происходит
частичное перераспределение функций компонентов синтаксической номинации, поскольку субстантив семантиче- 159
ски представляет денотат и правый текст (придаточное) выполняет дескрипционную функцию косвенной предикативной характеристики. Ср.: Человек писал письмо. Это и есть
тот человек, который писал письмо. Если в первом случае
связь между носителем атрибуции и предикативным атрибутом прямая, непосредственная, то во втором – непрямая,
опосредствованная полипредикативными отношениями,
на фоне которых развертывается пространство синтаксической номинации.
Таковы, на наш взгляд, некоторые условия, в которых
реализуется предикативный потенциал выражения атрибутивного признака в семантическом предикате.
Предицирование атрибутивного признака способствует переходу синтаксической номинации на уровень коммуникации, поскольку внутренняя форма таких синтаксических номинаци обладает функциональной двойственностью, бинарностью прагматики: с одной стороны, на базе
синтаксических единиц образуется дескрипция и вводится
в текст высказывания, а во-вторых – происходит ее перевод в
коммуникацию и формирование модально-предикативного
акта. Такие формы атрибуции, естественно, выступают на
периферии сферы субстантивной номинации.
В целом, как мы убедились, способы представления
атрибуции в пространстве синтаксической номинации зависят от ряда факторов.
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нев 1997: 63). При этом наблюдается различная степень
проявления атрибуции, вплоть до употребления в функции
атрибута «второго» (гипотетического) имени обозначаемого предмета. От частеречного материала, заполняющего
позицию именного компонента предиката, зависит очень
многое в распределении «ролей» членов синтаксической номинации в целом. Ср.: Кашель вышел хрипловатым, слабым
(М.А. Булгаков). Да, это внезапное появление могло испугать
кого угодно, и, тем не менее, в то же время оно являлось большой радостью (М.А. Булгаков). Он личность незаурядная и
таинственная на все сто (М.А. Булгаков). Пусть и вправду,
Постум, курица не птица (И.А. Бродский). Толковым был
купцом он – деловит, но незаметен (И.А. Бродский).
Любопытен последний из приведенных примеров,
в котором наблюдается «двойное» предицирование при158 знака при носителе атрибутивного признака, обозначенном
дейктически: вначале это субстантивное словосочетание
«толковым купцом», а затем – ряд однородных кратких
прилагательных «деловит, но незаметен». В синтаксических
номинациях, в которых предицируемый признак выражен
именем существительным, возникает дефиниционная ситуация, требующая детализации, уточнения, ср. еще: Человек – только автор сжатого кулака (И.А. Бродский). Жизнь
есть товар на вынос: торса, пениса, лба... (И.А. Бродский).
Заметим, что в тексте могут встречаться случаи нестандартного выражения атрибутивного признака, связанного
со скрытой предикацией и обычно распространяющего или
уточняющего базовое предикативное сочетание, ср.: Наплывала ночь. Догорал камин. // Руки на груди, он стоял один, //
Неподвижный взор устремляя вдаль... (Н.С. Гумилев). Очевидно, что предицирование признака, не связанное известными ограничениями, расширяет пространство номинации,
но только уже не синтаксической, а пропозициональной.
IV. Степень синтаксической самостоятельной единицы, включающей предицируемый атрибутивный признак,
также представляется важным обстоятельством при характеристике рассматриваемого явления.
Будучи синтаксически несамостоятельным, атрибут
как компонент синтаксической номинации, предицируясь,
усиливает свои свойства, что предопределяет номинацион-

Характер представления атрибутивного признака
определяет и возможную типологию синтаксических номинаций русского языка, в частности, их субстантивной
разновидности.

ДИНАМИКА НОМИНАЦИОННОГО ЦИКЛА
КАК ПРОЯВЛЕНИЕ ЯЗЫКОВОЙ КОНВЕРСИИ

ГЛАВА II. СПЕЦИФИКА СЕМИОЗИСА СУБСТАНТИВНЫХ
СИНТАКСИЧЕСКИХ НАИМЕНОВАНИЙ

Прежде всего, это характер номинационной направленности знака на денотат. Синтаксическая номинация по
этому признаку противопоставлена лексической, в которой
атрибуция внешне постоянна, статична. В синтаксической
номинации наблюдается проявление динамизма атрибуции,
и в зависимости от синтаксической структуры единицы мы
наблюдаем ту или иную степень эксплицирования и предицирования признака наименования, его осложнения.
Далее, способ представления атрибуции в синтаксической номинации зависит от соотношения планов семантики, синтактики и прагматики. Доминирование семантического аспекта семиозиса уровня синтаксической номинации
наблюдается при употреблении нерасчлененных синтаксических номинаций, а также при образовании номинационно-аналитических единиц, восполняющих недостаточность
160 словаря языка. План синтактики является основой употребления расчлененных синтаксических знаков, выполняющих номинативную функцию и являющихся единицами
уровня простого и сложного предложения. Атрибуция, выражаемая посредством синтаксического представления номинативного знака, свидетельствует о расширении возможностей обозначения, о существовании особого способа номинации – синтаксического. Прагматический план доминирует на уровне связного текста, когда происходит развитие
текстового, а следовательно – и номинационного, пространства, когда мы осознаем возможность взглянуть на денотат с
двух сторон – лексической и синтаксической и увидеть особенности употребления наименований денотата как составной части определенной коммуникативной ситуации.
Подразделяя атрибуцию на первичную (субуровень
номинации) и вторичную (квазиуровень номинации), что
определяется отношениями между носителем атрибутивного признака и самим атрибутивным признаком, мы должны, с одной стороны, видеть факты аффиксации, конверсии
(транспозиции), аббревиации, сложения (композиции),
а с другой – факты синтаксической дистрибуции и сочетаемости в дискретном пространстве коммуникативной
единицы – непредикативные, полупредикативные и предикативные синтаксические номинации. На периферии этих
двух сфер употребляются номинационно-аналитические
производные атрибуции.

АТРИБУЦИЯ И ТИПОЛОГИЯ
синтаксических номинаций русского языка
Нерасчлененные
синтаксические
номинации
Синтаксические
формы слова
(аффиксные слова,
аффиксоиды,
синтаксические
дериваты:
конверсивы
и композиты)

Номинативные
предложения

Область
номинационного
аналитизма
(семантические,
деривационные
и позиционные
аналитемы)

Расчлененные
синтаксические
номинации
Непредикативные
(простые и сложные)
Полупредикативные
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Контаминированные
Предикативные
синтаксические
(местоименный и
номинации
субстантивный типы)
СВЯЗНЫЙ
ТЕКСТ

КОММУНИКАТИВНОЕ
ПРОСТРАНСТВО

«Осколочные»
синтаксические
номинации

Производные
окказионального
типа

Типология синтаксических номинаций, основанная
на характере представления атрибуции в пространстве
знака, предполагает определенное проявление атрибутивного признака: если в нерасчлененных синтаксических номинациях это проявление носит позиционный характер,
а само наименование связано с синтаксисом условиями
употребления лексических номинаций, то в расчлененных
синтаксических номинациях атрибутивный признак получает ту или иную степень материализации, – он закреплен за самостоятельным языковым знаком, который выступает в тесной связи со знаком, обозначающим носитель
атрибутивного признака в номинационном пространстве

Если в синтаксической номинации носитель атрибутивного признака, обозначающий предметные денотаты,
представлен полнознаменательным словом – именем существительным, атрибуция определяется соотношением определительности и предикативности в выражении признака
наименования. В синтаксических номинациях, где носитель
атрибутивного признака формально обозначен местоименным существительным или местоимением, атрибуция определяется соотношением определенности и неопределенности выражения атрибутивного признака.
Показателем динамики выражения признака наименования в том и другом случае может быть некоторая «ось»
атрибуции. Для синтаксической номинации с субстантивным носителем атрибутивного признака ось атрибуции
характеризуется динамическим равновесием собственно
определительной и предикативной функции: с усилением 163
степени предицирования признака наименования ослабляется определительная функция – и наоборот. Для синтаксической номинации с местоименным носителем атрибутивного признака характерно следующее соотношение: с усилением степени предицирования признака возрастает определенность (конкретизация, уточнение) и, соответственно,
наоборот. Естественно, что и в том, и в другом случае имеют
место частные функциональные моменты, осложняющие
общую картину и предполагающие выделение зоны функциональной переходности.
В нерасчлененных субстантивных синтаксических номинациях атрибуция выражается двумя основными способами: семантико-аффиксальным и семантико-синтаксическим (отсюда – аффиксное слово и субстантиват).
Если синтаксическая номинация с субстантивным
носителем атрибутивного признака характеризуется центробежной атрибуцией, то с местоименным носителем
атрибутивного признака – центростремительной. В первом
случае «порогом» атрибуции в пространстве дескрипции
выступает глагольный предикат, формирующий вместе с
субстантивным носителем признака предикативный центр
высказывания, который свидетельствует о возникновении
нового функционально-прагматического состояния – коммуникативного. Во втором – «порог» атрибуции возникает
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синтаксической номинации. И в том, и в другом случае
проявляется семантическая предрасположенность слова к
выражению атрибуции, специализация, предполагающая
атрибутивную направленность в тексте, что обусловливает
и функцию номинации в целом.
Динамический характер атрибуции проявляется в богатстве варьирования формы ее выражения в синтаксической номинации. Так, можно говорить о прямой и косвенной
атрибуции, о непосредственной и опосредствованной атрибуции, об атрибуции с простой и сложной связью (двойная
линейная, параллельная, последовательная, «отраженная»
и др.) и т.д. Например: – Угостите нас этим великолепным
и немного загадочным эликсиром вечной молодости! – То,
что вы именуете эликсиром молодости, всего-навсего лишь
французское аи... (М.А. Кузмин). В приведенном контексте
162 первое сложное синтаксическое наименование, являясь
экспрессивно окрашенной перифразой (что представляет
опосредствованный путь атрибуции), включает косвенный
атрибут «вечной молодости», параллельный ряд атрибутов
«великолепным и загадочным», двойную линейную и последовательную атрибутивную связь «немного загадочным
эликсиром вечной молодости». «Отраженный» характер
носит атрибуция во втором синтаксическом наименовании,
когда в составе фразового наименования «то, что вы именуете эликсиром молодости» употребляется гипотетическое
контаминированное наименование «эликсиром молодости»,
соотносящееся говорящим с реальным наименованием денотата – «французское аи». Таким образом, в пространстве
одного диалогического единства встречаются практически
все формы выражения атрибутивного признака называемых предметных денотатов.
Очевидно, что характер проявления атрибутивного
признака в русском языке весьма сложен и определяется
множеством факторов. В различных по структуре, семантике и функциям синтаксических номинациях атрибуция
может быть представлена в большей и меньшей степени интенсивности. Соответственно, меняется и функциональнопрагматический показатель номинационности синтаксической номинации – характера выражения атрибутивного
признака в его пространстве.

1) Носитель атрибутивного признака –
имя существительное

«спектре» употребления самостоятельных предикативных
единиц – пропозиций, вследствие чего номинация и коммуникация сосуществуют на уровне предложения.
Признавая тесную взаимосвязь номинации и коммуникации как двух важнейших функциональных сфер речевой
деятельности, можно предположить существование следующего соотношения:

В

«Ось» атрибуции

имя
прилагательное
164 относительное,
качественное

причастие

полупредикативный
оборот

предикат
именной,
глагольный

придаточное

признака

Г

2) Носитель атрибутивного признака –
местоимение
«Ось» атрибуции
местополупрефразовое
именнодикативный наименосубстантиоборот
вание
ватное
сочетание
уточнение
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Б

предицирование

местоимение

А

субстантиват
(аффиксное
существительное)

В каких же отношениях с коммуникацией находятся
атрибуция и номинация (ср.: Колшанский 1975; 1980; 1984;
1990; Арутюнова 1988; 1998; Гак 1998; и др.)?
Узкое понимание номинации, являющееся в своей
основе лексикоцентрическим, исходит из противопоставления ее коммуникации, тогда как широкое – предполагает учет в номинационном функционально-прагматическом
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при появлении возможности «свертывания» дефиниции в
номинационный синоним: тот, кто занимается журналистской деятельностью = журналист. Иными словами, полюсные «пороги» диаметрально противоположны, однако их
системная соотнесенность говорит о правомерности анализа и сферы синтаксической номинации, и характера проявления в ней атрибуции.

А – зона действия лексической номинации
Б – зона действия синтаксической номинации
В – зона действия коммуникации
Г – зона функциональной периферии

Слово как единица словаря и предложение как законченная коммуникативная единица образуют два «полюса»,
регулирующих функциональное взаимодействие номинации и коммуникации. Область синтаксической номинации
представляется нам сферой взаимодействия, столкновения
данных функций. Их динамическое равновесие проявляется, в частности, при употреблении так называемых номинативных односоставных предложений и их аналогов.
В сфере же взаимодействия номинации и коммуникации
(поле синтаксической номинации) можно выделить целый
ряд моментов, регулирующих проявление данных функциональных планов. Среди них – потребности речевой
практики, возможности, предоставляемые кодом и реализующиеся в тексте, индивидуально ощущаемые факторы.
Потребности речевой практики связаны с постоянным

Основания номинационносинтаксического семиозиса наименований
предметной денотации в русском языке
Рассмотрим теперь образование синтаксических наименований предметных денотатов на квазиуровне номинационного цикла. Можно говорить об определенных объективных языковых условиях, в которых формируются синтаксические номинации и которые следует считать основаниями конверсионной метаморфозы – перехода синтаксических единиц в синтаксические номинации.

Логико-денотативная основа и семантический
объем синтаксической номинации
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расширением денотативного освоения мира, углублением процесса познания действительности. Возможности,
которые предоставляет нам код и которые реализуются в
тексте, определяются соотношением лексического способа
наименования и синтаксического способа наименования,
участием синтаксических языковых единиц в решении речевых функциональных задач, развитием номинационного
аналитизма. К индивидуально ощущаемым факторам мы
относим употребление окказиональных, нестандартных
языковых средств в номинативной функции и решение задач коммуникации.
Таким образом, номинация и коммуникации как явления функционального порядка вступают в довольно сложные и далеко не «линейные» отношения. Атрибуция же, как
основа любой номинации, обладая потенциальной предика166 тивностью, может рассматриваться в качестве своеобразного связующего звена между этими двумя «полюсами». Синтаксическая номинация, будучи способной расширяться по
атрибутивной «линии» в синтагматическом плане, может
проявлять себя не только в составе коммуникативной единицы, но и, проецируясь на текстовую «ось», образовывать
самостоятельные коммуникативные отрезки, в которых
атрибуция обретает статус предикации.
Атрибуция представляется регулятором, определяющим соотношение не только между номинацией и коммуникацией, но и между номинацией и предикацией, номинацией и дейксисом.

Субстантивная синтаксическая номинация выступает знаком предметного денотата, который воспринимается
как компонент конкретной ситуации и требует именно такого выражения, которое достаточно и необходимо в тексте
коммуникативной единицы.
Исследуя логико-денотативную основу синтаксической
номинации как номинативного знака, мы придерживаемся
той точки зрения, в соответствии с которой понятие признается одной из форм мышления, отражающей наиболее
существенные признаки предмета (явления) и тем самым
осуществляющей выделение предметов (явлений), обусловливая их самостоятельность и способность вступать в 167
отношения с другими предметами (явлениями) (Чесноков
1967: 25; см. также: Новиков 1982; Уфимцева 1986; и др.).
Большинству синтаксических номинаций присуще
выражение сложных денотатов (Чесноков 1996: 110 и др.).
Предметная денотация может быть настолько сложной, что
ни одна из номинативных единиц не представляется говорящему адекватной денотату. В этом случае выражению
денотации может способствовать само текстовое пространство, в котором осуществляется дистрибуция и «расчленение» обозначения на атрибутивный признак и носитель
атрибутивного признака. Ср.: Мы успели – в гости к Богу //
не бывает опозданий. // Что ж там ангелы поют // такими
злыми голосами? (В.С. Высоцкий). В данном случае в тексте
сталкиваются две семы – «добро» и «зло». Контекстуальноантонимические связи субстантивной номинации и косвенно-характеризующего атрибута определяют известную
связанность этих сем, а поэтому – и целостность объединяющего их сложного денотата.
При употреблении синтаксической номинации, таким
образом, важно учитывать, что и семантический объем
производного наименования является результатом взаимодействия смыслов на ином, чем лексический, уровне.
Если под семантическим объемом лексической номинации
можно подразумевать его лексико-семантическое поле как
целое, как некоторый потенциальный резерв, фонд язы-

Понятие семантического объема пространства синтаксической номинации еще раз свидетельствует о том, что для
осмысления этого наименования важно учитывать его двуплановость: с одной стороны, перед нами синтагма, синтаксическая единица, включающая лексическую номинацию в
составе коммуникативной единицы и подчиняющаяся ее
законам; с другой – средство номинации, направленное на
выражение сложного понятия и обладающее цельностью
функционально-прагматического плана – тем качественным энергетическим потенциалом, который вскрывается в
процессе употребления.

Частеречный потенциал субстантивных
синтаксических наименований
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ковой семантики, то семантический объем синтаксической номинации слагается из взаимодействия отдельных
семантических составляющих в пространстве определенной синтаксической единицы как члена синтагматической
цепи и шире – связного текста. Переход семантического
количества лексической номинации в новое качество синтаксической номинации и определяет семантический объем возникающей номинации. Приведем пример: Человечек я нервный, издерганный, замученный противоречиями
жизни (Ю.В. Мамлеев). Несмотря на актуализацию и дистантное расположение носителя атрибутивного признака – имени существительного «человечек» по отношению
к атрибутивному компоненту (атрибутивному признаку)
всего синтаксического наименования, занимающего синтаксическую позицию составного именного сказуемого при
168 субъекте-подлежащем «я», в целом синтаксическом наименовании обладает ярко выраженной смысловой целостностью, и его семантический объем складывается из суммы
смысловых характеристик базовой лексемы «человечек»,
не десемантизирующейся вследствие наличия в ее составе
уменьшительно-уничижительного аффикса -ек, зависимых
признаковых лексем «нервный», «издерганный», сочетания
лексем «замученный противоречиями жизни», а также
того семантического приращения, которое является одним
из важнейших факторов возникновения номинационной
цельности всего сложного синтаксического наименования.
Выявляется способность синтагмы, сочетаемостного пространства, выступать в функции номинации предметного
(в данном случае одушевленного) денотата. В принципе, мы
наблюдаем в генезисе то, что мы понимаем под текстовой
связанностью, которая начинается с номинационного соединения слов, обладающего семантическим объемом.
Семантическая объемность синтаксической номинации формируется не только за счет пространственной
(синтагматической) протяженности, но и вследствие внутренних процессов, например метафоризации в тексте. Ср.
контекст, иллюстрирующий возможности номинационноэкспрессивного насыщения семантического объема синтаксической номинации: О ты, чье имя мрет на трепетных
устах, // Чьи электрически-ореховые косы // Трещат и искрятся, скользя из рук впотьмах (Л.А. Мей).

В русском языке способностью к номинации облада- 169
ют полнознаменательные слова (Виноградов 1972; Краткая
русская грамматика 1989; и др.), в том числе и производные
частеречевой конверсии (прономинализация имен существительных, адъективация причастных форм и др.). Вместе с именами существительными и их эквивалентами в качестве носителей атрибутивного признака синтаксического
наименования активно употребляются и дейктические слова – местоимения и их именные аналоги, обладающие способностью к организации обозначения.
Думается, участие данных частеречевых классов русского языка в реализации номинационного потенциала
можно определить с помощью особого коэффициента номинационности части речи. В сфере предметной денотации, выражающейся субстантивными синтаксическими
номинациями, этот коэффициент, судя по фактам употребления, устанавливается в зависимости от: а) степени
семантической полноты слова; б) характера обобщения
(конкретизации) его значения; в) синтаксической позиции
данной части речи; г) грамматической формы слова. Ср.:
1. Однажды человек десять наших офицеров обедало у Сильвио (А.С. Пушкин). 2. Но отцовское сердце чуяло, что дело
неладно (Д.Н. Мамин-Сибиряк). 3. В том месте, где начиналась гора, была пещера (В.К. Арсеньев).
Контекст 2 включает имя существительное «дело», обладающее сравнительно высоким коэффициентом номина-

Имя
существительное

Местоимение
Зона

×

×
переходности

Заметим, однако, что как бы активно ни выветривалась
семантика предметности в носителе атрибутивного признака, полного перехода имен существительных в местоименный частеречевой класс в русском языке не наблюдается.
Когда в составе синтаксической номинации носитель
атрибутивного признака выражен дейктически, компонент
атрибутивного признака берет на себя совмещение функций – обозначения и носителя атрибуции, и самой атрибуции, ср.: Что-то слышится родное // В долгих песнях ямщика... (А.С. Пушкин). Я тот, которому внимала // Ты в
полуночной тишине (А.С. Пушкин). В первом случае двойной функцией обладает субстантиват «родное», во втором –
придаточное с опредительной семантикой, содержащее
косвенную характеристику обозначаемого описательно.
Дейктический элемент, фиксирующий носитель атрибутивного признака формально, при этом вступает в отношения
с текстом – пространством синтаксической номинации.
Местоимение и текст тесно взаимосвязаны. Трудно считать местоимение только дейктическим субститутом имени
в структурно-семантическом, функциональном и других

аспектах, поскольку прагматический «спектр» местоимений намного богаче. Кроме анафорической, отсылочноуказательной и текстообразующей функций, местоимение,
употребляющееся в тексте, решает в русском языке еще
одну важную функциональную задачу – «поглощения»
фрагмента текста, в основном постпозитивного, и формирования номинационной дескрипции, ср.: Но супруги –
единственный тип владельцев того, что они создают
в усладе (И.А. Бродский). Дескрипция, формирующаяся в
тексте благодаря дейктическим свойствам местоимений,
может быть представлена любым отрезком текста как моделируемым, так и произвольным.
Местоименный компонент имплицирован в каждом наименовании. Эксплицирование его осуществляется особым
типом синтаксических номинаций, которые выступают дескрипционными аналогами собственно субстантивных син- 171
таксических номинаций. Специфика рассматриваемой нами
номинации такова, что мы должны учитывать все синтаксические формы русского языка, участвующие в обозначении
предметных денотатов. Поэтому соотношение номинации и
дейксиса не может не приниматься во внимание при анализе
синтаксической номинации. Важно отметить, что, проецируя
пространство синтаксической номинации, местоимение «закладывает» туда возможность функционального «расщепления» номинации на уровне текстового употребления и различных путей представления денотативного содержания –
прямого или косвенного, эвфемистического, полемического
и др. Пространство синтаксической номинации позволяет
включить во внутреннюю форму наименования такие признаки, которые необходимы с точки зрения условий коммуникации. В обретении нового смыслового ракурса понятием
«словарь» важнейшую роль играет проявление дейксиса.*
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ционности, хотя определенная степень прономинализации
здесь и наблюдается. В контекстах 1 и 3 этот коэффициент
имен существительных «человек» и «место» ниже, а прономинализация выше, поэтому активнее и способность данных
слов вступать в отношения номинационной связанности,
а следовательно и образовывать синтаксические номинации.
Думается, применительно к сфере субстантивной номинации можно говорить о высоком, среднем и низком
коэффициенте номинационности, характеризующем потенциал носителя атрибутивного признака как компонента
синтаксической номинации.
Проявление номинационности субстантивных слов,
обозначающих носитель атрибутивного признака в составе синтаксической номинации, обусловлено динамическим
равновесием слова на «оси» переходности:

* Ср. точку зрения профессора Л.Я. Маловицкого: «В зависимости от способа обобщения (как обобщаются) различаются номинация, дейксис и
грамматация. Номинация обобщает отдельные денотаты на основе их внутренних признаков. Дейксис – это обобщение, основанное на отношении
класса денотатов к говорящему лицу, к «я»: он – класс предметов м.р. ед.ч,
сторонних говорящему, кто-то - класс лиц, неизвестных для говоряцего,
и т.д. Грамматация – это обобщение отношений как таковых без общей,
единой основы обобщения» (Маловицкий 1981: 186).

Номинация

субстантивность
местоименность

синтаксическая
номинация
Дейксис

В связи со сказанным отметим: отношения между частеречевым выражением носителя атрибутивного признака и функцией синтаксической номинации субстантивного
типа регулируются динамическим равновесием планов «общего» и «отдельного» в лексической номинации, занимающей позицию носителя атрибутивного признака.
Денотат
(носитель атрибутивного признака –
атрибутивный признак)
Блок
«субстантив + местоимение»
Субстантив

Зона употребления
субстантивов и местоименных
существительных

Местоимение

Ослабление предметности по мере
усиления дейктичности (указательности),
усиления обобщения.
Активизация текстовой номинационности,
опора на пространство синтаксической единицы,
проявление функциональной специализации
(«расщепление» номинации)

Вполне понятно, что регулятором общей картины при
этом выступает атрибуция, вносящая коррекцию в формирующуюся в тексте дескрипцию, и многое здесь определяется тем, каков тип эксплицирования признаков, какие
экспликаторы осуществляют атрибуцию. Соответственно,
учитываются «требования» носителя атрибутивного признака: обобщенный носитель атрибутивного признака требует
употребления более конкретных атрибутов, в частности предикативного характера (ср. фразовую номинацию), чтобы
уравновесить общий семантический план наименования.
Носитель атрибутивного признака, который выражается
именем существительным, совмещающим планы обобщения
и конкретизации, в меньшей степени нуждается в дополнительной конкретизации (того же предикативного типа),
поэтому распространение при нем носит характер семантического расширения, уточнения субстантивного конкретиза- 173
тора. Вот почему сочетание «субстантив + предикат» становится предикативным центром коммуникативной единицы,
представляющей иной, чем номинационно-синтаксический,
функциональный план – пропозициональный.
Наибольший интерес в функционально-прагматическом плане, естественно, представляют синтаксические
номинации, в которых позицию носителя атрибутивного
признака занимают сочетания «блокового» типа, когда частеречевое выражение носителя атрибутивного признака
осложняется либо за счет соединения субстантивных и
местоименных элементов («тот человек, который», «нечто
странное», «то новое, что» и под.), либо за счет имплицирования субстантивного элемента («то, что», «что-то, что» и
под.). Видимо, к последнему случаю примыкают синтаксические номинации, образующиеся на базе субстантивации
адъективных и причастных слов. Ср.: волк – (тот), кто
воет зимой; волк, воющий зимой; некто, кто воет зимой;
некто воющий зимой; воющий зимой.
Субстантивность и местоименность становятся двумя
центрами, определяющими в номинационно-синтаксическом поле предметных синтаксических номинаций функциональное проявление двух «зон»: во-первых, это расширение денотации, ее количественное усложнение, разнообразие; во-вторых, это эвфемизация обозначения денотата, его
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Дейксис и местоименность можно рассматривать как
взаимосвязанные явления. Дейксис как условная знаковая
«ориентация» в текстовом пространстве (Маловицкий 1981
и др.) имеет ряд форм прямого выражения: местоименную,
наречную, артиклевую, а косвенно, имплицированно, –
форму любой части речи. Субстантивность и местоименность – еще два «полюса», связанные с организацией семантики предметности, содержание которой обусловлено
характером атрибуции.

Лексическая
номинация
(обобщение)
Синтаксическая
номинация
(конкретизация)

Человек
(тот, кто-то, некто)
Субстантивный
полюс
определенности
носителя
атрибутивного
признака

Местоименный
полюс
определенности
носителя
атрибутивного
признака

знака уточнение номинации происходит за счет развития
пространства синтаксической номинации, эксплицирования атрибутивного признака, тогда как в случае местоименного выражения носителя атрибутивного признака наблюдается своеобразное распределение «ролей»: носитель
атрибутивного признака фиксирует денотат обобщенно,
а атрибутивный признак берет на себя решение задач
конкретизации синтаксической номинации в целом. Первый путь выражения носителя атрибутивного признака
и синтаксической номинации – открытый, дескрипционный, в то время как второй – скрытый (эвфемистический),
дескрипционно-дефиниционный.
Как видим, частеречевое выражение носителя атрибутивного признака является весьма важным моментом формирования синтаксической номинации в русском языке. 175
Что же касается частеречевых свойств наполнения атрибутивного признака-компонента, то они проявляются прежде
всего в различной степени сложности выражаемых синтаксической номинацией сторон обозначаемого описательно.
Подробно они были рассмотрены в предыдущем разделе
настоящей главы.
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качественная субституция дескрипционно-дефиниционной
формой. Отсюда «центростремительность» и «центробежность» атрибуции, ср.: а) человек, который умен; б) тот,
кто умен. В случае а) «центр» определяет подключение к
обозначению определенной атрибутики; в случае б) «центр»
сам смещается в область атрибутики, выступая в формальном виде. а) – это чистая дескрипция, тогда как б) имеет характер дескрипционно-дефиниционный.
Соотношение номинации и дейксиса получает выражение на «оси» более высокого уровня – энтропии (определенность/неопределенность). Если в лексическом знаке эти
категории пересекаются в имплицированной форме (проявление местоименности в субстантивных словах, ведущее
к прономинализации; субстантивная функция местоимений в позиции субъекта – заместительно-отсылочное упо174 требление; образование местоименно-субстантиватных
сочетаний и др.), то на синтаксическом уровне местоименность и субстантивность выступают уже в расчлененном
виде, эксплицированно. Ср.:

Основные синтагматические «регуляторы»
проявления синтаксического наименования
в пространстве текста

У нас кто-то
У нас в гостях человек.
в гостях.
...человек в серой одежде.
...тот, кто в сером.
...человек в сером.
...человек, который в сером.
...некто в сером.

Два основных фактора синтаксического порядка обусловливают проявление синтаксического наименования в
пространстве текста: 1) сочетаемость отдельных самостоятельных лексических наименований и 2) позиционная дистрибуция номинационных отрезков в текстовом пространстве. Первый признак, по природе синтагматический, вступает в известное столкновение (подчас в противоречие) со
вторым – ограничительно-фиксирующим.

Выступая в качестве носителя атрибутивного признака, и имена существительные, и местоименные слова
участвуют в конкретизации денотата, но по-разному. При
субстантивном выражении носителя атрибутивного при-

I. Потенциал сочетаемости
Благодаря закономерностям сочетаемости как семантической (валентностные свойства слов), так и грамматической (синтаксические связи) (см.: Словарь сочетаемости

случае уместно вспомнить высказывание Ю.М. Лотмана о
том, что языковой (символический) феномен возникает
вследствие утраты «непосредственной реальности и переведения ее в чисто формальную – «пустую» и поэтому готовую для любого содержания – сферу» (Лотман 1992: 255).
Возможна ли некая структурная формула синтаксической
номинации, можно ли универсализировать единицы синтаксической номинации? Синтаксическая основа этой номинации, опирающейся в каждом данном случае на конкретные условия употребления, «отвечает» на этот вопрос
отрицательно. Форма действительно «убивает» речевое
многообразие выражения атрибуции как основной, так
и вторичной, так или иначе освобождая синтаксическую
номинацию от того, чему оно обязано самим своим существованием. Другое дело – универсальная инвариантная
модель, лежащая в основе любой синтаксической единицы, 177
решающей задачи номинации в тексте. Такая модель, естественно, существует, и основана она на номинационном
«биноме», включающем носитель атрибутивного признака
и сам атрибутивный признак. Синтаксические отношения
между ними и образуют в синтаксической номинации потенциал синтагматики пространства, связанной с парадигматическим рядом номинативных единиц отношениями
обратной пропорциональности.
Д.Н. Шмелев в свое время весьма справедливо заметил: «Всякое сочетание отдельных слов – это в принципе
сочетание отдельных «смыслов». Этот принцип всегда
действует в языке и определяет основы его функционирования как средства общения, как средства передачи
информации. Этот принцип в то же время является правилом, которое «подтверждается исключениями», причем многочисленными и постоянно вновь заявляющими о
себе» (Шмелев 1982: 35). Действительно, а) степень сочетания отдельных «смыслов» весьма различна и регулируется определенными синтаксическими закономерностями,
причем на уровне простого предложения они одни, сложного – другие, а связного текста – третьи; б) так или иначе,
но сочетаемость работает на коммуникацию, обусловливая переход от смысла отдельных слов, отрезков – к смыслу целого предложения.
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слов русского языка 1983), отрезок текста, являющийся
синтаксической номинацией, выступает в виде синтагматического знака. Весьма интересную мысль Д.Н. Шмелева
об обратной пропорциональной зависимости между синтагматическими связями слова и его парадигматическими
(лексико-семантическими) свойствами (Шмелев 1971: 6)
можно интерпретировать применительно к синтаксической номинации. В самом деле, факты русского языка свидетельствуют: «степень парадигматики» синтаксической
номинации связана с его синтагматической закрепленностью. С усилением синтаксического насыщения дескрипции явно слабеет ее «лексичность», связывающая синтаксическую номинацию с лексической номинацией. Кроме того,
в словаре текста, формирующемся на базе словаря языка,
весьма активно проявляют себя факты номинационного
176 аналитизма, прежде всего лексико-семантического плана.
Так называемая «парадигма номинации» (Н.И. Мигирина),
или «номинативный ряд» (В.М. Никитевич), обретая свой
статус номинационного систематизатора, вступает в противоречие с разнообразием и богатством синтаксических
связей между компонентами. Синтаксическая номинация,
проявляющаяся в тексте фразовой номинацией «тот, кто
всю свою жизнь строил корабли», уже не эквивалентна
в номинационном отношении ни аналитеме «строитель
кораблей», ни имени существительному – лексеме «корабел». Что же касается дескрипций в тексте типа: В середине
грудной клетки Григория словно одубело то, что до атаки
суетливо гоняло кровь (М.А. Шолохов), – то они вообще
не синонимизируются словарными номинационными эквивалентами, то есть номинационно безэквивалентны.
Замена на лексическую номинацию «сердце» в данном
случае разрушает коммуникативно-экспрессивную установку высказывания. Ср. аналогичную картину в случае
употребления именной перифразы в контексте: Целый день
осыпаются с кленов // Силуэты багровых сердец (Н.А. Заболоцкий). Синтагматическое насыщение наименования
ослабляет его номинационно-семантическую парадигматику, поэтому параллель между лексической и синтаксической деривацией весьма относительна (ср. точку зрения
Г.А. Золотовой, В.М. Никитевича и др.). Думается, в данном

зиция; ср. постпозитивное употребление развернутого
атрибута – именной части сказуемого, создающее своеобразное «столкновение» основного и «второго» имени денотата: Мне казалось, что жизнь – певчей силы заложник
(А.А. Вознесенский);
в) контактность или дистантность компонентов синтаксической номинации, например: Непостижимая валит
с неба // великолепная слепота (А.А. Вознесенский), – где
атрибутивные признаки, непосредственно характеризующие
носитель атрибутивного признака, расположены дистантно;
г) расширение синтаксического пространства атрибутивного признака за счет осложнений разного рода (полупредикативные обороты, однородность, придаточные и
под.); так, расширение синтаксического пространства атрибуции может осуществляться за счет осложнения развернутых цепочкой «вторых» имен субстантивного денотата, 179
выраженного дейктически: Ах, подснежник в сугробе грозном, колдунья женского ремесла, ты зажигалку системы
«Ронсом»к шнуру бикфордову поднесла (А.А. Вознесенский);
д) имплицирование, «сокрытие» признаков в пространстве синтаксической номинации; так, в конструкции
Эта женщина в окне в платье розового цвета утверждает... (Б.Ш. Окуджава) имплицированы причастные формы
«находящаяся» и «одетая», и синтаксическое наименование
в данном случае является сложным, с двойной атрибуцией,
причем второй атрибут сам двухуровневый (в платье, розового цвета). Постпозиция атрибутов способствует развитию у них предикативных свойств, а синтаксические
номинации подобного типа занимают промежуточное положение между синтаксическими номинациями непредикативного и полупредикативного плана;
е) развитие добавочных атрибутивных оттенков, в частности – предикативно-атрибутивного плана, в позиции
именной части сказуемого, часто сопровождающееся актуализацией, ср.: Талантливее, что ли, // стал в черной рамке
он? (Р.И. Рождественский). Здесь наблюдается двойная синтаксическая связь косвенного атрибута «в черной рамке» –
с носителем атрибутивного признака «он», выраженным
дейктически, и с незнаменательной связкой «стал» в составе
именного сказуемого и др.
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Осознание денотатов «по сложным признакам их»
(В.Н. Мигирин) и выражение сложных денотатов в их пространственном проявлении – вот что интересно в синтаксической номинации. Отношения между компонентами носителя атрибутивного признака и атрибутивным признаком в
составе синтаксической номинации определяются синтаксическими отношениями в синтаксических единицах, которые находят свое выражение в весьма многочисленных и
качественно разнообразных связях, подробно охарактеризованных в русистике (Грамматика-80, II; Краткая русская
грамматика 1989; Диброва 1997 и др.).
Синтаксические связи номинационных вариантов
субстантивной модели синтакисической номинации «носитель атрибутивного признака – атрибутивный признак»,
где носитель атрибутивного признака представлен именем
178 существительным или его местоименным (местоименносочетаемостным) аналогом, характеризуются продуктивностью, гибкостью и разнообразием. Это объясняется как
свободным порядком слов русского языка – типологически синтетического, включающего элементыаналитизма,
так и богатством семантической парадигматики, поливалентностью сочетающихся единиц. Номинационносинтаксической конверсии синтаксическая единица → синтаксическое наименование способствуют и весьма разнообразные моменты чисто синтаксического порядка (в основном комбинаторики):
а) прямое или косвенное выражение признака (площадь у вокзала – привокзальная площадь); ср. более сложный и интересный случай косвенного выражения атрибуции: А может быть, сегодня или завтра // Уйду и я таинственным гонцом // Туда, куда ушел, ушел от нас внезапно //
Поэт и композитор Виктор Цой (И.В.Тальков). Здесь синтаксическое наименование «таинственным гонцом», употребленное в позиции «творительного сравнения» и осложняющееся обстоятельственным семантическим оттенком
образа действия, выступает косвенной формой атрибуции
по отношению к местоименному заместителю носителя
атрибутивного признака «я»;
б) позиция атрибута по отношению к носителю атрибутивного признака (препозиция, постпозиция, интерпо-

II. Особенности дистрибуции текстового пространства
Не только сочетаемость, но и дистрибуция оказывается весьма важным фактором текстовой организации, когда
реализуется принцип пространственного формирования
синтаксической номинации.
В тексте сочетаемость (синтагматика) и дистрибуция
обычно тесно взаимодействуют, что вполне соответствует
180 задачам образования текстовых отрезков, получающих номинационную связанность. Ср.: Мама, мне страшно не то,
что не будет памяти обо мне, а то, что не будет памяти.
И будет настолько большая кровь, что не станет памяти крови (Е.А. Евтушенко). Мы видим, что от свободной
сочетаемости до дескрипционной в тексте один шаг, сделать который позволяет нестандартное выражение «внешней формы» наименования (учитывая моменты как лексического наполнения дескрипции, так и функционального
характера). Ср. еще:
1. А может быть, это крест-накрест над бомбой произошло от креста, на котором был распят сын плотника
из Галилеи, чей взгляд словно заповедь: «Не убий!» 2. А одна
жонглерша – по происхождению китаянка – делала чтото из чего-то, не похожего ни на что (Е.А. Евтушенко).
Субстантивные синтаксические номинации, употребленные в первом примере, интересны нестандартным
обозначением компонентов в позиции подлежащего и позиционным развертыванием атрибутивного признака, обозначенного дополнением «креста»; во втором примере в
аналогичных позициях мы имеем дело, с одной стороны,
с актуализацией атрибутивного признака (позиция обособленного приложения), а с другой – с развернутой анафоризацией прямого объекта. Таким образом, сочетаемость и
позиционная дистрибуция как факторы организации про-

странства синтаксической номинации имеют многоступенчатую иерархию линейного или контаминированного
типа. В любом случае, они выступают упорядочивающими,
систематизирующими пространство текста моментами.
Приведем пример взаимодействия «микропространств»
номинации, когда решаются функциональные задачи соотношения текста и подтекста: Не подав нового повода к дуэли,
князь Андрей считал вызов со своей стороны компрометирующим графиню Ростову (Л.Н. Толстой). В данном случае
дистрибуция позиционно фиксирована, налагая ограничения и на сочетаемость. Синтаксическая номинация «вызов
со своей стороны» функционирует в «двойном» замкнутом
пространстве «рамочного» предиката «считал... компрометирующим», насыщая подтекст за счет средств пространства всего высказывания (намек на события, имевшие ме- 181
сто в предыдущем).
Выступая весьма важным моментом при определении
специфики синтаксической номинации, понятие синтаксической позиции в пространстве текста связано с проявлением синтагматического фактора в языке. Позиционность
синтаксического наименования характеризуется как внутренними отношениями между компонентами наименования, так и внешними связями с другими отрезками текста.
На уровне номинационно-синтаксического членения текста
закрепление синтаксической номинации за определенными
позициями – прерогатива дистрибуции. Вполне естественное несовпадение одночленной синтаксической позиции
с тем лексическим «материалом», который необходим для
субстантивного выражения денотата, участвующего в решении задач высказывания, приводит к: а) семантическому осложнению позиции субстантивного денотата за счет
атрибутивных распространителей; б) закреплению синтаксической номинации за позициями вторичного плана
синтаксического членения (вставки, уточнения, сравнения
и др.); в) появлению полупредикативных оборотов, когда
атрибутивный признак актуализируется в особой позиции
семантически и интонационно; г) контаминации различных
синтаксических номинаций, когда требуется обозначить
сложный денотат; и др.
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Как видим, синтаксические условия, способствующие
созданию потенциала синтаксической номинации, выступают в комплексе, что вполне понятно и объяснимо: пространство коммуникативной единицы задействует всю
совокупность возможностей сочетаемости. Это и предопределяет качественное своеобразие наименования, возникающего на синтаксической основе.

А. Стандартные синтаксически свободные позиции
Специфика синтаксической номинации заключается в
том, что даже в самой типичной синтаксической позиции –
в условиях свободной сочетаемости – возможно лексикосемантическое «насыщение» сочетания, разрушающееся вне
контекста. В образующихся субстантивных синтаксических
номинациях возможны все типичные семантические изменения, например метафоризация, особенно если атрибутика носит семантически нестандартный характер. Например:
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И не страшно нам ложе смертное, // И не сладко нам ложе
страстное (М.И. Цветаева). Заря из сада обдавала стекла //
Кровавыми слезами октября (Б.Л. Пастернак).
В стандартных синтаксически свободных позициях субстантивные синтаксические номинации могут осложняться
за счет согласованных и несогласованных определений. Естественно, что существует предел распространения, не позволяющий перегружать позицию атрибутикой. Своеобразной
энергетической «разрядкой» здесь может выступать повтор
синтаксической номинации в тексте, при варьировании
атрибутивного компонента. Ср.: Пью горечь тубероз, небес
осенних горечь // И в них твоих измен горящую струю. // Пью
горечь вечеров, ночей и людных сборищ // Рыдающей строфы сырую горечь пью (Б.Л. Пастернак).
Свободный порядок слов и возможности постпозитивного выражения атрибуции предметного денотата обусловливают нестандартное «насыщение» стандартной синтаксической позиции. Ср.: А на веточке верхней две волшеб* Следует подчеркнуть, что понятие текстовой (синтаксической) позиции
в данном случае может быть сопоставлено с актуальным членением высказывания. Думается, однако, выделение в тексте коммуникативно значимых отрезков характеризует его уже на ином уровне, равно как и его
номинационные «возможности», – на уровне, который мы определили как
уровень номинационного членения.

