
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ 

ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

 

 

На правах рукописи 

 

 

КИОСЕ МАРИЯ ИВАНОВНА 

 

ТЕХНИКИ И ПАРАМЕТРЫ НЕПРЯМОГО 

НАИМЕНОВАНИЯ В ТЕКСТЕ 

 

 

Специальность: 10.02.19 – Теория языка (филологические науки) 

 

 

ДИССЕРТАЦИЯ 

на соискание ученой степени 

доктора филологических наук 

 

 

Научный консультант: 

доктор филологических наук, профессор 

Ирисханова Ольга Камалудиновна 

 

 

 

 

 

Москва 2015 



 

 

2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ .............................................................................................................. 6 

ГЛАВА I  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ НЕПРЯМОГО 

НАИМЕНОВАНИЯ .............................................................................................. 20 

1. Феномен непрямого наименования как исследовательская проблема ........ 20 

2. Общетеоретические проблемы непрямого наименования ............................ 27 

2.1. Философские проблемы непрямого наименования .................................... 27 

2.2. Семиотические проблемы непрямого наименования ................................. 36 

3. Методологические проблемы непрямого наименования .............................. 46 

3.1. Логико-референциальные проблемы непрямого наименования ............... 46 

3.2. Логико-семантические проблемы непрямого наименования .................... 54 

3.3. Когнитивные проблемы непрямого наименования .................................... 63 

ВЫВОДЫ ПО ПЕРВОЙ ГЛАВЕ ......................................................................... 75 

ГЛАВА II  МЕТОДОЛОГИЯ КОГНИТИВНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ НЕПРЯМОГО НАИМЕНОВАНИЯ В ТЕКСТЕ .............. 78 

Раздел 1  Когнитивно-функциональный подход к изучению непрямого 

наименования в тексте .......................................................................................... 78 

1. Общие положения когнитивно-функционального подхода к изучению 

непрямого наименования в тексте ....................................................................... 78 

2. Когнитивные и функциональные основания анализа непрямого 

наименования в тексте .......................................................................................... 94 

2.1. Когнитивные основания анализа непрямого наименования ..................... 94 

2.2. Функциональные основания анализа непрямого наименования ............ 103 

Раздел 2  Техники и параметры непрямого наименования в тексте: метод 

когнитивно-функционального моделирования ................................................ 109 

1. Моделирование этапов и отношений наименования с участием 

непрямых и прямых номинаций в тексте ......................................................... 109 

2. Этапы наименования с участием прямых и непрямых номинаций ........... 114 

3. Отношения наименования с участием прямых и непрямых номинаций: 

техники и параметры наименования ................................................................. 121 



 

 

3 

 

4. Процедура анализа техник и параметров наименования с участием 

прямых и непрямых номинаций ........................................................................ 141 

ВЫВОДЫ ПО ВТОРОЙ ГЛАВЕ ....................................................................... 149 

ГЛАВА III  ТЕХНИКИ НЕПРЯМОГО НАИМЕНОВАНИЯ В ТЕКСТЕ ...... 152 

Раздел 1  Техники концептуализации в реализации отношений референции152 

1. Механизм концептуализации и его роль в реализации отношений 

референции .......................................................................................................... 152 

2. Отношения референции: процедура изучения ............................................. 163 

3. Техники концептуализации референтов прямой и непрямой номинации 

в тексте ................................................................................................................. 169 

3.1. Техники концептуализации свойств референта ........................................ 169 

3.2. Техники концептуализации референтов в системе ментальных 

пространств .......................................................................................................... 177 

Раздел 2  Техники перефокусирования в реализации отношений 

концептуальной трансформации ....................................................................... 181 

1. Механизм перефокусирования и его роль в реализации отношений 

концептуальной трансформации ....................................................................... 181 

2. Отношения концептуальной трансформации: процедура изучения.......... 189 

3. Техники перефокусирования в паре «прямая - непрямая номинация» ..... 197 

3.1. Общие особенности перефокусирования в паре «прямая – непрямая 

номинация» .......................................................................................................... 197 

3.2. Типы фокуса в реализации техник перефокусирования .......................... 204 

3.3. Техники перефокусирования без участия и с участием семантического 

скачка: метафорическая, метонимическая и метафтонимическая ................. 212 

3.4. Согласование и рассогласование как техники перефокусирования ....... 225 

4. Техники перефокусирования в цепочке номинаций ................................... 233 

4.1. Общие особенности конструирования интегративного образа 

референта в тексте ............................................................................................... 233 

4.2. Техники перефокусирования при конструировании интегративного 

образа референта на основе образа референта непрямой номинации ........... 239 



 

 

4 

 

Раздел 3  Техники языковой категоризации в реализации отношений 

языковой репрезентации ..................................................................................... 247 

1. Механизм языковой категоризации и его роль в реализации отношений 

языковой репрезентации ..................................................................................... 247 

2. Отношения языковой репрезентации: процедура изучения ....................... 251 

3. Техники языковой категоризации ................................................................. 257 

3.1. Техники лексической категоризации: монокатегориальное и 

поликатегориальное (гибридное) наименование ............................................. 257 

3.2. Техники синтаксической категоризации: наименование в теме и реме . 262 

3.3. Техники текстовой категоризации: окказиональное и 

конвенциональное наименование ...................................................................... 268 

ВЫВОДЫ ПО ТРЕТЬЕЙ ГЛАВЕ ...................................................................... 277 

ГЛАВА IV  ПАРАМЕТРЫ НЕПРЯМОГО НАИМЕНОВАНИЯ В ТЕКСТЕ 282 

Раздел 1  Наименование как функция в тексте ................................................ 282 

1. Когнитивно-функциональное обоснование вариативности статуса 

номинации в тексте ............................................................................................. 282 

2. Возможности двойного статуса номинации в тексте .................................. 294 

3. Типология прямых и непрямых номинаций в тексте .................................. 299 

Раздел 2  Параметры функции наименования в тексте ................................... 306 

1. О распознавании статуса наименования в тексте ........................................ 306 

2. Референциальные параметры функции наименования ............................... 308 

2.1. Тип образа референта: абстрактный, синкретичный, собирательный vs. 

конкретный, дискретный, распределенный ...................................................... 308 

2.2. Положение фокуса: принадлежность сближаемому ментальному 

пространству vs. принадлежность обоим сближаемым пространствам ........ 315 

3. Когнитивные параметры функции наименования ....................................... 320 

3.1. Тип сближаемых ментальных пространств: непересекающиеся vs. 

пересекающиеся .................................................................................................. 320 



 

 

5 

 

3.2. Положение фокуса образа референта непрямой номинации в 

структуре интегративного образа референта: периферийное vs. 

центральное .......................................................................................................... 331 

3.3. Тип отношений элементов в центре интегративного образа референта: 

рассогласование vs. согласование ..................................................................... 338 

4. Языковые параметры функции наименования ............................................. 343 

4.1. Лексическая категоризация номинации: поликатегориальная 

(гибридная) vs. монокатегориальная номинация ............................................. 343 

4.2. Положение номинации в высказывании: акцентная vs. неакцентная 

позиция номинации ............................................................................................. 346 

4.3. Повторяемость номинации в тексте: единичное означивание 

номинацией vs. повторное означивание ........................................................... 351 

4.4. Маркированность номинации в тексте: выделенная позиция vs. 

невыделенная позиция ........................................................................................ 356 

ВЫВОДЫ ПО ЧЕТВЕРТОЙ ГЛАВЕ ................................................................ 363 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ................................................................................................... 366 

БИБЛИОГРАФИЯ ............................................................................................... 373 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ......................................... 426 

УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ ................................................................................. 429 

 



 

 

6 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Проблема непрямого наименования представляется важнейшей частью 

более общего вопроса о природе и сущности имени, который вызывает 

научный интерес на протяжении свыше двух тысячелетий. Систематизация 

научного опыта в области наименования позволяет определить основные 

подходы к исследованию данной проблемы: философский (Аристотель, 

Платон, Декарт, У. Оккам, Н. Кузанский, Дж. Пуансо, В. Уэлби, 

Л. Витгенштейн, А.А. Потебня, Ю.С. Степанов и др.); семиотический 

(Ф.де Соссюр, Ч.С. Пирс, Р.О. Якобсон, Ж. Деррида, Ж. Лакан, Л. Гуссенс, 

Д. Герартс); логико-референциальный (Ш. Крипке, Б. Рассел, Дж. Серль, 

У. Куайн, Н.Д. Арутюнова, Е.В. Падучева); логико-семантический 

(В.Н. Телия, В.Г. Гак, Н.Д. Арутюнова, Е.С. Кубрякова, Ю.С. Степанов, 

Д.Н. Шмелев, М.В. Никитин и др.); когнитивный (Р. Лэнекер, А. Вежбицкая, 

У. Крофт, Е. Семино, Е.С. Кубрякова, В.И. Заботкина, Н.Н. Болдырев и др.). 

Разработка широкого спектра направлений при изучении наименования 

обусловлена той значимостью, которую играет установление связей между 

номинациями, прямыми и непрямыми, и объектами действительности, в 

понимании процессов познания и взаимодействия человека с окружающей 

средой. Как отмечает Ю. С. Степанов, «философия имени является в равной 

мере, именно в силу того, что она есть философия имени, и философией 

сущности» [Степанов 1985: 12].  

Актуальность исследования связана с тем, что, несмотря на 

устойчивый интерес к вопросам наименования, проблема разграничения 

прямой и непрямой номинаций не получила однозначного решения. Причину 

мы усматриваем в том, что разнонаправленность подходов (философского, 

семиотического, логико-референциального, логико-семантического, 

когнитивного) не дает возможность исследовать природу непрямого 

наименования в ее комплексности и многоаспектности. Недостаточное 

внимание уделяется соотношению прямых и непрямых номинаций в тексте. 

Подобное исследование способствовало бы не только более четкому 
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разграничению данных единиц, но и выявлению способов (техник) 

непрямого наименования, применяемых говорящими с различной степенью 

осознанности непосредственно в дискурсивной деятельности. Возникает 

необходимость поиска новых подходов и методов в исследовании процессов 

наименования, которые позволили бы учитывать динамику смены статуса 

номинации в тексте с прямой на непрямую. Предлагаемый в работе 

когнитивно-функциональный подход, который относится к наиболее 

актуальным направлениям в современной лингвистике, позволяет 

исследовать техники и параметры номинативных процессов с учетом 

взаимосвязи референциальных, когнитивных и языковых аспектов, а также с 

учетом конвенции акта наименования.  

В роли объекта исследования выступают номинативные единицы и 

комплексы, служащие средством непрямого наименования в тексте. 

Предмет исследования – техники непрямого наименования и 

параметры разграничения прямой и непрямой номинаций в тексте. 

Гипотеза исследования состоит в том, что особенности непрямой 

номинации могут быть изучены только в ее соотнесенности с прямой 

номинацией в тексте. Оба типа наименования опираются на общие 

когнитивные механизмы означивания референта, однако техники непрямого 

наименования обладают собственной спецификой. Выбор данных техник 

определяется параметрами, позволяющими разграничить прямые и непрямые 

номинации в тексте.  

Целью настоящего исследования является разработка методологии 

когнитивно-функционального анализа непрямого наименования в тексте для 

выявления техник и параметров данного типа наименования. 

Указанная цель подразумевает постановку следующих задач: 

1. Систематизация подходов к изучению непрямого наименования в 

свете теорий имени; 

2. Определение круга нерешенных проблем в области непрямого 

наименования и теоретических предпосылок их решения; 
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3. Разработка методологии когнитивно-функционального анализа 

непрямого наименования, нацеленной на решение выявленных 

исследовательских проблем; 

4. Разработка метода когнитивно-функционального моделирования 

наименования с участием прямых и непрямых номинаций с учетом 

взаимосвязи референциальных, когнитивных и языковых отношений; 

5. Выявление техник непрямого наименования на основе изучения 

особенностей отношений наименования; 

6. Разработка типологии номинаций относительно их роли в тексте; 

7. Определение параметров разграничения прямой и непрямой 

номинаций в тексте. 

Теоретической базой для разрабатываемого подхода становятся 

исследования в области когнитивных механизмов непрямого наименования 

Ж. Фоконье, Дж. Лакоффа, М. Тернера, Р. Дирвена, Р. Бартща, Ш. Кулсон, 

Е. Суитсер, Г. Раддена, З. Кевечеша; в области когнитивных аспектов 

наименования Дж. Пустейовски, Б. Бергена, С. Галлагера, Г. Шмида, 

Л. Барсалоу, Р. Гиора, В. Эванса; в области сдвигов фокуса в языке 

Р. Лэнекера, Л. Талми, О. К. Ирисхановой; в области текстового анализа 

номинативных процессов Т. Гивона, Р. Томлина, Е. Семино, А. А. Кибрика. 

Важную роль играют отечественные исследования в области теории 

номинации Н. Д. Арутюновой, В. Н. Телия, В. Г. Гака, Ю. С. Cтепанова, 

Б. А. Серебренникова, А. А. Уфимцевой, Г. В. Колшанского, Д. Н. Шмелева, 

Т. В. Булыгиной, А. Д. Шмелева, М. В. Никитина, И. М. Кобозевой, 

Е. В. Рахилиной, Е. В. Урысон, В. И. Заботкиной и наименования 

Е.С. Кубряковой, В. З. Демьянкова, Н. Н. Болдырева, Е. Г. Беляевской, 

О. В. Магировской.  

В основу исследования легли идеи, высказанные в работах, 

посвященных взаимосвязи языковой, когнитивной и референциальной 

составляющих номинативной деятельности А. А. Потебни, К. Синхи, 

Ф. Варелы, Е. Томпсон, Г. Матураны, Д. Гентнера, Ю. С. Степанова, 
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В. И. Постоваловой. Определенный вклад вносят и философско-

семиотические исследования в области развития метафоро-метонимического 

континуума Р. О. Якобсона, Ч. С. Пирса, Ф. де Соссюра, Л. Гуссенса, 

Д. Герартса, Дж. Стина, Ф. Руиз-де-Мендоза. 

В качестве материала исследования выбраны русскоязычные и 

англоязычные художественные тексты второй половины XX – начала XXI 

века. Методом сплошной выборки отобрано 3600 непрямых номинаций в 

соотнесении с их прямыми коррелятами в тексте. Выборке подвергались 48 

художественных источников анализируемого материала (из них 11 

англоязычных источников) общим объемом 9650 страниц. Привлечение к 

анализу текстов на двух языках обусловлено необходимостью 

верифицировать высказанную гипотезу, минимизировав при этом влияние 

системных аспектов родного языка. 

Научная новизна работы заключается в следующем: 

1. Наименование в тексте впервые рассматривается как функция, 

которая задана техниками, реализующими когнитивные отношения 

различного характера. Впервые обосновывается возможность выявления и 

систематизации групп параметров, которые разграничивают прямую и 

непрямую номинации в тексте. Данная возможность вызвана привлечением к 

исследованию не только бинарных оппозиций прямых и непрямых 

номинаций, но и цепочек текстовых номинаций. 

2. Разрабатывается метод когнитивно-функционального моделирования 

наименования в тексте. Впервые показано, как соотносятся аспекты 

наименования, в ходе которого конструируются единичные и интегративные 

образы референта. Предложена единая схема моделирования аспектов 

наименования с учетом анализа когнитивных механизмов и техник их 

реализации. 

3. Впервые системно представлены техники непрямого наименования и 

определены их возможности в конструировании образов референта прямой и 

непрямой номинации в тексте. 
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4. Впервые предложены параметры разграничения прямой и непрямой 

номинаций в тексте на основе изучения общих условий выбора той или иной 

техники наименования. Продемонстрирован их динамический характер, что 

позволило разграничить группы жестких (когнитивных) и нежестких 

(референциальных и языковых) параметров при установлении статуса 

номинаций. 

5. Впервые выявляется когнитивный механизм текстового 

перефокусирования (как совместная реализация фокусирования и 

дефокусирования) применительно к непрямому наименованию и 

демонстрируется его роль в конструировании интегративного образа 

референта в тексте. 

6. Впервые описываются согласование и рассогласование фокусов как 

техники перефокусирования и их возможности в конструировании 

интегративного образа референта в тексте. 

7. Впервые применительно к непрямой номинации выявляются 

особенности конструирования интегративного образа референта в тексте; 

впервые уделяется внимание роли языковых категорий разного уровня в 

прямом и непрямом наименовании референта; анализируются техники 

конвенционального и окказионального наименования. 

8. Впервые показаны возможности двойного статуса номинации в тех 

случаях, когда она является одновременно прямой и непрямой по отношению 

к референту в тексте. 

9. Разработана типология номинаций в тексте с учетом их статуса 

(прямая, непрямая) и типа фокуса (идентифицирующего, характеризующего, 

классифицирующего и смешанного). Данная типология предусматривает 

особенности варьирования статуса номинаций в номинативных цепочках в 

тексте.  

 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Наименование в тексте является функцией, результатом действия 
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которой становится прямой или непрямой статус номинации. Непрямое и 

прямое наименование представляют собой две стороны единого процесса 

цепочечного наименования референта, в котором постоянно меняется статус 

номинаций, что обусловливает взаимоопределенность их когнитивных и 

функциональных оснований. 

2. В процессе наименования формируются три вида отношений между 

референтом в тексте, его образами и номинациями: отношения референции, 

концептуальной трансформации и языковой репрезентации. Данные 

отношения реализуются одними и теми же механизмами для прямого и 

непрямого наименования, а именно, механизмами концептуализации, 

перефокусирования и языковой категоризации. При этом техники реализации 

этих механизмов для двух типов наименования различаются.  

3. Выбирая те или иные техники наименования, говорящие создают, 

трансформируют и интегрируют множественные образы референта.  Техники 

концептуализации референта определяют выбор свойств референта для 

создания его образа (например, физические свойства); при этом данный образ 

соотносится с базовым ментальным пространством (доменом). Техники 

перефокусирования обусловливают способы сближения базовых ментальных 

пространств при трансформации и интеграции образов референта. Техники 

языковой категоризации отвечают за языковое оформление образов 

референта в тексте.  

4. Несмотря на то, что все три вида техник играют важную роль в 

конструировании образа референта в тексте, ведущее место занимают 

техники перефокусирования. Это связано с тем, что по мере наращивания 

цепочек кореферентных прямых и непрямых номинаций происходят 

множественные сдвиги фокусов и образуется интегративный образ 

референта. 

5. Наличие множественных техник, реализующих механизмы 

концептуализации, перефокусирования и языковой категоризации, 
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свидетельствует о сложном когнитивно-функциональном характере 

непрямого наименования и о его связи с прямым наименованием в тексте. 

6. Выбор техники наименования определяется параметрами прямого и 

непрямого наименования: референциальными, когнитивными и языковыми. 

Установление данных параметров способствует распознаванию статуса 

номинации в тексте. Языковые и референциальные параметры играют 

вторичную роль при определении статуса номинации, ведущую роль играют 

когнитивные параметры, связанные с техниками перефокусирования. К 

когнитивным параметрам относятся тип сближаемых ментальных 

пространств; положение фокуса в структуре интегративного образа 

референта (центральное и периферийное); тип отношений между элементами 

центра интегративного образа референта (согласование и рассогласование).  

7. Динамический статус номинации в тексте в целом определяет 

наименование как эвристическую деятельность, поддающуюся 

моделированию и функциональному анализу с целью выявления характера 

переходов при означивании референта. При этом когнитивные процессы 

наименования протекают в соответствии с ситуативными, индивидуальными 

и иными предпочтениями; в частности, с индивидуальными навыками 

владения теми или иными техниками и конвенциями конкретного социума в 

конкретную эпоху.  

Методологической основой становится разрабатываемый метод 

когнитивно-функционального моделирования наименования, а также 

методика анализа аспектов прямого и непрямого наименования в тексте. В 

исследовании также используются следующие методы: концептуальный и 

категориальный анализ, контекстуальный анализ, метод сплошной выборки, 

элементы статистического и сопоставительного анализа. 

Теоретическая значимость работы состоит в обосновании 

комплексного изучения прямого и непрямого наименования, что позволяет 

установить закономерности переходов при изменении статуса номинации в 

рамках текста. Значимость диссертации также обусловлена систематизацией 
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теоретических положений по проблеме непрямого наименования и 

расширением методологических оснований анализа данного феномена в 

тексте. В ходе исследования разработан метод когнитивно-функционального 

моделирования наименования и частных методик анализа его аспектов, 

применение которых в работе способствует решению проблемы 

разграничения прямой и непрямой номинаций в тексте. Применение данного 

метода в рамках когнитивно-функционального подхода к изучению непрямой 

номинации в тексте, синтезирующего теоретические положения 

отечественной и зарубежной постхомскианской когнитивной и 

неокогнитивной парадигмы, способствует переходу теории непрямой 

номинации на более высокий уровень обобщения с учетом представленной в 

работе методологии и анализа текстового материала.  

Значимость работы также состоит в том, что на материале русского и 

английского языков систематизируются способы и средства непрямого 

наименования. Работа вносит вклад в изучение проблем связности текста, 

полисемии, теории номинации, в методику когнитивно-функциональных 

исследований языка. 

Практическая ценность диссертации заключается в том, что 

предлагаемый когнитивно-функциональный подход к анализу непрямого 

наименования в тексте может быть применен для анализа текстовых 

проявлений номинаций при решении вопроса об их прямом или непрямом 

статусе, а также при проведении стилистического анализа текста и 

обосновании изменения характера номинации в художественных нарративах. 

Отдельные методики предложенного в работе метода когнитивно-

функционального моделирования непрямого наименования могут быть 

применены при изучении функционирования различных текстовых единиц. 

Описанные механизмы непрямого наименования и техники их реализации 

могут быть использованы при решении многих практических вопросов при 

анализе текста с позиций его когерентности и интенциональности. 

Полученные данные при анализе техник наименования, выбор которых 
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обусловливается параметрами наименования, окажутся полезными для 

решения прикладных проблем распознавания особенностей 

коммуникативного поведения, например, в политологической лингвистике 

или в лингвокриминологической экспертизе. 

 Результаты исследования могут быть применены как в лекциях и 

практических семинарах по общему языкознанию, когнитивной семантике, 

анализу дискурса и лексикологии, так и в практике преподавания русского и 

иностранных языков, а также в практических занятиях по стилистическому 

анализу текста. 

Апробация работы. Материалы диссертации обсуждались на 

заседаниях сектора теоретического языкознания Института языкознания 

РАН, на российских и международных конференциях, конгрессах и круглых 

столах, в том числе: Научная конференция МПУ 11 апреля 2002 г. (Москва, 

МПУ); VII Международная конференция НОПриЛ «Языки в современном 

мире» май 2008 (Арзамас, АГПУ); ХV Международной конференции 

студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов», апрель (Москва, 

МГУ); VI Международная научно-практическая конференция «Учитель. 

Ученик. Учебник» 26-27 ноября 2010 г. (Москва, МГУ); VIII Международная 

конференция НОПриЛ «Языки в современном мире» май 2010 (Коломна, 

КГПИ); Международная конференция «Качество дистанционного 

образования», декабрь 2010 (Москва, МИМ ЛИНК); IX Международная 

конференция НОПриЛ «Языки в современном мире» май 2011 г. (Томск, 

ТГУ); Международная конференция «Качество дистанционного 

образования», декабрь 2011 (Москва, МИМ ЛИНК); IV Международная 

научно-практическая конференция «Актуальные проблемы современного 

языкового образования в вузе. Вопросы теории языка и методики обучения» 

октябрь 2012 г. (Коломна, МГОСГИ); X Международная конференция 

НОПриЛ «Языки в современном мире» 28-31 мая 2012 г. (Саратов, СГУ); 

Международная конференция «Лингвистика после Ф.де Соссюра: итоги и 

перспективы» 21-22 февраля 2013 г. (МГОУ); Всероссийская научная 
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конференция «Когнитивная лингвистика: итоги и перспективы» 11-12 апреля 

2013 г. (Тамб.гос.ун-т); Научная конференция «Информационная структура 

текстов разных жанров и эпох» 15-17 мая 2013 г. (Ин-т языкознания РАН); 

Школа по когнитивной лингвистике (стендовый доклад) 21-25 июля 2013 г. 

(Бангор, Великобритания); Круглый стол по проблемам когнитивной 

лингвистики «Факторы и механизмы языковой когниции» 29 октября 2013 г. 

(Ин-т языкознания РАН); Круглый стол «Культурная семантика в языке и в 

речи» 14 ноября 2013 г. (Ин-т языкознания РАН); Международная 

конференция «Учитель. Ученик. Учебник» 22-23 ноября 2013 г. (МГУ, 

Москва); Международный конгресс по когнитивной лингвистике 22-24 мая 

2014 г. (Челябинск, ЧелГУ); XI Международная конференция НОПриЛ 

«Языки и культуры в современном мире» 2-7 июня 2014 г. (Париж, Штаб-

квартира ЮНЕСКО); V Международная конференция по когнитивной 

лингвистике 28-31 июля (Ланкастер, Ун-т Ланкастера, Великобритания); II 

Международная научная конференция «Дискурс как социальная 

деятельность: приоритеты и перспективы» 16-17 октября 2014 г. (МГЛУ, 

Москва); Круглый стол «Когнитивное варьирование в языковой 

интерпретации мира» 29 октября 2014 г (Ин-т языкознания РАН). 

По теме диссертации опубликовано 38 работ общим объемом 62 п.л., в 

том числе 2 монографии объемом 32,2 п.л., 20 статей в изданиях, 

рекомендованных ВАК (общим объемом 12,5 п.л.), 16 статей в сборниках 

научных трудов (общим объемом 9,8 п.л.), 1 учебно-методическое пособие 

объемом 2,7 п.л..  

Апробация теоретических и практических результатов исследования 

осуществлялась на базе разработанных авторских курсов «Основные 

направления современного языкознания», «Общее языкознание», «Введение 

в языкознание» для студентов Международного института менеджмента 

ЛИНК (г. Жуковский), материалов лекций для студентов и аспирантов – 

участников научно-практических конференций и форумов: III и IV 

Всероссийских студенческих научно-практических конференций «Проблемы 
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современной лингвистики и методики преподавания иностранных языков» 

(МГОСГИ, Коломна, 2012, 2013 гг.); I, II, III Межвузовских студенческих 

форумах по прикладной лингвистике «Прикладная лингвистика сегодня и 

завтра: актуальные проблемы» (МИМ ЛИНК, Жуковский, 2011, 2012, 2013 

гг.); материалов лекционно-практических занятий для преподавателей 

иностранных языков по программам повышения квалификации (МИМ 

ЛИНК, Жуковский, 2010, 2011 гг.); в практике преподавания английского 

языка в вузе.  

Структура работы определяется логикой поставленных задач для 

подтверждения высказанной гипотезы. Диссертация включает в себя 

введение, четыре главы с разделами и выводами по каждой главе, 

заключение, список использованной научной литературы, список 

анализируемых художественных произведений (список источников 

материала), указатель терминов. 

Во введении обосновывается выбор темы, раскрывается новизна, 

актуальность и теоретическая значимость исследования, формулируются 

цели и задачи работы. 

В первой главе обобщаются проблемы непрямого наименования в 

существующих подходах к изучению имени: общетеоретические – 

философский и семиотический – и лингвистические – логико-

референциальный, логико-семантический, когнитивный. Показано, что 

исследования прямых и непрямых номинаций проводились с опорой на 

отношения языковых (реже текстовых) единиц и референтов, которые они 

означивают; единиц и их содержания; единиц и ментальных репрезентаций. 

Обращает на себя внимание то, что, несмотря на обоснованность 

необходимости изучения этих компонентов во взаимосвязи, подхода, 

который бы учитывал все составляющие – единицы с точки зрения их формы 

и содержания, референты во всей сложности их материальных и идеальных 

проявлений, когнитивные особенности наименования – предложено и 

реализовано не было. Определен подход, который бы позволил решить 
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данную проблему, а именно, когнитивно-функциональный подход. 

Вторая глава посвящена разработке когнитивно-функционального 

подхода к проблеме комплексного описания явления непрямой номинации с 

опорой на изучение взаимосвязи референциального, когнитивного и 

языкового аспектов наименования. В основу подхода легла функциональная 

концепция, в русле которой предполагается разграничение процесса 

наименования как совокупности отдельных этапов и видов, и результатов 

номинации, конечного (прямых и непрямых номинаций) и промежуточных, 

соответствующих этапам. Разработан метод когнитивно-функционального 

моделирования наименования с участием прямых и непрямых номинаций. 

Сущность метода состоит в том, что наименование с участием прямых и 

непрямых номинаций мы рассматриваем через совокупность отношений в 

трех плоскостях Референт – Образ референта; Образ1 – Образ2 – Образ3 

референта; Образ – Номинация, моделируя три типа отношений: отношения 

референции, концептуальной трансформации и языковой репрезентации. 

Такой метод позволяет преодолеть ограниченность поэтапного анализа 

(прямая – непрямая номинации) и предложить описание, при котором все три 

типа отношений оказываются интегрированными.  

Разработана общая модель наименования и общая модель каждого из 

обозначенных видов отношений, включающая механизм и техники его 

реализации. Определена методика дальнейшего исследования, согласно 

которой описание наименования будет осуществляться при 

последовательном изучении техник конструирования образа референта. 

Основной задачей изучения техник является выявление параметров прямого 

и непрямого наименования, которые и определяют выбор данных техник 

наименования в тексте. 

В третьей главе проведен анализ техник, реализующих три вида 

отношений: референции, концептуальной трансформации и языковой 

репрезентации. Каждый тип отношений представлен как организующийся 

вокруг определенного механизма, реализующего эти отношения. Это 



 

 

18 

 

механизмы концептуализации (для отношений референции), 

перефокусирования (для отношений концептуальной трансформации) и 

языковой категоризации (для отношений языковой репрезентации). 

Детальному описанию подвергаются особенности данных механизмов 

применительно к наименованию в тексте. Систематизируются техники 

реализации механизмов и выявляются определенные зависимости между 

результатами их реализации и статусом номинации, прямым и непрямым.  

Так, описаны техники концептуализации референта с опорой на 

мотивированность номинации и ее контекст. В частности, отмечено, что одни 

и те же свойства референтов могут проецироваться различными модусами; 

концептуализации часто подвергаются сразу несколько свойств референта; 

наиболее частотным модусом концептуализации свойств референта является 

визуальный модус. Систематизированы основные типы образов референта в 

тексте с позиций их сближения при конструировании новых образов.  

При анализе техник перефокусирования особое внимание уделено 

выявлению природы семантического скачка, с помощью которого 

реализуется механизм перефокусирования в парных и цепочечных 

номинациях. Обосновано, что конструирование единого текстового образа 

референта (интегративного образа) из отдельных образов носит не линейный, 

а скорее, сетевой характер. Интеграция образов референта в тексте 

происходит при постоянном выдвижении и задвижении тех или иных 

концептуальных элементов в конструируемой в тексте интегративной 

структуре.  

Анализ техник языковой категоризации выявил некоторые особенности 

конструирования образа референта в системе лексических, синтаксических и 

текстовых категорий. Особо отмечено, что процесс конструирования 

интегративного образа референта в тексте с участием непрямой номинации 

может сопровождаться конвенционализацией непрямой номинации, в 

результате которой она становится прямой. 

Четвертая глава посвящена обоснованию сущности наименования как 
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функции в тексте, определяемой совокупностью параметров, 

референциальных, когнитивных и языковых. Прямые и непрямые номинации 

представлены как результаты реализации этой функции. Таким образом, 

понятие функционального характера наименования в тексте значительно 

расширено за счет включения анализа зависимостей статуса номинации от 

параметров реализации наименования.  

Систематизация выявленных особенностей отношений референции, 

концептуальной трансформации и языковой репрезентации позволила 

разработать типологию прямых и непрямых номинаций с учетом их роли в 

высказывании, а также выявить круг параметров, установление которых в 

тексте способствует определению статуса номинации. В результате в данной 

главе представлены параметры, которые в рамках выявленных отношений 

определяют номинацию как прямую или непрямую, будучи одновременно и 

параметрами, которые определяют выбор техники наименования. 

Отмечается, что реализация языковых и референциальных параметров 

определяется когнитивными параметрами, которые более устойчиво 

фиксируют статус номинации.  

Рассмотрены возможности совмещения прямого и непрямого статуса 

номинации референта в одной лексеме при удвоении точки обзора, удвоении 

пространственной перспективы, удвоении адресата. 

В заключении по результатам исследования делаются теоретические и 

практические выводы о сущности текстового наименования в свете его 

когнитивного характера и функциональной обусловленности, а также 

намечаются перспективы дальнейших исследований в этом направлении. 

Библиография включает 557 источников теоретического материала (из 

них 260 источников на английском языке) и 48 источников оригинальной 

художественной литературы на русском и английском языках. 

Указатель терминов включает 122 термина, определения которым 

приведены в работе. 
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ГЛАВА I  

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ НЕПРЯМОГО НАИМЕНОВАНИЯ  

There is a human history of nature, a story that is well worth telling 

 in more than one way. 

F. G. Varela, E. Thompson, E. Rosch [Varela, Thompson, Rosch 1993: 5] 

 

В данной главе представлены проблемы непрямого наименования, 

рассматриваемые в различных подходах к природе непрямой номинации. 

Показано место изучаемого явления в общетеоретических и лингвистических 

теориях, предпринята попытка представить их системно, основываясь на 

признании комплексного характера непрямой номинации. Особое внимание 

уделяется тем аспектам, интеграция которых способствует изучению 

феномена непрямого наименования с позиций его универсальности, 

эвристичности, функциональности, а также с учетом взаимосвязи с прямым 

наименованием.  

 

1. Феномен непрямого наименования как исследовательская проблема 

Непрямому наименованию в теориях номинации отведено важное 

место, что обусловлено как значимостью рассматриваемого феномена в 

понимании особенностей самоопределения человека в мире, так и 

относительной показательностью материала исследования за счет сохранения 

в непрямой номинации в более эксплицитном виде связи формы и значения.  

Исследование непрямого наименования традиционно связывается с 

поиском оснований его вторичности. В самом общем смысле вторичность 

проявляется в том, что, именуя одну сущность, непрямая номинация 

позволяет не терять из виду и другие сущности, указывая, таким образом, на 

связи между элементами мира и установление границ человеческого мира. 

Мышление отражает «свойства-признаки» [Колшанский 1977: 112] уже 

именованного референта, через них референт получает иную номинацию, 

материализующуюся в соответствующей вторичной языковой единице.  
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Однако в чем состоит вторичность непрямой номинации и с какими 

другими сущностями соотносится именуемый объект? 

Неоднозначность в ответе на данный вопрос вызвана сложностью тех 

отношений, в которые вступает номинация, а именно, отношений в трех 

плоскостях: референт – номинация, референт – его образ, образ референта 

– номинация. Вторичность и сущность, с которой соотносится номинация, 

как следствие, в разных концепциях представлены с позиций 

доминирующего характера того или иного типа отношений. Мы выделяем 

три варианта понимания вторичности. Кратко опишем их. 

Основанием вторичности могут выступать собственно свойства 

другого референта, которые «принадлежат» и референту непрямой 

номинации. В этом случае вторичность номинации будет трактоваться через 

соотнесение с иными референтами. Такое понимание непрямого 

наименования постулируется представителями логико-референциального 

направления. 

Возможен также вариант понимания вторичности через соотнесение с 

иной номинацией. В данном случае вторичная номинация предполагает 

реальное или гипотетическое использование некоторой первичной 

номинации для означивания референта в тексте. Основания описанного 

подхода представлены в логико-семантических концепциях непрямой 

номинации. 

Третий вариант вторичности разработан в когнитивных теориях, его 

сущность может быть сформулирована следующим образом. Вторичность 

номинации предполагает повторное осмысление референта через 

соотнесение с иным образом, который выступает в качестве первичного по 

отношению к образу референта непрямой номинации. Фактически речь идет 

о вторичности, которая реализуется как в когниции, так и в языке. Именно 

такое понимание непрямой номинации как вторичности образа 

референта представляется нам наиболее целесообразным ввиду того, что оно 

связывает референт и его номинации через конструируемые образы, т. е. 
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охватывает все три плоскости процесса наименования – онтологическую 

(референциальную), познавательную (когнитивную) и языковую 

(лингвистическую). При этом мы не склонны отказываться от многих 

положений логико-референциального и логико-семантического направлений 

исследования непрямой номинации. Уровень разработки теоретических 

положений в соответствующих концепциях настолько высок, что 

исследование непрямой номинации с учетом исключительно когнитивной 

природы данного явления представляется ограниченным. В настоящей главе 

рассмотрены основания перечисленных подходов к непрямому 

наименованию и указаны те положения, которые становятся ключевыми при 

разработке когнитивно-функционального подхода к непрямой номинации и 

наименованию. 

Выбор когнитивных оснований для описания сущности непрямой 

номинации объясняется первичностью той роли, которую играют 

когнитивные процессы и механизмы при наименовании. Ведь непрямой 

является не любая номинация, которая повторно называет референт, а только 

такая, которая сопровождается существенным семантическим сдвигом 

или скачком. Речь идет об определенном изменении в структуре ее образа, 

означивание которого и вызывает появление непрямой номинации. Изучение 

именно когнитивных аспектов данного явления может способствовать 

пониманию того, какие ментальные процессы реализуют этот скачок.  

Выбор средств и формы непрямой номинации зависит от того, что 

«топикализирует или акцентирует сам говорящий: предмет речи, его признак 

или же тип отношений между ними» [Кубрякова 2008: 112]. Как отмечает 

Л. В. Щерба, «в результате речевой деятельности» формируется «не сумма 

смыслов, а новые смыслы» [Щерба 1974: 24]. Это замечание очень точно 

описывает сущность когнитивной деятельности по непрямому 

наименованию, в ходе которой «открываются» новые образы референта. 

Непрямая номинация выступает «результатом сознательного выбора по 

отсеиванию второстепенного, случайного, несущественного и, напротив, по 
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выдвижению на первый план самого существенного и важного» [Кубрякова 

2008: 123].  

В настоящей работе мы рассматриваем вопрос о сущности непрямой 

номинации исключительно применительно к тексту, что позволяет нам 

решить задачу о вторичности через кореферентность прямой и 

непрямой номинаций. Таким образом, в основе непрямой номинации лежит 

отнесенность ко всем предшествующим (и зачастую последующим) в тексте 

номинациям (прямым и непрямым) одного и того же референта через 

формируемые в тексте образы референта.  

Под непрямой номинацией в работе понимается неавтономная 

единица, которая в определенном контексте кореферентна прямой 

номинации, служащей устоявшимся средством наименования референта 

(напр. болото – кисель, дачники – садово-огородные пигмеи). 

На отдельных примерах покажем некоторые возможности реализации 

непрямых номинаций в тексте:  

(1) Я потом много раз вспоминал этого Ваньку: душа была стойкая. 

(В. Шукшин, с. 417) 

В данном примере мы наблюдаем соотнесение прямого номинативного 

комплекса этого Ваньку и последующей непрямой номинации душа.  

Непрямая номинация может быть также выражена и номинативным 

комплексом: двухкомпонентным (2) и многокомпонентным (3): 

(2) Стеллажи сверху донизу были заставлены пыльными томами - 

научные отчеты со дня основания лаборатории. <…> А вы, поставщики 

архива, работаете на это кладбище во имя грызущей критики мышей. 

(Д. Гранин, с. 34) 

(3) И было невозможно объяснить старикам, этим зажившимся на 

свете осколкам старого мира, почему общенародный газ вдруг стал 

собственностью Паши Химича. (Ю. Поляков, с. 183) 

С непрямыми номинациями в некоторых случаях сближаются и целые 

предложения (4), а также несубстантивные конструкции (с отсутствующим 
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основным субстантивным компонентом) (5): 

(4) Вскоре Пуришкевич послал Маклакову в Москву телеграмму: 

«Когда приезжаете?», означавшую - «Распутин убит». (Э. Радзинский, с. 

525),  

(5) А ты, который с хвостом, тоже ученик? (Л. Гераскина, с. 232). 

Однако даже в условиях установления кореферентных отношений 

между прямой и непрямой номинациями, определения средств реализации 

непрямой номинации и означиваемого референта, перед исследователем 

остаются нерешенные вопросы. Основным вопросом, требующим 

теоретического обоснования, представляется вопрос разграничения 

прямой и непрямой номинации.  

В таком варьировании статуса номинации мы видим ее 

функциональность, которая понимается как возможность динамической 

смены статуса номинации в зависимости от определенных параметров. 