ные птицы, не смыкая очей, все тебя стерегут. Одну звать
Евдондосья, другую – Свандуя, у них перья днем жемчуг, а в
ночи – бирюза... (Б.Б. Гребенщиков). С точки зрения синтаксического членения, постпозитивные атрибуты в данном примере обладают потенциальной предикативностью,
которая, однако, нейтрализуется вследствие возникновения номинационной связанности и образования синтаксической номинации.
Субстантивные словосочетания, лежащие в основе синтаксической номинации, которые формируются в
стандартных, синтаксически не обусловленных позициях,
и представляют собой наиболее распространенный вид
номинационной связанности, подчиняясь закономерностям порядка слов и дистрибуции.
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Текстовые (синтаксические) позиции*, в которых формируются синтаксические номинации, можно подразделить
на: а) стандартные синтаксические свободные позиции;
б) стандартные синтаксически обусловленные позиции;
в) нестандартные позиции.
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Данные позиции характеризуют вторичный план синтаксического членения высказывания и обусловливают возникновение синтаксической номинации за счет синтактикоконструктивных условий текстовой дистрибуции, причем
синтаксические связи при этом либо специализированы,
либо ослаблены. В первом случае синтаксические номинации образуются на основе полупредикативных оборотов или
придаточных расчлененного типа сложноподчиненных предложений, а во втором – на основе конструкций уточняющевыделительного и распространительного типа (вставки,
уточнения, обособления, факты однородности и др.).
Рассмотрим на конкретных примерах основные случаи
употребления синтаксических номинаций в синтаксически
обусловленных позициях.
1. Позиция уточнения признака наименования («внутренней формы») и конкретизации всего синтаксического
наименования в целом: Самовар, владыка брюха, // Драгоценный комнат поп! // В твоей грудке вижу ухо, // В твоей
ножке вижу лоб (Н.А. Заболоцкий).
2. Позиция сопоставления (сравнения), когда соотносятся несколько признаков наименования: И вся комнатамалютка // Расцветает вдалеке, // Словно цветик-незабудка // На высоком стебельке (Н.А. Заболоцкий).
Ср. случай совмещения обеих позиций: Дом, деревянная
постройка, // Составленная как кладбище деревьев, // Сло-

вать с позицией номинативного односоставного предложения. Ср.: Продолговатый и твердый овал. // Черного платья
раструбы... (М.И. Цветаева), когда мы имеем дело с употреблением так называемого «именительного темы (представления)», – тоже, вероятно, одна из позиций, способствующих формированию синтаксической номинации.
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женная как шалаш из трупов, // Словно беседка из мертвецов, – // Кому из смертных он понятен? (Н.А. Заболоцкий).
3. Позиция полупредикативного оборота (в том числе
частичное замещение позиции). Ср.: Дерево растет, напоминая // Естественную деревянную колонну (Н.А. Заболоцкий). Один лишь кот... // Отшельник лестницы печальной, // Монах помойного ведра, // он мир любви первоначальной // напрасно ищет до утра (Н.А. Заболоцкий).
В позиции обособленного приложения, выступающего
в развернутом ряду однородных членов, дополнительным
моментом организации синтаксической номинации является порядок слов, когда стоящий после определяемого слова атрибут выполняет полупредикативную функцию, ср.:
Жизнь невеселая, жизнь одинокая, // Жизнь бесприютная,
жизнь терпеливая, // Жизнь, как осенняя ночь, молчали184 вая, // Горько она, моя бедная, шла // И, как степной огонек,
замерла (И.С. Никитин).
4. Позиция развернутого предиката, вырастающая на
базе позиции обособленного приложения: Нам непонятна
эта красота – // Деревьев влажное дыханье (Н.А. Заболоцкий). Ср. употребление в аналогичной позиции авторских
дефиниций: О счастье мы всегда лишь вспоминали. // А счастье всюду. Может быть, оно – // Вот этот сад осенний за
сараем // И чистый воздух, льющийся в окно (И.А. Бунин).
5. Позиция вставки, внесения (вторичного коммуникативного плана): Теперь же он, достигнув сорока семи лет
(возраст явно «бальзаковский»), намеревался заняться домашним хозяйствованием (Н.С. Лесков).
6. Позиция обращения, в котором актуализируется адресат информации: Эй, живущие в трехтысячном // Удивительные умы! Археологи ваши отыщут, // Где мы жили, что
строили мы (Р.И. Рождественский). Позиция обращения может осложняться обособленным приложением с функциями
характеристики, ср.: Звездочеты, мудрецы, поэты, // Дети
синеокой ностальгии... (Е.А. Евтушенко). Ср. более сложный
случай авторского насыщения позиции обращения: Отпечатанное многотиражно – // Как разыскиваемый бандит – //
Отвернись, я узнать тебя жажду (А.А. Вознесенский).
7. Изолированная позиция в тексте высказывания (сегментация, парцелляция и т.д.), которую не следует смеши-

В. Нестандартные позиции
Данные позиции не характеризуются типичными для
русского языка синтаксическими условиями текстовой
фиксации отрезка, соотносящегося в знаковом отношении с предметным денотатом. Скорее всего, они возникают в тексте благодаря определенной авторской установке. Дистрибуция носит, в данном случае в основном
экспрессивно-стилистический характер, и налицо стили- 185
стическая маркированность и самих синтаксических позиций (конструкций), и возникающих на их основе синтаксических номинаций.
Примером может, на наш взгляд, служить употребление в составе однородных атрибутов развернутого полупредикативного сочетания типа: Высокий, стройный,
косая сажень в плечах, он казался явно младше своих лет
(Павленко) (См.: Покусаенко 1983). Далее, здесь же могут
быть рассмотрены случаи косвенного представления субстантивного денотата, ср.: Есть другие россыпи. Но мне
эта милее, // Что наивно просила, насмотревшись по
телеку: // «Чтоб тебя не убили, сын, не езди в Америку»
(А.А. Вознесенский).
Таким образом, эксплицирование атрибутивного компонента синтаксической номинации создает необходимый
семантический потенциал, позволяющий материализовать
текстовую проекцию номинационно-дескрипционного характера. Говоря о позиционной специфике синтаксической
номинации, мы неизбежно касаемся вопроса о номинативных односоставных предложениях. В них происходит синтез номинационного и коммуникативного «пространств»,
когда мы имеем дело с «чистой» проекцией словаря текста,
включающего производные синтаксического способа номинации (а значит, и лексического способа номинации) в текстовое пространство.

Поскольку синтаксическая номинация возникает на
базе синтаксических отношений и связей и непосредственным «материалом» при этом служит конкретный синтаксический отрезок – синтаксическая единица или ее фрагмент, –
то номинационное членение неизбежно «пересекается» как
с синтаксическим, так и с актуальным (В. Матезиус, И.П. Распопов, И.И. Ковтунова и др.). Уровень номинационного
членения, видимо, следует рассматривать как своеобразное
«связующее звено» между синтаксическим и актуальным
членением: единицы синтаксической номинации возникают
на основе конкретных синтаксических связей членов предложения и, не являясь таковыми, тем не менее, не всегда
186 совпадают по информативно-коммуникативному объему с
темо-рематическими компонентами. Так, в коммуникативной единице: Классический балет есть замок красоты, чьи
нежные жильцы от прозы дней суровой пиликающей ямой
оркестровой отделены (И.А. Бродский) – такое совпадение
наблюдается: тема «классический... балет» – это простое
субстантивное синтаксическое наименование, а рема «замок
красоты, чьи нежные жильцы...» представляет собой сложное
субстантивное синтаксическое наименование, пространство
которого расширяется за счет атрибутивного придаточного.
Сравните другой пример: Мы видим силы зла в коричневом
трико и ангела в балетной пачке (И.А. Бродский), где тематический элемент уже выходит «за рамки» синтаксического
наименования, а рематический состоит из двух синтаксических наименований: «силы зла в коричневом трико» и «ангела
в балетной пачке». В предложении же: Усилие ноги и судорога
торса с вращением вкруг собственной оси рождают тот полет, которого душа, как в девках, заждалась, готовая озлиться (И.А. Бродский) – тематический компонент включает три
синтаксических наименования: «усилие ноги», «судорога
торса», «вращение вкруг собственной оси», тогда как сложное синтаксическое наименование «полет, которого душа...»
меньше в пространственном отношении, чем рема.
Учитывая тесную связь номинативной и коммуникативной функций, можно предположить, что фактор акту-

ального членения влияет на употребление синтаксической
номинации. Особенно отчетливо это проявляется в случае
актуализации какого-либо текстового отрезка, когда говорящий, фиксируя внимание на определенном денотате, воспринимает его в совокупности существенных, актуальных
для сообщения признаков. Например: Гонимы вешними
лучами, // С окрестных гор уже снега // Сбежали мутными
ручьями // На потопленные луга (А.С. Пушкин). Актуализация атрибутики предметного денотата, обозначенного в
тексте именем существительным «снега», осуществляется
поэтапно. Первый развернутый атрибут, наиболее важный
для автора, актуализируется в препозиции текста («гонимы
вешними лучами») и выражен причастным оборотом; далее вводятся косвенно характеризующие денотат атрибуты,
представленные обстоятельственными оборотами, которые
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(«с окрестных гор» и «мутными ручьями»). Выделение коммуникативно более значимых атрибутов по отношению к
менее значимым – следствие участия актуального членения
в формировании как номинативного, так и коммуникативного функциональных планов высказывания.
Актуальное членение может способствовать возникновению структурно-семантических условий для формирования дескрипционно-номинативной связанности и, соответственно, синтаксической номинации. Ср.: Выбор, сделанный
под влиянием благородного или низкого чувства, не есть ли
то, что должно называть храбростью или трусостью?
(Л.Н. Толстой). В тексте данного сложноподчиненного предложения, главная часть которого осложнена причастным
оборотом, отчетливо просматривается темо-рематическая
структура, которая способствует созданию полемического
соотнесения двух субстантивных синтаксических наименований: полупредикативного «выбор, сделанный под влиянием...» и предикативного фразового наименования «то, что
должно называть...». Эксплицированный в первом случае
носитель атрибутивного признака (имя существительное
«выбор») получает своеобразное семантическое развитие в
местоименном субституте носителя атрибутивного признака – «то / что», приобретающем альтернативное атрибутивное «насыщение» в пространстве фразовой номинации.
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Актуальное членение
и синтаксическая номинация

Прагматический потенциал
синтаксической номинации

Функциональное богатство номинации, образующейся за счет конверсии синтаксической единицы, определяет
прагматический потенциал синтаксической номинации.
Рассматривая прагматику в качестве аспекта лингвистики,
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который изучает «отношения между высказыванием, говорящими и контекстом (ситуацией) в рамках человеческой
деятельности» (Гак 1992: 79), мы вслед за В.Г. Гаком представляем себе «ономасиологическое измерение» прагматики применительно к формам языкового выражения прагматической функции, способности производить «определенный перлокутивный эффект» (там же). Прагматический
фактор связан с отражением референции (денотации) говорящим; это «отнесение языковых выражений к предметам
действительности, вытекающее из намерений говорящего»
(Лингвистический энциклопедический словарь 1990: 330),
выражение прагматической установки говорящего и его
оценки отрезка высказывания (в нашем случае – связанного с обозначением предметных денотатов), а также явных и
скрытых смыслов и целей высказывания.
В самом деле, соотнося с денотатом именно тот отрезок
высказывания, который соответствует, по мысли говорящего, предметной сущности, мы опираемся на определенную
прагматическую установку, отражающую наше участие в
осмыслении и оценке окружающего нас мира. Выделяя в
составе предложения: (Он, конечно, блефовал с Тобой). Это
замечательный стиль отношений с женщиной, которую не
достать (К. Елевтеров) – сложную синтаксическую номинацию, включающую две более простых – «замечательный
стиль отношений» и «женщиной, которую не достать», мы

фиксируем вполне конкретную прагматическую установку
автора: дать оценочно-развернутую характеристику описательного типа денотативному состоянию. Сопоставление
с левым текстом подтверждает наше предположение: возможная номинализация предшествующего предложения
(блеф с тобой) создает коммуникативные предпосылки для
дескрипционно-дефиниционного употребления синтаксического наименования, связанного с раскрытием гипертемы
связного текста, уточнением смыслов – явных (первая синтаксическая номинация) и скрытых (вторая синтаксическая
номинация), а следовательно – с текстообразованием.
Мы видим, что выделение синтаксической номинации
в процессе номинационного членения текста, помимо выявления внеязыкового содержания, позволяет уточнить
знаковую идентификацию денотата, определить возможности его атрибуции, в том числе эмотивного плана. Субъек- 189
тивный момент прагматической установки обусловливает
характер атрибуции признаков синтаксической номинации, выбор и их комбинирование, насыщение добавочными (субъективными) смыслами и оттенками.
Можно предположить, что прагматический потенциал номинации возрастает с усложнением знаковой формы
наименования (богаче всего самое конкретное, по известному тезису философии). Своеобразное «расщепление» номинации, проявляющееся в разнообразии функций («спектр»
функций), выступает показателем богатства прагматики
(интенсивности иллокутивных и перлокутивных сил, в терминологии теории речевых актов). Реализация энергетики
конверсии синтаксическая единица → синтаксическая номинация в речевой цепи и есть основной прагматический
эффект синтаксического способа номинации в целом.
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Для номинационного членения высказывания и выделения в нем, в частности, субстантивных синтаксических
номинаций аспект, связанный с возможностью актуализации того или иного отрезка речи, представляется весьма
важным, во многом определяющим формирование средств,
которые выполняют номинативную функцию в составе
коммуникативной речевой единицы и связного текста.

Эмотивный фактор употребления
синтаксической номинации
Под эмотивностью принято понимать языковое явление, выступающее разновидностью субъективной модальности de re и связанное с выражением чувств, эмоций
(Ахманова 1969; Lakoff 1972; Шаховский 1987; Телия 1996;
и др.). Эмотивность представляет собой психологическую

Вводимое дейктемой «эта» и приобретающее благодаря ей
известную определенность непредикативное наименование «эта далекая, еще не истлевшая любовь» приобретает момент экспрессии за счет метафоризации атрибутики
однородных характеризующих элементов «далекая» и «истлевшая» в составе развернутой синтагмы. Наряду с непредикативным, в тексте встречаются и два предикативных
синтаксических наименования – фразовые наименования,
употребляющиеся в функции косвенных дескрипций. Экспрессия первого фразового наименования создается самой
позицией сопоставления атрибутивного предицируемого
признака, с подчеркиванием участия в нем характеризуемого лица («она»), и непредикативного наименования (уже
уточняющего плана), включенного в состав второго фразового наименования («нелюбимым»). Краткость характеристики первого фразового наименования противопо- 191
ставляется экспрессивной маркированности обозначения
денотата с помощью характеризующих деталей во втором
фразовом наименовании. Лексическая изобразительность
в составе целого развернутого динамического ряда сочетается с внутренним антитезным соотношением, усиленным
восклицательной интонацией («а все-таки носившим ее
зонтик и накидку!»). Семантическое пространство осложненного фразового наименования явно «проигрывает» неосложненному, подчеркивая значимость тематически ключевого лексического элемента всего текста, выраженного в
субстантивной форме непредикативного синтаксического
наименования «любовь».
Заметим, что пространство предикативного синтаксического наименования является открытым, незамкнутым и
обладает лишь синтаксически типологическими ограничениями (например, модель местоименной соотносительности в приведенном примере). Естественно, это значительно
повышает экспрессивность синтаксического наименования. Возможности пространства непредикативного синтаксического наименования в этом плане ограниченнее, и потенциальная пропозициональность (номинализация) не
предполагает эксплицирования предикативного признака.
Своеобразная компенсация обретается, впрочем, в иных
средствах, уже менее грамматикализованных.
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сущность языковой личности, выступая важнейшим «пусковым механизмом» экспрессивности как результата свободного выбора единиц говорящим с учетом коммуникативных целей (Телия 1996: 120 и др.). Языковая личность,
с ее специфической точкой зрения на мир, выступает активным регулирующим «началом» осмысления отношения
к обозначаемым отрезкам действительности.
Восприятие мира индивидуальной личностью – это
его отражение в индивидуально ощущаемых символических субстанциях, получающих знаковое закрепление. Оно
связано с обновлением идентификаций денотативных сущностей, со вполне естественным стремлением говорящего
«снимать с вещей... привычные маски» (Н.А. Заболоцкий),
каковыми являются лексические номинации, закрепляемые
на уровне словаря языка. Осуществляемый в речевой сфере
190 поиск нестандартного, нетипичного, ощущаемого глубоко
субъективно, индивидуального обозначения – прерогатива синтаксического способа номинации. Экспрессивность,
эмоциональная окрашенность, стилистическая маркировка – все эти признаки проявления эмотивности характеризуют коннотативный момент обозначения, и пространство
синтаксической номинации обладает богатейшими возможностями не только выражения отношения говорящего к реалиям действительности, но и самовыражения, субъективной
организации самого процесса речевой деятельности, представления своих путей осознания и ощущения мира.
Рассмотрим пример, который иллюстрирует возможности наименования, открывающиеся вследствие совмещения дескрипционного обозначения и экспрессивной характеристики индивидуально ощущаемого говорящим предметного денотата:
Страшно было чувствовать, как доходит до сердца
эта далекая, еще не истлевшая любовь – и в одно сливает
и того, кого любила она, и того, с кем, нелюбимым – а всетаки когда-то носившим ее зонтик и накидку! – прожила
она все жизнь (И.А. Бунин).
Энергетический потенциал всех трех употребленных в данном контексте субстантивных синтаксических
номинаций включает эмотивный компонент, средства речевой материализации которого, естественно, различны.
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Эстетика пространства
синтаксического наименования
Эстетический фактор текстовой энергетики, проявляющийся вследствие конверсии синтаксическая единица →
синтаксическая номинация, наиболее отчетливо наблюдается в процессе анализа художественного текста, задачи которого состоят в том, чтобы «проникнуть в смысловой объем произведения, в процесс означивания...» (Барт 1994: 425).
При этом «означивание» понимается как «смысл (le sens),
порожденный чувственной практикой (sensuellment)»,
а цель анализа состоит в том, чтобы «увидеть, как текст
взрывается и рассеивается в межтекстовом пространстве»
(там же). Сказанное хорошо иллюстрирует поэтический
текст, в котором виртуальные отношения, соединяющие
означаемое с означающим, характеризуют эмоциональноэстетические проявления знаковой символики.
Сама организация определенного сообщения в поэтическом тексте характеризуется смещением «акцентов» в
сторону художественной индивидуализации, когда автор
(говорящий) руководствуется в выборе номинативных знаков свободой как эстетической необходимостью. Эстетикоэнергетические «взрывы» и «рассеивания» оказывают серьезное воздействие на номинационное членение текста

и выделение отрезков, адекватных единицам текстового
словаря. Эти единицы, в отличие от составляющих словарь
языка, характеризуются а) свободой выбора знаков и отсутствием зависимости от принципа словарной недостаточности; б) сосуществованием в одной речевой цепи как
однословных, так и дескрипционных знаков; в) известной
ограниченностью информативно-экспрессивных «объемов»
называющих знаков и индивидуально-авторскими возможностями регулирования их употреблением.
В тексте нагрузка, ложащаяся на синтаксическую номинацию, носит особый характер: выбор атрибутов денотата должен быть обусловлен нравственной стороной прагматической установки автора. Ср.: Умолк вчера неповторимый
голос, // И нас покинул собеседник рощ. // Он превратился
в жизнь дающий колос // Или в тончайший, им воспетый
дождь. // И все цветы, что только есть на свете, // На- 193
встречу этой смерти расцвели. // Но сразу стало тихо на
планете, // Носящей имя скромное... Земли (А.А. Ахматова).
Номинационное пространство данного связного текста создается употреблением синтаксических номинаций,
возникающих в отдельных предложениях и насыщенных
сложными, тонкими, подчас даже хрупкими ассоциациями, что подтверждает мысль о том, что сложность денотации требует усложнения внутренней формы называющего
знака. Часто энергетического потенциала отдельного слова
для решения авторских задач номинации недостаточно,
и естественным выходом, предлагаемым самим текстовым
пространством, становится усложнение атрибуции за счет
синтагматических ресурсов. Синтаксическая номинация
характеризуется способностью фиксировать свойства энергетических «взрывов» и «рассеиваний», в терминологии
Р. Барта, и это позволяет известным образом гармонизовать
возникающие противоречия между потребностями плана
содержания и возможностями плана выражения. Та катартическая реакция, которая наступает в результате общения
о эстетически значимыми наименованиями, способствует
общему восприятию текста и соучастию автора и адресата в
воспроизводимых в тексте ситуациях.
Рассмотренные нами факторы, являющиеся основаниями синтаксического способа номинации и номинационно-
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Таким образом, эмотивная энергетика синтаксической номинации создается целым комплексом средств: отдельными компонентами дескрипции, всем ее составом,
а также текстовым окружением. Сюда относятся: а) лексико-семантические средства (метафоризация, синонимия,
и под.); б) деривационные средства (например, аффиксы);
в) лексико-грамматические средства (модальные слова и
частицы и др.); г) синтаксические средства (особенности
сочетаемостного и позиционно-дистрибутивного плана, отдельные типы конструкций и под.); д) межфразовые средства дискурса (например, соотношение лексики соседних
текстем); е) интонационные и другие суперсегментные
средства; ж) средства подтекста (глубинные иллокутивные
силы, побуждаемые к действию личностью говорящего, его
коммуникативным опытом); и др.

Специфика синтаксического
наименования как единицы
номинации русского языка
В предыдущих разделах мы рассмотрели, соответственно, предпосылки образования синтаксических наименований как функциональных производных атрибуции
и основания номинационно-синтаксического семиозиса,
характеризующие эти производные с семантической, синтагматической и функционально-прагматической сторон.
В данном разделе предстоит обобщить свойства синтаксических наименований и определить то место, которое
синтаксическая номинация занимает в номинационной системе как важнейший номинативный знак, объединяющий
словарь языка и текстовое пространство.

Синтаксическая номинация в сфере
проявления языковых антиномий
Как известно, исторически изменчивая система языка
подчинена действию ряда диалектических законов и, в частности, закона единства и борьбы противоположностей –
языковых антиномий.
Все антиномии так или иначе пересекаются в синтаксической номинации. Если для говорящего удобнее использовать дескрипционную форму обозначения, то для
слушающего – номинацию лексическую или фразеологи-

ческую, формы словарно закрепленные. Если синтаксическая номинация характеризует возможности развития и
проявления системы, то лексика – узуальный «фон» номинации; если словарь языка – это закрепление кода, то синтаксическая номинация – факт текста и текстовых связей
и отношений, а асимметричный дуализм – основа самого
ее проявления. Что же касается оппозиции информации
и экспрессии, то именно употребление синтаксической
номинации и разрешает это противоречие, поскольку
дескрипция способна детализировать, уточнить тот или
иной семантический или экспрессивный план. Наиболее
важными представляются антиномия кода и текста, обусловливающая самый статус синтаксической номинации
как текстового знака, а также антиномия означаемого и
означающего, когда синтаксические номинации можно
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рассматривать в качестве новых означающих.
Кроме того, употребление синтаксической номинации связано и со столкновением двух тенденций, активно
проявляющихся в русском языке нашего времени. С одной
стороны, это тенденция к энтропии, расширению возможностей определения предметов окружающего мира, их
признаков и свойств, с другой – это тенденция к экономии
средств выражения предметного содержания. Специфика
проявления этих тенденций определяется особенностями развития языкового строя на современном этапе. Для
русского языка XIX–XX веков показательно относительно
устойчивое равновесие словаря и грамматического строя,
с доминированием синтетического языкового типа, внутри
которого активизируются аналитические тенденции.
Синтаксическая номинация представляется нам сложной функциональной сферой, в задачи которой входит как
расширение возможностей обозначения, так и вскрытие потенциала обозначения, выражение принципиально нового
взгляда на сам процесс номинации. Это особый качественный уровень, соединяющий словарь и текст, компенсирующий издержки вечного конфликта между узусом и возможностями развития языковой системы.
Синтаксическая номинация как номинационный
знак, манифестирующийся на всех ярусах синтаксического уровня языка, универсален потому, что выступает важ-
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синтаксической конверсии номинативных единиц, образуют своеобразный пучок признаков. Обретение синтаксической единицей нового качества происходит в конкретных
условиях употребления в тексте.
Каждое из рассмотренных нами оснований номинационно-синтаксического семиозиса сферы предметной денотации русского языка характеризует ту или иную сторону
явления, возникающего при конверсии синтаксическая
единица → синтаксическая номинация на квазиуровне номинационного цикла.

Модель синтаксического наименования
как номинативного знака

Общая синтаксическая модель номинативной единицы
абстрактна, являясь неким обобщенным представлением о
системе и направленности отношений, которые существу196
ют между компонентами мысли и выражаются вербально.
Синтаксическая номинация как номинативный знак
отличается бинарностью своей формы, материализуясь
в двух компонентах: носителе атрибутивного признака и
атрибутивном признаке. В отличие от лексической номинации, единицы словаря языка, синтаксическая номинация
характеризуется двойной атрибуцией (см. раздел «Атрибуция и номинация в пространстве текста (предпосылки
номинационно-синтаксического семиозиса»)
Наличие универсальной модели – свойство номинационного знака. «Общим и обязательным для номинативных
знаков... является наименование ими предметов, явлений,
состояний и т.п. и их свойств, обобщенных в логические
категории «предмет» и «признак», поэтому типовая модель
смысловых отношений: «признак + предмет» (Языковая
номинация. Общие вопросы 1977: 60). Вербализация данной «модели смысловых отношений» осуществляется и при
употреблении синтаксической номинации. Как означающее
определенного денотата, в нашем случае предметного, синтаксическая номинация предоставляет говорящему возможность реализовать известный принцип асимметричного дуализма языкового знака. Позицию знаковой формы,
выражающей предметно-понятийную отнесенность в «семантическом треугольнике» («семантической трапеции»),
могут занимать любые наименования.

S

N

D

N

N1 – синтаксическая форма слова
N2 – словосочетание
N3 – полупредикативный оборот
N4 – придаточная часть
(предикативный оборот)
N5 – самостоятельное предложение
(назывное односоставное)
Nn – ...
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нейшим средством синтеза различных лингвистических и
экстралингвистических факторов. В нем, как в своеобразном «фокусе», сходятся и взаимодействуют денотативные,
семантические, структурные, коммуникативные, прагматические, экспрессивно-стилистические, эмоциональные
и др. свойства лексических номинаций и их номинационноаналитических аналогов, участвующих в номинационносинтаксической конверсии.

При N1 носитель атрибутивного признака может быть
выражен одним из членов ряда «имя – дейктема», а атрибутивный признак = 0. При N2 – носитель атрибутивного признака может быть выражен одним из членов того же ряда
«имя – дейктема», тогда как атрибутивный признак выражается различными способами, от адъективного слова – до 197
синкретичного компонента номинативного односоставного
предложения. Номинативная единица, занимающая позицию
N, манифестуется в своих модификациях N1, N2, N3 и т.д., которые проявляют определенные свойства системности:
а) «глубинные» связи на уровне трансмиссии лексическая номинация → синтаксическая номинация;
б) «вертикальные» связи номинационно-синонимического,антонимического, гипонимического и другого плана;
в) «горизонтальные» связи во внутреннем и внешнем
пространстве номинемы.
Введя понятие номинема, со всеми вытекающими
отсюда «эмическими» последствиями, мы рассматриваем
факты проявления этой единицы как особого номинационного знака с моделью «носитель атрибутивного признака – атрибутивный признак». На уровне синтаксиса ее
манифестации примечательны богатством возможностей
усложнения обозначения, уточнения и конкретизации
атрибутики называемого, представления его той или иной
своей стороной в контексте целого (предмет плюс признак). Это вполне соответствует как типологии русского
языка, так и постоянно совершенствующейся способности
синтетического восприятия действительности, выявления
ее отрезков во всей полноте свойств и связей объектов
окружающего нас мира, выражения сложных, индивиду-

он способен, с одной стороны, «вступать в бесконечное разнообразные отношения» с другими единицами, а с другой –
«вступать в бесконечно разнообразные комплексы слов»
(там же). Действительно, лексическая номинация «гений»
реализует свой семантический потенциал, в основном, в составе синтаксических единиц, образуя в них синтагмы с имплицированными или эксплицированными атрибутами, то
есть синтаксические номинации: 1. Суворов был сам первым
солдатом. Его гений был гением русского народа (А.Н. Толстой). 2. Пушкин принадлежал к числу творческих гениев
(В.Г. Белинский). 3. Мой гений невидимый летает надо мной
(А.С. Пушкин). 4. Передо мной явилась ты… Как гений чистой красоты (А.С. Пушкин) (Евгеньева 1981, I: 305). Весь
пучок сем лексемы «гений», за исключением семы «дух –
покровитель человека», реализуется в составе синтаксических единиц, которые выступают в текстовом окружении в 199
функции особых знаков – синтаксических номинаций, «вырастающих» из базовых лексических номинаций.
При всей универсальности номинационной модели, отношения между составляющими ее компонентами – носителем атрибутивного признака и атрибутивным признаком –
далеко не однозначные. Особые трудности в интерпретации
синтаксической номинации возникают тогда, когда атрибутивный признак получает предикативное выражение в
тексте синтаксической единицы. «Предицировать в смысле
языка, – отмечал А.Ф. Лосев, – это значит бесконечно разнообразить, варьировать одно и то же логическое суждение, бесконечно разнообразно интерпретировать его» (Лосев 1976: 406). Синтаксическая реализация номинационной
модели выявляет возможности «внутренней» (частичной)
предикации, которые выступают предпосылкой возникновения синтаксической номинации. Вот, в частности, как это
происходит в случае употребления распространенного несогласованного определения в постпозиции по отношению
к носителю атрибутивного признака: – Совершенно ясно, –
подтвердил кот, забыв свое обещание стать молчаливой
галлюцинацией, – теперь главная линия этого опуса видна
мне насквозь (М.А. Булгаков).
Существует множество денотатов (сигнификатов), обозначение которых ограничивается дескрипционной формой
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альных, экспрессивно насыщенных оттенков нашего отношения к миру и друг к другу в этом мире.
Синтаксические номинации, строящиеся на основе
данной модели, носят ярко выраженный знаковый характер. Для доказательства справедливости этого утверждения можно использовать сформулированные в свое время
А.Ф. Лосевым четыре тезиса, характеризующие «изучение
языкового знака уже в пределах его чисто... языкового
функционирования» (Лосев 1976: 396–397).
В самом деле, во-первых, синтаксическая номинация
соответствует проявлению акта человеческого мышления.
В предложении: Я с теми, кто вышел строить и месть в
сплошной лихорадке буден (В.В. Маяковский) употребляется
фразовая номинация, являющаяся описательным знаком,
отражающим определенный логический субъект, который,
198 в свою очередь, соотносится с реальным денотатом (люди,
захваченные пафосом революционных преобразований).
Далее, во-вторых, синтаксические номинации типа
«безнадежные карие вишни» (Не мигают, слезятся от ветра // Безнадежные карие вишни. А.А. Вознесенский), являясь актом мышления, отражают собой систему смысловых
отношений в мыслимом с их помощью, но не зависящем от
них предмете. В данном случае метафорическая дескрипция
позволяет зафиксировать как внешний признак денотата
(цвет глаз – «карие»), так и внутренний (состояние потерянности – «безнадежные»).
В-третьих, по А.Ф. Лосеву, всякий языковый знак произволен и не зависит от отражаемой предметной системы
отношений. В самом деле, одно синтаксическое наименование, образующее, по сути дела, целую синтаксическую конструкцию, типа: Была морозная осенняя пора с ярким солнцем
(Л.Н. Толстой), – является условным буквенно-звуковым
отражением состояния природы, фиксируемого по нескольким признакам и косвенно определяемого, в свою очередь,
экзистенцией глагола «была».
Наконец, в-четвертых, как считает А.Ф. Лосев, языковый знак является актом «интерпретации как соответствующих моментов мышления, так и соответствующих моментов действительности» (Лосев 1976: 397). Здесь весьма важно отметить момент «интерпретации», свойственный знаку:

по-иному осмыслить традиционный подход к номинативным единицам. В нашем случае это степень расчленения
наименования, структурные свойства наименования, его
синтагматика и парадигматика – все, что определяет его
прагматико-функциональные особенности.
Номинема как единица синтаксической номинации,
представляющая синтаксический способ номинации субстантивного типа, а) имеет свою модель; б) способна реализовываться в инвариантах, содержащих обобщение атрибуции
признака; в) обозначает частные субстантивные значения на
низшем уровне (варианты синтаксической номинации).
Любое синтаксическое наименование в данном качестве выступает в связном тексте, являясь единицей функционально-прагматического плана и употребляясь в составе текстем (так принято называть относительно самостоятельные высказывания, соответствующие тому или иному 201
структурно-семантическому типу простых или сложных
предложений и образующих единое смысловое и структурное целое – связный текст (Бурова 1996: 23). Номинема,
представляющая номинационную функциональную сторону высказывания, и текстема – сторону коммуникативную,
ориентированы на дискурс, с его потенциально бесконечной
вариантностью возможностей обновления нашего представления о действительности и ее денотативной области.
Номинема реализует себя в номинационно-синтаксической системе инвариантов непредикативного, полупредикативного и предикативного плана на всех ярусах синтаксического уровня. Ее vis-ά-vis на уровне словаря языка – лексема – представляет собой наиболее концентрированное выражение денотативной сущности в номинационном знаке,
входящем в потенциальный фонд номинации.
Рассмотрим пример: Всем нам знакомо время детства
(Л.М. Леонов). Опорный субстантив «время», выступая
основным представителем обозначаемого денотата, получает
возможность расширения номинационного пространства в
составе синтаксической номинации. Словосочетание «время
детства» становится актуализированным потенциальным вариантом синтаксической номинации модели микрополя непредикативных единиц синтаксической номинации простого предложения. В составе номинационно-синтаксического
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вследствие отсутствия в языке адекватного денотату лексического знака. Опираясь на предложенные В.Г. Гаком типологические параметры квалификации и классификации номинативных единиц (Языковая номинация. Общие вопросы
1977: 242 и др.), можно предположить, что синтаксические
номинации как номинативные единицы характеризуются:
а) особым отношением к денотации (сложный характер атрибуции), обусловленным непрерывностью, континуумностью действительности, в которой денотаты выступают в единстве атрибутивного признака и носителя атрибутивного признака;
б) особой внутренней формой наименования, концентрирующей и регулирующей соотношение номинации и
дейксиса в составе синтаксической номинации;
в) различной степенью расчленения структуры (свой200 ство, представляющееся основным при характеристике
синтаксической номинации);
г) особенностями синтагматических отношений в микротексте синтаксической номинации и в более широком
тексте (предложение и связный текст); использованием
синтаксического потенциала русского синтаксиса (структурно-семантическое, логико-грамматическое, актуальное
членение и др.);
д) спецификой парадигматики (номинационно-синонимические связи, формирование номинационно-синтаксического поля);
е) своей иерархической системой номинативных единиц, включающей, в том числе, непредикативные, полупредикативные и предикативные синтаксические номинации;
ж) особым прагматическим аспектом (соотношение
высказывания, адресата и субъекта номинации, характер экспрессии и эмоциональной окрашенности за счет
средств текста);
з) спецификой функциональных свойств, обусловленной взаимодействием номинации и коммуникации на текстовом уровне, полифункциональностью, дифференциацией
функций по мере конкретизации атрибутики (от непредикативных синтаксических номинаций – к предикативным).
При этом принципиальными представляются те параметры синтаксической номинации, которые позволяют

неограниченности пределами цельнооформленности, свойственной лексической номинации. В отличие от номинационной аналитемы, синтаксическая номинация выходит не
только в синтагматическое, но и в семантическое пространство высказывания.
Пространство синтаксической номинации как знаковая протяженность обладает целым комплексом признаков, которые будут проанализированы в дальнейшем. Поскольку синтаксическая номинация употребляется в тексте,
который тоже пространствен, возникает необходимость
уточнения терминов. Мы будем разграничивать: а) микропространство – пространство, занимаемое синтаксической
единицей, на базе которой возникает синтаксическая номинация; б) макропространство – пространство текста коммуникативной единицы, в котором реализуется потенциал
синтаксической номинации; в) гиперпространство – связ- 203
ный текст, в котором раскрывается определенная тема сообщения, авторская установка (соотносятся микро- и макропространственные отрезки номинации), – здесь решаются основные прагматические задачи обозначения.
Рассмотрим теперь наиболее важные принципы, которые регулируют поведение синтаксической номинации как
знака, материализующегося на квазиуровне номинационного цикла. Прагматическая значимость синтаксической
номинации, на наш взгляд, определяется: а) соотношением
между внутренней формой синтаксической номинации и
ее материализацией в микропространстве текста б) номинационной достаточностью синтаксической номинации
и номинационным членением макропространства текста
в) метаморфичностью синтаксической номинации как знака, выходящего на уровень гиперпространства текста.
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поля данное синтаксическое наименование соотносится как
вариантное с вариантами (и, следовательно, их инвариантами) других микрополей – осложненного и сложноподчиненного предложений. Ср.: «время детства» – детское время – время детства – время, именуемое детством – время,
которое называют (называется) детством – то, что предшествует юности – золотая пора нашей жизни и т.д.
Характеризуя инвариантную модель синтаксической
номинации как бинарное соотношение «носитель атрибутивного признака – атрибутивный признак», мы говорим
о ее универсальности, поэтому ни в коей мере не можем
связывать ее манифестации только с уровнем синтаксической формы слова. Многое здесь зависит от текстовой реализации этой модели. Лексическая номинация как единица
субуровня номинации – словаря языка, а также ее анало202 ги вне текста обладают тремя известными измерениями
(Соссюр 1933; Шмелев 1971), тогда как применительно к
синтаксической номинации, видимо, можно говорить о
четвертом измерении номинационного знака – измерении
функционально-прагматическом, характеризующем проявление динамики употребления номинативных единиц в
процессе общения. Причем и парадигматика (системность),
и синтагматика (линейная протяженность), и эпидигматика (внутренняя форма) синтаксической номинации теснейшим образом связаны с аспектом ее функционирования,
завершая сам акт ее формирования в текстовом пространстве. Вероятно, трудно установить, существует ли закономерность, регулирующая номинационно-функциональную
избирательность единиц того или иного уровня языка – от
слова до фрагментов связного текста. По мере усложнения задач номинации требуется и более сложный, с точки
зрения внутренней формы (а следовательно – атрибутики,
номинационного пространства), знак. Видимо, нельзя говорить о жесткой закономерности этой пропорции, поскольку
явление номинации, будучи сложным и индивидуальным,
свидетельствует о неисчерпаемости функционального потенциала единиц как уровня лексической номинации, так и
уровня синтаксической номинации.
Мы воспринимаем синтаксическую номинацию как
знаковую данность в ее пространственной ориентации,

Пространственная характеристика
синтаксической номинации
Специфика «внешней» формы
синтаксической номинации как знака
В современной теории номинации выделяются две
группы признаков, которые могут составлять внутреннюю
форму наименования: 1) собственные признаки предмета,

В микропространстве синтаксической номинации
встречается внутритекстовая редукция (вплоть до «нуля»)
компонентов синтаксической номинации, их формализация, а с другой стороны – потенциально неограниченное
расширение, увеличение пространства атрибутивного компонента. Сам же характер пространственного его проявления обусловлен рядом моментов – от употребления падежной формы зависимого слова до сложной вертикальногоризонтальной контаминации.
Микропространство синтаксической номинации свидетельствует об интересных семантических и структурных
сдвигах в отношениях атрибутов, распределении атрибутивных «ролей», в самом характере осложнения атрибутивного признака наименования, когда трансформация связана с
изменением прагматической установки. Ср.: Это, конечно,
неприятное, но не сверхъестественное событие почему- 205
то окончательно потрясло финдиректора... (М.А. Булгаков).
К чему вся эта нелепая погоня за ним в подштанниках и со
свечечкой в руках, а затем и дикая пирушка в ресторане?
(М.А. Булгаков). В последнем случае мы сталкиваемся с дистрибутивной акцентуацией отдельных признаков в пространстве синтаксической номинации (дистрибуция деталей).
Р. Барт весьма тонко заметил по поводу основного
свойства языкового знака – свойства «символического»:
«Символическое сознание предполагает образ глубины,
оно переживает мир как отношение формы, лежащей на
поверхности некой многоликой, бездонной могучей пучины (adgrund), причем образ этот увенчался представлением
о ярко выраженной динамике: отношение между формой и
содержанием непрестанно обновляется благодаря течению
времени (история), инфраструктура как бы переполняет
края суперструктуры, так что сама структура при этом остается неуловимой» (Барт 1994: 251). Соединение означаемого с означающим действительно носит сложный характер,
и синтаксическая номинация как знак очень хорошо иллюстрирует это. Внешняя форма синтаксической номинации
отражает стремление к обновлению отношения между формой и содержанием, попытку настичь «неуловимую структуру» знака. Рассмотрим следующий пример.
Молодая учительница идет на первый в своей жизни
урок, и вот, по воле обстоятельств, к ней на этот урок попа-
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отражающие его внутренние свойства; 2) относительные
признаки предмета, которые фиксируют его связи с другими объектами (ср. аналогию с атрибутикой качества и отношения у адъективных слов). «Отражение этих признаков
в значении слов формирует два основных типа сем: описательные семы... и относительные» (Гак 1998: 216). В пространстве дефиниции слова «стул» эти семы пересекаются
(«род мебели, обычно со спинкой...» – описательная сема;
«...предназначенной для сидения одного человека» – относительная сема). По В.Г. Гаку, внутренняя форма характеризует «не только отдельные слова или группы слов данного
языка, она проявляется как некая более общая установка в
формировании отдельных наименований...» (Гак 1998: 217).
Можно предположить, во-первых, что аналогами описательной и относительной сем на синтаксическом уровне
204 выступают, соответственно, дескрипционная и дефиниционная семантические модели, во-вторых, очевидно, что
внутренняя форма синтаксической номинации способна к
разного рода осложнениям.
Синтаксическая номинация, как и любой другой знак,
характеризуется не только внутренней формой, но и формой «внешней» – материальным воплощением отношения
«носитель атрибутивного признака – атрибутивный признак» в пространстве знака.
Знаковое пространство синтаксической номинации
материализуется как постепенное развертывание признаков, которые в виде синтаксических форм слов вступают
в отношения различной степени сложности, причем доминирующей при этом оказывается связь базового атрибута
с носителем атрибуции. Так, в контексте: Особенно любил я
беседовать с ночными извозчиками, бедными подгородными
крестьянами, прибывшими в столицу с окрашенными охрой
санишками и плохой клячонкой – в надежде и самим прокормиться, и собрать на оброк господам (И.С. Тургенев) – доминирует связь базового сложного атрибута, выраженного
синтагмой «бедными подгородными крестьянами», выступающей в функции обособленного приложения к носителю
атрибуции – лексически связанному сочетанию «ночными
извозчиками», которое употреблено метафорически в эвфемистической функции.

мантики денотата с помощью синтаксической структуры.
Попытка «настичь» суть явления посредством актуализации «внешнего» плана (выражение) не приводит к абсолютному результату, хотя позволяет достичь определенной
конкретизации семантики за счет потенциальных номинативных единиц.

ДИНАМИКА НОМИНАЦИОННОГО ЦИКЛА
КАК ПРОЯВЛЕНИЕ ЯЗЫКОВОЙ КОНВЕРСИИ

ГЛАВА II. СПЕЦИФИКА СЕМИОЗИСА СУБСТАНТИВНЫХ
СИНТАКСИЧЕСКИХ НАИМЕНОВАНИЙ

дает инспектор облоно: Я не видела, что это за класс, просто подошла к какой-то комнате за минуту до того, как
заглянул туда, опередив нас, директор: там был крик, гам
и визг. Сейчас же установилась тишина. Я вошла, и передо
мной поднялось нечто серо-коричневое, многоголовое, многоглазое, – оно так и воспринималось как целое и вместе:
глаза, стрижки, воротнички, бантики, белые переднички,
ни одного отдельного лица.
– Садитесь, – с трудом выдохнула я шерстяным, застревающим голосом, и это многоликое уселось с тем же мягким
шорохом и стуком, с каким и возникло...» (Никонов). Передать сущность денотата, воспринимаемого автором текста,
посредством однословной номинации (ученики, класс, дети
и под.) совершенно невозможно, поэтому для реализации
функции обозначения задействуются синтаксические ре206 сурсы русского языка – способность образовывать синтаксические номинации, строящиеся по модели «неопределенное местоимение + субстантиват (ряд субстантиватов)».
Это, пожалуй, единственный способ означить данный денотат, материализовать его внутреннюю форму.
Текстовая цепь представляет собой последовательность
номинационных знаков, каждый из которых характеризуется своим многомерным микропространством. В этой многомерности есть свои параметры: логико-грамматический,
структурно-семантический, позиционный, коммуникативный, экспрессивно-стилистический, эстетический и др.
Формирующаяся в тексте синтаксическая номинема – это
своеобразная модель называемого объекта как части мира
(Nomen est omen). Динамизм этой модели очевиден: если
лексическая номинация статична, поскольку в ее составе
носитель атрибутивного признака и атрибутивный признак не расчленены, то в основе синтаксической номинации лежит расчленение носителя атрибутивного признака
и атрибутивного признака и их пространственная связь.
Любое расчленение наименования создает предпосылки его
функционально-прагматической динамики.
Соотношение между внутренней формой синтаксической номинации и ее материализацией («внешняя» форма)
в микропространстве номинативных единиц определяется
действием принципа относительности конкретизации се-

Номинационная достаточность синтаксического
наименования и номинационное членение
К недостаточным в лингвистике относят явления, которым присущи те или иные нарушения системности, выход
за ее пределы, отсутствие полной реализации и т.д. (Ахманова 1969: 257). Недостаточность словаря языка (см. раздел
«Проблема словарной недостаточности и ее восполнения
в русском языке»), проявляющаяся в отсутствии номина- 207
ционного средства для обозначения денотата, обусловлена расхождением между возможностями узуса и потребностями практики речевого общения. В тексте снимаются
сами условия, вызывающие словарные «лакуны», поэтому
применительно к синтаксической номинации понятие номинационной достаточности / недостаточности должно
трактоваться особо.
Номинационно достаточные синтаксические номинации характеризуются таким выражением атрибутивных
признаков, которое позволяет обозначить называемый денотат с некоей степенью его семантической полноты, требуемой условиями коммуникации. Благодаря этому решаются специальные задачи обозначения, ср.: Тебя связали
кумачом // И опустили на колени. // Сверкнул топор над
палачом, // А приговор тебе прочел // Кровавый царь, великий гений (И.В. Тальков). В приведенном примере номинационная достаточность синтаксического наименования
«кровавый царь, великий гений» достигается, во-первых, за
счет расширения номинационного пространства двух лексических номинаций атрибутивными признаками «кровавый» и «великий», а во-вторых – за счет одноденотативной
соотнесенности всего синтаксического наименования. Выбор синтаксической номинации и определение ее пространственных границ в тексте, с точки зрения семантического
объема, экспрессивного насыщения и, соответственно,

На субуровне номинации данный принцип не действует,
поскольку там отсутствуют условия употребления и пространственного развертывания наименования. Для синтаксической номинации же он весьма показателен, так как
употребление одного или ряда структурно независимых
атрибутов в номинационной связи с обозначаемым носителем атрибутивного признака вызвано необходимостью показать денотат в тех его признаках, свойствах, отношениях,
которые представляются говорящему достаточными и необходимыми дли решения функциональных задач.
В соответствии с принципом номинационной достаточности, каждое синтаксическое наименование возникает в определенных текстовых условиях, реализуя там свой
номинационный потенциал, причем контекст простого
предложения располагает своими возможностями формирования синтаксической номинации, сложного – дру- 209
гими, а связного текста – третьими. Большие текстовые
пространства вообще показательны в этом отношении.
Рекламное пространство, к примеру, располагает своими средствами актуализации представляемого явления.
Обычно это экспрессивно-оценочное насыщение атрибутики в составных наименованиях тех или иных свойств
(признаков) денотата, ср.:
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формы синтаксического выражения, полностью обусловлены теми конкретными прагматическими установками, которые определяют участие говорящих в решении важнейших функциональных задач – номинации, коммуникации,
текстообразования и др.
Номинационную достаточность / недостаточность не
следует смешивать со структурно-семантической полнотой / неполнотой теми признаками, которые характеризуют
конструкции с пропущенными лексическими элементами,
восполняемыми в определенных синтаксических позициях
на основании контекста или конситуации.
Принцип номинационной достаточности регулирует
употребление всех синтаксических номинаций, устанавливая информационно-экспрессивный предел пространства
номинации для данной коммуникативной ситуации; этот
208 предел может быть нарушен при изменении коммуникативной установки и появлении нового предела. В принципе, из бесконечного множества атрибутивных характеристик и оценок мы выбираем необходимые и облекаем номинацию в определенную форму синтаксических единиц,
которая и решает функциональные задачи обозначения.
Ср.: Павлоградские два эскадрона1 стояли биваками2, среди
выбитого дотла скотом и лошадьми, уже выкосившегося
ржаного поля3 (Л.Н. Толстой). В покинутой корчме, перед
которою стояла киби-точка доктора4, уже было человек
пять офицеров5 (Л.Н. Толстой). В разломанной печке6 разожгли огонь7 (Л.Н. Толстой).
Номинационного пространства синтаксических номинаций, употребленных в данных примерах, вполне достаточно, чтобы решить задачи обозначения и высказывания в рамках определенной коммуникативной ситуации.
Пространство синтаксических номинаций маркировано
самим составом включенных в номинативный отрезок
элементов, среди которых субстантивные однословные номинемы – прямая (7) и косвенная (2), а также бинарные:
количественно-именные словосочетания (1, 5), непредикативное адъективно-субстантивное (6), полупредикативное (3) и предикативное (4) номинационные сочетания.
Как видим, номинационная достаточность во многом
обусловлена употреблением единиц в номинационном пространстве, которое подчинено синтаксическим законам.

Платные медицинские услуги
Лучшие
специалисты

Уникальные
методики

Традиционные
и нетрадиционные
методы лечения

Лучшая
диагностическая
аппаратура

Самые
низкие цены

Думается, достижение номинационной достаточности
на том или ином уровне употребления синтаксической номинации – следствие реализации того потенциала, который
вскрывается в текстовом пространстве определенного стилевого узуса при употреблении как стандартных, так и нестандартных синтаксических единиц.
Определение границ (предела) микропространств синтаксических номинаций, употребленных в макропростран-

сических отрезков коммуникативной единицы – осуществляется в ее макропространстве, удовлетворяя потребностям сообщения.
Семантический объем микропространства синтаксической номинации в макропространстве коммуникативной
единицы определяется действием принципа номинационной достаточности синтаксической номинации как знака.
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стве коммуникативной единицы, представляется важным
для осуществления номинационного членения текста.
Напомним, что традиционно выделяются такие виды
членения текста, как логическое (традиционная логика
грамматики и современный семантический синтаксис),
синтаксическое (структурно-семантическое членение, выделение членов предложения, или «синтаксических форм
слова», по Г.А. Золотовой, а также словосочетаний и различных типов простых и сложных предложений), структурное
(например, выделение непосредственных составляющих
в процессе компонентной дистрибуции линейной цепи),
ритмико-интонационное (Щерба 1963; Брызгунова 1977),
актуальное членение (Пражский лингвистический кружок;
Ковтунова 1976; и др.).
Номинационное членение текста, то есть выделение в
210 линейной текстовой цепи единиц номинации, – особый вид
членения текстового пространства на отрезки, которые обладают признаками синтаксической номинации: структурой
синтаксических единиц уровня «малого синтаксиса», моделью «носитель атрибутивного признака – атрибутивный
признак», семантической достаточностью и определенной
функционально-прагматической задачей в составе коммуникативной единицы. Членение с целью выделения субстантивных синтаксических номинаций предполагает выделение
производных с предметной денотативной соотнесенностью.
При номинационно-синтаксическом членении текста
обращается внимание не на употребление лексем, определенных частей речи или членов предложения, не на употребление темо-рематических отрезков высказывания, а на
образование и функционирование в тексте синтаксических
номинаций как с имплицированным, так и с эксплицированным атрибутивным компонентом. Номинационное членение, вероятно, можно квалифицировать как своеобразный «компромисс» между не совпадающими друг с другом
и ставящими какую-то одну цель видами членения текста – логико-грамматическим, структурно-семантическим,
ритмико-интонационным, актуальным и др.
Номинационное членение опирается на предельность
семантического объема синтаксической номинации. Актуализация потенциальных номинативных единиц – синтак-

Прагматическая метаморфика синтаксической
номинации как знака в тексте
Синтаксическая номинация как знак обладает внутренней динамикой, с помощью которой говорящий стремится выразить сложное восприятие целостного реального,
а потому и меняющегося явления.
Подтверждается справедливость высказывания Я. Ку- 211
харжа, который, говоря о полярности функций «наименования и высказывания», считал, что «...граница между различными функциональными использованиями языковых
средств не всегда прямолинейна; она проходит иногда и
внутри отдельных единиц, в которых обе функции перекрываются (такие единицы, следовательно, могут проявляться в виде большей или меньшей функциональной нагрузки единиц разных уровней)» (Кухарж 1969: 274).
Выходя в макропространство коммуникативной единицы, синтаксическая номинация формируется говорящим,
причем при этом задействуются и возможности косвеннопредицированного плана: Да, это внезапное появление могло испугать кого угодно, и тем не менее в то же время оно
казалось большой радостью (М.А. Булгаков). В этом случае
мы сталкиваемся с очевидным явлением организации пространства предложения за счет пространства синтаксической номинации.
В тексте часто возникает взаимодействие микропространств синтаксических номинаций, обусловленное коммуникативной перспективой высказывания. Семантическая закрепленность денотации при этом определяется конкретной
синтаксической моделью, с ее активными синтаксическими
связями – как внутреннего, так и внешнего характера. Любая
трансформация (номинализация, к примеру) нарушает эти
связи и разрушает номинационный план высказывания.

жет быть значительно меньше по объему своей «внешней»
формы, однако характеризоваться значительно большей емкостью внутренней формы, выражая динамику атрибуции.
3. Чего стоила хотя бы пьяная пляска в обнимку с телеграфистом на лужайке перед пушкинским телеграфом под
звуки какой-то праздношатающейся гармоники! Гонка за
какими-то гражданками, визжащими от ужаса! Попытка
подраться с буфетчиком в самой «Ялте»! Разбитие восьми бутылок белого сухого «Ай-Даниля»... Поломка счетчика у шофера такси, не пожелавшего подать Степе машину. Угроза арестовать граждан, пытавшихся прекратить
Степины паскудства. Словом, темный ужас (М.А. Булгаков). Иной рисунок носит употребление синтаксической
номинации на базе парцелляции в связном тексте, когда
возникают неполные сегменты, соответствующие по модели номинативному односоставному предложению, – слу- 213
чай, тоже связанный с метаморфозами атрибуции в текстовом пространстве, которые отражаются во «внешней»
форме синтаксической номинации.
Таким образом, в текстовом пространстве «внешняя»
форма номинации представлена синтаксическими единицами самого разного типа и различной степени осложненности. Эта внешняя динамика – свидетельство внутренних
изменений, происходящих при конверсии синтаксическая
единица → синтаксическая номинация.
Если лексическая номинация, имеющее словарную
фиксацию в лексиконе данного языка, характеризуется стабильностью, закрепленностью, воспроизводимостью своих
функциональных свойств, то производные синтаксического
способа номинации данной стабильностью не обладают, так
как «базовая» их функция не номинативная, а синтаксическая. Вместе с тем, функционально они намного богаче лексических номинаций: чем знак конкретнее, тем он сложнее.
Как известно, одним из регуляторов отношений между
языковыми единицами признается диалектическое противоречие между непрерывным (континуумным) характером семантики языковых единиц (план содержания) и дискретным
(прерывистым) характером форм материализации этой семантики (план выражения) (Лингвистический энциклопедический словарь 1990: 438). Семантика континуума с различ-

ДИНАМИКА НОМИНАЦИОННОГО ЦИКЛА
КАК ПРОЯВЛЕНИЕ ЯЗЫКОВОЙ КОНВЕРСИИ

ГЛАВА II. СПЕЦИФИКА СЕМИОЗИСА СУБСТАНТИВНЫХ
СИНТАКСИЧЕСКИХ НАИМЕНОВАНИЙ

В связном тексте наблюдается развитие номинационной перспективы, осуществляемое синтаксической номинацией. Участие синтаксической номинации в раскрытии
темы высказывания свидетельствует о появлении у синтаксической номинации нового качества – это метаморфоза,
переход синтаксической номинации как актуализированной потенциальной номинативной единицы в реальную
виртуальную единицу словаря текста. Приведем примеры.
1. Присев на корточки, она открыла нижний ящик первого из них и из-под груды шелковых обрезков достала то
единственно ценное, что имела в жизни. В руках у Маргариты оказался старый альбом коричневой кожи, в котором
была фотографическая карточка мастера, книжка сберегательной кассы со вкладом в десять тысяч на его имя, распластанные между листками папиросной бумаги лепестки
212 засохшей розы и часть тетради в целый лист, исписанной
на машинке и с обгоревшим нижним краем (М.А. Булгаков).
Синтаксические номинации могут приобретать в тексте
самые различные «очертания», связанные с осложнениями атрибуции, особенно если само развитие пространства
осуществляется за счет варьирования формы синтаксической номинации. В данном случае целый комплекс постпозитивных синтаксических номинаций, конкретизирующих
анафорическую по функции фразовую номинацию «то
единственное ценное, что имела в жизни», осложняется
многочисленными атрибутивными деталями и образует
сложную текстовую номинационную единицу с базовым
субстантивом «альбом».
2. Седой, как снег, без единого черного волоса старик,
который недавно ещё был Римским, подбежал к двери, отстегнул пуговку, открыл дверь и кинулся бежать по темному
коридору (М.А. Булгаков). Ср. еще: Он (Иван Бездомный) заснул, и последнее, что он слышал наяву, было предрассветное
щебетание птиц в лесу (М.А. Булгаков). В этих примерах мы
имеем дело с метаморфикой атрибуции в тексте предложения, когда дескрипция формируется за счет сложных форм
взаимодействия предицируемых признаков называемого,
которые осуществляют его конкретизацию в связи с другим
признаком, характеризующим пропозицию первой предикативной части («он заснул»). Синтаксическая номинация мо-

Пейзаж ее лица, исполненный так живо
Вибрацией весны влюбленных душ и тел,
Я для грядущего запечатлеть хотел:
Она была восторженно красива.
Живой душистый шелк кос лунного отлива
Художник передать бумаге не сумел.
И только взор ее, мерцавший так тоскливо,
С удвоенной тоской, казалось, заблестел.
И странно: сделалось мне больно при портрете,
Как больно не было давно уже, давно...
(И. Северянин)
Не только стремлением к образности, метафоризации
вызвано употребление в приведенном контексте синтаксических дескрипций, которые явно соотносятся друг с другом. Синтаксическая номинация «пейзаж ее лица» является
самостоятельной номинацией, вносящей элемент неожиданности восприятия данного денотата, внешность которого не соответствует обыденной лексической «маске». Последующие дескрипции, обладающие чисто контекстуальноизобразительной связанностью («вибрация весны влю-

бленных душ и тел», «живой душистый шелк кос лунного
отлива»), развивают образ, обозначенный первой синтаксической номинацией, и не воспринимаются в своей данности
и цельности вне текста, равно как и он – без них. На уровне
текста произвольность языкового знака проявляется в его
расчлененности и способности к метаморфике.
В антиномии «код – текст», применительно к синтаксической номинации, важным звеном выступает не только
знак, но и автор этого знака. Категория автора, говорящего
является весьма существенным регулятором соотношения
между возможностями кода и потребностями текста. Думается, именно говорящему принадлежит главная роль в
выборе денотата, определении объема его внутренней формы, выборе способа и средств выражения атрибутивного
признака в соответствии с потребностями коммуникации
в пространстве отдельного высказывания и в связном тек- 215
сте, а также в соотнесении данного номинативного знака с
возможностями кода. Обозначение посредством синтаксической номинации ощущается во многом субъективно, однако субъективен при этом характер выбора атрибутивного
признака, а не речевые формы, которые объективно существуют на данном этапе развития языка и позволяют, в силу
своей синтаксической «гибкости», выразить внутреннюю
динамику номинации как процесса.
Таким образом, синтаксическая номинация как производное номинационно-синтаксической конверсии употребляется в тексте, подчиняясь принципу функциональнопрагматической метаморфики знакового пространства.
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ной степенью точности фиксируется дискретными формами,
отмечающими то или иное ее состояние. Противоречие между беспредельностью опыта, заключенного в семантическом
континууме, и возможностями его языкового воплощения,
реализации, закрепления определенного его отрезка за соответствующим знаком, как принято считать, снимается за
счет лексического наименования, которое одновременно и
стабильно, и «эластично». Думается, как раз не слово, а синтаксическое наименование, ориентированное на естественную синтаксическую структуру текста, регулирует взаимоотношения глубинных и поверхностных смысловых планов.
Словарь и текст теснейшим образом взаимосвязаны.
С одной стороны, именно в тексте слово обретает свою
«жизнь», реализуя в процессе употребления какое-то значение; с другой – здесь слова вступают в определенные от214 ношения и образуют номинативные комплексы, имеющие
структуру синтаксической единицы. В тексте возникает
возможность выделить и закрепить в знаковой форме такие признаки называемого объекта (денотата), которые не
получают внутрисловного закрепления. Ср.:

Энергетический потенциал текстового
пространства и синтаксического наименования
как экстенсиональной единицы
Сопоставление лексического и синтаксического способов выражения субстантивной номинации предметных
денотатов в русском языке позволяет судить о них как об
интенсиональном и экстенсиональном способах обозначения. С одной стороны, наблюдается накопление номинационного потенциала, а с другой – его реализация, раскрытие
номинационного потенциала в процессе решения определенных функциональных задач в тексте. Представляется

энергетическим потенциалом, поскольку могут реализовать
его в динамизме коммуникативной единицы, включая энергетический потенциал номинации в энергетику коммуникации. Во всех коммуникативных единицах, за исключением,
пожалуй, номинативных односоставных предложений, в которых пространственные характеристики коммуникации и
номинации совмещаются, происходит дистрибутивная иерархизация номинационных микропространств, с возможной их контаминацией, однако с обязательным подчинением пространственной энергетике коммуникации.
Синтаксическая номинация, выступая важнейшим звеном текста, способствующим трансформации потенциала
лексической номинации в энергию высказывания, как через
имплицированную, так и эксплицированную атрибуцию,
и есть та энергетическая корпускула текста, которая способствует решению задач общения, сообщения и воздействия. 217
В синтаксической номинации, как в «фокусе», пересекаются
семантические (денотативные), структурно-грамматические,
актуально-синтаксические, функционально-прагматические
свойства лексических номинаций, и, думается, если словарь
языка является важнейшим хранителем потенциальной
языковой энергии (информативно-культурные ценности,
заложенные в понятийной структуре лексемы), то словарь
текста кинетически реализует эту энергию.
Рассмотрим связный текст, иллюстрирующий реализацию энергетического потенциала лексических номинаций
при их употреблении в микропространстве синтаксической
номинации предметных денотатов:
Тотчас с потолка1 обрушился на пол2 растерянный
и близкий к умоисступлению гражданин в одном белье, но
почему-то с чемоданом в руках и кепке3. От страху4 этот
человек5 трясся и приседал.
– Могарыч?6 – спросил Азазелло7 у свалившегося с неба8.
– Алозий Могарыч9, – ответил тот, дрожа.
Это вы, прочитав статью Латунского о романе этого
человека10, написали на него12 жалобу с сообщением13 о том,
что он хранит у себя нелегальную литературу?14
Новоявившийся гражданин15 посинел и залился слезами
раскаяния16... (М.А. Булгаков).
Атрибуция, определяющая пространственное развертывание синтаксических номинаций, обусловливает и ха-
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совершенно справедливым и полностью соответствующим
нашему подходу к номинации в целом, а к синтаксической
номинации, в частности, определение экстенсионала, предлагаемое О.С. Ахмановой: «Номинативная сторона языковой единицы / языковая единица, рассматриваемая в плане
ее соотносимости с индивидуальными предметами в контексте речи; противоп. интенсионал» (Ахманова 1969: 524).
В данной работе мы рассматриваем лингвистическое
пространство как текстовую протяженность. Для любого синтаксического наименования его пространство – тот
контекст, который обладает номинационной достаточностью, чтобы синтаксическая единица проявила свои экстенсиональные свойства и осуществила номинационную
функцию. При этом задействуется определенный энергетический потенциал динамики языка. Языковая энергия,
216 рассматриваемая нами как одно из проявлений всеобщего энергетического «начала», ориентирована на духовную,
нравственную деятельность и играет весьма важную роль в
осознании связи человека с миром в именах его явлений.
Употребление синтаксической номинации характеризуется моментом проявления энергии, в результате чего
формируется высказывание и осуществляется номинационно-синтаксическая конверсия. Синтаксическая номинация является тем связующим энергетическим «звеном»,
в пространстве которого и происходит переход от словаря
языка к связному тексту.
Накапливаемый в микропространстве синтаксической номинации энергетический потенциал текстового
пространства включает многие моменты: семантические,
структурно-грамматические, прагматические. Номинационная энергия, переходящая в тексте в энергию коммуникативную (эмотивную, эстетическую и др.), носит как потенциальный (способность проявиться), так и кинетический
(сообщение движения высказыванию) характер. Можно
предположить, что «силы», обусловливающие энергетику
синтаксической номинации, имеют одним из источников
«разность потенциалов» бинома «носитель атрибутивного
признака – атрибутивный признак».
В самом деле, рассматриваемые вне текстового пространства сочетания «душный полдень», «удушающий
зной», «зной удушает», «то, что удушает» и под. обладают

Гиперуровень номинационного цикла
(выход синтаксического
наименования в связный текст)
Мы условились рассматривать синтаксическое наименование в двух пространственных «измерениях» – в пространстве отдельной коммуникативной единицы и в пространственном континууме связного текста.
Динамика номинативной единицы вскрывается в процессе речевого употребления, когда номинациальный по-

тенциал (словарь) обретает реальные черты (текст). Здесь,
в связном тексте, завершается номинационный семиозис
того, что мы называли синтаксическим наименованием:
виртуальность лексики – актуализация в тексте синтаксической номинации – виртуализация всех единиц номинации в связном тексте.

Синтаксическая номинация
в континууме связного текста
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рактер проявления их энергетики. Так, уточнение атрибутивного признака, предицируемого глаголом «обрушился»,
осуществляется посредством употребления добавочных
признаков обстоятельственного типа «с потолка» (1) и «на
пол» (2). Дистантно расположенное при этом имя существительное «гражданин», в свою очередь, является носителем атрибутивного признака синтаксических номинаций
непредикативного характера, выраженных двумя словосочетаниями: «растерянный и близкий к умоисступлению
гражданин» и «гражданин в одном белье, но почему-то с чемоданом в руках и кепке». В тексте они образуют сложное
синтаксическое наименование (3). Потенциальные свойства лексических номинаций, являющихся представителями определенных частеречевых классов (прежде всего
имен существительных и местоимений, которые выступают
218 обозначениями носителя атрибутивного признака), предопределяют энергетическое «наполнение» пространства синтаксических номинаций. При этом возможны различные
контаминации, которые отражают отношения, возникающие между синтаксическими номинациями в связном тексте (ср.: 13 и 14). В энергетическом «распределении ролей»
участвуют как однословные синтаксические номинации
(4, 6, 12), так и предикативные, выступающие на периферии
синтаксические номинации (14 и 16) .
Высвобождение потенциальной энергии номинативных единиц в тексте обусловливает функциональное богатство связного текста в целом.

Теория связного тексте, весьма интенсивно развивающаяся в последнее время, предполагает в качестве важнейшего условия раскрытия внутреннего функционального
потенциала составляющих связный текст единиц анализ
дискурса, трактуемого, кстати, весьма неоднозначно (Лосе- 219
ва 1973; Новое в зарубежной лингвистике 1978; Гальперин
1981; Блох 1984; Фридман 1984; Тураева 1986; Дейк ван 1989;
Солганик 1993; Штайн 1993; Барт 1994; Степанов 1998 и др.).
Признавая, что дискурс как «возможный ментальный мир,
или одно «описание состояний» как набор сущностей и их
свойств, а также отношений между ними, которые действительны в данном мире» (Степанов 1998: 611), «генетически»
предшествует тексту, мы должны дифференцировать текст
отдельной (изолированной) коммуникативной единицы
и связный текст как проявление дискурса с точки зрения
условий возникновения и употребления синтаксической
номинации. Думается, целесообразно вспомнить высказывание П.В. Чеснокова о двух ступенях соотношения мыслительного и коммуникативного процесса в тексте: 1) низшей, где в пределах каждой отдельной единицы проявляется адекватность мысли и сообщения (коммуникации);
2) высшей, где уже возникает «объединение... мыслительнокоммуникативных актов в одно утверждение... Образуется
единый акт мысли и речи с одним общим объектом» (Чесноков 1992: 67 и др.).
Недостаточно видеть в связном тексте последовательную и внутренне организованную цепочку знаков лексического характера (Ахманова 1969) или объединение самостоятельных синтаксических единиц, употребляемых «в соот-

со словарем языка и будучи лексически им обусловленным,
является столь же объективной реальностью, что и словарь
языка, только реальностью плана дискурса.
Континуум связного текста представляет собой гиперпространство, включающее цепочку (последовательность)
микропространственных отрезков, являющихся самостоятельными знаками денотатов, отношения между которыми
выступают логической основой высказывания (связного
сообщения).
Синтаксическая номинация, таким образом, открывает перед говорящим возможность вывода обозначения на
уровень коммуникации и выступает важнейшим звеном,
соединяющим словари языка и текста. Употребление синтаксических номинаций позволяет одновременно с обозначением решать сложные прагматические задачи экспрессивной характеристики, субъективной оценки, тексто- 221
образования и др.
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ветствии с развертыванием дискурса монологического или
диалогического типа» (Бурова 1996: 6). Картина здесь много
сложнее. Связный текст – особая, феноменальная по своей
сути субстанция речи, которая характеризуется не только
статусом высшей формы синтаксической организации и
выражения коммуникации, но и способностью качественно
видоизменять привычные единицы языка и обусловливать
возможность раскрытия их внутреннего потенциала, то
есть их энергетики.
Мы понимаем под связным текстом последовательность субкоммуникативных отрезков, объединенных тематически и раскрывающих предметное содержание последовательности элементов текстотематического ряда. Эти
элементы осуществляют в связном тексте номинативную
функцию и являются синтаксическими единицами раз220 личного структурно-семантического типа. Характер отношений между ними на уровне отдельно взятого высказывания ограничен частной коммуникативной установкой и
внутрифразовыми лексико-грамматическими связями. Текстовое пространство одной фразы замкнуто, поскольку образующие его элементы не получают своего номинационнофункционального «завершения» и подчиняются синтаксическим связям внутрипредложенческого характера. Даже в
тексте сложного (усложненного) предложения полипредикативные отношения определяют употребление и единиц
номинации, которые еще не обретают статуса самостоятельных синтаксических номинаций.
Совсем иное дело – связный текст, в котором автономность составляющих его предложений – текстем перекрывается связями межфразового уровня. Думается, это и есть
номинационные связи текстового (синтаксического) плана,
когда в отношения, позволяющие осуществить развитие
темы (микротемы) связного текста, вступают не отдельные лексические номинации или синтаксической номинации, а номинативные единицы как единицы словаря текста.
Иными словами, речевая номинация – это ракурс текста,
обращенный к тем же денотатам, что имеют лексическое и
синтаксическое обозначение, – но это уже качественно иной
уровень подхода к номинации, другой взгляд на одни и те
же вещи. Поэтому словарь текста, неизбежно соотносясь

Особенности гиперуровня
номинационного цикла
Согласно сформулированному нами принципу конверсионной цикличности номинации как многоуровневой речевой системы способов и единиц обозначения, регулирующей
связи между словарем языка и текстом, высшим номинационным уровнем является так называемый гиперуровень
номинации, осознаваемый в связном тексте. Именно здесь
отношение номинации как регулятор связи плана выражения и плана содержания в языке (В.Г. Гак) создает наиболее
полную и всестороннюю картину атрибуционных процессов,
которые определяют и отношение в триаде «мир – человек
(говорящий, автор) – язык»; здесь происходит взаиморегуляция планов виртуального и актуального, потенциального и
реального в номинации и ее частных проявлениях.
Это а) формирование активной части словаря языка и
его составляющих с их внутрисловными и внешнесловными
потенциалами системности; б) включение лексического потенциала в сферу действия номинационно-синтаксического
поля и формирование его микрополей в соответствии с син-

Связный текст и аспекты
номинационого анализа
На уровне связного текста механизмы организации номинационного пространства намного сложнее, чем на рассмотренных в предыдущих главах работы синтаксических
ярусах простого и сложного предложений. Как было показано, синтаксическая номинация, осуществляемая формами

слов, словосочетаниями, придаточными, отдельными типами простых предложений и другими средствами, является
важнейшим способом перевода потенциала лексической номинации в реальность речевой коммуникации. Синтактика
позволяет достичь полноты и достаточности вербализации
не только простых, но и сложных денотатов благодаря эксплицированию атрибутики называемого.
В связном тексте предметные денотаты предстают в
двух взаимосвязанных и взаимообусловленных планах:
а) как отдельные субстанции, имеющие словарное закрепление; б) как отрезки целого сообщения, образующие
субстанциональную перспективу в номинационном пространстве текста. Систему номинативных средств русского языка составляют, таким образом, два номинационных
подпространства – словаря языка и текста (номинационносинтаксического поля), две стороны единого процесса ком- 223
муникации. В свою очередь, характеризуя номинацию с позиций речевого употребления, номинационно-синтаксическое поле текста определяется двумя параметрами: лексическим и синтагматическим (синтаксическим). Лексический
параметр включает набор лексико-фразеологических единиц, обозначающих те денотаты, которые задействованы в
коммуникации, синтаксический параметр – это последовательность реальных единиц текста, которые вводят лексику
и фразеологию в сообщение и способствуют решению конкретных коммуникативных задач. В этом поле, таким образом, представлено номинационное подпространство связного текста. Если первый параметр –лексический – характеризует, соответственно, низший уровень номинационного
членения текста (субуровень), то второй (синтаксический,
собственно номинационный) позволяет раскрыть номинационный потенциал составляющих связный текст единиц.
Существует необходимость говорить о третьем уровне номинационного членения применительно к связному
тексту, когда имена денотатов обретают свою самостоятельность как называющие знаки, образуя собственно словарь
текста. При этом текст воспринимается как номинационноэстетическое целое, когда происходит уже не членение, а номинационный синтез, ведущий к целостному восприятию
номинационного пространства, а значит и смысла связного
текста в целом.
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таксической иерархией; в) образование зоны номинационного аналитизма – связующего звена между потребностями в восполнении индивидуально ощущаемой словарной
недостаточности и возможностями аналитизма в системе
языка; г) коммуникативное регулирование номинационными процессами, образование бифункциональных единиц
пропозиции и подключение к номинации окказиональных
текстовых отрезков; д) номинационное текстообразование,
обеспечивающее не только единство, но и развитие смысла
и прагматики связного текста (дискурса).
Все эти процессы ярко проявляются в области предметной денотации русского языка. Признание предметности не только лексико-грамматической, но и текстовой категорией позволяет по-иному взглянуть на многие вопросы, связанные с планом содержания и с планом выражения.
222 В частности, это касается субстантивных форм номинации.
Факты современного русского языка свидетельствуют о
том, что именно подход к обозначению с позиций связного текста позволяет соотнести общеязыковое (обобщенное)
с речевым (конкретным), возникающим в тексте. При этом
предметная денотация выполняет две функции: выражает
денотативное единство текста и осуществляет его денотативное развитие. Если денотативное единство связного
текста не только способствует раскрытию темы сообщения,
но и организует внутренние связи составлявших связный
текст единиц, то денотативное развитие связного текста
предполагает соотнесение составляющих пространство
текста единиц уже на уровне межфразовых связей, когда
наименования сущностей (прежде всего предметных) образуют определенную последовательность.

словливающих его развитие, динамизм. Структура единиц
словаря текста, как видно, определяется синтагматикой текстем, образующих связный текст.
Реализуя в тексте отдельного предложения свое назначение – обозначить какой-то денотат (в нашем случае – предметный), единицы синтаксической номинации
на уровне связного текста уже не имеют прикрепленности к
отдельному высказыванию, что позволяет им освободиться от внутрипредложенческих зависимостей и получить
способность вступить в номинационно-линейные связи с
единицами номинации соседних отрезков связного текста.
«Динамическое равновесие общего и отдельного, обобщенной семантики и конкретных семантических вариантов,
нарушаемое в отдельном высказывании в пользу конкретного, в составе связного текста как бы восстанавливается,
а лексема... обретает новое качество.., становясь номинаци- 225
ей как частью общей коммуникативной установки, элементом пространства связного текста», справедливо указывают
исследователи функций имен существительных в дискурсе
русского языка (Бурова 1996: 81).
Анализ употребления синтаксической номинации на
уровне связного текста позволяет нам обобщить и систематизировать представления о системе субстантивной номинации русского языка в сфере предметной денотации.
Именно применительно к этому уровню можно говорить о
самостоятельных единицах, способах и видах номинации в
том исследовательском ракурсе, технология которого разработана в современной теории номинации (Языковая номинация. Общие вопросы 1977; Языковая номинация. Виды
наименований 1977; Шмелев 1982; Кубрякова 1986; Арутюнова 1988; Телия 1996; Жаналина 1996; Гак 1998 и др.). Здесь, на
уровне связного текста, формируется двуплановое образование – синтетическое производное словаря языка и словаря
текста, осуществляющее координацию отношений в дихотомии «язык – речь» применительно к обозначению денотатов
окружающей нас действительности в процессе решения задач коммуникации. Именно в связном тексте открывается
возможность широкого номинационного осмысления не
только знаков собственно денотатов, но и денотативных ситуаций (референтных областей, по В.Г. Гаку). Любое самосто-
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Рассмотрим следующий пример:
Лавки еще спали за решетками, дома освещены были
только сверху, но нельзя было представить себе, что это
закат, а не раннее утро. Из-за того, что тени ложились в
другую сторону, создавались странные сочетания, неожиданные для глаза, хорошо привыкшего к вечерним теням, но
редко видящего рассветные.
Все казалось не так поставленным, непрочным, перевернутым, как в зеркале. И так же, как солнце постепенно поднималось выше и тени расходились по своим обычным местам, – точно так же, при этом трезвом свете, та
жизнь воспоминаний, которой жил Ганин, становилась тем,
чем она вправду была, – далеким прошлым.
Он оглянулся и в конце улицы увидел освещенный угол
дома, где он только что жил минувшим и куда он не вернет224 ся больше никогда. И в этом уходе целого дома из его жизни
была прекрасная таинственность.
Солнце поднималось все выше, равномерно озарялся
город, и улица оживала, теряла свое странное теневое очарование. Ганин шел посреди мостовой, слегка раскачивая в
руках плотные чемоданы, и думал о том, что давно не чувствовал себя таким здоровым, сильным, готовым на всякую
борьбу. И то, что он все замечал с какой-то свежей любовью, – и тележки, что катили на базар, и тонкие, еще сморщенные листики, и разноцветные рекламы, которые человек в фартуке клеил по окату будки, – это и было тайным
поворотом, пробужденьем его.
Он остановился в маленьком сквере около вокзала и
сел на ту же скамейку, где еще так недавно вспоминал тиф,
усадьбу, предчувствие Машеньки.... (В.В. Набоков).
Высший уровень номинационного осмысления текста связан с решением как собственно коммуникативных и
текстообразовательных, так и экспрессивно-эстетических
задач. Участвующие в их решении номинационные знаки
составляют словарь текста, позволяющий синтезировать
значение и употребление единиц. Обозначение денотатов
совмещается с их образной характеристикой, и они предстают во всем многообразии связей и отношений. Здесь
происходит реализация качественного потенциала лексической и синтаксической номинации не только как средств,
обеспечивающих единство текста, но и как средств, обу-

Факты синтаксической номинации,
получающие коммуникативную
самостоятельность в тексте
На гиперуровне номинационного цикла четко обозначаются области производных того или иного способа номинации. Вместе с тем, связный текст позволяет выявить
сферу языковых знаков, которые, в той или иной степени

соответствуя универсальной модели синтаксической номинации, обладают статусом самостоятельных коммуникативных единиц, тем самым приближаясь к области пропозитивной номинации, но употребляются на ее периферии,
так как выражаемая в них атрибуция не имеет конкретной
вербальной предикативной закрепленности. Обладая ослабленной коммуникативной функцией, эти знаки оказываются в сфере действия межфразовых номинационных сил.
Существует своеобразная функционально-переходная
зона между номинацией и коммуникацией. Здесь формируются так называемые бип-рагматемы, совмещающие признаки как номинативных, так и коммуникативных единиц
стандартного и нестандартного типа. С одной стороны, это:
а) номинативное односоставное предложение с периферией
(генитивные конструкции); б) эллиптические предложения;
в) вокативные предложения; г) обороты типа «именитель- 227
ного темы»; с другой – а) неполные предложения, представленные именными членами; б) парцеллированные конструкции; в) отрезки, являющие производными номинационного членения текста; г) заглавия и под.
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ятельное синтаксическое образование, любая относительно
законченная текстема как часть связного текста может быть
рассмотрена в качестве комплексного номинационного знака ситуации, обладающего пропозитивной семантикой.
Таким образом, гиперуровень номинации, характеризуется: 1) выходом в словарь языка, включая факты номинационного аналитизма; 2) обобщением стандартных единиц
синтаксической номинации и проявлением нестандартных
синтаксических номинаций окказионального характера;
3) формированием единиц номинации пропозиций; 4) функционированием фактов синтаксических номинаций, получающих коммуникативную самостоятельность в тексте.
Мы подробно рассмотрим особенности стандартных и
нестандартных синтаксических номинаций, образующихся
на основе единиц «малого синтаксиса», в последней, третьей,
226 главе диссертационной работы. Анализ номинации единиц
«большого синтаксиса» не входит в наши задачи, однако, на
наш взгляд, представляет определенный интерес употребление синтаксических единиц, которые становятся синтаксическими номинациями «гибридного» типа, поскольку,
не обладая законченностью в структурно-семантическом
плане, они приобретают в связном тексте функциональнопрагматическую самостоятельность, выступая отдельными
коммуникативными образованиями (своеобразная периферия номинационно-синтаксического поля).
Особое микрополе, образуемое фактами синтаксической номинации, которое приобретает коммуникативную
самостоятельность в связном тексте, свидетельствует о тесной связи между различными проявлениями номинации и
о существовании единого номинационного пространства.

А. Место номинативных (односоставных)
предложений в иерархии синтаксической номинации
Главное отличие номинативного односоставного предложения как номинативной единицы – коммуникативная
замкнутость номинационного пространства, лишенного
возможности эксплицированной предикации атрибутивного признака. В нем происходит реальное насыщение
скрытой (потенциальной) предикативности, без изменения
структуры единицы.
Номинативное односоставное предложение как особый
случай контаминации синтаксического способа номинации
и пропозиционального способа номинации характеризуется своим микрополевым проявлением на гиперуровне номинационного цикла (см. схему на следующей странице).
Любая субстантивная синтагма может стать номинативным односоставным предложением в определенных текстовых условиях. Это самая универсальная модель синтаксической номинации, которая совмещает в своем употреблении два функциональных плана – номинативный и ком-

Словарь
языка

Текст
коммуникативной единицы
(синтаксический способ номинации +
пропозициональный способ номинации)
а) форма слова
б) простое словосочетание
в) сложное предложение
г) осложненное словосочетание
(в том числе придаточными)

Связный
текст

номинативное
односоставное
предложение

Можно сказать, что номинативное односоставное предложение представляет собой законченный вариант синтаксической номинации – номинацию ситуации без участия в
ее выражении собственно предикативных средств, которые
формируют предикативный план двусоставного предложения. Являясь своеобразной «проекцией» синтаксической
номинации в тексте, номинативное односоставное предложение выступает тем идеальным средством обозначения ситуации, которое соответствует пропозитивной номинации.

Что же касается генитивных односоставных предложений (Лекант 1974), то их участие в синтаксической номинации, также осуществляющееся на уровне связного текста,
связано с выражением либо отрицания, либо частичного
задействования денотата в коммуникации, ср.: Ни звука!
Душа умирает... (Н.А. Некрасов). «Огня, – кричат, – огня!»
(И.А. Крылов). «Ну и мух у вас!» (И.А. Бунин).
Основная функция подобных именных конструкций –
констатация факта существования или отсутствия предметов, состояний или опредмеченных процессов (Грамматика-80, II: 370 и др.). Очевиден стилистически маркированный (разговорно-экспрессивный) характер употребления
этих предложений. Соответственно, номинативная функция в данном случае осуществляется не прямо, а косвенно.
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муникативный (В.В. Бабайцева, Н.С. Валгина, Я.И. Рословец
и др.). Ср.: Ночь, улица, фонарь, аптека, // Бессмысленный и
тусклый свет... (А.А. Блок). Час обнажающихся верховий, //
Час, когда в души глядишь – как в очи (М.И. Цветаева).
В номинативном односоставном предложении производные номинационно-синтаксической конверсии достигают
своего коммуникативного «завершения» и выхода на уровень словаря текста за счет «внутренней» предикации. Уникальное динамическое равновесие номинативного и коммуникативного функциональных планов в номинативном
односоставном предложении позволяет осуществить особое измерение предметности. Специфика функциональной
декорреляции, происходящей в номинативном односоставном предложении, заключается в следующем: лексическая
номинация, обретая статус несамостоятельной номинации
228 в тексте, в номинативном односоставном предложении выходит на качественно новый функциональный уровень без
изменений в плане внешней формы. Атрибуция становится
потенциальной предикацией внутреннего плана, определяя
возникновение реальной коммуникации.
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Б. Инфинитивные предложения
как синтаксические наименования
Грамматика рассматривает инфинитивный класс односоставных предложений как способ соотнесения действий
или состояний с субъектом, поэтому семантические характеристики инфинитивных конструкций сопряжены с выражением объективной или субъективной предопределенности, а также физического и интеллектуального восприятия
субъекта или объекта, выражения оценочного отношения
к нему. Ср.: Одним – карать и каяться, другим – кончать
Голгофой (Б.Л. Пастернак). «Никак станция, – сказал он, –
пойти напиться» (Л.Н. Толстой). Такого безлюдья, такой
тишины поискать (И.А. Бунин). Себя крушить, и для чего!
(А.С. Грибоедов) (Грамматика-80, II: 373-375). Учитывая
историческую природу инфинитива и его тесные семантикосинтаксические связи с именным классом слов в русском
языке, следует рассматривать данные синтаксические образования в качестве непрямых, косвенных дескрипционных
наименований опредмеченных ситуаций.
Особый интерес вызывает употребление данных синтаксических наименований в связном тексте, когда включение инфинитивных конструкций в коммуникативную
цепь выступает особой областью авторского номинационного членения текста, основанного на сегментации (парцелляции). Ср.: Он не знал, напрягаться ему или быть рас-

В. Вокативные предложения в их отношении
к синтаксической номинации
Категория вокатива рассматривается в качестве формально не включенного в состав предложения слова или
словосочетания, которое употребляется для того, чтобы
привлечь внимание адресата речи (Ахманова 1969: 83).
В функции односоставных вокативных предложений эти
средства называют лицо, к которому обращается говорящий. Вокативное предложение функционирует, в отличие
от обращения, не с целью назвать кого-то, а с целью поддержать контакт в диалоге или при сообщении информации
(например, в лекции). Контактоустанавливающая в принципе, формальная функция данных конструкций отличает
их от номинативных предложений и других построений
субстантивного типа («именительный темы» и под.). Ср.:
Таким образом, парономазия представляет собой (Молодой
человек за последним столом!)... (Из лекции). Прекратить
разговоры в строю! Рядовой Сидоров!... Взвод, стой! (Из армейской жизни). Условно-контактоустанавливающая функция таких построений, как правило, осложнена экспрессивным моментом, что, тем не менее, не снимает «периферийности» с данных синтаксических наименований, которые,
имея субстантивное выражение, не могут не учитываться
при характеристике всей системы текстовой номинации.

Г. Оборот «именительный темы (представления)»
как синтаксическое наименование
Так называемый «именительный темы» («именительный представления») – это конструкция, относящаяся
к односоставным предложениям с экспрессивно-стилистической окрашенностью и «содержащая наименование
предмета или явления, которые служат объектом речи в
последующем (а иногда и предыдущем) тексте» (Скобликова 1979: 133; ср.: Бабайцева 1979; и др.). Например: Ненависть, слепая ненависть... Что может быть страшнее
в нашей жизни? (В.М. Песков).
Основная задача употребления «именительного темы» как синтаксического наименования – текстообразование, участие в формировании пространства связного
текста, а не только обозначение объекта размышлений, 231
логическая и эмоциональная его оценка. В косвенной форме атрибуция того, что названо этим оборотом, развертывается в тексте и, так или иначе, соотносится с темой рассуждения говорящего.
Примечательно, что в позиции «именительного темы»
могут употребляться самые различные по структуре синтаксические наименования: от синтаксической формы слова до фразовой номинации (ср.: Те, кто стоит на страже
природы... Какими словами выразить признательность
этим людям? – В.М. Песков). Свойство вызывать представление о теме сообщения присуще самой текстовой
позиции, поэтому употребление синтаксического наименования в данном случае носит прежде всего текстообразующий характер. Неслучайно «именительный темы» выступает преимущественно в препозиции отрезка сообщения. При этом синтаксические наименования участвуют
в выражении категории определенности / неопределенности: очевидна их недоговоренность, недосказанность,
отсутствие констатации факта. Это вызвано целевой установкой употребления: предполагается ориентированность
«именительного темы» на подтекст, поскольку говорящий
ставит «целью вызвать размышления, побудить собеседника осмыслить свойства и роль названного предмета»
(Скобликова 1979: 135). Совмещение информационнокоммуникативного и контактирующего планов при упо-
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кованным. Обращать большее внимание на свой мужской
вид или на разговор. Делать простые комплименты или
выдумывать изысканные... (К. Елевтеров). Фиксация значимых, с точки зрения автора, деталей ситуации, придание
им статуса самостоятельности – при отсутствии выраженной глагольности (предиката) – создают предпосылки для
решения номинационных задач описательного характера.
Именно такие отрезки, на наш взгляд, легко поддаются номинализации, преобразованию в номинативные единицы,
связанные с основным высказыванием единым номинационным пространством.
Вместе с тем, совершенно очевидно, что номинационное употребление инфинитивных конструкций – даже в позициях парцеллятов – следует рассматривать на периферии
номинационной системы русского языка.

Д. Неполные конструкции именного (местоименного)
типа как синтаксические наименования
Номинационная специфика неполных конструкций
как синтаксических наименований с эксплицируемым именным (местоименным) компонентом заключается в том, что
они выступают функциональными средствами, совмещающими, с одной стороны, признаки простого предложения,
а с другой – самостоятельной коммуникативной единицы,
пусть и неполной, со структурно-семантической точки зрения Ср.: – Кто это к вам подходил? – Один очень замечательный человек... (Из разговора).
На периферии неполных и однословных номинативных односоставных предложений находятся конструкции,

в которых основную роль играет субстантив, выражающий
ту или иную денотацию, – эллиптические, оценочные и т.д.
(Скобликова 1979: 141). Оказываясь так или иначе в сфере
субстантивной синтаксической номинации, конструкции
типа «Татьяна – в лес, медведь за ней» (А.С. Пушкин) занимают периферийное положение и в сфере номинации
предметной денотации. Структурное сокращение конструкции коммуникативного типа облегчает проявление
номинационных функциональных свойств остающимися
в составе единицы субстантивными элементами и распространителями, выполняющими по отношению к ним атрибутивную функцию.
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треблении данных синтаксических наименований позволяет рассматривать их за пределами периферии текстовой
номинации. Ср.: – Вечно солнечный Кисловодск... Кто из
нас не мечтает жить в таком месте! (Из разговора).
В отличие от «именительного темы», «именительный
оценочный» употребляется в основном в постпозиции. Ср.:
Куличок взволнованным шепотом рассказал последний дворцовый скандал. «Кошмар, кошмар», – быстро проговорил
Шейнберг (А.Н. Толстой). Синтаксические наименования
в данном случае осуществляют не название, а характеристику того, что не называется, хотя понятно из ситуации и
нуждается в оценочной «реакции» собеседника по отношению либо к ситуации, либо к объекту (предмету) разговора
или размышления.
Далеко не случайно в русском языке форма имени232 тельного падежа субстантива становится маркером употребления конструкций, обладающих функциональнопрагматической специализацией текстового строительства.
Это обороты, фиксирующие разного рода локальные пресуппозиции, которые влияют на стратегическое планирование ситуации говорящим («именительный обращения»,
«именительный темы» и под.) и иногда являются лейтмотивными, сквозными для всего связного текста (ср. «именительный остинантный» сквозного типа: Россия Достоевского. Луна // Почти на четверть скрыта колокольней. //
Торгуют кабаки, летят пролетки (А.А. Ахматова) и под.)