Вопрос о параметрах разграничения прямой и непрямой номинации не 

получил однозначного решения в названных теоретических подходах, при 

этом в концепциях указываются некоторые из параметров такого 

разграничения исходя из характера тех отношений референта, его образа и 

номинации, который представляется доминирующим. Не претендуя на 

решение глобальной проблемы поиска параметров разграничения прямой и 

непрямой номинаций в языке, которая неизбежно связана с решением 

общефилософских и общенаучных вопросов о структуре познания, мы 

предлагаем более узкое, но не менее значимое решение вопроса 

функциональности номинации применительно к тексту. Таким образом, 

мы подвергаем анализу множественные номинации одного и того же 

референта в тексте, решая в каждом конкретном случае вопрос о статусе 

номинации. К особым случаям относятся такие, в которых одна и та же 

номинация референта может восприниматься одновременно как прямая (т. е. 

не сопровождаться семантическим скачком), так и непрямая. Рассмотрим 

следующие примеры (6) и (7): 
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(6) Что же касается Кузьменышей, то нет у них на всем белом свете 

ни одной, ни единой кровинки близкой. (А. Приставкин, с. 6). 

(7) Это не только о Кузьменышах – о каждом из тех, кто ехал в 44 

году через войну. (А. Приставкин, с. 24).  

По всему тексту произведения непрямая номинация Кузьменыши 

воспринимается как прямая по отношению к референту – двум мальчикам – 

братьям. Можно ли отнести такие случаи к прямой номинации, и, если 

можно, на каком основании? 

Исходя из высказанных замечаний, мы полагаем, что прямая и 

непрямая номинации в тексте – понятия, которые могут рассматриваться 

только относительно друг друга в данном тексте с учетом текстовой 

конвенции наименования. 

Динамические особенности непрямой и прямой номинаций в тексте на 

настоящий момент еще не получили детального описания, поэтому к 

разработке когнитивно-функциональных оснований нашего исследования мы 

можем подойти только с учетом систематизированных аспектов упомянутых 

выше концепций. 

Мы полагаем необходимым отметить и ту роль, которая отводится 

непрямой номинации в философских и семиотических (общетеоретических) 

теориях. Интерес к ее исследованию в перечисленных направлениях 

объясняется значимостью феномена в попытках решения «вопроса об 

именах», вопроса о соотнесении материального и идеального, вопросов о 

структуре знака и структуре процесса семиозиса. На наш взгляд, поиск 

философских оснований и рассмотрение семиотических особенностей 

образования лингвистического знака вообще и знака непрямой номинации, в 

частности, способствует осознанию новых возможностей при анализе 

данного феномена. 

Поэтому систематизацию подходов к непрямой номинации 

целесообразно начинать с описания данного явления в нелингвистических 

концепциях как базисных, поясняющих значимость непрямой номинации в 
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контексте теории именования, теории сущности в философских концепциях 

различных эпох: от античности до постмодернизма. Изучение 

онтологических особенностей непрямой номинации в плане соотношения 

идеального и материального, статического и динамического, внешнего и 

внутреннего, индивидуального и общего, объективного и субъективного 

позволяет, с одной стороны, определить ее место в структуре процессов 

познания и репрезентации. С другой стороны, понимание непрямой 

номинации как знака и исследование процесса формирования этого знака 

применительно к тексту, диктуется семиотическими концепциями, в которых 

знак рассматривается в соотнесении как с референтом, так и с его образами. 

Итак, систематизируем в виде таблицы роль упомянутых подходов в 

рассмотрении отдельных сторон феномена непрямой номинации, при этом 

отдельно укажем на аспекты изучаемого явления, которые становятся 

центральными при разработке различных подходов (таблица 1). 

 

Таблица 1. Систематизация существующих подходов к феномену непрямой 

номинации 
 

Теоретическая основа Подход Аспекты анализа 

Общенаучная Логико-философский Онтологический 

(сущностный) аспект  

Логико-семиотический Знаковый аспект 

Лингвистическая Логико-референциальный Референциальный аспект 

Логико-семантический 

(ономасиологический, 

семасиологический) 

Языковой аспект 

 

Когнитивный 

(лингвокогнитивный) 

Когнитивный аспект 

 

Таким образом, при разработке когнитивно-функционального подхода 

к явлению непрямой номинации мы будем руководствоваться положениями 

различных подходов в той степени, в которой это необходимо для понимания 

комплексности и многогранности данного феномена. Предметом анализа 
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становятся для нас когнитивно-функциональные основания феномена. 

Однако, как мы указали выше, их рассмотрение вне контекста остальных 

подходов не позволяет, с одной стороны, обозначить стороны 

взаимодействия когнитивного аспекта явления с «некогнитивными» 

аспектами, а именно, с референциальным и языковым.  

Добавим, что рассмотрение динамического статуса непрямой 

номинации (где динамизм представлен через призму текстового анализа) 

также не представляется возможным без привлечения общетеоретических 

(нелингвистических), философских и семиотических, подходов, в которых 

динамика и собственно динамизм наименования (и знака в целом) 

интегрированы в предмет исследования.  

Покажем, как понимаются отношения референта, его образов и 

номинаций, прямых и непрямых, в контексте философских и семиотических 

концепций и наметим пути решения проблемы их взаимодействия. 

Философские концепции дают ключ к соотношению составляющих процесса 

непрямого наименования референта в свете философии имени, в то время как 

семиотические – в свете философии знака. 

 

2. Общетеоретические проблемы непрямого наименования 

But why, in this world of crowding obstacle to a clear mental path, do we tolerate even 

the minute's avoidable barrier to the smooth and swift running, in coupled order, of thought and 

speech? Even at the best we can do and think and say too little that is really worth while in the 

fullest sense...we are profoundly stirred; great and wise and beautiful things are conveyed to us, 

and we rise in response beyond the sense of commonplace with which we have no right to be 

content. 

Victoria Welby [Welby 1911: 62] 

 

2.1. Философские проблемы непрямого наименования 

Рассмотрим, как представлена роль непрямой номинации в философии 

имени, которая традиционно связывается с поиском «сущности» [Степанов 

1985: 28]. Уже в споре Аристотеля и Платона мы усматриваем основания для 

разграничения прямой и непрямой номинации, где прямое / непрямое 
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наименование может быть представлено как категория, которая либо 

устойчиво связана с вещью (по Платону), либо существует в отрыве от вещи 

и не требует для своего существования никакой опоры в чем-либо другом (по 

Аристотелю). Особенно важными представляются те отношения, которые 

описаны Аристотелем для соотнесения самого референта и его «сущности», 

это отношения индивидуального и общего, объективного и субъективного, 

причины и следствия.  

Свое отражение вопрос о прямой и непрямой номинации референта 

находит в теории о трех типах именования Аристотеля, а именно, типологии 

одноименных, соименных и отыменных предметов, где возможность 

реализации непрямой номинации, на наш взгляд, может быть усмотрена в 

отношениях соименности. Так, соименность Аристотель понимает как 

оппозицию объектов, «у которых и имя общее, и соответствующая этому 

имени речь о сущности одна и та же, как, например, «живое существо» 

(dzoon) – это и человек и бык» [Аристотель 1978а: 52]. Прямое и непрямое 

наименование представлено в двух описанных Аристотелем типах 

соименности: «Если же соотнесенное указывается по отношению к тому, с 

чем оно соотнесено, подходящим образом, причем отбрасывается все 

привходящее, оставляется только то, по отношению к чему оно было указано 

подходящим образом, то оно всегда будет говориться по отношению к нему; 

так, если «раб» говорится по отношению к господину, причем отбрасывается 

все то, что есть для господина, [как такового], привходящее (например, то, 

что он двуногое существо, что он способен овладевать знаниями и есть 

человек), и оставляется только то, что он господин, то «раб» всегда будет 

говориться по отношению к нему: ведь раб называется рабом господина» 

[Аристотель 1978а: 68-69]. Здесь мы понимаем, что речь идет о возможности 

устойчивого наименования референта и менее устойчивого (с учетом 

привходящего), что мы склонны ассоциировать с прямым и непрямым 

наименованием, хотя и не отождествляем с ним.  
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В «Топике» («О тождественном и его видах») Аристотель приводит 

первую известную типологию наименований, которые он называет четырьмя 

«видами сказываемого» [Аристотель 1978б: 352]: определение, собственное, 

род и привходящее. Несколько подробнее остановимся на этой типологии. 

«Определение есть речь, обозначающая суть бытия [вещи]. Оно заменяет имя 

речью или речь речью...» [Там же: 353]. На наш взгляд, речь идет о 

перифрастической номинации, одном из типов наименования, 

представляющего собой развернутую дефиницию, толкование объекта. 

«Собственное – это то, что, хотя и не выражает сути бытия [вещи], но что 

присуще только ей и взаимозаменяемо с ней» [Там же: 354]. Здесь говорится 

не об имени собственном, а об отношениях субкатегоризации, где 

субкатегорию Аристотель называет родом («Род есть то, что сказывается в 

сути о многих и различных по виду [вещах]» [Там же: 354]).  

Непрямую номинацию мы усматриваем в последнем указанном 

Аристотелем «виде сказывания»: привходящее или то, «что одному и тому 

же может быть присуще и не присуще», «к привходящему должны быть 

отнесены и сопоставления вещей между собой, каким-либо образом 

опирающиеся на привходящее» [Там же: 354]. «Привходящее» способствует 

приближению к сущности объекта, т. е. раскрытию сущности объекта 

познания. Как указывает Аристотель, «из этого же ясно, что ничто не 

мешает, чтобы привходящее иногда и по отношению к чему-нибудь 

становилось собственным. Например, быть сидящим, будучи чем-то 

привходящим, станет собственным, если сидит лишь кто-то один» [Там же: 

354].  

Далее в Главе VIII «Топики» Аристотель отмечает, что номинации 

одной сущности («тождественное») соотносятся друг с другом посредством 

«наведения» [Там же: 357], которое актуализирует один из четырех им 

названных типов сказания о тождественном. Само упоминание операции 

наведения, которая связывает разные номинации, в нашем случае, прямую и 

непрямую, вызывает несомненный интерес.  
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В «Категориях» Аристотель рассматривает варианты реализации 

«наведения» в рамках отношений «Предшествующего» и «Последующего». 

Это темпоральная отнесенность («по времени, в зависимости от которого об 

одном говорится как о более старом и более древнем по сравнению с 

другим»), отношения включения («если имеется «два», то прямо следует, что 

имеется «одно»»), отношения логической последовательности 

(«геометрические элементы по порядку предшествуют чертежам, а в 

искусстве чтения и письма звуки речи или буквы предшествуют слогам»), 

отношения значимости («лучшее и более чтимое, по-видимому, по природе 

первее»), отношения обратного следования («о той из вещей, допускающих 

обратное следование бытия, которая так или иначе составляет причину бытия 

другой, можно было бы по справедливости сказать, что она по природе 

первее») [Аристотель 1978а: 86-90].  

В философии имени в эпоху Средневековья вопрос о соотнесении 

референтов, их образов и номинаций более сосредоточен вокруг типов 

отношений, связывающих их, а роль когнитивной деятельности варьируется 

от нивелированной до основополагающей.  

Рассмотрим некоторые философские концепции, в которых по-разному 

представлены данные отношения. Так, теолог Николай Кузанский указывает 

на невозможность анализа когнитивной деятельности посредством изучения 

имени: «...таящаяся в нас способность заключать в понятиях первообразы 

всех вещей <...> вообще не может получить соответствующего имени. Как 

человеческий рассудок не достигает сущности божьих творений, так не 

достигает ее и имя <...> Именно на определенном основании мы называем 

одну вещь одним именем и ту же вещь на другом основании – другим <...> 

точного наименования мы не знаем» [Кузанский 1979: 58]. Для Декарта 

когнитивное существует отдельно от референциального, поэтому познание 

их связи также отрицается: «В идеях нет ничего такого, что могло бы 

устанавливать связь с чем-либо, помимо самих идей» [Deely 2001: 546].  
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В то же время номиналист Уильям Оккам говорит о возможности 

номинаций отражать образы референтов: «Слова суть знаки, подчиненные 

понятиям или интенциям души, не потому, что если слово «знак» взять в 

собственном смысле, то сами слова обозначают понятия души в первую 

очередь и в собственном смысле, а потому, что слова предназначены для 

того, чтобы обозначать то же самое, что обозначают понятия ума. Так что 

сначала по природе понятие обозначает что-то, а затем слово обозначает то 

же самое» [Okkam 1957: 36]1.  

В трактате Джона Локка “Essay concerning human understanding” (Опыт 

о человеческом разумении) высказываются идеи о взаимосвязи когнитивных 

и языковых структур, о том, что они составляют некоторое целое и могут 

подвергаться совместному изучению [цит. по Danesi 2010: 32-33]. В работе 

“Of Words” (О словах) Дж. Локк отмечает, что «слова могут обозначать 

ничто иное, как идеи в сознании того, кто их использует»2 [Lock 1965: 43] 

3Источники идей Дж. Локк видит в ощущениях и рефлексии: «Эти два 

источника, повторяю я, т. е. внешние материальные вещи, как объекты 

ощущения и внутренняя деятельность нашего собственного ума как объект 

рефлексии, по-моему, представляют собой единственное, откуда берут 

начало все наши идеи» [Локк 1985: 155].  

Сама идея о телесном опыте как формирующем образ референта 

является весьма существенной для нашего исследования. Так, тезис о 

взаимосвязи познания и опыта развивается в учениях Дж. Беркли, И. Канта, 

Г. В. Ф. Гегеля, Э. Гуссерля, В. Вундта и других мыслителей первой 

половины эпохи модернизма. В. Вундт в учении о феноменологии и 

эмпиризме утверждает, что «каждый опыт расчленяется непосредственно на 

два фактора: на содержание, данное нам, и на способ нашего восприятия 

этого содержания. Первый из этих факторов мы называем объектами опыта, 

                                                 
1 Перевод С. М. Раскиной 

http://www.philosophy.nsc.ru/STUDY/BIBLIOTEC/History_of_Philosophy/OCCAM/OCCAM.html. Дата 

обращения: 12.05.2013 
2 Точн. цит.: Words, <...> stand for nothing but the ideas in the mind of him that uses them.  
3 Здесь и далее перевод наш, кроме особо отмеченных случаев 

http://www.philosophy.nsc.ru/STUDY/BIBLIOTEC/History_of_Philosophy/OCCAM/OCCAM.html
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второй – испытующим субъектом. Отсюда получаются два направления в 

обработке опыта. Первое – то, которому следует естествознание: 

естественные науки рассматривают объекты опыта в их свойствах, 

мыслимых независимо от субъекта. Второму направлению следует 

психология: она рассматривает совокупное содержание опыта в его 

отношениях к субъекту и в тех свойствах, которые ему приписываются 

непосредственно субъектом» [Вундт 1912: 3]. Второе направление 

улавливает взаимосвязь телесного и инференциального опыта при 

формировании образа референта. Мы полагаем, что эти аспекты изучения, 

уже применительно к непрямой номинации, могут способствовать более 

глубокому пониманию отношений референта и номинаций. 

Итак, уже в философии эпохи Средневековья сложились две точки 

зрения на соотнесение референциального, когнитивного и языкового 

аспектов номинации: от отрицания их связи до ее признания и обоснования. 

В данной работе обращение к когнитивным основаниям непрямой 

номинации продиктовано признанием такой связи, и при всей иллюзорности 

и абстрактности когнитивного мы полагаем, что эта связь может быть 

подвергнута анализу именно при условии изучения в динамике. Улавливая 

текстовые трансформации в восприятии номинаций, которые лежат в основе 

переходов от прямого к непрямому наименованию, мы можем делать выводы 

о связи референта и номинации, прямой и непрямой с образами референта. 

Динамические отношения наименования также находят отражение в 

философских концепциях эпохи Средневековья и Нового времени. Указания 

на динамические основания этой связи мы обнаруживаем в теории 

Дж. Пуансо, последователя Фомы Аквинского (который ввел понятия vis 

cogitativa (ментальность) и intellectus agens (когнитивная сила 

абстрагирования) как два компонента структурирования ментального акта) 

[Lisska 2010: 154], о том, что «все образы и идеи относятся к своим объектам 

обозначения как знаки к своим сигнификатам» [цит. по Jeffreys 2010: 119]. 

Термин «когнитивная сила» Дж. Пуансо понимает как совокупность 
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следующих типов репрезентаций: когнитивно-продуктивной формы как 

некоторой силы, активизирующей использование акта познания; 

объективированной формы как внутренней силы объекта, стимулирующей 

акт познания; формальной репрезентации как осознания когнитивной силы 

объекта; инструментальной репрезентации как способа репрезентации 

объекта [цит. по Perron, Danesi 2003: 42-43].  

Динамический аспект наименования прослеживается и в работах 

Т. Гоббса. Так, философ отмечает, что «основная цель речи состоит в том, 

чтобы перевести наш ментальный дискурс в словесный, или перевести поток 

наших мыслей в поток слов (the Trayne of our Thoughts into a Trayne of Words, 

орфография автора)»4 [Hobbs 1965: 30]. Кульминации концепция динамизма 

наименования референта достигает в работах позднего Л. Витгенштейна, в 

которых, однако, отрицается сама возможность разграничения прямой и 

непрямой номинации в связи с признанием любого наименования референта 

результатом «языковой игры» [Витгенштейн 1994]. 

Динамика в означивании референта с помощью прямых и непрямых 

номинаций получила освещение в философских трудах о прямом (literal) и 

непрямом (figurative) наименовании малоизвестной в России 

исследовательницы Виктории, леди Уэлби (Victoria, Lady Welby), взгляды 

которой оказали огромное влияние на становление семиотических концепций 

Ч. С. Пирса. Ввиду того, что философские основы нашего исследования 

находят свое логическое продолжение в семиотических концепциях, мы 

представим ниже краткое обобщение философских воззрений В. Уэлби, в 

которых обнаруживается множество точек соприкосновения с 

семиотическими воззрениями Пирса (они вели переписку). Во многом 

данные взгляды предопределили и канву нашего исследования. 

В работах “Meaning and Metaphor” (1893), “Sense, Meaning and 

Interpretation” (1898), “Significs and Language” (1911) В. Уэлби высказывает 

                                                 
4 Точн. цит.: The generall use of Speech, is to transferre our Mentall Discourse, into Verbal, or the Trayne of our 

Thoughts into a Trayne of Words (орфография автора). 
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идею о возможности источников метафор репрезентировать как идеальные, 

так и материальные референты: «Источники метафор зачастую 

репрезентируют идеальные сущности для большинства слов и фраз, которые 

называют физическое. Но часто процесс называния становится обратным: 

эмоциональные слова лучше отражаются в сознании через сущность 

физического <...> Движение, и масса, и т.н. вещественность полны 

метафоричности на основе источников, репрезентирующих идеальные 

сущности, также как сознание полно метафор, источники которых 

репрезентируют материальные сущности»5 [Welby 1911: 46]. Как пример, В. 

Уэлби приводит номинации redness и light, которые для своей актуализации 

нуждаются во взаимодействии идеального и материального, т. к., например, 

красная роза (материальное) требует света (материальное) для признания ее 

красного цвета (идеальное), а он в свою очередь требует активности органов 

зрения (материального)6 [Там же]. 

Уэлби, возможно, первая, кто употребляет термин “shift” 

применительно к метафорическому сдвигу или скачку значения, который 

лежит в основе рассматриваемого нами явления, а также говорит о роли 

бессознательного в формировании этого сдвига (положение, которое через 

пятьдесят лет вслед за З. Фрейдом будет развивать в лингвистике Ж. Лакан): 

«Мы не осознаем, что этот скачок – не явное, не прямое значение того, что 

говорится, но нечто иное, невысказанное – производится человеком 

автоматически»7 [Там же: 60]. Явление семантического скачка, результатом 

которого становится непрямая номинация, в нашем исследовании становится 

ключевым, но уже с позиции когнитивных механизмов, реализующих его. 

Еще один очень важный для нашей работы вопрос также затрагивается 

в философских размышлениях В. Уэлби: вопрос о соотнесении прямого и 

                                                 
5 Точн. цит.: We look to the material for metaphors of the mental: we trace up most words and phrases - perhaps all 

- to the physical. But we are also constrained to reverse this process: we find examples that emotional terms best 

picture and help us to realize some qualities in physical nature...Motion, and mass, and the so-called matter are full 

of mind-metaphor, as mind is full of matter-metaphor. 
6 Точн. цит.: ...the red rose requires the light for its redness, while in its turn the light is only completed or rendered 

operature by that response activity we call 'sight'. 
7 Точн.цит.: We take for granted that the needed shift - the tacit “he doesn't mean what he says but the other unsaid 

thing” - is automatically made. 
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непрямого наименований. Вот что пишет Уэлби: «Как мне кажется, 

существует только одно явление более образное и более двусмысленное, чем 

метафорическое – это буквальное (прямое). Чаще всего это «буквальное» 

опутано образным, которое сложно распознать, даже с помощью контекста. 

Даже само слово «буквальный» не имеет прямого отношения к буквам и 

письменности»8 [Welby 1893: 512]. 

Уэлби отмечает существование индивидуального восприятия и 

особенностей индивидуального мышления в разграничении прямого (она 

называет его Простым, Plain Meaning) и непрямого наименования, а значит, и 

в восприятии объекта описания: «Мы ошибочно полагаем, что все слушатели 

и читатели обладают общим опытом. Мы практически считаем, что они 

видят и слышат одно и то же и получают одинаковый инференциальный 

опыт; что объектами их внимания оказываются одни и те же вещи, что их 

ассоциации, механизмы памяти, их врожденные особенности к восприятию и 

реализации символичности работают одинаково <...> Да, мы нуждаемся в 

критике Простого Значения!»9 [Там же: 513], возможно, аллюзивно связывая 

свои идеи с идеями И. Канта и его «Критикой Чистого Разума» в вопросах 

эмпирического (апостериорного) познания.  

Как мы постарались продемонстрировать в кратком обзоре, в 

философских концепциях представлены практически все проблемы 

феномена непрямого наименования, которые являются основными для 

данного исследования. Это проблемы соотнесения референта, его образа и 

номинации, в ходе изучения которых рассматривается вопрос об условности 

(в нашем случае текстовой обусловленности) разграничения прямой и 

непрямой номинации, о динамическом характере наименования референта в 

                                                 
8 Точн. цит.: One is tempted to say that there is only one term more figurative as well as more ambiguous than 

“metaphorical”, and that is “literal”. Most certainly much that is called “literal” is tinged with the figurative in 

varying degrees, not always easy to distinguish, even with the help of context. The word “literal” itself is indeed a 

case in point. It has rarely, if ever, any reference to writing. 
9 Точн. цит.: We have been virtually assuming that our hearers and readers all share the same mental background 

and atmosphere. We have practically supposed that they all look through the same inferential eyes, that their 

attention waxes and wanes at the same points, that their associations, their halos of memory and circumstance, their 

congenial tendencies to symbolize or picture, are all on one pattern. <...> Verily, we need a “Critique of Plain 

Meaning”! 
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тексте, а также высказываются идеи о телесном опыте при формировании 

образа референта и существовании семантического скачка при непрямом 

наименовании референта.  

Далее мы покажем, каким образом некоторые из перечисленных 

проблем находят отражение в семиотических концепциях. Отметим, что при 

этом объект исследования сильно сужается – с философского 

всеобъемлющего понятия сущности до узко семиотического понятия знака, 

схватывающего результат непрямого наименования. Но предмет анализа 

остается тем же – отношения референта, его образа и знака номинации и 

отношения между прямой и непрямой номинацией.  

 

2.2. Семиотические проблемы непрямого наименования 

Life is a train of thought. 

Ch. S. Peirce [Peirce 1958: 5.314] 

 

Приведенное высказывание Ч. С. Пирса представляет «усеченный» 

вариант изречения Т. Гоббса о роли динамизма при передаче “the Trayne of 

our Thoughts into a Trayne of Words” (полностью высказывание приведено в п. 

2.1.). Такой путь трансформации высказывания философа, на наш взгляд, 

убедительно демонстрирует семиотическую позицию Пирса, который 

постулирует, с одной стороны, основополагающую роль когнитивного в 

процессе семиозиса, и, с другой, значимость динамики в характере данного 

процесса. Эти положения концепции Пирса становятся основополагающими 

при разработке исследования знаковой природы непрямого наименования.  

Кратко отметим, что семиотический динамизм получил некоторое 

философское обоснование в античных теориях Аристотеля и Платона, 

Св. Августина. Прежде всего, речь идет о понимании знака как сущности, 

заменяющей другую сущность и не являющейся ей тождественным, о 

признании существования внутренней связи между ментальной и 

материальной формами репрезентации знака, о выявлении условных знаков 

(signa data) наряду с естественными, также сделаны первые намеки на 
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разделение языка (verbum) и речи (dictio) [цит. по Perron, Danesi 2003: 30-32]. 

В трактате De Dialectica (386-387) Августин высказывает идеи о том, что 

именно в речи как dictio происходит означивание, соединение обозначаемого 

и обозначающего, развивает семиотическую концепцию слова [цит. по 

Manetti 1993: 37].  

Мысль о роли динамического характера речи в установлении связей 

между знаком и образом референта посредством соотнесения разных знаков, 

означивающих один референт, прослеживается в работах раннего 

Л. Витгенштейна (в которых, в отличие от работ позднего периода, все же 

указывается на возможность установления связи между знаком и 

означиваемым образом референта). Так, Л. Витгенштейн отмечает, что 

«каждый определенный знак указывает на те знаки, посредством которых он 

был определен, а определения показывают путь. Два знака, один – 

первичный, и другой – определенный через первичный, не могут обозначать 

одним и тем же способом. Значения первичных знаков можно разъяснить. 

Разъяснения суть предложения, которые содержат первичные знаки. Они, 

следовательно, могут быть поняты только тогда, когда уже известны 

значения этих знаков» [Витгенштейн 2010: 3.263]. Мы полагаем, что 

посредством изучения речи (в нашем случае, текста) в процессе соотнесения 

разных знаков, означивающих образы одного референта, можно прийти к 

выводам об особенностях когнитивной составляющей прямого и непрямого 

наименования. 

Как же реализуется динамический характер наименования 

референта посредством смены прямых и непрямых номинаций в тексте? 

Для выяснения семиотической стороны ответа на данный вопрос, обратимся 

к концепциям, связывающим образы референтов с их знаками (прямыми и 

непрямыми номинациями) на основе изучения процесса наименования. 

Такой подход позволяет представить типы знаков в градации от «более 

непрямых» к «более прямым». Речь идет о концепции генерации и распада 
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знака, которая нашла отражение в многочисленных концепциях символа, его 

рождения и трансформации. 

При освещении поставленного вопроса мы кратко рассмотрим, в 

первую очередь, семиотические теории знака Ф. де Соссюра и Ч. С. Пирса. 

Как известно, основными принципами построения их семиотических 

концепций были дихотомический и трихотомический. В воззрениях 

Ф. де Соссюра на концепцию знака мы видим развитие философских 

дуалистических взглядов (которые нашли отражение и в основных 

проблемах языкознания, рассмотренных в дуалистическом плане 

В. ф. Гумбольдтом). Трихотомическая же концепция Ч. С. Пирса, который 

считается основателем «матричного метода для конструкции 

дихотомических репрезентаций»10 [Tarski 1956: 402], явилась новой 

революционной ступенью в развитии логики и понимания сущности знака.  

Мы покажем, как представлена градация знаков в трихотомической 

типологии Ч. С. Пирса и почему дихотомическая концепция знака 

Ф. де Соссюра может быть рассмотрена не как противоречащая ей, а как 

дополняющая. Речь идет о месте языковых и речевых проявлений в 

указанных типологиях знака. Если структура знака, предложенная 

Ф. де Соссюром, отражает структуру знака в языке, то теория Ч. С. Пирса в 

большей степени демонстрирует переход от знака в речи (тексте) к знаку в 

языке (т. е. конвенциональному знаку).  

Отмеченная Ф. де Соссюром, но не представленная в его собственной 

концепции знака, взаимосвязь отношений in praesentia и in absentia11 

получила развитие в семиотической концепции Ч. С. Пирса, которая 

позволяет предположить варианты перехода от языкового к речевому и 

наоборот. Как мы отметили выше, именно переход от языкового к речевому 

                                                 
10 Точн. цит.: matrix method for constructing the usual two-valued sentential calculus. 
11 Обозначенные отношения рассматриваются в рамках оппозиции речевых проявлений, которые 

«основываются на двух или большем числе членов отношения, в равной степени наличных в актуальной 

последовательности» и языковых проявлений, которые «не опираются на протяженность, локализуются в 

мозгу и принадлежат тому хранящемуся в памяти у каждого индивида сокровищу, которое и есть язык» 

[Соссюр 1977: 155-156] 
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иллюстрирует конструирование образа референта непрямой номинации в 

тексте12. 

Концепция знака Ч. С. Пирса, как указывает Ф. Меррел, может быть 

описана в терминах взаимозависимости, взаимоотнесенности и 

взаимодействия: от икон и индексов до символов, от Первичности и 

Вторичности к Третичности, объясняющая как сущность процесса генерации 

(generacy), так и распада (degeneracy) знака [Merrel 2009: 29]. Разработанная 

Пирсом концепция семиозиса позволяет рассмотреть означивание образа 

референта не только как результат, но и как динамический процесс. Это 

утверждается посредством выстраивания отношений между Интерпретантой 

(значение / понятие13) и уже обозначенными Соссюром компонентами: 

Означающим (который Пирс называет Репрезентантой) и Означаемым 

(который Пирс называет Семиотическим Объектом)14. Первичность или 

гипоиконичность (hypoicons, термин Пирса) представлена в работе Пирса 

тремя категориями: образами, диаграммами и метафорами (отражающими 

прямую связь с ощущениями). Вторичность или индексальность уже 

отражает результаты взаимодействия семиотических объектов. Пирс 

описывает различные типы такого взаимодействия: действие-реакция, 

взаимодействие по смежности, часть-целое, контейнер-содержимое, причина-

следствие. Третичность или символичность возникает как результат 

индексального расширения иконичности интерпретатором знака (это 

единственный путь возникновения третичности по Пирсу). Символ в работах 

Пирса выступает как знак репрезентации не отдельного объекта, а рода 

                                                 
12 Трихотомический подход (свое пристрастие к третичности сам Пирс называет triadomany “I find myself 

obliged, for truth's sake, to make such a large number of trichotomies...” [Peirce, 1958, CP 1.568]) Ч. С. Пирс 

развивает, обращаясь к третичности Канта, «Королю современной мысли, которым первым обратил 

внимание на частотность логико-аналитических преобразований, связанных с феноменом третичности 

(Kant, the King of modern thought, it was who first remarked the frequency in logical analytics of trichotomies or 

threefold distinctions)» [Там же, СР 1.369]. Как отмечает Макс Фиш, существуют мнения о том, что 

логические отношения трихотомии предложили Ян Лукашевич и Эмиль Пост в 1920 году, однако Пирс 

разработал матричный метод для третичной логики десятью годами ранее, в 1909 [Fish 1986: 172]. Отметим, 

что так называемый третеизм как развитие тринитарного догмата, был характерен для средневекового 

номинализма, в частности, учения Иоанна Росцелина (ок.1050 - ок.1122). 
13 См. [Peirce 1958: CP 1.564]. 
14 Необходимо также отметить, что в некоторых теориях знака присутствует тенденция разграничения 

значения и понятия, что нашло свое отражение в трапециевидной структуре знака (слово - значение - 

понятие - референт) [Арнольд 1991: 97] 
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объектов. Символ противопоставлен первичности и вторичности как 

отношение будущее – прошлое – hie et nunc (здесь и сейчас): «Бытие 

иконического знака принадлежит прошлому опыту. Он существует только 

как образ в памяти. Индекс существует в настоящем опыте. Бытие символа 

состоит в том реальном факте, что нечто определенно будет воспринято, если 

будут удовлетворены некоторые условия, а именно, если символ окажет 

влияние на мысль и поведение его интерпретатора» [Peirce 1958: 2.337-353].  

В современном понимании применительно к лингвистическим 

феноменам метафора трактуется как знак иконической природы, а метонимия 

– как знак индексальной природы. Мы полагаем, что знак символа также 

играет важную роль в понимании динамических процессов прямого и 

непрямого наименования референта в тексте. Так, символ может быть 

рассмотрен как знак номинации, которая воспринимается как прямая по 

отношению к некоторому образу референта в определенном тексте. 

При этом знаки непрямой номинации не всегда являются простыми 

знаками, т. е. метафорическими или метонимическими. Особенно явно это 

прослеживается в случае непрямых номинативных комплексов, где один из 

компонентов может быть метонимическим, а второй метафорическим. В этом 

случае мы имеем дело со знаками метафтонимической природы. 

Интерес к знакам, являющимся результатом «смешения» более 

простых знаков, начинается с работ Р. О. Якобсона, который, обращаясь к 

концепции Пирса, отмечал, что «самые совершенные из знаков» – те, в 

которых иконические, индексальные и символические признаки «смешаны 

по возможности в равных отношениях» [Якобсон 1983: 102-117.]. На основе 

теории модуляции или расширения значения15 разработаны значимые для 

нашего исследования когнитивно-семиотические концепции метафтонимии 

Л. Гуссенса и призматической модели взаимодействия метафоры и 

метонимии Д. Герартса. Высказанные в них идеи и положения находятся на 

пересечении традиционного семиотического и традиционного когнитивного 

                                                 
15 Extension, термин Ч. С. Пирса 
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подходов. Рассмотрим данные концепции взаимодействия различных типов 

знаков, описанных в работах Гуссенса и Герартса применительно к феномену 

непрямой номинации в тексте. 

В работе «Метафтонимия»16 Л. Гуссенс на материале фразеологизмов 

рассматривает четыре типа взаимодействия иконических знаков (метафоры) 

и индексальных (метонимии) в дополнении к несмешанным типам (pure 

metaphor and pure metonyms [Goossens 1990: 323-340]):  

1. Метафора от метонимии (“metaphor from metonymy”, в тех случаях, 

когда мы осознаем метонимическое основание в метафоре). На примере to 

beat one's breast (бить себя в грудь кулаком, публично выражая свою досаду 

и недовольство) Гуссенс демонстрирует метафорическое расширение 

метонимии, состоящее в открытом выражении своего огорчения. 

2. Метонимия внутри метафоры (“metonymy within metaphor”). В 

приводимом Гуссенсом примере to bite one's tongue (прикусить язык), язык 

используется в метафоре как результат метонимического расширения (с 

другой стороны, и сужения) способности человека к порождению речи. 

Л. Гуссенс выделяет и более редкие типы: 

3. Метафора внутри метонимии (“metaphor within metonymy”), в том 

случае, когда требуется придание дополнительной экспрессивности. Пример 

to be on one's hind legs (подняться, встать) Гуссенс использует для 

демонстрации метонимии, внутри которой наблюдается метафорическое 

расширение задние ноги, реализующее метафору человек – животное; 

4. «Деметонимизация» внутри метафоры (“demetonymization inside a 

metaphor”, “demetonymization in a metaphorical context”), который 

рассматривается на примере to pay lip service (морально поддерживать 

словесно). Однако, как полагают современные исследователи процесса 

взаимосвязи метафоры и метонимии, данный пример не может служить 

полноценной иллюстрацией деметонимизации, т. к. метонимический 

                                                 
16 “Metaphtonymy”[Goossens 1990: 323-340] 
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характер метафоры еще сохранен в ее значении [Ruiz de Mendoza, Galera-

Masegosa 2011: 20].  

В призматической модели интеракции метафоры и метонимии (с 

опорой на положения Р. О. Якобсона) Д. Герартс также развивает идею 

метафоро-метонимического континуума. Исследователь выделяет три 

способа такого взаимодействия: последовательная интеракция (“consecutive 

interaction”), параллельная интеракция (“parallel presence”) и 

взаимозаменяемая интеракция (“interchangeability”) [Geeraerts 2002: 436]. 

Свою модель (также на материале фразеологизмов) Д. Герартс строит на 

типологии метафоро-метонимических типов расширения значения Гуссенса. 

Герартс говорит о возможности использования данной модели для анализа 

как системных (языковых) проявлений номинации, так и динамических 

(речевых). Как пример, на материале голландского языка (описание сделано 

на английском языке) Герартс приводит фразеологизм schapenkov, букв.  

овечья голова (sheep’s head), где метафорическая модель реализуется путем 

сближения пространств Человек и Животное, а метонимическая - за счет 

перехода pars pro toto. Возможность распада знака в данной модели не 

предусматривается.  

Для нашего исследования, напротив, распад сложного знака 

представляет особый интерес. Это объясняется тем, что в тексте отмечены 

множественные случаи не только перехода непрямой номинации в прямую, 

но и обратного процесса, такого, при котором условный знак начинает терять 

свою условность и конвенциональность по отношению к референту. Поэтому 

мы вновь обращаемся к опередившей свое время концепции Пирса (она 

представляется нам более глубокой в теоретическом плане, чем концепция о 

деметонимизации Гуссенса) о распаде (degeneracy) знаков, которая, на наш 

взгляд, лежит в основе окказионализации номинации17.  

                                                 
17 Однако концепция метафтонимии Гуссенса позволяет проследить возможность разноплановой структуры 

и процесса генерации сложного семиотического знака: не только посредством индексального расширения 

иконичности (единственный вариант, предложенный Пирсом), но и посредством иконического расширения 

индексальности.  
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Рассмотрим сущность процесса распада символических знаков так, как 

он описан Ч. С. Пирсом. Как мы уже упомянули, распадом знака Пирс 

называет процесс, обратный генерации знака. Процесс характеризуется 

распадом знаков большей сложности путем преобразования их в знаки 

первого и второго порядка (в нашем случае, знаки непрямой номинации). Как 

отмечает Пирс, можно говорить о двух типах распада знака: первой и второй 

степени. Первая степень распада соответствует образованию знаков 

индексального типа, вторая – иконических знаков [Peirce 1958: 2.246-2.72]18.  

В основе распада лежит потеря связи с означиваемым номинацией 

объектом. Приведем пример распада символического знака, который 

приводит Пирс: «Представьте, как кто-то говорит вам: «Дом в огне». Но, 

когда вы оглядываетесь, никакого дома вы не видите, и спрашиваете: «Какой 

дом?» И вам отвечают: «Вон тот маленький белый дом с красной трубой». 

Но вы все равно не видите дом. Вы не можете сформировать связь между 

сказанными предложениями и конкретным опытом» [Peirce 1958: 2.287]19 В 

данном примере номинация дом выступает в качестве знака-символа, однако 

потеря указательной, индексальной основы в процессе использования знака в 

речи не позволяет установить связь между словом дом и означиваемым 

объектом. Это демонстрация стирания метонимической связи слова и 

референта.  

Данный пример наглядно указывает на возможности перехода прямой 

номинации в непрямую, а именно, на те случаи, когда прямая номинация 

перестает восприниматься как прямая по отношению к референту. В качестве 

причины такой трансформации Пирс видит нарушение конвенциональной 

связи между номинацией и референтом, которая может возникнуть в 

некоторой коммуникативной ситуации. 

                                                 
18 Далее мы продемонстрируем, что как основную схему распада конвенционального знака возможно 

рассматривать образование новых непрямых наименований в случае смены референта, означиваемого 

данным знаком. Новый референт «получает» конвенциональную для иного референта номинацию, которая 

применительно к означиванию его образа становится непрямой. 
19 Точн. цит.: imagine that somebody says to you: “The house is on fire.” But, when you look around, there is no 

house, so you ask: “Which house?” The other person answers: “The small white house with the red chimney.” But 

there is no house to be seen. You cannot form a relation between the given sentences and concrete experience.  
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Еще одним важным вопросом для нашего исследования, 

рассматриваемым в семиотических концепциях, является вопрос о 

невозможности представить единую, универсальную схему для процесса 

закрепления знака за референтом в тексте, т. е. его конвенционализации. В 

первую очередь, это связано с ролью бессознательного в отборе салиентных 

элементов при формировании образа референта и его последующем 

означивании. Конструирование множественных образов одного референта в 

тексте является следствием меняющейся или «плавающей» салиентности 

(выделенности) концептуальных элементов образов референта (для 

познающего данный референт и создающего его новый образ). Среди 

исследователей, семиотические работы которых оказали значительное 

влияние на развитие идей о «плавающей» салиентности, назовем 

представителей структурализма и неоструктурализма в Европе, России и 

США: Ф. де Соссюр, Р. О. Якобсон, Н. С. Трубецкой, Л. Ельмслев, К. Леви-

Стросс, А. Ж. Греймас и Ж. Курте, Ж. Лакан, Ж. Деррида, М. М. Бахтин, 

У. Эко, Ю. М. Лотман, Р. Барт, Ю. Кристева, К. Баркер, Я. Хассан. Отметим, 

что в работах исследователей данных направлений салиентность и ее 

«плавающий характер» рассматриваются как свойства языковой системы. В 

настоящей работе мы переносим это свойство в пространство текста и 

рассматриваем салиентность как свойство не самих языковых единиц, а тех 

образов, которые они означивают в тексте. Однако высказанные 

исследователями идеи представляют определенный интерес и для 

разрабатываемого когнитивно-функционального подхода к наименованию20. 