Е. Сегментация и образование парцеллированных
конструкций в аспекте синтаксической номинации
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Сегментация как искусственная дистрибуция текста
может привести к образованию относительно самостоятельных отрезков, соответствующих модели синтаксической номинации субстантивного типа. В частности, так
возникают парцеллированные конструкции – отрезки синтаксического построения, выступающие в тексте в виде
самостоятельных единиц, «фраз» (Ванников 1997: 328). Являясь речевой универсалией, парцеллированный сегмент
концентрирует в себе как смысловое, так и интонационное
и экспрессивное «начала» сообщения, одновременно являясь важным приемом текстообразования. Например: Затем же наступит новый этап жизни. Этап постижения
ее истины. Время разочарований. Поисков и обязательных
ошибок... (В.С. Маканин).
Парцелляты как текстовые отрезки могут придавать
непредикативной синтагме (слово, словосочетание), а также
полупредикативным и предикативным несамостоятельным
фрагментом (частям) коммуникативной единицы статус
текстовой самостоятельности. Приобретаемая коммуникативная автономность, тем не менее, формально не закрепляется, не получает маркировки, что позволяет номинационным свойствам отрезка раскрыться в новом качестве
как синтаксические номинации, номинационные свойства
которых проявляются благодаря условиям употребления и
возникновения статуса самостоятельных единиц текста.

уточняемого в тексте денотата, выраженной распространенным местоименно-субстантиватным синтаксическим
наименованием с неопределенной семантикой («что-то лежащее вне его паскудной жизни»).
Когда же на основе сегментации и парцелляции появляется ряд самостоятельных субстантивных синтаксических номинаций, относящихся к различным денотатам,
есть смысл говорить о формировании номинативного односоставного предложения. Необходимо при этом, чтобы они
включали базовый субстантив, употребляющийся в форме
именительного падежа. Ср.: Я оглядел барак. Все это было
мне знакомо. Жизнь с откинутыми покровами. Простой и
однозначный смысл вещей... Параша у входа, картинки из
«Огонька» на закопченных балках... Все это не пугало меня.
Лишь внушало жалость и отвращение (С.Д. Довлатов).
В тех случаях, когда производные парцелляции пред- 235
ставлены косвенно-именными формами (сочетаниями),
синтаксические номинации решают задачи авторского номинационного расчленения ситуации на составляющие ее
развернутые детали. Как правило, подобные тексты характеризуются ярко выраженной окказиональной организацией номинационного пространства. Ср.: Сопровождаемый
лаем караульных псов, я вышел к зоне. Увидел застиранный
розовый флаг над чердачным окошком казармы. Покосившийся фанерный гриб и дневального с кинжалом на ремне.
Незнакомого солдата у колодца. Чистые дрова, сложенные
штабелем под навесом (С.Д. Довлатов).
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Синтаксические номинации-парцелляты воспринимаются как особые номинационные знаки, вполне самостоятельные, решающие свои функциональные задачи, естественно, только в тексте. Минимальное условие их употребления – наличие «левого» текста, являющегося семантически и грамматически базовым и определяющим текстовый
статус парцеллята. «Правая» сторона от сегментируемого
текста пространственно не ограничена. Ср.: А. Подменный
оставался на вахте. Скоро ему приснится дом, Бронюта
Гробатавичус в зеленой кофте... Он увидит блестящую под
солнцем реку. Свой грузовик на пыльной дороге. Орла над рощей. Лодку, беззвучно раздвигающую камыши. Б. Этот год
был темным от растаявшего снега. Шумным от лая караульных псов. Горьким от кофе и старых пластинок. В. Очевидно, заключенному необходимо что-то лежащее вне его
234 паскудной жизни. Вне зоны и срока. Вне его самого. Нечто
такое, что позволило бы ему забыть о себе. Хотя бы на
время отключить тормоза самолюбия. Нечто безнадежно
далекое, почти мифическое. Может быть, дополнительный
источник света. Какой-то предмет бесконечной любви. Не
слишком искренней, глупой, притворной (С.Д. Довлатов).
В приведенных примерах мы сталкиваемся, вопервых, с «чистым» случаем парцелляции субстантивных
синтаксических номинаций, которые, являясь сегментами,
осуществляют обозначение перечисляемых денотатов как
самостоятельных значимостей (пример А). В примере Б
сегментации подвергаются атрибуты одного и того же денотата («год»). Развертывание атрибутики синтаксической
номинации осуществляется в данном случае благодаря полностью десемантизированной глагольной связке («был»).
Пример В включает целую цепочку сегментов-парцеллятов
как полных синтаксических единиц, так и «частичных»
(атрибутика). Сложность обозначаемого в данном случае денотата обусловливает употребление целого ряда
конструкций, являющихся производными сегментации и
функционально перерастающих уровень парцелляции, поскольку в большинстве случаев ключевыми словами синтаксической номинации выступают субстантивы в форме
именительного падежа. Ярко выраженное текстообразование в примере В предопределено «базовой» номинацией

Ж. Субстантивные образования как производные
номинационного членения текста
Близким, к только что охарактеризованному следует
считать употребление особых субстантивных конструкций,
образующихся на базе изоляции имен и именных групп в
связном тексте и отличающихся от названных выше синтаксических номинаций своим функциональным статусом.
Приведем пример: «Ведь где-то есть иная жизнь, – думала
Катя, – совсем иная жизнь... Там земляника, костры и песни... И лабиринт тропинок, пересеченных корнями сосен...
И реки, и люди, ожидающие переправы... Где-то есть серьезные белые книги. Вечно ускользающая музыка Баха... шорох

З. Заглавия как синтаксические наименования
Трудно сказать, относятся ли к сфере синтаксиса те номинации, которые образуют заглавия, надписи, вывески и
под., хотя многие лингвисты и решают этот вопрос положительно. Так, В.В. Бабайцева выделяет их в особую разновидность «собственно-назывных» номинативных предложений, которые являются прерогативой письменной речи
(Бабайцева 1968).
Не лишено оснований замечание Е.С. Скобликовой,
в соответствии с которым употребление заглавий в письменной речи позволяет им играть роль самостоятельных
единиц коммуникации, не отличающихся «по функциям
от предложений типа: «Отец! Столовая. Магазин», употребляющихся в устном сообщении с целью информации
о непосредственно наблюдаемых явлениях и квалификации
этих явлений» (Скобликова 1979: 134).
Думается, специфика употребления заглавий как
средств синтаксической номинации определяется их отношениями с тем текстом, тему которого они так или
иначе фиксируют. Функциональные свойства заголовка,
его целевое «назначение» и использование в коммуника-

ции могут быть охарактеризованы следующим образом:
а) обобщающе-организующая функция – заглавия книг,
рубрик, передач и др., когда название является символом
пространства текста, письменного или устного, ср.: «Мастер и Маргарита», «Выныривающий», «Солнце мертвых», «Колонка редактора», «Колесо истории» и под.;
б) контактоустанавливающе-оценочная функция – эпиграфы, надписи, пожелания, реклама, вывески и др., когда название служит целям оформления текста и установления
контакта с тем, кому он адресуется или дарится, или оценки значимости (не только текстового характера) какого-то
денотата, создания предпосылок для его успешной презентации. Ср.: «Злонравия достойные плоды». (Д.И. Фонвизин); «Победителю-ученику от побежденного учителя»
(В.А. Жуковский – А.С. Пушкину); «Сердце вашей машины»;
«Самое выгодное вложение Ваших средств»!; «Торговый дом 237
«Братья Гринины»; «ОАО «Хрустальный башмачок» и под.;
в) оформительская функция – когда в соответствии с установленным порядком (регламентом) комплекс номинаций
располагается в определенном пространстве официальноделового документа, обусловливая его структуру; так, титульный лист книги или диссертации (и т.д.) регламентирован с точки зрения употребления (формулировки и размещения) номинаций-заглавий, ср.: Министерство образования РФ; ПГЛУ; Кафедра русского языка; Дипломная работа
по русскому языку; Тема: «...» и т.д.
Заглавия выступают уже не как синтаксические наименования, а скорее как текстовые; хотя в их основе и лежат
определенные синтаксические единицы, их коммуникативная обособленность, изоляция говорят об их функционировании на уровне связного текста (как и образований, рассмотренных выше).
Таким образом, исследованные нами некоторые явления синтаксической номинации, получающие коммуникативную самостоятельность в связном тексте, свидетельствуют о том, что на гиперуровне номинационного цикла
происходит оформление номинационного пространства,
соотнесение функциональных, прежде всего номинативной и коммуникативной, сфер языка и речи, разграничение
«полномочий» словаря языка и словаря текста. В дискурсе
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автомобильных колес... А здесь – лай собак. Пилорама гудит с утра до вечера. А теперь еще и лед в умывальнике»
(С.Д. Довлатов).
Употребленные в данном связном тексте субстантивные синтаксические номинации образуются на основе сегментации не отдельного предложения, а всего текстового
отрезка. Напоминая по структуре и семантике номинативное односоставное предложение, большинство оборотов
приведенного примера, с функциональной точки зрения
воспринимаются как развернутые наименования, образующие пространство связного текста. Это и есть производные
номинационного членения дискурса – членения более высокого уровня, чем сегментация, в результате которой образуются, к примеру, парцеллированные конструкции. Далеко
не случайно в приведенном тексте номинационные обра236 зования совмещают признаки номинативного односоставного предложения и «именительных темы», объединенных
единой макротемой.

Специфика семиозиса субстантивных синтаксических
номинаций русского языка, которую мы попытались охарактеризовать во второй главе работы, состоит в проявлении конверсионной метаморфозы, когда синтаксическая
единица области «малого синтаксиса» обретает в процессе
употребления качественные признаки речевой номинативной единицы.
Синтаксический способ номинации как один из воз238 можных путей означивания сферы денотации (а следовательно, и познания мира человеком), в отличие от лексического
способа номинации, обладает кинетикой – неизбежным следствием взаимодействия составляющих синтаксическую номинему компонентов. Этот способ характеризует номинацию
не только как результат, но и как процесс означивания, когда
взаимодействие количественных признаков рождает новое
качественное осмысление объектов действительности.
Явления номинационного плана можно рассматривать
в качестве элементов определенного номинационного цикла – речевой системы, в которой взаимодействуют 3 уровня: субуровень, характеризующийся действием лексического способа номинации; квазиуровень, проявляющийся
в тексте отдельной коммуникативной единицы, где и формируются синтаксические номинации; гиперуровень номинаций, выводящий синтаксические номинации в связный
текст и позволяющий осмыслить производные синтаксического способа номинации как виртуальные знаки.
Многоуровневость номинационного цикла регулируется отношениями конверсии – взаимопереходности номинативных единиц. Конверсионная динамика связана с переходом с одного уровня номинации на другой, с соответствующими изменениями качества единиц обозначения.
Лексический способ номинации, представляя низший
уровень (субуровень) номинации как процесса, характери-

зующего употребление единиц обозначения денотативной
сферы, обладает свойством динамической сбалансированности элементов плана содержания и выражения. Словарный семиозис, весьма стабильный и устойчивый, создает
номинационный фонд языка.
Следует различать, с одной стороны, лексическую номинативность – семантическое свойство этих единиц как
элементов лексического «сообщества» и лексическую номинацию как функционально-прагматическое проявление
означивания денотатов и закрепление их образов в системе
цельнооформленных единиц-лексем – с другой. Единство семантического и функционально-практического планов лексемы является признаком динамичным, развивающимся.
Лексическая номинация, образующая словарь языка, представляет лишь один аспект «видения» мира, один
аспект обозначения – статический, если рассматривать лек- 239
сический способ номинации вне употребления словарных
единиц номинации в тексте. Речевая практика открывает
область действия синтаксического способа номинации –
особого способа обозначения, соотносящегося с лексическим и связанного с ним, с одной стороны, единством
структурно-семантического «материала» (словарный фонд
языка), а с другой – целой зоной проявления номинационного аналитизма.
Лексический способ номинации в русском языке характеризуется проявлением «лакунности» в сфере означивания,
когда лексемный семиозис затруднен в силу тех или иных
причин и возникает необходимость восполнения словарной
недостаточности. Мы разграничиваем употребление номинационных аналитем как единиц периферии лексического
способа номинации и синтаксических средств номинации.
Первые восполняют недостаточность словаря языка и обладают частными признаками, сближающими их с лексическими номинациями в плане употребления (то из значений термина «синтагма», которое имел в виду Бодуэн де Куртенэ),
тогда как вторые расширяют возможности обозначения и
позволяют взглянуть на процесс номинации в ее динамике.
Вводимое нами понятие номинационного аналитизма
развивает идею В.В. Виноградова о типологии лексических
значений в русском языке. Учитывая характер диалекти-
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обретают самостоятельность производные уникального
способа номинации – синтаксического способа номинации,
в основе которого лежит номинационно-синтаксическая
конверсия, ведущая к семиозису особых единиц номинации – синтаксических наименований.

номинация, основанная на взаимодействии семантического объёма сложного денотата, частеречевого потенциала
носителя атрибутивного признака и атрибутивного признака, сочетаемости и дистрибуции текстового пространства, актуального членения, прагматического, эмотивного
и эстетического моментов употребления. Прагматическая
значимость возникающего номинационного знака (проявление акта мышления; отражение системы смысловых отношений в мыслимом с его помощью, но не зависящем от
него объекте; наличие произвольности; способность к интерпретации не только моментов мышления, но и действительности) определяется действием ряда принципов: относительности конкретизации семантики денотата с помощью
синтаксической структуры, номинационной достаточности
синтаксической номинации как знака, функциональнопрагматической метаморфики синтаксической номинации 241
как единицы словаря текста. Их действие обусловливает
проявление синтаксической номинацией экстенсиональных свойств и осуществление обозначения в тексте.
На гиперуровне номинационного цикла завершается
семиозис синтаксической номинации: актуализированное
в изолированном пространстве отдельной коммуникативной единицы наименование становится виртуальной номинативной единицей, входя в номинационное пространство
текста. В связном тексте отношение номинации как регулятор связи плана выражения и плана содержания в языке
получает наиболее полное, с точки зрения высказывания,
функционально-прагматическое воплощение. Формируются двуплановые образования – синтетические производные
словаря языка и текста, координирующие отношения в дихотомии «язык – речь». Гиперуровень номинации, кроме
того, интересен формированием и употреблением фактов
синтаксической номинации, которые получают коммуникативную самостоятельность в тексте (номинативные односоставные предложения, вокативы, парцелляты и т.д.).
Проникновение в суть денотации – цель любого наименования. Субстантивная синтаксическая номинация
предметных денотатов лишний раз подтверждает очевидность того, что денотат неисчерпаем и постижение его сути
каждый раз ограничивается выделением именно той сторо-
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ческого взаимодействия семантики и прагматики в пространстве лексемы как производного семиозиса субуровня
номинационного цикла, можно предположить, что в языке
существуют средства, способные дополнять те признаки семантического пространства лексемы, которые «не заполняются при лексической номинации» (В.Н. Телия). Их «заполнение» может носить в основном как семантический, так и
экспрессивно-стилистический характер, хотя имеет выход
и в грамматику. К явлениям номинационного аналитизма,
рассматриваемого в аспекте расчлененного обозначения
денотативных сущностей с целостной семантикой, мы относим и «ядро» фразеологии (идиоматика и область аналитических лексических коллокаций).
Употребление номинационных аналитем, совмещающих свойства лексической и синтаксической номинации,
240 является первой ступенью на пути к синтаксическому способу номинации.
Субстантивные синтаксические номинации, формирующиеся на квазиуровне номинационного цикла (пространство отдельного предложения) и проявляющиеся на
гиперуровне (связный текст), как семиологический факт
обнаруживают все типичные для знакового образования
признаки. Семантическая их сторона обусловлена спецификой денотативной соотнесенности (субстантивная семантика / синтатика) определяется особенностями синтаксической системы русского языка (ее сочетаемостнодистрибутивными свойствами); прагматический же момент
связан с решением тех конкретных задач презентации явлений действительности, которые индивидуально ощущаемы в текстовой ситуации (связном тексте). Синтаксические
номинации выступают яркими производными атрибуции:
благодаря развертыванию в пространстве синтаксической
номинации атрибуции (атрибутивный признак) не только
вскрывается номинационный потенциал базового обозначения денотата (носитель атрибутивного признака), но и
происходит обогащение и уточнение обозначения за счет
вторичных атрибутов – конкретизаторов.
На квазиуровне номинационного цикла в определенных языковых условиях происходит конверсионная
метаморфоза синтаксическая единица → синтаксическая

ны, которая необходима для его представления в конкретной, индивидуально ощущаемой ситуации. Это достигается
только благодаря диалектической взаимосвязи, сосуществованию лексического и синтаксического способов номинации. В результате словарь языка, выходящий на уровень
связного текста, в принципе, удовлетворяет потребностям
говорящих. Именно в тексте, посредством употребления
синтаксических номинаций, происходит разрешение вечного противоречия между денотативной сущностью и номинационным знаком. Синтаксический способ номинации,
таким образом, решает задачи не только восполнения (компенсации) лексической и деривационной недостаточности,
не только расширения возможностей обозначения элементов денотативной сферы (в нашем случае – субстантивного
обозначения предметов), но и своеобразной «фильтрации»
242 средств наименования и формирования сложного феномена речи, который может быть обозначен как словарь текста.
Его составляют экстенсиональные номинативные единицы,
особенности которых будут рассмотрены в дальнейшем.

Глава III
Многомерная
классификация
и характеристика
синтаксических
наименований
русского языка

Общие принципы
квалификационной
характеристики и прогнозируемой
классификации субстантивных
синтаксических наименований

Системность языковых единиц, в том числе номинативных, осознается нами в привычном трехмерном «координатном» мире категорий, которые уже достаточно опре244 делены (Ф.де Соссюр, Э. Бенвенист, Ш. Балли, Р. Якобсон,
В.В. Виноградов, Д.Н. Шмелев, Ю.С. Степанов, П.В. Чесноков, Ю.И. Леденев и др.). Трехмерность удобна при анализе
фактов языка как системы, но не при осмыслении данных
речи, стремящейся к обновлению языковой системы.
Объективная квалификация и характеристика номинативных единиц, образуемых средствами «малого синтаксиса» русского языка, требует уточнения традиционного
подхода к системе номинации, так как благодаря синтаксическому способу номинации сфера предметной денотации,
выбранная нами для анализа, получает возможность не только неограниченной количественной знаковой вербализации,
но и качественного переосмысления плана содержания обозначаемого, его индивидуализации. Особенности употребления субстантивных синтаксических наименований связаны
с гибкостью структуры реальных синтаксических отрезков,
которые, становясь потенциальными номинативными единицами, трансформируются в реальные виртуальные единицы номинации уровня дискурса (связного текста).
Прежде чем характеризовать основные субстантивные
производные синтаксического способа номинации сферы
предметной денотации русского языка, уточним общие
принципы и основания классификации синтаксических наименований, образующих в русском языке номинационносинтаксическое поле.

Прогнозируя классификацию субстантивных синтаксических наименований русского языка, мы неизбежно
соотносим ее, с одной стороны, со словарем лексических
наименований, а с другой – со структурно-семантической
иерархией синтаксических единиц. Все лексические наименования так или иначе участвуют в формировании 245
синтаксических наименований, но только в составе синтаксических единиц. Характеризуя и обобщая разновидности
синтаксических наименований, мы должны опираться на
их типологически значимые и классификационно сопоставимые признаки, главным из которых является характер закрепления понятия о денотате за определенной синтаксической структурой, обладающей своим пространством.
В текстовых условиях структура неизбежно обретает
синтаксическую форму. Структурно-синтаксический принцип классификации синтаксических наименований предполагает выделение, с одной стороны, нерасчлененных единиц
(однословные наименования), а с другой – расчлененных
единиц (неоднословные, сочетаемостные наименования).
Промежуточное положение между ними занимают факты
номинационного аналитизма – расчлененного выражения
простого понятия. Среди расчлененных синтаксических
наименований, в соответствии с синтаксической иерархизацией русского языка, можно выделить простые и сложные,
непредикативные, полупредикативные и предикативные
единицы, употребляющиеся в номинативной функции. В целом образование синтаксических наименований происходит
в определенной синтаксической позиции на уровне простого и сложного предложения. Характер соотнесения номинативных единиц с денотатом и выражение субстантивного

формы и лексической, и синтаксической, и аналитической
номинации соотносятся и в известном смысле противопоставлены текстовой номинации – как несамостоятельные
самостоятельной, с коммуникативной точки зрения В этом
плане следует рассматривать факты употребления так называемых номинативных односоставных предложений,
оборотов типа «именительного темы», сегментных и парцеллированных построений, текстообразовательных отрезков (заглавия, разного рода интертекстовые явления и под.).
Область пропозиционального способа номинации оказывается, однако, вне поля нашего зрения, так как представляет
другую функциональную ипостась – коммуникативную.

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ
ХАРАКТЕРИСТИКИ СИНТАКСИЧЕСКИХ НАИМЕНОВАНИЙ

ГЛАВА III. МНОГОМЕРНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ
СИНТАКСИЧЕСКИХ НАИМЕНОВАНИЙ

значения определяет другой принцип классификации синтаксических наименований – семантико-денотативный.
Он предполагает соответствие синтаксических наименований инвариантной бинарной модели, включающей два
компонента: компонент носителя атрибутивного признака и
компонент атрибутивного признака. Данный принцип классификации регулирует частеречевое выражение носителя
атрибутивного признака, способ представления атрибутивного признака (имплицированный или эксплицированный),
его форму и степень распространенности, направленность
на носитель атрибутивного признака (прямая – косвенная,
центробежная – центростремительная).
Третий принцип классификации определяет употребление синтаксических наименований и может быть назван функционально-прагматическим. Функциональное
246 поле синтаксических наименований, обладающее своим
центром и периферией, весьма обширно. Прагматическая
специфика синтаксических наименований заключается в
их полифункциональности (целый «спектр» функций, в отличие от лексических наименований, характеризующихся
номинационной монофункциональностью). С действием
данного принципа связано выделение нейтральных и эмотивно окрашенных синтаксических наименований, так как
фактор индивидуальной ощущаемости денотата всегда
предполагает выражение определенного отношения говорящего к нему. Прагматическое обобщение употребления
синтаксических наименований происходит уже в связном
тексте, на гиперуровне номинации.
Прогнозируя классификацию субстантивных синтаксических наименований, мы ориентируемся на характер
выражения основных (инвариантных) моделей и учитываем невозможность инвентаризации всех конкретных манифестаций (вариантов), с их атрибутикой и специфическим
развертыванием номинационного пространства. Ориентация синтаксических наименований на индивидуальное восприятие и осмысление свидетельствует о тесной связи синтаксического способа номинации с коммуникацией, предполагающей бесконечность вариантов и комбинаций выражения атрибутики в расчлененном наименовании. Кроме
того, реализующиеся в составе коммуникативной единицы
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Принято считать, что выражение одного типового значения в речи образует определяемое структурированное
пространство относительно замкнутого типа. Во второй
половине XX века эта мысль развивается в концепциях «полевой» интерпретации системности различных уровней
языка (Гулыга, Шендельс 1969; Щур 1974; Бондарко 1976,
1983; Михалев 1995; Павлов 1996; и др.).
Применительно к уровню сочетаемости это пространство получает название синтаксического поля. В языкознании синтаксическое поле понимается по-разному: как
проявление синтагматических связей между лексемами
(В. Порциг), как совокупность моделей, объединенных семантической установкой (Л. Вейсгербер), как группа средств
с одинаковой денотативной соотнесенностью, дифференцирующихся в зависимости от синтактико-стилистических
условий (К. Зоммерфельд), как группировка синтаксических
моделей на основании близости выражаемых ими синтаксических значений, которые представляют собой обобщенное
отражение отношений объективной реальности (Филичева
1977: 15), как проявление функционально-семантического
поля, конституенты которого тождественны по содержанию выражаемых единиц мышления, различаясь формами
мысли, связанными не с человеческими универсалиями,
а «с особенностями грамматического строя конкретных
языков» (Чесноков 1998: 87).

Выделяя два типа функционально-семантических полей, П.В. Чесноков говорит об объединении различных единиц, с одной стороны, на основе общности синтаксического
значения, а с другой – общности объективного содержания,
когда выделение в поле микрополей обусловлено гносеологическим различием семантических форм осмысления
данного содержания (Чесноков 1997; 1998; 1999; см. также:
Шумейко 1999: 31–33).
Следовательно, несколько синтаксических конструкций, различаясь структурно, но обладая наличием семантических и функционально-прагматических связей, образуют синтаксическое поле. Поэтому мы предполагаем, что
формирующийся на базе синтаксических единиц в тексте
аналог словаря языка, названный нами областью синтаксических наименований, имеет ярко выраженную «полевую» структуру, соответствуя лингвистическому понятию 249
поля. Номинационно-синтаксическое поле – это действительно определенная совокупность номинативных единиц,
имеющих синтаксическую природу, объединяющихся по
общности семантических, структурных и функциональнопрагматических признаков и отражающих денотативное
понятийное или прагматическое сходство обозначаемых
явлений. Номинационно-синтаксическое поле носит открытый, подвижный характер; оно динамично – и в целом
как система, и в частных своих проявлениях, поскольку его
составляющие обладают синтаксическим пространством,
где реализуется основной принцип обозначения: номинация есть текстовое производное атрибуции.
Несмотря на то, что термин «поле» может быть синонимизирован с терминами «ряд», «группа», «парадигма»,
«система» и т.д., думается, его употребление в рассматриваемом нами аспекте осмысления системности синтаксических
единиц, участвующих в номинации, вполне оправданно.
Встречающиеся в работах по номинации термины «номинативный ряд» (В.М. Никитевич) или «парадигма номинации» (Н.И. Пельтихина) чересчур узки для осмысления всего многообразия инвариантов и вариантов синтаксических
наименований; напротив, термины «система» или «группа» применительно к номинации несколько расплывчаты.
Предлагаемый нами термин позволяет учесть возможности

* Г.А. Золотова понимает термин «синтаксический словарь» как «синтаксическое устройство русского языка в виде систематизированного перечня синтаксем с характеристиками и иллюстрациями их комбинаторных
свойств...» (Золотова 1988: 6). Ср. также аналогичный подход к сочетаемости как потенциальному словарному свойству в «словаре сочетаемости»
«Русские глаголы и предикативы» (Красных 1993).

уровневой организации наименований, которые образуются на базе синтаксических единиц различного структурносемантического типа и приобретают свои функциональнопрагматические свойства, употребляясь в связном тексте с
целью выражения определенных областей смысла. В нашем
случае это семантика предметности, которую и представляет поле субстантивных синтаксических наименований.
Семиозис синтаксической номинации связан с регулированием отношений плана содержания (семантика) и плана
выражения (прагматика). Номинационно-синтаксическое
поле систематизирует множество индивидуально ощущаемых предметных смыслов на двух уровнях: низшем (квазиуровень синтаксической номинации) и высшем (гиперуровень синтаксической номинации), которые, соотносясь с
субуровнем номинации (словарь лексической номинации),
образуют номинационный цикл, регулирующий употребле- 251
ние как стандартных, так и нестандартных номинативных
единиц области «малого синтаксиса».
Понимая под инвариантом синтаксической номинации
синтаксическую модель, обобщающую конкретные разновидности синтаксических наименований, вариантную единицу номинационно-синтаксического поля мы рассматриваем как актуализированную в макропространстве коммуникативной единицы потенциальную номинативную единицу.
В ней взаимодействуют, с одной стороны, свойства синтаксической единицы определенного структурно-семантического
типа, а с другой – функциональная прагматика синтаксического наименования, формирующегося на базе этой синтаксической единицы. В качестве законченного номинативного
средства синтаксическая номинация осознается в гиперпространстве связного текста (дискурс), где оформляется прагматика номинативных единиц словаря текста.
В инвариантно-вариантном соотношении плана выражения синтаксической номинации просматриваются отношение между диктумом и модусом высказывания. В самом
деле, в речевом употреблении возникающих в результате
конверсионных преобразований номинативных единиц
(синтаксическая единица → синтаксическая номинация)
очевиден индивидуально ощущаемый говорящим фактор;
само синтаксическое наименование выступает способом
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систематизации номинационно-синтаксических единиц по
признакам не только парадигматической и синтаксической,
но и функционально-прагматической системности.
Выделение номинационно-синтаксического поля как
области систематизации единиц синтаксической номинации предполагает осмысление еще одного принципиального понятия – словаря текста. Связный текст, где осознается
данный словарь, как мы уже отметили, представляет собой
гиперуровень номинационного цикла. Именно здесь формируется реальная номинация и взаимодействуют все номинационные полевые образования.
Словарь языка, потенциально предназначенный быть
универсальным механизмом номинации, реально такой способностью не обладает, хотя и очевидно такое его свойство,
как гибкость – поиск внутренних знаковых ресурсов обо250 значения, причем не только в сфере лексики. Текст, в составе которого употребляются называющие единицы, предоставляет возможность осуществлять номинацию безотносительно к форме называющего знака, точнее – за счет тех
единиц, которые выделяются как следствие дистрибуции и
позиционной закрепленности отдельных «фрагментов» общего смысла коммуникативной единицы и – шире – связного текста. Естественно, что наполнением данных позиций
«ведает» лексико-фразеологическая система языка.
Скорее всего, у словаря есть несколько сторон, и если
одна из них, сторона «фондовая», лексическая, наиболее
удобна и экономна для использования носителями такого
языка с ярко выраженными чертами синтетизма, как русский, то другая сторона – текстовая, где доминируют синтаксические связи и отношения и где словарь неизбежно
получает выход в синтаксис.*
В основе предлагаемой нами концепции номинационносинтаксического поля лежит принцип системной много-

Плоскость стандартности микропространства
синтаксических наименований
Микрополю стандартных инвариантно-вариантных синтаксических наименований, подчиняющихся нормам синтаксического узуса русского языка, противопоставлено употребление нестандартных синтаксических наименований окказионального типа, образующих свое открытое микрополе.
Инвариантный состав микрополя стандартных синтаксических наименований ограничен, поскольку в выражении

атрибутивной модели «атрибутивный признак – носитель
атрибутивного признака» участвуют уже сформировавшиеся в течение длительного времени синтаксические единицы. Соответственно, вариантная сфера номинационносинтаксического поля включает бесконечное число манифестаций синтаксической номинации. Можно предположить,
что образование нестандартных синтаксических наименований в русском языке является попыткой преодолеть замкнутость инвариантного микрополя стандартных синтаксических наименований.
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вербализации непосредственного контакта между говорящим и объектом действительности. Как известно, модальность (modus – путь, способ) предполагает выражение не
только отношения высказывания к действительности, но и
различные виды субъективной оценки, квалификации того,
о чем сообщается. Словарь синтаксических наименований,
формирующийся говорящим, неизбежно носит модальную
окрашенность, причем модальный рисунок наименования
может быть как объективным, так и субъективным, в том
числе – оценочно-характеризующим и собственно оценочным (Грамматика-80, II: 216 и др.).
Ср.: 1. То, что случилось потом, заняло удивительно
мало времени (Л.Н. Толстой). 2. Произошло то странное,
что оставило потом странный след в моей душе (И.А. Бунин). 3. Случилось то, что часто случается с такими
252 друзьями (Н.Г. Помяловский). Если в примере 1 фразовая
номинация характеризуется объективно-модальной окраской, то в примере 2 является оценочно-характеризующим
синтаксическим наименованием, а в примере 3 – содержит
собственно оценку называемого дескрипционно.
Инвариантно-вариантные соотношения формируют
микрополевую иерархию номинационно-синтаксического
поля с базовыми инвариантными моделями синтаксических наименований, типы которых определяются статусом
лежащих в их основе синтаксических единиц.
Для инфраструктуры субстантивного номинационносинтаксического поля русского языка характерна интерференция микрополей различных знаковых плоскостей,
что небезразлично для классификации синтаксических
наименований.

Плоскость расчлененности микропространства
синтаксических наименований
Микрополе нерасчлененных синтаксических наименований (импликанты) соотносится с микрополем расчленен253
ных синтаксических наименований (экспликанты). Соответственно, мы наблюдаем, с одной стороны, номинативное
употребление синтаксических форм слова, а с другой – непредикативных словосочетаний, сочетаний с полупредикативными оборотами и предикативных частей сложноподчиненного предложения.
Инварианты микрополя расчлененных синтаксических
наименований характеризуются динамикой своего микропространства, что предполагает возможность вариантной
множественности их манифестаций в тексте.
Плоскость выражения атрибуции
в микропространстве синтаксических наименований
Здесь соотносятся микрополя синтаксических наименований, дифференцирующиеся по характеру отношений
между атрибутивным признаком и носителем атрибутивного признака в инвариантных моделях синтаксических наименований, то есть по степени предицирования признака.
Отсюда выделение микрополей элементарных непредикативных синтаксических наименований, полупредикативных
синтаксических наименований и предикативных синтаксических наименований, а также контаминированных синтаксических наименований. Частные характеристики единиц
этой плоскости – позиционная обусловленность отношений
в модели «атрибутивный признак – носитель атрибутивно-

Соответственно, можно говорить и о репертуаре производных синтаксического способа номинации, образующих номинационно-синтаксическое поле русского языка.
Единицы субстантивной синтаксической номинации,
образующие номинационно-синтаксическое поле в русском
языке, с учетом общих принципов и оснований классификации, могут быть классифицированы следующим образом:
1 Стандартным синтаксическим наименованиям противопоставлены нестандартные синтаксические наименования.
2. Среди стандартных синтаксических наименований
выделяются, прежде всего, нерасчлененные и расчлененные
синтаксические наименования.
3. Нерасчлененные субстантивные синтаксические наименования, являясь непредикативными единицами номинационно-синтаксического поля, подразделяются на а) пол- 255
нозначные субстантивы; б) прономинаты; в) местоименные
заместители субстантивов; г) субстантиваты.
4. В составе расчлененных синтаксических наименований выделяют элементарные и контаминированные синтаксические наименования. Они могут быть непредикативными, полупредикативными и предикативными.
5. Расчлененные непредикативные синтаксические наименования подразделяются на субстантивные и местоименно-субстантиватные. Соответственно, субстантивные
расчлененные непредикативные синтаксические наименования могут быть а) позиционно не фиксированными и
б) позиционно фиксированными. Позиционно фиксированные синтаксические наименования, являясь в основном
полупредикативными, делятся на аллокутивные, инсетивные и изоляционные.
Расчлененные предикативные синтаксические наименования образуют две основных разновидности: а) фразовые наименования как субстантивные синтаксические наименования; б) присубстантивно-атрибутивные синтаксические наименования.*
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го признака», способ выражения компонентов и характер
направленности атрибуционной характеристики.
Представление об инфраструктуре номинационносинтаксического поля позволяет сформулировать следующие основания (критерии) классификации синтаксических наименований русского языка: 1) стандартность
структуры синтаксического наименования; 2) степень
членения наименования; 3) характер осложнения компонентов; 4) выражение отношений в микропространстве
синтаксического наименования (модель «атрибутивный
признак – носитель атрибутивного признака» и ее окружение); 5) характер позиционной фиксации микропространства синтаксического наименования.
Можно ли считать данные дифференциальные признаки действительно релевантными, типологически важными,
254 позволяющими разграничивать единицы синтаксического наименования внутри номинационно-синтаксического
поля? Думается, что да. Собственно синтаксическими они
быть не могут, а, характеризуясь синтаксической основой,
представляют то новое качество, которое является результатом конверсионной метаморфозы синтаксическая единица → синтаксическая номинация, то есть номинационносинтаксического семиозиса в тексте. Степень проявления
этого нового качества и лежит в основе дифференциации
единиц номинационно-синтаксического поля, интегрированных благодаря а) коммуникативной несамостоятельности и, соответственно, вхождению в пространство как
отдельной коммуникативной единицы, так и связного текста; б) одноденотативной соотнесенности, в отличие от
собственно референтной соотнесенности, присущей производным особого способа – пропозиционального способа
номинации; в) бинарной модели синтаксического наименования, включающей атрибутивный признак и носитель
атрибутивного признака.
К дифференциальным признакам, имеющим релевантный характер, следует также отнести признаки, представляющиеся обязательными только для субстантивной разновидности синтаксического наименования. Это а) частеречевое
выражение носителя атрибутивного признака; б) уровень
(степень) предицированности атрибутивного признака.

* Наблюдаемое пересечение классификационных признаков, неизбежное в
данном случае, отражается и в иерархии микрополей номинационно-синтаксического поля русского языка.

Инфраструктура номинационно-синтаксического поля характеризует синтаксический способ номинации, который соотносится с пропозициональным способом номинации (номинация пропозиций). В дискурсе (связном
тексте) данные способы номинации пересекаются в периферийной зоне действия бифункциональных номинативных единиц уровня текста (номинативные односоставные
предложения и их аналоги). Интертекстовый уровень номинации представлен «осколочными» образованиями (заглавия и под.).
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Характеристика стандартных
единиц субстантивной
синтаксической номинации
русского языка

Микрополе нерасчлененных
синтаксических наименований
Синтаксическая форма слова как элементарная единица синтаксиса является синтаксической базой номинации
(В.В. Виноградов, Н.Ю. Шведова, Г.А. Золотова, Ю.И. Леденев и др.). Ср.: ...Обиды не страшась, не требуя венца, // Хвалу и клевету приемли равнодушно // И не оспоривай глупца
(А.С. Пушкин). В данном случае мы имеем дело с употреблением не просто форм имен существительных как элементов
парадигм лексико-морфологического типа, а компонентов,
уже перешедших в синтаксис. Здесь перед нами употребление типизированных вариантов лексических наименований – синтаксем (см.: Золотова 1982: 46–48 и др.), которые, выполняя задачи номинации, выступают в качестве
номинационно-синтаксических вариантов (импликантов)
нерасчлененного непредикативного типа.
Синтаксические наименования подобного типа решают следующие функциональные задачи: а) осуществляют
самостоятельную номинацию предметных денотатов – носителей атрибутивного признака; б) обладают потенциальной способностью к эксплицированию атрибутивного признака и развертыванию пространства синтаксической номинации; в) участвуют в организации сложных форм синтаксических наименований расчлененного типа.
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таксические наименования предметных денотатов, а также
разнообразие возможностей замещения этой позиции, ее
количественно-качественного наполнения и потенциального развития. Главное же, на наш взгляд, заключается в
характере представления в данной позиции основания номинации денотата – той мотивационной базы, признака
наименования, который ложится в основу обозначения и,
проявляя себя во внутренней форме, предопределяет номинационную функцию – обозначения и введения денотативного знака в ситуацию.
Для русского языка наиболее характерны следующие
нерасчлененные модификации модели «атрибутивный признак – носитель атрибутивного признака»: а) полнозначные
(аффиксные и безаффиксные) субстантивы; б) десемантизированные субстантивы (прономинаты); в) формальнодейктические заместители субстантивов; г) субстантиваты 259
(в том числе причастные).
Все они характеризуются имплицированием атрибутивного признака, причем в разной степени, что во многом
предопределяет употребление их в номинативной функции.
Мы предполагаем, что на уровне нерасчлененных
однословных синтаксических наименований проявляется
своеобразное сосуществование двух номинационных «полюсов» словоупотребления – полюса субстантивности и
полюса дейктичности, которые находятся в постоянном
динамическом равновесии: с ослаблением действия одного полюса усиливается действие другого – и наоборот.
С развитием дейктичности в синтаксической номинации
возрастает тенденция к текстовому (синтаксическому)
расширению пространства номинации, распространению
нерасчлененной синтаксической номинации (см. схему на
следующей странице). Вначале это происходит на уровне
номинационного аналитизма, а затем уже на уровне функционирования расчлененных синтаксических наименований самого различного типа (см. последующие разделы
настоящей главы).
Данное соотношение является одним из основных регуляторов возникновения и употребления всех синтаксических наименований русского языка, своеобразной «осью»
номинационности.
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Решение данных задач непосредственно связано с употреблением лексического наименования в самостоятельной
текстовой позиции, когда синтаксическая форма слова соотносится с определенным субстантивным (предметным)
денотатом, причем атрибутивный признак при этом имплицирован. Внутренняя форма синтаксического наименования нерасчлененного типа определяется действием лексического способа номинации и может быть квалифицирована
как признак, лежащий в основании словарной номинации.
Нерасчлененные (однословные) синтаксические наименования способны совмещать автономное употребление и вхождение в состав более крупных синтаксических
наименований. Тем самым осуществляется качественное
взаимодействие двух основных способов номинации – лексического и синтаксического, языковых и речевых единиц.
258 Входя в состав синтаксических единиц, более протяженных
с пространственной точки зрения, синтаксические наименования нерасчлененного типа усложняют внутреннюю
форму возникающих в тексте наименований и создают
предпосылки иерархизации атрибутивных отношений при
употреблении последних.
Итак, субстантивные синтаксические наименования
нерасчлененного типа – это наименования, выраженные
определенными синтаксическими формами лексических
наименований, которые занимают текстовые позиции
какого-то члена предложения, реализуя свой номинационный энергетический потенциал благодаря употреблению
в тексте. «Номинативный характер слова раскрывается,
по существу, лишь в рамках предложения» (Колшанский
1975: 226; ср. его же: 1980; 1984; 1990).
Номинационно-текстовая позиция, в которой происходит качественная трансформация лексическая номинация → синтаксическая номинация, определяет уровень
элементарного номинационного членения текста, которое
соотносится с актуальным, структурно-семантическим и
логико-грамматическим членением, синтезируя денотативный, сочетаемостный, дистрибутивно-позиционный
и др. моменты. Для русского языка характерны гибкость
и универсальность номинационно-синтаксической позиции, которую способны занимать нерасчлененные син-

Полюс
дейктичности

Полюс
субстантивности
Полнозначные
субстантивы

Прономинаты
субстантивов

Дейктические
заместители

Субстантиваты

«Ядром» нерасчлененных субстантивных синтаксических наименований, естественно, являются полнозначные субстантивы – имена существительные, базовый класс
субстантивных наименований предметной денотации.
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«Периферия» – субстантивные производные различных
деривационных процессов (аффиксация, десемантизация,
субстантивация, прономинализация и под.). Русскому
имени существительному присущи сложная парадигматика, способность к аналитизации, разнообразие синтаксических функций, богатая семантика, характеризующаяся
своей системностью (Виноградов 1972). На уровне предметной денотации имена существительные отчетливо соотносятся с классом дейктических слов – местоименийсуществительных, которым свойственно указание на предмет в грамматическом смысле этого слова (Грамматика-80
II: 452, 531). Можно утверждать, что в субстантивном нерасчлененном синтаксическом наименовании диалектически сосуществуют собственно номинация и дейксис.

Полнозначные субстантивы
Данная разновидность нерасчлененных субстантивных синтаксических наименований, наиболее многочисленная в русском языке, осуществляет номинацию путем
непосредственного – прямого или косвенного – соотнесения немотивированного или мотивированного имени существительного с предметным денотатом. Ср.: Живописцы,
окуните ваши кисти в суету дворов арбатских и в зарю,

чтобы были ваши кисти словно листья (Б.Ш. Окуджава).
Ненадежно мы распяты на крестах своих дорог (Б.Ш. Окуджава). В приведенных контекстах однословные субстантивные знаки закреплены за определенными денотативными
сущностями в прямой форме, за исключением номинации
«(на) крестах», когда имя существительное употреблено
метафорически, а следовательно – форма связи денотата и
знака здесь опосредованная, непрямая. Видимо, особняком
стоит в приведенных примерах и сочетание «кисти словно
листья», в котором сравнение является частью именного
сказуемого «были словно листья»; в данном случае мы имеем
дело с косвенной формой соотнесения знака с денотатом.
Употребление полнозначных субстантивов в функции
синтаксических наименований, рассматриваемое в лингвистической традиции в качестве употребления синтаксических форм слова (Г.А. Золотова), образует первичный уро- 261
вень синтаксической номинации. Любая нерасчлененная
синтаксическая номинация потенциально может быть расширена, развернута в более сложный номинационный знак.
Однословные синтаксические наименования, традиционно
рассматриваемые в составе системы членов предложения,
характеризуются употреблением слова в определенной синтаксической позиции, где и раскрываются номинационные
функциональные свойства лексических наименований. При
этом известную сложность представляет аналитическое
выражение члена предложения, когда происходит эксплицирование компонентов номинационной модели «атрибутивный признак – носитель атрибутивного признака»
(см. специальный раздел второй главы работы, посвященный номинационному аналитизму в русском языке).
Субстантивы, базовый класс нерасчлененных синтаксических наименований, характеризуются как мотивированностью, так и немотивированностью своего значения,
причем закрепление компонентов номинационной модели
за той или иной частью слова может быть различным. Например, в имени существительном «плотник» есть аффикс,
фиксирующий идею производителя действия, то есть носителя атрибуции («тот, кто строит»), а корень связан с обозначением атрибута (первоначально «плоты», позже – любые изделия из дерева).
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Следующее место на «оси» субстантивной номинационности после субстантивов занимают прономинаты –
имена существительные, употребляющиеся в значении
местоимений и приобретающие местоименные свойства в
определенных текстовых условиях.
Прономинализация как активный процесс выветривания субстантивной семантики у имен существительных
осуществляется благодаря употреблению слов типа «человек», «дело», «вещь» и под. в качестве синтаксических
наименований – как простых, так и более сложных. Ср.:
Родители Валентины Михайловны были люди небогатые
(И.С. Тургенев). Мы видим, что десемантизация является
следующим (после специализации, уточнения семантики в
262 контексте) этапом взаимодействия имени существительного с текстом, когда в определенных синтаксических условиях осуществляется неизбежный «выход» слова на уровень
синтаксической номинации: реализуется номинационноаналитический и дескрипционный потенциал в составе
определенных расчлененных синтаксических наименований, распределяются номинационные «роли» по обозначению носителя атрибутивного признака и атрибутивного
признака. Ослабление субстантивных и усиление дейктических свойств у слов типа «люди» создает предпосылки для
активизации их номинационного употребления в определенных синтаксических условиях:
а) в позиции подлежащего (форма именительного падежа) или прямого дополнения (форма винительного падежа), когда отчетливо выступает значение «лицо вообще»,
«предмет (явление) вообще»: Вдруг говорят мне: человек вас
спрашивает (И.С. Тургенев);
б) в позиции именной части сказуемого, в которой рассматриваемые слова, выполняя роль своеобразных синтаксических частиц, «грамматически поддерживают сказуемое»
(Шахматов 1941: 40) и употребляются в качестве отсылочной
связки: Замужество – вопрос решенный (Д.В. Григорович);
в) в составе «синтаксически связанных аналитических
форм» (В.В. Виноградов), когда имена существительные
становятся чисто формальными словами: Однажды человек
десять наших офицеров обедали у Сильвио (А.С. Пушкин);

г) в позиции приложения: Через полчаса явился уездный лекарь, человек небольшого роста (И.С. Тургенев);
д) в составе производных союзных средств сложноподчиненного предложения: в том месте, где; в ту сторону,
куда; в то время, когда; в том случае, если; по той причине,
что и под.
Выяснение условий прономинализации имен существительных позволяет, с одной стороны, четче определить
границы субстантивного класса слов, а с другой – расширить представление о функциональном взаимодействии номинации и дейксиса в процессе образования нерасчлененных синтаксических наименований. Местоименные функции имен существительных и образование прономинатов
подтверждают мысль Э. Бенвениста о том, что функция
языковой единицы лежит не внутри, а вне этой единицы,
поскольку определяется ее положением в более широкой 263
системе (Бенвенист 1974: 129 и др.).
Употребление субстантивных однословных нерасчлененных синтаксических наименований может быть связано
с проявлением известного элемента дейксиса, включенного
в семантику субстантива. При этом номинация и дейксис
находятся в состоянии динамического равновесия: с ослаблением одного из этих планов усиливается другой, и наоборот. В целом прономинаты синтаксических наименований интересны прежде всего своей способностью создавать
номинационно-аналитические комплексы.
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Прономинаты

Местоименные заместители субстантивов
Сформировавшийся в глубокой древности класс местоимений, в том числе местоимений-существительных,
выступающих «масками» предметных номинаций, интересен в плане формально-дейктического замещения.
Употребление указательных, неопределенных и отрицательных слов типа: тот (то, все), некто (нечто), никто (ничто) и под. – связано с проявлением способности совмещать указательно-заместительную функцию со
вступлением в контакт с распространителями другого
лексико-грамматического плана. Наиболее интересны их
связи с субстантиватами, которые рассматриваются как

Субстантиваты
Параллельно с проявлением в речевой практике однословных нерасчлененных номинаций, представленных на
номинационной «оси» «субстантив –– дейктив» традиционными частеречевыми классами, в русском языке активно
употребляются весьма специфические однословные синтаксические наименования, выраженные субстантиватами.
Ср.: Бедность не порок, но богатому бедного никогда не понять (А.Н. Островский). – Придите, страждущие, придите, больные и униженные! (Ф.М. Достоевский).