                                                 
20 Так, о «плавающих» когнитивных ценностях в формировании образа референта и схватывания 

его знаком пишут Ф. де Соссюр и Ж. Деррида. Так, одним из центральных понятий в семиотике Соссюра 

является его идея о феномене “valeur”, который представлен как субъективный, относительный, не 

универсальный. Этот же тезис произвольности развивает и Ж. Деррида (называя его немотивированностью), 

обосновывая его различиями в системах знаков, которые ведут к отсутствию структуры и отсутствию 

центра, связывающего знаки (наличие центра неизбежно ведет к исчезновению свободного использования 

слова) [Derrida 1988: 423-426]. О произвольности знака пишет и Ж. Лакан, который, следуя за З. Фрейдом, 

говорит об универсальных законах бессознательного. [Lacan 1966: 59-61]20.  

Антропологом К. Леви-Строссом, опирающимся на работы Р. О. Якобсона и Н. С. Трубецкого, 

высказаны идеи о том, что при изучении феноменов, связанных с человеческой деятельностью и 

мышлением, основной упор должен быть сделан не на элементы и составные части этих феноменов, но на 

их отношения [Levi-Strauss 1958: 363-366]. Именно изучение этих отношений может объяснить характер 



 

 

45 

 

В целом, обзор семиотических концепций, в которых прослеживается 

роль непрямой и прямой номинации, показал, что наименование референта в 

тексте можно представить как динамический процесс. Однако традиционно 

семиотика, склоняющаяся к структурному описанию языка, ставила акцент 

на отношениях знаков именно в системе языка, и в меньшей степени – в 

тексте. Поэтому остаются нерешенными многие вопросы, связанные с 

функционированием знаков в тексте.  

Мы полагаем, что и смену знаков номинации, и смену образов 

референта целесообразно рассматривать именно в пространстве текста, т. к. 

функциональное исследование дает возможность судить об особенностях 

когнитивных процессов, протекающих в ходе реализации наименования. При 

этом в семиотических теориях обусловлено положение о том, что 

динамический характер наименования может менять роль знака 

номинации, приближая или отдаляя его от референта в нашем сознании. 

Применительно к функциональному исследованию речь идет о меняющейся 

салиентности концептуальных элементов при конструировании образа 

референта. Нам предстоит выяснить, какие механизмы, схемы и модели их 

реализации реализуют эти изменения, и как они способствуют 

динамическому функционированию наименования. 

 

                                                                                                                                                             
меняющихся ценностей. Отметим, что подобные мысли, но применительно к знакам прямой и непрямой 

номинации, мы привели выше, цитируя Л. Витгенштейна, В. Уэлби, Ч. С. Пирса. 

Упоминание о «плавающем характере» ценностей мы встречаем и в работах логико-

референциальной парадигмы. Здесь уместно вспомнить пример Г. Фреге о двух горных вершинах Alfa и 

Ateb, которые в рассказах двух путешественников были двумя пиками, а в действительности оказались 

одним [цит. по Linski 1997: 37-39]. Сходные идеи мы находим и у У. Куайна, где ценность является таковой 

относительно связанной переменной (в нашем случае ситуативным контекстом) [Quine 1969: 94]20. 

Когнитивные ценности, естественно, не имеют ничего общего с провозглашенными, например, в логической 

теории языка Д. Дэвидсона, истинными ценностями (truth values) [цит. по Kamp, Reyle 1993: 10], 

определяемыми синтаксической структурой предложения как отношения между языком и реальностью 

(принцип, который поддерживает и Г. П. Грайс в прагматических максимах). Вслед за Д. Блейкмор, 

развивающей идею Д. Уилсон и Д. Спербера о способах достижения оптимального уровня релевантности 

высказывания, мы полагаем, что «условия истинности не играют никакой роли в разграничении 

эксплицитного и имплицитного содержания высказывания»20 [Blakemore 2002: 75].  
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3. Методологические проблемы непрямого наименования  

3.1. Логико-референциальные проблемы непрямого наименования 

For, consider “gavagai”. Who knows but what the objects to which this term applies are not 

rabbits after all, but mere stages, or brief temporal segments, of rabbits? 

Willard Van Orman Quine [Quine 1960: 52] 

 

Референциальная отнесенность непрямых номинаций является 

проблемой, решение которой не представляется возможным в рамках 

исключительно когнитивного подхода. Понятно, что при анализе текста мы 

не можем непосредственно наблюдать референты, т. е. все референты, 

описываемые в тексте, могут быть охарактеризованы лишь как виртуальные, 

вымышленные. Тогда на каком основании мы соотносим множественные 

прямые и непрямые номинации в тексте как кореферентные (ведь не только 

на основании синтаксических схем управления)? Эту связь ощущают и сам 

создатель текста, формирующий цепочку номинаций, и воспринимающий 

текст читатель21. Для понимания данного аспекта представляется 

необходимым обратиться к логико-референциальным концепциям с целью 

установления возможностей изучения отношений между референтом, его 

образом и прямыми и непрямыми номинациями. 

Известно, что в логической семантике референция понимается как 

«отношение между лингвистическими элементами и нелингвистическим 

миром, в котором мы живем (the non-linguistic world of experience)» [Palmer 

1976: 30]. Отношения референта и прямых и непрямых номинаций 

получили описание во многих логических концепциях, например, в теории 

дескрипций, неясности или неоднозначности (scope ambiguities), неполных и 

полных символов (incomplete and complete symbols) Б. Рассела; способах 

презентации референта (modes of presentation) и идентичности высказываний 

(identity statements) Г. Фреге, в кластерной теории Дж. Серля. 

                                                 
21 См. в этом отношении работы Р. С. Томлина, в которых рассматривается “syntax of reference, referential 

distance” [Tomlin 1984: 456]; Т. Сандерса и П. Маат по вопросу так называемой “referential coherence” 

[Sanders, Maat 2006: 592] 
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В логических концепциях также освещены отношения референта и 

его образов.  

Так, они рассматриваются с опорой на теорию фиксации значений 

Ш. А. Крипке (в то время как Г. Фреге и Б. Рассел говорят о фиксации лишь 

референта) с помощью жестких и нежестких указателей (rigid и non-rigid / 

accidental designators) – лингвистических знаков (Крипке рассматривает 

разграничение собственных и нарицательных имен). Под жесткими 

указателями Крипке понимает такие указатели, которые однозначно 

указывают на некоторый референт. Для Крипке к таким указателям 

относятся имена собственные. В примере, который приводит Крипке, - Nixon 

might have lost the 1968 presidential election – имя собственное Nixon 

выступает жестким указателем референта, данный тип связи Крипке 

называет “the necessary truth”. В то время как в высказывании The winner of 

the 1968 presidential elections might not have won that election номинативный 

комплекс the winner of the 1968 presidential elections, согласно воззрениям 

Крипке, не может жестко указывать на определенный референт, вследствие 

чего такие отношения характеризуются как отношения “not a necessary truth” 

(по [Kripke 1980: 48-50]). Опираясь на философские категории Канта a priori 

(под которыми он понимает категории (т.н. truths) известные без опоры на 

опыт, «чистое знание») и a posteriori (аналитические, «эмпирические»), 

Крипке приходит к выводу о неясности, размытости границы между ними. В 

современных логико-философских концепциях звучат те же вопросы – 

вопросы соотнесения референциального и концептуального. Так, О. Есперсен 

утверждает, что «мы познаем вещества только через их качества», понимая 

вещь как «пучок качеств» [Есперсен 1958: 81]. А. И. Уемов полагает, что 

«вещь – это система качеств» [Уемов 1963: 21]. 

Отметим, что в когнитивных теориях понимание референции иное: 

референция осуществляется не по отношению к «реальным референтам 

окружающего мира, а их когнитивным проекциям (cognitive counterparts) 

<...> Таким образом, слова интерпретируются не относительно мира, а 
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относительно наших знаний и верований о мире» [van Dijk 1990: 37]. В 

когнитивной парадигме рассматривается не сам референт, а его образ как 

результат проецирования референта. 

При этом в самих логических концепциях, в которых исследователи 

обращаются к анализу референтов в языке, четко просматриваются две 

тенденции: понимание исключительно предметной сущности референта или 

же понимание его концептуальной сущности. Обозначенные тенденции 

получили освещение в традиционных и каузальных логико-референциальных 

концепциях наименования, начиная с Дж. С. Милля (рассматривающего 

исключительно предметную сторону референциальности), Б. Расселла, 

К. Доннелляна и Г. Фреге (описывающих как предметную, так и 

когнитивную стороны). О когнитивной функции референции говорит 

Н. Д. Арутюнова, называя ее атрибутивной. 

В нашей работе мы будем разграничивать референт непрямой и прямой 

номинации как собственно объект / субъект, ситуацию или событие, о 

котором говорится в тексте; и образ референта, который может быть изучен в 

ходе анализа аспектов наименования. 

Абсолютизация когнитивной стороны референции выражена в 

концепции возможных миров (possible worlds или possible states of the world, 

термин Ш. Крипке). При анализе номинации Священная Римская Империя, 

Ш. Крипке отмечает, что в действительности этот референт не является ни 

священным, ни Римским, ни империей (к подобному выводу приходит 

Ш. Крипке и при анализе номинации Организация Объединенных Наций) 

[Kripke 1980: 26]. Этот пример убедительно доказывает, что объяснение 

динамического характера конструирования образа референта мы все же 

должны искать в салиентности некоторых элементов в его структуре. Речь 

идет об особенностях проецирования референта через отражение его свойств 

(у Г. Фреге) или функций (у Б. Рассела), которые представляются когнитивно 

ценными в образе референта. О них мы можем судить, подвергая анализу 
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непрямые номинации как сохранившие мотивировку (или «мотивационные 

признаки номинации» [Новодранова 2009: 76]) при означивании референта. 

Еще одной важной для нашего исследования проблемой является 

проблема соотнесения имен собственных и нарицательных, которая 

рассматривается, например, в исследованиях Дж. Серля, Б. Рассела, и на 

новом этапе развития логико-референциального направления в работах 

Н. Д. Арутюновой, Е. В. Падучевой. Как бы ни отдаленно проблема 

разграничения имен собственных и нарицательных выглядела по отношению 

к теме нашего исследования, а именно, разграничению прямых и непрямых 

номинаций в тексте, оказывается, что они имеют общие основания, т. к. 

затрагивают аристотелевские вопросы «собственного и привнесенного». Так, 

Н. Д. Арутюнова, разграничивая типы номинаций, пишет, что «имя [речь 

идет об именах собственных и названиях] начинает напоминать «скрытую 

дескрипцию»» [Арутюнова 1979: 330-331], указывая тем самым на различие 

в типах соотнесения имен и их референтов. Размытость, неоднозначность их 

характера находит свое отражение в относительности статуса прямых и 

непрямых номинаций. 

Можно ли говорить о том, что анализ текста дает возможность выйти 

на некоторые референты, проецирование свойств которых результирует 

появление их образов? Возможность такой связи описана в логико-

референциальных концепциях дискурса. Особый интерес для нас 

представляют положения теории репрезентации дискурса (Discourse 

representation theory) Г. Кампа и Ю. Рейля, в которых за основу взяты 

концепции множеств Цермело-Френкеля (дополненные К. Годелем и 

П. Бернейсом) и Г. Линка (Lattice theories). В рамках этих теорий обоснована 

возможность установления по результатам анализа текстов как предметных 

(единичных и коллективных референтов), так и неисчисляемых референтов, а 

также генерализованных референтов, которые в терминах Г. Линка 

обозначены как non-atomic entities [Link 2002: 129-130], в терминах Кампа и 

Рейля – как mixed sets (например, мебель) [Kamp, Reyle 1993: 398]. Развивая 
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когнитивный подход к анализу текста мы, однако, полагаем возможным 

говорить не о собственно типах референтов (выявление которых анализ 

текста не предполагает), а о типах их образов по результатам анализа их 

текстовых номинаций. Анализ представляется необходимым для того, чтобы 

установить, как референты соотносятся со множественными образами.  

Третьей проблемой, решение которой мы предполагаем найти с опорой 

на логико-референциальные концепции, является проблема установления 

референциального статуса непрямой номинации. В рамках логико-

референциального подхода разработано множество гипотез по установлению 

референциального статуса (можно привести ключевые концепции 

референции, описанные в терминах: “modes of reference” Г. Фреге [Frege 

1952: 69]; “types of descriptions” Б. Рассела (за ним у Дж. Серля и 

К. Доннелляна) [Russell 1956: 43]; “phases of reference” У. Куайна [Quine 

1960: 105]; «вид/тип референции» в работах Н. Д. Арутюновой [Арутюнова 

1976: 204], “activation states” У. Чейфа [Chafe 1994: 69]).  

Так, неопределенный референциальный статус номинаций У. Куайн 

усматривает в случае использования нереферентных имен, в качестве 

примера приводя высказывание The commissioner is looking for someone, где 

«тот, кого ищут, не обозначен вовсе» [Quine 1960: 147]22. В то же время 

Куайн отмечает, что именно имя собственное имеет однозначную 

референцию, при этом исследователь описывает две возможности 

использования имени – как имя собственное для уникального объекта и как 

имя класса объектов. На примере номинации Socrates Куайн демонстрирует 

различия в референциальном статусе имен, где первый случай демонстрирует 

абсолютную уникальность и однозначность референциального статуса, 

второй же случай может служить примером слабой однозначности 

референции (uniqueness of reference in the weak sense) [Там же: 182-184].  

Важными представляются высказанные Н.Д. Арутюновой идеи о видах 

референции номинаций (указываются шесть видов референции), к которым 

                                                 
22 Точн. цит.: where the sought person is not designated at all. 
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приходит исследователь по результатам систематизации логико-

референциальных работ. В основе данной классификации можно усмотреть 

отношения классифицирующего характера (Люди смертны и Дай мне 

карандаш), идентифицирующего характера (Вчера было совершено 

ограбление банка. Грабитель не пойман и Петя женился на Вере), 

характеризующего характера (Этот предмет - карандаш и Вчера я 

встретил одного приятеля) [Арутюнова 2003: 202-204]. 

Эти три типа отношений как связывающие референты, их образы в 

тексте и номинации, как мы полагаем, должны играть существенную роль 

при определении статуса номинации в тексте. 

Наиболее общей, обстоятельной и разработанной применительно к 

номинативным группам, представляется типология Е. В. Падучевой, в 

которой исследователь описывает три типа референциального статуса: 

определенный (однозначная референциальная отнесенность), 

слабоопределенный (неоднозначная референциальная отнесенность) и 

неопределенный (невозможность определения референциальной 

отнесенности) [Падучева 2008: 87]. Е.В. Падучева описывает случаи 

текстовой и внетекстовой определенности, для нашего исследования особый 

интерес представляют первые случаи. Среди примеров текстовой 

определенности статуса номинации Е.В. Падучева приводит следующие: Он 

обвел взглядом комнату. Окно было маленькое и узкое, где статус номинации 

окно оказывается определенным текстовой ситуаций, и Собаку он взял с 

собой, где определенность статуса обеспечивается «презумпцией 

единственности данного объекта» [Там же: 87-89]. Слабая определенность 

именных групп связывается с ситуациями, когда «объект известен 

говорящему, но предполагается неизвестным слушающему» [Там же: 90]. 

Например, в высказывании Он хочет жениться на одной иностранке 

референт номинации одной иностранке оказывается достаточно 

неопределенным. Семантика неопределенности референциального статуса 

номинаций связывается Е.В. Падучевой с ситуациями, в которых объект 
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неизвестен говорящему. Так, примером неопределенного референциального 

статуса может служить семантика номинации какой-то иностранке в 

высказывании Джон хочет жениться на какой-то иностранке [Там же: 

91]. Здесь рассматриваемый объект «включен в некоторое множество - 

открытое <...> или определенное» [Там же: 92]. 

Мы полагаем, что вопрос о разграничении прямой и непрямой 

номинаций может быть решен только при решении вопроса о 

референциальном статусе номинации в тексте. Если статус номинации в 

тексте является неопределенным, то описывать структуру образа референта 

не представляется возможным, ведь установление салиентного элемента в 

непрямой номинации не дает нам знания о целой структуре образа. 

Можем ли мы утверждать, что образ референта вообще имеет 

некоторую структуру? Логико-референциальный подход представляет 

структуру образов референта исходя из структуры категорий, элементы 

которых репрезентируют образ. Эта структура получает описание в рамках 

логических отношений, таких как отношения эмпирического – 

аналитического (a priori – a posteriori) И. Канта, жесткой – нежесткой 

десигнации С. А. Крипке, определенных – неопределенных дескрипций 

Б. Расселла, прозрачных и затемненных единиц23 У. Куайна (в оригинале non-

ambiguous – ambiguous terms), др.24 Мы, однако, полагаем, что анализ 

структуры образа референта должен опираться не на типы логических 

отношений между элементами образа, а на их концептуальные отношения. 

Как отмечает О. К. Ирисханова, «концептуализация референтной сущности 

может в целом охватывать несколько признаков, которые опираются как на 

онтологические свойства референта, так и на особенности его восприятия 

человеком» [Ирисханова 2004: 187]. Согласно многочисленным 

                                                 
23 Перевод Н. Д. Арутюновой [Арутюнова 1976: 202] 
24 Отметим, что аcпекты неязыковой и языковой категоризации получили широкое лингвистическое 

толкование в различных парадигмах: логико-философской (логико-философские категории Аристотеля 

(сущность, количество, качество, отношение, место, время, положение, обладание, действие, 

претерпевание), стоиков (подлежащее, качество, состояние, отношение), Канта (количества, качества, 

отношения, модальности), др.), философия имени А. Ф. Лосева), логико-семантической и, наконец, 

когнитивной.  
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экспериментальным данным, признаки, релевантные конструирования образа 

референта, могут не являться объективно существующими, они обусловлены 

природой человеческого мышления и человеческим опытом (что 

противоречит традиционным логико-философским воззрениям на проблему 

восприятия референта). Это положение обосновано во многих аналитических 

обзорах, начиная от работ позднего Л. Витгентшейна до работ Дж. Остина, 

Э. Рош, Дж. Лакоффа, Б. Берлина, Г. Мерфи, др. Так, Г. Мерфи и Д. Медин, 

поднимая вопрос о соотношении объективного и субъективного в 

конструировании образа референта (с опорой на логические взгляды 

Дж. Милля и У. Куайна и ранние концепции Э. Рош в области теории 

атрибутов как объективно существующих признаков), рассматривают их как 

проекции человеческого мышления и результат категоризации [Rosch 1975: 

293]. Поэтому опора на исключительно логические отношения элементов в 

составе структуры образа референта не представляется обоснованной. 

Отметим, что при анализе структуры образа референта мы, однако, 

будем учитывать некоторые логико-референциальные положения У. Куайна 

о связи референта и его образов в тексте. Как известно, У. Куайн в терминах 

модальной логики разграничивает проявления модальности de re (здесь он 

использует идею К. Лейбница о взаимозаменимости (salva veritate)) и 

модальности de dicto. На примере номинаций gavagai (выдуманное слово) и 

rabbits Куайн описывает ситуацию, в которой говорящий произносит слово 

gavagai, указывая на бегущих кроликов. Адресат однозначно соотносит 

данную неизвестную ему лексему с референтом кроликами, в то время как 

эта номинация может означивать как процесс передвижения кроликов, так и 

какие-либо части кроликов (segments). По мнению Куайна, номинации могут 

относиться к разным референтам, хотя актуализируют один образ 

(модальность de re) [Quine 1960: 51-53]. В ситуации с непрямой номинацией 

в тексте ситуация будет обратной. Один и тот же референт может получать 

разные образы, т. е. в данном случае на первый план выступают проявления 

модальности de dicto. Это положение может служить отправным моментом 
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изучения особенностей концептуализации референта по совокупности 

анализа собственно номинации и окружающего ее контекста. Именно 

контекст номинации во многих случаях указывает на то, каким образом 

формируется структура образа референта и как она меняется в тексте. 

Итак, в отличие от логико-референциального подхода к изучению 

прямой и непрямой номинации, когнитивно-функциональный подход не 

претендует на изучение собственно свойств референта, а на изучение его 

образов. Но это становится возможным только благодаря установлению 

связей между референтами и их конструируемыми образами, которые 

представляется целесообразным описать с опорой на положения 

референциальных концепций. 

 

3.2. Логико-семантические проблемы непрямого наименования 

Семантика создателя речи, находящегося в поиске надлежащей языковой формы для 

выражения мысли и ее содержания, в известном смысле изоморфна деятельности 

ономасиолога. 

Е. С. Кубрякова [Кубрякова 1986: 42] 

 

Изучение языковой сферы функционирования непрямого 

наименования предполагает обращение к концепциям непрямых номинаций, 

рассматривающих данный феномен как часть языковой системы и как 

компонент текста. 

В настоящем разделе мы систематизируем языковые концепции 

непрямой номинации (прежде всего, ономасиологические), и покажем, какие 

ее аспекты не получили в них должного освещения. Отметим вслед за В.Н. 

Телия, что «именно теория референции обусловила разворот описания 

процессов номинации в семасиологическом ракурсе» [Телия 1981: 105], 

поэтому проблемы соотнесения референта, его образов и номинаций 

продолжают рассматриваться во взаимосвязи обозначенных отношений de 

dicto и de re. 
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Структурную детализацию проблема непрямого наименования обрела в 

теориях языковой номинации, разработанных в 70е-80е годы XX века и 

нашедших отражение в исследованиях Н. Д. Арутюновой, В. Н. Телия, 

Ю. С. Степанова, Е. С. Кубряковой, Ю. Д. Апресяна, В. Г. Гака, 

М. В. Никитина, А. А. Уфимцевой, Д. Н. Шмелева, др. Большинство теорий в 

качестве единиц номинации рассматривают исключительно отдельные слова 

(чаще всего, имена существительные) или словосочетания (устойчивые и 

свободные) вне текста, что исключает изучение функциональной природы 

непрямой номинации. Обозначим место непрямой номинации в 

выработанных ономасиологическом и семасиологическом подходах в 

концепциях перечисленных ученых.  

Вторичность непрямой номинации в данных концепциях 

рассматривается, с одной стороны, через ее повторный характер, и, с другой 

стороны, через особый характер ее значения как несамостоятельный. В связи 

с невозможностью разграничения данных двух аспектов анализа непрямой 

номинации и их системным отображением в логико-семантических 

концепциях, мы последовательно покажем, как они переплетены в работах 

основных представителей данного подхода. 

Явление непрямой номинации мы соотносим с так называемой 

косвенной неавтономной номинацией в составе парадигмы 

«автономная/неавтономная», где под неавтономной понимается совместная 

реализация с другой определенной номинативной единицей [Уфимцева, 

Азнаурова, Кубрякова, Телия 1977: 74-75], в нашем случае, с прямым 

именованием. Как указывается в работе применительно к анализу таких 

проявлений, «если сигнификат некоторого наименования характеризуется 

направленностью на обозначаемый компонент действительности только при 

совместной реализации с другой, строго определенной номинативной 

единицей <…>, что свидетельствует о несамостоятельной номинативной 

ценности такого наименования <…> и косвенном способе соотнесения 

смысла (сигнификата) имени с действительностью <…>, для правильного 
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соотнесения косвенного наименования с действительностью необходима 

опора на сигнификат другого наименования» [Там же: 75]. Эти положения 

позволяют нам относить явление непрямой номинации к описанному в 

работе языковому явлению неавтономной номинации. Большее внимание в 

работе уделяется системным (языковым) проявлениям косвенной 

неавтономной номинации, таким как раб (страстей, моды), хозяин 

(положения, слова), кладезь (премудрости), однако и текстовые проявления 

неавтономности также получают определенное описание в плане 

возможностей их реализации. Так, например, при анализе высказываний 

*Ворона <разиня> пропустила такси и Эта ворона <разиня> пропустила 

такси и *Терпеть не могу бревен и Он – настоящее бревно, указывается на 

особенности допущения и недопущения некоторых возможностей 

реализации непрямых номинаций в тексте. Отмечается, что некоторые 

«косвенные наименования не могут употребляться в несобственных для них 

позициях без специальных средств актуализации» [Там же: 83]. Детального 

объяснения такие явления к настоящему моменту не получили. 

Ссылаясь на работы В. Г. Гака, непрямую номинацию можно 

трактовать скорее как переносную неавтономную номинацию. Под 

переносными номинациями В.Г. Гак понимает «номинации, отражающие 

отношения перекрещивания между сигнификатами» [Гак 1977: 283] и 

иллюстрирует их такими примерами, как – Нонешние времена, это 

которое... сущая беда! – лепечет козлиная бородка в шапке с ушами... – 

Народу много расплодилось, – хрипит борода лопатой (Чехов) [Там же: 

284]. Неавтономность исследователь связывает с повторяемостью и 

синтагматической обусловленностью номинации, где именно первая 

возможность приобретает особую важность для нашего исследования (вторая 

возможность исследуется при анализе фразеологизмов).  Особо отметим, что 

анализируя случаи повторной номинации в тексте на примере рассказа 

Чехова «Мечты», В.Г. Гак отмечает возможности вариативности «прямого и 

косвенного характера номинации в зависимости от места номинации в цепи 
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других номинаций референта» [Там же: 2888]. Так, персонажи рассказа (двое 

сотских и конвоируемый ими бродяга) последовательно означиваются 

разными номинациями в тексте, прямыми и косвенными (под которой 

В. Г. Гак понимает любое, отличное от первичного, наименование объекта 

[Там же: 287]): бродяга, жалкий человек, спутники, имя собственное 

(Никандр), при этом отмечаются возможности их следования в тексте, 

определяющие статус номинации. 

Для текстового анализа особое значение получает разработанная 

исследователем типология парадигматических типов номинаций, которые 

именуют либо одно понятие (на уровне сигнификатов: равнообъемные, 

разнообъемные, соподчиненные, антонимические, переносные), либо один 

объект (на уровне денотатов: разноаспектные). В работах также описываются 

типы семантических отношений между сопоставляемыми номинациями. 

Представляет интерес и замечание об объеме значения номинаций, в 

частности, о том, что «характерным для языка является более широкое 

использование номинаций «среднего» объема значения (в русском языке 

глаголы идти, ехать, бежать используются значительно чаще, чем общий 

термин передвигаться)» [Там же: 249]. В. Г. Гак говорит о возможности 

описания мыслительного конструкта номинанта языковых элементов, 

«понятия, субстратом которого являются внелингвистические объекты» [Там 

же: 248]. Данное высказывание, на наш взгляд, указывает на то, что 

исследователь видит необходимость в поиске когнитивных обоснований 

связи номинативных знаков в тексте и референтов, и свидетельствует в 

пользу выбора когнитивно-функционального подхода к анализу непрямых 

номинаций. 

Представим и другие концепции непрямой номинации.  

А. А. Уфимцева выделяет прямое номинативное значение и 

производное номинативное значение как первые два признака инклюзивно-

ступенчатого углубления определения (формирования новых значений на 

базе первичных) [Уфимцева 1974]. Ю. С. Степанов описывает прямые и 
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косвенные/вторичные номинации, рассматривая структурированные 

косвенные номинации / определения (на основе трансформаций, перифразов) 

и диффузные косвенные определения (определения дистрибутивные) 

[Степанов 1977]. Речь идет, с одной стороны, об использовании другого 

имени для номинации одного и того же объекта (см. схожие идеи у 

Л. Витгенштейна, В. Г. Гака) и, с другой стороны, об использовании одного 

наименования в ином значении (вторичная номинация по Н. Д. Арутюновой, 

В. Н. Телия). В нашем случае непрямая номинация в терминологии 

Ю. С. Степанова может быть рассмотрена как глубокая (перифрастическая) 

структурированная (трансформационная) косвенная номинация. В 

исследовании непрямая перифрастическая косвенная номинация, например, 

рассматривается в оппозиции прямой признаковой номинации типа лев - 1. 

животное, 2. четвероногое, 3. очень сильное, при этом указывается, что 

такие номинации могут сближаться с непрямыми в силу наличия в них 

«глубокой и единообразной для ряда определений иерархии признаков» 

[Степанов 1977: 327]. При этом исследователь отмечает сложность анализа 

косвенных номинаций абстрактных референтов типа свобода, правда, 

цивилизация, закон, любовь ввиду «редукционизма» таких номинаций [Там 

же: 334]. 

Принцип диффузности значений многозначных слов (т.е. их 

дистрибутивности), определенный в работах Ю. С. Степанова, также 

является объектом изучения Д. Н. Шмелева [Шмелев 1973]. Интересно 

сделанное исследователем замечание о разграничении номинаций, 

«обозначающих конкретные предметы, для которых разграничение значений 

осуществляется как будто на основе учета денотативных возможностей слова 

<…> и всех остальных лексических единиц (неконкретных), для которых 

сама мысль о нем возникает только в связи с тем, что сопоставляются разные 

контексты употребления слова» [Там же: 42].  

К рассмотрению феномена непрямой номинации в функциональном 

ключе применимы многие теоретические положения работ Ю. Д. Апресяна, 
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высказанные в теории о квазисинонимах/квазикатегориях (пара слов, 

совпадающая часть значений которых не меньше, чем сумма их 

семантических различий), перефразировании, лексической синонимии 

(поля/классы квазисинонимов) и нейтрализации семантических различий в 

контексте [Апресян 1995]. Однако все фундаментальные положения, даже 

сделанные на материале текстовых примеров, имеют целью упорядочить 

системные (языковые) проявления непрямой номинации. Приводимые в 

работе примеры изменения значений номинаций связаны с вопросами 

«регулярной многозначности»: Я стояла за синим пальто, Париж внес свои 

предложения, Здесь все с желудками (как заболевание органа) - 

рассматриваются исключительно как системные [Там же: 201-203]. Даже 

пример (со ссылкой на работу Келли 1971), демонстрирующий прием 

каламбура, апеллирует к системности, хотя, на наш взгляд, при том что оба 

значения номинаций могут считаться системными, они демонстрируют 

разные степени ее проявления, что говорит об их неоднозначном статусе. 

Приведем этот пример. Разговор Ноя со змеями: Noah: Increase and multiply. 

Snakes: We can’t, we are adders (гадюки и участвующие в операции 

сложения). И далее (когда они размножились): Noah: How did it happen? 

Snakes: We found logs (бревна и логарифмы) [Там же: 181]. Второе значение 

представляется менее системным по сравнению с первым, вследствие этого 

статус номинации в тексте является неоднозначным. 

Текстовый, а не исключительно системный характер многозначности 

номинаций демонстрируется в работах Н.Д. Арутюновой. Показательна 

концепция исследователя о разграничении идентифицирующей номинации 

(относящейся к собственно референциальному употреблению имени) и 

номинации, выполняющей предикатную функцию [Арутюнова 1977]. В 

качестве идентифицирующих номинаций исследователь называет имена 

собственные и определенные дескрипции, обладающие жесткой референцией 

(с опорой на теорию дескрипций Б. Рассела). Отмечается, что «имя 

собственное не имплицирует наличия какого-либо качества референта» [Там 
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же: 192], в то время как определенные дескрипции «указывают на 

индивидуализирующие свойства объекта» [Там же: 194-195]. Приведем 

примеры определенных дескриптивных номинаций, выполняющих 

идентифицирующую функцию: Я вчера видел в театре твоего поклонника, 

- сказал Коля Наде или Дом обокрали. Вор проник через окно, где в первом 

случае идентификация номинации твоего поклонника обеспечивается 

условиями коммуникации, а во втором применительно к номинации вор - 

содержанием пропозиции. Предикатные номинации демонстрируют 

диффузность как значения, так и референциальной отнесенности. Приведем 

пример предикатных номинаций, указывая вслед за Н.Д. Арутюновой на 

различные возможности их реализации в тексте: Очарованный проситель 

возвращался домой чуть не в восторге, думая: «вот, наконец, человек, каких 

нужно побольше, это просто драгоценный алмаз!» Но ждет проситель 

день, другой, не приносят дел на дом, на третий тоже. Он в канцелярию, 

дело и не начиналось; он к драгоценному алмазу (Н.В. Гоголь). Н.Д. 

Арутюнова отмечает, что несмотря на использование одинаковых лексем, 

они по-разному определяют референт в составе цепочки номинаций. В 

первом случае, мы имеем дело с метафорой, во втором – с иронией. В 

отличие от собственно идентифицирующего использования номинации, 

здесь демонстрируются различные способы характеризации референта (в 

терминологии Н.Д. Арутюновой), построенные на актуализации признаков 

(атрибутов) референта [Там же: 201-203].  

Для настоящего исследования особый интерес представляют именно 

номинации, выполняющие предикатную функцию, т. к. многие из таких 

номинаций являются непрямыми (если предикативность связывать с 

рематичностью, хотя это фиксируется не во всех случаях). В это же время 

идентифицирующие номинации в большинстве случаев оказываются 

прямыми в тексте. 

Особый интерес представляют замечания исследователя о том, что 

«если имя денотируя объект, обозначает некоторый признак, мысль 
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стремится обнаружить его в носителе имени - референте» [Там же: 192]. 

Высказанная мысль может свидетельствовать в пользу динамизма отношений 

идентифицирующей и предицирующей номинаций. Н.Д. Арутюнова 

приводит следующий пример: А как зовут графиню, жену вашего 

Острожского! - Графиня Рожа. Должна быть красавица, подумал я 

наморщась. - Ну а дочки их такие же рожи, как их маменька? - Нет, пане 

капитане, старшая называется Амалия, а меньшая Евелина (М.Ю. 

Лермонтов). В номинации графиня Рожа усматривается нежелательное 

предицирование признака в идентифицирующее содержание имени 

собственного. В то же время (об этом в работе Н.Д. Арутюновой уже не 

упоминается) второе использование номинации рожи (уже не с прописной 

буквы) демонстрирует исключительно предикативное использование 

номинации, по крайней мере, для одного из коммуникантов, хотя для второго 

коммуниканта данная номинация оказывается идентифицирующей.  

Динамизм в отношениях идентифицирующей и предикативной 

номинаций демонстрирует следующее высказывание Н.Д. Арутюновой: «имя 

начинает напоминать 'скрытую дескрипцию'» [Арутюнова 1979: 330-331] за 

счет того, что имена собственные, накопившее признаковое содержание, 

получают возможность употребляться как идентифицирующий предикат, 

как, например, в предложении: – Кто это? – Это Вася, где Вася выступает в 

качестве предиката за счет признакового характера имени. 

Вторичный характер непрямой номинации (в противовес 

рассматриваемой в работах Н.Д. Арутюновой ее предикативной функции) 

описывается В.Н. Телия [Телия 1977б, 1981], которую исследователь 

называет косвенной (несамостоятельной или косвенно-производной в 

отличие от самостоятельной или номинативно-производной вторичной 

номинации). Несмотря на то, что в работах В.Н. Телия большее внимание 

уделяется именно системным проявлениям косвенной номинации, особую 

ценность для настоящего исследования представляют высказанные 

исследователем мысли о возможностях механизмов наименования 
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видоизменяться, различаться «по характеру структуры отношения 

именования, по способам формирования косвенных наименований, по 

семантическому результату» [Телия 1977б: 164]. Так, при анализе 

высказываний: Он - настоящее бревно, Девочка-козочка и Медведь! Ты 

опять наступил мне на ногу, В.Н. Телия отмечается предикативный характер 

непрямых системных номинаций (идиом), взаимосвязь субъектной и 

предикативной частей высказывания при формировании контекста непрямых 

номинаций. 

В работах многих исследователей рассматриваются и различные 

варианты реализации непрямого наименования. В качестве основных 

моделей непрямого наименования традиционно называются метафора и 

метонимия. Однако иногда называются и модели модуляции значения: 

стилизации (термин В. Е. Чернявской), образные перифразы (термин 

И. Р. Гальперина), «сдвиги» значения по объему, семантическое 

рассогласование вплоть до антонимизации, др. В работе М. В. Никитина 

исследуемое явление фрагментарно рассмотрено в теории вторичных 

номинаций: метонимизации, метафоризации, фразеологизации, онимизации, 

апеллятивации, терминологизации [Никитин 2009]. 

Необходимо повторно подчеркнуть, что явления косвенной / повторной 

/ производной / вторичной номинации в перечисленных исследованиях, как 

правило, рассматриваются вне связи с текстами, что позволяет нам делать 

выводы о возможности дальнейшего уточнения и углубления сделанных 

наблюдений. Но высказанные в логико-семантических концепциях идеи 

относительно средств непрямого наименования и методов анализа 

семантики непрямых номинаций мы будем использовать при изучении 

номинаций в тексте с целью анализа их значения. Только на основе изучения 

значения номинаций мы может делать выводы о концептуальной структуре 

формируемого образа референта в тексте.  
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3.3. Когнитивные проблемы непрямого наименования 

On the one hand, we have the concrete world of objects deployed in space, changing in 

time, and bound together by physical, psychological, and logical relationships.  

On the other hand, we have the reality of language.  

These two realities are not independent of each other... 

Joseph Church [Church 1961: 123-124] 

 

В данном разделе мы покажем, как проблема непрямого наименования 

представлена в когнитивных теориях и какие основные направления 

являются основными в ее исследовании. Ввиду того, что в работе мы будем 

развивать именно когнитивно-функциональный подход к наименованию в 

тексте, особо остановимся на тех положениях когнитивных теорий, которые 

являются базовыми для разработки концепции нашего исследования. 

Одно из основных направлений, в рамках которого исследуется 

непрямое наименование, объединяет различные концепции взаимодействия 

ментальных пространств и представляет непрямое наименование, 

метафорическое или метонимическое, как результат такого взаимодействия. 

Когнитивно-функциональную природу непрямой номинации мы 

опишем с опорой на интегративные концепции, позволяющие подвергать 

анализу цепочечные проявления прямых и непрямых номинаций (см., 

например, [Fauconnier & Turner 1997, 1998; 2000, 2002; 2003; Fauconnier 1985; 

Coulson 2001; Grady, Oakley, Coulson 1999; Grady 2005; Coulson & Oakley 

2000; Johnson-Laird 1983; Jackendoff 1996; Cacciari & Glucksberg 1994]. В 

когнитивной лингвистке разработаны две основные концепции 

взаимодействия ментальных пространств при конструировании образа 

референта непрямой номинации, а именно, двухпространственная 

(Дж. Лакофф, М. Джонсон, Г. Рэдден, З. Кевечеш) и мультипространственная 

(в исходном варианте четырехпространственная) (Ж. Фоконье, М. Тернер, 

Ш. Кулсон). Принципиального различия между данными концепциями мы не 

усматриваем: в двухпространственной концепции речь идет о 

взаимодействии двух образов при создании образа референта непрямой 

номинации (источника и цели), а в мультипространственной – о том же 
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взаимодействии двух образов, но «раздробленных» на субпространства по их 

роли в процессе взаимодействия пространств (исходные пространства, общее 

пространство и бленд как результат интеграции ментальных пространств). 

Однако в исследовании мы в большей степени ориентируемся на положения 

мультипространственной концепции взаимодействия ввиду того, что анализу 

подвергаются отдельные концептуальные элементы как принадлежащие или 

не принадлежащие вводным пространствам сближаемых образов, как 

занимающие центральную и нецентральную позицию в структуре образа 

референта в тексте.  

Особый интерес для настоящего исследования представляют 

фрагменты текстового анализа, которые приводятся в работах (отметим, что 

это не цепочечный анализ, а исключительно анализ бинарных оппозиций). 

Так, показаны возможности интеграции пространств с участием одной и той 

же лексемы father: Zeus is the father of Athena, Joseph was the father of Jesus, 

The Pope is the father of all Catholics, The Pope is the father of the Catholic 

Church, George Washington is the father of our country, Newton is the father of 

physics, The Child is the father of the Man [Fauconier, Turner 2002: 140-142]. Все 

перечисленные примеры анализируются с участием одной и той же схемы 

взаимодействия пространств, что позволяет Ж. Фоконье и М. Тернеру отойти 

от привычной проблемы разграничения метафоры и метонимии, аналогии и 

дизаналогии, фактуальности и контрфактуальности и относить такие 

образования к интегративным в широком понимании термина.  

Однако отметим, что мультипространственная теория – теория 

концептуальной интеграции или теория блендов – позволяет рассматривать 

именно цепь номинаций в рамках структуры множественной интеграции, 

впервые предложенной Ж. Фоконье и М. Тернером (“multiple blending”). При 

этом исследователи обращаются не к цепочке номинаций одного референта, 

а к номинациям, означивающим пространства в структуре одного фрейма. 

Например, в высказывании Prayer is the echo of the darkness of the soul 

усматривается конструирование мегабленда из двух блендов - результатов 
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интеграции пространств Prayer и Echo, и Darkness и Soul за счет сложной 

цепи взаимодействий их компонентов [Там же: 156-157]. Такая цепочечная 

схема интеграции образов может быть, на наш взгляд, использована и при 

анализе конструирования интегрированного образа некоторого референта, за 

которым закрепляются прямые и непрямые наименования.  