Номинационная специфика субстантивата раскрывается в синтаксических условиях, вне которых он воспринимается как прилагательное или причастие. При употреблении субстантивата в тексте происходит не расширение
пространства синтаксической номинации, а его сужение,
которое основано на эллипсисе компонента, обозначающего носитель атрибутивного признака, и передаче им своих
функций атрибутивному компоненту. Происходит контаминация двух членов номинационного бинома, ведущая к
семантическому, структурному, позиционному и функциональному осложнению наименования. В принципе, словосочетание, включающее в качестве атрибутивного компонента имя прилагательное, причастие или местоимениеопределитель, способно утрачивать субстантивный компонент в том случае, если в его семантике в той или иной
степени представлен дейктический момент и оно способно 265
к обобщению своего значения. Номинационный потенциал производного, возникшего при преобразовании типа
красивый человек – красивый, намного выше, чем в модели красивый человек – красавец, поскольку субстантиват,
в отличие от субстантива, обладает номинационной неполнотой, ориентацией на текст и более яркими функциями синтаксического наименования (в том числе – способностью выступить в составе расчлененных синтаксических
наименований). Невозможность свертывания словосочетаний типа красивый дуб в субстантиват, с одной стороны,
говорит о функциональной избирательности субстантиватов как номинативных единиц, а с другой – о качественном
«приращении» номинационной семантики и выходе на особый номинационный уровень, когда невозможна не только
синонимизация лексической номинации, но и смысловая
расчлененность сочетания. Ср.: старший брат – словосочетание не имеющее ни номинационного синонима (ср.:
старший человек ≠ старший), ни возможности легко «разложиться» в контексте на семантические составляющие, поскольку сочетание как синтаксическая номинация обретает
номинационное «приращение» семантики: Старший брат
был всегда в ответе за всю семью (Г.Е. Николаева).
Имплицирование носителя атрибутивного признака
во внутренней форме субстантивата создает предпосылки
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аналог согласования (Грамматика-80 II: 78). Ср. образование номинационно-аналитических комплексов – синтаксических наименований переходной между нерасчлененными и расчлененными номинациями зоны, способных
распространяться в тексте. Ср.: что-то новое – что-то
новое, что до сих пор волнует меня; все самое ужасное –
все самое ужасное, что только могло подсказать воображение; ничто человеческое – ничто человеческое, что
присуще всем нам и под.
Если субстантивы выступают семантическими ориентирами в пространстве текста, то дейктемы – ориентирами формального характера, необходимыми для фиксации формы наименования, его пространственных границ,
а также самого намека, точки пространственного «отсчета»
в тексте. Ср.: – Папа, надевай этот... как его... – Свитер?
264 – Нет, пуловер... (Из разговора). Или постоянное употребление в речи дейктем-артиклей: – Как мне эта картина
надоела... – Заберите этого студента! – Ну, тот плащ,
ты его еще мерила... (Из разговора) (см. работы Е.А. Земской, О.Б. Сиротининой и др.).
Естественно, что «полюс» номинации, представленный
дейктическими элементами, весьма условен и играет свою
роль на уровне употребления нерасчлененных субстантивных синтаксических наименований лишь как определенный «ориентир», поддерживающий динамическое равновесие на «оси» номинации. Куда важнее его роль в организации расчлененных синтаксических наименований – как
номинационно-аналитического, так и свободного типа.

Специфической чертой всех нерасчлененных синтаксических наименований является такое внутрисловное соотношение атрибутивного признака и носителя атрибутивного признака, при котором происходит выявление семантической «предрасположенности» связи знака с денотатом.
Конверсия лексическая номинация → синтаксическая номинация связана с естественными энергетическими потерями, которые компенсируются либо за счет позиционных
синтаксических условий (однословная синтаксическая номинация), либо за счет средств сочетаемости – свободной
или аналитической (неоднословная синтаксическая номинация), когда эксплицируется атрибут, в связи с которым
дается номинация денотата.
Таким образом, однословные нерасчлененные синтаксические наименования субстантивного типа, являясь знаками простых денотатов, обладают следующими типологи- 267
ческими свойствами: 1) формируясь на базе синтаксических
форм слов, они выступают речевыми материализациями
лексических номинаций, выражая их синтаксические свойства; 2) представляя собой самостоятельные номинативные
единицы на синтаксическом уровне со свернутой (имплицированной) внутри синтаксемы атрибуцией, они фиксируют переход из словаря языка на уровень номинационносинтаксического поля; 3) как нерасчлененные синтаксические наименования, выраженные синтетическими синтаксемами, они соотносятся с расчлененными номинационноаналитическими образованиями, которые представлены
аналитическими синтаксическими формами слов; 4) они
служат единственной и важнейшей «базой» образования
единиц расчлененной номинации на синтаксическом уровне, которые и будут рассмотрены в дальнейшем.
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для его участия в конкретизации местоименных заместителей субстантивов в составе расчлененных синтаксических
наименований. Что же касается употребления субстантивата как однословной нерасчлененной номинации, то здесь
мы имеем дело с принципиально особой формой предметной денотации, сфера действия которой располагается
параллельно с действием «оси» субстантивности, лишний
раз свидетельствуя о множественности путей и способов
номинации, равно как и об их взаимосвязанности. В субстантиватах происходит синкретическое выражение бинома «атрибутивный признак – носитель атрибутивного признака» за счет имплицированного носителя атрибуции, как
уже было сказано, и, как следствие, функциональное насыщение нерасчлененной номинации в составе расчлененной
синтаксической номинации (В.В. Лопатин, В.М. Никитевич
266 и др.). Сравните: 1. Вы, живущие в 2000-ом, удивительные
умы! (Р.И. Рождественский). 2. Если есть в мире кто-нибудь
обманутый, так это он, Иуда (Л.Н. Андреев).
Динамическое равновесие, в которое вступают атрибут и его носитель в составе субстантивата как синтаксической номинации, включает два плана – предметность
(субстантивность) и признаковость (атрибутивность), что
предполагает неизбежное смещение в ту или иную сторону
при употреблении субстантивата в тексте. Поэтому столь
важна роль субстантивата в организации и номинационноаналитической, и расчлененной синтаксической номинации. Его употребление свидетельствует: а) о сложном характере соотношения носителя атрибуции и атрибутики,
когда «нулевая» материализация носителя атрибутивного
признака компенсируется в семантическом плане; б) о соотношении трех начал атрибутивности – глагольного, собственно атрибутивного и субстантивного – в причастном
субстантивате и двух начал – собственно атрибутивного и
субстантивного – в адъективном субстантивате, что предопределяет сложный характер употребления и способность к распространению за счет разного рода объектных
и обстоятельственных деталей. Субстантиват выступает в
тексте одним из важных регуляторов выражения определенности / неопределенности обозначения предметности
в русском языке.

Микрополе расчлененных
синтаксических наименований
В микрополе расчлененных синтаксических наименований русского языка выделяются две группы: 1) элементарные синтаксические наименования; 2) контаминированные синтаксические наименования. В пространстве эле-

Элементарные расчлененные единицы
субстантивной синтаксической номинации
Непредикативное субстантивное
словосочетание
Следующей после синтаксической формы слова по степени сложности единицей синтаксиса, участвующей в предметной номинации, является субстантивное словосочетание с именем существительным или его аналогом в качестве
главного компонента (Ахманова 1969: 461). Номинационносинтаксические варианты (экспликанты) при этом представляют расчлененный непредикативный тип синтаксической номинации, наиболее ярко воплощающий базовую
модель «носитель атрибутивного признака – атрибутивный
признак» и потому характеризующий все номинативносинтаксические поля субстантивных наименований русского языка. Ср.: 1. На холмах Грузии лежит ночная мгла...
(А.С. Пушкин). 2. И пришли к нему двое безвестных владимирских зодчих… (Д.Б. Кедрин).
В отличие от наименований номинационно-аналитического типа, расчлененные свободные синтаксические наименования не компенсируют словарной недостаточности,
заполняя так называемые «лакуны» словаря, образующиеся в результате проявления естественных «ножниц» между
потребностями обозначения и возможностями словарной
знаковой системы, а включают имеющиеся в языке номинационные ресурсы в акт номинации. Именно свободный тип
расчлененной синтаксической номинации открывает перед
говорящим возможность неограниченного варьирования
состава внутренней формы наименования за счет самых

естественных условий, представляемых текстом в виде синтаксических единиц, которые выражают атрибуцию самым
различным способом – непредикативным, полупредикативным и даже предикативным. Употребление синтаксической
номинации компенсирует те энергетические языковые затраты, которые происходят при переходе лексической номинации на уровень синтаксического словоупотребления. Расчлененные синтаксические наименование завершают формирование и проявление номинационно-синтаксического
поля, в котором, наряду с ними, выступают нерасчлененные
и аналитические синтаксические наименования.
На уровне простого (в том числе осложненного) предложения мы выделяем две основные разновидности расчлененных субстантивных синтаксических наименований:
1) позиционно не фиксированные синтаксические наименования, выраженные свободными субстантивными слово- 269
сочетаниями – как простыми, так и сложными; 2) позиционно фиксированные синтаксические наименования, в том
числе с полной и частичной фиксацией атрибутивного признака. Если первая разновидность осуществляет основную
номинативную функцию синтаксической номинации – расширение атрибуции в пределах номинационной достаточности, необходимой в данной коммуникативной ситуации,
то вторая разновидность индивидуализирует выражаемое
синтаксической номинацией предметное значение.
Позиционно не фиксированные субстантивные словосочетания являются основным средством выражения
непредикативных расчлененных синтаксических наименований, не имеющих позиционного закрепления компонентов. Это – объединения двух и более синтаксических форм
слов на основе подчинительной связи, когда базовым компонентом (носителем атрибутивного признака) выступает
субстантив или его аналог, тогда как атрибутивный признак
выражен зависимым компонентом словосочетания.
Мы уже приводили замечание академика В.В. Виноградова о том, что в системе языка смысловая сущность слова
не исчерпывается свойственными ему значениями, так как
слово по большей части заключает в себе указание на смежные ряды слов и значений, будучи «насыщено отражениями других звеньев языковой системы, выражая отношения
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ментарных расчлененных субстантивных синтаксических
наименований не наблюдается употребления вариантных
наименований денотата, называемого дескрипционно. Напротив, в пространстве контаминированных расчлененных
субстантивных синтаксических наименований выступают,
как правило, меньшие по объему однословные и неоднословные варианты обозначаемого.

зависимых слов в словосочетании); в тех случаях, когда носитель атрибутивного признака представлен субстантивными аналогами (к примеру, субстантиват), в функции зависимых слов могут выступать и неизменяемые лексические
отрезки. Ср.: На круглые глаза вид горизонта действует,
как нож (И.А. Бродский). Никогда в одиночку борющемуся
не добиться большого успеха (Е.М. Винокуров).
Позиционно не связанное словосочетание (любое
по степени сложности) создает необходимые условия для
монофункционального употребления лексического наименования, которое в составе синтаксического наименования
уточняет свои функциональные характеристики. При этом
синтаксические наименования, возникающие на базе позиционно не обусловленных субстантивных словосочетаний,
характеризуются качественным отличием от «производящих» лексических наименований. Взаимодействие семан- 271
тических объемов составляющих синтаксической номинации в процессе конкретизации создает ту номинационносинтаксическую связанность, которая обусловливает несводимость к простому соединению не только лексических
наименований, входящих в состав словосочетания, но и
тех же лексических наименований – уже как синтаксических форм, образующих синтаксические наименования
элементарного типа.
Сопоставляя словосочетание и синтаксическое наименование, образуемое им, мы должны четко дифференцировать два аспекта употребления – синтаксический и
номинационный. В первом случае происходит наполнение
лексическими материалом определенной синтаксической
позиции и осуществление синтагматических связей между
элементами; во втором – к этому добавляется соотнесение
совокупной семантики элементов словосочетания с денотатом и осуществление синтаксическим наименованием номинативной функции в тексте коммуникативной единицы.
Позиционно не фиксируемые субстантивные синтаксические наименования расчлененного типа обозначают
сложные денотаты, причем делают это как в прямой форме, так и в форме косвенной, то есть либо непосредственно
представляя атрибутивную базу синтаксической номинации, раскрывающуюся «от» носителя атрибутивного при-
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к другим словам, соотносительным и связанным с его значениями (выделено нами. – А. Б.)» (Виноградов 1977: 165).
В основе возникающих на базе свободных словосочетаний
синтаксических наименований лежат синтаксические отношения уровня простого предложения. Т.П. Ломтев, характеризуя синтаксические связи слов в русском языке, выделял, в частности, содержательные синтаксические отношения, отображающие отношения означаемых этих слов. Так,
«в предложении «Он проверял тетради» форма винительного падежа тетради является именем последующего предмета,
а в предложении «Проверка тетрадей его утомляла» родительный падеж того же имени входит в состав дескрипции,
обозначающей исходный предмет. В этой дескрипции форма родительного падежа является распространением имени
предмета и принимает участие в характеристике предмета»
270 (Ломтев 1973:6). В данном случае под «дескрипцией» понимается описательная форма синтагматического наименования «проверка тетрадей», хотя ее компонент «тетрадей» и
назван участвующим «в характеристике», между тем как в
данном случае цель употребления – номинация, вскрытие
содержательного момента, а не характеризующего.
Интерпретируя словосочетание как номинационный
знак, можно предположить, что в нем пересекаются все
три основных семиотических аспекта: синтактика, семантика, прагматика. В самом деле, перед нами соединение
слов, которое построено на основе определенных лексикосинтаксических отношений, имеет предметно-понятийную
соотнесенность и выполняет функцию называния, выступая в соотношении «означаемое – означающее» (Ф. де Соссюр, Н.С. Трубецкой, С.О. Карцевский и др.). Заметим, что
для номинационного аспекта сочетаемости нет ограничений в плане объема словосочетания – как структурного, так
и семантического. Вместе с тем, поскольку словосочетание
рассматривается нами как номинационный знак, постольку
весьма важным представляется способ выражения отношения между носителем атрибутивного признака и атрибутивным признаком. Субстантивные словосочетания, формирующие субстантивные синтаксические наименования,
характеризуются обязательной зависимостью атрибутивных компонентов, выражаемой грамматически (окончания

Таким образом, позиционно не закрепленные синтаксические наименования, являющиеся элементарными
расчлененными средствами номинации, включают два
обязательных компонента: компонент, обозначающий носитель атрибутивного признака, и компонент, выражающий атрибутивную связь носителя с одним или рядом
атрибутов. При этом атрибутивная связь характеризуется
пространственной многомерностью, что предполагает иерархизацию атрибутики; ср.: горизонтальный уровень –
крепкое рукопожатие; вертикальный уровень – нервные,
взволнованные шаги; глубинный уровень – до ужаса смешные рассказы. Степень осложнения атрибутивного признака может быть различной – как в количественном, так и
в качественном отношении, однако при этом сохраняется
цельность номинационной семантики. Единство денотата
обусловливает создание смыслового пространства, запол- 273
ненного определенным количеством прямых (косвенных),
первичных (вторичных), неосложненных (осложненных)
атрибутов. Синтактика, вовлекаемая семантикой в обозначение, открывает возможность реализации прагматического (функционального) плана. Так на базе свободного
словосочетания формируется синтаксическая номинация
как семиотическая единица.
Говоря о степени осложнения атрибутивного признака
в свободном, позиционно не закрепленном синтаксическом
наименовании, можно выделить следующие особенности
структурных модификаций синтаксической номинации:
а) осложнение второстепенными конкретизаторами:
Скорость пули при низкой температуре сильно зависит
от свойств мишени (И.А. Бродский);
б) осложнение рядом однородных членов-атрибутов:
Стул состоит из чувства пустоты плюс крашеной материи (И.А. Бродский);
в) осложнение разного рода интеръекциями типа
сравнительного оборота, ср.: Растущая, как опара, пустота… (И.А. Бродский).
Практика показывает, что в русском языке статус свободного субстантивного словосочетания неизмеримо выше,
чем принято считать, и связано это, прежде всего, с его участием в образовании синтаксической номинации.
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знака, либо выражая атрибуцию через отношение к данному носителю атрибутивного признака со стороны другого
носителя, часто содержащее характеристику или оценку называемого. Ср.: а) Веселый, праздный, грязный, очумелый
народ толпился позади дворца (И.А. Бродский); б) Полынь
на отмели и тростника гнилье (И.А. Бродский); в) Чтото новое в мире, миру хочется песен... (Е.М. Винокуров);
г) Твой образ будет... не уменьшаться, но, наоборот, в неповторимой перспективе России (И.А. Бродский).
Примеры а) и г) характеризуют носителя признака
прямо, б) – косвенно, а в) – носит более сложный характер
выражения атрибуции (данный тип мы рассматриваем на
периферии субстантивных синтаксических наименований уровня простого предложения). Кроме того, пример
г) включает оценочный момент.
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На базе словосочетания как синтаксического наименования легко формируются развернутые тропы, например,
метафорического характера: И ядрам пролететь мешала Гора кровавых тел (М.Ю. Лермонтов). Возникающая в
данном случае номинационно-экспрессивная связанность
характеризует свойство синтаксической номинации выражать через синтаксическое употребление сложное представление о денотате, на основе чего и формируется образность, коннотация.
По мере усложнения атрибутивного признака, насыщения его уточняюще-распространяющими деталями и возникновения известной иерархичности внутри пространства
синтаксической номинации особую роль играет порядок
следования компонентов в синтаксическом наименовании,
что не может не сказаться на характере употребления коммуникативной единицы в целом, ср.: Высунулся хоть один
кончик в этом запутанном деле (М.А. Булгаков). В данной
конструкции постпозитивная группа «в этом запутанном
деле» является косвенным показателем атрибуции базового
имени существительного «кончик», так как характеризуется отнесенностью не только к субстантиву – носителю атрибуции, но и к предикативному компоненту «высунулся».
Атрибутивное начало преобладает здесь только благодаря
постпозиции распространителя по отношению к носителю
атрибутивного признака.

который и формирует собственно номинацию, проявляющуюся в определенных синтаксических позициях и носящую локальный, специализированный характер.
Мы выделяем три плана позиционной фиксации синтаксической номинации в русском языке: а) позицию обращения (аллокутивная разновидность); б) позицию вставки
(инсетивная разновидность); в) позицию обособления (изоляционная разновидность).
Аллокутивная разновидность синтаксической номинации формируется на основе синтаксических моделей категории обращения (англ. allocution – обращение). Номинационные задачи сосредоточены на знаковой фиксации признаков адресата сообщения (общения), который подключается говорящим к коммуникативному акту.
В грамматических исследованиях последних лет обращение рассматривается как синтаксическая категория, осу- 275
ществляющая не только название лица, живого существа,
неодушевленного предмета или явления, но и выступающая функциональным средством расширения и обогащения общеязыковой функции, в частности, за счет введения
адресата речи (темы сообщения) в текст, его характеристики или, напротив, «освобождения» от любой оценки (Краткая русская грамматика 1989: 498; ср.: Русский язык. Энциклопедия 1997: 276–277).
Рассмотрим некоторые особенности употребления аллокутивов в качестве синтаксических номинаций.
1. Основная их функция – номинация адресата речи,
пассивно участвующего в развертывании ситуации; форма
выражения синтаксической номинации может быть прямой
и косвенной. Ср.: а) Простите, мирные дубравы! Прости,
беспечный мир полей! (А.С. Пушкин); б) Здравствуй, в белом сарафане из серебряной парчи! (П.А. Вяземский).
2. Аллокутивной разновидности синтаксической номинации присуще употребление в функции развернутой экспрессивной характеристики адресата общения (сообщения).
Тихотворение мое, мое немое, однако, тяглое – на страх
поводьям, куда пожалуемся на ярмо... (И.А. Бродский). Здесь
наблюдается насыщение пространства синтаксической номинации добавочными распространителями, и с увеличением текста синтаксической номинации усиливается эмо-
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Грамматика-80 сближает словосочетание со словом,
утверждая, что оно может функционировать также и «вне
сообщения как самостоятельная и законченная называющаяся (номинативная, именующая) единица – в названиях, подписях» (Грамматика-80, II: 6). В состав же предложения словосочетание входит как его «компонент... необходимо присутствующий или распространяющий» (там же).
Однако, как нам кажется, именно это обстоятельство «необходимого присутствия и распространения» и делает
словосочетание единицей, способной осуществлять номинативную функцию, то есть выступать в качестве синтаксической номинации.
В русском языке свободное словосочетание является узловой единицей, в пространстве которой реализуется
потенциал (избирательность) лексико-грамматических и
274 экспрессивно-стилистических свойств отдельных лексических наименований, а также закладывается основа грамматического, лексического и коммуникативного пространства
текста в целом. Более того, словосочетание представляется
не просто способной осуществлять номинацию синтаксической единицей, но и вполне самостоятельной номинативной единицей речи – реальной и обладающей уникальным
универсализмом.
Кроме словосочетаний со свободным позиционным
закреплением компонентов, синтаксическая номинация образуется позиционно фиксированными (полупредикативными) субстантивными словосочетаниями.
Образование и употребление синтаксических номинаций в русском языке весьма часто зависит от определенных
позиционных условий. Номинативные функции при этом
осложняются добавочными моментами. Рассмотрим подробнее некоторые субстантивные синтаксические номинации, фиксируемые позиционно, то есть обусловленные особенностями синтаксической дистрибуции.
Основу данного типа составляют словосочетания – простые, сложные и осложненные, а также синтаксические формы слов с имплицированной атрибуцией и номинационноаналитические сочетания. Позиционно фиксируемые синтаксические номинации интересны совмещением основного
функционального плана употребления и плана вторичного,

нием: Время (дело известное) летит иногда птицей, иногда
ползет червяком (И.С. Тургенев);
в) авторская характеристика изображаемого; приобретая в тексте художественный «импульс» (Винокур 1991), они
способны вызвать у читателя определенный эмоциональный
настрой: Взметая снег, остатки сотни (человек двадцать
израненных казаков) шли в атаку (М.А. Шолохов).
Мы видим, что инсетивные синтаксические номинации занимают весьма специфическое место в системе русской номинации и позволяют расширить диапазон участия
автора в формировании словаря высказывания.
Наконец, отметим и изоляционную разновидность синтаксических номинаций, которая весьма распространена в
русском языке.
Данную разновидность представляют синтаксические
номинации, образуемые сочетаниями, которые полностью 277
или частично обособляются, изолируются, выделяясь интонационно и пунктуационно в тексте простого предложения.
Позиция изоляции, фиксирующая синтаксическую номинациию, может быть полной и частичной. Полная изоляция характерна для обособления приложений, частичная –
для обособления определений (причастного и адъективного
типа). Соответственно, при полной изоляции образуются
собственно субстантивные обособленные обороты, наиболее яркая разновидность изоляционных синтаксических
номинаций, а при частичной – причастные и адъективные
обороты. Сюда же, видимо, следует отнести и так называемые поясняющие обороты (Грамматика-80, II: 186 и др.).
Академическая грамматическая традиция отмечает
смысловую самостоятельность у данных оборотов, выделяя
следующие «основные значения обособленных оборотов:
значение относительно самостоятельного сообщения, уточняющее и конкретизирующее» (Кратка русская грамматика 1989: 489). Видимо, следует сюда добавить и выражение
сопоставительных (сравнительных) отношений, также позиционно фиксируемых и зачастую близких отношениям
между текстом высказывания и обособленным субстантивным оборотом (обособленное приложение).
Рассмотрим ряд примеров.
1) Отворялись эти ворота только тогда, когда приезжал водовоз, старичок в кумачной рубахе (И.А. Бунин).
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циональное напряжение. Ср. случай соположения в тексте
называющего и характеризующего синтаксического наименования: Подруга думы праздной, // Чернильница моя, //
Мой век разнообразный // Тобой украсил я (А.С. Пушкин).
3. Аллокутивы, употребляющиеся в качестве синтаксических номинаций, могут решать и задачи текстообразования, поддерживая контакт говорящего с адресатом
информации: Поехал поп, едет себе путем-дорогою, вдруг
попадается ему навстречу молодой парень, идет пешкомшажком. – Здравствуй, батька! – Здравствуй, свет! Куда
Бог несет? – Хочу, батька, в работники наниматься. – А я,
свет, еду искать работника; наймись ко мне. – Изволь,
батька! (А.Н. Афанасьев).
Освобождение синтаксической номинации от коннотативных «привязок» может при этом также обретать зна276 чимость, ср.: – Ложите, господин, вещички! – А это, господин, не ваше собачье дело! (Из разговора). В данном случае
основная эмоциональная нагрузка лежит на тексте, в котором употребляется цепочка обращений.
Инсетивная разновидность синтаксической номинации формируется в тексте на основе вставных конструкций
(англ. inset – вставлять), которые либо закрепляют вносимую (добавочную, конкретизирующую) информацию, либо
оформляют в виде добавочного какой-то отрезок текста,
увеличивая «содержательно-информационный объем предложения» (Русский язык. Энциклопедия 1997: 79). В инсетивной позиции может выступать, в принципе, любая речевая единица, вплоть до фрагмента связного текста, однако
в функции субстантивных синтаксических номинаций употребляются обычно синтаксические формы слова или словосочетания различной степени распространенности, в том
числе и осложненные.
Номинационные функции, выполняемые синтаксической номинацией в инсетивной позиции, таким образом,
заключаются в следующем:
а) соотнесение информации вставки с информационным планом высказывания, ср.: – Вы – с вашим самолюбием – уездный лекарь! (И.С. Тургенев);
б) актуализация называемого как семантически и экспрессивно значимого в соотношении с основным сообще-

направленностью и позиционно фиксируемым четким распределением ролей между носителем атрибутивного признака и атрибутивным признаком.
В связи с рассмотрением вопроса о позиционно фиксируемых синтаксических номинациях уровня простого
предложения в русском языке и о специфике выражения
номинационной модели в данных случаях неизбежно встает и вопрос о характере и степени предицирования атрибутивного признака в составе этих средств дескрипционного обозначения.
Принято считать, что позиционно фиксируемые обороты обладают «потенциальной предикативностью», так
как в их составе есть слова, которые или заключают грамматическое значение времени (причастие), или могут быть
сказуемыми (имена существительные и прилагательные)
(см.: Грамматика-80 II: 181 и др.). Кроме того, полупредика- 279
тивность может формироваться в тексте; в русском языке
встречаются такие ряды однородных членов-атрибутов,
когда в одной из позиций употребляются конструкции, аналогичные односоставным безглагольным предложениям,
например: И в доме освобождалось ведро для нового мусора,
благословляя день, и этим знанием было разрешено открыть
пухлую коричневую кожаную папку, кожа пупырчатая, застежка кнопочная (К. Елевтеров).
Специфика полупредикативных обособленных оборотов заключается в их способности выражать «дополнительное сообщение, сопутствующее сообщению, содержащемуся в распространяемой части предложения» (Грамматика-80, II: 181). Значение грамматического времени может
либо совпадать со значением основного высказывания
(субстантивный и адъективный оборот), либо не совпадать
(причастный оборот). Предикативная насыщенность, при
отсутствии самостоятельного ее оформления, сближает полупредикативные обороты с придаточными сложноподчиненными предложениями русского языка.
Как мы уже видели, со сферой субстантивной синтаксической номинации, а следовательно, и предметной денотации, связаны, прежде всего, субстантивный, причастный
и адъективный полупредикативные обороты, причем если
первый из них полностью соответствует модели синтакси-
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2) Улицы, созданные пешеходом, перешли во власть автомобилистов (И.А. Ильф, Е.П. Петров). 3) Эту лужу, на вид
мелкую, безобидную, с торчащими из кофейной воды бугристыми хребтами глины, нельзя брать с разгону (В.Ф. Тендряков). 4) Катюша, сияя улыбкой и черными, как мокрая
смородина, глазами, летела ему навстречу (Л.Н. Толстой).
5) И каждый раз приносит подарки деревенским детям и
своей соседке Насте – многодетной, но не старой еще женщине, брошенной мужем (К.Г. Паустовский).
При употреблении данных оборотов, образующих синтаксические номинации, распределение ролей в номинационной модели различно.
Субстантивный (1) и поясняющий (5) обороты уже
самой своей фактурой соответствуют полной модели синтаксической номинации и поэтому выполняют самостоя278 тельную номинативную функцию, правда, вторичного плана, поскольку в роли первичной номинации денотата здесь
выступает субстантив («водовоз», «соседка Настя») или его
дейктический заместитель (ср.: Вечный бродяга, он нигде не
останавливался надолго. Л.В. Соловьев). Позиция в тексте
высказывания предопределяет как номинативную цельность синтаксических номинаций, так и их функциональную
специфику – расширение информационно-экспрессивного
представления о называемом денотате.
Сравнительный оборот (4), с номинационной точки зрения, интересен тем, что его употребление связано с
обязательным участием в синтаксической номинации двух
денотатов, чьи семантические объемы сопоставляются говорящим по линии атрибуции. Если же необходимость в
сопоставлении исчезает, то сравнительный союз, типологический показатель сопоставления, употребляется чисто формально, факультативно и фиксирует внутреннюю
сравнительную характеристику, когда второе наименование ложится в основание атрибуции первого, ср.: Читающая публика успела привыкнуть к Чехову как юмористу
(К.А. Федин); Он говорил о привычных вещах как о чем-то
необычайно интересном (К.Г. Паустовский).
Что же касается синтаксических номинаций, образуемых причастным (2) и адъективным (3) оборотами, то
данные наименования характеризуются одноденотативной

номинации, то субстантивный оборот, сам выступающий
в позиции атрибутивного признака при дейктически выраженном носителе атрибутивного признака, берет на себя
функции основного, базового синтаксического наименования, хотя, с точки зрения грамматической структуры
текста, является вторичным, дублирующим, уточняющеконкретизирующим, и их соотношение необходимо учитывать при осмыслении высказывания в целом. В самом деле,
далеко не случайно формальный представитель носителя
атрибутивного признака может быть опущен в тексте без
изменения смысловой основы высказывания, ср.: Государственный человек – (он) сжег все свои планы, всю переписку... (И.С. Тургенев). Человек с закаленной волей – (он)
хныкал и жаловался, когда ему подавали тарелку холодного
супу... (И.С. Тургенев) и под. (Грамматика-80, II: 184).
В любом случае, при употреблении синтаксической но- 281
минации дейктического полупредикативного типа происходит семантическое наполнение местоименного компонента,
и номинация, с различной степенью дискретности, выступает как обозначение дескрипционно-уточняющего плана.
Следовательно, специфика синтаксической номинации, в основе которой лежат полупредикативные отношения
между носителем атрибутивного признака и атрибутивным
признаком, определяется, в частности, самим характером
полупредикативности, что, в свою очередь, обусловлено
распределением ролей в обороте и частеречевым выражением основных компонентов синтаксической номинации;
также существенным представляется направленность полупредикативной характеристики по отношению к носителю атрибутивного признака.
Для употребления полупредикативных синтаксических номинаций в целом характерна определенная иерархичность: от наиболее простого вида – адъективных синтаксических номинаций – до собственно субстантивных
синтаксических номинаций, являющихся наиболее сложными по организации (двухступенчатость) и богатыми
функционально.
Вероятно, применительно к характеру выражения
атрибутивного признака в расчлененных синтаксических
номинациях мы можем говорить о функциональном дина-
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ческой номинации, то последние два непосредственно формируют лишь атрибутивный компонент синтаксической
номинации. Поэтому субстантивные полупредикативные
синтаксические номинации обладают большей цельностью
и автономностью употребления в тексте, где наблюдается
«двойное» выражение носителя атрибутивного признака –
основное и вторичное, причем как субстантивное, так и
дейктическое. Ср.: 1) Хозяин, родом яицкий казак, казался
мужик лет шестидесяти… 2) Не ладил с ним один Григорий
Иванович Муромский, ближайший его сосед. 3) Суровый
славянин, я слез не проливал (А.С. Пушкин).
При употреблении причастных и адъективных полупредикативных синтаксических номинаций подобной автономности не наблюдается: если носитель атрибутивного
признака представлен дейктически, то основная смысловая
280 нагрузка ложится на причастие или прилагательное, которые, частично субстантивируясь, берут на себя (частичные
же) «обязанности» фиксации носителя атрибуции. Ср.:
А. Улицы, созданные пешеходами, перешли во власть автомобилистов (И.А. Ильф, Е.П. Петров). Б. Тут в третий
раз тревожно загремели звонки, и все, возбужденные и предвкушающие интересный номер, повалили из уборной вон
(М.А. Булгаков).
Если в случае А распределение ролей между носителем
атрибутивного признака и атрибутивным признаком четкое, то в случае Б наблюдается смещение выражения носителя атрибутивного признака на причастные компоненты
атрибутивной части синтаксической номинации.
Проявление полупредикативности в рассматриваемых
синтаксических номинациях, независимо от их обособления, понимается нами как следствие усложнения атрибуции, как один из путей «насыщения» пространства синтаксической номинации, его включения в коммуникативную
ситуацию. Наполнение семантикой дейктива, замещающего субстантив, а также соотносящегося с предметным денотатом, происходит в рассматриваемых синтаксических
номинациях весьма своеобразно. Если причастные и адъективные атрибутивные компоненты непосредственно (независимо от позиции) или косвенно (в обособленной позиции) формируют единое пространство синтаксической

Местоименно-субстантиватное сочетание
как единица синтаксической номинации

На периферии сферы свободной расчлененной синтаксической номинации и номинационного аналитизма
употребляются наименования, возникающие в результате
взаимодействия номинации и дейксиса, – местоименно282 субстантиватные синтаксические наименования. Ср.: При
всей своей самоуверенности, Лапшин знал, что в Щербакове есть что-то очень важное (Немченко). Сочетания типа
«что-то очень важное» обнаруживают сходство со свободными синтаксическими номинациями: они расчленены и,
будучи направленными на одно сложное понятие, предполагают известное распределение семантических «ролей»
между местоименным и субстантиватным компонентами.
C другой стороны, их соответствие модели «носитель атрибутивного признака – атрибутивный признак» условно, так
как местоименный компонент является чисто формальным,
напоминающим неопределенный артикль, и основную семантическую «роль» в синтаксической номинации играет
субстантиват. Кроме того, отношения между компонентами
местоименно-субстантиватного синтаксического наименования допускают возможность уточнения общего значения
за счет различных по своему характеру распространителей,
ср.: что-то для всех нас очень важное, о чем мы просто
никогда сами не задумывались. Атрибутивные отношения в рассматриваемых синтаксических номинациях носят
центростремительный характер: от текста, включающего
атрибутивный признак, – к носителю атрибуции (носителю
атрибутивного признака). Вместе с тем, специфика выражения носителя атрибутивного признака в местоименносубстантиватном синтаксическом наименовании такова,

что субстантив берет на себя роль «синтезатора» обоих
компонентов – и носителя атрибутивного признака, и самого атрибутивного признака. Своеобразное «замыкание» семантики обозначаемого в субстантиватном элементе предопределяет его распространение добавочными деталями.
Характер номинационного употребления местоименносубстантиватного синтаксического наименования обусловлен рядом факторов. В частности, это лексико-грамматический тип местоимения, выступающего в позиции формального носителя атрибутивного признака, а также соотношение выражения реального носителя признака и самого атрибута в субстантивате. Думается, следует учитывать,
каким местоимением выражен формальный носитель признака – указательным, обобщающе-определительным, отрицательным или неопределенным, а также какова степень
субстантивации приместоименного компонента, насколько 283
он нуждается в распространении, какого характера это распространение. Сосуществование в субстантиватном компоненте местоименно-субстантиватного синтаксического
наименования имплицированного носителя атрибутивного
признака и самого атрибутивного признака, который эксплицирован, создает весьма своеобразное диалектическое
противоречие: оно и разрешается за счет употребления местоименного компонента, который берет на себя формальную роль носителя атрибутивного признака, предоставляя
субстантивату возможность реализовывать свои атрибутивные функции, в том числе и за счет распространителей.*
На периферии данного типа употребляются неопределенно-сравнительные конструкции «что-то похожее
на…», «что-то напоминающее...», «что-то вроде…». Они
представляют интерес в плане контаминации «проекции»
нового (гипотетического) наименования на то, что представлено местоименно-субстантиватным синтаксическим
наименованием или его аналогами. Ср.: Я дал ему свою теле-
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мическом равновесии называющего и характеризующего
планов. Чем сильнее проявление предикативной стороны
атрибуции, тем активнее ориентация на конкретизацию,
уточнение субстантивной семантики синтаксической номинации в целом. Данный тип является своеобразным «запасником», где образуются самостоятельные предикативные наименования.

* Думается, местоименно-субстантиватное синтаксическое наименование
участвует в формировании «ядра» поля дейксиса в синтаксическом наименовании, которое в известном смысле соотносится с полем именования;
с одной стороны, они противопоставлены, а с другой – связаны условиями
употребления.

синтаксическом наименовании находится в своеобразном динамическом равновесии, которое поддерживается:
а) открытым характером парадигмы сочетания (местоимение может употребляться в форме любого падежа, а само
сочетание – занимать любую синтаксическую позицию
в тексте предложения); б) прямым порядком следования
компонентов сочетания и их контактным расположением;
в) синтаксической «спаянностью» компонентов в пределах
одной текстуальной позиции, цельностью грамматической
семантики (однопонятийная, хотя и «сложная» соотнесенность, когда обозначается «еще не сформировавшееся понятие» (Л.Я. Маловицкий), при наличии связи между компонентами, аналогичной согласованию; г) постпозитивной
атрибуцией субстантивата, обусловливающей возможность
различных качественных оценок; д) отсутствием фразеоло285
гической связанности и др.
Таким образом, местоименно-субстантиватное синтаксическое наименование – это не просто словосочетание,
а особого рода номинационно-аналитическое соединение
непредикативного типа, способное выполнять функции
описательного обозначения в тексте.
Одной из специфических функциональных черт местоименно-субстантиватного синтаксического наименования как непредикативных вариантов номинационно-синтаксического поля является текстуальная ориентация их
семантики. Именно за счет средств текста, в котором они
выступают, и происходит их полная или частичная конкретизация. Отметим лишь некоторые способы этой конкретизации, встретившиеся нам в современном русском языке.
1. Общая «описательная» конкретизация за счет содержания правого текста, когда местоименно-субстантиватное
синтаксическое наименование выступает в качестве «предварительного», обобщающе-оценочного наименования
первого бросившегося в глаза автору признака, представляющегося наиболее важным, существенным: Но что-то неприятное тревожило левую сторону Иудина лица – оглянулся: на него из темного угла холодными и красивыми очами
смотрел Иоанн, красивый, чистый... (Л.Н. Андреев).
2. Развертывание пространства самого местоименносубстантиватного синтаксического наименования в целях
конкретизации обобщенно-ассоциативного образа явления
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сную оболочку и живую душу, но имени своего давать не захотел, опасаясь сделаться чем-то вроде человека без тени
(В.П. Катаев). Сосуществование двух наименований в пространстве синтаксической номинации ярко доказывает своеобразие синтаксического наименования, проявляющегося
на всех синтаксических подуровнях. В поисках адекватной
формы выражения предметного денотата говорящий располагает теми возможностями, которые предоставляет ему
синтаксический строй русского языка.
В лингвистической литературе сочетания, образующие
местоименно-субстантиватные синтаксические наименования, трактуются весьма неоднозначно, однако за пределы
собственно синтаксических отношений и связей не выводятся (см., например: Скобликова 1979: 52 и др.). Академическая грамматика рассматривает данную связь как «аналог
284 согласования»: «В предложении может возникать аналогичная согласованию связь между формами личного, притяжательного, отрицательного или указательного местоимения
и зависящего от него слова – прилагательного (включая все
синтаксические прилагательные) или существительного.
Такая связь возникает собственно в предложении и является аналогом согласования, так как она не предопределена
категориальными свойствами местоимений: местоимения
как слова с универсальным указательным значением лишены способности принимать согласуемое слово вне предложения: по своей грамматической и лексической семантике
они не нуждаются в определении» (Грамматика-70: 634).
Согласимся, что тем самым признается сам факт «предложенческого», то есть текстового, формирования производных «аналога согласования», а следовательно, и возможности возникновения в тексте синтаксических предпосылок
для формирования комплексов, способных решать более
сложные, чем просто синтаксические, задачи. Академик
А.А. Шахматов в свое время весьма тонко подметил, что местоимение относится к части речи, которая «содержит названия (выделено нами. – А. Б.) пространственных отношений говорящего лица или субъекта предложения к другим
субстанциям или явлениям» (Шахматов 1941: 494).
Можно предположить, что аналитическая структура и
номинационная семантика в местоименно-субстантиватном

но-пространственной перспективы текста предложения,
например, когда нужно выразить контекстуально развернутую антитезу: Как будто то была не любовь, не страсть,
а что-то более значительное… (А.П. Чехов).
6. Употребление местоименно-субстантиватного синтаксического наименования в позиции сравнительного
оборота, когда текстуальное сопоставление осложняется
оценочным моментом: В передней Финоген Иванович приостановился, с нежностью осмотрел руку, которую пожал
Николай, и, неся ее впереди себя, как нечто совершенно
ему постороннее, хрупкое и ценное, тронулся в людскую
(Л.Н. Андреев). Ужас перед случившимся застывал в нем,
свертывался в комок и лежал в душе, как что-то постороннее и бессильное (Л.Н. Андреев).
Сопоставление в тексте прямого и дескрипционного
обозначений предмета или явления позволяет автору ре- 287
шать сложные, тонкие задачи номинации, например, намеренного «обезличивания» героя (об этом уже шла речь
выше), ср.: ...Но и в изысканном платье он не сливался с пышным великолепием комнат, а стоял особняком, как что-то
чужое и враждебное (Л.Н. Андреев).
7. Включение в состав местоименно-субстантиватного
синтаксического наименования наименования, «похожего»,
с точки зрения автора, на то, что обозначается описательно: Ран и крови почти не видно было, они остались где-то
под одеждой, и только у одного глаз, выбитый пулей, неестественно и глубоко чернел и плакал чем-то черным, похожим в темноте на деготь (Л.Н. Андреев).
8. Распространение местоименно-субстантиватного синтаксического наименования текстом последующего придаточного, когда появляется возможность выражения новых семантических оттенков, например, степени проявления неопределенного признака: Николай остановился и молча взглянул на
слугу, и в этом взгляде блеснуло что-то до того страшное,
холодно-свирепое и отчаянное, что язык Финогена Иваныча онемел и ноги приросли к земле (Л.Н. Андреев).
Таким образом, особенности конкретизации местоименно-субстантиватных синтаксических наименований в
тексте представляются весьма важным моментом при характеристике функциональной специфики данных синтак-
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в счет однородных членов, вводно-модальных и вставных
конструкций, причастных оборотов и др. Ср.: И теперь…
от Саши, от его слов, от улыбки и от всей его фигуры веяло
чем-то отжитым, старомодным, давно спетым и, быть
может, уже ушедшим в могилу (А.П. Чехов). Арбузов увидел, как в воздухе, падая стремительно вниз и крутясь, прошлось что-то большое, фиолетовое, сверкающее золотыми искрами (А.И. Куприн).
3. Введение сравнительного оборота в микротекст
местоименно-субстантиватного синтаксического наименования, позволяющее сопоставить называемое описательно,
по ассоциации с предметом или явлением, имеющим лексическое наименование и похожим, с точки зрения автора, на то, что названо описательно: Что-то сверкающее и
драгоценное, как слезы, упало с высокого неба и пронизало
286 тьму… (Л.Н. Андреев). А в городе неудержимо быстро росло
что-то странное, точно сон (А.М. Горький).
Ср. случай антитезного развития микротекста местоименно-субстантиватного синтаксического наименования
за счет употребления ряда сравнительных оборотов: …
Дальше, в глубине, неопределенно волновалось что-то черное, слитно-раздельное, то крутящееся, как водоворот,
то бегущее стремительно, как течение (Л.Н. Андреев).
4. Противопоставление субстантиватов внутри местоименно-субстантиватного синтаксического наименования,
способствующее ассоциативному развитию образа:
– Расскажите нам что-нибудь забавное, но не злое, –
сказала жена посланника… (Л.Н. Толстой). Это был какойто бесконечно-давний светлый осенний день. В этом дне
было что-то очень грустное, но и бесконечно счастливое
(И.А. Бунин). Но то был разбойник, – я ни минуты не сомневался в этом, – то было нечто очень страшное, но и
чарующе сказочное (И.А. Бунин).
Два последних примера показывают, сколь широки
внутренние возможности ассоциативно-описательного обозначения: в составе местоименно-субстантиватного синтаксического наименования выступает сложный вид противительно-присоединительной связи («но и»).
5. Формирование с помощью местоименно-субстантиватного синтаксического наименования коммуникатив-

Предикативные субстантивные
синтаксические наименования
Рассмотрим теперь синтаксические наименования, образующиеся в макропространстве сложного предложения.
Как мы уже отмечали, данные синтаксические наименования носят предикативный характер, то есть атрибутивный признак в них предицируется, однако при этом они
способны называть только как отрезки сложноподчиненного предложения.
В рамках настоящего исследования целесообразно
представить себе, что далеко не всякий отрезок сложноподчиненного предложения осуществляет номинацию денотатов и что задачи субстантивной синтаксической номинации
решаются, прежде всего, теми придаточными, которые вместе с опорными словами главной части образуют отрезки,
соответствующие модели «носитель атрибутивного признака – атрибутивный признак». Точно так же, как в случае
с простым предложением, пересматривается сам принцип
подхода к номинационному анализу и сложного предложения, поскольку традиционное структурно-семантическое
(равно как и формально-грамматическое или актуальное) членение не соответствует членению номинативному.
Одним из ярких примеров, доказывающих это, является
употребление фразовых номинаций – синтаксических образований, включающих коррелят (субстантив) главной

части сложноподчиненного предложения. Ср.: Это совсем
не столб и не шум листьев на пустой черной улице под звездами в пятом часу утра, а все, все, все, что было и есть и
не могло быть с другим хотя бы в тот любой миг, когда
вижу тарелку супа и думаю, а что будет, если ее наклонить... (К. Елевтеров). Употребление фразовой номинации
на уровне сложноподчиненного предложения подтверждает закономерность: по мере усложнения синтаксической
структуры (энергетики) уточняется, конкретизируется атрибутика синтаксической номинации, а сама номинация,
кажется, стремится к своему «завершению». Варианты
синтаксической номинации, употребляющиеся на данном
уровне, – самые сложные и потенциально не имеющие
ограничений в плане организации текстового пространства
единицы дескрипционной номинации. Специфика употребления синтаксической номинации на уровне сложного 289
предложения заключается в том, что оно связано с проявлением основного парадокса функционирования предикативных наименований: с одной стороны, предоставляется
возможность максимальной конкретизации, а с другой –
эта конкретизация недостижима, сколько бы признаков мы
ни открывали у обозначаемого денотата. Совершенно очевидно, что денотат «неисчерпаем», с номинационной точки
зрения, поэтому любая конкретизация посредством тех же
фразовых номинаций условна.
Утвердившаяся в русистике последних десятилетий
концепция сложноподчиненного предложения, основанная
на дихотомии «расчлененность / нерасчлененность конструкции», примечательна тем, что имеет непосредственное
отношение к номинации дескрипционного плана. Центростремительный «подход» к синтаксической номинации с
позиций сложноподчиненного предложения определяется возможностью отдельной синтаксической формы (словосочетания) главной части выступать знаком носителя
атрибутивного признака, требующего распространения и
получающего его в придаточной части: Вот дом, который
построил Джек (С.Я. Маршак). При этом должно учитываться соотношение прямого и косвенного направления
характеристики (в приведенном примере мы имеем дело с
косвенной характеристикой; прямая характеристика такова: Вот дом, который стоит на пригорке).
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сических наименований. Наиболее интересно, как мы могли убедиться, употребление местоименно-субстантиватных
синтаксических наименований, включающих неопределенные местоимения, чего нельзя сказать о сочетаниях с местоимениями других семантических классов.
Выступая в тексте непредикативными вариантами синтаксических наименований, местоименно-субстантиватные
синтаксические наименования выполняют как собственно
номинативные, так и номинативно-экспрессивные функции, не только восполняя лексико-семантическую и экспрессивно-стилистическую недостаточность лексических
наименований, но и расширяя возможности обозначения
в русском языке.