Особое внимание в интегративных концепциях уделено изучению 

когнитивной метафоры и метонимии, которые рассматриваются как 

результат взаимодействия разных пространств (см., например, [Lakoff 1993; 

Goossens 1999; Radden, Kovecses 1999; Ortony, Geeraerts 2002; Steen 2007; 

Tendahl 2009]). В задачи настоящего исследования не входит подробный 

обзор существующих концепций метафоры и метонимии (см., например, 

обзорные работы [Теория метафоры 1990; Москвин 2007]), представляется 

необходимым лишь кратко обозначить роль метафоры и метонимии при 

конструировании образа референта25. 

Существуют два принципиально различных подхода к пониманию 

межпространственного взаимодействия применительно к непрямому 

наименованию. Представители одного подхода полагают, что реализация 

метафоры и метонимии связана с разными схемами взаимодействия. Такого 

подхода придерживаются Дж. Лакофф, М. Джонсон, Дж. Стин, З. Кевечеш и 

другие исследователи. Теория концептуальной интеграции, напротив, 

апеллирует к единой схеме, в соответствии с которой конструируются и 

метафорические, и метонимические образы. Вместо разграничения метафоры 

и метонимии (что мы считаем неотъемлемой частью нашего исследования) 

постулируется их рассмотрение в рамках одной схемы взаимодействия 

пространств26. Подтверждением отождествления метафоры и метонимии во 

многих работах может свидетельствовать следующее определение 

                                                 
25 В этом отношении показательны работы [By word of mouth: Metaphor, metonymy and linguistic action in a 

cognitive perspective 1995; Figurative language and thought 1998; Metonymy in language and thought 1999; 

Metaphor and metonymy in comparison and contrast 2003; Steen 2007]. 
26 Здесь необходимо сделать оговорку: Двухпространственные концепции предложены как в отношении 

метафоры (Дж. Лакофф), так и метонимии (З. Кевечеш), но сам принцип соположения двух пространств 

одинаков. В то же время Ж. Фоконье предлагает свою четырехпространственную структуру взаимодействия 

безотносительно метафорического или метонимического типа взаимодействия. 
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метонимии Р. Дирвена, которое мы приведем без перевода: “Metonymy is the 

metaphorical process whereby one thing comes to stand in place of something else 

due to their various intrinsic relationships” [Dirven 1985: 96]. В настоящем 

исследовании мы, напротив, делаем попытку показать различия 

метафорической и метонимической техник конструирования образа 

референта непрямой номинации. Вслед за У. Крофтом, опирающимся, с 

одной стороны, на положения концепции Дж. Лакоффа и М. Тернера о 

концептуальной метафоре, и, с другой стороны, на положения З. Кевечеша и 

Г. Раддена о концептуальной метонимии, разграничение метафоры и 

метонимии мы будем проводить с опорой на типы сближения ментальных 

пространств (доменов в терминологии Дж. Лакоффа), которые 

обусловливают существование разных техник (концептуальных моделей в 

терминологии З. Кевечеша и Г. Раддена) [Croft 1993: 340]27. В качестве 

примеров, демонстрирующих  различия метафоры и метонимии, З. Кевечеш с 

опорой на работы Дж. Лакоффа и М. Джонсона приводит, например, 

следующие: He was an animal on Saturday afternoon and a disgrace to British 

football [Kövesces 2010: X] (где сближаются пространства или области 

человека и животного) и Washington is negotiating with Moscow [Там же: 171] 

(где названия городов и правительства этих городов являются 

составляющими одной области знания или одного пространства). Обращение 

к типам отношений элементов в структуре образа референта указывает как на 

возможности их разграничения, так и на возможности совместной 

реализации этих техник при конструировании более сложных 

концептуальных структур (метафтонимического типа) на их основе.  

Вторым направлением, к положениям которого мы обращаемся, 

становится направление, объединяющее работы в области систематизации и 

описания когнитивных механизмов, которые «отвечают» за интеграцию 

образов референтов и входящих в их состав элементов. При этом мы 

                                                 
27 Точн. цит.: Metaphor is mapping between different domains. Metonimy is mapping within a domain matrix.  
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учитываем, что в ходе такой интеграции происходит семантический скачок, в 

результате которого номинация начинает восприниматься как непрямая.  

Какие же механизмы формируют такой образ? Прежде всего, это 

механизмы концептуализации и категоризации референта, которые получили 

достаточно подробное описание в когнитивных концепциях. Кратко 

покажем, как они представлены в различных работах и как обозначены 

возможности их взаимосвязи. 

Концептуализацию чаще всего связывают с первым этапом 

формирования образа референта. Связь референта и его образа в 

современных когнитивных концепциях описывается в терминах 

«концептуализации референта», «концептуализации референтной сущности» 

[Ирисханова 2004: 162, 187], «концептуализации объектов» [Jackendoff 2002: 

327], «когнитивных объектов» [Reichgelt 1994: 378]. 

Как в этом случае концептуальная структура образа референта 

отражает категориальную структуру нашего сознания? Взаимосвязь между 

концептуальной организацией образа и категориальной организацией 

сознания демонстрирует следующее высказывание Дж. С. Мак Глашана: 

«Концептуализация [референта] отражает категориальную структуру мира»28 

[Glashan 1992: 36]. Вслед за А. Л. Шарандиным мы полагаем, что 

«концептуализация первична по отношению к категоризации. Но 

категоризация при этом оказывается более значимым, маркированным 

членом в оппозиции концептуализация – категоризация» [Шарандин 2013: 

75].  

В настоящем исследовании, признавая возможность такого широкого 

определения концептуализации и категоризации, мы, однако, будем 

развивать более узкое понимание данных механизмов применительно к 

определенным аспектам конструирования образа референта. 

                                                 
28 Точн. цит.: The classical approach to categorization...conceptualization reflects the categorical structure of the 

world.  
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Так, концептуализацию мы будем связывать с проецированием свойств 

референта и конструированием его образа на основе элементов-проекций 

данных свойств. Механизм категоризации мы рассматриваем применительно 

к языковой категоризации при анализе конструирования образа референта в 

тексте в системе языковых категорий.  

Как основную особенность механизмов, конструирующих образ 

референта в тексте, мы будем рассматривать их динамический характер. 

Динамические особенности концептуализации референта можно 

проиллюстрировать с опорой на пример Л. Талми. Приведем три 

высказывания: The mountain range lies between Canada and Mexico. The 

mountain range goes from Canada to Mexico. The mountain range goes from 

Mexico to Canada. Если в первом случае концептуализация референта горная 

цепь номинации the mountain range является более фактуальной и 

концептуализируется в структуре ментального пространства Географический 

объект, то второй и третий примеры демонстрируют динамизм 

концептуализации за счет актуализации фиктивного элемента «направление 

движения референта», что можно связать с концептуализацией данного 

референта в структуре ментального пространства Живое существо. Для 

анализа таких примеров Л. Талми использует оппозицию терминов facture и 

ficture (иногда fictious word) [Talmy 2000: 104]. 

Узкое понимание языковой категоризации, которое развивается в 

рамках настоящего исследования, мы также представляем в рамках динамики 

текстового наименования. Поэтому мы опираемся в большей степени на 

концепцию функциональных языковых категорий (для настоящего 

исследования интерес представляют лексические категории номинативности, 

событийности, качественности; синтаксические категории темы и ремы; 

текстовая категория связности), чем формальных языковых категорий 

(категорий частей речи и членов предложения).  Обоснуем это положение на 

примере, который приводит Т. Гивон, разграничивая роль номинации в двух 

высказываниях: She is a teacher и She is a teacher I used to know. Одинаковая 
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формальная репрезентация категорий, оформляющих номинацию teacher 

(существительное, сказуемое), не позволяет анализировать различия в 

особенностях значения номинаций, в первом случае это идентифицирующее, 

во втором – атрибутивное (по Т. Гивону) или характеризующее (по Н.Д. 

Арутюновой) значение. Представляется очевидным, что такие разграничения 

необходимо учитывать при анализе статуса номинаций, что требует 

обращения к функциональной природе языковых категорий. Во многих 

указанных выше работах исследователи ограничивают изучение статуса 

номинаций опорой исключительно на синтаксические категории, не 

обращаясь к лексическим категориям (в работах, посвященных 

установлению кореферентного статуса номинаций, прямых и непрямых). 

Покажем на примере, приведенном в работе Р. Джекендоффа [Jackendoff 

2002: 304], что такого анализа недостаточно для установления статуса 

номинации. В примере присутствуют не номинации, а местоимения, что 

нивелирует лексическое содержание данных единиц. В то же время мы 

фиксируем оформление кореферентных лексем синтаксическими 

категориями ремы и темы соответственно: I don't know what that was, but here 

it comes again. Пример убедительно демонстрирует невозможность анализа 

статуса номинаций за счет неопределенности лексического содержания 

лексем.  

Итак, в исследовании мы будем опираться на теоретические положения 

о концептуализации и категоризации как когнитивных механизмах, 

организующих структуру образа референта прямой и непрямой номинации. 

Конструирование образов, в том числе образов референта непрямой 

номинации в тексте, представлено в исследовательских работах в 

большинстве случаев с учетом или их концептуальной структуры, или 

языковой категориальной структуры (см. [Bolinger 1967; Бондарко 1980; 

Pustejovsky 1995; Talmy 2000; Givon 2001; Fauconnier 2002; Кустова 2004; 

Рахилина 2010; Evans 2013]). При этом отсутствуют комплексные описания 

концептуально-категориальной структуры образов референта непрямых 
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номинаций. Как мы полагаем, именно комплексный подход будет 

способствовать решению многих проблем изучения непрямого 

наименования, в частности, системному представлению параметров 

разграничения прямой и непрямой номинации в тексте. 

Помимо механизмов концептуализации и категоризации, особый 

интерес представляют и описания механизма фокусирования или 

выдвижения элементов в структуре образа референта (см., например, [Chafe 

1994; Giora 2003; Ирисханова 2007, 2010, 2014]). Выдвижение некоторого 

элемента в структуре образа референта происходит с опорой на 

предшествующий контекст. Так, в примере, который приводит Р. Гиора: I 

needed money, so I went to the bank, – за счет «первичного использования 

номинации деньги при появлении номинации банк ускоряется актуализация 

финансового значения номинации банк [реализующей область знаний 

(пространства) Денежная система]»29 [Giora 2003: 21]. Реализацию механизма 

фокусирования мы связываем с осуществлением трансформаций образов 

одного референта в тексте, парных и цепочечных. Такой анализ мы будем 

проводить с учетом положений когнитивных концепций динамики текста в 

отношении конструирования образа референта (см., например, [Givon 1983; 

Tomlin 1987; Van Hoek, Kibrik, Noordman 1997]).  

Итак, основывая данное исследование на интегративных положениях 

когнитивного подхода, мы намереваемся рассмотреть возможности 

конструирования образа референта в тексте с учетом особенностей 

реализации когнитивных механизмов концептуализации, категоризации 

и фокусирования. Изучение принципов организации структуры образов 

референта позволит нам объяснить, почему один референт может получить в 

тексте различные наименования, или почему одна и та же номинация в тексте 

может означивать разные образы референта в случае ее повторного 

использования. 

                                                 
29 Точн. цит.: ...the prior occurrence of the word 'money' may speed up activation of the financial institution 

meaning of bank. 
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Как мы отмечали выше, многие аспекты структуры образа референта 

непрямой номинации представляются детально изученными в концепциях 

ментальных пространств. Так, в теориях когнитивной метафоры и метонимии 

описаны особенности организации концептуальных элементов сближаемых 

ментальных пространств в структуре целого. Но при этом в них не 

учитываются (или слабо учитываются) текстовая динамика процесса 

наименования референта и возможности реализации различных отношений 

между референтом, его образами и самой номинацией (прямой или 

непрямой), что позволяет судить лишь о единичных проявлениях непрямой 

номинации. Мы, напротив, полагаем, сам процесс наименования референта с 

помощью непрямых и прямых номинаций, не может быть сведен к сумме 

единичных актов наименования. 

Поэтому третьим направлением, на положения которого мы также 

будем ориентироваться, становится направление, в рамках которого 

изучаются собственно аспекты наименования. 

Рассматривая номинативную деятельность с позиции исследователя, 

мы вслед за Е. С. Кубряковой понимаем ее как «комплексный 

речемыслительный процесс, имеющий как логико-гносеологические, так и 

психологические, как биологические, так и социальные, как 

физиологические, так и чисто языковые основания» [Кубрякова 2008: 6]. 

Говоря о номинативной деятельности, мы имеем в виду здесь именно 

когнитивную деятельность30. Назовем некоторые работы в данной области. 

Это исследования Е. С. Кубряковой [Кубрякова 2008], В. З. Демьянкова 

[Демьянков 2010], Н. Н. Болдырева [Болдырев 2011], Е. М. Поздняковой 

[Позднякова 1999, 2010], Л.В. Манерко [Манерко 2013], О. В. Магировской 

[Магировская 2013], в которых номинативная деятельность предстает как 

эвристическая (характеризующаяся непредсказуемостью, нелинейностью, 

неоднозначностью соотнесения этапов деятельности и их результатов за счет 

                                                 
30 Очевидно, что помимо собственно когнитивных аспектов номинативная деятельность подразумевает и 

физиологические аспекты перцепции, и моторные процессы по приданию образу референта знаковой 

формы, однако перечисленные аспекты не имеют отношения к нашему исследованию. 
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возможности реализации данных этапов различными когнитивными 

механизмами), творческая (иллюстрирующая индивидуально-личностные 

особенности, регулирующие смену этапов деятельности, и осуществляющие 

их механизмы), интегративная (под которой мы понимаем несводимость 

всего процесса соотнесения референта и его номинации к набору модульных 

операций). 

В современных теориях когнитивная деятельность (в большинстве 

случаев в англоязычных работах используется термин enacting, enactment) 

показана как необходимое условие формирования нашего опыта. Ф. Варела, 

Э. Томпсон, Э. Рош в этом отношении отмечают, что «познание (cognition) – 

это не репрезентация сформированного мира сформированным разумом, а 

взаимодействие разума с миром на основе той деятельности (action), которая 

их соединяет» [Varela, Thompson, Rosch 1993: 35]31.  

Для иллюстрации динамики отношений референта и номинации в ходе 

реализации когнитивной деятельности приведем пример из работы Г.Р. 

Матураны и Ф.Дж. Варелы. «Студенту университета было дано задание на 

экзамене: «Высчитайте высоту университетской башни, используя 

высотомер». Взяв высотомер и длинную бечевку, студент поднялся на 

вершину башни, привязал бечевку к высотомеру и аккуратно спустил его на 

бечевке к земле. Затем он измерил длину бечевки. Однако профессор 

посчитал его ответ неверным. Студент позднее придумал шесть способов 

измерить высоту башни с использованием высотомера, ни разу не 

использовав его по прямому назначению»32 [Maturana, Varela 1992: 173-174]. 

                                                 
31 Это положение перекликается с теорией деятельности Л. С. Выготского (об этом, кстати, упоминает 

К. Синха) и А. А. Леонтьева. Как пишет А. А. Леонтьев, характеризуя концепцию деятельности 

Л. С. Выготского, «данная концепция заключается в том, что человек находится в отношении к окружающей 

действительности не в отношениях приспособления, а в отношениях активного овладения, воздействия на 

действительность. <...> Появление новых знаков, в т.ч. знаков языка изменяет самое структуру 

деятельности, ибо заставляет человека формировать в своей психике новые, более сложные связи...» 

[Леонтьев 2010: 139]. О связи референта, его образа и номинативного языкового знака на основе 

деятельности пишет и Н. В. Уфимцева, когда отмечает, что слои сознания «как бы пронизывает 

онтологическая вертикаль, она стоит на фундаменте действия» [Уфимцева 2011: 126]. 
32 Точн. цит.: A university student was told during an examination: “Calculate the height of the university tower by 

using this altemeter”. The student tokk the altemeter and a long string, went to the top of the tower, tied the 

altemeter to the string, and dropped it very carefully to the foot of the tower. He then measured the length of the 
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Данный пример демонстрирует вариативность конструирования образов 

одного и того же референта, означенного одной и той же номинацией 

высотомер за счет различного протекания когнитивной деятельности с 

участием одних и тех же механизмов. 

В настоящем исследовании мы сосредоточиваемся исключительно на 

номинативной когнитивной деятельности, изучая возможности ее 

вариативности. В современных когнитивных исследованиях получают 

описание различные аспекты номинативной деятельности. Прежде всего, 

номинативная деятельность изучается с позиций ее характера, например, в 

соотнесении лингвокреативного и эвристического, с одной стороны, и 

рутинного, с другой стороны [Ирисханова 2004, Успенский 2012, Демьянков 

2010]. Также исследования сфокусированы на типах деятельности, с 

описанием, например, деятельности, связанной с научным и обыденным 

познанием [Кубрякова 2009, Новодранова 2009]. Существуют и концепции, в 

центре внимания которых оказываются этапы познания, отражающие 

структуру номинативной деятельности: эмпирический, понятийный, этап 

вторичного познания [Магировская 2013]. 

Для нашего исследования особую важность приобретают концепции 

номинативной деятельности, связанные с теми ее аспектами, которые 

затрагивают отношения референта, его образов и номинаций. Поэтому на 

первый план выходят именно виды деятельности, «отвечающие» за 

реализацию данных отношений.  

Когнитивные концепции, в которых систематизированы аспекты 

номинативной деятельности применительно к непрямому наименованию, на 

настоящий момент не представлены. Поэтому мы будем обращаться к 

отдельным теоретико-методологическим исследованиям, положения которых 

представляют интерес для изучения непрямого наименования как 

номинативной деятельности. 

                                                                                                                                                             
cord that extended to the bottom. The professor, however, considered his answer wrong. The student used six 

different procedures to calculate the tower’s height with the altemeter, without ever using it as an altemeter. 
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Все сказанное выше подтверждает необходимость поиска ответов на 

поставленные проблемы, связанные с сущностью непрямой номинации, в 

ситуациях реального функционирования номинаций.  

Подведем некоторые итоги. Обращение к существующим когнитивным 

теориям не позволяет решить все обозначенные выше проблемы (в 

частности, проблемы системного представления непрямой номинации), хотя 

выявление схем и механизмов конструирования образа референта непрямой 

номинации позволяет сделать шаг навстречу их решению. Введение 

динамической составляющей способствует анализу самой структуры 

процесса наименования с учетом статуса номинации, прямой и непрямой. 

Именно этим обусловлено проведение текстового анализа непрямых и 

прямых номинаций референта в данной работе.  

Немаловажную роль играет и понимание того, что когнитивно-

функциональное изучение непрямого наименования вносит определенный 

вклад в изучение видов и механизмов реализации наименования, оно 

позволяет приблизиться к решению вопроса о «соотнесении когнитивных и 

концептуальных структур знания с разнообразными воплощающими их 

содержание языковыми формами» [Кубрякова, Демьянков 2009: 32]. 
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ВЫВОДЫ ПО ПЕРВОЙ ГЛАВЕ 

1. Анализ как общетеоретических (философских и семиотических), 

так и лингвистических (логико-референциальных, логико-семантических, 

когнитивных) подходов позволили определить явление непрямого 

наименования как комплексное в плане форм реализации. 

Систематизированы основные проблемы, связанные с определением 

непрямого наименования и непрямой номинации в различных подходах. 

2. Важнейшей проблемой непрямого наименования как составляющего 

процесса наименования в целом является проблема определения 

отношений между номинацией, прямой и непрямой, и референтом, 

поставленная в логических подходах, и номинацией и образом референта, 

ключевой для когнитивного подхода.  Изучение концепций наименования в 

рамках перечисленных подходов показало, что на разных этапах развития 

науки отношения наименования неизбежно выстраивались с включением 

трех составляющих, получающих в разных направлениях различные 

терминологические обозначения: референта (предмета / субъекта, события, 

действия), образа референта и номинации (непрямой и прямой). Подходы к 

исследованию наименования различаются, прежде всего, акцентом на той 

или иной составляющей в ходе анализа языковых фактов. Решение 

подсказывают философско-семиотические подходы, в которых развиваются 

идеи их трехсторонних отношений, носящих гибкий характер.   

3. Второй проблемой является собственно проблема разграничения 

прямой и непрямой номинаций. Во всех систематизированных подходах 

приводятся попытки решить эту проблему применительно к языку, к 

системным проявлениям, что не приводит к устойчивым и однозначным 

результатам. Так, проблема динамических проявлений статуса номинации 

рассматривается в философских концепциях Античности, Средневековья и 

Нового Времени, где среди основных причин этой динамики называются  

гибкие отношения между референтом, его образом и номинацией. Обзор 
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семиотических концепций показал, что системные изменения статуса 

номинации могут быть обусловлены участием номинации в процессе 

семиозиса, в ходе которого может меняться роль знака номинации в 

семиотической системе языка.  

4. Третьей проблемой, связанной с непрямым наименованием и 

обозначенной в феноменологических подходах и в концепции языковой 

игры, становится проблема конвенциональности статуса номинации, 

которая объединяет говорящего и читателя или исследователя в едином акте 

наименования. Определение статуса номинации оказывается возможным в 

том случае, если некоторые условия (как правила игры) окажутся общими 

для того, кто использует номинацию, и того, кто ее воспринимает. Сделаны 

выводы о том, что изучение текста в отличие от изучения языковой системы 

может способствовать решению всех трех указанных проблем, так как статус 

номинации будет определяться общими условиями, объединяющими автора 

и читателя при выстраивании отношений между референтом, его образами и 

номинациями, прямой и непрямой. 

5. Систематизированы методологические проблемы непрямого 

наименования, представленные в лингвистических подходах. Определены 

основные направления исследования данного феномена. Так, в логико-

референциальных подходах непрямое наименование рассмотрено с позиций 

отношений референта и его образов в теориях дескрипций, предметной 

референциальности, существования прозрачных и затемненных единиц, в 

кластерной теории, и др. Логико-семантический подход апеллирует к типам 

языковых проявлений непрямой номинации: повторной, косвенной, 

вторичной, производной, др., при этом в фокусе внимания оказываются 

отношения номинаций и означиваемых ими образов. 

6. Центральным подходом в работе признается когнитивный подход, 

однако результаты исследований в рамках перечисленных концепций 

непрямой номинации оказывают важное влияние на понимание особенностей 
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взаимодействия составляющих процесса непрямого наименования. 

Систематизированы основные положения когнитивного подхода, с опорой 

на которые будет разработан когнитивно-функциональный подход к явлению 

непрямой номинации в тексте. Это положения теорий взаимодействия 

пространств, исследующих возможности и способы их интеграции; теорий, в 

которых рассматриваются когнитивные механизмы наименования; теорий 

номинативной деятельности с позиций ее структуры. 

7. Показано, что существующие на настоящий момент концепции 

непрямой номинации не дают однозначного ответа на вопрос о возможностях 

разграничения прямого и непрямого наименования. Такие разграничения 

исследуются отдельно с учетом референциального, когнитивного или 

языкового аспектов наименования, без учета принципа конвенциональности 

наименования. Системный подход к разграничению прямых и непрямых 

номинаций не дал однозначных результатов, позволяющих решить данную 

проблему. Однако показано, что такое разграничение возможно установить в 

пределах текста с учетом динамического характера наименования 

референта.  
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ГЛАВА II  

МЕТОДОЛОГИЯ КОГНИТИВНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ НЕПРЯМОГО НАИМЕНОВАНИЯ В ТЕКСТЕ 

Проанализировать речевую деятельность – значит для нас прежде всего вступить в 

этот неведомый, невидимый и пока в значительной мере непознанный мир, который 

именуется сознанием или мышлением человека, а это значит одновременно – вступить и 

в мир догадок, интроспекции, предположений. 

Е. С. Кубрякова [Кубрякова 2008: 30] 

 

В настоящей главе представлены методологические основания 

изучения непрямой номинации в тексте с позиций когнитивного 

функционализма. Разработан метод когнитивно-функционального 

моделирования наименования с участием прямых и непрямых номинаций, с 

помощью которого будут выявлены параметры прямого и непрямого 

наименования референта. В его основе лежит комплексная методика 

моделирования аспектов конструирования образов референта на основе 

анализа отношений референции, концептуальной трансформации и языковой 

репрезентации. Показана роль когнитивных механизмов (концептуализация, 

перефокусирование, языковая категоризация) и техник реализации 

обозначенных отношений. 

Раздел 1  

Когнитивно-функциональный подход к изучению непрямого 

наименования в тексте 

1. Общие положения когнитивно-функционального подхода к изучению 

непрямого наименования в тексте 

Обзор философских и семиотических концепций, в которых 

определенное место принадлежит непрямой номинации, а также различных 

лингвистических подходов к обозначенному феномену указал на 

необходимость разработки комплексного когнитивно-функционального 
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подхода к пониманию непрямого наименования. Привлечение такого 

подхода к анализу номинации в тексте обусловлено следующими причинами. 

Во-первых, только многоаспектный анализ позволяет предусмотреть 

различные возможности реализации непрямого наименования в тексте. При 

всем многообразии исследований, посвященных непрямой номинации (как 

языкового, так и текстового явления), на настоящий момент системного 

описания она не получила. Причину этого мы усматриваем в том, что в 

данных концепциях не учитывается гибкость, вариативность той роли, 

которую номинация может играть в тексте, обусловленная конвенцией 

акта наименования, которая определяет ее принадлежность к тому или 

иному типу непрямых номинативных проявлений. 

Во-вторых, ни один из перечисленных подходов не учитывает 

различные возможности установления отношений между референтами и 

означивающими их непрямыми и прямыми номинациями. Так, хотя 

внимание исследователей и сосредоточено на разных способах означивания 

одного и того же референта (особенно в логико-философских и 

семантических концепциях), когнитивные механизмы и когнитивные 

структуры, обеспечивающие гибкую связь референта и его номинации, 

системного описания не получили. Логико-референциальные концепции 

объясняют такую возможность актуализацией разных свойств референта, 

логико-философские теории построены вокруг выяснения природы этих 

свойств (как принадлежащих самому референту или нашему знанию о нем). 

В семантических концепциях (ономасиологических и семасиологических) 

рассматриваются проекции свойств референта в отнесении к номинациям 

референта, но не представлены когнитивные механизмы, обеспечивающие 

вариативность таких соотнесений (в то время как языковые способы 

получают подробное описание). В когнитивных концепциях, напротив, 

ментальные репрезентации референта и когнитивные механизмы, 

реализующие их, становятся предметом исследования. Но до недавнего 

времени «встраивание» референта в когнитивные теории представлялось 
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проблематичным. Только в последнее десятилетие в связи с появлением и 

развитием теорий воплощения или телесного конструирования и теорий 

когнитивной деятельности проблема такого описания получила возможность 

своего потенциального решения. 

В-третьих, не рассматриваются возможности перехода непрямой 

номинации в прямую (и наоборот), явления, которое часто происходит в 

тексте. Попытки разграничения двух видов номинаций являлись задачей всех 

обозначенных выше концепций, рассматривающих вопросы прямого и 

непрямого именования референта. Однако, как мы продемонстрировали 

ранее, ни один из подходов не указывает четких критериев для их 

разграничения. С одной стороны, это может объясняться тем, что в данных 

концепциях не учитывается «плавающий характер» того статуса, 

который номинация может приобретать в тексте. Некоторые описания 

такой вариативности представлены в семиотических концепциях, но они не 

дают системного представления о причинах и особенностях проявлений, 

хотя, как мы полагаем, играют важную роль в понимании самого процесса 

означивания референта. 

С другой стороны, мы полагаем, что это может быть вызвано узостью 

объекта исследования. Дело в том, что объектами анализа во всех 

перечисленных подходах являются либо отдельные непрямые номинации как 

языковые или окказиональные проявления, либо текстовые номинации, 

ограниченные одной пропозицией. Изучение исключительно языковых 

проявлений непрямых номинаций не выводит исследователя на установление 

факта неоднозначности обозначенных отношений, так как отдельные 

примеры номинаций демонстрируют только их единичный результат. 

Отдельные текстовые примеры, в которых, как правило, анализируется одна 

номинация в отнесении к одному референту, также не позволяют сделать 

выводы о том, что именно сам характер связей между референциальным 

(предметом, событием, др.), когнитивным (ментальными репрезентациями 

референта) и языковым (номинацией) определяет статус номинации. 
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Поэтому речь должна идти о текстовом анализе, предусматривающем 

выявление и системное описание как однократно, так и многократно 

используемых номинаций для обозначения одного и того же референта в 

тексте. 

Что же дает такой анализ для понимания указанных отношений? С 

опорой на множественные номинации референта представляется возможным 

проследить путь его репрезентации в тексте, от отдельных элементов, 

проецирующих свойства референта, целых образов референта, соотносимых 

с отдельными его номинациями, до комплекса образов. 

Следовательно, мы можем выявить, как изменяется образ одного 

референта и какие когнитивные механизмы управляют этими 

изменениями. Установление таких зависимостей (помимо выявления 

особенностей соотнесения референта и его прямых и непрямых номинаций) 

способствует систематизации знаний о наименовании и его когнитивной 

составляющей в процессе творческого освоения мира. 

Освещение феномена непрямой номинации с позиций 

функционального подхода позволяет описать аспекты и этапы 

наименования и соотнести их с результатами наименования. В итоге мы 

получаем возможность описать вариативные отношения референта и его 

номинаций за счет установления факта управления этими отношениями 

различными когнитивными механизмами. Эта вариативность лежит в основе 

смены техники реализации наименования и может обусловливать смену 

статуса номинации с прямой на непрямую. Однако, как мы неоднократно 

подчеркнем ниже, вариативность также объясняет невозможность 

алгоритмизации когнитивной деятельности, которая является отражением 

индивидуальных актов познания и репрезентации реальности. 

Перечисленные наблюдения заставили нас обратиться к когнитивно-

функциональным концепциям, в которых постулируются ментальные и 

деятельностные принципы реализации языковых феноменов, учитывающие 

возможности языкового творчества и эвристичности. Мы полагаем, что 
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именно такой подход к непрямому наименованию позволяет приблизиться к 

решению выявленных проблем. Следуя высказанным выше общим 

замечаниям о целесообразности разработки когнитивно-функционального 

подхода к изучению феномена, укажем, какое место обозначенные 

проблемы, а именно, проблемы отношений между референтами, их 

образами и прямыми и непрямыми номинациями, занимают в структуре 

нашего исследования. 

Для выявления указанных отношений анализу будут подвергаться 

как сам процесс наименования, так и его результат. Многоаспектность, в 

первую очередь, предполагает сочетание статических и динамических 

методов изучения непрямой номинации33. Такая комбинация методов ((off-

line construal (оффлайновое конструирование) и on-line construal (онлайновое 

конструирование), см., напр. [Кибрик 2003: 24-26, Geeraerts 2006: 3-10]) 

обеспечивает комплексность описания непрямой номинации как результата и 

наименования как процесса. Здесь мы считаем целесообразным подробнее 

остановиться на указанном разграничении. Описывая результат каждого 

этапа наименования, которые означиваются в тексте прямыми и непрямыми 

номинациями, мы тем самым подвергаем их концептуальные структуры 

статическому анализу. Однако последовательное изучение и сопоставление 

таких структур не позволяет объяснить вариативность в установлении связей 

в проекции референт – номинация, так как от внимания исследователя 

ускользают когнитивные механизмы, формирующие эти структуры. 

Поэтому обращение исключительно к результатам наименования – 

самим языковым единицам как конечным результатам процесса 

наименования или к ментальным репрезентациям как промежуточным 

результатам, оказывается недостаточным для объяснения вариативности, 

которая наблюдается при установлении отношений между ними. Например, 

знание структуры ментальных репрезентаций референта (под которой мы 

                                                 
33 Здесь и далее мы используем понятия статическое и динамическое (static, dynamic picture) вслед за 

А. Эйнштейном [Einstein, Infeld 1961: 205]. 
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понимаем упорядоченный набор концептуальных элементов) не может, 

например, объяснить следующие такие случаи, когда в тексте непрямая 

номинация по отношению к одному референту может начать восприниматься 

как прямая. Такой процесс происходит в некоторых случаях при повторном 

или множественном использовании данной непрямой номинации, 

означивающей один и тот же референт по ходу развития текстового сюжета. 

Необходимо выяснить, как в этом случае меняется структура образа 

референта. 

К сложным для объяснения случаям можно отнести и примеры 

непрямых номинаций, которые теряют жесткую связь с некоторым 

референтом и приобретают в тексте (или текстах) расширенную 

референциальную отнесенность. 

Решить обозначенные проблемы мы попытаемся с помощью анализа 

самого процесса наименования в тексте. При этом мы опираемся на способы 

языковой манифестации ментальных репрезентаций и учитываем как статус 

номинации (прямая или непрямая по отношению к референту), так и техники 

непрямого и прямого наименования. 

Именно поэтому материалом настоящего исследования выступают 

тексты, которые позволяют описать динамичный процесс наименования 

референта. Текстовое изучение непрямых номинаций, их взаимосвязи с 

прямыми номинациями помогает моделировать процесс наименования, при 

котором учитывается не только структура образов, но и особенности 

реализации когнитивных механизмов, формирующих эту структуру в тексте. 

Без понимания действий, реализуемых человеческим мышлением, 

нацеленных на познание референта, «встраивание» его в мир иных 

референтов и создание его языковой формы, не может быть и понимания 

самой деятельности, результатом которой является номинация. При этом 

само разграничение прямых и непрямых номинаций может быть подвергнуто 

анализу с позиции воспринимающего данный текст, т. к. установление 
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статуса номинаций представляет собой проблему именно для читателя 

(исследователя).  

Таким образом, в исследовании мы разграничиваем наименование как 

процесс, и номинацию (прямую и непрямую) как конечный результат 

данного процесса. Сам процесс (включающий некоторые этапы и аспекты), 

конечным результатом которого является номинация (прямая или непрямая), 

мы будем называть наименованием. Необходимость разграничения процесса 

и результата наименования для реализации когнитивно-функционального 

анализа подчеркивается во многих исследованиях. Так, Е. С. Кубрякова 

отмечает, что «являя собой процесс выделения и осмысления обозначаемого 

предмета или события, а также результат этого процесса, номинация 

выступает одновременно и как продукт классификационно-познавательной 

деятельности человека в выбранной области знания или общественного 

опыта, и как продукт деятельности речевой, языковой» [Кубрякова 2008: 6].  

Комплексный подход, исследующий как статическое, так и 

динамическое начала в проявлении непрямой номинации, позволяет 

последовательно, на основе изучения структур репрезентаций референта и 

когнитивных механизмов их трансформации в тексте, представить путь от 

концептуальных проекций свойств референта до его языкового означивания. 

Мы полагаем, что статический и динамический подходы способны дополнять 

друг друга при анализе репрезентаций и особенностей их текстового 

формирования. О. К. Ирисханова пишет, что «конструирование <…> через 

номинализацию означает ментальное путешествие по системе координат по 

меньшей мере двух осей. Шкала статики и динамики разделяет объекты, 

концептуализированные как статические, не содержащие непосредственно 

изменения в своей внутренней структуре, либо как динамические, 

характеризуемые наличием внутриструктурного изменения» [Ирисханова 

2004: 185]. 

Весь процесс наименования референта является динамическим, но его 

отдельные составляющие, результаты отдельных этапов наименования могут 
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быть рассмотрены в статике. Именно такое решение вопроса сочетания 

статического и динамического мы будем развивать в данной работе. 

Отметим, что изучение феномена непрямой номинации как процесса и 

как результата подразумевает необходимость привлечения к анализу 

различных аспектов наименования: референциального (для изучения 

связи с референтом), собственно когнитивного (для анализа 

трансформаций образов референта), языкового (для изучения 

особенностей означивания в тексте). Такая многоаспектность анализа 

требует использования комплексных методов изучения феномена, 

сочетающих методы когнитивно-функционального анализа (методы 

концептуального и категориального анализа) и семиотического анализа 

(метод семиотической интерпретации) для изучения способов знаковой 

реализации номинативных процессов, метод текстового анализа (для 

выявления особенностей референциальной отнесености непрямой и прямой 

номинации). 

При этом основным исследовательским методом будет метод 

когнитивного моделирования наименования применительно к процессу 

непрямого и прямого наименования. 

Рассмотрим подробнее, как мы предполагаем реализовывать 

многоаспектный анализ непрямой номинации и что дают названные методы 

для процедуры изучения феномена непрямой номинации.  

Исследование процесса наименования подразумевает обращение к 

когнитивным аспектам и, соответственно, требует привлечения когнитивных 

методов анализа. В то же время изучение возможностей языкового 

означивания ментальных репрезентаций референта (т.е. номинаций, прямых 

и непрямых) вынуждает нас обратиться и к семиотическим методам, а 

именно, к методу семиотической интерпретации, под которым мы понимаем 

изучение отношений между текстовыми номинациями одного референта.  

Такой комплексный анализ методологически уходит корнями в 

общесемиотические, философские, логико-семантические теории, так как 
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многие разрабатываемые в настоящей работе положения опираются на идеи, 

высказанные в разные эпохи философами, логиками и семиологами. 

Приведенный в первой главе данного исследования подробный обзор 

концепций, описывающих роль и место непрямой номинации в философии 

имени, в логических теориях атрибуций и дескрипций, в теориях семиозиса, 

убедительно демонстрирует важность обращения к ним на новом витке 

развития науки, в частности, когнитивной науки. Мы не претендуем на 

разработку универсальной теории непрямого наименования, которая бы 

смогла решить все проблемы, поставленные в рамках перечисленных 

парадигм, но несмотря на это, одной из важнейших задач исследования 

видим необходимость учета предшествующего исследовательского опыта, 

прямо или косвенно имеющего отношение к нашему анализу. Во многих 

случаях проблема непрямой номинации решалась именно через соположение 

когнитивных и языковых структур или соотнесение референтов и их 

ментальных репрезентаций, хотя роль когнитивной составляющей в 

большинстве указанных парадигм недооценивалась. Включение идей данных 

парадигм в настоящее исследование представляет определенную 

терминологическую сложность ввиду того, что терминосистемы различных 

парадигм не совпадают (см., например, использование терминов 

«воплощение», «референт», «репрезентации» и др. в когнитивной и логико-

философской терминосистемах). В разрабатываемом когнитивно-

функциональном подходе к непрямому наименованию мы будем 

руководствоваться когнитивным аппаратом, но считаем необходимым 

учитывать и опыт введения данных терминов и содержание их эквивалентов, 

предложенных иными научными парадигмами. 

Целесообразность привлечения иных методов анализа, кроме 

когнитивных, обусловлена и тем, что изучение когнитивных процессов 

невозможно в отрыве от означивающих эти процессы семиотических средств 

(текстовых, которые и являются объектом анализа). С другой стороны, 

множественные образы референта могут быть соотнесены с текстовыми 
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номинациями только при условии установления определенной 

референциальной отнесенности данных репрезентаций (здесь имеется в виду, 

по меньшей мере, признание некоторой реально или гипотетически 

существующей основы для создания возможности проецирования ее свойств 

человеком). 

Такой подход не является принципиально новым в исследованиях 

когнитивно-функциональной парадигмы. Так, при разработке положений 

речевой деятельности с задачей изучения номинативного компонента 

Е. С. Кубрякова пишет о необходимости ее изучения «в трех разных планах - 

коммуникативном, когнитивном (по связи с мышлением) и, наконец, 

семиологическом» [Кубрякова 2008: 31]. Хотя в современных когнитивных 

теориях коммуникативные аспекты деятельности рассматриваются с позиций 

их когнитивной сущности, речь в указанном замечании идет, по существу, о 

двух сторонах речевой деятельности как составляющей номинативной 

деятельности (второй составляющей является познавательная 

деятельность34): когнитивной и семиотической (семиологической). 

Когнитивно-семиотические исследования немногочисленны и в отношении 

анализа непрямой номинации (как языковой сущности) апеллируют 

исключительно к концепции семиозиса Ч. С. Пирса (о знаках-иконах, 

индексах и символах) как отражающих путь становления знака непрямой 

номинации: от метафоры к метонимии и метафтонимии [Geeraerts 2002, Steen 

2009, Ирисханова 2011]. Мы, однако, полагаем, что включение 

семиотической составляющей в изучение наименования может объяснить и 

другие вопросы, например, вопросы перехода непрямой номинации в 

прямую или переход речевых непрямых номинаций в языковые. 