своей комплексной семантики. Любое придаточное – это в
той или иной степени «развертывание» признака обозначаемого в коммуникативной ситуации, и вполне естественно, что некоторые придаточные русского языка представляют собой довольно сложное явление, с точки зрения их
номинационно-признаковой квалификации.
Вместе с тем, совершенно очевидно, что только придаточные сложноподчиненные предложения нерасчлененного типа обладают способностью выступать непосредственными эквивалентами словарных обозначений
на синтаксическом уровне сложного предложения, то есть
быть представленными в качестве вариантов номинативносинтаксического поля и обобщенными инвариантно.
Выделяемые нами разновидности предикативных наименований соответствуют известной типологии сложноподчиненного предложения (Крючков, Максимов 1977; 291
Диброва 1997 и др).
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Взаимодействие центростремительной и центробежной атрибутивных характеристик проявляется при употреблении фразовой номинации, когда местоименное выражение носителя атрибутивного признака обусловливает
«движение» атрибутивного признака от текста синтаксической номинации к ее центру и затем – «отражение» от местоименного блока, ср.: Я тот, с кем вправе спорить, не
соглашаясь, ты (А. Толстой).
На уровне сложноподчиненного предложения номинационные свойства придаточных, обозначающих денотаты
и при этом не теряющих своего статуса предикативной части сложного предложения, рассматриваются, как известно,
сторонниками концепции фразовой номинации. Очевидно,
что номинационность сложноподчиненного предложения
не ограничивается употреблением только одной его разно290 видности – местоименно-соотносительной. Взаимоотношение синтаксиса и номинации здесь немного сложнее.
Само деление сложноподчиненных предложений
на расчлененные и нерасчлененные в качестве одного из
оснований предполагает отношение к синтаксической номинации. Сам статус сложноподчиненного предложения
определяется пространственным развертыванием какогото признака предмета или целой ситуации. В составе коммуникативной единицы в этом случае функционирует отрезок, способный соотноситься с непредикативным аналогом в составе простого предложения, что было отмечено
уже в XIX веке и закреплено в известных классификациях
А.Х. Востокова, Ф.И. Буслаева и др. (Востоков 1831; Буслаев 1959; Грамматика-80 II; и др.). Расчлененное обозначение
денотата (субстантивного или адъективного типа) в составе какой-то ситуации – прерогатива сложноподчиненного
предложения, в отличие от сложносочиненного предложения, где наблюдается соотношение ситуаций, в составе
которых выступают денотаты, получающие непредикативное (или полупредикативное) обозначение. Пространство
сложноподчиненного предложения предоставляет самые
благоприятные условия для раскрытия энергетического
потенциала описательного обозначения в составе коммуникативной единицы. Диалектика сложноподчиненного
предложения как знака, видимо, в том и состоит, что в его
составе сложная форма находит условия для реализации

1. Атрибутивно-характеризующие
предикативные наименования
В сложноподчиненных предложениях, формирующих
и включающих в себя данные наименования, главная часть
содержит опорное существительное (носитель атрибутивного признака), а придаточная часть присоединяется относительным местоименно-наречным словом, семантика которого предопределяет характер предицируемого признака (определительный, обстоятельственный – время, место
и др.). Форма местоименного слова предполагает прямую
(им. пад.) или косвенную (др. пад.) характеристику обозначаемого описательно. Основная функция атрибутивнохарактеризующих номинаций – эксплицированное обозначение предмета и его предицируемого признака, который
содержит развернутую характеристику или выражает отношение к обозначаемому. Ср.: …Только он явился веселый,
радостный, ухвативши за руку прокурора, которого, вероятно, таскал уже несколько времени… (Н.В. Гоголь).
2. Атрибутивно-выделительные
предикативные наименования
От первого типа данный отличается тем, что в его составе обязателен в качестве конструктивно типологическо-

3. Анафорически-характеризующие
предикативные наименования
Основу данного типа составляет строгая местоименная соотносительность блока на стыке частей, причем блока как субстантивной, так и адъективной и адвербиальной
«ориентации». Функциональный спектр этих номинаций,
292 довольно богатый и разнообразный, описан в работах по
фразовой номинации. Главное в их употреблении – потенциальная эвфемистичность, заключающаяся в отсылке к
называемому через предицирование его признаков. Например: Потом он открыл глаза и сказал что-то, чего долго
никто не мог понять… (Л.Н. Толстой).
4. Анафорически-выделительные
предикативные наименования
В отличие от предыдущего типа, данный стремится
уточнить завуалированное блоком «коррелят – релят» явление с помощью интерпозитивного субстантивата (нередко
осложненного добавочными распространителями). Общая
семантика неопределенности, присущая данным синтаксическим наименованиям, делает их универсальными в передаче оттенков переживаний, внутренней «деятельности»
человека и др. Ср.: То, весьма в сущности неважное, что
произошло с братом и что казалось тогда всей нашей семье ужасным, пережито было мной не сразу… (И.А. Бунин).
5. Косвенно-изъяснительные
предикативные наименования
Эта разновидность связана со сложноподчиненными предложениями изъяснительно-объектного типа,
в которых при «антропологических» глаголах могут упо-

требляться факультативные корреляты, а придаточная
часть обязательно присоединяется местоименно-наречным
словом. В данном случае номинационность сконцентрирована непосредственно в тексте придаточной части (так
как блок «коррелят-релят» разрушен). Основная функция – косвенная синтаксическая номинация объектов или
обстоятельств, с которыми связан субъект (говорящий)
главной части. Ср.: Я не знаю, где встретиться нам придется с тобой (Из песни).
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го элемента коррелят, выделяющий обозначаемый предмет
в целях дальнейшей характеристики его признаков. Семантический план данного типа беднее, чем у предыдущего, а
функциональная сторона ориентирована на уточнение характеристики, содержащейся в придаточной части сложноподчиненного предложения: Чичиков прошмыгнул мимо
мазурки почти по самым каблукам и прямо к тому месту,
где сидела губернаторша с дочкой (Н.В. Гоголь).

6. Выделительно-оценочные
предикативные наименования
Они возникают в сложноподчиненных предложениях
с придаточными образа действия и степени. В этом случае
придаточное содержит характеристику (оценку) выделенного в главной части предмета или его признака: Он был 293
такой страшный, что все испугались (А.С. Пушкин). Думается, что в описательном обозначении участвует и опорное сочетание главной части.
7. Выделительно-сопоставительные
предикативные наименования
Данный тип характеризуется осложнением выделительно-оценочной функции элементами сопоставления и
сравнения. Например: …Армейский штабс-капитан работал и душой и телом, и руками и ногами, отвертывая такие па, какие и во сне никому не случалось отвертывать
(Н.В. Гоголь).
8. Косвенно-характеризующие
предикативные наименования
В составе сложноподчиненного предложения главная
часть включает обязательный коррелят (местоимение, наречие) в косвенной падежной форме; имеет место союзное
присоединение придаточной части: Я остался доволен тем,
что вы меня правильно поняли (Из разговора).
9. Констатирующие предикативные наименования
Эти варианты синтаксических наименований образуются на базе так называемых «присоединительных» при-

* Заметим, что типы 5, 6 и 9 выступают на периферии субстантивных синтаксических наименований.

соотносительных придаточных, в которых семантическое
участие местоименного блока (релята) в решении функциональных задач условно и пространство придаточной
части становится местом взаимодействия номинационнофункциональных сил, взаимно уравновешивающих друг
друга. Функциональный спектр фразовой номинации –
прямое следствие данного динамического равновесия.
Рассмотрим теперь инвариантные и вариантные характеристики важнейших предикативных конституентов
номинационно-синтаксического поля современного русского языка.
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даточных. Данный тип является в определенной степени
фразеологизированным, поэтому мы можем отнести его к
периферии рассматриваемого явления. Описательные наименования данного типа включают в свой состав «будущее»
препозитивное местоимение (реже – наречие), которое является абсолютной эпифорой предыдущего текста (главная
часть и т.д.). Например: Получилось все хорошо, как мы и
планировали. А равно Б, что, собственно, и требовалось
доказать (Из разговора).
Сопоставление выделенных типов синтаксических
наименований, формирующихся в тексте сложноподчинных
предложений, показывает, что они образуют определенную
систему, в основе которой лежит принцип постепенного
ослабления номинационности предикативных наименований по мере усиления расчлененности сложноподчинен294 ного предложения. Очевидно, участием в синтаксической
номинации во многом обусловлено существование нерасчлененных сложноподчиненных предложений как типа в
современном русском языке.*
Как видим, микрополе субстантивных предикативных
синтаксических наименований уровня сложноподчиненного предложения представлено по преимуществу конструкциями нерасчлененного типа с коррелятами субстантивного или дейктического плана. По отношению к номинации
этот уровень характеризуется определенной закономерностью, регулирующей соотношение «ролей» опорного слова
(коррелята) и текста придаточной части.
С повышением субстантивной значимости коррелята
(релята) сложноподчиненного предложения, обозначающего носитель атрибутивного признака, функция придаточной
части ограничивается чисто атрибутивным (определительным) употреблением. Напротив, десемантизация коррелята
(релята), усиление его дейктичности усложняет функциональный план придаточного. На номинационность синтаксического наименования начинает влиять смещение функциональных акцентов в область придаточного. Интересным
в этом отношении оказывается употребление местоименно-

Фразовые наименования как важнейшие
средства синтаксической номинации
Предикативные наименования, возникающие на ос- 295
нове местоименной корреляции в сложноподчиненном
предложении, являются наиболее яркими единицами номинационно-синтаксического поля русского языка. Особый характер синтаксической связи (Крючков, Максимов
1977: 71; Диброва 1997: 338; см. так же: Краткая русская
грамматика 1989; и др.) предопределяет участие так называемых квазипредложений – придаточных – вместе с коррелятами главных в описательном обозначении. Ср.: В миг
боевого перелома… достигший своей цели солдат… перестает видеть тех, с кем дружно вместе начинал движение к цели… (В.С. Гроссман). В понимании этого перехода
часто и лежит то, что дает право военному делу называться искусством (В.С. Гроссман).
Одни ученые видят в этих номинативных единицах
особые случаи предикативного осложнения простого предложения (Н.И. Пельтихина, Д.С. Гершкович и др.). Также в
качестве «осложнений, только полупредикативных», рассматривает конструкции типа «тот, кто…» и под. А.Ф. Журавлев (Журавлев 1982).
Другие ученые понимают под фразовыми наименованиями предикативные компоненты деривационного-синонимического ряда и рассматривают их за пределами не только
сложного, но и простого предложения (В.М. Никитевич).
Наконец, в последние годы получила распространение и точка зрения, в соответствии с которой фразовая

Вполне понятно, что как по структуре, так и функционально фразовое наименование значительно сложнее и богаче других номинативных единиц номинационно-синтаксического поля.
Среди факторов, регулирующих степень усложнения
фразового наименования, можно, в частности, отметить:
а) интерпозитивные субстантиваты в составе блока «коррелят – релят», вносящие свои оттенки в конкретизацию
общего номинационного значения фразового наименования: То кроткое, молящееся, чистое, что я прежде замечал только в его взгляде, теперь разлито по всему его
лицу (А.П. Чехов); б) семантику коррелята, обусловливающую степень обобщенности, определенности номинации
в целом: Что-то неясное, запутанное, чего он никак не
мог объяснить себе, открылось ему взятием в плен этого
офицера (Л.Н. Толстой); в) осложняющие фразовое наи- 297
менование вводно-модальные средства, однородные, обособленные члены и т.д., способствующие конкретизации,
а следовательно – и усложнению наименования, ср.: В эту
минуту, через двадцать лет, с ним случилось то, чего он
тогда не заметил, и не увидел, не понял, не хотел и не мог
понять (А.Г. Битов); г) особые синтаксические позиции, занимаемые фразовым наименованием в тексте сложноподчиненного предложения (например, позиция уточнения):
И это постороннее была Катя или, вернее, то прелестнейшее в мире, чего от нее хотел, требовал Митя (И.А. Бунин); д) синтаксическую функцию релята, субъектную
или объектную; релят, выраженный косвенно-падежными
формами, способствует осложнению предицируемого признака различными объектами и обстоятельственными отношениями, ср.: На душе у него сделалось тревожно.., будто
сказали ему то страшное, о чем он и сам не догадывался,
давно подозревал (И.А. Бунин); е) способ предицирования
признака наименования сказуемым придаточной части; ср.
включение в предикат словарного «варианта» обозначаемого описательно в целях сопоставления нескольких номинаций и выявления очевидного преимущества фразового наименования перед лексическим наименованием: Иногда ему
хотелось закричать, всех прогнать вон и остаться наедине
с тем загадочным и холодным, что всего несколько часов
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номинация функционирует в составе сложноподчиненных предложений определенного структурно-семантического типа, выступая в качестве предикативных перифраз
(Л.Ю. Максимов), выполняющих функциональные задачи
описательного обозначения и восполнения индивидуально ощущаемой недостаточности словаря (А.А. Буров). Эта
точка зрения представляется плодотворной по ряду причин: с одной стороны, потенциальные номинативные единицы, возникая на базе определенного типа сложноподчиненных предложений, своей функциональной спецификой
обязаны структуре и семантике этого типа, в составе которого реализуют номинационные возможности. Номинационный потенциал предикативных номинативных единиц
обусловлен своеобразным динамическим равновесием
номинации и предикации в составе фразовой номинации,
296 когда с ослаблением одного функционального плана усиливается другой – и наоборот.
С другой стороны, во фразовом наименовании, грамматикализованном средстве номинации, описательное
обозначение осуществляется через предицирование признака наименования сказуемым придаточной части и соотнесение этого признака с соответствующим признаком
главной части, не наделенным номинационными «полномочиями». При этом особую роль играет местоименносоотносительный блок, как бы «проецирующий» само фразовое наименование в пространстве сложноподчиненного
предложения и обусловливающий степень обобщения обозначения (коррелят в позиции приглагольного делиберативного объекта может быть факультативным, равно как и
в случае препозитивного употребления придаточной части,
ср.: Он решил взять (то), что сам же принес. Кто это сделал, (тот) пусть и отвечает; и под.). Если фразовая номинация решает особые функциональные задачи (например, эвфемистические или экспрессивно-полемические),
то коррелят обязателен. Вместе с релятом он наполняется
содержанием всей придаточной части, семантика которой
определяет функцию синтаксической номинации в целом
(предикат придаточной части при этом обусловливает статус фразового наименования как синтаксической единицы (квазипредложения).

связь атрибуции с носителем атрибутивного признака,
поэтому и «шлюзы», определяющие наполнение местоименной формы, различны. Без сомнения, фразовые наименования наиболее ярко представляют номинационносинтаксическое поле в русском языке. Центробежный характер наименования в пространстве этих номинативных
единиц очевидно взаимодействует с центростремительным. Парадокс употребления фразового наименования как
средства обозначения заключается в том, что при любом
расширении (увеличении) его пространства достичь полной конкретизации невозможно; с одной стороны, этому
препятствует местоименный блок (или один релят), а с
другой – отсутствуют ограничения на расширение атрибуции дескрипции. Пространство самого синтаксического
наименования оказывается своеобразным «микрополем» 299
номинации в тексте сложноподчиненного предложения и
потому выступает важнейшим компонентом пространства
связного текста в целом, изменяя наше представление о номинационном знаке. Ср.: Летя галопом рядом с Маргаритой, Наташа с хохотом рассказывала ей о том, что произошло в особняке после того, как Маргарита Николаевна
улетела через ворота (М.А. Булгаков).
На примере употребления данного фразового наименования мы видим, что синтаксическая номинация – особый
функциональный тип организации текста, характеризующийся многоуровневой стратификацией и, соответственно,
различной степенью осложнения атрибутивного признака.
Номинация, таким образом, соотносится с коммуникацией,
взаимодействует с ней, но не является неким параллельным
самостоятельным «слоем» (ср. мысль Г.В. Колшанского о
«слоеном пироге» применительно к предложению).
Семантическая опустошенность местоименного блока
фразового наименования обусловливает «отражение» движения атрибутивной энергии и ее «возвращение» в текст
синтаксической номинации. Этим, видимо, и объясняется
стремление фразового наименования к расширению своего
пространства и проявлению неограниченности раскрытия
атрибутивного признака наименования (а отсюда – и функциональная гибкость).
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назад было его отцом (П.Л. Проскурин); ж) наконец, может быть, самый основной фактор – характер выражения
сказуемого фразового наименования, вступающего в полипредикативные отношения со сказуемым главной части
сложноподчиненного предложения; «несвертываемость»
сказуемого фразового наименования в свой номинационный синоним (даже в субстантиват – причастие, ср.: тот,
кто пишет – пишущий) вне контекста объясняется в основном свойствами сказуемого придаточной части сложноподчиненного предложения, ср.: Я бы дорого заплатил тому,
кто мог бы показать мне теперь мое собственное лицо в
ту минуту (И.С. Тургенев).
Как видно, фразовое наименование, возникающее на
базе субстантивного типа местоименно-соотносительных
сложноподчиненных предложений, обретает свою специфи298 ку именно благодаря структурно-семантическим свойствам
данного типа. Функциональное богатство описательных обозначений раскрывается в тексте предложения, что и позволяет говорить о тесной связи и взаимопроникновении фразового наименования и сложноподчиненного предложения.
Употребление фразового наименования характеризуется двойной отнесенностью синтаксической номинации к
денотату. С одной стороны, это специфическое для местоимений употребление в качестве знакового аналога субстантива (коррелят наименования), с другой – употребление
текста придаточной части с релятом, выполняющим роль
своеобразного «координатора» связи микропространства
фразового наименования с денотатом.
При этом русский язык дает многочисленные и весьма
разнообразные примеры употребления релятивного компонента синтаксической номинации. Ср. введение атрибуции
в текст наименования, с одной стороны, посредством местоименного релята, а с другой – союза с косвенным представлением атрибутивного признака: а) То, что прежде важно
было, радовало его, было теперь ничтожно (Л.Н. Толстой);
б) И он почувствовал, что он… безумно, безосновательно
ждет ее, ждет того, что она каким-то чудом поймет, как
он желает ее, и возьмет и придет сюда (Л.Н. Толстой).
«Зеркальному» отражению носителя атрибутивного
признака в реляте здесь противопоставлена «размытая»

нение может иметь самую разнообразную ориентацию признака – по качеству, времени, месту, степени интенсивности
проявления – и все это определяется характером релятивного компонента (какой, чей, который, когда, где, откуда,
насколько и под.). Атрибутивное же выделение синтаксического наименования в целом обусловлено возможностью
местоименной «акцентировки» субстантивного наименования носителя атрибутивного признака («тот самый мой
ангел-хранитель»).
Вполне естественно, что при употреблении синтаксических наименований присубстантивно-атрибутивного
плана центробежные номинационные силы проявляют себя
по-разному. Наиболее активно они действуют в синтаксических наименованиях, где связь атрибутивного признака
с существительным осуществляет местоименный релят. Употребление местоименного наречия открывает возможность 301
осложнения атрибуции добавочными обстоятельствами
моментами, ср.: Очевидно, это было то место, где шоссе
обрывалось над рекой у сожженного моста (А.Н. Толстой).
В случае же присоединения атрибутивного компонента
синтаксического наименования посредством союза связь
в номинации ослабляется и косвенный характер обозначения имеет уже не только структурное, но и семантическое
выражение: Ходили слухи, что старый граф серьезно болен (Л.Н. Толстой). Здесь имеет место проявление двойных,
комбинированных (контаминационных) синтаксических
связей – определительной и изъяснительно-объектной, что
не может не сказаться на характере дескрипции в целом.
Таким образом, просматривается закономерность,
характеризующая различную степень «проводимости» атрибуции в синтаксических наименованиях, выраженных
присубстантивно-атрибутивными придаточными, и, соответственно, различную степень сложности проявления
атрибутивного признака.
Рассматриваемая разновидность синтаксической номинации уровня сложного предложения интересна тем, что
позволяет довести до логического завершения атрибуцию
с целью достижения ее полноты, а следовательно, и номинационной достаточности знака в целом. В отличие от
фразовых наименований, употребление которых позволяет
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Присубстантивно-атрибутивные придаточные
как средства синтаксической номинации
Фразовая номинация, представляемая в русском языке анафорическими предикативными наименованиями
характеризующего и выделительного плана, является наиболее ярким инвариантом уровня синтаксической номинации. Кроме фразовой номинации весьма своеобразными
синтаксическими номинациями являются атрибутивные
предикативные наименования, также выражаемые нерасчлененными придаточными, только не местоименно-соотносительными, а присубстативно-атрибутивными. В этих
сложноподчиненных предложениях «придаточные распространяют существительные (с указательным местоимением
или без него), присоединяются относительными местоимениями и выражают атрибутивные (в широком смысле)
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отношения» (Крючков, Максимов 1977: 57). При всем разнообразии этих отношений, сам тип обладает весьма яркой
номинационной чертой – четким соответствием структуре
субстантивной модели «носитель атрибутивного признака –
атрибутивный признак», сближаясь в этом плане с субстантивным словосочетанием непредикативного и сочетанием
полупредикативного характера: красивый дом; дом Джека;
дом, построенный Джеком; Вот дом, который построил
Джек (С.Я. Маршак).
Сложноподчиненные предложения с придаточными
присубстантивно-атрибутивными составляют ядро микрополя предикативных синтаксических наименований, которые непосредственно участвуют в субстантивной номинации, соотнося имя существительное с его атрибутивным
признаком, предицируемым сказуемым придаточной части
и соотносящимся со своим носителем как в прямой, так
и в косвенной форме. Ср.: а) Было навек покончено с той
Дашей, которая звонила у подъезда Бессонова и говорила
беззащитной Кате злые слова (А.Н. Толстой); б) Это тот
самый мой ангел-хранитель, о котором, помнишь – я рассказывал (А.Н. Толстой). При этом релятивный элемент
синтаксического наименования обнаруживает различную
«пропускную» способность по отношению к атрибуции в ее
направленности к субстантиву как полномочному представителю предметного денотата. Атрибутивное распростра-

дицирования признака (посредством чего и осуществляется дескрипция), обладает еще и знаковой автономностью,
маркированностью самостоятельного средства номинации.
Оно соотносится со всем словарем в целом, а не с какими-то
его единицами типа слова или словосочетания.
Ранее мы уже сформулировали закономерность употребления синтаксической номинации на уровне сложного предложения, в соответствии с которой по мере десемантизации носителя атрибутивного признака возрастает
номинационно-функциональная активность атрибутивного компонента и, соответственно, расширяется и усложняется функциональный спектр единицы в целом, обусловливая самостоятельность, автономность ее употребления.
Как уже было отмечено, те же фразовые наименования,
образуемые местоименно-соотносительными придаточными, характеризуются замкнутостью сферы действия цен- 303
тробежных и центростремительных функциональных сил.
Какой бы степени конкретизации не достигло при этом
обозначение, в целом посредством употребления данных
синтаксических наименований мы никогда не добьемся той
полноты номинации денотата, какая возможна при употреблении синтаксических наименований, формирующихся на
базе присубстантивно-атрибутивного типа сложноподчиненного предложения.
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расширить возможности собственно номинации, обозначения, увеличить словарь текста, в данном случае речь идет
о расширении возможностей атрибуции в образовании дескрипционных предикативных синтаксических наименований. Атрибуция здесь не двунаправленна, а однонаправленна: если во всех проявлениях фразовой номинации происходит динамическое уравновешивание центробежных и
центростремительных функциональных сил (что определяет номинационную маркированность синтаксической номинации в целом), то при употреблении присубстантивноатрибутивных синтаксических наименований ярко выражается центробежный номинационно-функциональный
тип, обладающий менее яркими номинационными возможностями, чем фразовая номинация. Это вполне понятно:
с увеличением и насыщением пространства атрибуции при
302 носителе, выраженном существительным (субстантивом),
функциональные задачи синтаксической номинации ограничиваются уточнением, детализацией, выделением из ряда
подобных уже названного, известного денотата. Реализуется принцип максимального использования текстового пространства в целях обозначения.
В самом деле, рассмотрим следующий контекст: Да, он
считал и ее, и себя исключительными людьми, для которых «закон не писан» (И.В. Одоевцева). Сложное синтаксическое наименование, которое основано на соединении
субстантивного словосочетания «исключительными людьми» (носитель атрибутивного признака) и придаточного
присубстантивно-атрибутивного «для которых «закон не
писан» (атрибутивный признак по отношению к носителю атрибутивного признака), уточняет, детализирует обозначение за счет распространения в предицируемой форме
признака, представляющегося автору существенным для
конкретизации значения субстантивного словосочетания
и достаточным для решения тех задач сообщения, которые поставлены. Очевиден центробежный характер движения атрибуции, как бы тормозящейся уже в носителе
атрибутивного признака. Это хорошо видно при сопоставлении данного примера с контекстом типа: ...считал и ее,
и себя теми, для кого «закон не писан». Здесь выступает
фразовая номинация, которая, помимо развернутого пре-

Контаминированные единицы
субстантивной синтаксической номинации
В сфере синтаксической номинации часто наблюдается явление контаминации (интерференции) нескольких
единиц в пределах пространства одной из них, более протяженной. Сосуществование синтаксических номинаций ведет к возникновению своеобразного номинационного синкретизма. Чаще всего это бывает в сложном предложении,
когда в текст предикативного синтаксического наименования включается непредикативный вариант обозначения
того же денотата.
Простейшая форма номинационной контаминации –
текстовое соположение (часто контактное) нескольких наи-

в шелковой рубашке и багровых штанах… снимал фотографию надписи (В.В. Набоков).
Местоименный тип синтаксического наименования уровня простого предложения, напротив, тяготеет
к усложнению вертикального типа, за счет осложнения
пространства бинарной модели интерпозитивными распространителями, например: О чем-то горестно далеком
поют осмеянные сны… (В.Я. Брюсов). При этом позиция
субстативного компонента часто представлена рядом однородных элементов: Он…стоял особняком, как что-то
чужое и враждебное (Л.Н. Андреев).
В простом осложненном предложении возникают
условия для использования стандартных позиций (обособления, обращения, вставки и под.) с целью насыщения
их нестандартной сочетаемостью, что ведет к появлению
осложненных синтаксических наименований. Ср. подобное 305
употребление в позиции развернутого обращения: Прощайте, черно-синие глаза у буйволиц за черною решеткою
ресниц, // откуда лились лучи материнства и на теленка
и на людей (В. Хлебников). Ср. функцию синтаксического
наименования в позиции предиката: Мой череп – путестан, где сложены слова, // Глыбы ума, понятий клади //
И весь умерших дум обоз, // Как боги лба и звери сзади, //
Полей неведомых извоз (В. Хлебников).
В последних двух случаях усложнение пространства
синтаксической номинации носит глубинный характер,
когда возникает сложная развернутая метафора, образное восприятие названного посредством синтаксической
номинации.
Явление синкретизма в языке как функциональное
объединение нескольких знаковых сущностей трактуется
весьма неоднозначно (ср.: Бабайцева 1979; Наумова 1995;
и др.). Мы думаем, что целесообразнее всего считать синкретичными такие явления, которые возникают на базе соединения нескольких менее сложных фактов языка и представляют собой новое качество динамичного типа, определяющееся взаимодействием базовых составляющих.
Номинационный синкретизм – это структурное «сосуществование» нескольких означающих внутри одного
номинационного пространства, соотносящегося с одним
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менований одного явления. Синтаксической «базой» при
этом выступает употребление приложений – уточняющих
или характеризующих, ср.: Вышел из избы молодец-удалец,
похваляется (А.Н. Афанасьев). Малаша, шестилетняя девочка,… осталась в избе (Л.Н. Толстой). Со мной был чугунный чайник – единственная отрада моя в путешествиях
по Кавказу (М.Ю. Лермонтов). Читающая публика успела
привыкнуть к Чехову как юмористу (К.А. Федин). Отворялись эти ворота только тогда, когда приезжал водовоз,
старичок в кумачовой рубахе (И.А. Бунин).
Более сложным случаем следует считать употребление
полупредикативных синтаксических наименований, когда
интерферируемое наименование занимает позицию полупредицируемого признака, ср.: Это видимое добро, бывшее
сущим наказанием, чрезвычайно раздражало его (А.М. Горь304 кий). На ослепительно белой скатерти медленно расползалось что-то вроде темно-красного, с вишневым отливом,
пятна (Ю.В. Бондарев) и под.
Употребление контаминированных синтаксических
наименований объясняется рядом обстоятельств: а) атрибутивной «неисчерпаемостью» предметного (равно как и
любого иного) денотата, богатством и разнообразием атрибутивного потенциала; б) стремлением говорящего к максимальному выражению атрибутивного признака обозначаемого денотата; в) требованиями семантической достаточности номинации предметного денотата, рассматриваемого
в составе определенной коммуникативной ситуации, которая предполагает детализацию, уточнение его признаков;
г) проявлением номинационной связанности, имеющей
функциональный характер и позволяющей синтезировать
моменты лексической, фразеологической, синтаксической,
позиционной связанности и др.
Именной тип синтаксического наименования уровня
простого предложения, при субстантивном выражении денотата, представлен в русском языке усложнением горизонтального типа, когда происходит расширение пространства
атрибуции за счет уточнения носителя атрибутивного признака с помощью простых номинаций поля его атрибутики.
Ср.: За автомобилем стояла щегольская машина семейного образца, и красивый ассириец с сине-черной бородкой…

осложнение местоименно-соотносительного блока интерпозитивным субстантиватом (с возможным расширением
пространства осложнения). Например:
Похоже на то, как будто я трушу, но это не трусость,
а что-то другое, чего я не в состоянии ни назвать, ни
описать (А.П. Чехов). Что-то неясное, запутанное, чего
он никак не мог объяснить себе, открылось ему взятием в
плен этого офицера и тем ударом, который он нанес ему
(Л.Н. Толстой). Все обыкновенное человеческое, свое собственное, что привыкла видеть в нем Ольга Михайловна
дома, исчезало в величии, и на кресле сидел не Петр Дмитрич, а какой-то другой человек… (А.П. Чехов). Он суетливо высаживает Катю и меня,… и то кроткое, молящееся,
чистое, что я прежде замечал только в его взгляде, теперь
разлито по всему его лицу (А.П. Чехов).
Данные синтаксические наименования специфичны, 307
прежде всего, тем, что обозначают предметы и явления
аналитически, путем объединения двух форм субстантивации: словарной и предикативной, причем придаточная
часть, следующая за коррелятом и субстантиватом (или
субстантиватами), не только наполняет своим содержанием
коррелят, но распространяет, уточняет субстантиват (субстантиваты). Синтаксическая номинация позволяет здесь
восполнить недостаточность словарных наименований, так
как возникает необходимость назвать то, что неясно самому говорящему. Поэтому перифраза создается как бы по частям, иными словами – аналитически.
Заметим, что при употреблении фразовой номинации
с неосложненным местоименно-соотносительными блоком
описательное обозначение имеет более цельный характер.
Оно осуществляется через предицирование признака предмета (лица, явления) сказуемым придаточной части, которое вовлекает в номинацию всю придаточную часть. В то же
время придаточная часть как предикативная единица заключает в себе определенное сообщение, имеет свой модальновременной план, соотносящийся с модально-временным
планом главной части предложения, и таким образом придаточная часть участвует в выполнении коммуникативной
функции. Сравним: …Решили, что тот, кому придется
первому встретить неприятельский огонь, станет на
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денотатом (означаемым). Возникновение номинационного
синкретизма вызвано стремлением к конкретизации, уточнению сущности обозначаемого путем соотнесения двух
вариантов знаковой вербализации денотата.
Модель синкретичного синтаксического наименования
обязательно предполагает наложение, аппликацию одного
средства номинации на другое. В результате возникает семантическое производное, выражающее сложное, насыщенное индивидуально ощущаемыми моментами субстантивное значение. Функциональный план подобных наименований, естественно, сложен и неоднороден. Расчлененная
структура синтаксической номинации в данном случае выступает единственно возможным средством материализации
в тексте таких значений, которые часто представляются говорящему неопределенными. В номинационном синкретиз306 ме, с одной стороны, проявляется принцип экономии языковой энергии, попытка говорящего определенным образом
избежать поиска новых средств номинации и использовать
уже известные посредством их комбинаторики. С другой
стороны – это и следствие действия принципа усложнения
внутренней формы наименования как результата стремления говорящего выразить в языке свое собственное видение
мира. Неисчерпаемы не только возможности усложнения
внутренней формы наименования, открывающиеся благодаря синтаксической номинации, – безграничны номинационные потребности говорящего, постоянно ищущего все
новые стороны и отношения в окружающем мире и способного регулировать одновременно проявляющиеся свойства
сжатия и расчленения номинации.
Наиболее продуктивны в современном русском языке факты номинационного синкретизма, возникающего на
уровне сложного предложения – на базе предикативных
форм дескрипционного обозначения.
Представляет интерес, в первую очередь, осложнение
носителя атрибутивного признака предикативных синтаксических наименований. Это один из ярких интерференционных процессов в области синтаксической номинации, осуществляющейся придаточными нерасчлененных
сложноподчиненными предложениями вместе с опорными
и указательными словами главной части, когда происходит

тивным носителем формально-указательного «акцента»:
Уже слишком тихо и голо было всюду, и во всем было то последнее, бледное, смиренное, что бывает только самой
поздней осенью… (И.А. Бунин).
Вполне понятно, что в случае отсутствия коррелята
осложненного местоименно-соотносительного блока субстантиват становится типологически важным элементом,
совмещающим функции опорного слова придаточной части
и фразового наименования. Например:
– Вы взяли у Маха только одно – веру в поповщину, всякую нечисть, веру в идеализм – и не заметили, что взяли как
раз главное, что составляет все содержание философии
Маха (М.Д. Соколов). А Шопенгауэр действительно говорил: «Кто ясно мыслит – ясно излагает». Это было лучшее,
что он сказал, и это будет наиболее верное, что можно
309
сказать (М.Д. Соколов).
Происходит частичное «разрушение» описательного
обозначения, позволяющее одновременно выявить весьма
специфическое средство связи частей сложноподчиненного
предложения.
Отметим, наконец, и тот факт, что семантика интерпозитивного субстантивата в составе фразового наименования может быть «ориентирована» на более широкий,
чем сложноподчиненное предложение, текст, и той конкретизации, которую осуществляет придаточная часть,
естественно, оказывается недостаточно. Ср.: Мир, который он видел, был почти игрушечно красив, спокоен и тих,
но Митя давно уже отделился от него; на душе у него еще
с первыми словами матери о дурном сне разом сделалось
тревожно, одиноко и жалостно, будто сказали ему то
страшное, о чем он и сам догадывался, давно подозревал, будто, его не спросясь, безжалостно прочитали ему
его, Митин, приговор... (Немченко). Следовательно, фразовые наименования, включающие интерпозитивный субстантиват, характеризуются своими, отличающими их от
неосложненных синтаксических наименований, чертами,
которые выявляются в тексте сложноподчиненного предложения или в связном тексте.
Интерференция синтаксических наименований на подуровне сложноподчиненного предложения связана также
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самом углу спиною к пропасти… (М.Ю. Лермонтов). Следовательно, мы имеем дело с совмещением двух функциональных планов: номинативного, который проявляется в семантической организации (употребление придаточной части
в роли описательного наименования), и коммуникативного, проявляющегося главным образам в предикативности
(употребление придаточной части как предикативной части сложноподчиненного предложения). Номинативный и
коммуникативный планы фразовой номинации находятся
в динамическом равновесии, взаимодополняя и компенсируя друг друга.
В том же случае, когда местоименно-соотносительный
блок осложняется интерпозитивным субстантиватом, происходит некоторое нарушение указанного динамического
равновесия в сторону усиления номинативного функцио308 нального плана. Предицируемый в придаточной части признак соотносится уже не только с соответствующим признаком главной части, но и с признаком, представленным
субстантиватом, что поддерживается местоименной корреляцией. Возникает соотнесение двух описательных номинационных планов внутри самого фразового наименования,
что предполагает сложный рисунок обозначения в целом.
Вместе с тем фразовое наименование продолжает выступать
в составе сложноподчиненного предложения и взаимодействовать с предикативном планом главной части, участвуя
тем самым в выполнении коммуникативного задания.
Функционирование в составе сложноподчиненного
предложения не проходит «бесследно» для осложненных
фразовых наименований. Интерпозиция в местоименносоотносительном блоке может, например, стать центром
осложнения описательной субстантивной семантики фразового наименования с оттенком значения степени качества проявления признака, ср.: Во взгляде этого человека
блеснуло на какое-то мгновение что-то до того страшное и жуткое, что никто долго потом не мог себе объяснить или просто представить (Л.Н. Андреев). Иная
картина наблюдается в тех случаях, когда осложненный
местоименно-соотносительный блок оказывается в позиции именной части сказуемого главной части сложноподчиненного предлоежния и коррелят становится факульта-

ясь развивать // Как бы клубок какой-то сложной пряжи, //
Вдруг и увидишь то, что должно называть Бессмертием…
(Н.А. Заболоцкий). В. Он вдруг почувствовал, что то, что
он считал душевным расстройством, было, напротив,
блаженное состояние души, давшее ему вдруг новое, никогда
не испытанное им счастье (Л.Н. Толстой). Г. Выбор, сделанный под влиянием благородного или низкого чувства, не есть
ли то, что должно называть храбростью или трусостью?
(Л.Н. Толстой). Д. Все меняется, и то, что сегодня казалось
важным, необходимым, завтра может вызвать усмешку,
и наоборот (П.Л. Проскурин). Е. Далеко, далеко от Грибоедова, в громадном зале, освещенном тысячесвечовыми лампами, на трех цинковых столах лежало то, что еще недавно было Михаилом Александровичем (М.А. Булгаков).
Данный фактический материал дает нам возможность
говорить, по меньшей мере, о двух основных функцио- 311
нальных проявлениях рассматриваемого типа синтаксической номинации. Во-первых, это собственно полемическое
употребление, когда фразовая номинация включает в свое
пространство общепринятое словарное наименование денотата, которое соотносится с представляющимися автору
адекватным названием, противопоставляясь ему (контексты В, Г, Д). Во-вторых, это оценочно-полемическое употребление, выдвигающее авторскую гипотезу, предположение
в отношении обозначаемого дескрипционно денотата (контексты А, Б, Е). Кроме того, внутри первой разновидности
типа встречаются примеры с большей или меньшой степенью категоричности авторской оценки (ср. случай В и случай Г), а внутри второй – столкновение форм выражения
категории одушевленности/неодушевленности (случай Е).
При употреблении контаминированных синтаксических наименований в пространстве фразовой номинации
и текста предложения в целом наблюдается их грамматическая и семантическая соотнесенность. Полемическое
употребление создается противопоставлением модальновременных планов фразовой номинации и основной части сложноподчиненного предложения, тогда как именная
часть сказуемого фразового наименования или члены, его
конкретизирующие, вступают в непосредственные отношения с обозначаемым денотатом. Заостренности употре-
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с осложнением атрибутивного (признакового) компонента
предикативных синтаксических наименований наименованиями непредикативного типа.
В предыдущих разделах главы мы касались употребления конструкций типа «что-то вроде дождя», относя их к
типу, занимающему периферийное положение по отношению к свободным (позиционно не фиксированным) синтаксическим наименованиям уровня простого предложения. Тогда мы отметили, что в данном случае наблюдается
контаминация, наложение субстантивного слова (или словосочетания) на атрибутивный компонент синтаксического
наименования. Объясняется это решением задач конкретизации, уточнения наименования денотата.
Думается, на уровне сложного предложения своеобразным аналогом этих конструкций выступают модели
310 типа: Ту, что люди зовут весною, // Одиночеством я зову
(А.А. Ахматова), – а также конструкции, включающие номинацию носителя атрибутивного признака с более отчетливым выражением субстантивности: Человек, которого
вы назвали храбрецом, на самом деле трус (А.П. Чехов).
В отличие от своих «vis-à-vis» уровня простого предложения, данные синтаксические наименования характеризуются большей степенью определенности, так как включают
предицированный атрибутивный признак.
Конкретизация в названных синтаксических наименованиях носит весьма своеобразный характер: она осуществляется посредством сопоставления непредикативного и предикативного наименований как в информативнокоммуникативном, так и в экспрессивно-характеризующем
планах, что способствует не только более точному представлению об обозначаемом денотате, но и заострению несоответствия авторского наименования (фразового наименования) общепринятому (слово, словосочетание), созданию эмоциональной напряженности. Конкретизация,
таким образом, сопровождается полемическим моментом,
выражающим внутреннюю динамику денотации в пространстве синтаксической номинации. Приведем примеры:
А. Не успел он в правлении ... разобраться с тем, что называют текущими делами, как пришел молодой и смущенный парень (М.А. Шолохов). Б. Вот так, с трудом пыта-