Отметим, что обращение к референциальным основаниям процесса 

номинации также не чуждо когнитивным теориям. Так, О. К. Ирисханова 

отмечает, что «представление номинализации в виде процесса, 

связывающего языковую единицу исключительно с ментальными 

                                                 
34 О структуре номинативной деятельности см. ниже 
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сущностями, не отражает всю природу данного явления, так как не 

дифференцирует того, что стоит за этими ментальными сущностями – 

объекты реального мира и их репрезентации в нашем сознании, затушевывая 

тем самым вектор референции. Иными словами, современная теория 

номинации нуждается в определенном онтологическом (референциальном) 

заземлении» [Ирисханова 2004: 149]. 

В современной когнитивистике включение референта в концепции 

деятельности, результатом которой являются номинации, происходит в тех 

случаях, когда изучению подвергается структура ментальных репрезентаций 

референта. Речь не идет о включении самого референта в процесс 

наименования, но о проецировании некоторых его свойств (имеющих 

материально выраженный способ существования) в сознании человека при 

последующем конструировании целого образа референта. В данном 

отношении показательны работы о концептуальной и категориальной 

репрезентации референта, к положениям которых мы будем обращаться при 

анализе структур ментальных репрезентаций референта [Павиленис 1983; 

Степанов 1985; Болдырев 2000, 2007; Рахилина 2010; Виноградов 2011; 

Демьянков 2011; Pustejovsky 1995; Givon 2001; Steen 2007; Evans 2013]. Но 

такой подход находится лишь на стадии своего становления, попытки 

представить структурное описание ментальных репрезентаций референта 

носят разрозненный характер и во многих случаях не учитывают положения 

логико-семантических концепций, в которых вопросы референции 

освещались очень подробно [Russell 1956, Quine 1960, Kripke 1980, Kamp, 

Reyle 1990, Арутюнова 1976, Падучева 2008, др.]. Мы видим свою задачу в 

интеграции положений когнитивистики и логической семантики в 

отношении логики формирования структуры ментальных репрезентаций 

референта. 

Отметим, что, предлагая когнитивно-функциональное описание 

непрямого наименования, мы не намереваемся освещать вопросы иных 

областей знания, таких как вопросы описания сенсорной, перцептивной 
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познавательной деятельности (для описания сенсорного этапа познания 

референта) или вопросы осуществления моторно-двигательной деятельности 

при производстве языкового знака (для описания языкового этапа 

означивания референта), эти вопросы лежат вне сферы нашей компетенции. 

Основное внимание мы уделим именно когнитивным аспектам непрямого 

наименования. 

Как отмечает Дж. Стин в комплексном исследовании метафоры (где 

исследователь рассматривает ее как символическую структуру, как процесс и 

результат поведения (behavior)), «феноменологический плюрализм 

проблематичен, но восхитителен, если в рамках различных методов можно 

выработать единые нормы исследования одного материала»35 [Steen 2007: 

21]. Подобную попытку мы и предпринимаем в настоящей работе. 

Итак, основаниями анализа наименования, являются когнитивные 

и функциональные. 

Последовательно покажем, какое место занимают когнитивные и 

функциональные основания анализа наименования в структуре нашего 

исследования. 

Для анализа отношений между референтом и его непрямой номинации 

в тексте нужно решить проблему соотнесения двух материальных 

сущностей – референта и языковой номинации. Процесс наименования 

референта завершается означиванием, под которым мы понимаем 

формирование материального знака, что должно найти свое отражение в 

структуре процесса. Изучение философских и семиотических концепций, в 

которых определенное место принадлежит непрямой номинации, а также 

семасиологических, ономасиологических, когнитивных подходов к 

обозначенному феномену показало, что решить проблему соотнесения 

референта непрямой номинации и его словесного обозначения 

представляется возможным на основе изучения когнитивных и 

                                                 
35 Точн. цит.: Phenomenological pluralism...is problematic...but attractive, provided the same norms of data 

collection and analysis are adhered to in evaluating the evidence obtained with one type of method as with the other 

type of method. 
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функциональных составляющих наименования. Здесь мы соглашаемся с 

Ж. Фоконье, согласно которому «ментальные конструкции определяют 

отношения языка и внешнего мира»36 [Fauconnier 1997: 37]. 

Решение вопроса о соотнесении референта и языкового способа его 

означивания играет первостепенную роль не только в анализе непрямой 

номинации, ее типов и функций, но и в понимании природы наименования 

как процесса. Как мы показали ранее, ни логические, ни философские 

теории, возможно, в силу своей категоричности и абсолютизации либо 

идеалистических, либо материалистических предпочтений, не смогли 

разработать обстоятельную теорию, которая бы связала мир вещей и мир 

идей, хотя, конечно, все предпосылки для такой разработки созданы в рамках 

каждого из названных теоретических направлений. Данное исследование не 

претендует на решение такой глобальной проблемы. 

Однако в рамках настоящей работы применительно к феномену 

непрямой номинации на основе анализа способов прямого и непрямого 

означивания референта представляется возможным дать объяснение связи 

референта и номинативного слова в тексте. При этом мы подчеркиваем, что 

выбор номинации диктуется не только универсальными принципами 

концептуализации и категоризации, но и авторскими интенциями и 

предпочтениями. 

Изучение функционирования непрямых номинаций предоставляет 

возможность рассмотрения особенностей такой соотнесенности ввиду того, 

что прозрачность мотивировки непрямых номинаций на каждом из 

этапов множественного наименования референта в тексте позволяет выявить 

когнитивные и функциональные основания соотнесенности. 

Для установления отношений между референтом и его номинациями в 

работе мы должны определить, какие типы ментальных репрезентаций 

участвуют в процессе реализации наименования в тексте. Кратко отметим, 

что различные типы ментальных репрезентаций получили освещение в 

                                                 
36 Точн. цит.: Сognitive level constructions relate language to the real world. 
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теории ментальных пространств [Lakoff 1980; Lakoff 1990; Fauconnier 1985]; 

теориях фреймовой семантики [Fillmore 1976]; теории доменов [Langacker 

2000]. 

В настоящей работе мы считаем необходимым разграничить два 

основных типа репрезентаций, с опорой на которые будем моделировать 

процесс наименования референта в тексте: ментальные пространства и 

образы референта в тексте.  

Первый тип, ментальные пространства, включает ментальные 

репрезентации, формирующиеся из структур знаний о мире, 

актуализирующихся в тексте. Такое определение ментальных пространств 

сближает их с доменами или фреймовыми структурами в концепциях Р. 

Лэнекера и Ч. Филлмора, в которых акцент сделан на достаточно устойчивую 

структуру знаний. Однако в настоящем исследовании при изучении гибкого 

характера текстового наименования устойчивость данных репрезентаций 

уступает место динамике их взаимодействия.  Поэтому такие репрезентации 

мы вслед за Ж. Фоконье и М. Тернером будем называть ментальными 

пространствами [Fauconnier 1985, 1994, 1997; Fauconnier, Turner 2002], 

основным принципом интеграции которых становится их динамизм.  Так, Ж. 

Фоконье отмечает, что «ментальные пространства – это ментальные модели 

дискурса, а не ментальные модели мира»37 [Fauconnier 1994: xxxix], но они 

«содержат элементы, которые структурируются фреймами и могут 

использоваться для моделирования динамических отношений в мышлении и 

языке»38 [Faconnier, Turner 2002: 40]. 

Для настоящего исследования на первый план выступают именно 

динамические свойства конструирования, в ходе которого в данный процесс 

вовлекаются все новые и новые ментальные пространства, вступая в 

отношения с другими пространствами. В результате создаются бленды как 

                                                 
37 Точн. цит.: Mental spaces are mental models of discourse, not mental models of the world. 
38 Точн. цит.: Mental spaces contain elements and are typically structured by frames and can be used to model 

dynamic mappings in thought and language. 
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новые концептуальные структуры, представленные элементами исходных 

ментальных пространств.  

Именно принцип динамизма постулируется в концепции интеграции 

ментальных пространств Ж. Фоконье, что позволяет исследователю 

описывать новые интегративные типы пространств, возникающие при 

сближении исходных. Поэтому при описании текстового конструирования 

мы опираемся на особенности взаимодействия ментальных пространств, 

которые имеют, с одной стороны, особое место в структуре целого знания, и, 

с другой стороны, собственную внутреннюю структуру, формирующуюся в 

тексте.  

Однако оперирования исключительно ментальными пространствами 

оказывается недостаточно, чтобы описать цепочечные трансформации в 

тексте, которые возникают в случае множественного означивания референта 

прямыми и непрямыми номинациями. Нужно подвергать анализу 

взаимодействие множественных блендов как результатов сближения 

различных ментальных пространств, репрезентирующих один референт в 

тексте. В работах Ж. Фоконье и М. Тернера динамическому характеру бленда 

уделено гораздо меньшее внимание, чем его структуре, она представлена как 

включающая фокусные и нефокусные элементы. Для изучения 

множественных трансформаций бленда необходимо выяснить, как может 

меняться его структура. 

Цепочечные взаимодействия ментальных пространств в настоящей 

работе предлагается рассматривать с использованием термина «образ 

референта», который является результатом актуализации или 

взаимодействия ментальных пространств в ходе текстового конструирования.  

Выбор термина «образ референта» обусловлен множественными 

факторами, на которых мы остановимся подробнее в следующем подразделе 

исследования (при этом мы осознаем некоторую многозначность в его 

понимании, которая обусловлена его традиционным использованием в 

психолингвистических концепциях). Здесь отметим, что в пользу такого 



 

 

93 

 

выбора, прежде всего, говорит сохранение связи между текстовым 

референтом и концептуальной структурой, репрезентирующей его, а также 

использование данного термина в текстологии. Перечисленные особенности 

термину «бленд» не присущи.  

Такой подход позволяет нам рассматривать образ референта как 

конструирующийся на основе актуализации и взаимодействия 

различных ментальных пространств; и моделирование процесса 

наименования референта позволит выявить особенности соотнесения образов 

референта с теми или иными пространствами. Сами образы референта мы 

будем рассматривать как ментальные репрезентации, которые 

конструируются при каждом наименовании референта. Предметом 

анализа в данном случае выступают отличительные особенности образов, 

которые означиваются либо иной номинацией, либо той же самой (повторное 

использование номинации для означивания референта).  

Но в исследовании мы не ограничиваемся анализом отдельных образов 

референта, так как такой подход не позволяет объяснить работу тех 

когнитивных механизмов, которые обеспечивают трансформацию 

ментальных репрезентаций при множественном означивании референта. 

Помимо анализа когнитивных оснований наименования референта мы 

прибегаем и к изучению функциональных оснований. Рассмотрение 

наименования как процесса позволяет установить этапы и аспекты данного 

процесса и когнитивные механизмы, реализующие его результаты.  

Итак, в исследовании мы разграничиваем процесс и результат 

наименования как собственно наименование и номинацию (прямую и 

непрямую). В процессе моделирования аспектов наименования мы 

подвергаем анализу языковые и когнитивные структуры, но при этом выводы 

об особенностях когнитивных структур представляется возможным делать 

только на основе изучения языковых структур – прямых и непрямых 

номинаций референта. Мы опишем процесс и результат непрямого 

наименования с позиций репрезентации «информации о конструировании 
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внешнего мира» концептуальными элементами, ранее уже 

«репрезентированными ментально» [Jackendoff 1993: 83] на материале 

текстовых манифестаций, «вербализующих репрезентации» [Кубрякова, 

Демьянков 2009: 27] и выявим механизмы, по которым «сознание умеет 

образовывать производные значения и знаки» [Лебедева, Зубкова 2011: 112]. 

Итак, когнитивно-функциональный подход к изучению непрямого 

наименования открывает новые перспективы в области когнитивно-

функционального анализа, когнитивной типологии, структур, схем и моделей 

категоризации и концептуализации в дискурсе, «динамическом аспекте 

концептуализации» [Болдырев 2011б: 27], «исполнения» языка (performance) 

[Chomsky 1980] т. е. в вопросах, связанных с реализацией когнитивной 

функции языка.  

Далее мы подробнее представим когнитивные и функциональные 

основания анализа непрямого наименования в русле разрабатываемого в 

работе подхода. 

 

2. Когнитивные и функциональные основания анализа непрямого 

наименования в тексте 

2.1. Когнитивные основания анализа непрямого наименования 

Картина мира предстает <...> как субъективный образ объективной реальности 

и входит, следовательно, в класс идеального, которое, не переставая быть образом 

реальности, опредмечивается в знаковых формах, не запечатлеваясь полностью ни в 

одной из них. 

В. И. Постовалова [Постовалова 1988: 21] 

 

Отправным моментом описания когнитивных оснований анализа 

непрямого наименования становится следующий тезис: мы можем 

рассматривать мир только через призму человеческого сознания, поэтому 

центральным объектом анализа должны стать не объекты реально 

существующего мира и не отношения между ними, а их ментальные 

проекции и сложные когнитивные механизмы, формирующие их. Такой 
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анализ, уходящий корнями в работы Дж. Пуансо и Ф. Аквинского, позволяет 

не только описать когнитивную сущность непрямой номинации, но и 

определить ее место в структуре человеческого познания через изучение 

особенностей проецирования референта. Для разграничения референта и его 

когнитивной репрезентации, как мы отмечали выше, мы будем пользоваться 

терминами референт и образ референта. Так, указывая на необходимость 

разграничения референта и его образа, Б. А. Серебренников указывает, что 

«образ вещи – не сама вещь, а ее отражение. Он не совпадает 

непосредственно со своим предметом» [Серебренников 1970: 82]. О 

формировании образа референта в языке пишет, например, И. А. Бодуэн де 

Куртене, когда отмечает, что «слова человеческого языка ни в коем случае не 

являются просто знаками известных конкретных проявлений, но 

представляют собой абстракции, которым прямо не соответствует во 

внешнем мире ничего непосредственно чувственного» [Бодуэн де Куртенэ 

1963: 262]. Когнитивные проекции свойств референта называет образом 

Н. Д. Арутюнова [Арутюнова 1988б, 1988в]. 

В разделе мы более подробно остановимся на описании образа 

референта и его структуры применительно к объектам нашего анализа. 

Используя данный термин, мы опираемся, в первую очередь, на 

терминологию, принятую в отечественных семантических исследованиях 

[Серебренников 1970; ЯН 1977а, б; Роль человеческого фактора в языке. 

Язык и картина мира 1988]. 

Почему мы используем именно этот термин при описании 

совокупностей ментальных репрезентаций референта? Дело в том, что хотя 

типам и объединениям ментальных репрезентаций посвящено большое 

количество исследований (в них рассматриваются такие типы репрезентаций, 

как ментальные пространства, домен, концепт, фрейм, сценарий, др., см., 

например, обзорные словарные статьи [Кубрякова, Демьянков, Панкрац, 

Лузина 1996]), однако при разграничении обозначенных типов 

репрезентаций вопрос об их референциальной отнесенности остается вне 
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внимания исследователей. Значение имеет комплексность их внутренней 

структуры, она и определяет принадлежность той или иной ментальной 

репрезентации к одному из указанных типов. Для данного исследования, 

наоборот, первостепенное значение имеет необходимость соотнесения 

ментальной репрезентации с некоторым референтом через проецирование его 

свойств. Поэтому использование термина образ референта нам 

представляется более обоснованным. 

Отметим, что под референтом мы понимаем собственно объект / 

ситуацию / событие во всей совокупности его свойств. Понятно, что в тексте 

сам референт не присутствует, но множественное соотнесение его 

ментальных репрезентаций друг с другом обеспечивается именно 

возможностями проецирования человеком некоторых сторон референта 

(подробнее о ступенях формирования ментальных репрезентаций см., напр., 

[Jackendoff 1984]). Поэтому, хотя речь и не идет о присутствии самого 

референта в тексте, при формировании его образа мы опираемся на свой 

опыт взаимодействия с некоторыми референтами, иначе сама возможность 

проецирования некоторых их свойств не могла бы для нас существовать. 

Г. В. Колшанский в этом отношении замечает, что «природа языкового знака 

должна быть прежде всего объяснена с точки зрения его способности 

соотноситься с миром, который существует вне человека, но познается им, 

его мышлением» [Колшанский 1976: 10]. 

Возможность и необходимость разграничения референта и его образа 

постулируется в работах всех известных научно-лингвистических парадигм. 

В философии языка Платона предполагается, что «имя связано с сущностью 

вещи, ее идеей (эйдосом), и в силу этого имя, будучи всегда чем-то общим, 

способно именовать отдельные проявления сущности» [Степанов 1985: 24]. 

Развивая идеи Платона, А. Ф. Лосев в «Философии имени» отмечает, что 

«Между началом и концом – нормально-человеческое слово, которое, будучи 

разумной идеей, обрастает своими собственными меональными качествами, 

заимствованными из разных диалектических стадий имени вообще, как, 
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например, звуковым телом, значением hic et nunc (здесь и теперь) и теми или 

иными психологическими вариациями. Все эти стадии, или ступени, – 

образы взаимоопределения смысла, или сущности, и «иного»» [Лосев 1927: 

96]. Х. Райхгельт (ссылаясь на положения Л. Витгенштейна) пишет о 

когнитивном объекте (cognitive object), под которым он понимает 

«ментальный объект, который служит «крючком» для навешивания свойств» 

[Reichgelt 1994: 372-373]39. А. Кларк упоминает о ментальном объекте, 

«объекте, который поддается тщательному рассмотрению в множестве 

когнитивных ракурсов <…>, который фиксирует идеи на высоком уровне 

абстракции и <…> идеально подходит для использования в оценочных, 

критических и точно фокусированных операциях»40. 

В философских учениях античности и средневековья образ референта 

определялся обращением к его сущности, приведем некоторые из 

эквивалентов термина образ: усия (у Аристотеля), substantia (Св. Августин), 

эйдос (у Платона), essentia (у Цицерона, Сенеки), entitas (У. Оккам), quidditas 

(Ч. Пирс), ипостась (в кальке с subsantia, приводимой Ю. С. Степановым 

[Степанов 1985: 28]). 

В логической семантике для разграничения референта и его образа 

используются следующие эквиваленты: референция и значение (sense) (у. 

У. Куайна), экстенсионал (extension) и интенсионал (intension) (у Р. Карнапа), 

денотат (denotatum) и сигнификат (significatum) (у А. Черча). 

Отношения референта и его образа получили подробное освещение в 

философских концепциях (в первую очередь, с позиций реализма и 

номинализма), в настоящей работе мы опираемся на высказанные в 

когнитивных концепциях положения о том, что образ референта создается 

человеком только на основе познанных (воспринятых, воплощенных41) 

свойств референта. 

                                                 
39 Точн. цит.: The term cognitive object is used…to denote the mental objects in the hook sense (to which 

properties can be attached).  
40 Цит. по Лав Н. Когниция и языковой миф. //Studia linguistica cognitive. Вып.1. Язык и познание: 

Методологические проблемы и перспективы. М.: Гнозис, 2006. – С. 105-134, С. 118. 
41 Подробнее о воплощении см. далее 
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В основе возможности цепочечного означивания посредством 

непрямых номинаций лежит множественное проецирование одного 

референта (свойств референта) и образование в результате этого процесса 

некоторого множества образов референта. 

Вслед за Ф. Варела, Э. Томпсон, Э. Рош, подчеркнем, что 

актуализатором возникновения новых образов референта является наш опыт 

общения с окружающей средой, заключающийся в поиске новых способов ее 

познания. Коммуникация с использованием непрямых номинаций возможна 

потому, что способы когнитивного конструирования опыта (construals of 

experience [Jackendoff 1984: 63]) сопоставимы у разных людей: «Когнитивная 

наука подобна двуликому Янусу. Она одновременно направлена и на 

природу, выявляя деятельную сущность когнитивных процессов познания; и 

на человека, отождествляя его познание и опыт» [Varela, Thompson, Rosch 

1993: 13]42. 

Дж. Черч отмечает: «Вербализуя реальность, мы эксплицируем 

свойства и связи между вещами, свойствами и отношениями, которые до 

этого существовали имплицитно или были скрыты от нас» [Church 1961: 

108]. Таким образом, чем больше способов вербализации получает 

референт (чему способствует формирование новых и новых его образов), 

тем богаче наш опыт взаимодействия с ним, тем легче происходит его 

последующая актуализация, тем шире концептуальное пространство, 

окружающее его. Как отмечает Н. В. Уфимцева, «осознание возникает 

только через обозначение словом, через наименование» [Уфимцева 2011: 

109]. 

Это положение является очень важным для понимания природы 

отражения множественных образов референта в тексте. 

Отметим также, что отношения сознательного и бессознательного не 

играют важной роли в определении когнитивной ценности содержания 

                                                 
42 Точн. цит.: Cognitive science is Janus-faced, for it looks down both roads at once: One of its facets is turned 

toward nature and sees cognitive processes as behavior. The other is turned toward the human world…and sees 

cognition as experience. 
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образа референта. Вслед за Н. А. Кобриной мы полагаем, что «границы 

между сознательным и бессознательным проявлением ментальности не 

являются жесткими и четко определяемыми, они формируются на основе 

потребностей, возникающих в процессе коммуникативной деятельности 

человека. Полифункциональность есть свидетельство неоднозначности 

соотношения ментальной деятельности и вербализации» [Кобрина 2005: 60].  

Какой же образ референта, получающий прямое или непрямое 

означивание в тексте, является первичным в нашем сознании? Данный 

вопрос мы оставляем открытым в исследовании. Мы полагаем, что он может 

служить продолжением вечного философского вопроса курицы и яйца, где 

отношения прямой и непрямой номинации выступают как прекрасная 

иллюстрация невозможности однозначного решения этого вопроса. Но 

применительно к тексту представляется возможным говорить об образе 

референта, который создает автор при первом означивании референта, и 

последующих образах, которые являются трансформациями исходного 

образа. Первичный образ референта может быть создан как прямой, так и 

непрямой номинацией в зависимости от интенциональной установки автора 

текста на экспликацию или импликацию тех или иных свойств референта.  

В настоящей работе мы будем оперировать терминами исходный и 

трансформированный образ референта, где под исходным образом мы 

будем понимать образ референта прямой номинации, вне зависимости от 

факта ее наличия или отсутствия в тексте, а также первичности ее появления 

в тексте. 

Салиентность концептуального элемента в структуре образа референта 

формируется по ходу его познания. Цитируя M. Мерло-Понти, «окружающий 

мир43 возникает посредством актуализации деятельности организма – ведь 

организм может существовать только, если он сможет найти свое место в 

                                                 
43 Здесь исследователь опирается на концепцию об Umwelt вслед за Якобом фон Икскюлем и его идеями о 

внутреннем и внешнем (inside и outside), а также на воззрения Т. Себеока. 
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окружающем мире»44 [Merleau-Ponty 1963: 13]. T. Себеок добавляет, что «это 

взаимодействие является обязательным, так как организм и окружающий мир 

(Umwelt) формируют единую систему» 45 [Sebeok 1984: 214].  

Как мы отмечали выше, вопрос варьирования структуры образа 

референта мы рассмотрим в работе с опорой на механизмы фокусирования и 

дефокусирования (вслед за О. К. Ирисхановой [Ирисханова 2014]). 

Фокусирование тех или иных концептуальных элементов в формирующейся 

структуре образа референта является отражением процесса конструирования 

образа в тексте. В результате смены фокуса (перефокусирования) возникает 

новый образ референта, который мы будем называть 

трансформированным. 

Особенности смены фокуса могут быть изучены только в ходе анализа 

наименования, результатом которой становятся множественные прямые и 

непрямые номинации одного референта. 

Фокусируя различные концептуальные свойства одного референта и 

материально фиксируя их как знаки лингвистической природы в тексте, 

автор текста преследует цель создания интегративного образа референта. 

Создавая текст, его автор формирует в сознании читателя текстовый 

образ референта, который является интегративным, так как представляет 

собой результат объединения множественных образов, формирующихся по 

ходу повествования. Восприятие и создание текста само по себе является 

диалогичным двусторонним процессом по своей структуре, эта 

диалогичность находит отражение и в формировании общего для автора и 

читателя текстового образа референта (здесь мы вновь опираемся на 

исследования Г. Райхгельта об общем когнитивном объекте (shared mental 

object)) [Reichgelt 1994: 379]. Ввиду того, что в нашем исследовании мы 

подвергаем анализу текстовый материал, здесь и далее говоря об образе 

                                                 
44 Точн. цит.: The environment emerges from the world through the actualization or the being of an organism – 

[granted that] an organism can exist only if it succeeds in finding in the world an adequate environment.  
45 Точн. цит.: For any communication this complementary relationship is obligatory, because the organism and the 

Umwelt together constitute a system. 
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референта, мы будем понимать либо единичный его образ, либо текстовый 

образ (мы будем называть его интегративным). 

Как же формируется образ референта и какую роль играет непрямая 

номинация референта в его описании? Текстовое изучение множественных 

номинаций одного референта предполагает реконструкцию образов данного 

референта, а также учет особенностей их изменения (трансформации) при 

повторном назывании референта. 

Проиллюстрируем примерами конструирование образов референта, как 

исходного, так и трансформированного, под которым мы понимаем образ 

референта непрямой номинации. 

(8) Amy will do anything and everything to draw attention to herself, and as 

far as learning her lines is concerned, forget it. That’s for the peasants. “Princess 

Amy” can’t be bothered to bring her script. (A. Faber, E. Mazlish, p. 103) 

Данный пример показывает текстовую реализацию двух образов, 

исходного, который означивается номинацией Amy, и трансформированного, 

означенного номинацией “Princess Amy”. В тексте есть еще один образ, уже 

другого референта, первичная номинация которого является непрямой, речь 

идет об образе учеников класса, который означивается номинацией peasants. 

Интегративный образ референта, как мы упоминали выше, создается из 

множественных номинаций одного референта. Проиллюстрируем этот 

процесс на примере начала повести Д. Гранина «Иду на грозу». 

(9) Волшебник приехал в Москву шестого мая в восемь часов утра. (с. 

7) 

Взгляды встречающих устремлялись к нему и соскальзывали: никто не 

находил ничего особенного в этом стройном загорелом парне в модном 

ворсистом пиджаке. (с. 7) 

Волшебник, улыбаясь, задержался пред витриной. (с. 7) 

Сегодня Москва встречала Олега Тулина. (с. 8) 

Интегративный образ, создаваемый автором, интересен, прежде всего, 

тем, что статус первой номинации волшебник (прямая или непрямая) для 
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читателя является непонятным. Вторая номинация стройный загорелый 

парень означивает образ, рассогласующийся с исходным. Мы все же 

понимаем, что именно эта номинация является прямой по отношению к 

референту. Третья номинация вновь актуализирует образ волшебника, в то 

время как четвертая, указание имени и фамилии, опять же указывает на то, 

что референтом является человек. Автор сближает в тексте два образа, образ 

человека и образ волшебника, сверхчеловека, постепенно интегрируя их в 

единый образ. 

Для того чтобы подвергать анализу данные образы, представляется 

необходимым рассматривать их структуру, при этом характеризуя ее не 

только с точки зрения ее типа и принципов организации, но и содержания. 

Возможность описания структуры образа референта заложена не только в 

когнитивных учениях, но и в учениях философского, логического и 

семиотического характера. Ю. М. Лотман отмечает, что «нужно не забывать, 

что объект в процессе структурного описания не только упрощается, но и 

доорганизовывается, становится более организованным, чем это имеет место 

на самом деле. Описание неизбежно будет более организованным, чем 

объект» [Лотман 1978: 21]. Как пишет Б. А. Серебренников, «выражение всех 

свойств объекта в каждый отдельный отрезок времени даже не нужно, так 

как это затрудняло бы общение» [Серебренников 1988: 88]. Мы полагаем, что 

возможность для отображения в образе референта различных свойств 

референта заложена в структуре человеческого сознания, а именно, в его 

способности к концептуализации и категоризации мира. 

 

Итак, опираясь на высказанные положения, мы полагаем, что образ 

референта в тексте может быть представлен как концептуальная структура, 

которая конструируется в тексте с участием всех предшествующих образов. 

Образ референта выступает «посредником» между самим референтом и его 

номинацией. Как отмечает Н. Д. Арутюнова, «семантический аппарат <…> 

человека не свободен от передачи значения через отсылку к объектам 
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действительности, рассматриваемым со стороны их свойств» [Арутюнова 

1988: 64]. С учетом всего сказанного выше, представим наиболее полное 

определение образа референта, которое мы развиваем в настоящей работе. 

Образ референта - это означиваемая языковыми средствами 

концептуальная структура, отражающая свойства референта, которая 

конструируется в тексте путем актуализации или сближения 

ментальных пространств на основе их принадлежности к одному 

фрейму. 

Далее мы покажем, как происходит соотнесение референта, его образа 

и номинации, прямой или непрямой, в процессе конструирования, и 

обоснуем важную роль, которую играет изучение непрямых номинаций в 

понимании данного процесса.  

 

2.2. Функциональные основания анализа непрямого наименования 

Речь не может одеваться на мысль, как готовое платье. Мысль, превращаясь в 

речь, перестраивается и видоизменяется.  

Мысль не выражается в слове, она совершается в слове. 

Л. С. Выготский [Выготский 1982: 307] 

 

Поставив перед собой задачи, относящиеся к описанию аспектов 

наименования, мы первоначально должны обратиться к концепциям 

наименования как деятельности. Моделирование структуры наименования 

представляет особую задачу нашего исследования, т. к. на основе 

разработанной модели наименования референта в тексте мы предполагаем 

сделать выводы о тех параметрах, которые определяют статус номинации. 

Представляется необходимым выяснить, каковы основания анализа 

наименования и в каких терминах можно описывать его структуру. Но в 

связи с тем, что данный вопрос получил очень ограниченное освещение в 

собственно когнитивно-функциональных концепциях (в основном, это 

исследования механизмов конструирования), обратимся к философским и 

психолингвистическим концепциям деятельности (в первую очередь, 
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речевой деятельности), хотя и осознаем, что сами подходы и предмет 

исследования в них будет иной. 

Как отмечает В. И. Постовалова, «деятельностный подход в 

лингвистике имеет несколько генетических источников» [Постовалова 1982: 

4]. Среди его источников исследователь называет идеи немецкой философии 

и романтизма (прежде всего, в концепции В. фон Гумбольдта) и попытки их 

интерпретации (работы Л. Вайсгербера, Г. В. Рамишвили), 

психолингвистические теории деятельности (Л. С. Выготский) и речевой 

деятельности (А.А. Леонтьев, Ю. А. Сорокин, Е. Ф. Тарасов, 

А. М. Шахнарович, др.), философско-методологические теории деятельности 

(эпистемологическая концепция Г. П. Щедровицкого) [Там же: 184-198].  

Согласно положениям теории деятельности, выработанным в 

отечественной психолингвистике, деятельность имеет объективно 

существующее начало в человеке и является предметной (направленной на 

окружающую действительность)46 [Зимняя 1993: 53; Белянин 2009: 41]. Тем 

самым, подчеркивается роль деятельности в выстраивании отношений между 

человеком и миром. 

В отношении эпистемологической теории деятельности отметим, что 

деятельность по Г. П. Щедровицкому понимается не как феномен, 

характеризующий индивидуально-психологическое явление, а как 

социальный феномен, имеющий общечеловеческое значение. Универсальный 

характер деятельности представляется очевидным, но данное положение не 

может служить в качестве основного при анализе индивидуально-

личностных смыслов и выбранных языковых способов реализации непрямой 

номинаций. При осуществлении анализа представляется необходимым выйти 

за рамки изучения исключительно языковых норм языка (общечеловеческих) 

в область индивидуального, творческого, т. е. в область функциональной 

реализации. Сочетание общего и индивидуального начал при осуществлении 

                                                 
46 К другим характеристикам деятельности относят ее целенаправленность, мотивированность, 

иерархическую и фазную организации. 
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деятельности, в т. ч. номинативной, реализует когнитивную картину мира 

как «вечно созидаемое образование, деятельность человеческого духа, 

заключающуюся в непрерывном формировании базисного образа мира» 

[Постовалова 1988: 48].  

Опираясь на обозначенные концепции деятельности, рассмотрим, какое 

описание получает в них структура деятельности. 

Обозначенная В. фон Гумбольдтом антиномия энергейи и эргона как 

разграничение и взаимосвязь деятельности и продукта деятельности играет 

очень важную роль в разрабатываемой нами концепции непрямого 

наименования (отметим, что данное противопоставление получило развитие 

в тезисе А. Н. Леонтьева о разграничении языка в предметной форме и языка 

как процесса [Леонтьев 1965: 358-362]). Посредством выявления 

особенностей результата деятельности (номинаций, имеющих материальное 

выражение в тексте) мы приобретаем возможность подвергать анализу и 

структуру самого процесса, связывающего референт, образы и номинацию. 

Помимо разграничения процесса деятельности и его результата, большое 

значение мы придаем и разработанному в отечественной психолингвистике 

разграничению процесса деятельности, видов и этапов деятельности и 

механизмов, реализующих ее (см. работы [Выготский 1956; Жинкин 1958; 

Леонтьев 2010]). Отметим, что в когнитивной парадигме для описания 

деятельности также используются термины процесса (когнитивного 

процесса) и механизма (когнитивного механизма).  

Наименование может быть описано как формирование отношений 

между референтом, его образом и номинацией (прямой и непрямой). При 

этом, как мы указывали выше, целесообразно разграничение самого процесса 

и его результата (прямой или непрямой номинации). Процесс наименования 

может быть описан с позиций этапов, аспектов и результатов 

(промежуточных и конечного) данного процесса.  
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Далее обратимся к анализу наименования и рассмотрим место 

когнитивной составляющей в его реализации47. 

Помимо психолингвистических концепций номинативной 

деятельности, в которых представлена ее структура [Соссюр 1977, Щерба 

1974, Леонтьев 1969, Зимняя 1981]; номинативная деятельность 

рассматривается с позиций логической прагматики [Л.Витгенштейн 1958, 

Gardiner 1932, Searle 1969, Austin 1962, Strawson 1964, Recanati 1987, Wilson, 

Sperber 2002]48; теории коммуникации [Успенский 2012]; философии языка 

                                                 
47 На наш взгляд, наиболее фундаментальное описание номинативная деятельность получила в теориях 

речевой деятельности, выработанных отечественной психолингвистической школой. Основными вопросами 

теории речевой деятельности, которые имеют непосредственное отношение к данному исследованию, 

становятся вопросы составляющих деятельности и роли когнитивной деятельности в ее реализации. 

Представим обобщенные ответы на поставленные вопросы с позиций отечественной психолингвистики, 

которая, на наш взгляд, во многом опередила западные концепции речевой деятельности (в т.ч. 

когнитивные). Под речевой деятельностью в психолингвистике понимается деятельность, в ходе которой 

используется язык. Но при этом, «язык рассматривается как средство, а речь как способ формирования и 

формулирования мысли посредством языка в процессе речевой деятельности индивида» [Зимняя 1978: 23]. 

Так, А. Н. Леонтьев пишет, что «сознание имеет языковую, речевую природу» [Леонтьев 1988: 3]. 

П. Я. Гальперин указывает на существование языкового и когнитивного сознания, подчеркивая тем самым 

(используя слово сознание для обоих видов его проявления) когнитивную сущность реализующей их 

деятельности [Гальперин 1977]. Ю. А. Сорокин анализирует сосуществование языкового и когнитивного 

мышления (на основе интерпретации деятельностной концепции В. фон Гумбольдта и гипотезы Э. Сепира и 

Б. Уорфа) [Сорокин 1974]. Т.е. речевая деятельность предстает как симбиоз «лингвистической и 

когнитивной систем» [Тарасов 1993: 14]. Что касается места когнитивной деятельности в структуре 

деятельности, то она, с одной стороны, рассматривалась как составляющая речевой деятельности (см., 

например, развитие идеи речемыслительной деятельности [Выготский 1934; Кацнельсон 1972; Звегинцев 

1976; др.]). С другой стороны, когнитивная деятельность представлялась и составляющей познавательной 

деятельности. Познавательная деятельность осуществляется при участии перцептивных органов человека 

(сенсорный этап), вторым этапом является когнитивный. Речевая деятельность начинается когнитивным 

этапом и завершается моторно-двигательным (порождение высказывания).  
48 Так, логико-прагматический подход к анализу номинативной деятельности рассматривает такие важные 

ее аспекты, как эффективность и релевантность в работах Д. Уилсон и Д. Спербера, референциальность в 

работах П. Стросона, соотношение употребления и конвенциональности в концепции Дж. Р. Серля и 

Г. П. Грайса. В данном исследовании эти положения приобретают новое звучание. Понимая 

коммуникативную интенциональность и релевантность как часть когнитивного замысла человека, 

формирующего в своей речевой деятельности образ референта, мы интегрируем разработанные положения 

при изучении структуры номинативной деятельности. Так, отталкиваясь от понятий окказионального и 

конвенционального значения [Grice 1968: 3-4] слова в речи, мы считаем возможным рассматривать 

окказиональность и конвенциональность применительно к той роли, которую номинация играет в тексте. 

Эту роль номинации присваивает человек в процессе осуществления речевой деятельности. Хотя в задачи 

работы не входит изучение особенностей номинаций в речевой деятельности с позиций различных 

иллокутивных актов, для нас, однако, имеет большое значение разграничение показателя функции 

высказывания (позволяет судить, как надо воспринимать данное суждение) и показателя суждения 

(пропозициональный показатель), проведенное в работах Дж.Р.Серля [Searle 1965: 227-228]. Мы не будем 

исследовать особенности прагматических функций высказываний, содержащих непрямые номинации, но 

применим понятие функции непосредственно к роли номинации, которую она играет в тексте. Не последнее 

значение при этом играет и изучение того, в какой части высказывания оказывается номинация: в субъекте 

или в предикате. Отметим здесь, что в большинстве работ (уже не логико-прагматического, но логико-

семантического характера) номинация и предикация разведены и рассматриваются отдельно (исключение 

составляют работы логического характера [Арутюнова 1976, Падучева 2004, 2005, 2009]). Так, 

Е. С. Кубрякова отмечает, что «номинация нужна для фиксации пучка смыслов, соответствующих 

отражению единого (одного и отдельного) объекта», а предикация, напротив, «для фиксации отраженных в 

голове человека связей между объектами» [Кубрякова 2008: 41]. Но в ходе анализа текстовых примеров 
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[Серебренников 1988, Постовалова 1982, 1988]; с позиций когнитивной 

лингвистики [Church 1961, Glenberg 1997, Sinha 1999, Greene 2005, Pecher, 

Zwaan (eds.) 2005].  

В философских концепциях номинативной деятельности образ 

референта связан с проявлением некоторого когнитивного начала, 

«духовного начала» [Постовалова 1988: 23]. Психолингвистическое 

освещение данного вопроса можно проиллюстрировать высказыванием 

Н. В. Уфимцевой о том, что «имя, которое дается образу сознания есть живое 

имя, ибо оно вырастает из действия и несет в себе его скрытую энергию» 

[Уфимцева 2007: 109]. Такое понимание наименования перекликается с 

современными когнитивно-функциональными взглядами на этот процесс. 

Так, как отмечает Е. С. Кубрякова, «начала речи связаны с категорией 

личностных смыслов – тех значений, которые <...> объект приобретает в 

деятельности человека и которые существуют в его голове в виде 

определенным образом организованной системы идеальных концептов, 

представлений и образов, лишь частично имеющих свои стойкие языковые 

корреляты» [Кубрякова 2008: 142]. 

В когнитивно-функциональной парадигме номинативная деятельность 

получила описание в работах Е. С. Кубряковой [Кубрякова 1980, 1984, 2008]. 

Под номинативной речевой деятельностью Е. С. Кубрякова понимает 

«речемыслительный процесс, направленный либо на выбор существующего в 

языке готового обозначения для именуемого явления и мысли об этом 

явлении, либо на создание подходящего названия для него» [Кубрякова 2008: 

42].  

В настоящей работе наименование представлено с позиций 

когнитивной сущности, подразумевающей конструирование образов 

референта в тексте на основе индивидуальных ассоциаций и 
                                                                                                                                                             
непрямой номинации мы сталкиваемся со множеством случаев употребления номинативных единиц в роли 

предиката. Более того, мы полагаем, что разные синтаксические роли номинаций – роли субъекта и 

предиката – определяют саму содержательную структуру образа референта прямой или непрямой 

номинации. Обозначенные возможности прямых и непрямых номинаций мы подвергнем анализу в 

последующих главах работы. 
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предшествующего опыта, что определяет данный процесс как 

эвристический. Е. С. Кубрякова отмечает, что когнитивная деятельность 

подразумевает «как научное, так и обыденное познание мира, реализующееся 

в процессах его концептуализации и категоризации. Оно выливается в 

языковое оформление разных структур знания» [Кубрякова 2009а: 5]. 

Непрямое наименование в работе мы понимаем как процесс 

конструирования образа референта в тексте на основе индивидуальных 

ассоциаций и предшествующего опыта, который завершается 

означиванием этого образа непрямой номинацией.  

 

Сам процесс соотнесения референта, образа и номинации, может быть 

представлен как отражающий структуру наименования. В этом отношении 

Ю. С. Степанов отмечает, что «именование можно определить как указание 

со снятой наглядностью» [Степанов 1985: 15].  

Можно заключить следующее: 

1. Наименование является результатом направленной активности 

человека по соотнесению референта (его свойств), его образа и самой 

номинации (прямой или непрямой); 

2. Наименование является одной из форм когнитивной деятельности; 

3. Наименование строится на эвристических принципах реализации; 

4. Наименование реализуется когнитивными механизмами; 

5. Наименование может быть смоделировано с учетом этапов, аспектов 

и результатов; 

6. Особенности реализации когнитивной деятельности как 

составляющей наименования определяют статус номинации в тексте (как 

прямую или непрямую). 

Далее сосредоточимся на анализе структуры непрямого и прямого 

наименования в тексте.  
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Раздел 2  

Техники и параметры непрямого наименования в тексте: метод 

когнитивно-функционального моделирования  

1. Моделирование этапов и отношений наименования с участием 

непрямых и прямых номинаций в тексте  

Моделирование наименования с участием прямых и непрямых 

номинаций мы понимаем как исследование процесса наименования 

референта в тексте путем построения как общей модели процесса, так и 

частных моделей аспектов данного процесса.  

Общая модель процесса наименования включает в себя 

структурированные когнитивные аспекты наименования в совокупности их 

отношений. 

Частные модели когнитивных аспектов наименования включают в 

себя компоненты, участвующие в реализации данных аспектов, и 

динамические техники их взаимодействия.  

Основываясь на характере данных моделей, предполагающем 

выявление их когнитивных и функциональных составляющих во 

взаимосвязи, сам метод исследования наименования мы будем называть 

когнитивно-функциональным моделированием. 

Данный метод исследования позволит выявить особенности структуры 

процесса наименования референта в тексте с помощью прямых и непрямых 

номинаций, указать на пути объяснения вариативности наименования, 

определить те параметры, которые определяют восприятие некоторой 

номинации в тексте как прямой или непрямой.  

Рассмотрим основные положения, касающиеся моделирования 

наименования в рамках двух создаваемых моделей – общей и частной. 

Первым вопросом, который мы должны рассмотреть применительно к 

разработке общей модели наименования с участием прямых и непрямых 
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номинаций в тексте, становится вопрос характера ее аспектов. Изучение 

каких аспектов позволит системно представить всю процесса наименования? 

Как мы полагаем, можно выделить два подхода к рассмотрению 

наименования с учетом его аспектов. Понятие аспекта деятельности может 

быть связано с этапами наименования. В этом отношении показательны 

работы в области теории когнитивной (в том числе номинативной) 

деятельности. Второй подход предполагает изучение аспектов 

наименования как реализацию различных типов отношений между ее 

компонентами. Здесь на первый план выходят концепции конструирования 

применительно к отдельным составляющим наименования. В фокусе 

исследования могут находиться отношения, связывающие референт и его 

образы, образ и его номинации, а также отношения между образами. 

Какой путь моделирования наименования, на основе этапов или видов 

в качестве аспектов, мы выберем как основной в нашем исследовании? Для 

решения данного вопроса обратимся к теориям наименования и концепциям 

конструирования и определим, какой путь моделирования аспектов окажется 

наиболее целесообразным для решения задач нашего исследования. 

Как мы отметили, в теориях когнитивной деятельности 

рассматривается этапность структуры наименования, меньшее внимание 

уделяют конструированию отдельных его аспектов. Рассмотрим некоторые 

концепции наименования, предложенные отечественной когнитивно-

функциональной школой.  

Этапность наименования применительно к непрямому наименованию 

рассмотрена в работах О. В. Магировской. В данной концепции 

применительно к процессу непрямого наименования систематизируются 

этапы когнитивной деятельности и когнитивные механизмы, реализующие 

эти этапы. Исследователь обращается, однако, в большей степени к 

познавательной деятельности, характеризуя когнитивные этапы ее 

реализации (следующие за сенсорным, перцептивным). К этапам 

когнитивной составляющей познавательной деятельности О. В. Магировская 
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относит эмпирическое познание, понятийное осмысление, вторичное 

(интерпретативно-оценочное) осмысление [Магировская 2013]. Как 

указывает О. В. Магировская, анализируя когнитивную деятельность как 

носящую репрезентативный характер и реализуемую различными 

когнитивными механизмами (к которым исследователь относит 

систематизацию, конкретизацию, категориальное обобщение, 

абстрагирование, сравнение, профилирование и др.), «когнитивная 

деятельность человека – деятельность многоуровневая, что обусловлено его 

(человека) различными когнитивными способностями и возможностями» 

[Магировская 2013: 382]. В данной концепции устанавливаются важные 

связи при формировании отношений между референтом, прямой номинацией 

и непрямой номинацией. Она демонстрирует структуру единичного акта 

непрямого наименования. Однако в случае с анализом множественного 

наименования в тексте одного и того же референта (который нам предстоит 

осуществить в работе) такая этапность будет означать множественное 

повторение одного и того же цикла этапов. При этом обнаружить и 

описать взаимосвязь между видами деятельности, реализующими эти этапы, 

оказывается проблематичным. Но установление этапов наименования 

референта в тексте нам необходимо для выявления тех аспектов, которые 

реализуют эти этапы.  

Поэтому мы обращаемся ко второму подходу, при котором в фокусе 

внимания оказываются именно виды номинативной деятельности. 

Аспекты наименования рассматриваются в большинстве случаев в 

терминах конструирования. Теории конструирования получили развитие 

как в западной, так и в отечественной когнитивно-функциональной 

парадигме. Анализ литературы по данному вопросу показал, что в 

большинстве случаев под конструированием понимается набор 

когнитивных операций для репрезентации ситуаций и участников 

ситуаций с возможностью последующего отображения данных 

отношений в языке (см., например, определение А. Верхаген [Verhagen, 
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2007: 48]). Согласно положениям данных концепций, конструирование 

представляет собой когнитивную деятельность, которую мы можем 

соотнести и с деятельностью по наименованию референта в тексте. Каждый 

из видов наименования может быть рассмотрен в рамках компонентов и схем 

конструирования, реализующих отношения между этими компонентами. В 

качестве примеров можно привести концепции, в которых исследователи 

большее внимание уделяют отношениям образов (см., например, работы 

[Заботкина 2012; Беляевская 2013; Ирисханова 2013]); отношениям образов и 

номинаций (см., например, [Виноградов 2010; Манаенко 2010; Фурс 2011; 

др.]).  

Какие же положения концепций конструирования представляются 

наиболее важными для анализа видов как аспектов наименования? 

Прежде всего, речь идет о положениях, касающихся описания 

механизмов конструирования (см., напр. работы [Langacker 1987, 2007; 

Talmy 1988, 2000; Croft, Cruze 2004; Lee 2005; Verhagen, 2007]) образа 

референта в тексте. Системные классификации механизмов конструирования 

(которые реализуют когнитивные операции с одноименными названиями) 

предложены Р. Лэнекером (классификация включает механизмы 

спецификации, выдвижения, перспективизации и динамизации) [Langacker 

2007], У. Крофтом и А. Крузом (классификация включает механизмы 

салиентности, сравнения, перспективизации и конституирования) [Croft, 

Cruze 2004].  

Механизмы конструирования реализуются в разнообразных техниках, 

под которыми мы понимаем приемы, реализующие механизмы 

наименования.  

Работы в области техник непрямого наименования являются 

достаточно разрозненными и, в основном, апеллируют к техникам метафоро-

метонимического конструирования и интегративного конструирования. 

Среди наиболее значимых работ в этой области, исследующих динамику 

непрямых обозначений, назовем концепцию развития метафоры (Career of 
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metaphor approach) Д. Гентнера; теорию интеграции примарных (базовых) 

метафор (Integrated theory of primary metaphor) Дж. Лакоффа и М. Тернера; 

теорию воплощения в деятельности (Embodied action theory) Р. Гиббса; 

теорию концептуальной интеграции и теорию блендов (Conceptual Integration 

and Blending Theory) Ж. Фоконье, М. Тернера, Ш. Кулсон; теорию 

конволюции (Convolution Theory) П. Тагарта и Р. Стюарта, в которых 

развиваются когнитивно-семиотические идеи о метафоро-метонимическом 

континууме, высказанные еще Р. О. Якобсоном [Якобсон 1985].  

В перечисленных концепциях исследуются различные техники 

конструирования образов референта непрямых номинаций, однако во всех 

случаях они изучаются вне общей модели наименования. 

Примером синтеза двух подходов, подходов на основе анализа этапов 

и аспектов конструирования, может служить концепция теории 

номинативной деятельности, представленная в работах Е. С. Кубряковой. К 

аспектам номинативной деятельности исследователь относит следующие: 

аспекты «зарождения или возбуждения неких личностных смыслов в целях 

их передачи другому человеку; их группировки в такие пучки смыслов, 

которые находят соответствия в языковых значениях определенных, 

системно отработанных, привычных языковых форм; через категорию 

языковых значений личностные смыслы связываются с языковыми формами» 

[Кубрякова 2008: 142]. Перечисленные аспекты представлены в системе, 

позволяющей применить их последовательное моделирование.  

Именно такой путь моделирования наименования мы и намереваемся 

применить в настоящем исследовании. В нем указана, с одной стороны, 

возможность разграничения различных аспектов наименования, с другой 

стороны, определена возможность их системного представления.  

Отношения референта и его образов в концепции Е. С. Кубряковой 

показаны в плане «зарождения или возбуждения неких личностных смыслов 

в целях их передачи другому человеку»; отношения образов референта 

представлены с точки зрения «их группировки в такие пучки смыслов, 
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которые находят соответствия в языковых значениях определенных, 

системно отработанных, привычных языковых форм»; при выстраивании 

отношений образов референта и номинаций показано, как «через 

категорию языковых значений личностные смыслы связываются с 

языковыми формами» [Там же]. При этом данные виды наименования 

представлены системно, что дает возможность осуществить их поэтапное 

моделирование. 

На основе изучения отношений наименования и моделирования техник 

наименования мы получаем возможность выявить условия, которые 

определяют выбор той или иной техники наименования. 

С другой стороны, эти же условия определяют и статус номинации в 

тексте для читателя или интерпретатора. Такие условия мы будем называть 

параметрами наименования. 

Под параметрами наименования мы понимаем группу переменных, 

которые определяют статус номинации как прямой или непрямой. 

Однако такой анализ не может не опираться и на собственно этапы 

наименования с участием прямых и непрямых номинаций, так как 

необходимо рассмотреть особенности каждого вида применительно к 

реализации каждого этапа. 

 

2. Этапы наименования с участием прямых и непрямых номинаций 

Какие же этапы наименования в тексте, в условиях множественного 

наименования одного референта с помощью прямых и непрямых номинаций, 

мы можем выделить? Представим их с опорой на текстовые варианты 

реализации непрямых номинаций. 

Анализ возможностей реализации прямой и непрямой номинаций в 

тексте показал, что существуют несколько вариантов следования номинаций. 

Перечислим их. В большинстве случаев прямая номинация референта 

занимает предшествующее положение по отношению к кореферентной ей 
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непрямой номинации. Но и обратные случаи также встречаются в тексте. При 

этом возможен и вариант отсутствия прямой номинации в ближайшем 

контексте.  

Поэтому мы не можем делать выводы о первичности этапа 

конструирования образа референта прямой номинации в тексте. Все же мы 

можем предположить, что некоторый исходный образ референта является 

первичным в нашем сознании, и этим исходным образом становится образ 

референта прямой номинации. Он служит точкой отсчета для последующих 

или предшествующих образов референта, как прямой, так и непрямой 

номинации. Исходный образ референта прямой номинации выступает в 

качестве немаркированного члена бинарной или многочленной оппозиции 

номинаций, в соотнесении с которым анализируются другие образы. 

Исходя из этого, в качестве первого этапа наименования мы 

рассматриваем этап конструирования исходного образа референта или 

образа референта прямой номинации. Как мы указали, этот образ может 

предшествовать или следовать в тексте за образом референта непрямой 

номинации, а может и быть имплицирован. 

Вторым этапом становится этап трансформации исходного образа 

референта, при котором происходят значительные изменения в его 

структуре. Как результат, означивающая образ номинация начинает 

восприниматься как непрямая. Данный этап связывает две кореферентные 

номинации. Но в тексте мы сталкиваемся со множественным именованием 

одного референта, в результате которого появляются цепочечные номинации. 

Третьим этапом наименования, поэтому, становится этап интеграции 

множественных образов референта, в результате которого в нашем 

сознании формируется сложный, динамический интегративный образ. 

Данный образ также означивается некоторой номинацией. 

Как результат трех этапов наименования, возникают три образа 

референта: исходный или Образ1, трансформированный или Образ2, и 

интегративный или Образ3. Каждый из данных образов означивается 
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некоторой номинаций: Образ1 – прямой номинацией, Образ2 – непрямой 

номинацией, и Образ3 может быть означен как прямой, так и непрямой 

номинацией. В свою очередь каждый образ отображает свойства одного и 

того же референта. Т. е. каждый из этапов задействует одни и те же виды 

наименования, которые имеют некоторые особенности применительно к 

реализации каждого этапа.  

Покажем (таблица 2), как соотнесены этапы наименования с их 

результатами – концептуальным и материальным. 

 

Таблица 2. Этапы наименования в соотнесении с результатами 

конструирования 

 

Этапы наименования Концептуальный 

результат 

Материальный 

результат в тексте 

Конструирование исходного образа 

референта 

Образ1 Прямая номинация 

референта 

Конструирование 

трансформированного образа 

референта 

Образ2 Непрямая номинация 

референта 

Конструирование интегративного 

образа референта 

Образ3 Цепочка номинаций 

 

Таким образом, реализация каждого из этапов предполагает 

последовательное осуществление одних и тех же видов деятельности, 

связывающих референт, его образы и номинации.  

Это еще раз указывает на то, что изучение наименования 

целесообразно проводить с опорой не на этапы конструирования, а на 

аспекты конструирования. 

Как эти аспекты конструирования связаны с особенностями 

когнитивной деятельности человека по наименованию референта в тексте? 

Подробно рассмотрим данный вопрос, так как его решение предопределит 

канву нашего исследования. 
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Наименование связывает референт и его языковое наименование через 

формируемый в результате данной деятельности образ референта. Поэтому 

связь между референтом непрямой номинации и его языковой номинацией 

представляется необходимым рассматривать в следующих проекциях: 

Референциальное – Когнитивное (отражает когнитивные особенности 

восприятия референта) и Когнитивное – Языковое (отражает когнитивные 

особенности означивания референта). Именно такое понимание системности 

отношений реализуется в концепции номинативной деятельности 

Е. С. Кубряковой. Однако оно требует развития применительно ко 

множественному наименованию референта в тексте с участием прямых и 

непрямых номинаций с условием анализа механизмов реализации каждого из 

видов обозначенных отношений. 

Данный подход не является принципиально новым49, однако помимо 

общих замечаний о его целесообразности, описания процедуры такого 

анализа в лингвокогнитивных работах не было обнаружено. Здесь мы 

считаем нужным указать возможные причины отсутствия таких комплексных 

исследований. В когнитивных и когнитивно-психологических концепциях 

нивелируется роль самого референта (исключение составляют работы по 

цепции с референтом Л. Талми). В психолингвистических концепциях не 

уделяется достаточное внимание связи результатов номинативной 

деятельности (прямых и непрямых номинаций) и этапов и механизмов, их 

реализующих, хотя сами этапы и механизмы получают детальное описание 

(т. е. ракурс исследования смещен на психо-, физио- и ментальные основания 

процесса, сама ценность лингвистического материала как указывающего на 

эти этапы, при этом не принимается во внимание).  

Мы, вслед за К. Синха, полагаем, что соотнесение обозначенных 

составляющих, референта, его образов и прямых и непрямых номинаций, 

может способствовать прояснению вопроса об особом характере 

                                                 
49 См. также подробные описания видов речевой деятельности в психолингвистических теориях 

Л. С. Выготского, А. А. Леонтьева, Ю. А. Сорокина, др. 
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наименования: «Первая проекция связывает знаки языка ментальных 

репрезентаций (mentalese, Language of thought, LoT) и окружающий внешний 

мир; вторая же связывает ментальные репрезентации и выражения 

естественного человеческого языка»50 [Sinha 1999: 239]. 

В нашем случае речь должна идти о трех проекциях, так как для 

изучения особенностей наименования, результатом которой являются 

непрямые и прямые номинации, недостаточно выявить только способы 

взаимодействия между референциальным и когнитивным, и когнитивным и 

языковым.  

Необходимо рассмотреть, как трансформируется образ референта за 

счет его меняющейся структуры при переходе от прямого к непрямому 

наименованию, поэтому еще одной проекцией, которую мы привлекаем к 

исследованию, становится проекция Когнитивное – Когнитивное.  

При этом, сам анализ проекции Когнитивное – Когнитивное мы 

должны проводить с учетом трех образов референта: исходного, Образа1, 

образа референта прямой номинации; трансформированного, Образа2, образа 

референта непрямой номинации; и Образа3, интегративного, текстового 

образа.  

Таким образом, моделирование наименования с участием прямых и 

непрямых номинаций мы будем осуществлять, ориентируясь на 

отношения в структуре трех обозначенных проекций. 

Первая проекция отражает связь между референтом и образом 

референта. Вторая проекция связывает различные образы референта, которые 

создаются в тексте. Третья проекция описывает связи образов референта с их 

текстовыми номинациями.  

Что касается конструирования, осуществляемого при реализации 

проекции Референциальное – Когнитивное (projected world, projected 

                                                 
50 Точн. цит.: The first mappings between the “physical symbols” of “mentalese” – the language of thought (Fodor, 

1976), inscribed in the Mind / Brain and “states of affairs” in the world; and the second is between expressions in 

the Language of Thought and natural language expressions. 
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reality51, world of representations52), то необходимо отметить, что до недавнего 

времени когнитивные концепции могли лишь констатировать важность 

подобного аспекта анализа, в силу того, что не были разработаны методы для 

описания такой проекции. Так, Р. Джэкендофф отмечает: «Сознание 

(awareness) отражает особенности уникального сочетания (amalgam) 

ментального и реального (real world), оставляя абсолютно неясными (opaque) 

средства, которые должны быть для этого задействованы»53 [Jackendoff 1987: 

300].  

Однако в последнее десятилетие в связи с усилением 

экспериментальной базы для проведения подобных исследований, была 

выдвинута и экспериментально подтверждена концепция о существовании 

сенсорно-когнитивных модальностей как центров концептуализации 

референта (см., например, [Gibbs 2005; Bergen 2012; Черниговская 2013])54.  

В нашем исследовании мы не проводим экспериментальный анализ 

особенностей отношений референта и образов, но считаем возможным 

опираться на результаты текстового анализа при определении основного 

механизма и техник его реализации применительно к конструированию 

образов референта прямой и непрямой номинации. Особенно важным 

оказывается то, что непрямой статус номинации во многих случаях 

указывает на техники концептуализации референта.  

Отношения образов референта в формировании интегративного 

текстового образа референта описываются в рамках второй проекции: 

Когнитивное – Когнитивное. Анализ когнитивной трансформации образа 

референта является отдельной задачей настоящего исследования. 

Основываясь на выявленных особенностях концептуального проецирования 

                                                 
51 Термин Jackendoff R. Sense and reference in a psychologically based semantics. // Talking Minds: The Study of 

language in cognitive science. Ed. Bever T. G., Carroll J. M., Miller L. A., The MIT Press, Cambridge, 

Massachusetts, London, England, 1984. – P. 49-72, P. 69. 
52 Термин Fauconnier G., Turner M. The Way we think: Conceptual Blending and the Mind’s hidden complexities. 

Basic Books, Persus Books Group, 2002. – P. 97.  
53 Точн. цит.: Awareness reflects a curious amalgam of the effects on the mind of both thought and the real world, 

while leaving totally opaque the means by which these effects come about. 
54 Варианты: концепция цепции и апперцепции референта (Л. Талми), концепция воплощения (Р. Гиббс, 

Б. Берген) как способа пропускания через себя свойств референта. 
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действительности в виде отдельных образов референта, мы рассмотрим типы 

их сближения в ходе анализа образов референта, сначала в парах прямая – 

непрямая номинация, потом в цепочке множественных номинаций в 

процессе создания единого интегративного образа, способного проецировать 

один референт. Мы опишем основные когнитивные техники трансформации 

образа референта и механизм, осуществляющий данные трансформации. 

При анализе проекции Когнитивное – Языковое мы обратим 

внимание на особенности реализации языковых категорий при реализации 

процесса означивания, процесса, в котором «человек создает вторую 

реальность – искусство» [Степанов 2010: 99]. Для исследования данной 

проекции язык, помимо того, что он «выступает в роли материала, 

обеспечивающего разумные и убедительные умозаключения о широком 

спектре явлений, касающихся интеллекта человека и его ментальности <...>, 

является специфическим объектом познания <...>, все присущие ему 

свойства сами нуждаются в разъяснении, осмыслении и интерпретации» 

[Кубрякова, Ирисханова 2012: 184].  

Как мы уже указывали, моделирование данных видов отношений 

референта, его образов и номинаций представляется возможным с опорой на 

анализ текстового материала (не только самих номинаций, но и обширного 

окружающего контекста). Так, например, А. Е. Кибрик отмечает, что «в 

когнитологии недостаточно осознан тот факт, что язык и языковая 

деятельность по существу являются наиболее непосредственным продуктом 

когнитивной деятельности и могут рассматриваться как исходный пункт для 

ее реконструкции» [Кибрик 2003: 44], т. е. фактически указывая на то, что по 

результатам речевой деятельности мы можем судить о процессе когнитивной 

деятельности. Речь, конечно, идет о тех ситуациях, когда образ референта 

подвергается означиванию (в нашем случае, в тексте в виде прямых или 

непрямых номинаций). 
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3. Отношения наименования с участием прямых и непрямых 

номинаций: техники и параметры наименования 

Итак, моделирование аспектов наименования с участием прямых и 

непрямых номинаций мы будем проводить с учетом особенностей 

реализации трех обозначенных проекций. Напомним, что представляется 

необходимым говорить о трех взаимосвязанных аспектах конструирования, 

которые реализуют отношения референта, его образов и номинаций в 

проекциях Референциальное – Когнитивное, Когнитивное – Когнитивное и 

Когнитивное – Языковое. В исследовании мы будем моделировать данные 

отношения, используя термины отношения референции, отношения 

концептуальной трансформации, отношения языковой репрезентации. 

Общая структура отношений наименования представлена ниже (рисунок 1). 

 

Отношения 

референции

Отношения 

концептуальной 

трансформации

Отношения 

языковой 

репрезентации

 

Рис.1. Общая модель отношений наименования  

 

Представим обозначенные виды отношений в соотнесении с 

указанными проекциями и объектами анализа (таблица 3). 

 

Таблица 3. Виды отношений в соотнесении с объектами анализа 

 

Проекция  Виды отношений Объекты анализа 

Референциальное – 

Когнитивное 

Отношения 

референции 

Образ референта прямой и непрямой 

номинации (через изучение статуса 

номинации и окружающий контекст) 

Когнитивное  

– Когнитивное 

Отношения 

концептуальной 

трансформации 

Трансформированный и интегративный 

образы референта 

(через соотнесение парных и цепочечных 

прямых и непрямых номинаций) 

Когнитивное  

– Языковое 

Отношения 

языковой 

репрезентации 

Образ референта с точки зрения его 

оформления в структуре языковых 

категорий (через номинации, прямые и 

непрямые) 



 

 

122 

 

 

Далее рассмотрим роль каждого из обозначенных видов отношений 

при реализации наименования с участием прямых и непрямых номинаций. 

Представляется также необходимым разработать общую модель их 

представления с участием механизмов и техник их реализации. 

Последующее изучение техник реализации данных механизмов в тексте 

позволит выявить параметры, определяющие выбор данных техник. 

 

Изучать особенности отношений референции применительно к 

реализации проекции Референциальное – Когнитивное при исследовании 

процесса наименования референта мы будем с учетом, в первую очередь, 

теорий концептуализации референта. Особо отметим, что в рамках 

настоящего исследования мы будем развивать узкое понимание 

концептуализации как механизма, направленного на выбор свойств 

референта для конструирования образа референта в структуре 

ментальных пространств. Концептуализация референта позволяет 

конструировать его образ как представленный концептуальными элементами 

тех или иных ментальных пространств. 

Здесь кратко упомянем, что теоретические основы концептуализации в 

таком понимании заложены в трудах Л. С. Выготского, которые на 

современном этапе развития когнитивной науки получили новое звучание в 

теориях по воплощенному сознанию, телесной манипуляции (см. основные 

положения в работах [Hutchins 1995, Clark 1997, Glenberg 1997, Rowlands 

1999, 2004; Wilson 2002; Gallagher 2005], и более поздние, 

экспериментальные, по общей процедуре концептуализации [Bergen 2012], 

по миметическим схемам55 [Златев 2013;Tomasello 2003; Zlatev 2005, 2007; 

Cienki, Muller 2008].  

                                                 
55 как «довербальным, основанным на телесном опыте, репрезентационным образным схемам, довольно 

специфичным, разделяемым в одной культуре» [Златев 2013: 15] 
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Изучение текстовых сигналов и мотивировки непрямой номинации 

указывает на техники концептуализации референта. Несмотря на то, что в 

тексте никаких «реальных референтов» не присутствует, мы осознаем, что их 

текстовые проекции неизменно отсылают нас к некоторым объектам / 

действиям, событиям окружающего мира56. 

Поэтому при моделировании отношений референции речь может идти 

исключительно о моделировании образов проецируемых референтов, а не о 

моделировании самих референтов. Рассмотрим следующие примеры: 

(10) “Yes, your pyramid is magnificent”. Fache grunted. “A scar on the 

face of Paris”. (D. Brown, p. 22) 

Референт непрямой номинации – a scar on the face of Paris – пирамида 

(речь идет о пирамиде – входе в Лувр) является реально существующим. 

(11) – I don’t want Tara or any old plantation. 

Gerald, incensed by the cavalier way in which she treated his proffered gift, 

the thing which, next to Ellen, he loved best in the whole world, uttered a roar. 

(M. Mitchell, p. 38) 

В данном случае референт кореферентных номинаций – непрямой his 

proffered gift и прямой Tara (название плантации) – является вымышленным. 

Вопрос о соотношении реально существующих и вымышленных 

референтов мы в нашем исследовании не рассматриваем. Мы подвергаем 

исследованию только их образы, что дает нам возможность моделировать 

процесс концептуализации на одних основаниях.  

Можно выявить две базовые техники концептуализации референта 

в тексте: техника концептуализации свойств референта относительно 

                                                 
56 Приведем точку зрения Б. А. Успенского по вопросу соотнесения референтов в тексте и 

языковых номинаций. «Совокупность связанных между собой значений образует виртуальную реальность, 

которая в себе замкнута и самодостаточна, т.е. составляет самостоятельное целое, существующее 

независимо от конкретных денотатов, с которыми могут соотноситься те или иные значения. Виртуальная 

реальность, к которой отсылают эти знаки, предстает как средостение между человеком и объективной 

(ноуменальной) реальностью (т.е. действительностью, существующей независимо от нас, нам внеположной, 

которую мы можем только постулировать). Она (виртуальная реальность, формируемая языком) 

оказывается самодостаточной в том смысле, что мы способны понимать текст, не обращаясь к конкретным 

реальностям, которые этот текст описывают; иначе говоря, мы способны понимать его на уровне значений, а 

не на уровне денотатов» [Успенский 2012: 9-10] 
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модуса восприятия и обработки информации о мире (телесного и 

инференциального) и техника концептуализации референта относительно 

базовых ментальных пространств. 

Последовательно представим, на какие теоретические положения мы 

опираемся при их анализе. Большее внимание мы уделим первой из 

названных техник, что обусловлено малой освещенностью вопроса в 

отечественной литературе. 

Техника концептуализации свойств референта может быть 

телесно-инференциальной и инференциальной. Речь идет о том, что в 

тексте можно обнаружить сигналы, указывающие на то, каким образом 

проецируется референт, инференциальным (собственно когнитивным) или 

телесно-инференциальным (при котором дополнительно задействуются 

сенсорные механизмы). Для изучения и систематизации возможных 

вариантов реализации данных техник с целью их последующего 

обнаружения и анализа в текстовом материале мы обратились к различным 

теориям телесной и инференциальной концептуализации. 

Последовательно представим их. 

Суть телесной концептуализации или воплощения референта 

можно свести к следующему высказыванию Р. Менери, который пишет, что 

«человек манипулирует окружающей действительностью посредством своего 

тела»57 [Menary 2007: 207].  

В когнитологии представлены широкое и узкое понимание телесной 

концептуализации. В широком понимании концепция телесной 

концептуализации референта (Embodiment) разработана Ф. Варела, Э. 

Томпсоном, Э. Рош, которую они метафорически называют “Entre-Deux” 

[Varela, Thompson, Rosch 1993: 4]. Данная концепция проливает свет на 

вопрос установления связей между миром и человеком, в основании которых 

лежит опыт взаимодействия человека с окружающей действительностью. 

                                                 
57 Точн. цит.: Humans manipulate their local environment with their bodies. Menary R. Cognitive integration. Mind 

and cognition unbounded. Palgrave Macmillan, 2007. – P. 6. 
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«Телесное конструирование имеет двойную сущность: оно сочетает телесное, 

материальное как основание нашего опыта и наше собственное тело как 

вместилище когнитивных механизмов для формирования этого опыта» 

[Varela, Thompson, Rosch 1993: 4]58. Как пишут Дж. Лакофф и Р. Нуньес, 

характеризуя телесную укорененность сознания, «природа наших тел, мозга 

и нашего каждодневного функционирования определяет структуру 

человеческих понятий и рассуждений» [Lakoff, Nunez 2000 (2012): 31].  

Узкое понимание телесной концептуализации развивается, например, в 

работах Л. Талми в рамках разграничения цепции (которая сближается с 

телесной концептуализацией в нашем понимании) и апперцепции 

(инференциальной концептуализации) [Talmy 2000].  

В настоящей работе мы развиваем узкое понятие телесной 

концептуализации, которую мы будем понимать как выбор свойств 

референта с участием телесных (перцептивных) модусов: визуального, 

слухового, моторно-двигательного, вкусового, тактильного. 

Можем ли мы по результатам текстового анализа делать выводы об 

особенностях техники телесной концептуализации референта? Существуют 

ли на настоящий момент концепции текстового изучения телесной 

концептуализации референта? В действительности, концепции 

проецирования свойств референта при отсутствии физиологического этапа 

взаимодействия с ним (т. е. в нашем случае, в тексте) на настоящий момент 

достаточно редки, но они в убедительной форме свидетельствуют о 

возможности такого анализа с опорой, прежде всего, на контекст, 

окружающий языковые единицы, означивающие образ референта (назовем 

здесь исследования Л. Талми [Talmy 1996], А. Кларка [Clark 1997], 

Дж. Лакоффа и М. Джонсона [Lakoff, Johnson 1999], Л. Барсалоу [Barsalou 

1999], Р. Гиббса [Gibbs 2005], Б. Бергена [Bergen 2012]). Такой метод 

изучения особенностей телесной концептуализации референта, основанный 

                                                 
58 Точн. цит.: Embodiment has this double sense: it encompasses both the body as a lived, experiential structure and 

the body as the context au milieu of cognitive mechanisms. P. XVII 
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на выявлении текстовых «указателей», мы и намереваемся применить в 

настоящей работе.59 С опорой на перечисленные исследования мы полагаем, 

что контекстуальный анализ непрямых номинаций способствует 

определению особенностей телесной концептуализации через выявление 

модусов восприятия референта. 

Анализ инференциальной (инферентной) концептуализации мы 

проводим с опорой на понимание инференциального как собственно 

когнитивного (в оппозиции инференциальное - телесное).  

Кратко отметим, что основы инференциального подхода в 

когнитивистике, как отличающегося от формальных и логических подходов к 

инференции, заложены У. Селларсом60 и развиты на современном этапе во 

многих отечественных и зарубежных работах. Так, под инференцией 

понимается «схватывание или понимание концептуального содержания»61 

[Brandom 2000: 52]. При этом подчеркивается определяющая роль 

сиюминутных когнитивных процессов при извлечении инференций, которые 

определяют данное концептуальное содержание «относительно системы 

инференциальных отношений»62 [Brandom 2001: 82].  

В настоящей работе под инференциальной концептуализацией 

понимается выбор свойств референта с участием когнитивных 

(нетелесных) модусов. Изучение прямых и непрямых номинаций 

подразумевает выявление двух техник инференциальной 

концептуализации референта: сопровождаемой и не сопровождаемой 

оценкой. Кратко отметим, что размышления по поводу разграничения 

                                                 
59 Отметим, что большая часть исследований, использующих методику изучения телесного 

конструирования, имеет экспериментальный характер, т.е. устанавливает связи между референтом, его 

концептуальными проекциями и лингвистическими единицами в лабораторных условиях с опорой на 

представленный испытуемым референт (объект) (назовем здесь исследования, развивающие результаты 

экспериментов Ч. У. Перки (т.н. Перки эффект как факт смешения восприятия и воображения [Perky 1910]) 

Л. Барсалоу [Barsalou 1999a], Р. Стэнфилда, Р. Зваана [Stanfield, Zwaan 2001], др.). Этот метод анализа, как 

мы пояснили выше, интересует нас в меньшей степени.  

 
60 См., например, работу “Inference and meaning” (1953). 
61 Точн. цит.: Endorsing inferences is part of grasping or mastering those concepts. 
62 Точн. цит.: (полная) Grasping or understanding a concept is simply being able practically to place it in a network 

of inferential relations: to know what is evidence for or against its being properly applied to a particular case, and 

what its proper applicability to a particular case counts as evidence for or against. 
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оценочных и неоценочных инференций начинаются с учений Аристотеля о 

благах (представлены три типа «благ»: внешние блага, блага души и блага 

тела [Аристотель 1984: 66]).  

Среди наиболее значимых исследований в области систематизации 

оценочных модусов назовем работы фон Вригта (представлены следующие 

категории оценок: инструментальные, оценки мастерства, оценки 

благоприятствования, утилитарные оценки, медицинские оценки) [Wright 

1963], З. Вендлера (представлены категории сенсорно-вкусовых, 

психологических, эмоциональных, эстетических, этических, утилитарных, 

нормативных, телеологических оценок) [Вендлер 1981], Л. Витгенштейна 

(разграничение категорий абсолютных и относительных оценок) 

[Wittgenstein 1965], Е. М. Вольф (представлены категории абсолютной и 

сравнительной оценки, субъективная и объективная оценки, эмоциональная и 

рациональная оценки) [Вольф 1985], Н. Д. Арутюновой (субкатегории 

частнооценочные: много-мало, хорошее-плохое, свое-чужое, ближнее-

дальнее, дареное-купленное, приятное-неприятное, др. (всего 21 тип)) 

[Арутюнова 1999: 263-267]. 

Типы неоценочных модусов рассматриваются в контексте многих 

направлений, исследующих наименования, например, в контексте теорий 

событийности [Vendler 1967] и теорий номинализации [Ирисханова 2004]. 

В задачи настоящего исследования не входит систематизация 

оценочных и неоценочных модусов, для нас принципиальную важность 

представляет именно их отграничение от телесных. Такой подход позволяет 

исследовать абстрактные и конкретные, распределенные и собирательные 

образы референта на одних основаниях – концептуальных, путем текстового 

анализа техник концептуализации. С другой стороны, мы связываем 

проявления техник концептуализации с принадлежностью концептуальных 

элементов различным ментальным пространствам.  

Итак, вторая техника концептуализации референта – это техника 

концептуализации образа в структуре ментальных пространств. Изучение 
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типов ментальных пространств, в структуре которых могут 

концептуализироваться образы референта, мы связываем с типами классов 

имен, так как именно такие структуры могут служить базовыми для анализа 

референтов и их образов различного типа. В этом отношении показательны 

работы Ю.С. Степанова [Степанов 1997], Т. Гивона [Givon 2001],  

Е. В. Рахилиной [Рахилина 2010]. Основные техники концептуализации 

референта в структуре ментальных пространств следующие: 

актуализация одного или нескольких сближающихся ментальных 

пространств при конструировании образа референта.  

Конструирование исходного образа референта происходит путем 

актуализации одного из типов пространств (Живое – Неживое существо, 

Лицо – Не-лицо, др.). Конструирование трансформированного или 

интегративного образа осуществляется путем сближения нескольких 

пространств. 

Итак, представим общую модель отношений референции 

применительно к наименованию с участием прямых и непрямых номинаций 

(таблица 4). 

Таблица 4. Модель отношений референции 

 

Механизм 

реализации 

отношений 

Техники реализации 

механизмов 

Компоненты модели 

Концептуализация - Телесно-инференциальная и 

инференциальная 

-  Актуализация одного или 

нескольких сближающихся 

ментальных пространств 

Телесные и инференциальные 

модусы – концептуальные 

элементы – ментальные 

пространства – образы 

референта 

 

Далее рассмотрим общие особенности реализации отношений 

концептуальной трансформации применительно к реализации проекции 

Когнитивное – Когнитивное. 

Какие положения становятся ключевыми для нашего исследования при 

изучении концептуальных трансформаций, которые происходят при 
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трансформации Образа1 в Образ2, а также при цепочечной трансформации 

образов и конструировании интегративного образа, Образа3? 

В первую очередь, это концепции взаимодействия ментальных 

репрезентаций.  

Мы будем опираться на различные коннекционистские концепции, в 

которых представлены варианты структурирования образов референта и их 

взаимодействия63. 

Коннекционистские модели позволяют включать в себя 

неограниченное количество сближаемых ментальных репрезентаций, 

объясняя варианты взаимодействия между ними типами взаимодействий 

внутренних элементов. Назовем некоторые из коннекционистских моделей 

(как лингвокогнитивные, так и собственно когнитивно-психологические), 

развивающих теорию интеграции. Это концепции взаимодействия 

ментальных репрезентаций или пространств [Lakoff, 1980, 1987; Johnson-

Laird, 1983; Jackendoff, 1996; Cacciari & Glucksberg, 1994]; концепции 

динамической интеракции (dynamics of cognitive interaction) Ч. Осгуда 

[Osgood 1990]64; интракатегориальных и интеркатегориальных 

трансформаций (intracategorical / intercategorical conversion) Л. Талми [Talmy 

2000]; концепция взаимодействия разноструктурных образований (structural 

alignment) Д. Гентнера [Gentner 1983]; теория конволюции (векторная теория) 

П. Тагарта [Thagard 2011] 65; концепция взаимопроникновения (reciprocal 

coupling / causation) Р. Менери [Menary 2007]66; теория двухступенчатого 

                                                 
63 Отметим, что данные концепции отличает большое разнообразие в смысле методологических положений: 

от исключительно когнитивных (концепций когнитивной психологии), не привлекающих к анализу 

результаты деятельности, а сосредоточенных исключительно на анализе ее этапов (см., например, работы 

[Menary 2007, Thagard and Stewart 2011]) до лингвокогнитивных, трактующих интегративность образов на 

основе языковых результатов, означивающих образы [Fauconnier 1997, Gibbs 2005].  
64 Для нас в ней особый интерес представляет то, что исследователь отмечает возможности интеграции 

рассогласующихся элементов (dissonant elements). 
65 Под конволюцией исследователь понимает процесс реализации нейронной активности в режиме не 

линейного времени, а цикличного. 
66 В результате взаимопроникновения два сближаемых образования становятся частью единого. 
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взаимодействия (dual-process theory) E. Вишневски и Б. Лав [Wisniewski, Love 

1998]67, др.  

Самой распространенной коннекционистской теорией, положения 

которой мы будем применять в нашем исследовании, является теория 

концептуальной интеграции (см., например, работы [Fauconnier & Turner, 

1997, 1998; 2000, 2002; 2003; Fauconnier, 1985; Coulson, 2001; Grady, Oakley, 

Coulson 1999; Grady 2005; Coulson & Oakley, 2000, др.]), которая в последние 

годы трансформировалась в теорию любого типа взаимодействия 

ментальных репрезентаций.  

Концептуальную интеграцию или блендинг Ж. Фоконье и М. Тернер 

понимают как «когнитивную операцию с участием элементов различных 

ментальных пространств, структурированных фреймами» [Fauconnier, Turner 

2002: 40]. Разработанные в рамках теории интеграции типы взаимодействия 

концептуальных элементов в структуре образов референтов (простые и 

сложные бленды) [Fauconnier 2002; Turner 2005] очень существенны для 

понимания процесса интеграции образов референта. В терминах Ж. Фоконье 

и М. Тернера взаимодействие концептуальных элементов в процессе 

трансформации образа референта может быть рассмотрено с позиций одного 

из трех обозначенных типов взаимодействий. Назовем их (всего в типологии 

блендов Ж. Фоконье представлено четыре типа взаимодействия). Это 

внутрифреймовый бленд (mirror network, при котором «все вводные 

пространства являются составляющими одного организующего фрейма» 

[Fauconnier 2002: 123]); межпространственный бленд (single-scope network, 

«проецирование элементов одного пространства на другое» [Fauconnier 2002: 

127]); смешанный бленд (смешанная модель их взаимодействия) (double-

scope network).  