текста синтаксического наименования: Я испытал одну
из тех встрясок, которые в конце в концов выбили мое
бедное сердце из колеи, ибо я вдруг встретился с темными,
немигающими глазами двух странных и прекрасных детей,
фавненка и нимфетки – близнецов, судя по их совершенно
одинаковым плоским черным волосам и бескровным личикам
(В.В. Набоков). Здесь наблюдается несколько этапов уточнения, образующих своеобразную цепочку («цепное нанизывание») атрибутов, причем пространство придаточной
части не ограничивает их объема.
Может наблюдаться и внутреннее переосмысление,
основанное на метафоризации атрибутики обозначаемого описательно: Вот то курчавое чело, которому пылали
раньше толпы! (В. Хлебников). На площади в влагу входящего угла, Где златом сияющая игла Покрыла кладбище
царей, Там мальчик в ужасе шептал: «Ей-ей!» (В. Хлебни- 313
ков). Думается, осложнение внутреннего порядка связано
со своеобразной контаминацией двух образов называемого – прямого и переносного, метафоризованного.
Предицирование признака наименования открывает
неограниченные возможности не только номинации предметов и явлений, но и их экспрессивной характеристики и
эмоциональной оценки. Вскрытие внутренних резервов номинации осуществляется благодаря вовлечению в обозначение целого ряда языковых средств, в частности – средств
сложноподчиненного предложения. С другой стороны,
наше представление о предикативной номинации меняет и
взгляд на сложное предложение, в частности, на выражение
синтаксических отношений между его частями и характер
средств их связи.
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бления синтаксической номинации в целом способствуют как модально маркированные связочные элементы и
эмоционально-оценочная лексика пространства фразовой
номинации, так и внутритекстовые лексико-семантические
связи типа антонимии или синонимии (см. пример Д). Особую роль может играть и коррелят фразовой номинации:
так, в примере Е форма среднего рода местоимения то
сталкивается с грамматическими показателями мужского
рода имени собственного, создавая условия для эвфемистического употребления; в контексте же В коррелят то оказывается в сфере двойной атрибуции, когда его грамматические связи ориентируют его на утверждаемое наименование
(«блаженное состояние души...»), а пространство фразовой
номинации – на гипотетическое, предполагаемое («что он
считал душевным расстройством»).
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Введение в текст синтаксического наименования, выраженного местоименно-соотносительными придаточными
сложноподчиненными предложениями, непредикативного
наименования, соотносящегося автором с тем же денотатом,
что и дескрипция, позволяет создать экспрессивную «напряженность» и во многом способствует расширению возможностей обозначения, открывающихся перед синтаксическим
способом номинации в современном русском языке.
Осложнение атрибутивного компонента предикативного синтаксического наименования может происходить не
только за счет контаминации непредикативной и предикативной форм обозначения, когда мы гипотетически соотносим два варианта номинации одного и того же денотата, выражая отношение к нему. Кроме этого, так сказать, «вертикального» параметра, можно выделить и другие параметры,
характеризующие осложнение атрибуции при образовании
синтаксической номинации в сложноподчиненном предложении, например, «горизонтальный» и «глубинный» (о чем
мы уже говорили выше).
Так, «горизонтальное» развитие пространства атрибутивного компонента синтаксического наименования соответствует решению задач уточнения, конкретизации носителя признака, а также его сопоставлению или внутреннему
переосмыслению, метафоризации. Ср. случай семантического уточнения за счет развития пространства «правого»

Вопрос о нестандартных
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Мы уже говорили о том, что одним из важнейших достоинств номинационно-синтаксического подхода к фактам русского языка является возможность осмыслить денотативную сферу индивидуально ощущаемого, получающего
адекватное вербальное выражение в тексте.
В роли синтаксических наименований могут выступать
не только стандартные синтаксические наименования, являющиеся производными сочетаемостно-дистрибутивных
условий и представляющие элементы синтаксической
структуры и системы русского языка, но и средства нестандартные, образующиеся на основе традиционного, общепринятого лексико-фразеологического материала, однако
в нетипичных позициях и по нетрадиционным моделям
сочетаемости. Такие синтаксические наименования, также имеющие предметную отнесенность, являются производными индивидуально-авторского осмысления денотативной сферы и во многом способствуют решению задач
реализации индивидуально ощущаемой недостаточности
не только лексического, но и синтаксического словаря. Очевидно, следует рассматривать подобные наименования в
качестве окказиональных фактов языка, образующих периферию номинационно-синтаксического поля.
Окказиональность как особая языковая категория рассмотрена в русистике второй половины ХХ века вполне достаточно (Г.О. Винокур, Н.И. Фельдман, А.А. Реформатский,

Эр. Ханпира, В.Г. Лыков и др.). Применительно к синтаксическому уровню окказиональность обычно характеризуют
в качестве необычного способа синтаксической связи, нарушающего общепринятые нормы (ср.: Ханпира 1966: 155).
Н.Н. Прокопович, выделяя в процессе анализа отношений
между словосочетанием и предложением связи категориальные и окказиональные, понимает под последними такие возникающие в строе предложения новые структурные
типы соединений слов, которые употребляются в определенных условиях и являются обусловленными синтаксической функцией стержневого слова, ср.: он весь в дедушку; он
готов был пуститься в путь; глаза у него коричневые и под.
(Прокопович 1966). Рассматривая окказиональность в плане грамматическом, исследователь обращает внимание на
возникновение окказиональных связей и сочетаний в строе
предложения. В интересующем нас аспекте синтаксической 315
номинации «уникальность» подобных связей отходит на
второй план, уступая место нестандартности функционального характера, когда в качестве синтаксической номинации употребляется текстовой отрезок, не соответствующий
стандартной синтаксической модели.
Понятно, что главным образом нестандартность синтаксической номинации возникает за счет нетипичности
атрибутивного компонента. Ср.: Почему они там на шкафу,
эти наши отделившиеся «я», дергаются не по нашей воле…
«Я на шкафу» болтаю ногами и щекочу брюхо Мариусу…
«Существо № 8 на шкафу» выглядит свиньей… «Мы, настоящие» цепенеем и ждем. А «мы, или они на шкафу» кривляются… (Ю.В. Мамлеев). Условно-косвенная атрибуция
(«там на шкафу») легко вписывается в дейктическое представление носителя атрибутивного признака, и возникает
возможность развития синтаксической номинации за счет
варьирования личной местоименной формы выражения
обозначаемого описательно.
Любое нарушение синтаксических закономерностей
может вызываться как внутренними (семантическими), так
и внешними (структурными) изменениями. Условия текста
позволяют в случае окказионального осмысления денотата
трансформировать или даже деформировать стандартные
единицы синтаксической номинации, представляя их субъ-

ваш мальчик – нашей доброй любимой матери – Водокачка, учительница по предметам русский язык и литература
письменно и устно…(А.Г. Соколов);
в)…так же, как сейчас, шли электрички, товарные, скорые – осторожно, мама, не поскользнись – или то была иная
платформа? Они все так похожи, – большое белое кладбище,
церковь, но прежде – рынок, рынок, там следует купить семечки, женщины в крестьянских платках, пахнет коровой,
молоком, длинные столы и навесы, несколько мотоциклетов
у входа, рабочие в синих фартуках… (А.Г. Соколов).
Разговорный стиль – главная «питательная» среда,
в которой возможно решение функциональных задач нестандартной синтаксической номинации. Ср. реплику кондуктора трамвая в адрес пассажира с целью проверить, есть
ли у него проездной билет: – Что у вас там, мужчина впереди? Здесь наречие «впереди» является показателем атри- 317
буции, представляя свернутый причастный оборот «стоящий впереди», то есть на передней площадке и впереди по
отношению к спрашивающему. Формируется нестандартное синтаксическое наименование субстантивного типа.
Говорящий оперирует стилевой свободой использования в
целях обозначения либо непривычной сочетаемости единиц, либо их необычного расположения в тексте. Сюда же
отнесем и моменты переосмысления внутренней формы
синтаксической номинации.
Можно утверждать, что в русском языке конца ХХ
века отчетливо наметилась тенденция к разрушению традиционной нормативно-стилевой системы речевой организации текста, когда автором (говорящим) вполне сознательно модифицируются или вообще отвергаются стандартные способы организации текстового пространства,
каноны его архитектуры.
При очевидном отсутствии в иерархизации речевого
дискурса строгого членения на традиционные и нетрадиционные синтаксические единицы, основной упор в организации текстового пространства делается на базовые
модели сочетаемости – непредикативные и предикативное
синтагмы, обретающие самостоятельность и номинационную значимость только в составе связного текста. При этом
переосмысляются понятия сегментации, парцелляции, син-
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ективно, а потому и более произвольно в плане организации
их синтаксической структуры и субстантивной семантики.
Номинационное членение текста и выделение в нем
фрагментов, которые закрепляются как знаки за определенными денотатами, отличается от других видов членения
тем, что допускает употребление в номинативной функции
синтаксических отрезков, построенных на неожиданной
сочетаемости, контаминированных, редуцированных, частично или полностью имплицированных и др. Более того,
их расположение в речевой цепи может нарушать грамматическую и семантическую логику членения текста, в частности – соотношение авторской и чужой речи, когда в образующейся цепи номинационных «импульсов» формируется не только своеобразная отстраненность от содержания
текста, но и номинационное выравнивание синтаксических
316 отрезков различной протяженности и коммуникативной
направленности, образование условных отрезков речевого
потока, в котором переосмысляется функция любых, самых
обычных, единиц, – целая стилевая система, основанная
на ассоциативном видении мира и его ситуаций, имеющая свою ритмику повествования, часто диссонирующую
с ритмикой привычного повествовательного движения,
«пульсирующую», ср.:
а) …на улицу возвращаюсь а ты еще за бананами стоишь и говорю тебе дай мол деньги я пижаму выписала а ты
говоришь да не надо зачем барахло наверно какое-нибудь нет
говорю не барахло вовсе а очень приличная вещь импортная
с деревянными пуговицами ступай сам погляди а впереди
тебя какая-то дама пожилая в жакетке стояла с клипсами
полная такая седоватая она обернулась и говорит вы идите
не бойтесь… (А.Г. Соколов);
б) ...и вот мы посмотрели на него, сидящего таким
образом, сбоку, в профиль: издательский знак, экслибрис,
серия книга за книгой, силуэт юноши, сидящего на траве
или на голой земле с книгой в руках, темный юноша на фоне
белой зари, мечтательно, юноша, мечтающий стать инженером, юноша-инженер, если угодно, кудрявый, довольно
кудрявый, книга за книгой, читает книгу за книгой на фоне,
бесплатно, экслибрис за счет издательства, один и тот
же, все книги подряд, очень начитан, он очень начитан,

сического наименования в позицию вставной конструкции: В то время Лолита еще питала к нему истинную
страсть (которая сократилась потом до вялой снисходительности, когда она опять стала ходить в гимназию)
(В.В. Набоков); б) препозитивная актуализация атрибутивного компонента и нарушение его грамматических связей с носителем атрибутивного признака: Мне бы еще под
конец увидеть, дряхлым и зеркальным, то утро, когда я
встал и прищурился…(К. Елевтеров); в) дистантное расположение носителя атрибуции и атрибутивного компонента: И тяжесть без выхода, сдавила и всасывает, ломающая, черная, нависшая на каждую кость (К. Елевтеров);
г) инверсионная актуализация атрибутивного компонента
косвенного типа: «Потом очень горького привкуса усилие, что надо не спать…» (К. Елевтеров); д) аналитическое представление атрибута в качестве именного уточ- 319
няющего конкретизатора: А теперь обида вошла за женщину, имя Алиса, которая сейчас тебя сделала бочкой…
(К. Елевтеров); и под.
Третий путь – номинационно-дистрибуционный, связанный с сегментацией, расчленением связного текста. В ассоциативно воспринимаемом целом и его фрагментах могут
проявляться либо отсутствовать внутритекстовые связи.
Границы между отрезками, в том числе и субстантивными
по денотативной отнесенности, в тексте обозначаются либо
запятыми, либо тире, в зависимости от типа восприятия
целого – фиксации вызываемых им ассоциаций или объединения частей, ср.:
а) …ты хочешь, чтобы это длилось еще, что ее тело
под высоко сбившимся платьем живет, как водоросли, на
твоих ногах и плечах, и чтобы не происходило ничего отныне, горячая Алиса, но холодные основания бедер, мягкая
Алиса, но твердые позвоночник и таз, и не надо больше…
(К. Елевтеров);
б) Видите ли – сказал Барлах – у меня создалось впечатление, что я нашел новый метод описания мира – он мог
бы сохранить его от распада – хорошо – хорошо – сказал Сисин – а какой ценой? – ну, это другой вопрос – а все-таки? –
настаивал Сисин – мы соглашаемся на жалость друг к другу – допускаем среднерусскую доброту – затормаживаем
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таксической позиции в целом, то есть иной становится текстовая дистрибуция. Нарушение внешней логики высказывания (текст) открывает другую, скрытую при стандартной
организации, смысловую «цепь» (подтекст). Традиционные
формы используются в эвфемистических целях, монолог
растворяется в диалоге (автор – в персонажах), интимизация повествования стирает границы между планами рассказчика и получателя информации, происходит деграмматикализация составляющих текст единиц.
Текстовый подход к номинации открывает перед автором индивидуально ощущаемые пути обновления словаря
текста, а с ним – и номинационного пространства дискурса.
Стремясь а) увидеть привычные предметные денотаты не
только с неожиданной стороны, в нестандартном ракурсе,
но и синтетически, комплексно; б) обозначить то новое, что
318 не поддается ни привычному денотативному осмыслению,
ни лексическому знаковому закреплению; в) полностью задействовать в формировании высказывания производные
синтаксического способа номинации, – автор хочет преодолеть трехмерность пространства, столь привычную для
мировосприятия каждого, и выйти на качественно иной
уровень мировосприятия, на котором нужны и обновленные подходы к номинации, пути ее знаковой организации.
Первый путь – семантический, когда вследствие нарушения привычных лексико-семантических связей внутри стандартных синтаксических структур, прежде всего,
за счет использования нетипичной «тропики» (в частности – метафоризации), изменяется привычная лексическая
сочетаемость, ср.:
Охрипшим голосом Неля зазвала первого. Это был
смрадный, полуразрушенный пожилой человек, переживший раньше двенадцать ножевых ранений в лицо
(Ю.В. Мамлеев). Обрызганный своими эмоциями, как мочой, он скакал по комнате, пел песни и все время упирал
на нравственную гармонию… (Ю.В. Мамлеев). Он ощущал
ужас очень гулкий, мягкий (К. Елевтеров).
Второй путь – структурный, связанный с переосмыслением внешней формы синтаксической номинации,
ее трансформациями различного рода. В частности, это
может быть а) перевод атрибутивного компонента синтак-

Таким образом, нестандартное мировосприятие благодаря возможностям, открывающимися перед синтаксической (текстовой) номинацией, обретает относительно адекватные вербальные формы выражения, в которых соединяются узуальные, канонические, и индивидуально-авторские,
окказиональные способы и единицы обозначения. Их употребление подчиняется особым законам и принципам, которые еще практически не исследованы. Изучение текстовой связности – один из путей постижения возможностей
номинации в современном русском языке.
Очевидно, однако, что не учитывать данность нестандартной синтаксической номинации при характеристике
«ядра» и «периферии» номинационно-синтаксического
поля субстантивных синтаксических наименований русского языка просто невозможно.
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развитие жизни – мой вечный студент Красиков – книжник, распродавший свою библиотеку – безработный – так и
не удовлетворивший свое желание спиться спиртом – вот
точная модель юманите – успех наказуем – любовь – преграда для предназначения – Барлах только улыбнулся, заканчивая неудавшуюся философскую беседу (В.В. Ерофеев).
Сегментация связного текста может завершаться выделением относительно самостоятельных построений, что
оформляется пунктуационно. Трансформация самостоятельного синтаксического отрезка, связанная с изменением
его исходной структуры, ведет к образованию отрезков типа
парцеллятов, в том числе именного (субстативного) характера: Например: Взросление – это мутные эмоции, потом
никаких. Это обвал мертвых часов и дней, от которых уже
нет защиты прыжками на диване и воем. Это пошлость
320 навязываемых тебе схем. Это остренькая ирония в затылке
над самим самой и чистотой своего восторга, когда женщина, которую ты мучил и долго добивался, смиряется. Это
скука, когда сжимаешь виски… (К. Елевтеров).
Четвертый путь – стирание смысловых и структурных границ, снятие ограничений в тексте, своеобразная аннигиляция, связанная с проявлениями иного восприятия
мира, с сохранением только словарного материала его первичного осмысления, который организован, с точки зрения
канона, бессмысленно. Однако в этой кажущейся бессмысленности проглядывает попытка предложить новый способ номинации в тексте, уже не синтаксический, поскольку в обозначении участвуют не синтаксические структуры,
а само пространство текста. Ср.:
…и теперь найти надо другой силуэт другой ритм и
силой вернуть успокоение семьдесят три века закатить высоко чтобы черный туман и круги извилистые под глазами
и станут вспыхивать ночевать как на свалке чужие лица
контуры фразы голоса и смех и поток ритм стабильный
и вспышкой как показывают слайды в бешеном темпе восемьдесят два слайд еще слайд пушкин слайд профиль слайд
актера соседи вспышка ночь вспышка лицо гоголя ночь певец
ночь прохожий ночь и мысль которую сейчас только помнил
заволакивает чем то и цепляешься ногтями вернуть вернуть… (К. Елевтеров).
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Обобщающий взгляд
на функциональнопрагматическую специфику
синтаксической номинации

Характеризуя в предыдущих разделах данной главы

322 ту или иную разновидность синтаксических наименова-

ний русского языка, мы, так или иначе, обращали внимание на особенности употребления номинативных единиц.
Это вполне естественно: семиозис предполагает органический синтез структурно-семантических и функциональнопрагматических свойств знакового явления.
Анализ синтаксической номинации позволяет сделать
следующее наблюдение: с усложнением структуры, в частности, с увеличением и насыщением определенными деталями пространства синтаксической единицы, участвующей
в обозначении и индивидуальном познании денотативной
сущности, в том числе и предметной, возрастает актуализация отношений между планом содержания и планом выражения – прагматическая функция делается более специализированной. Думается, изо всех активно проявляющихся
в русском языке способов наименования именно синтаксический способ номинации позволяет выявить перспективы дифференциации (первичная стадия) и интеграции
(вторичная стадия) номинации, что мы и попытались показать на примере субстантивных наименований предметных денотатов. Богатство их функциональной прагматики
определяется возможностью представить денотат в динамике пространства номинации (отношение носитель атрибутивного признака – атрибутивный признак) и выявить
не только необходимый и достаточный для данных комму-

никативных условий объективный признаковый фон денотата, но и дать ему соответствующие субъективные характеристики и оценки.
Итак, прагматические особенности синтаксической
номинации обусловлены действием принципа функциональной зависимости единицы от синтаксической структуры. Во-первых, структура синтаксической номинации
прямо и непосредственно определяет то или иное ее функциональное проявление. Во-вторых, любое изменение в
структуре или соотношении элементов в пространстве
единицы вызывает соответствующую функциональную
«реакцию». Наконец, и количество, и качество функций
определяется отношениями в иерархии системы единиц
синтаксической номинации.
Увеличение пространства синтаксической единицы
расширяет ее функционально-прагматические возможно- 323
сти как синтаксического наименования, повышая способность к индивидуализации обозначения. Энергетический
потенциал пространства номинационного знака реализуется в целом «спектре» функций. Обобщим их.
1. Самой простой функцией обладают синтаксические
наименования, пространство которых ограничивается синтаксической формой слова. Выполняющие собственно номинативную функцию, нерасчлененные синтаксические
наименования конкретизируют в тексте семантику слова,
когда говорящий переводит его из словаря языка в текст,
включая в определенную коммуникативную ситуацию, по
условиям которой обозначаемый денотат не нуждается в
дополнительной атрибуции. Функциональные возможности прямой номинации здесь ограничены пространством
внутренней формы нерасчлененного наименования. Косвенная номинация, имеющая, как правило, метафорический характер, ориентирована на более широкий пространственный контекст. Ср.: прямое и косвенное употребление
в собственно номинативной функции: а) Машин от снега
не очищают (А.А. Вознесенский); б) Сугроб сугроба просит
прикурить (А.А. Вознесенский).
2. Область номинационного аналитизма характеризуется более сложными функционально-прагматическими
особенностями. С одной стороны, номинационные анали-

наименование предмета в расчлененной форме дескрипции.
Поэтому номинативно-синонимическая функция синтаксической номинации может считаться лишь частным случаем
ее функциональной прагматики.
4. Дескрипционное (описательное) обозначение – как
прямое, так и косвенное – является важнейшим функциональным проявлением расчлененных синтаксических
наименований, составляющих основу синтаксического
способа номинации в русском языке. Дескрипционное употребление синтаксической номинации открывает возможность проявления принципиально нового, более сложного
функционально-прагматического уровня. Комбинаторика
пространственной организации синтаксической номинации настолько разнообразна, что употребление дескрипционного наименования связано с решением целого ряда
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частных функциональных задач.
Прежде всего это дескрипционно-номинативная функция – развернутая презентация атрибутики, конкретизирующей субстантивную семантику называемого и способной
выражать его эмотивную оценку, ср.: а) Окно было расписное:
цветной копьеносец казал на стекле свою квадратную бороду и могучие икры, – и странно светился он при тусклом
блеске керосиновой лампы с жестяным рефлектором, висевшей подле тяжелого бархатного шнура… (В.В. Набоков); б) Иногда на шоссе… он останавливался и глядел через
поля на одну из тех лесных опушек, что бывают только в
России, далекую, зубчатую, черную… (В.В. Набоков).
Косвенный путь атрибуции признаков, прежде всего,
связан с решением функциональных задач эвфемизации.
В основном дескрипционно-эвфемистическую функцию выполняют синтаксические наименования, носитель атрибутивного признака которых выражен дейктически. Мнимая
(конвенциональная) недостаточность однословных наименований, на употребление которых речевое поведение
налагает табу, – это одна сторона, характеризующая употребление синтаксических наименований типа: Одни мысли – ясные и малоподвижные – говорили, как позорно для
женщины продавать первому встречному то, что никому
нельзя продавать (В.В. Вересаев). Значительно чаще эвфемистические дескрипции употребляются в тех случаях, ког-
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темы употребляются в качестве аналогов однословных наименований, поскольку восполняется словарная недостаточность различного плана – семантическая, деривационная,
грамматическая, экспрессивно-стилистическая, конвенциональная и др.; с другой – специфика их употребления связана с выражением более сложного понятия о предметном
денотате, что присуще собственно номинативной функции синтаксического наименования. Функцию, выполняемую аналитическими синтаксическими наименованиями,
мы назовем номинативно-компенсирующей: …Рассказывал
становой, как платят губернаторскому чиновнику все становые, все урядники, исправники, все пустые сошки <…>
Проничку любят, и его физико-математическим шуткам
даже рады. <…> Он… быстро пьянел – от жизни впроголодь.
Ну и то сказать: будем старые…» …Ветерок-ласкатель
324 звенел в ушах. Там находился ресторан и зимний сад. …Молодые яблони стояли все в цвету белыми предутренними
кораблями. И какой-то ласковой жестокостью веет от
его слов (Б.К. Зайцев).
3. Номинативные единицы плана выражения сферы
предметной денотации в русском языке выступают преимущественно в расчлененной форме, реализуя функциональный потенциал, заложенный в сочетаемости. Способ выражения атрибутивного признака – аффиксальный,
словарный или грамматический – лежит в основе возникновения номинационной синонимии, являющейся одним
из признаков системности номинации. В номинационносинонимические отношения (ср. понятие «номинативной
парадигмы» у В.М. Никитевича и др.), характеризующие модель межуровневой номинации, вступают лишь инвариантные синтаксические наименования, выражение атрибутивного признака в которых ограничено лексикоцентрическим
основанием, ср.: переводчик – человек, осуществляющий
перевод – тот, кто переводит; корабел – строитель кораблей – тот, кто строит корабли и под. Производные,
составляющие номинационные ряды подобного типа, – это
проявление возможностей «вертикальной» систематизации
номинативных единиц. Текстовые условия употребления
связаны с задействованием «горизонтали» – синтаксического пространства определенной единицы, осуществляющей

дескрипционно-дефиниционная функция синтаксической
номинации позволяет представить логические возможности функциональности синтаксических наименований,
их способность расчленять понятийный объект, подчиняя
атрибуцию решению задач предикации, поскольку в данной
функции синтаксические наименования занимают текстовую позицию именно развернутого предиката. Например:
По словам А.М. Горького, интуиция – это то, что «еще не
включено в сознание, но в опыте уже есть» (К.А. Федин).
Прибежище. Место, где можно укрыться, найти убежище, приют. Призывник. Тот, кто призывается на военную
службу. Прожигатель (жизни). Человек, растрачивающий
свои силы, здоровье, деньги на удовольствия, развлечения
(Евгеньева 1983, III).
6. В пространстве синтаксической номинации могут
встретиться такие случаи осложнения атрибутивного ком- 327
понента, когда дескрипция функционально «перерастает»
в сложную знаковую форму. Линейное («горизонтальное»)
развертывание в пространстве синтаксической номинации
деталей обозначаемого путем их «цепного нанизывания»
связано с решением дескрипционно-распространительных
функциональных задач. С позиционным («вертикальным»)
осложнением контаминационного типа, ведущим к образованию синтаксической номинации синкретичного типа,
связано дескрипционно-гипотетическое употребление синтаксических наименований. Если в первом случае потенциально не ограниченное синтаксическое пространство наименования позволяет автору задействовать ровно столько
непосредственно и опосредованно характеризующих денотат атрибутов, сколько представляется ему достаточным для
полноты восприятия денотата, то во втором – решаются задачи снятия неопределенности выражения предметной сущности посредством столкновения нескольких наименований
одного и того же денотата, причем одно из них – гипотетическое – выступает аппликативно по отношению к базовому. Сопоставьте: а) Он избирал всегда один и тот же путь,
круговой, мимо двух деревень, разделенных сосновым лесом,
и потом по шоссе, между полей, и домой, через большое село
Воскресенск, что лежит на реке Оредеж, воспетой Рылеевым (В.В. Набоков). б) – Почему в Шекспире я усматриваю
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да необходимо задействовать пространство описательного
обозначения для выражения сложных, не поддающихся однопонятийному осмыслению денотатов, ср.: От ее бессвязного шепота шел какой-то пьяный дурман и обволакивала
слабость… в самом ведь деле, разве уже все прошло, и вотвот отзвенит пять десятков, и уже не случится ни медвяной, пахнувшей свежим сеном и грехом ночи, ни безрассудства, когда, ни о чем не думая, совершаешь то, о чем потом
долго и упорно, часто всю остальную жизнь, жалеешь?
(П.Л. Проскурин). Не менее интересно употребление эвфемистических дескрипций, создающих внутреннюю полемику, выражающих гипотетический вариант номинации денотата в пространстве синтаксической номинации: Как истомлена она этой мечтой, – зачем? почему? – мечтой оставить в мире до скончания веков себя, свои чувства, видения,
326 желания, одолеть то, что называется моей смертью, то,
что непреложно настанет для меня в свой срок и во что я
все-таки не верю, не хочу и не могу верить (И.А. Бунин).
Особую «вторичную» функциональную ипостась употребления дескрипций представляет область номинационной перифрастики. Как непредикативные, так и предикативные перифразы, являясь развернутыми «вторыми» именами предметных денотатов, содержат в своем пространстве образно характеризующую атрибутику, основанную,
как правило, на метафоризации. Ср.: Не мигают, слезятся
от ветра Безнадежные карие вишни (А.А. Вознесенский);
Как видно, к песне беспредельна страсть // У тех, кто солнце потерял навеки (Е.М. Винокуров). Здесь имеет место
дескрипционно-перифрастическая функция.
5. Периферийное положение в зоне функциональной
прагматики синтаксической номинации занимают наименования, употребляющиеся в дескрипционно-дефиниционной
функции. Проявляя черты номинационно-аналитических
наименований, дефиниции описательного типа способны
употребляться не только в основе текста – коммуникативного акта, но и в качестве элементов словаря. Собственно
словарная их функция связана с участием в семантизации денотатов, тогда как включение в контекст определяется способностью выразить индивидуально-авторскую
трактовку того или иного понятия. В любом случае

дуально ощущаемую конвенциональную недостаточность
словарных наименований. Фразовая номинация вызывает
представление о предмете или явлении, узуальное обозначение которого нежелательно по причинам этического или
эстетического характера. Ср.: Левинсон хотел было назвать
одним словом то единственное, что оставалось им, но,
видно, слово это было настолько трудным, что он не смог
его выговорить. Сташинский взглянул на него с опаской и
удивлением и… понял.
Не глядя друг на друга, дрожа и запинаясь и мучаясь
этим, они заговорили о том, что уже было понятно им
обоим, но чего они не решались назвать одним словом,
хотя оно могло бы сразу все выразить и прекратить
их мучения.
«Они хотят убить его…» – сообразил Мечик и поблед329
нел (А.А. Фадеев).
Обозначаемое перифразами воспринимается в данном
случае чисто ассоциативно. Одиночный интерпозитивный
субстантиват «единственное» является «намекающим»
конкретизатором, однако не только не снимает напряженности, но и усиливает ее. Текст, в котором функционирует
фразовая номинация, вносит частичную разрядку и способствует дальнейшей конкретизации субстантивного значения перифразы за счет обозначения деталей, связанных с
называемым косвенно или намекающих на него.
Если, с одной стороны, предикативное наименование,
употребляющееся в номинативно-эвфемистической функции, стремится к конкретизации (в нашем случае – двойной:
через субстантивант и через придаточную часть) субстантивного значения в тексте, то, с другой стороны, конкретизация
эта исключается, поскольку предицируемый сказуемым придаточной части признак связан с обозначаемым (носителем
атрибутивного признака) опосредованно и способствует выражению недоговоренности. Поэтому эвфемистическое употребление ведет к непременному возникновению напряженности, которая проявляется в эмоционально-волевом воздействии говорящего на слушающего (Виноградов 1975: 271)
и служит показателем образно-эстетической насыщенности
текста. Ср. еще: К ночи попадья напилась, и тогда началось
для о. Василия то самое страшное, омерзительное и жалкое,
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то, что так удачно назвали романтикой? (А.К. Виноградов). Иногда ему хотелось закричать и всех прогнать вон и
остаться наедине с тем загадочным и холодным, что всего
несколько часов назад было его отцом (П.Л. Проскурин).
7. Функционально-прагматическая специфика синтаксического наименования, как видим, во многом определяется особенностями его структуры, пространственного
насыщения. В этом можно еще раз убедиться, если обратиться к употреблению фразовых наименований – придаточных, вводимых в текст сложноподчиненного предложения местоименно-соотносительным блоком, осложненным
субстантиватами.
Номинативно-распространительная (оценочная) функция – одна из основных функций осложненных фразовых
наименований. Придаточная часть не просто наполняет
328 своим содержанием коррелят, но и уточняет, распространяет субстантиват, конкретизируя его семантику. Часто данная функция осложняется качественно-оценочным моментом, осознающимся благодаря связному тексту. Ср.:
А. Это было то новое, что случилось с Таней. Она никого не полюбила. Она просто разлюбила его (И.А. Гофф).
Б. В ту майскую ночь, полную запахов мокрой молодой майской коры, Алексей чувствовал в себе что-то нежное, до
странности хрупкое, что, казалось, можно было разбить
одним неосторожным движением (Ю.В. Бондарев).
Даже в тех случаях, когда во фразовом наименовании,
выполняющем номинативно-распространительную функцию, имеется непредикативное средство обозначения называемого описательно, именно конкретизация описания
предмета или явления и его качественная оценка (а не сопоставление различных наименований с целью выявить существо обозначаемого, не выбор возможных «вариантов» наименования) являются основными задачами употребления.
Ср.: То, весьма в сущности неважное, что произошло с
братом и что казалось тогда всей нашей семье ужасным,
пережито было мной не сразу, но все-таки пережито и даже
послужило к моей зрелости… (И.А. Бунин).
Номинативно-эвфемистическая (оценочная) функция,
выполняемая осложненным фразовым наименованием, позволяет описательным наименованиям восполнить индиви-

ставные предложения представляют собой уникальный случай бифункциональности: с одной стороны, это номинация
ситуации (пропозитивная функция), а с другой – предметного денотата, мыслимого бытийно (функция синтаксической номинации). Атрибуция, лежащая в основании моделей номинативных односоставных предложений (простых и
осложненных), по форме выражения не отличается от именных синтаксических наименований, употребляющихся в составе коммуникативной единицы, однако функциональный
уровень употребления номинативных предложений иной,
отличающийся от уровня употребления собственно коммуникативных единиц с вербализованным в форме предиката
признаком. С функциональной точки зрения, данные единицы текстовой номинации – единственные в своем роде
показатели непосредственного функционального перехода
номинативного знака с одного уровня на другой. Ср.: Я при- 331
шла к поэту в гости. // Ровно полдень. Воскресенье. // Тихо
в комнате просторной, // А за окнами мороз // И малиновое
солнце // Над лохматым сизым дымом (А.А. Ахматова).
Несколько иной функциональной специализацией – текстового оформления – обладают субстантивные
номинации (как однословной, так и расчлененной структуры), употребляющиеся в качестве названий отрезков
текста (заглавия рубрикаций, вывесок и под.). Особые
функционально-прагматические задачи решают компоненты рекламного пространства.
Функционально-прагматический аспект употребления
единиц номинации представляется главным при определении иерархического соотношения элементов сферы наименования. Прагматика не только завершает формирование
словаря текста, но и создает предпосылки для подтверждения статуса словаря языка – фонда воспроизводимых единиц, выступающих одновременно и базой синтаксической
номинации, и функциональным производным употребления синтаксической номинации в тексте.
Таковы, на наш взгляд, наиболее интересные аспекты
употребления синтаксических средств номинации в русском
языке. Думается, даже краткого обобщения функциональнопрагматических особенностей синтаксической номинации,
проявляющихся в пространстве отдельной коммуникатив-
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о чем он не мог думать без целомудренного ужаса и нестерпимого стыда. В болезненной темноте закрытых ставен,
среди чудовищных грез, рожденных алкоголем, под тягучие
речи о погибшем первенце у жены его явилась безумная мысль:
родить нового сына… (Л.Н. Андреев).
Как видим, обозначая явление завуалированно, фразовая номинация своим употреблением вызывает представление о называемом описательно за счет не только своего
пространства, но и более широкого окружения, в котором
весьма существенную роль играет ряд субстантиватов,
осложняющий местоименно-соотносительный блок.
8. Уровень текста становится точкой отсчета не только проявления указанных функций синтаксической номинации, но и участия всех синтаксических наименований в
формировании номинационного пространства связного
330 текста, текстовой перспективы высказывания, того, что называют дискурсом (см.: Степанов 1998: 671 и др.). Когнитивность всегда «вызывает к жизни» вербальность. Знание
о мире рождает речевую стратегию говорящего, прогнозирующего не только ситуацию (Ван Дейк 1989), но, как нам
кажется, и номинатику – как пропозитивную, так и синтаксическую номинацию денотатов.
Текстообразующая функция синтаксической номинации становится неким функционально-прагматическим
универсумом, открывающим возможность проявить себя в
номинативной роли не только для моделируемых синтаксических единиц, но и для отрезков текста, употребляющихся
в функции аналогов синтаксической номинации, благодаря индивидуально-авторской установке, то есть – окказионально. Закрепление за синтаксической единицей (отрезком) определенных функций обозначения регулирует
отношения между словарем языка и текстом, обеспечивая
функционально-прагматический баланс номинации и коммуникации. Дисбалансировка как следствие предицирования атрибуции в составе самостоятельной пропозиции
свидетельствует о прекращении действия функциональных
интенций номинации сферы денотации и о начале проявления номинации сферы ситуативной референции.
Употребляющиеся в периферийной функциональной
зоне синтаксической номинации номинативные односо-

В третьей, заключительной, главе работы осуществлена многомерная классификация синтаксических наименований, образующих в современном русском языке
номинационно-синтаксическое поле, которое объединяет
инвариантно-вариантные манифестации ряда микрополей – стандартных и нестандартных, нерасчлененных и расчлененных, непредикативных, полупредикативных и предикативных синтаксических наименований.
Субстантивное номинационно-синтаксическое поле
систематизирует множество индивидуально ощущаемых
332 предметных смыслов и формирует виртуальные единицы
внутритекстовой пространственно-номинационной «горизонтали». Инфраструктура номинации включает и словарь
языка, и номинационно-синтаксическое поле, и область
пропозициональной номинации, и номинационную периферию (номинационные аналоги окказионального типа).
Универсальность синтаксической номинации как номинационного знака определяется его формированием на
основе синтаксического пространства (синтаксической
единицы) и возможностью, благодаря эксплицированию
атрибутивного признака (ряда атрибутивных признаков),
решать любые функционально-прагматические задачи обозначения. Реализация потенциала динамики пространства,
в котором развертывается атрибуция, – это уникальная
возможность включения в процесс обозначения виртуальных синтаксических единиц, когда происходит двойная актуализация – лексической номинации в составе синтаксической единицы и синтаксической единицы, становящейся
синтаксической номинацией.
В основу типологизации синтаксической номинации
положены следующие моменты: а) степень стандартности
синтаксической модели, лежащей в основе синтаксической
номинации; б) степень расчленения номинативных единиц
в синтаксическом контексте употребления (словосочетание, простое предложение, сложное предложение, связный
текст); в) элементарный / контаминированный характер вы-

ражения пространства синтаксической номинации; г) характер атрибутивных отношений и форма их выражения в
пространстве синтаксической номинации (степень предицирования признака, направление атрибутивной характеристики – от носителя атрибутивного признака к атрибутивному признаку или наоборот, частеречевое выражение
компонентов модели синтаксической номинации); д) позиционная фиксация синтаксической номинации. Именно эти
признаки представляются наиболее релевантными при построении классификации синтаксических наименований.
Синтаксическая форма слова является той элементарной единицей синтаксического уровня, на базе которой
образуются нерасчлененные синтаксические наименования, характеризующиеся имплицированием атрибутивного
признака. В этой роли в тексте выступают полнозначный
(аффиксный и безаффиксный) субстантив, десемантизиро- 333
ванный субстантив-прономинат, дейктив (заместитель субстантива), субстантиват (в том числе причастный). Являясь
знаками простых денотатов, данные синтаксические наименования, во-первых, соотносятся в качестве нерасчлененных
синтетических синтаксем с расчлененными номинационноаналитическими образованиями, которые выражаются аналитическими синтаксическими формами слов. Во-вторых,
они служат основой образования единиц расчлененной номинации. Важнейшими из этих синтаксических наименований являются номинационно-синтаксические варианты,
формирующиеся на базе свободных субстантивных словосочетаний. Именно в их пространстве проявляется в своем
основном виде модель дескрипции – описательного наименования: носитель атрибутивного признака – атрибутивный признак. В отличие от синтаксических наименований
номинационно-аналитического типа, свободные расчлененные синтаксические наименования решают не только задачи компенсации словарной недостаточности, но и включения ресурсов атрибуции в акт номинации и расширения
возможностей обозначения. Актуализация в данном случае
осуществляется за счет номинационного пространства и дескрипционной формы обозначения предметного денотата.
Субстантивные непредикативные словосочетания современного русского языка выступают в качестве своео-
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ной единицы и в пространстве связного текста, достаточно, чтобы сделать вывод об уникальности синтаксического
способа номинации.

предикативного плана, который характеризует номинацию
пропозиции – отдельного самостоятельного высказывания.
Следует подчеркнуть, что аналогично мы рассматриваем и
синтаксические наименования, формирующиеся в тексте
сложного (сложноподчиненного) предложения и образуемые его предикативной придаточной частью в сочетании с
опорным словом главной части. Уникальное динамическое
равновесие номинативного и предикативного (коммуникативного) планов, присущее синтаксическим наименованиям, которые формируются на основе некоторых типов
сложноподчиненных предложений современного русского
языка, позволяет грамматикализованному средству номинации, не теряя свойств предикативной части высказывания (модально-временные отношения с главной частью),
решать задачи обозначения сложных, тонких, индивиду335
ально ощущаемых образов предметной денотации.
Если синтаксические наименования, образуемые присубстантивно-атрибутивным типом сложноподчиненного
предложения, характеризуются центробежным характером
атрибуции (в прямой и косвенной форме), то синтаксические
наименования, получившие в лингвистической традиции
название фразовых наименований, возникая на основе местоименной соотносительности, отличаются аналогичным
с местоименно-субстантиватным синтаксическим наименованием проявлением центростремительности атрибуции.
Далеко не случайно энергетическое «напряжение», присущее фразовым наименованиям, определяет их богатейший
функциональный спектр, чему способствуют контаминационные процессы. Интерференция непредикативных и предикативных форм синтаксических наименований лишний
раз свидетельствуют о номинационно-типологической гегемонии атрибуции в русском языке, регулирующей сам процесс номинационного семиозиса на уровне как синтаксиса
отдельного высказывания, так и связного текста.
Мы предполагаем, что существует определенная закономерность, которая регулирует зависимость функционально-прагматического проявления синтаксической номинации от количественных и качественных особенностей
пространства синтаксической единицы, участвующей в
обозначении. С усложнением пространственной структуры
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бразной иерархической микросистемы, в которой можно
соотнести синтаксические наименования, позиционно не
фиксированные и позиционно фиксированные, то есть дистрибутивно маркированные. Среди последних мы выделяем три разновидности: аллокутивную, формирующуюся на
основе обращения; инсетивную, которая возникает на базе
вставных конструкций; изоляционную – в позиции уточняющих обособленных членов.
На периферии области субстантивных свободных непредикативных словосочетаний и сферы номинационного
аналитизма проявляется весьма специфическое микрополе
синтаксической номинации, которое формируется местоименно-субстантиватными сочетаниями, возникающими в
результате взаимодействия номинации и дейксиса. Будучи
связанными с выражением категории определенности / не334 определенности, местоименно-субстантиватные синтаксические наименования характеризуются своеобразным выражением атрибутивных отношений. Если всем свободным
непредикативным синтаксическим наименованиям свойственно выражение центробежных отношений, когда носитель атрибутивного признака является центром обозначения, а уже от него распространяется атрибутивная энергетика, формирующая пространство всего синтаксического
наименования (носитель атрибутивного признака → атрибутивный признак), то в местоименно-субстантиватном
синтаксическом наименовании картина иная: центростремительный характер атрибуции предполагает движение от
текста к денотату (атрибутивный признак → носитель атрибутивного признака). Однако в сочетаниях «что-то новое»
роль семантического «синтезатора» и атрибутивного признака, и носителя атрибутивного признака берет на себя
субстантиват, что предполагает возможность дальнейшей
конкретизации в правом (реже – в левом) тексте.
Синтаксический ярус словосочетания и простого
(в том числе осложненного) предложения характеризуется образованием непредикативных и полупредикативных
синтаксических наименований. Их статус как номинативных единиц, формирующихся в пространстве монопредикативной коммуникативной единицы, во многом обусловлен снятием (полным или частичным) самостоятельного

как вариантное проявление в процессе употребления неких
инвариантных (базовых) единиц номинации. Существуют
закономерности, определяющие характер этой системности.
Главная из них, на наш взгляд, заключается в следующем:
акт номинации осуществляется в тексте, и потому назвать
можно только посредством тех синтаксических единиц,
которые в соответствии с принципами дистрибуции и сочетаемости русского языка на определенных ярусах синтаксического уровня закрепляют свое знаковое пространство
за денотатами, оказывающимися в «поле» данной ситуации,
в сфере действия коммуникации. Подход к номинации с позиций лексического словаря языка (фонд) вторичен по отношению к подходу с позиций словаря текста, в котором,
собственно, и обретает свою жизнь лексическая словарная
абстракция. Традиционный взгляд на номинацию как на
прерогативу лексически фиксируемых единиц словаря нуж- 337
дается в переосмыслении. Очевидно, что номинация может
быть рассмотрена под различными «углами зрения», однако наиболее полное представление и о свойствах денотатов,
и о возможностях их обозначения и реализации принципа
номинационной достаточности, определяющего решение
коммуникативных задач, дает синтаксическая номинация.
Она, как было показано, не только восполняет словарную
недостаточность самого различного плана, но и выражает
усложнение атрибуции, делая возможности обозначения
поистине безграничными. При этом употребление синтаксической номинации в тексте позволяет говорящему, в случае несоответствия узуальной синтаксической модели его
видению денотата, использовать синтаксический потенциал окказионального словосочетания и словоупотребления.
Номинация, рассматриваемая нами в качестве закрепления за определенным предметом адекватного ему языкового знака, который участвует в обозначении благодаря
своему употреблению в тексте, требует строгого соблюдения соответствия между языком как системой средств обозначения и речью как сферой их употребления. Систематизация всех объективных и субъективных возможностей
обозначения осуществляется с помощью синтаксических
наименований – тех средств, которые необходимы говорящему для формирования высказывания.
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синтаксической номинации увеличивается и возможность
специализации функций и индивидуализации познания
денотативной сущности. Функциональная дифференциация на уровне связного текста обретает интеграционные
черты. Среди наиболее характерных для синтаксической
номинации функций мы отмечаем такие, как собственно
номинативная, номинативно-компенсирующая, дескрипционная, дескрипционно-дефиниционная, дескрипционно-распространительная, дескрипционно-гипотетическая,
номинативно-эвфемистическая, текстообразующая, функция текстового оформления и др.
Выявленный нами репертуар единиц синтаксической
номнации, равно как и их функционально-прагматический
спектр, во многом обусловлен спецификой выражения внеязыкового содержания в русском языке, в последнее время
336 обнаруживающем проявление черт аналитизма в своей типологии. Номинационный аналитизм, рассмотренный нами
в работе, является одной из частных характеристик этого
общеязыкового процесса. Все номинативные единицы современного русского языка образуются в речевом употреблении, где задействуется лексический и фразеологический
словарь языка (субуровень номинации) и где формируется
особый словарь – словарь текста, выявляющий возможности
обозначения денотатов в процессе решения коммуникативных задач. Словарь языка, а также словарь текста, включающий, в частности, единицы номинационно-синтаксического
поля, становятся двумя важнейшими характеристиками
процесса номинации, производными двух способов закрепления знака за денотатом – лексическим способом номинации и синтаксическим способом номинации.
Цикличность процесса номинации заключается в том,
что именно благодаря взаимодействию двух указанных способов обозначения в связном тексте, на уровне межфразовых отношений и связей, возникает возможность отвлечения от конкретизации лексической единицы в составе синтаксической номинации и возвращения лексики «на круги
своя» – в словарный фонд.
Следует говорить об определенной системности, иерархии номинативных единиц русского языка, которая позволяет говорящему соотнести множество называющих знаков
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Именование вещей всегда выступает важнейшей мерой отношений между человеком и окружающим его миром. «Сущность явлена в имени как энергема имени, как
смысловая изваянность выражения» (Лосев 1999: 68). По
мере развития общества происходит постоянное осмысление адекватности способов и единиц наименования, закрепляющих смысловые фрагменты знаний о мире и его
элементах в определенной языковой структуре, семантике
и функционально-прагматической направленности.
Теория номинации, достигшая к концу ХХ века значительных результатов, свидетельствует, что номинация – явление многоплановое. Наибольший интерес на данном уровне развития науки представляют две его стороны: та, что выходит в словарь языка, образуя лексический фонд виртуальных словарных единиц, и та, что обращена к употреблению,
комбинаторике данных единиц. Именно эта вторая сторона
связана с участием в обозначении единиц синтаксиса – начиная синтаксической формой слова и заканчивая самостоятельными коммуникативными отрезками.
Как показывают результаты проведенного нами исследования, синтаксические единицы «малого синтаксиса»
русского языка (Е.С. Кубрякова) участвуют в обозначении
предметных денотатов (независимо от степени сложности
выражения признаков, лежащих в основании наименования), предоставляя обозначение ситуаций средствам «большого синтаксиса».

Несмотря на то, что выход номинации на синтаксический уровень носит очевидный характер, он до сих пор еще
не нашёл должного освещения в лингвистической науке и,
в частности, в русистике.
С одной стороны, исследования в области ономасиологии, а также семантики, лексикологии и фразеологии, лексической деривации и др. так или иначе пересекаются с проблемами, связанными с употреблением номинативных единиц, превышающих по структуре слово. С другой стороны,
и синтаксические аспекты языка, получившие к настоящему времени весьма широкую и разноплановую интерпретацию, связаны с необходимостью соотнести (прежде всего в
функционально-прагматическом плане) цельно- и раздельнооформленные отрезки текста, отражающие «кусочки»
действительности в акте коммуникации. Кроме того, анализ
общих проблем языкознания (в частности, проблемы соот- 339
ношения языка и мышления, иерархизации и проявления
общеязыковых антиномий языка и речи, плана содержания
и выражения, значения и употребления и т.д.) свидетельствует о связи словаря языка (лексико-фразеологический
фонд) и словаря текста (реализация номинационного потенциала языка при употреблении конкретных синтаксических единиц). Возникает необходимость, наряду с лексическим («лексикоцентрическим») способом представления
денотации в языке, выделить синтаксический («текстоцентрический») способ номинации, единицы которого имеют
синтаксическую основу. Оба этих способа диалектически
сосуществуют, являясь разными аспектами выражения
одного и того же содержания.
Таким образом, «лексикоцентризм» как единственный,
по сути дела, подход к номинации в достаточной мере не удовлетворяет потребностям меняющейся языковой идеологии
и, соответственно, речевого поведения носителей языка.
Подобно тому как лексический словарь осуществляет
реальную номинацию в тексте коммуникативной единицы,
характеризуя низший уровень наименования, так и словарь
текста, формируясь на базе синтаксической номинации,
характеризует качественно особый уровень наименования, когда единицы синтаксиса, наполняющиеся семантикой лексических наименований, выступают уже как син-

непосредственное отношение к теме нашего исследования.
Это номинационная энтропия, основанная на включении
говорящим в атрибутивное пространство наименования
максимального числа признаков, освобождающих номинацию от статики стандарта, ярлыка, и экономия, сжатие
пространства наименования как языкового знака. В сфере
номинации русского языка эти две тенденции проявляются
весьма своеобразно. Тенденция к энтропии, поддерживаемая очевидным ростом аналитизма на всех уровнях языка,
обнаруживает себя как в области образования аналитических номинаций, так и в проявлении синтаксического способа номинации, ведущего к текстовому расширению словаря.
Другая тенденция, напротив, определяет статус лексического словаря как результата речевой деятельности, обобщенной в семантическом потенциале языка, когда денотативные
свойства предметов и явлений действительности закрепля- 341
ются в лаконичной и удобной словарной форме.
Какие же позиции определяют подход к номинации,
выходящей «за пределы лексики» (Е.С. Кубрякова) в русском языке? Прежде всего, это признание динамического
характера обозначения и неизбежного столкновения между
неисчерпаемостью денотата (атрибуции и возможностей
выбора признаков наименования) и ограниченностью лексического знака (цельнооформленность и др.). Динамическое равновесие лексической номинации в тексте неизбежно нарушается, и совершенно независимо от говорящего
возникает номинационная недостаточность слова, которая
восполняется за счет условий употребления в составе синтаксической номинации.
Далее, это признание факта участия в обозначении несловарных номинативных единицы, представляющих область номинационного аналитизма и восполняющих то, что
принято называть «словарной недостаточностью».
Кроме того, это признание возможности выразить
денотат многомерно: параллельно со словарно-языковым
способом обозначения денотата существует словарнотекстовой способ обозначения того же денотата – способ,
участие в котором принимают синтаксические наименования, поскольку именно они являются теми «звеньями»,
формирующими связное сообщение.
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таксические наименования. Такой подход к обозначению
получает наглядное подтверждение в текстовой фактуре
современного русского языка, в котором, прежде всего на
синтаксическом его уровне, активизируется употребление
несловарных наименований, то есть очевиден рост номинационного аналитизма. Вполне объективный характер носят
частные причины появления превышающих слово номинативных единиц, восполняющих недостаточность словаря
и расширяющих возможности развития текстового пространства. Главной из этих причин мы считаем проявление
номинационно-аналитических тенденций на всех уровнях
системы русского языка. Однако, думается, можно говорить
и об общей причине изменения отношения к номинации в
речевом поведении. Это переосмысление наших стереотипов в самом подходе к номинации, основанном на при340 знании слова основной системообразующей единицей обозначения. Совершенно очевидная связь между значением и
употреблением называющего средства должна рассматриваться применительно к знаку, независимо от его структуры. Для обозначения важны не столько регулярность, цельнооформленность, воспроизводимость единицы, сколько
ее соотнесенность с данным денотатом в конкретном акте
коммуникации и участие в решении вполне определенных
задач номинации. Это уже свойство того синтаксического
отрезка коммуникативной единицы, который и «переводит» лексическую семантику в план синтагматики и прагматики (употребление в тексте).
В своей работе мы старались опираться на учет структурной, семантической и функциональной динамики той
синтаксической единицы, которая так или иначе участвует
в референции (денотации) и, открывая неисчерпаемые возможности для «высвобождения» атрибуции, осуществляет
обозначение в тексте. Денотация благодаря синтаксической
номинации раскрывается в тех своих признаках (свойствах,
гранях), которые необходимы для данного сообщения,
в данном текстовом пространстве. Главная особенность
обозначения с помощью синтаксической номинации – соответствие стремлению к множественности форм выражения
денотативного содержания, непосредственно связанному с
антиномией двух общеязыковых тенденций, которые имеют

тика номинационного знака, его «горизонталь», область его
употребления в тексте. Синтаксические единицы, выступающие в качестве номинативных единиц данного уровня,
обладают функциональной двойственностью: одной своей
стороной они обращены к условиям сочетаемости и дистрибуции в составе коммуникативной единицы, а другой –
к денотатам окружающей действительности, оказывающимся в сфере языкового отображения ее «фрагментов».
Это позволяет уточнить, конкретизировать и расширить
семантическое пространство наименования за счет увеличения количества и разнообразия качества атрибутики.
На данном уровне номинационного цикла выявляются потенциальные возможности атрибуции как основы номинации и закладываются предпосылки формирования единиц
словаря текста. Третий уровень номинации, гиперуровень,
проявляется уже в связном тексте. Если на квазиуровне на- 343
блюдается актуализация субстантивной семантики в компонентах единиц номинационно-синтаксического поля,
то здесь происходит виртуальное осмысление, обобщение
номинации. Это уровень функционально-прагматического
плана, когда номинативные единицы осознаются как реальные – и нерасчлененные, и расчлененные. Здесь завершается формирование синтаксической номинации, центра
словаря текста; здесь определяется репертуар номинационного аналитизма и реально осознается потенциал аналогов
расчлененного наименования, оказывающихся на периферии словаря текста; здесь же мы соотносим номинацию денотата и номинацию ситуации.
Следовательно, если субуровень номинации связан
главным образом с лексическим способом номинации, квазиуровень – с синтаксическим способом номинации, то на
гиперуровне (связный текст) происходит обобщение и систематизация всех номинационных ресурсов языка. Вероятно, именно на гиперуровне номинации и проявляют себя
«эмические» единицы номинации – номинемы, как лексическая, так и синтаксические. Употребление синтаксической номинации свидетельствует о взаимодействии планов
виртуального и актуального, потенциального и реального и
об известной их взаиморегуляции. Богатство русского синтаксиса предопределяет проявление интересной типологии
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Наконец, это признание необходимости соотнесения
лексического и синтаксического способов номинации как
равноправных и взаимообусловленных путей выражения
в знаковой форме сферы денотации и ее составляющих.
Два словаря – языка и текста – отражают две возможных
(но не единственных) формы закрепления знаний о мире,
и связный текст становится своеобразным «проводником»,
посредником динамического характера, приводящим в движение номинацию.
Лексические средства номинации, участвуя в конверсии синтаксическая единица → синтаксическая номинация,
формируют единицы синтаксической номинации. Это путь
выхода словаря языка в активную коммуникацию, реализации его номинационного потенциала, восполнения недостаточности и расширения возможностей обозначения,
342 «мост», соединяющий не только словарь и текст, но и язык
и речь в целом, средство формирования прагматического
пространства связного текста.
Исходя из того, что номинация осознается не только
как знаковый результат, но и как определенный процесс,
координирующий связь языка и речи, плана содержания
и плана выражения, словаря и текста, дифференциации и
интеграции признаков называемого, мы рассматриваем все
знаковые проявления номинационного характера в качестве элементов определенного конверсионного цикла, постоянно функционирующей динамической речевой системы, в которой выделяются три уровня.
На первом уровне (субуровне) номинации проявляются виртуальные лексические единицы словаря, характеризующиеся внутрисловной семантической иерархичностью и самостоятельной денотативной соотнесенностью.
На периферии данного уровня проявляют себя факты номинационного аналитизма, обусловленные объективными
требованиями восполнения словарной недостаточности
самого различного типа и характеризующиеся текстовой
реализацией тех лексических значений слова, которые соотносятся со свободным лексическим значением (В.В. Виноградов). Второй уровень цикла (квазиуровень) характеризуется действием уже иного, чем на субуровне, способа
номинации – синтаксического. Здесь проявляется синтак-

Отношения между структурой и функциональной
прагматикой синтаксической номинации регулируются
определенными факторами. Так, по мере усложнения пространства наименования и усиления конкретизации возрастает «сопротивление» общего (виртуально-дейктического) плана носителя признака. Можно говорить о действии ряда принципов, регулирующих поведение синтаксической номинации: относительности конкретизации
семантики денотата с помощью синтаксической структуры,
номинационной достаточности синтаксической номинации как знака, функционально-прагматической метаморфики синтаксическая единица → синтаксическая номинация, завершающейся в связном тексте, где возрастает возможность множественности форм выражения предметного
денотата. Скованное невозможностью выразить свободные
предикативные отношения, что разрушило бы номинацию 345
денотата, развитие структурных типов синтаксической номинации русского языка идет по двум линиям. Во-первых,
это модификация атрибутивного компонента, во-вторых –
десемантизация компонента носителя атрибуции.
Прогнозируя классификацию субстантивных синтаксических наименований русского языка, мы ориентируемся на выражение только основных моделей (инвариантов
номинационно-синтаксического поля) и учитываем невозможность инвентаризации всех конкретных манифестаций
(вариантов), с их индивидуально ощущаемой атрибутикой
и специфическим развертыванием номинационного пространства. Синтаксический способ номинации тесно связан
с коммуникацией, предполагающей бесконечность комбинаций выражения атрибутики в расчлененном наименовании.
В основу систематизации субстантивных синтаксических наименований русского языка могут быть положены структурно-синтаксический, семантико-денотативный
и функционально-прагматический принципы, взаимодействие которых создает предпосылки для многомерной классификации единиц.
В инвариантно-вариантной иерархии синтаксической
номинации наблюдается соотношение по целому комплексу
релевантных признаков: стандартности / нестандартности
синтаксической структуры, степени расчлененности проЗАКЛЮЧЕНИЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

манифестаций синтаксических номинационных инвариантов с разной степенью качественного и количественного
эксплицирования (имплицирования) одного из компонентов синтаксической номинации – носителя атрибутивного
признака или собственно атрибутивного признака.
Выявив основные показатели энергетического потенциала текстового пространства, определяющего и потенциал
синтаксической номинации (специфика логико-денотативной основы, семантический объем, частеречевой потенциал,
возможности синтагматики синтаксической единицы, актуального членения, прагматические, эмотивные и эстетические моменты), мы пришли к выводу об известных закономерностях, регулирующих употребление синтаксической номинации в сфере обозначения предметности.
Субстантивные синтаксические номинации, употре344 бляющиеся в сфере предметной денотации русского языка, выступают в составе коммуникативной единицы различной степени сложности. Характер отношений между
компонентами бинарной модели – носитель атрибутивного признака и атрибутивный признак – в синтаксическом
пространстве определяется факторами сочетаемостного и
позиционно-дистрибутивного плана. Вторичность атрибуции (первичная атрибуция определяет внутреннюю форму
лексической номинации) создает описательное номинативное средство (дескрипцию), обладающее уже не словарнономинативной, а текстово-номинативной прагматической
установкой. Употребление синтаксической номинации
определяется пересечением двух функциональных «осей»:
а) субстантивности / дейктичности носителя атрибутивного признака и б) степени предицирования атрибутивного
признака. Полнозначное выражение субстантивности сдерживается характером выражения атрибутивного признака и компенсируется проявлением местоименных свойств
у существительных в пространстве номинации. Усиление
предикативности атрибутивного компонента активизирует
конкретизацию обозначаемого, его актуализацию. Максимально эксплицированный субстантивный носитель атрибутивного признака не может сочетаться с полнозначным
предикативным атрибутом. Синтаксическая номинация,
таким образом, имеет свой «порог» атрибуции.

ного при изучении несубстантивных денотативных зон,
в частности – процессуально-признаковых.
Осмысляя моменты преемственности между традиционными и нетрадиционными методами анализа и критериев оценки отношений между планом содержания и планом
выражения в языке, мы неизбежно приходим к определению
наименования как постоянной реноминации этого отношения (В.Г. Гак), качественной переориентации вербального
знака. Конверсионность, предполагающая не просто обретение новых функций, в том числе экспрессивно-стилистических (С.О. Карцевский), но и проявление при этом новых
сущностных сторон, позволяет нам преодолеть барьеры
«трехмерности» называющего знака и предположить возможность нового, четвертого, измерения денотативной сущности. Именно здесь, как нам кажется, уместно обратиться
к нетрадиционным методам исследования наименования, 347
в частности – когнитивному (Lakoff 1972; Новое в зарубежной лингвистике 1988; Баранов 1988; Телия 1996 и т.д.).
Синтаксическая номинация представляет интерес в плане проявления антропоцентрических свойств языка, которые связаны с выражением обыденного, «наивного» знания
о действительности на базе простых, естественных моделей.
Включение синтаксической номинации в антропологическую (когнитивную) парадигму исследования называющей
индивидуальности весьма перспективно. При этом, думается, необходима преемственность методов изучения, а не
их противопоставление, чтобы лучше познать суть одного
и того же, пусть и «скользящего по наклонной плоскости»,
объекта (ср.: Лазарев 1999; Правикова 1999 и др.).
Новое всегда рождается благодаря синтезу, только на
более высоком качественном уровне. Очевидно, применительно к синтаксической номинации такой подход обогатит
как динамический синтаксис, так и теорию номинации, чья
«связь» оказывается не просто «стыком», а проявлением
более глубинного характера. Диалектика исследования зон
tabula rasa требует новых подходов. Можно предположить,
что номинация ситуативно значимых сторон явления,
с точки зрения потребностей того же речевого акта, – путь
к индивидуализации, открытию нового в неисчерпаемости
денотативной сущности.
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странства наименования, характеру отношений между компонентами, способу выражения носителя атрибутивного
признака и атрибутивного признака, степени осложненности пространства наименования, позиционной закрепленности / незакрепленности. Номинационно-синтаксическое
поле субстантивных синтаксических наименований включает ограниченное количество конституентных инвариантов, определяемое объективным существованием ряда
конкретных моделей синтаксических единиц области
«малого синтаксиса». Вместе с тем, вариантное проявление номинационно-синтаксического поля носит открытый
характер. «Семиотичность» синтаксиса (В.Г. Гак) обретает в русском языке структурно значимый вид благодаря
номинационно-синтаксическому подходу к обозначению –
это результат мобильности синтаксиса и языка в целом.
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Денотативная сущность бесконечна и неисчерпаема,
как и сам мир, однако в определенной коммуникативной
ситуации говорящий извлекает из денотата те его стороны, которые представляются ему прагматически значимыми и достаточными для решения функциональных задач.
Адекватная вербализация необходимого образа денотата
нуждается в задействовании самого естественного материала – сформировавшихся моделей, являющихся производными текстовой дистрибуции и сочетаемости. Динамизм синтаксиса позволяет сбалансировать потребности
говорящего и возможности языковой материи. Индивидуально ощущаемая сущность явлена в синтаксической
форме имени, которое мы и квалифицируем в качестве
синтаксической номинации.
Метод конверсионного анализа наименования, являющегося функциональным производным номинационносинтаксического семиозиса, как свидетельствуют результаты нашей работы, перерастает «рамки» частного пути
исследования и претендует на статус общеязыкового, поскольку любая сущность предстает в имени как сущность
меняющаяся. Универсализм, функционально-прагматическая гибкость позволяет структуре синтаксической номинации выразить денотативное значение в его движении
навстречу потребностям коммуникации. Представляется
перспективным применение этого метода как универсаль-

В любой языковой системности, в том числе и в номинации, видна «динамичность языка, то, как он формируется, и в силу этого его способность выходить за пределы
уже реализованного (выделено нами. – А. Б.)» (Косериу
1963: 175). Подход к частному явлению, учитывающий фактор динамики как всеобщий, представляется чрезвычайно
важным. Проведенное нами исследование подтверждает
правомерность гипотезы о проявлении номинационносинтаксической конверсии единиц «малого синтаксиса» современного русского языка, способных выступать в качестве
синтаксической номинации сферы предметной денотации.
Это вносит серьезные коррективы в наше представление не
только о функционально-прагматических возможностях
номинации, осуществляющейся на синтаксическом уровне русского языка, но и о потенциале языковой динамики в
348 целом как отражения вечно обновляющегося мироздания.
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К.Э. Штайн, Д.И. Петренко.
О концепции синтаксической формы
наименования в монографии А.А. Бурова
«Субстантивная синтаксическая
номинация в русском языке»

Александр Архипович Буров – доктор филологических
наук профессор, с 1984 года он заведует кафедрой русского
языка филологического факультета Пятигорского государственного лингвистического университета, является основателем и руководителем научного направления «Способы 383
номинации и русская языковая картина мира».
Родился А.А. Буров 28 июля 1951 года в семье вузовского преподавателя. Окончил филологический факультет
Армавирского государственного педагогического института (в 1972 году). Служил в пограничных войсках на иранской границе. Потом работал учителем русского языка и литературы в школе, учился в аспирантуре Московского государственного педагогического института им. В.И. Ленина.
В 1980 году защитил кандидатскую диссертацию «Функции
субстантивных местоименно-соотносительных придаточных в тексте», которую выполнил под руководством выдающегося отечественного лингвиста профессора Л.Ю. Максимова. С 1980 года работает в Пятигорском государственном
лингвистическом университете, преподает, много времени
уделяет научной работе.
В 2000 году в Ставропольском государственном университете Александр Архипович защитил докторскую
диссертацию «Субстантивная синтаксическая номинация
в русском языке». В том же году ему было присвоено ученое звание профессора. А.А. Буров – автор 10 монографий,
20 учебных пособий, около 200 статей и материалов, опубликованных в зарубежной, центральной, региональной
и местной печати, в том числе в журналах «Русский язык
в школе», «Русский язык в национальной школе», «Русская
речь», «Журналист».

субстантивных местоименно-соотносительных придаточных в тексте». Местоименная соотносительность – это его
задумка, как, впрочем, и вся принципиально новая классификация сложноподчиненного предложения. Л.Ю. Максимов назвал ее многомерной, не боясь критики по поводу комплексного основания подразделения типов. Он знал,
что его идеям уготовано большое будущее» (2, с. 7).
Мы часто говорим с Александром Архиповичем об исключительно целостном характере Л.Ю. Максимова, о том
невероятном количестве продуктивных лингвистических
идей, которые он высказывал, вспоминаем, каким красивым, вдохновенным, наполненным глубочайшим духовным содержанием был этот человек: «Его взор был быстр
и стремителен, как и его движения, походка; он не терпел
никакой фальши – ни от аспирантов и студентов, ни от
коллег по кафедре, – пишет А.А. Буров о Л.Ю. Максимове 385
во вступительной статье к монографии. – Он был на редкость остроумен и даже зол на язык, когда сталкивался с
серостью (а ее было немало и в те времена). Помню, я не
раз спорил с ним по поводу той или иной лингвистической
концепции или позиции, в связи с выходом в свет нового
научного произведения, художественного текста, но в итоге он всегда был прав. Чутье Л.Ю. Максимова как филолога
было потрясающее» (там же, с. 9).
А.А. Буров – один из тех немногочисленных исследователей, который не иллюстрировал, а развивал концепцию Л.Ю. Максимова, в свою очередь, высказывая новые
продуктивные идеи. Его работы по синтаксической номинации, оригинальные, детально разработанные, доказательные, первоначально рождались в диалогах с учителем.
Докторскую диссертацию А.А. Буров защитил после смерти Л.Ю. Максимова, но свет идей замечательного ученого наполняет яркие исследования его ученика: «Концепция сложного предложения, разработанная профессором
Л.Ю. Максимовым, основана на принципах динамического
синтаксиса, – пишет А.А. Буров. – Свою динамику, движение синтаксическая модель обретает в тексте, в речи, в дискурсе, когда лексический потенциал наполнения этой модели приводит в движение функционально-семантические
механизмы. Именно лексика и фразеология, по мнению

О КОНЦЕПЦИИ СИНТАКСИЧЕСКОЙ ФОРМЫ
НАИМЕНОВАНИЯ В МОНОГРАФИИ А.А. БУРОВА

К.Э. ШТАЙН, Д.И. ПЕТРЕНКО

Он читает курсы синтаксиса, теории языка, коммуникативной грамматики, синтаксической номинации, истории русского языка, старославянского языка и семиотики,
член диссертационных советов по лингвистике. Под руководством А.А. Бурова защищено 15 кандидатских диссертаций. Он член Союза журналистов России, автор многочисленных публикаций в региональной и университетской
печати. Человек с разносторонними интересами, Александр
Архипович имеет и музыкальное образование – окончил
Краснодарское музыкальное училище по классу скрипки,
увлекается музыкой, искусством.
Дети пошли по стопам отца: дочь Янина – кандидат
филологических наук, сын Александр – кандидат политических наук.
Общий педагогический стаж А.А. Бурова – почти 40 лет,
384 в том числе 17 лет учительской работы в средней школе.
Александр Архипович – оптимист и жизнелюб, солнечный человек. Его кредо – быть защитником людей. Он действительно много сделал для своей семьи, для друзей, для
своих учеников. Этого человека не надо просить помочь в
трудную минуту, он сам протянет руку помощи. О нем как о
человеке многое говорит его отношение к учителю – выдающемуся ученому Леонарду Юрьевичу Максимову, профессору Московского государственного педагогического института им. В.И. Ленина, заведующему кафедрой русского
языка, где А.А. Буров учился в аспирантуре в конце 1970-х
годов. В 2011 году А.А. Буров издал монографию Л.Ю. Максимова «Многомерная классификация сложноподчиненных
предложений», которая не увидела свет при жизни ученого:
«Он навсегда остался для меня Учителем, – пишет А.А. Буров в предисловии к книге. – И как автор лучших учебников для школы и вуза по синтаксису сложного предложения
и пунктуации, и как выдающийся лектор и преподаватель,
каждое из занятий которого превращалось в своеобразный
бенефис яркого ума, эрудиции, таланта и блестящего остроумия; и как доброжелательный наставник по аспирантуре,
умевший быть одновременно исключительно требовательным и удивительно мудрым в общении со своими многочисленными учениками. До сих пор в моих архивах хранятся варианты моей кандидатской диссертации «Функции

и др.» (4, с. 270). Эту мысль с широким использованием понятия «типизированных лексических элементов» блестяще
воплотил в своих исследованиях Л.Ю. Максимов, любивший
повторять, что нет непроходимой границы между лексикой
и грамматикой: типичное лексическое является грамматическим. В результате таких установок было обнаружено,
что моделеформа предложения абсолютно проницаема для
типизированных лексических и функциональных элементов, а это влияет на семантику и структуру предложения,
то есть лексика участвует в образовании грамматических
форм предложения.
А.А. Буров с другой стороны подходит к проблеме
изофункциональности языка: он устанавливает корреляции в области грамматической и лексической номинации,
идет от грамматики к лексике. В его понимании, феномен номинационно-синтаксического семиозиса состоит 387
в том, что синтаксические номинации, образуясь на основе конкретных синтаксических единиц области «малого
синтаксиса» русского языка в результате номинационносинтаксической конверсии, характеризуются многоуровневым употреблением. Синтаксический способ номинации
определенным образом соотносится с лексическим способом номинации, пропозициональным и другими способами
наименования (см.: 3, с. 14). «…понятие номинации должно быть неразрывно увязано с предикацией, поскольку в
аспекте функционирования только предикативные единицы полностью реализуют номинативную функцию языка
и поскольку установление номинативного значения любой
составной части высказывания возможно в итоге только
благодаря образованию предикации», – отмечают авторы
коллективной монографии «Языковая номинация. Общие
вопросы» (1977) (9, с. 144).
А.А. Буров различает «лексикоцентрический» и «текстоцентрический» подходы к номинации. Если в лексической номинации значение (план содержания) и употребление (план выражения) динамически уравновешены, сбалансированы, то в синтаксической номинации это динамическое равновесие нарушено: синтаксические наименования
обретают черты частей коммуникативного целого, формируя его, а также и связный текст (см.: 2, с. 58, 143, 146, 340).
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К.Э. ШТАЙН, Д.И. ПЕТРЕНКО

профессора Л.Ю. Максимова, обусловливают употребление
того или иного типа сложноподчиненного предложения.
Более того, на базе структурной комбинации определенных
«опорных» блоков, образующихся на стыке предикативных
частей сложноподчиненного предложения нерасчлененного
(одночленного) типа, формируются явления типа фразовой
номинации, когда целая придаточная часть вместе с опорными элементами главной части участвует в расчлененном
обозначении денотатов, денотативных состояний и ситуаций. Ср.: В середине грудной клетки Григория словно одубело
то, что до атаки суетливо гоняло кровь (М.А. Шолохов).
Предложенный профессором Л.Ю. Максимовым принцип
учета коррелятно-релятной соотнесенности при квалификации структурно-семантического типа сложноподчиненного предложения позволяет включать синтаксическое про386 странство и его фрагменты в словарь и формирующуюся на
его основе языковую картину мира» (там же, с. 16).
Обратим внимание на то, что итогом исследования
субстантивной синтаксической номинации в монографии
А.А. Бурова является динамичная многомерная классификация и характеристика синтаксических наименований
русского языка, которая во многом предстала как ответ на
запросы лингвистической науки, возникшие после появления многомерной классификации сложноподчиненных
предложений Л.Ю. Максимова.
Известно положение Г. Гийома и А. Вежбицкой о том,
что язык не имеет иной объективности, кроме той, которая
устанавливается в глубинах субъективного, а также о том,
что грамматика составляет концентрированную семантику. К этому мы добавили бы замечательные прозрения
академика В.В. Виноградова в его работах «Русский язык.
Грамматическое учение о слове» (1947), а также «Основные вопросы синтаксиса предложения» (1955), где он говорит о необходимости «сосредоточить внимание на всех
конструктивных формах сложного предложения, включая
и интонацию, и порядок слов, и наличие или отсутствие соотносительных с союзом слов, и синтаксические функции
типизированных лексических элементов, и разные способы морфологического выражения синтаксической связи,
например, при посредстве форм вида и времени глагола

В более ранней работе «Дискуссия о языке» (1933)
В. Гейзенберг так характеризует язык: «...язык, а тем самым
косвенно также и мышление, есть такая способность, которая в противоположность всем другим физическим способностям – развивается не в отдельном индивиде, а межиндивидуально. Мы выучиваем язык только от других людей.
Язык есть в каком-то смысле сеть, растянутая между людьми, и мы со своим мышлением, со своей способностью познания висим в этой сети» (5, с. 411).
Первое высказывание о языке соотносимо с его пониманием в структурной лингвистике, когда точные подходы к языку открывали горизонты к его более обширному
познанию. Второе соотносится с высказываниями о языке
в современной «антропоцентрической» парадигме, когда
учитывается то, что не только мы владеем языком, но и
язык владеет нами. Но есть и третий параметр в установ- 389
ках на исследование языка у В. Гейзенберга: «...проникновение в новые области природы влечет за собой изменения в
языке. <…> Проникнув с помощью современных технических средств в новые сферы природы, мы узнали, что даже
такие простейшие и важнейшие понятия прежней науки,
как пространство, время, место, скорость становятся здесь
проблематичными и требуют переосмысления» (6, с. 151).
Мы здесь не случайно привлекли внимание к лингвистическим штудиям физика В. Гейзенберга, который указывал на
возможности языка в сфере описания научных открытий,
в частности, в области атомной физики. Так, для определения понятия света физики (Н. Бор), использовали квантовую логику, принцип дополнительности и применимый к
ним языковой аналитизм, охарактеризовав свет как волну
и частицу одновременно.
Если объединить высказывания ученого, то нам придется ориентироваться не на антропоцентрический, а на коэволюционный подход – в единстве взаимоотношений человеческого мышления, природы и языка, что сказывается
и на его описании. Синтаксическая номинация – это один
из способов отображения сложной мысли, сложных состояний, мыслей, которые требуют развернутого аналитического выражения в языке. Используется он и в обыденном языке, отображая спонтанность обыденного мышления. По-
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«Номинема как инвариантная единица синтаксической
номинации актуализируется в конкретных манифестациях
в тексте коммуникативной единицы. Для вариантных единиц синтаксической номинации характерно проявление
функционально-прагматической динамики как следствие
специфики синтаксического способа номинации и динамизма системы номинации в целом, – считает А.А. Буров. – В результате определяется особое номинационносинтаксическое поле русского языка, включающее ряд микрополей с базовыми инвариантными моделями синтаксической номинации. Категория субстантивности, получающая выражение в единицах номинационно-синтаксического
поля, позволяет вербализовать в тексте предметность как
понятийную категорию. Номинационно-синтаксическое
поле субстантивных наименований русского языка, форми388 рующееся в процессе употребления синтаксических единиц,
не только восполняет недостаточность словаря, но и расширяет возможности обозначения в тексте» (там же, с. 15).
В работе высказываются плодотворные идеи, связанные с тем, что на периферии лексической и синтаксической
номинации огромную роль играет номинационный аналитизм, факты которого позволяют компенсировать лексикосемантическую и лексико-деривационную недостаточность
словаря языка. При этом номинационный аналитизм реализует общую компенсационную модель типологии лексических значений. Высказывается и значимая гипотеза об
активизации аналитизма в русском языке нашего времени.
Выдающийся физик В. Гейзенберг, уделявший большое
внимание языку и использованию его в обыденной жизни и
науке, в одной из статей «Язык и реальность в современной
физике» (1960) ссылается на «Фауста» И.В. Гете, приводя
слова Мефистофеля из его разговора с учеником: «Фабрика
мыслей подобна ткацкому станку, где тысяча нитей приводится в движенье одним толчком, где челнок снует туда и
сюда, незримо струятся нити и разом завязывается тысяча
связей». Жизнь языка описана здесь очень верно, – отмечает
В. Гейзенберг, – и если уже в науке нам приходится строить
рассуждение, руководствуясь логической структурой языка, то не следует упускать из вида и другие, более богатые
его потенции» (6, с. 151).

Исследование А.А. Бурова определяет характер предметных областей не только лингвистического, но в целом
нового гуманитарного знания, характеризующегося фундаментальностью, детерминирует облик современной постнеклассической науки. Автор доказывает, что субстантивная фразовая номинация представляет собой важнейшую
разновидность синтаксической номинации в плане содержания и плане выражения, ориентированную на регулирование отношений в процессе создания языковой картины
мира. Русская языковая картина мира имеет много общего
с картинами мира в английском, французском, немецком
языках. Синтаксическая номинация в виде фразовой номинации выступает способом языковой идеологии, обусловливающим сбалансированность общеязыковой картины
мира и индивидуальной языковой картины мира (идио391
стиль и идиословарь автора текста).
В работе явно выражена проспекция еще одной важнейшей теоретической и прикладной проблемы. Сопоставительно-типологическое изучение фразовой номинации
представляет интерес как в лингвистическом плане, так
и в плане перевода: трудности в метахарактеристике субстанции в западноевропейских языках компенсируются
универсализмом русского предикативного описательного
обозначения. Фразовая номинация оказывается универсальным «переводчиком» состояний и метасостояний, позволяющим сбалансировать особенности идиостиля автора (иностранный язык) и идиостиля перевода (русский
язык). Соответственно, при переводе с русского языка на
европейские специфика местоименной соотносительности, формирующей в русскоязычном дискурсе особое номинационное пространство, не находит должного эквивалента, и переводные аналоги фразовой номинации, будучи
«проницаемыми», по сути дела «растворяются» в общей
коммуникативной перспективе. Эти идеи находят воплощение и в трудах его учеников, в частности в исследовании
Я.А. Фрикке «Фразовая номинация как средство выражения языковой личности автора (на материале языка художественной литературы)» (2003).
Исследования А.А. Бурова носят подлинно эвристичный, творческий характер. Процесс их анализа позволяет
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видимому, морфологические категории и формы отражают
те особенности мировидения, которые были свойственны
носителям языка в период формирования грамматической
системы. А современное мировидение обнаруживается на
уровне речи – при выборе различных языковых средств для
характеристики того или иного фрагмента действительности, то есть при интерпретации реального мира с помощью
языковых форм, подчас сложных в грамматическом и лексическом планах. Сейчас говорят не только о грамматике
языка, но и о грамматике дискурса.
Особенно интересным и новым представляется рассмотрение грамматикографии в лингвокультурологическом аспекте. В последнее время появляются новые типы
словарей, обращенные к человеку и правилам его речевого поведения. В зарубежной лексикографической практике
390 словарные статьи давно уже включают культурологические
пометы, комментарии, связанные с использованием тех или
иных лексических единиц, определения параметров употребления грамматических форм в лингвокультурологическом
плане. Праобразом таких словарей в нашей стране был «Толковый словарь живого великорусского языка» В.И. Даля
(см. об этом: 1). Новые словари активного типа «Толковый
словарь русского языка» под редакцией Д.В. Дмитриева
(2003), «Толково-понятийный словарь русского языка» под
редакцией А.А. Шушкова (2008) отличаются активным подходом к лексике и разноуровневым ее описанием вплоть до
грамматики и синтаксиса. Компенсационные возможности
синтаксиса здесь также очень важны, и в работе А.А. Бурова
они хорошо представлены.
Исследование связи лексики и грамматики должно
иметь своим фундаментом соответствующее решение в области теоретического языкознания, степень зрелости и теоретической разработанности того или иного параметра языковой структуры определяются тем, насколько обобщены
эти данные в той или иной форме лексикографической фиксации (см.: 7). Лексика, непосредственно соотнесенная с действительностью, описывается на разных уровнях абстрагирования, семантический анализ лексики соотносится с грамматическим уровнем, и наоборот, грамматический уровень
устремлен к взаимодействию с лексическим уровнем языка.

знании слова основной системообразующей единицей обозначения. Совершенно очевидная связь между значением и
употреблением называющего средства должна рассматриваться применительно к знаку, независимо от его структуры. Для обозначения важны не столько регулярность, цельнооформленность, воспроизводимость единицы, сколько
ее соотнесенность с данным денотатом в конкретном акте
коммуникации и участие в решении вполне определенных
задач номинации. Это уже свойство того синтаксического
отрезка коммуникативной единицы, который и «переводит» лексическую семантику в план синтагматики и прагматики (употребление в тексте)» (3, с. 340–341).
Главная установка исследователя – признание необходимости соотнесения лексического и синтаксического способов номинации как равноправных и взаимообусловленных путей выражения в знаковой форме сферы денотации и 393
ее составляющих. Для этого используется деятельностный
динамический подход к исследованию языка: «Два словаря – языка и текста – отражают две возможных (но не единственных) формы закрепления знаний о мире, и связный
текст становится своеобразным «проводником», посредником динамического характера, приводящим в движение номинацию» (там же, с. 343). Это путь выхода словаря языка в
активную коммуникацию, реализации его номинационного потенциала, восполнения недостаточности и расширения возможностей обозначения, «мост», соединяющий не
только словарь и текст, но и язык и речь в целом, средство
формирования прагматического пространства связного
текста. Рассматривая разноуровневые языковые единицы в процессе исследования синтаксической номинации,
А.А. Буров делает установку на их изофункциональность,
исходя из строгого структурно-системного подхода к исследованию языка.
«Вторичность атрибуции (первичная атрибуция определяет внутреннюю форму лексической номинации) создает
описательное номинативное средство (дескрипцию), обладающее уже не словарно-номинативной, а текстово-номинативной прагматической установкой. Употребление синтаксической номинации определяется пересечением двух
функциональных «осей»: а) субстантивности / дейктично-
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активно включиться в научную проблематику, приобщиться к поискам неизвестного в, казалось бы, давно известном (ср. множество исследований, связанных, например,
с группой местоименно-соотносительных конструкций).
Научный стиль А.А. Бурова оригинален, иногда даже артистичен, его работы отличаются глубокими теоретически
значимыми результатами.
А.А. Буров рассматривает номинацию как явление
многоплановое. Наибольший интерес на данном уровне
развития науки представляют два аспекта номинации: то,
что выходит в словарь языка, образуя лексический фонд
виртуальных словарных единиц, и то, что обращено к употреблению, комбинаторике данных единиц. Именно эта
вторая сторона связана с участием в обозначении единиц
синтаксиса – начиная синтаксической формой слова и за392 канчивая самостоятельными коммуникативными отрезками. Их исследователи относят к области «малого синтаксиса» русского языка (Е.С. Кубрякова, А.А. Буров и др.):
«Подобно тому как лексический словарь осуществляет реальную номинацию в тексте коммуникативной единицы,
характеризуя низший уровень наименования, так и словарь
текста, формируясь на базе синтаксической номинации,
характеризует качественно особый уровень наименования, когда единицы синтаксиса, наполняющиеся семантикой лексических наименований, выступают уже как синтаксические наименования. Такой подход к обозначению
получает наглядное подтверждение в текстовой фактуре
современного русского языка, в котором, прежде всего на
синтаксическом его уровне, активизируется употребление
несловарных наименований, то есть очевиден рост номинационного аналитизма. Вполне объективный характер носят
частные причины появления превышающих слово номинативных единиц, восполняющих недостаточность словаря
и расширяющих возможности развития текстового пространства. Главной из этих причин мы считаем проявление
номинационно-аналитических тенденций на всех уровнях
системы русского языка. Однако, думается, можно говорить
и об общей причине изменения отношения к номинации в
речевом поведении. Это переосмысление наших стереотипов в самом подходе к номинации, основанном на при-

синтаксическое поле субстантивных синтаксических наименований включает ограниченное количество конституентных инвариантов, определяемое объективным существованием ряда конкретных моделей синтаксических единиц области «малого синтаксиса». Вместе с тем, вариантное
проявление номинационно-синтаксического поля носит
открытый характер. «Семиотичность» синтаксиса (В.Г. Гак)
обретает в русском языке структурно значимый вид благодаря номинационно-синтаксическому подходу к обозначению – это результат мобильности синтаксиса и языка в
целом» (там же, с. 346–347). Синтаксическая форма имени,
синтаксическая номинация – это «движение навстречу потребностям коммуникации», область изучения динамического синтеза в динамическом синтаксисе.
Тонкое исследовательское чутье, подкрепленное фундаментальными знаниями, хороший методологический 395
инструментарий позволили автору сделать значимые выводы, показать действие языкового механизма, обладающего
многомерными возможностями. Монография А.А. Бурова
носит гармоничный, законченный характер, хотя, конечно же, обладает открытостью для наращивания научного
потенциала в исследовании синтаксической номинации.
В работе много плодотворных идей, которые могут лечь в
основу дальнейших исследований по данной проблематике,
представить деятельностную концепцию языка и речи, подкрепленную нетривиальными данными, высвечивающими
безграничные возможности языка.
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сти носителя атрибутивного признака и б) степени предицирования атрибутивного признака. Полнозначное выражение субстантивности сдерживается характером выражения
атрибутивного признака и компенсируется проявлением
местоименных свойств у существительных в пространстве
номинации. Усиление предикативности атрибутивного компонента активизирует конкретизацию обозначаемого, его
актуализацию. Максимально эксплицированный субстантивный носитель атрибутивного признака не может сочетаться с полнозначным предикативным атрибутом. Синтаксическая номинация, таким образом, имеет свой «порог»
атрибуции», – отмечает А.А. Буров (там же, с. 345).
Наиболее интересной в работе представляется многомерная динамическая классификация синтаксических
наименований русского языка: «Прогнозируя классифи394 кацию субстантивных синтаксических наименований
русского языка, – пишет А.А. Буров, – мы ориентируемся на выражение только основных моделей (инвариантов
номинационно-синтаксического поля) и учитываем невозможность инвентаризации всех конкретных манифестаций (вариантов), с их индивидуально ощущаемой атрибутикой и специфическим развертыванием номинационного
пространства» (там же, с. 246). Синтаксический способ номинации тесно связан с коммуникацией, предполагающей
бесконечность комбинаций выражения атрибутики в расчлененном наименовании.
Систематизация субстантивных синтаксических наименований русского языка идет на основе структурно-синтаксического, семантико-денотативного и функционально-прагматического принципов, взаимодействие которых
создает предпосылки для многомерной классификации
номинативных единиц: «В инвариантно-вариантной иерархии синтаксической номинации наблюдается соотношение
по комплексу релевантных признаков: стандартности / нестандартности синтаксической структуры, степени расчлененности пространства наименования, характеру отношений между компонентами, способу выражения носителя
атрибутивного признака и атрибутивного признака, степени осложненности пространства наименования, позиционной закрепленности / незакрепленности. Номинационно-

Литература
1. Байрамукова А.И. Словарь В.И. Даля: Метапоэтика и
металингвистика. Ставрополь, 2009.
2. Буров А.А. Слово об учителе // Максимов Л.Ю. Многомерная классификация сложноподчиненных предложений (на материале современного русского литературного
языка) / Под ред. д-ра филол. наук проф. А.А. Бурова, д-ра
филол. наук проф. К.Э. Штайн. – Ставрополь – Пятигорск:
Издательство Ставропольского государственного университета, 2011. – С. 7–16.

3. Буров А.А. Субстантивная синтаксическая номинация в русском языке / Под ред. д-ра филол. наук проф.
К.Э. Штайн. – Ставрополь – Пятигорск: Издательство Ставропольского государственного университета, 2012.
4. Виноградов В.В. Основные вопросы синтаксиса
предложения (на материале русского языка) // Избранные
труды: Исследования по русской грамматике. М.: Наука,
1975. – С. 254–294.
5. Гейзенберг В. Дискуссия о языке // Гейзенберг В. Избранные философские работы: Шаги за горизонт. Части
и целое (беседы вокруг атомной физики). – СПб.: Наука,
2006. – С. 399–413.
6. Гейзенберг В. Язык и реальность в современной физике // Гейзенберг В. Избранные философские работы: Шаги
за горизонт. Части и целое (беседы вокруг атомной физи396 ки). – СПб.: Наука, 2006. – С. 149–163.
7. Лазарев В.А. Морфологические категории: Антропологические и лигвокультурологические аспекты интерпретации. – Ростов-на-Дону: Издательство Педагогического
института Южного федерального университета, 2009.
8. Фрикке Я.А. Фразовая номинация как средство выражения языковой личности автора (на материале языка
художественной литературы): Автореферат дис. … кандидата филологических наук. – Ставрополь, 2003.
9. Языковая номинация. Общие вопросы. – М.: Наука,
1977.

Александр Архипович Буров

Субстантивная синтаксическая
номинация в русском языке
Научное издание

Научный редактор:
К.Э. Штайн

Подготовка текста:
Д.И. Петренко (ответственный за подготовку текста),
Ф.Р. Одекова, А.И. Темирболатова, Е.Д. Черникова

Корректор:
Б.Я. Альтус

Обложка, дизайн:
Д.И. Петренко

Верстка:
Д.И. Петренко

Подписано в печать 14.12.2011.
Формат 84х108/32.
Бумага офсетная.
Усл. печ. л. 18, 06.
Печать офсетная.
Гарнитура Minion Pro.
Тираж 300 экз. Заказ № 1015.

Отпечатано в полном
соответствии с качеством
предоставленного электронного
оригинал-макета
в ОАО «Издательско-полиграфическая
фирма «Ставрополье»,
355035, г. Ставрополь, ул. Спартака, 8.