Положения теорий взаимодействия элементов в создании 

интегративного пространства Ж. Фоконье мы будем использовать при 

                                                 
67 В работе постулируется взаимодействие разноструктурных образований, сопровождающееся 

конструированием общего сценария.  
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проведении анализа типов интеграции образов референта при создании 

единого текстового образа референта как результата множественной 

интеграции отдельных образов на основе сближающихся ментальных 

пространств. Формирование единого текстового образа референта не есть 

сумма всех образов референта, создаваемых по ходу развертывания 

повествования. Взаимодействие их структур подразумевает поддержание 

активного уровня репрезентации одних элементов, и перемещение в 

неактивное состояние других. Центральным механизмом, осуществляющим 

такие трансформации, мы считаем механизм смены фокуса или 

перефокусирование. Перефокусирование мы понимаем как 

когнитивный механизм, который осуществляет в тексте единичное и 

множественное выдвижение одних элементов и затемненение других. 

В когнитивной лингвистике сам термин фокусирование закрепился 

вслед за гештальтпсихологией (в которую он пришел из фотографии) и в 

настоящее время используется достаточно активно в работах, посвященных 

акцентуации концептуальных элементов при когнитивном анализе языковых 

единиц различного уровня (см., например, [Chafe 1987; Langacker 2000, 2005; 

Givon 1987, 2001; Talmy 2000, 2007; Semino, Culpepper 2002; Ирисханова 

2014], др.). Фокусом нового образа референта непрямой номинации 

становится тот концептуальный элемент (или комбинация концептуальных 

элементов образа референта), который является наиболее выделенным при 

конструировании образа референта посредством той или иной непрямой 

номинации в тексте. 

О каких техниках реализации перефокусирования мы можем 

говорить применительно к трансформациям прямых – непрямых 

наименований? В первую очередь, это техники парных и цепочечных 

трансформаций. Это также техники перефокусирования без участия и с 

участием семантического скачка: техники метафорических и 

метонимических трансформаций исходного образа, а также их смешанный 

тип, техники метафтонимических трансформаций. Это и техники 
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согласования и рассогласования элементов в структуре интегративного 

образа. Выделение перечисленных техник обусловлено как результатами 

анализа текстового материала, так и обращением к теоретическим 

концепциям, в которых данные техники получают определенное описание. 

Каждая техника в настоящем исследовании получает подробное описание 

применительно к номинативной деятельности с участием прямых и 

непрямых номинаций.  

Анализ техники цепочечной трансформации образов указывает на 

изменения, которые происходят в структуре интегративного образа 

референта. Таким образом, необходимо рассмотреть еще одну технику 

перефокусирования – технику текстового фокусирования и 

дефокусирования, результатом реализации которой становится 

формирование ядра (центральных элементов) образа референта. Текстовое 

дефокусирование как ослабление ранее активного фокуса непрямой 

номинации мы связываем с перемещением данного элемента в структуру 

интегративного образа либо в состав ядра образа, либо на его периферию. От 

того, какое положение будет занимать ранее фокусный элемент, будет 

зависеть и структура интегративного образа референта, а, значит, и статус 

означивающей его номинации. Представим общую модель отношений 

концептуальной трансформации применительно к наименованию с участием 

прямых и непрямых номинаций (таблица 5). 

 

Таблица 5. Модель отношений концептуальной трансформации 

 

Механизм реализации 

отношений 

Техники реализации механизмов Компоненты модели 

Перефокусирование -Парная и цепочечная; 

- Без участия и с участием 

семантического скачка: 

метафорическая, метонимическая, 

метафтонимическая; 

-Согласование и рассогласование 

-Текстовое фокусирование и 

дефокусирование 

 

Образы референта – 

ментальные пространства – 

концептуальные элементы – 

интегративный образ 

референта 
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Изучать особенности отношений языковой репрезентации 

применительно к реализации проекции Когнитивное – Языковое при 

исследовании процесса наименования референта мы будем с учетом, в 

первую очередь, теорий языковой категоризации.  

Под языковой категоризацией мы будем понимать механизм 

конструирования образа референта в системе языковых категорий. 

Вопрос о категориальной сущности применительно к непрямым 

номинациям на настоящий момент представляется малоизученным. При этом 

само понимание категории оказывается довольно неопределенным. 

Обоснуем высказанное утверждение. 

В логико-семантической парадигме большее внимание отведено 

способам реализаций номинаций в языке и, соответственно, вопросам 

языковой категоризации. Для отечественной лингвистики вопросы 

категоризации были всегда тесно связаны именно с аспектами языковой 

категоризации. Языковые категории получили широкое освещение в работах 

И. И. Мещанинова [Мещанинов 1945], О. Есперсена [Есперсен 1958], 

Л. В. Щербы [Щерба 1974], цикле работ А. В. Бондарко по функциональной 

грамматике 1980-х - 90-х гг.  

А. В. Бондарко отмечает, что категории «можно трактовать как 

функционально-семантическое поле, создаваемое взаимодействующими и в 

какой-то области пересекающимися микрополями» [Бондарко 1967: 18], их 

объединяют «грамматические, лексико-грамматические [структуры] и 

функционально-семантические поля как базирующиеся на определенной 

семантической категории группировки разноуровневых средств данного 

языка» [Бондарко 2010: 33]. Категории объединяют «грамматические, 

лексико-грамматические [структуры] и функционально-семантические поля 

как базирующиеся на определенной семантической категории группировки 

разноуровневых средств данного языка» [Бондарко 2010: 33].  
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О языковых категориях пишет и В. А. Виноградов, отмечая, что «язык, 

как носитель когнитивного содержания, строится на дискурсивном 

взаимодействии двух базисных типов категорий – лексических и 

грамматических, отражающих два способа кодирования когнитивно 

значимых смыслов» [Виноградов 2008: 41]. Вопросам организации образа 

референта с позиций языковой категоризации посвящено также большое 

количество работ функциональной семантики и когнитивно-функциональной 

лингвистики (см., например, работы [Бондарко 1996, 2008; Урысон 2003; 

Рахилина 2010; Bolinger 1967; Wierzbicka 1986; Cruse 1992; Vogel, Comrie 

(ed.) 2000; Langacker 2008], др.). 

Для современной когнитивной парадигмы характерно двоякое 

понимание категоризации: как языковой и как неязыковой сущности. 

Неязыковые категории исследуются в большей степени в зарубежных 

когнитивных концепциях. Так, под категорией, например, Ж. Фоконье 

понимает один из основных типов отношений (наряду с аналогией, 

дизаналогией, частью-целым, причиной-следствием, пространством, 

временем, идентичностью, др.), означающий некоторую общность 

концептуальных свойств [Fauconnier 2002: 94-102]. 

Неязыковое понимание категоризации постулируется и 

А. Э. Левицким, который вслед за С. Голдин-Медоу, Д. Л. Медином 

понимает процесс категоризации как «сегментацию и комбинацию, в 

результате их действия происходит объединение ментальных репрезентаций, 

которые стоят за познаваемым, в группы (т.е. в категории) открытого 

характера с последующим заполнением этих образований новыми 

сущностями» [Левицкий 2009: 411] 

Отметим, что когнитивная парадигма подразумевает выход на более 

широкое понимание категоризации, так как описываемые типы отношений 

между категориями могут распространяться не только на неязыковые, но и на 

языковые категории. В отношении категории имени, изучение которой 

предполагает интегративный анализ неязыковых и языковых категорий, 
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показательны работы Е.М. Поздняковой [Позднякова 1999]; Е.В. Рахилиной 

[Рахилина 2010]; Е.В. Урысон [Урысон 2003]; О.К. Ирисхановой 

[Ирисханова 2004]). Так, как указывает Е.М. Позднякова, «проблема 

развития категории связана как с рассмотрением когнитивных стратегий 

именования, так и проблемой представления нового знания в языке» 

[Позднякова 1999: 15-16]. 

Отметим, что такой подход сближает в некоторой степени 

когнитивную и логическую парадигмы. Но если для логической парадигмы 

характерно обращение к референту и его свойствам, понимаемым как 

собственно свойства или признаки референта, когнитивная парадигма 

сместила акценты с самого референта на человека, проецирующего 

референту некоторые свойства или признаки.  

Анализируя особенности соотнесения языковой и концептуальной 

картин мира, Е. С. Кубрякова указывает на то, что точками их 

соприкосновения являются «абстракции, сформулированные на основе 

обобщения <…> свойств знаков и анализа (сознательного и 

бессознательного) их поведения и функционирования» [Кубрякова 1988: 

145]. Г. Р. Искандарова указывает, что «категория в когнитивной 

лингвистике понимается как группировка признаков, соотносимых с 

объектами, принадлежащими к ней» [Искандарова 2011: 18]. Н. Н. Болдырев, 

разграничивая когнитивный и семантический уровни репрезентации знака, 

помимо лексических и грамматических категорий склонен рассматривать и 

модусные (интерпретирующие) категории. Три системы категоризации 

«создают возможность для необходимого перехода от когнитивно-

номинативной к когнитивно-дискурсивной функции языковых единиц и 

языка в целом» [Болдырев 2010: 222]. 

Для зарубежных когнитивных концепций в последние годы стало 

характерным объединение на одних концептуальных основаниях неязыковых 

и языковых категорий.  
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Т. Гивон пишет о концептуальных категориях языкового и неязыкового 

характера (например, о синтаксических категориях и о категориях 

одушевленности-неодушевленности, абстрактности и конкретности 

применительно к анализу номинативных единиц) [Givon 2001].  

В. Эванс пишет о разграничении параметрических категорий (под 

которыми он подразумевает способы лексического конструирования) и 

аналоговых категорий (он называет те и другие концептами (parametric and 

analogous concepts), но речь идет именно о концептуальных категориях) 

[Evans 2013].  

В исследовании мы рассматриваем именно языковые категории, под 

которыми мы понимаем языковые абстракции, реализующие образ 

референта в языке.  

Отметим, что анализ языковой категоризации на лексическом уровне 

мы будем проводить с опорой на систему функциональных (а не 

формальных) категорий: функционально-семантических категорий, 

предложенных А. В. Бондарко; на синтаксическом – с опорой на положения о 

синтаксических категориях В. Матезиуса, Л. В. Щербы, с учетом 

современных толкований акцентных структур в работах В. С. Храковского, 

Дж. Андерсона, Т. Е. Янко. Анализ языковой категоризации на текстовом 

уровне – с опорой на текстовые категории, предложенные И. Р. Гальпериным 

и О. И. Москальской.  

Применительно к анализу наименования с участием прямых и 

непрямых номинаций в поле зрения попадают три типа таких 

функциональных категорий, соответствующие трем уровням 

репрезентации номинаций в языке – лексические, синтаксические и 

текстовые.  

Какие языковые категории мы будем принимать во внимание при 

изучении отношений языковой реализации? Понятно, что анализу должны 

подвергаться не все категории, а только те, реализация которых так или 

иначе указывает на статус номинации, прямой или непрямой. 
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Для определения таких категорий (участвующих в разграничении 

прямых и непрямых номинаций) мы обратились к анализу текстового 

материала и выявили, что на лексическом уровне описываемой в 

настоящей работе категорией будет категория номинативности; на 

синтаксическом – категория актуального членения, на текстовом – 

категория связности. 

Какие техники реализации языковых категорий мы будем 

рассматривать? Основным критерием выделения данных техник становится 

роль категорий в репрезентации образа референта номинаций с разным 

статусом. 

В отношении лексической категоризации, особое место мы уделим 

техникам монокатегориального и поликатегориального наименования. 

Подвергая анализу особенности синтаксической категоризации, мы 

остановимся на анализе техник наименования в теме и реме. Что касается 

текстовой категоризации, в фокусе внимания будут техники 

конвенционального и окказионального наименования. Покажем, как 

конструируется образ референта в тексте с учетом языковой категоризации: 

(12) She [Dari] walked away, tall, cool, a lovely, curvy animal. (M. 

Spillane, p. 19) 

В данном примере номинативный комплекс a lovely, curvy animal имеет 

статус непрямого.  

С точки зрения оформления трансформированного образа референта в 

структуре языковых категорий, отметим реализацию лексических и 

синтаксических категорий. Номинативный комплекс оформлен категориями 

собственно номинативности и атрибутивности. Непрямая номинация 

находится в рематической позиции сказуемого. Данные особенности 

оформления образа в системе языковых категорий мы не можем не 

учитывать при проведении анализа статуса номинации. Анализируя 

особенности реализации категории связности, отметим, что прямая 

номинация в данном тексте предшествует непрямой, что облегчает как 
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установление кореферентных связей, так и конструирование интегративного 

образа. Это первичное использование непрямой номинации по отношению к 

данному референту (женщине), поэтому перед нами пример окказиональной 

номинации. 

При множественном означивании референта одной и той же 

номинацией роль категории связности в определении статуса номинации еще 

более возрастает, так как повторяемость номинации по отношению к одному 

и тому же референту способствует облегчению установления 

референциальной отнесенности, с одной стороны. С другой стороны, мы не 

можем не отметить, что в этом случае меняется и сама структура образа 

референта.  

Поэтому анализ языковой категоризации образа в определенной 

степени способствует установлению статуса номинации. 

Представим общую модель отношений языковой репрезентации 

применительно к наименованию с участием прямых и непрямых номинаций 

(таблица 6). 

 

Таблица 6. Модель отношений языковой репрезентации 

 

Механизм 

реализации 

отношений 

Техники реализации механизма Компоненты модели 

Языковая 

категоризация 

-на лексическом уровне: 

монокатегориальное и 

поликатегориальное наименование; 

-на синтаксическом уровне: 

наименование в теме и реме; 

-на текстовом уровне: 

окказиональное и конвенциональное 

наименование 

 

Образы референта – 

концептуальные элементы – 

языковые категории – Образ 

референта в тексте 

 

Текстовый анализ применительно к реализации прямых и непрямых 

номинаций, парных и цепочечных номинаций с учетом техник 

концептуализации, концептуальной трансформации, языковой категоризации 

позволит разработать ряд параметров определения статуса номинации в 
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тексте. Однако эвристический характер наименования с участием прямых и 

непрямых номинаций указывает на то, что выявление особенностей 

реализации данных параметров не будет служить однозначным указанием на 

статус номинации в тексте.  

При определении статуса номинации большую роль будет играть 

выбор той или иной стратегии распознавания текстовой роли наименования 

(об эвристических стратегиях см., например, [Ирисханова 2004]). В задачи 

настоящего исследования не входит изучение стратегий распознавания 

статуса номинации в тексте, такой подход мы связываем с проведением 

экспериментального анализа. Здесь мы ограничиваемся именно текстовым 

анализом и полагаем необходимым выявить круг возможных параметров, 

которые руководят выбором той или иной тактики наименования.  

Эти же параметры являются параметрами разграничения прямой 

и непрямой номинации для читателя или исследователя. Сама 

возможность такого исследования указывает на то, что процесс 

наименования, осуществляемый автором, и процесс распознавания, 

осуществляемый читателем, могут быть объединены как две 

составляющие акта коммуникации при условии наличия единых 

параметров наименования.  

Сами типы этих параметров мы связываем с типами отношений, 

которые подвергаются анализу в работе, а именно, отношений референции, 

концептуальной трансформации, языковой репрезентации. При изучении 

особенностей данных отношений особое внимание мы уделяем выявлению и 

описанию данных параметров. 

Итак, представим общую модель наименования с участием прямых и 

непрямых номинаций, структура которой и определила построение 

эмпирической части исследования (рисунок 2). 
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МОДЕЛЬ НАИМЕНОВАНИЯ В ТЕКСТЕ С УЧАСТИЕМ ПРЯМЫХ И НЕПРЯМЫХ 

НОМИНАЦИЙ

Отношения референции

Отношения концептуальной трансформации

Отношения языковой репрезентации

Компоненты: 
-образы референта 

-концептуальные 

элементы 

-языковые категории 

-образ референта в тексте

Техники реализации:
-на лексическом уровне: монокатегориальная и 

поликатегориальная;

-на синтаксическом уровне:  в теме и реме;

-на текстовом уровне: окказиональная и 

конвенциональная  

Механизм: 
языковая 

категоризация

Механизм: 
перефокусиро

вание

Техники реализации:
-парная и цепочечная;

- без участия и с участием семантического скачка: 

метафорическая,

метонимическая, метафтонимическая;

-согласование и рассогласование

- текстовое фокусирование и дефокусирование

Компоненты: 
-образы референта 

-ментальные 

пространства 

-концептуальные 

элементы 

-интегративный образ 

референта

Механизм: 
концептуализацияМеханизм:
концептуализа

ция

Техники реализации:
-телесно-инференциальная и инференциальная;

- актуализация одного или нескольких 

(сближающихся) ментальных пространств

Компоненты: 
-модусы восприятия

-концептуальные 

элементы

-ментальные 

пространства

-образы референта

 
 

 Рис. 2. Общая модель наименования с участием прямых и непрямых номинаций, 

включающая частные модели аспектов  

 

Далее покажем, как данную модель наименования с участием прямых и 

непрямых номинаций мы применяем при анализе техник и параметров 
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наименования применительно к конструированию исходного, 

трансформированного и интегративного образов референта в тексте.  

 

4. Процедура анализа техник и параметров наименования с участием 

прямых и непрямых номинаций 

Анализ техник наименования в тексте мы будем проводить с 

использованием разработанного метода когнитивно-функционального 

моделирования. Как мы обосновали выше, анализ будет строиться на основе 

выявления техник реализации трех видов отношений: отношений 

референции, концептуальной трансформации и языковой репрезентации. 

Однако в данном подразделе мы считаем необходимым показать, как 

обозначенные отношения реализуются в структуре трех этапов 

конструирования. В каждом случае продемонстрируем, какие реализуются 

техники. При их анализе наметим особенности конструирования образов, 

которые впоследствии послужат параметрами разграничения прямой и 

непрямой номинаций. 

Первым этапом является этап конструирования исходного образа 

референта в тексте – Образа1. Напомним, что за исходный образ референта 

мы условно принимаем образ референта прямой номинации. Образ1 

формируется с участием двух видов отношений: 

- отношений референта и образа референта прямой номинации, т. е. 

отношений референции; 

- отношений образа референта прямой номинации и образа референта в 

языке, т. е. отношений языковой репрезентации.  

Покажем на примере, как реализуются указанные виды отношений: 

(13) “That’s what we need – rain,” he said to himself, and opening the 

garden door stepped into the balmy morning air. There was no threat in the 

cloudless heavens. His gardener passed, pushing the water barrow. (E. Waugh, p. 

217) 
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Отношения референции, как мы полагаем, реализуются с участием 

визуального модуса восприятия референта, что указывается контекстом, а 

именно, контекстом ситуации. Хотя сам глагол, обозначающий тип модуса 

восприятия, отсутствует в тексте, однако ситуация предполагает его 

актуализацию (персонаж выходит на балкон и видит безоблачное небо). 

Итак, концептуализация референта осуществляется с помощью визуального 

модуса. Следующей картинкой, которую воспринимает персонаж, является 

садовник, передвигающийся по саду. Можно сделать вывод о том, что и 

образ садовника является продолжением образа сада, неба, т. е. того, что 

персонаж увидел, выйдя на балкон. Поэтому мы считаем возможным 

говорить о телесно-инференциальной технике концептуализации референта с 

участием визуального модуса (телесного) и неоценочного модуса 

(инференциального). 

Что касается реализации отношений языковой репрезентации, отметим, 

что номинация оформлена с участием категорий посессивности и 

номинативности техникой поликатегориального наименования. В 

предложении комплекс реализован в субъектной позиции, которая является 

рематической в силу первого упоминания данного референта. 

Вторым этапом наименования становится этап конструирования 

трансформированного образа референта. В большинстве случаев 

трансформацию образа мы фиксируем при последовательном назывании 

автором текста одного референта. Возможны и очень редкие случаи, когда 

трансформированный образ создается одной номинацией при ее единичном 

использовании68. Реализация данного этапа обязательно предполагает, что 

референт получает повторное наименование в тексте, и мы можем 

установить существование двух кореферентных номинаций в тексте. Каждая 

из данных номинаций означивает образ референта. Поэтому мы говорим о 

конструировании нового образа, Образа2 на основе трансформации Образа1. 

                                                 
68 О таких случаях см. в разделе, посвященном рассогласованию. 
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Можно выделить следующие типы отношений при конструировании 

трансформированного образа референта: 

- отношения референции; 

- отношения образа референта прямой и непрямой номинации, т. е. 

отношения концептуальной трансформации; 

- отношения языковой репрезентации. 

Результатом такого конструирования является трансформированный 

образ референта, Образ2, как результат единичной трансформации.  

Рассмотрим следующий пример: 

(14) За холмом мы увидели большой замок. По обеим сторонам стояли 

два странных человека. Один согнулся так, что казалось, будто он 

разглядывает свои колени, а другой был прям, как палка. Согнутый держал 

огромную ручку, а прямой - такой же карандаш. <...>. Крючок и Палка 

скрестили ручку и карандаш и преградили мне дорогу. (Л. Гераскина, с. 232) 

Непрямой номинативный комплекс Крючок и Палка кореферентен 

прямому комплексу два странных человека. Читая текст, мы осознаем, с 

помощью какой техники концептуализации проецируется референт. На 

технику концептуализации указывают текстовые сигналы, в данном случае 

глагол увидели, с помощью которого автор выстраивает визуальный ряд 

событий и лиц. Именно на основе телесно-инференциальной техники 

происходит концептуализация референта и создается образ двух существ. Не 

сразу понятно (особенно ребенку, на которого и рассчитан данный текст), что 

речь идет о вопросительном и восклицательном знаке. 

При этом, как мы отмечаем, образ на первый взгляд живых существ (их 

описание сопровождают глаголы действия: согнулся, разглядывает, держал, 

преградили) конструируется за счет сближения двух ментальных пространств 

Лицо и Объект при конструировании трансформированного образа.  

Для нашего исследования, как мы уже отмечали, представляют интерес 

техники лексической, синтаксической и текстовой категоризации. В 

рассматриваемом примере непрямой номинативный комплекс реализован с 
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участием техники монокатегориального наименования (субкатегория 

предметности лексической категории номинативности). Комплекс находится 

в слабой субъектной позиции, это позиция темы. При анализе текстовой 

категоризации мы обращаем внимание на последовательность введения 

номинаций и их повторяемость в тексте. В данном случае один из 

компонентов комплекса уже использовался ранее, но в качестве прямой 

характеризующей номинации (был прям, как палка). Второй компонент 

Крючок демонстрирует ранее активный фокус глагола согнулся. Номинации 

маркированы в тексте капитализацией, что дополнительно указывает на то, 

что перед нами, скорее всего, имя собственное. Таким образом, это техника 

конвенционального наименования. 

Итак, мы показали на примере, как при реализации данного этапа 

участвуют все три вида отношений.  

Приведем еще несколько примеров повторного наименования 

референта в тексте, а, значит, и примеров реализации трансформированного 

Образа2: 

(15) Below us to the right Lake Rappaho was a huge silver puddle. 

(M. Spillane, p. 31) 

В примере присутствуют две номинации одного референта, одна из 

которых является прямой (Lake Rappaho), вторая – непрямой (a huge silver 

puddle). 

Концептуализация референта вновь осуществляется с использованием 

телесно-инференциальной техники с участием визуального модуса, так как в 

отрывке из текста речь идет о наблюдении местности с воздуха. В результате 

формируются новые элементы репрезентации образа озера, которые 

позволяют осуществить сближение двух ментальных пространств Большие 

объекты – Малые объекты (с высоты озеро кажется маленьким). Поэтому 

можно говорить об оценочной инференциальной технике. Конструируется 

трансформированный образ референта, который включает в себя как 

элементы исходного образа Lake Rappaho, так и элементы образа референта 
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непрямого наименования (a huge silver puddle). Наличие атрибутивных 

компонентов в структуре номинативного комплекса, играющих 

идентифицирующую роль, помогает сблизить ментальные пространства 

Большие объекты и Малые объекты.  

При изучении языковой репрезентации образа мы обращаем внимание 

на оформление образа в виде номинативного комплекса с участием 

собственно номинативного компонента и двух атрибутивных компонентов. 

Это поликатегориальная (гибридная) техника реализации лексической 

репрезентации (с участием категорий неопределенности, качественности и 

номинативности). В структуре предложения комплекс занимает сильное 

характеризующее положение в предикате, это техника наименования в реме. 

В тексте это первое использование данной номинации для означивания 

референта, поэтому данный пример иллюстрирует технику окказионального 

наименования.  

Как мы отмечали выше, перечисленные особенности реализации 

отношений референции, концептуальной трансформации и языковой 

категоризации мы подвергнем анализу в следующей главе исследования с 

целью установления параметров разграничения прямой и непрямой 

номинации. Например, перемещение номинации в слабую характеризующую 

позицию (чаще всего, это позиция субъекта) может свидетельствовать об 

ослаблении ее фокуса. В этом случае роль номинации в тексте становится 

более идентифицирующей, и может произойти изменение ее статуса 

(номинация будет восприниматься как прямая по отношению к референту). 

Рассмотрим еще один пример трансформации исходного образа, 

который иллюстрирует возможность иной последовательности введения в 

текст номинаций, сначала непрямой, а потом прямой: 

(16) Шли две эпохи, одна из эпох вцепилась в другую. Бледный 

неопрятный старик <…> волокся за длинноволосым джинсовым парнем. 

(В. Аксенов, с. 72) 
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В поле зрения попадают две кореферентные номинации: первая, 

непрямая, одна из эпох, и вторая, прямая, бледный неопрятный старик. 

Возникает вопрос: как может образ референта непрямой номинации 

предшествовать образу референта прямой номинации? 

Напомним, что анализ, которому мы в настоящий момент подвергаем 

текстовые ситуации, выполняется с позиций реципиента, моделирующего 

процесс порождения текста. Отсутствие прямых номинаций референта в 

тексте не может свидетельствовать об отсутствии образов референтов 

прямых номинаций в сознании говорящего. По тем или иным причинам эти 

образы не подвергаются вербализации и не появляются в тексте в виде 

прямых номинаций. Отметим, что при этом в тексте все же присутствуют 

указатели на возможную технику концептуализации референта (за счет 

установления когерентных связей), это глаголы шли, вцепилась (участие 

визуального модуса и оценочного модуса), которые указывают на то, что 

образ референта конструируется с участием ментального пространства 

Живые объекты. В таких случаях, при анафорическом порядке следования 

прямой и непрямой номинаций в тексте, мы считаем возможным 

«реверсивный» анализ кореферентных номинаций с целью установления 

техник перефокусирования. В работе мы особо остановимся на анализе 

случаев с «реверсивным» порядком следования номинаций и покажем, как 

формируется трансформированный образ референта в такой ситуации. 

Не может не обратить на себя внимание и языковая репрезентация 

образа референта непрямой номинации. Номинация одна из эпох занимает 

позицию подлежащего в составе придаточного изъяснительного 

предложения, при этом она дублируется в главном предложении в составе 

номинативного комплекса две эпохи, который также находится в позиции 

подлежащего. Мы отмечаем, что в главном предложении она выступает в 

позиции со сдвигом вправо, для структуры русского языка эта позиция 

подлежащего является рематически сильной. Сильная позиция подлежащего 

указывает на то, что реализуется техника наименования в реме. 
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Третий этап наименования – конструирование интегративного образа 

референта в тексте, подразумевающее сближение цепочечных образов 

референта в тексте. Для нашего исследования представляют особый интерес 

случаи, когда интегрируются образы референта как прямой, так и непрямой 

номинации. Результатом конструирования становится интегративный Образ3, 

в структуре которого интегрируются Образ1 и Образ2. На основе увиденных 

закономерностей при анализе наименования можно сделать выводы об 

особых техниках реализации категории связности, а именно, техниках 

окказиональной и конвенциональной репрезентации образа референта, 

которые к настоящему моменту подробного описания не получили.  

Проиллюстрируем конструирование интегративного текстового образа 

референта с помощью прямых и непрямых номинаций на примере одного 

рассказа В. Бианки «Мурзук» в порядке их появления в тексте: 

(17) Маленький бурый рысенок лежал один в логове. (с. 45) 

Андреич неожиданно увидел рядом с ними живого зверька. (с. 26) 

- Совсем котенок! – сказал Андреич, с любопытством разглядывая 

зверька. (с. 46) 

Рысенок. (с. 46) 

- Глупыш ты! (с. 47) 

- А глаза-то раскосые – настоящий Мурзук Батыевич! (с. 47) 

Собственно непрямой номинацией здесь является одна – настоящий 

Мурзук Батыевич. Обратим внимание на то, что именно эта номинация 

(несколько измененная) не только используется как имя для животного – 

главного героя рассказа В. Бианки, но и выносится в заглавие рассказа. Мы 

полагаем, что такое использование не случайно и свидетельствует об 

изменении статуса номинации в тексте. Мы наблюдаем реализацию техники 

конвенционального наименования, что может указывать на то, что 

номинация начинает определяться как прямая по отношению к референту 

рысенок. Анализ таких случаев мы подробно рассмотрим в третьей главе 

диссертации. 
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Итак, изучение текстовых проявлений прямых и непрямых номинаций 

мы будем проводить с опорой на отношения референции, концептуальной 

трансформации и языковой репрезентации. Мы полагаем, что выявление 

особенностей реализации данных отношений будет способствовать более 

глубокому пониманию сущности наименования с участием прямых и 

непрямых номинаций, в частности, поможет объяснить характер определения 

номинации как прямой и непрямой, а также «переходы» прямой номинации в 

непрямую и обратный процесс в рамках текста.  

В следующей главе мы рассмотрим три вида отношений, 

реализующиеся в техниках наименования с участием прямых и непрямых 

номинаций и наметим те параметры, роль которых будет решающей в 

определении статуса номинации в тексте. 
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ВЫВОДЫ ПО ВТОРОЙ ГЛАВЕ 

1. На основе обозначенных в первой главе исследования подходов к 

пониманию сущности непрямого наименования систематизированы 

проблемные вопросы, которые представляется возможным решить в рамках 

разрабатываемого когнитивно-функционального подхода. К этим проблемам 

относятся, в частности, разграничение прямой и непрямой номинаций в 

тексте, переход непрямого наименования в прямое, поиск оснований 

конвенциональности акта наименования.  

2. Разрабатываемый в работе когнитивно-функциональный подход 

к изучению непрямого наименования в тексте позволяет приблизиться к 

решению проблем неоднозначности, многоаспектности обозначенного 

феномена посредством изучения гибких отношений при соотнесении 

референта, его образа и номинации. 

3. Обозначены основные положения подхода к анализу непрямого 

наименования в тексте, к которым относятся разграничение непрямого 

наименования как процесса и непрямой номинации как результата данного 

процесса; необходимость учета как когнитивных, так и функциональных 

оснований непрямого наименования в тексте; необходимость моделирования 

самого процесса наименования с участием прямых и непрямых номинаций 

для последующего установления тех параметров, которые определяют статус 

номинации. Указанные положения определяют области соприкосновения 

когнитивно-функционального исследования с положениями логико-

референциальных, логико-семантических, философских и семиотических 

концепций непрямой номинации. 

4. Исследование когнитивных оснований непрямого наименования 

сосредоточено на выявлении организации образа референта в тексте. Образ 

референта представлен как сложная концептуальная структура, 

объединяющая структурированные концептуальные элементы. Исследование 

функциональных оснований непрямого наименования позволяет 
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представить наименование референта в тексте как процесс, в котором 

задействуются этапы и виды.  

5. Обоснована возможность моделирования наименования с 

участием прямых и непрямых номинаций с опорой на парные и 

цепочечные номинации (прямые и непрямые) одного референта в тексте. 

Разработке метода моделирования наименования предшествует анализ 

подходов к изучению номинативной деятельности и концепций 

конструирования.  

6. Разработана когнитивно-функциональная модель наименования с 

участием прямых и непрямых номинаций. Она включает в себя общую 

модель аспектов наименования и частные модели аспектов. Для анализа 

выбран подход, в котором аспектуальность рассмотрена через призму видов 

наименования. Это обусловлено центральным положением разрабатываемого 

подхода, в основе которого лежит изучение процесса непрямого 

наименования в плане соотнесения референта, его образов и номинаций, 

прямых и непрямых. 

7. Разработка общей модели наименования с участием прямых и 

непрямых номинаций основывается на признании определяющего характера 

отношений наименования, которые реализуются в проекциях 

Референциальное – Когнитивное, Когнитивное – Когнитивное и 

Когнитивное – Языковое. Такой подход позволяет предположить 

существование следующих видов отношений: отношений референции, 

отношений концептуальной трансформации и отношений языковой 

репрезентации. Эти отношения легли в основу общей модели наименования с 

участием прямых и непрямых номинаций. 

8. Описаны частные модели и техники их реализации для каждого 

из обозначенных видов отношений. Модель отношений референции 

выстраивается вокруг особенностей реализации механизма 

концептуализации (компоненты модели: модусы восприятия, 
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концептуальные элементы, ментальные пространства, образы референта), 

определены две техники концептуализации: техника концептуализации 

свойств референта относительно модусов восприятия и обработки 

информации и техника концептуализации референта в структуре базовых 

ментальных пространств. Для модели отношений концептуальной 

трансформации таким механизмом является механизм перефокусирования 

(компоненты модели: образы референта прямой и непрямой номинации, 

интегративный образ референта, концептуальные элементы, ментальные 

пространства). Техники его реализации следующие: парная и цепочечная; без 

участия и с участием семантического скачка: метафорическая, 

метонимическая и метафтонимическая; согласование и рассогласование, 

текстовое фокусирование и дефокусирование. Модель языковой 

репрезентации строится вокруг механизма языковой категоризации 

(компоненты модели: образы референта, концептуальные элементы, 

языковые категории). Определены техники реализации данного механизма на 

лексическом уровне (техника монокатегориального и поликатегориального 

наименования применительно к категории номинативности); на 

синтаксическом уровне (техника наименования в теме и реме применительно 

к категории актуального членения); на текстовом уровне (техника 

окказионального и конвенционального наименования применительно к 

категории связности).  

9. Разработана и описана общая модель наименования, 

включающая в себя частные модели каждого из видов отношений. Показано, 

что последовательное изучение техник, реализующих отношения 

референции, концептуальной трансформации и языковой репрезентации 

применительно к наименованию с участием прямых и непрямых номинаций 

способствует выявлению параметров, характеризующих номинацию как 

прямую или непрямую в тексте.  
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ГЛАВА III  

ТЕХНИКИ НЕПРЯМОГО НАИМЕНОВАНИЯ В ТЕКСТЕ 

 

В настоящей главе выявляются техники реализации трех видов 

отношений наименования с участием прямых и непрямых номинаций: 

отношений референции, концептуальной трансформации и языковой 

репрезентации. Каждый из трех разделов главы посвящен описанию техник 

применительно к одному типу отношений при конструировании исходного, 

трансформированного и интегративного образов референта в тексте.  

Изучение особенностей техник наименования способствует выявлению 

тех параметров, которые определяют номинацию как прямую или непрямую 

в тексте применительно к каждому типу отношений. 

Раздел 1  

Техники концептуализации в реализации отношений референции 

Я вижу это теперь как... 

Л. Витгенштейн [Витгенштейн 1994: 276] 

1. Механизм концептуализации и его роль в реализации отношений 

референции 

Рассмотрим некоторые теоретико-методологические положения, 

которыми мы будем руководствоваться при описании особенностей 

концептуализации референта в тексте. 

Возможно, первым, кто предложил и достаточно детально описал 

возможность изучения механизма концептуализации референта через анализ 

номинаций, был англо - американский философ - семасиолог начала XIX века 

Александр Брайан Джонсон. В своем «Трактате о языке» (A Treatise on 

Language) философ рассуждает о связи вкусов, визуально воспринимаемых 

объектов (sights), запахов, звуков и ощущений (feels) с номинациями. Так, 

А. Б. Джонсон пишет, что «мы переводим чувственно воспринимаемые 
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сущности в слова»69 [Johnson 1965: 90], при этом подчеркивается 

комплексный характер их восприятия при означивании: «Вкусы, запахи, 

звуки и ощущения редко означиваются как изолированные феномены <...> 

Слово железо называет и визуально, и тактильно воспринимаемый объект»70 

[Там же: 96].  

Сами концептуальные элементы, которые конструируются по 

результатам проецирования свойств референта, мы рассматриваем вслед за 

Б. Расселом как некоторые дескрипции, которые, однако, принадлежат не 

самому референту, а нашему представлению о нем. Референт служит 

«крючком для навешивания описаний (a peg on which to hang descriptions)» 

[Searle 1958: 172]. При этом мы понимаем данные концептуальные элементы 

не как «жесткие указатели» (rigid designators) [Kripke 1980] статуса 

номинации, а как компоненты содержания образа референта. Рассмотрение 

двух типов номинаций – прямой и непрямой – по отношению к одному 

референту дает нам возможность подвергнуть анализу различные техники 

концептуализации референта. Установление данных техник, типов 

инференциальных и телесных модусов, типов репрезентирующих образ 

ментальных пространств дает возможность сделать выводы о том, что 

составляет содержание образа референта, создаваемого в тексте.  

Как мы отметили выше, мы разграничиваем две техники 

концептуализации: концептуализация свойств референта относительно 

модусов восприятия и обработки информации (телесно-инференциальная / 

инференциальная) и концептуализация образа референта в структуре 

ментальных пространств (актуализация одного или нескольких ментальных 

пространств). 

На положениях каких теоретических концепций мы основываемся, 

разграничивая две возможности реализации техники концептуализации 

свойств референта – телесно-инфренциальную и инференциальную? 

                                                 
69 Точн. цит.: We translate sensible existences into words. 
70 Точн. цит.: Tastes, smells, sounds, and feels, are seldom designated specifically by names <...> The word iron 

names an associated sight and feel. 
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Теория телесной концептуализации референта (Embodiment) 

сформулирована в рамках когнитивного подхода к анализу языка, прежде 

всего, в работах М. Джонсона [Johnson 1987], Р. Джекендоффа [Jackendoff 

1993, 2002], М. Уилсон [Wilson 2002]. Так, обосновывая концепцию телесной 

концептуализации референта, М. Уилсон помимо указания на 

деятельностные основания когниции, отмечает, что «когниция имеет 

телесные основания» как составляющие общей когнитивной системы [Wilson 

2002: 630-631]71 

Пропускание через свое тело проекций свойств референта определяет 

состав тех концептуальных элементов, которые впоследствии будут 

формировать структуру образа референта (об этом более подробно см., 

например, [Johnson 1987, Lakoff 1987, Gallagher and Cole 1995, Lakoff and 

Johnson 1999, Altman 2009]).  

Как мы указали выше, в задачи исследования не входит 

экспериментальный анализ особенностей телесной концептуализации 

(отметим, что именно экспериментальный анализ в последнее десятилетие 

получает широкое распространение, см., например, работы [Barsalou 1999, 

Bergen 2012]), однако на основе анализа контекста оказывается возможным 

определить связь между параметрами референта и техниками 

концептуализации. Для этого необходимо установить в тексте лексические 

единицы, которые указывают на то, что концептуализация референта 

происходит с участием одной или нескольких зон: моторно-двигательной, 

визуальной, слуховой, обонятельной, вкусовой (о возможности такого 

анализа см. напр. [Bergen, Matlock, Narayanan 2007]). Так, A. M. Гленберг 

отмечает, что «ввиду того, что язык выполняет роль суррогата для более 

непосредственного взаимодействия, языковой опыт должен приводить к 

                                                 
71 Приведем полную цитату М.Уилсон: Cognition is situated. Cognition is time-pressed. We off-load cognitive 

work onto the environment.  
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формированию телесных репрезентаций, которыми являются ментальные 

модели» [Glenberg 1997: 1]72. 

Телесная концептуализации, как отмечают С. Гэллагер и Дж. Коул, 

представляет собой ментальную технику репрезентаций тех процессов, 

которые происходят в теле [Gallagher, Cole 1995: 375-376]73. При этом 

существенными для нашего исследования являются рассуждения о 

возможности проприоцепцептивного характера концептуализации как 

проецирующей совокупность свойств референта [Gallagher, Cole 1995; 

Barsalou 1999; Zlatev 2007; Altman 2009]. В действительности, 

концептуализация референта в большинстве случаев реализуется на основе 

проприоцептивных техник. Магда Альтман отмечает, что «существование 

проприоцептивной основы для реализации когнитивных процессов 

продиктовано самим пониманием языка с позиций его телесного 

конструирования» [Altman 2009: 323].74 

К телесным модусам восприятия референта исследователи относят 

следующие: моторно-двигательные и перцептивные модусы (зрительные, 

слуховые, вкусовые, др.) [Gibbs 2005, Bergen 2012].  

Какие свойства референта могут быть проецированы сознанием в ходе 

телесной концептуализации? Рассмотрим системы свойств референтов, 

предложенные в концепциях Дж. Пустейовски и Л. Талми. 

Так, Дж. Пустейовски, описывая свойства проецируемых референтов, 

выявляет четыре типа категориальных признаков / качественных структур, 

характеризующих их (он называет их qualia): формальные, конститутивные, 

агентивные и телийные (назначение объекта) (formal, constitutive, agentive and 

telic qualia). Основным типом свойств референта является конститутивный 

тип, к которым Дж. Пустейовски относит форму, размер, цвет, текстуру, вес, 

запах референта [Pustejovsky 1995].  

                                                 
72 Точн. цит.: Because language acts as a surrogate for more direct interaction, language comprehension must also 

result in embodied representations, which are in fact mental models. 
73 Точн. цит.: The body image - a mental representation that one has of one's own body. 
74 Точн. цит.: A proprioceptive basis for cognitive processes is precisely what an embodied view of language points 

to. 
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Систематизируя свойства референта, которые могут быть 

концептуализированы, Л. Талми выделяет следующие: тактильные 

характеристики, ясность контуров, интенсивность, наглядность, 

объективность, способность быть локализованным в пространстве и быть 

идентифицированным, наличие содержания или структуры и определенной 

геометрии, доступность сознанию, четкость изображения, наличие 

способности к деятельности, способность реализовать на стимулы 

(palpability, clarity, intensity, ostension, objectivity, localizability, identifiability, 

content / structure, type-of-geometry, accessibility to consciousness, certainty, 

actionability, stimulus dependence) [Talmy 2000: 141-144]. 

Перечисленные свойства мы будем учитывать при моделировании 

техник концептуализации референтов прямых и непрямых номинаций.  

В задачи работы не входит описание всех возможных свойств 

референтов, представляется более актуальным выявить, какими техниками 

телесной репрезентации могут быть переданы эти свойства. Мы рассмотрим 

типы связей между свойствами референта и модусами восприятия на основе 

анализа языкового контекста прямой и непрямой номинации. Задача 

оказывается выполнимой, потому что мотивированность непрямых 

номинаций может быть легко установлена с опорой на контекст.  

Отметим, что мы не считаем возможным в случае анализа 

непрямых номинаций говорить о собственно телесной технике 

концептуализации референтов. Мы полагаем, что она обязательно 

сопровождается инференциальной концептуализацией. Инференциальная 

концептуализация референта может носить оценочный и неоценочный 

характер, т. е. происходить с участием оценочных и неоценочных модусов. 

Повышенное внимание к телесности концептуализации не отрицает 

значимости инференциального познания референта. В действительности, все 

приведенные выше высказывания подразумевают широкое понимание 

телесности как включающей помимо собственно телесности и 

инференциальность. 
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В работах, посвященных телесной концептуализации, не отрицается 

существование «когнитивных процессов» [Altman 2009], «когнитивной 

системы» [Wilson 2002], «ментальных моделей» [Glenberg 1997]. Так, 

сочетание телесностности и инференциальности прослеживается в идеях 

Р. Гиббса, высказываемых по поводу телесной концептуализации.  

Характеризуя возможности динамического взаимодействия человека с 

миром, Р. Гиббс отмечает, что «язык человека и его мысль возникают на 

основе реализованных техник телесной деятельности, которые регулируют 

динамический процесс сознания. Нельзя воспринимать мышление как 

исключительно внутреннюю, символичную, алгоритмизированную и 

оторванную от телесного конструирования сущность. Необходимо выявить 

жесткие техники, по которым язык и мышление формируются деятельностью 

по телесному конструированию окружающего мира» [Gibbs 2006: 9]75 Таким 

образом, Р. Гиббс пишет именно о связи телесных и инференциальных 

техник концептуализации референта.  

В настоящей работе мы разграничиваем телесную и 

инференциальную техники концептуализации свойств референта в 

тексте на основе тех текстовых сигналов, которые указывают на модусы 

восприятия референта.  

Анализ текста показывает, что соотнесение техник концептуализации с 

типами референтов непрямой номинации демонстрирует большую гибкость. 

Покажем некоторые возможности концептуализации референта в тексте: 

(18) The hourly news broadcasts gave the latest UN machinations, then into 

the Cuban affair. Now the finger was pointing at Cuba as being the new jumping 

off place for narcotic shipments to the States. (M. Spillane, p. 28) 

Речь идет о телевизионных новостях, в которых ведущий представляет 

события в мире. Рассмотрим особенности концептуализации референта 

непрямой номинации the finger. Номинация означивает конкретный 
                                                 
75 Точн. цит.: Human language and thought emerge from recurrent patterns of embodied activity that constrain 

ongoing intelligent behavior. We must not assume cognition to be purely internal, symbolic, computational, and 

disembodied, but seek out the gross and detailed ways in which language and thought are inextricably shaped by 

embodied action.  
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референт, ведущего, которого мы воспринимаем через изображение на 

экране телевизора. В данном примере референт, ведущий, 

концептуализируется посредством телесного визуального модуса. При этом в 

концептуализации референта участвует и инференциальный неоценочный 

модус, обеспечивающий сближение ментальных пространств Человек и 

Часть тела. 

(19) Брюнетка, увидав Жарынина, сразу заулыбалась и порозовела. 

Любопытно, что и с блондинкой произошло то же самое, из чего 

наблюдательный Кокотов сделал вывод: очевидно, обе дамы сообща ищут 

по жизненным закоулкам свое гендерное счастье. (Ю. Поляков, с. 79) 

Непрямым номинативным комплексом является комплекс свое 

гендерное счастье. В качестве референта в данном примере мы усматриваем 

мужчину. В примере референт концептуализируется с участием 

инференциального оценочного модуса (субъективной положительной 

оценки). 

Отметим, что в настоящем исследовании мы не ставим вопрос о 

разграничении типов референтов, а показываем возможности их 

концептуализации при анализе их образов в тексте. 

Концепции проецирования свойств референта при отсутствии 

собственно референта (в нашем случае, это изучение техник 

концептуализации референта в тексте) на настоящий момент достаточно 

редки, однако они в убедительной форме свидетельствуют о возможности 

такого анализа с опорой, прежде всего, на контекст, окружающий языковые 

единицы, означивающие образ референта (назовем здесь исследования 

Л. Талми [Talmy 1996], А. Кларка [Clark 1997], Дж. Лакоффа и М. Джонсона 

[Lakoff, Johnson 1999], Л. Барсалоу [Barsalou 1999], Р. Гиббса [Gibbs 2005], 

Б. Бергена [Bergen 2012]). Такой метод изучения особенностей 

концептуализации референта, основанный на выявлении техник 
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концептуализации посредством анализа текстовых «указателей», мы и 

намереваемся применить в настоящей работе.76 

Что касается техник инференциальной концептуализации, в большей 

степени мы опираемся на концепции оценочности (предложенные в работах 

Н. Д. Арутюновой [Арутюнова 1999], а также Е. М. Вольф [Вольф 1985], 

А. Н. Баранова [Баранов 1989], Н. Н. Мироновой [Миронова 1998])77. С 

другой стороны, сама возможность реализации и описания инференциальных 

модусов («модусных категорий») уже получила описание в когнитивной 

лингвистике, например, в работах Н. Н. Болдырева (так, исследователем 

высказаны замечания о возможности самостоятельного статуса модусных 

категорий в системе категорий [Болдырев 2000]).  

В рамках современных когнитивных концепций интерес к 

инференциальным модусам остается высоким. Однако анализ 

инференциальной концептуализации применительно к разграничению 

прямой и непрямой номинации на настоящий момент системного описания 

не получил (см. следующие немногочисленные работы, в которых отводится 

место для инференциальной концептуализации [Pustejovsky 1995, Talmy 

2000]). Поэтому мы обращаемся к положениям, разработанным в 

отечественной пропозициональной семантике, а именно, теории модусов (в 

нашем более узком понимании, инференциальных модусов), которая 

позволяет описать типы не только телесных, но и инференциальных техник 

концептуализации референта.  

Определенный интерес для нашего исследования представляет 

типология модусов, предложенная в работе Н. Д. Арутюновой. Это 

                                                 
76 Отметим, что большая часть исследований, использующих методику изучения телесного 

конструирования, имеет экспериментальный характер, т.е. устанавливает связи между референтом, его 

концептуальными проекциями и лингвистическими единицами в лабораторных условиях с опорой на 

представленный испытуемым референт (объект) (назовем здесь исследования, развивающие результаты 

экспериментов Ч. У. Перки (т.н. Перки эффект как факт смешения восприятия и воображения [Perky 1910]) 

Л. Барсалоу [Barsalou 1999a], Р. Стэнфилда, Р. Зваана [Stanfield, Zwaan 2001], др.). Этот метод анализа, как 

мы пояснили выше, интересует нас в меньшей степени.  
77 В перечисленных работах разграничиваются оценка и оценочность, в формировании модусных 

репрезентаций задействуются критерии оценочности как подразумевающие существование эмотивности, 

эмоциональности, в отличие от критериев оценки как факта признания наличия некоторого свойства 

референта. 
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сенсорные модусы, т.е. модусы чувственного восприятия; ментальные 

модусы, выражающие полагание, сомнение и допущение, истинностностную 

оценку, знание, незнание, общую аксиологическую оценку; эмотивные 

модусы; волитивные модусы [Арутюнова 1999: 411]. Как мы отмечаем, в 

данной типологии предусмотрена роль как инференциальных модусов 

(оценочных и неоценочных), так и телесных. 

При анализе техник концептуализации свойств референта мы будем 

опираться на предложенную Н. Д. Арутюновой типологию модусов, 

разграничивая две техники концептуализации с участием трех групп 

модусов: телесных (модусов чувственного восприятия в терминологии Н.Д. 

Арутюновой), оценочных (эмотивные модусы, модусы аксиологической 

оценки) и неоценочных (модусы полагания, допущения, знания). При этом 

для описания типологии телесных модусов мы воспользуемся 

классификациями Дж. Пустейовски и Л. Талми, в которых они получили 

более подробное описание. 

Итак, первая группа модусов – инференциальные модусы: 

оценочные и неоценочные модусы. Они участвуют в реализации техники 

инференциальной концептуализации референта. 

Вторая группа модусов – телесные модусы: визуальный, слуховой, 

моторно-двигательный, обонятельный, вкусовой, тактильный. Они 

лежат в основе техники телесно-инференциальной концептуализации 

референта. 

В исследовании не ставится задача детального описания типов 

инференциальных модусов (мы полагаем, что их анализ уже получил 

достаточно подробное описание в указанных выше работах); основное 

внимание уделяется разграничению двух типов инференциальных модусов: 

оценочных и неоценочных. Как мы полагаем, именно это разграничение 

играет во многом решающую роль при определении статуса номинации – 

прямой или непрямой. 
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Перейдем к систематизации теоретических подходов, в которых 

рассматривается возможность концептуализации образа референта в 

структуре базовых ментальных пространств.  

На какую типологию ментальных пространств мы будем опираться при 

анализе концептуализации образов референта? 

Типы ментальных пространств применительно к анализу прямых и 

непрямых номинаций мы будем рассматривать с опорой типологии классов 

имен, в том числе на модифицированное дерево Порфирия, комментатора 

Аристотеля, которое приводит в своей книге Ю. С. Степанов [Степанов 1997: 

563], типологию имен Т. Гивона [Givon 2001: 56], типологию предметных 

имен и лиц Е. В. Рахилиной [Рахилина 2010: 204-209]. Кратко представим 

перечисленные концепции. 

Ю. С. Степанов приводит следующее членение классов имен. 

1. Мега-знаки (непредметные) и объекты.  

2. Объекты делятся на неживые (вещи) и живые.  

3. Живые делятся на неодушевленные (растения) и одушевленные. 

4. Одушевленные делятся на не-лица (животные) и лица (люди). 

В типологии классов имен Е. В. Рахилиной (исследователь называет 

данные проявления аспектуальными классами имен) представлены 

следующие типы: для класса предметных имен это природные объекты, 

артефакты, сменные (пример Е. В Рахилиной: В старой тюрьме было, 

пожалуй, получше), креативные (для которых маркирован момент 

возникновения). 

Т. Гивон приводит следующую типологию имен. 

1. Абстрактные и темпоральные.  

2. Темпоральные (временные сущности) подразделяются на 

непространственные и пространственные (конкретные).  

3. Пространственные (конкретные) подразделяются на одушевленные и 

неодушевленные.  

4. Одушевленные делятся на не-лица и лица.  
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5. Лица представлены мужским и женским типом78.  

Т. Гивон отмечает, что имена могут быть репрезентированы в 

пространстве и времени (предметные); ни во времени, ни в пространстве 

(абстрактные); во времени, но не в пространстве (например, день, июль) 

[Givon 2001: 56].  

К указанным типам имен мы будем обращаться при анализе 

особенностей концептуализации референтов прямой и непрямой номинации. 

Ментальные пространства, репрезентирующие названные классы имен, мы 

будем называть базовыми. Они в свою очередь могут иметь вложенные 

пространства, которые находятся между собой в отношениях пересечения.  

Можно говорить о двух техниках концептуализации образа 

референта в структуре ментальных пространств: актуализация одного 

или двух (при их сближении) базовых ментальных пространств. Такие 

техники мы связываем с конструированием исходного и 

трансформированного / интегративного образов референта.  

Выявление базовых ментальных пространств, репрезентирующих 

трансформированный и интегративный образ референта, также способствует 

последующему анализу техник концептуальной трансформации при 

изучении парных и цепочечных прямых и непрямых номинаций в тексте. 

Итак, компонентами концептуализации референта прямой и 

непрямой номинации будут являться следующие: концептуальные 

элементы, репрезентирующие свойства референта; типы модусов 

(телесные и инференциальные); типы базовых ментальных 

пространств; собственно образы референта прямой и непрямой 

номинации.  

Далее продемонстрируем процедуру изучения особенностей 

концептуализации референтов при описании отношений референции в 

структуре наименования с участием прямой и непрямой номинации. 

                                                 
78 Англоязычные соответствия Т. Гивона: Abstract – temporal > non-spatial – spatial > inanimate – animate > 

non-human – human > female – male. 
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2. Отношения референции: процедура изучения 

Отношения референции применительно к наименованию с участием 

прямых и непрямых номинаций мы будем описывать в терминах 

концептуализации, выявляя особенности техник ее реализации.  

В связи с тем, что для настоящего исследования интерес представляют, 

прежде всего, непрямые наименования, дальнейшее изучение техник 

концептуализации мы сосредоточим именно на них. 

Кратко опишем саму процедуру такого исследования. 

Выше мы обозначили возможность соотнесения референта с его 

образом через отношения референции, связывающие свойства референта с 

концептуальными элементами. Концептуализация свойств референта 

осуществляется различными модусами восприятия, участие которых в 

конструировании образа референта определяет характер самой техники 

конструирования как телесно-инференциальный или инференциальный. 

Инференциальная техника конструирования реализуется с помощью 

оценочных и неоценочных модусов. Телесно-инференциальная техника 

конструирования реализуется как с участием собственно (инференциальных) 

когнитивных модусов, так и телесных модусов: визуального, тактильного, 

моторно-двигательного, вкусового, обонятельного, слухового. 

Общая схема концептуализации свойств референта может быть 

представлена следующим образом (рисунок 3). 
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Свойство1 

референта
Модусы 

восприятия 

(телесные, 

инференциальные)
Свойство2 

референта

Концептуальный 

элемент1

Концептуальный 

элемент3

Концептуальный 

элемент2

Образ 

референта

 

 

Рис. 3. Схема концептуализации свойств референта 

 

При этом в нашем сознании проецируются единичные концептуальные 

элементы, проецирующие свойства референта, которые позволяют 

конструировать образ референта как репрезентирующий то или иное 

ментальное пространство.  

Итак, установление отношений референции и особенностей 

концептуализации референта применительно к процессу прямого и 

непрямого наименования предполагает реализацию следующих этапов: 

1. Установление в тексте кореферентных номинаций (формальную 

сторону установления кореференции в настоящем исследовании мы не 

рассматриваем), парных и цепочечных; 

2. Выявление в структуре образа референта номинации тех 

концептуальных элементов, которые являются салиентными; 

3. Проведение анализа контекстного окружения номинации с целью 

выявления указателей техники его концептуализации. На технику 

концептуализации референта указывают как предикаты чувственного 

восприятия, согласующиеся с рассматриваемой номинацией, так и атрибуты 

разного типа (являющиеся в большинстве случаев частью непрямых 

номинативных комплексов). При этом мы учитываем возможность связи 

различных свойств референта в одной технике концептуализации; 

4. Установление типа модуса восприятия, проецирующего свойства 

референта и техники концептуализации свойств референта; 
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5. Определение исходных ментальных пространств, которые 

сближаются при участии техники концептуализации образа референта в 

структуре ментальных пространств; 

6. Моделирование образа референта. 

 

Продемонстрируем процедуру проведения анализа концептуализации 

референта непрямой номинации.  

Обратимся к примеру: 

(20) Со всех сторон смотрели на Тулина и Аду: они были самой 

красивой парой. – Они составляют полный гарнитур, – сказала Симочка. 

(Д. Гранин, с. 70)  

Непрямая номинация полный гарнитур для означивания 

собирательного референта Тулин и Ада введена в текст с позиции смотрящего 

человека (как Симочки, так и других зрителей: со всех сторон смотрели на 

Тулина и Аду). Модусом восприятия, поэтому, является визуальный. 

Проецируемыми свойствами референта можно считать структурно-

содержательные особенности (по Л. Талми) референта, его соответствие 

некоторым эталонным представлениям о внутреннем содержании 

собирательного референта (на основе проприоцептивного характера 

взаимодействия формы, размера). Помимо телесных модусов задействуются 

и инференциальные, а именно, оценочные модусы (положительная 

субъективная оценка). Таким образом, мы отмечаем реализацию телесно-

инференциальной техники концептуализации референта. При 

конструировании образа референта сближаются ментальные пространства 

Люди и Комплект (мебели, одежды). 

Продемонстрируем еще несколько примеров анализа 

концептуализации референта непрямой номинации в тексте: 

(21) Almost immediately, a heavy fist poundered on Langdon’s door. 

(D. Brown, p. 10) 
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Референтом непрямой номинации a heavy fist (тяжелый кулак) может 

выступать человек, мужчина. Свойствами референта могут являться 

структурно-содержательные возможности референта, его организация (как 

совокупность отдельных частей человеческого организма), способность 

производить звук удара. Модусом восприятия референта является слуховой 

(если бы был визуальный, то не было бы концептуализации через ментальное 

пространство Часть тела, а скорее через пространство Человек). Телесная 

концептуализация сопровождается оценочной. Техника концептуализации 

свойств референта – телесно-инференциальная. Отмечаем концептуализацию 

образа референта в структуре пространства Часть тела при сближении 

пространств Человек и часть тела. 

Рассмотрим следующие примеры: 

(22) Doctor Saavedra’s book proved a good sedative. (G. Greene, p. 24) 

Непрямая номинация a good sedative (хорошее успокоительное 

средство) означивает референт книга. Проецируемое свойство референта – 

возможность референта оказывать действие на человека. Техникой 

концептуализации референта вновь оказывается телесно-инференциальная 

(задействуются модусы оценки), но в этом случае мы можем говорить о 

совокупности телесных модусов восприятия референта, а именно, 

визуальном (смотреть в книгу, читать), тактильном (держать книгу в руках), 

возможно, осязательном (чувствовать запах страниц и краски). 

Репрезентирующее данный образ ментальное пространство – Лекарство при 

сближении с пространством Книга. 

(23) Но любовь моя выше и прекрасней их, потому что любовь есть 

Бог. (Э. Радзинский, с. 344) 

Концептуализация референта номинации любовь происходит с 

участием инференциальной техники (оценочный модус). Концептуализация 

образа происходит с участием пространства Абстрактное. 

(24) Я потом много раз вспоминал этого Ваньку - душа была стойкая. 

(В. Шукшин, с. 417) 
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Мы также отмечаем реализацию инференциальной техники 

концептуализации референта, но в этом случае инференциальным модусом 

является неоценочный модус (реализуется за счет сближения пространств 

Человек и Душа). 

Анализ текстовых средств, показал, что можно говорить о текстовых 

указателях техники концептуализации. Можно выделить две группы 

средств, которые указывают на проецируемые свойства референта и тип 

модуса.  

Легко заметить, что к первому типу относятся атрибутивные единицы, 

в то время как ко второму – предикативные. Рассмотрим некоторые 

особенности их реализации в тексте. 

К текстовым указателям техники концептуализации мы отнесли 

следующие текстовые средства, относящиеся как к «ментальной лексике», 

так и к «субъектно-ориентированной лексике» (термины Н.К. Рябцевой) 

[Рябцева 2004: 454]: 

1. Атрибуты сенсорного / несенсорного типа, в большинстве случаев 

это качественные прилагательные, находящиеся в отношениях согласования 

с непрямой номинацией и формирующие непрямые номинативные 

комплексы.  

Например: 

(25) – Куда вы теперь пойдете с этой зеленой «липой»? (И. Ильф, 

Е. Петров, с. 42) 

2. Предикаты сенсорного / несенсорного типа, в большинстве случаев 

это глаголы или глагольные словосочетания, находящиеся с непрямой 

номинацией не в отношениях субъектно-предикатного типа, а отношениях 

управления. В данном случае непрямая номинация входит в состав 

дополнения или придаточного предложения.  

Например: 

(26) А то и правда-то: смотришь, сидит пень пнем, только орать 

умеет. (В. Шукшин, с. 432) 



 

 

168 

 

В примере глагол со значением сенсорного восприятия смотришь 

указывает на визуальную технику концептуализации референта непрямой 

номинации пень пнем.  

Перечисленные средства способны непосредственно указывать в тексте 

на техники концептуализации референта. 

Могут быть отмечены и средства, которые выполняют эту функцию 

опосредованно. Опишем их типы и особенности опосредованного указания 

на технику концептуализации референта. 

3. Атрибуты (чаще всего это относительные и притяжательные 

прилагательные и дополнения), которые выполняют атрибутивную функцию 

в составе непрямого номинативного комплекса.  

Например: 

(27) – Товарищ Бендер, – умоляюще зашептала жертва «Титаника». 

(И. Ильф, Е. Петров, с. 41) 

Опосредованный характер указания на технику концептуализации 

референта определяется наличием в предшествующем тексте указания на 

особенности концептуализации референта Титаник (средство для 

окрашивания).  

4. Предикаты сенсорного / несенсорного типа, согласующиеся с 

непрямой номинацией по принципу субъектно-предикатных отношений: 

(28) – Хорошо бы сейчас превратиться в крокодила, - думал Крылов. 

<...> Зиночка бы закричала, а старик возмутился бы. (Д. Гранин, с. 19) 

Непрямая номинация старик означивает референта руководителя 

лаборатории. Концептуализация референта осуществляется путем 

проецирования информации с позиций воспринимающего эти действия 

участника ситуации в тексте с участием предиката возмутился бы. Модусами 

восприятия референта становятся визуальный и слуховой. 

Далее обратимся к выявленным особенностям техник 

концептуализации референтов прямых и непрямых номинаций. 
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3. Техники концептуализации референтов прямой и непрямой 

номинации в тексте 

3.1. Техники концептуализации свойств референта 

Опишем особенности техник концептуализации свойств референта 

прямой и непрямой номинации, на которые мы обратили внимание при 

анализе примеров. 

1. Одни и те же свойства референтов могут проецироваться 

различными телесными модусами (в зависимости от ситуации 

концептуализации референтов в тексте). 

Например: 

(29) Шли по болоту. <...> Полегче стало: кисель пожиже, дно 

попрочнее, даже кочки кой-где появились. (Б. Васильев, с. 169) 

В примере свойство референта – вязкость, физическое свойство жидкой 

среды, демонстрирующее определенную степень густоты и тягучести 

[Ефремова 2000: эл. изд.]79. Указателем данной техники концептуализации 

может служить глагол шли, а также опущенный глагол идти в предложении 

Полегче стало идти. Тип модуса восприятия – моторно-двигательный (ноги). 

(30) Я не люблю кашу, я же говорю. А она к тому же была очень 

густая. <...> – Государство предоставляет вам новое жилье, со всеми 

удобствами и, между прочим, с мусоропроводом, а вы выливаете разную 

гадость за окно. <...> И вот к нам вошел какой-то дяденька. Я как на него 

взглянул, так сразу понял, что в Кремль я не пойду. На голове у этого 

дяденьки была шляпа. А на шляпе наша каша. (В. Драгунский, с. 29-30) 

То же самое свойство – вязкость – проецируется иным модусом 

восприятия референта (визуальным). Об этом свидетельствуют такие 

текстовые сигналы, как выливаете (заставлять вытечь жидкость из чего-

либо) [Ефремова 2000: эл. изд.]80. Эта фраза произнесена пострадавшим 

прохожим, на голову (шляпу) которому ребенок вылил кашу из окна. О том, 

                                                 
79 http://www.classes.ru/all-russian/russian-dictionary-Efremova-term-15153.htm 
80 http://www.classes.ru/all-russian/russian-dictionary-Efremova-term-13530.htm 
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что это не свойство жидкий, а именно свойство вязкий, свидетельствуют 

предшествующие текстовые сигналы, а именно, упоминание мусоропровода, 

в который не выливают жидкие вещества. Прохожий не фиксирует внимание 

на том, какое вещество находится у него на шляпе, а дает оценку его 

свойствам. Поэтому помимо телесной концептуализации с участием 

визуального и тактильного типа (возможно, прохожий почувствовал на коже 

головы или через шляпу наличие вязкого вещества), реализуется и 

инференциальная оценочная концептуализация. Обратим внимание, что 

оценочный модус инференциальной концептуализации (отрицательное 

отношение к данному свойству референта) является активным в обоих 

примерах, независимо от того, каким модусом данное свойство 

концептуализировано. 

2. Одно и тот же свойство референта может быть концептуализировано 

одновременно разными телесными модусами (т. е. речь идет о возможности 

интегрированной концептуализации разными модусами одного 

проецируемого свойства).  

Например: 

(31) The porch light went out... Nat Paley came at me...not able to figure me 

out. The gun came up and Nat’s face said it was the right time and the right place. 

(M. Spillane, p. 24) 

Референтом номинации Nat’s face является женщина. 

Концептуализируемым свойством референта служит способность быть 

локализованным в пространстве. На моторно-двигательный модус телесной 

концептуализации указывает предикат said. Мы также не можем не принять 

во внимание описываемую текстовую ситуацию, в которой оружие 

направлено на жертву (а вместе с оружием и взгляд нападающего), поэтому 

активным оказывается и визуальный модус. 

3. Концептуализации часто подвергаются сразу несколько свойств 

референта. Например: 
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(32) Попадались дачные поселки. В одних, жалких, старых, состоящих 

из крошечных домиков, казалось, обитают нищие садово-огородные пигмеи. 

(Ю. Поляков, с. 57) 

Прямой номинацией (не присутствующей в тексте) может быть 

номинация дачники. В образе референта непрямой номинации пигмеи 

концептуализируются множественные свойства референта, а именно, размер 

и цвет кожи (дачники выглядят более загорелыми). Тип модуса один – 

визуальный. Об этом свидетельствуют текстовые сигналы: Попадались, 

казалось (персонажи произведения совершают автомобильную поездку).  

 (33) – У меня гроб – огурчик, отборный, любительский. А теперь, 

прямо скажу, лучше моего товара нет. (И. Ильф, Е. Петров, с. 11)  

Отмечаем концептуализацию следующих свойств: относительная 

правильность формы огурца и гроба, свойство структуры быть приятным для 

визуального восприятия. Тип модуса восприятия единый (как и в 

предыдущем примере), визуальный (Безенчук показывает свое изделие). 

(34) Подвижность Пушкина, жизнь на колесах позволяли без 

проволочек брать труднейшие национальные и исторические барьеры. 

Легкомыслие становилось средством сообщения с другими народами, 

путешественник принимал эстафету паркетного шаркуна. (А. Терц, с. 34)  

Данный пример является иллюстрацией интересного типа 

концептуализации одновременно нескольких свойств. Тип модуса при 

концептуализации референтов номинаций путешественник и паркетный 

шаркун единый – моторно-двигательный (ноги). На первый взгляд и свойство 

одно – возможность референта передвигаться в пространстве. Однако в 

первом случае (путешественник), на наш взгляд, концептуализируется 

свойство возможность передвижения в открытом пространстве, а во втором 

(паркетный шаркун) – в замкнутом пространстве. Помимо этого, различается 

и манера передвижения: более прямая траектория движения в первом случае, 

и с большим количеством изломов и возвращением в одну точку – во втором. 
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4. Не всегда в тексте есть эксплицированные указатели на особенности 

телесной концептуализации референта, означенного конкретным именем. 

Следовательно, можно сделать вывод о том, что референты, означиваемые 

конкретными именами, могут быть концептуализированы и инференциально.  

Например: 

(35) Машины набирают все большую скорость и выносятся на горбы 

магистралей. (В. Аксенов, с. 4) 

Прямой номинацией могла бы быть следующая: изгибы, повороты. 

Текст не позволяет установить телесный модус восприятия референта 

(рассматривался широкий предшествующий контекст). Поэтому мы делаем 

вывод о том, что техника концептуализации данного референта - 

инференциальная с участием неоценочного модуса. 

Приведем еще пример: 

(36) You let a town run dirty, Cox. You let a worm get in a long time ago 

and eat itself into a monster. (M. Spillane, p.45) 

В отрывке речь идет о преступной группе, которая увеличилась в 

размерах, что привело к сложной ситуации в городе. Референт означивается 

конкретными номинациями worm (червь) и monster (чудовище). Однако в 

тексте отсутствуют сигналы, прямо указывающие на телесную 

концептуализацию референта. Поэтому такой техникой вновь становится 

инференциальная, на этот раз она реализуется с помощью оценочного модуса 

(отрицательное отношение). 

5. Наиболее частотным модусом восприятия свойств референта 

является визуальный. В действительности, во многих концепциях, 

посвященных особенностям концептуализации референта, подчеркивается 

роль именно данного модуса. Приведем некоторые теоретические 

подтверждения этому. Так, Т. В. Черниговская указывает, «мы должны 

соединять слова с событиями и вещами, и в каких-то случаях это удается 

лучше (как с цветами и линиями), а в каких-то – хуже (как с запахами и 

вкусами)» [Черниговская 2013: 28]. Как пишет Е. В. Рахилина, «важна 
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ориентированность объекта относительно человека, использующего этот 

объект в процессе функционирования объекта» [Рахилина 2010: 134-135], и 

далее «зрительный образ объекта целостный, он не складывается из 

отдельных параметров (например, формы или размеров); но то же самое 

верно, как выясняется, и для образа в языке, в котором размеры и форма 

«слиты» и образуют то, что Л. Талми назвал топологическим типом объекта» 

[Рахилина 2010: 14]. «Выбирается только та часть объекта, которая имеет 

меняющийся, т.е. нефиксированный цвет <...> фиксированный цвет 

игнорируем, нефиксированный оказывается релевантным с точки зрения 

задачи различения объектов» [Рахилина 2010: 190]. Н.К. Рябцева объясняет 

доминирование визуального модуса тем, что «“ситуация зрительного 

восприятия” <...> охватывает чрезвычайно большую сферу разнообразных 

физических явлений: свет, цвет, (о)краску, размеры, форму, количество, 

пространство, расстояние, перспективу, положение наблюдателя <...>» 

[Рябцева 2000: 270]. О роли, которую играет визуальный модус в 

«’повышении’: от перцептивного к ментальному, от наблюдаемого к 

оценочному» также пишет Г.И. Кустова [Кустова 2004: 174].  

6. Несмотря на то, что референт концептуализируется с помощью 

инференциальной техники, мы в некоторых случаях можем установить 

проецируемые свойства референта. Рассмотрим следующий пример:  

 (37) To Scarlett, there was something breathtaking about Ellen O’Hara, a 

miracle that lived in the house with her and awed her and charmed and soothed 

her. (M. Mitchell, p. 41) 

В тексте есть указатели на то, какие свойства подвергаются 

оцениванию: свойство возможности воздействия на человека (awed her, 

charmed her, soothed her), также сам тип воздействия, в первую очередь, 

внешнее воздействие, возможно, вербальное или тактильное воздействие. 

7. Наиболее частотными свойствами проецируемого референта 

являются группы свойств внешнего облика референта и текущих функций 

референта. Рассмотрим следующие примеры: 
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(38) Именно так уверяет меломан, если в Большом зале консерватории 

у сконфуженного соседа заверещит в кармане мобильная гадина. 

(Ю. Поляков, с. 108) 

В данном примере мы можем установить телесную технику 

концептуализации референта номинации мобильная гадина. Текущая 

функция референта (способность производить раздражающий звук) 

проецируется слуховым модусом и подвергается оценке. Техника 

концептуализации – телесно-инференциальная. 

 (39) На вершине горы сидели, дрожа от холода и прижавшись друг к 

другу, негритенок и обезьяна. На них падал крупными хлопьями снег. – Я весь 

трясусь, – жаловался негритенок. Холодные белые мухи больно жалят 

меня. (Л. Гераскина, с. 292) 

Непрямая номинация холодные белые мухи означивает образ, который 

конструируется при помощи телесно-инференциальной концептуализации, 

при этом проецируются свойства внешнего облика (форма, размер, цвет, на 

которые указывают компоненты мухи и белые) и текущих функций 

референта (способность производить воздействие на окружающих, на 

которую указывают выражение больно жалят и прилагательное холодные). 

 (40) Встреча состоялась, и Распутин смог убедиться в полном 

послушании кандидата «папе и маме». (Э. Радзинский, с. 159)  

Референтом номинативного комплекса «папе и маме» выступают Царь 

и Царица. Техника концептуализации инференциальная. Оценивается 

свойство референта выполнять обязанности руководителя и главы семьи. Это 

свойство отражает функциональные особенности референта. 

Отметим, что в ходе исследования выявлены случаи одновременной 

концептуализации как внешнего облика, так и функций референта.  

Рассмотрим примеры: 

(41) He died just as easily. Soft neck. (M. Spillane, p. 35) 

Пример демонстрирует концептуализацию референта непрямой 

номинации на основе свойств «мягкий на ощупь» (оценочный модус, 
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инференциальная техника концептуализации). В то же время 

концептуализируется и функциональное свойство «склонный к 

ослабеванию». 

Среди анализируемых нами текстов было большое количество 

произведений детской литературы. Можно предположить, что в 

произведениях, рассчитанных на восприятие ребенком, будет отмечена в 

большей степени концептуализация внешних свойств референта. Об этом 

свидетельствуют, например, результаты психолингвистических 

экспериментов, в которых подтверждается наличие тесной связи между 

референтом (предметом) и его телесными (перцептивными, сенсорными) 

свойствами для ребенка [Шахнарович, Юрьева 1990]. Согласно гипотезе 

Shape Bias, дети не воспринимают объекты по их функциональным 

свойствам, а исключительно на основании внешнего сходства (форма, цвет) 

[Landau 2005: 222]81. Однако есть и гипотезы, указывающие на возможность 

концептуализации ребенком функциональных свойств референта. Например, 

Д. Келемен и С. Кэри подчеркивают именно функциональную основу 

категоризации объектов познания детьми [Kelemen, Carey 2007: 220]82.  

Анализ техник концептуализации референтов на материале 

произведений для детей младшего школьного возраста показал, что 

непрямые номинации в произведениях, рассчитанных на детскую аудиторию, 

означивают образы референтов, являющиеся результатом концептуализации 

как сенсорных, так и несенсорных свойств референта. Вопреки ожиданиям, 

отмечено, что несенсорные свойства, отражающие функции референта, 

являются достаточно частотной группой. Но в большинстве случаев это 

свойства, отражающие основные функции референта, а не текущие. 

Например: 

(42) Концептуализация сенсорных свойств, отражающих особенности 

внешнего вида референта: 
                                                 
81 О неоднозначных результатах опытов, проводимых с детьми и взрослыми по превалированию в фокусе 

номинации атрибутивных признаков, отражающих форму и функцию, пишут Б. С. Молт и С. А. Сломан 

[Malt B. C., Sloman 2007: 89]. 
82 Точн. цит.: Young children can then categorize artifacts on the basis of functional properties from quite early on. 
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Пришел длинноухий к речке, а вода холодная <…> Ослику стало 

стыдно. (Г. Цыферов, с. 15) 

Данный пример иллюстрирует непрямую номинацию, в образе которой 

концептуализируется свойство референта «имеющий отличительный признак 

– длинные уши». 

(43) Концептуализация сенсорных и несенсорных свойств, 

отражающих особенности внешнего вида референта и его основные 

функции: 

– Это, простите, я – верблюд. Травоядное животное. 

– Я так и думал, – с отвращением сказал медведь. – Горбатая корова.   

(Л. Гераскина, с. 259) 

Пример иллюстрирует непрямую номинацию горбатая корова, 

означивающую образ референта, являющийся результатом концептуализации 

как сенсорных свойств референта, свойств внешнего облика, так и 

несенсорных, а именно, типа питания. 

(44) Концептуализация несенсорных свойств, отражающих 

одновременно основные и текущие функции референта. Отметим, что в 

большинстве случаев такие непрямые номинации рассчитаны на 

конструирование двойных образов: образа референта, который конструирует 

ребенок, и образа референта, который конструирует взрослый. 

 - Ну что за Дениска, что за парень-молодец! Ну, вставай, одевайся, 

рабочий народ, идем на прогулку в Кремль. (В. Драгунский, с. 46) 

Концептуализация референта, осуществляемая ребенком, происходит 

на основе проецирования несенсорных свойств референта (способность 

принадлежать к обществу людей). Для взрослого читателя, номинация 

актуализирует аллюзию на строчку из Марсельезы: Вставай, поднимайся, 

рабочий народ… (даже в случае отсутствия узнавания источника аллюзии, 

взрослый читатель осознает сам факт ее аллюзивности, принадлежности 

культуре реформаторов – рабочего класса). Для взрослого читателя, поэтому, 

ведущим проецируемым свойством становится «совершение совместных 



 

 

177 

 

действий, с энтузиазмом и воодушевлением», т. е. в данном случае образ 

референта конструируется на основе концептуализации свойства «текущие 

функции референта». Отметим, что для ребенка концептуализация основных 

функций референта является достаточной для конструирования его образа 

(Дениска хорошо «поработал» – съел всю кашу). 

Таким образом, мы установили, что в детских произведениях образы 

референтов конструируются и на основе проецирования внешних свойств 

референта, и на основе их функций, что убедительно доказывает, что ребенок 

конструирует образы референтов с опорой на различные техники 

концептуализации референтов. 

В целом, мы продемонстрировали особенности концептуализации 

свойств референта по результатам текстового анализа, обратив внимание на 

сложные взаимосвязи между свойствами референта, модусами его 

восприятия и образами референта. 

3.2. Техники концептуализации референтов в системе ментальных 

пространств 

Обратимся к описанию типов базовых ментальных пространств, 

репрезентирующих образы референта непрямой номинации, которые мы 

выявили в результате анализа. Представляется интересным показать, что тип 

образа референта не имеет прямого отношения к собственно типу референта. 

Так, «конкретный» тип референта может быть концептуализирован в рамках 

базового ментального пространства Абстрактное, а пространство Живое 

может репрезентировать «неживой» тип референта. Рассмотрим типы 

ментальных пространств, и продемонстрируем возможности 

конструирования образа референта с их участием. Особое внимание уделим 

возможностям концептуальной репрезентации образа референта прямых и 

непрямых номинаций с точки зрения их вариативности. 

А. Ментальные пространства Абстрактное / Событийное и 

Конкретное. Например: 
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(45) На тарелке были выложены в ряд три шпротинки малькового 

возраста, которых окаймляли несколько фигурно рассыпанных 

консервированных горошин. Это блокадное изобилие дополнялось долькой 

бледного помидора, явно страдающего овощным малокровием. (Ю. Поляков, 

с. 159)  

В примере непрямая номинация это блокадное изобилие означивает 

образ, концептуализированный с участием базового пространства 

Абстрактное, в то время как прямые номинации, три шпротинки и 

горошины, – с участием пространства Конкретное.  

Рассмотрим еще один пример: 

(46) The ultimate embarrassment had been the widely publicized trial of 

FBI spy Robert Hanssen. (D.Brown, p. 32) 

Здесь мы также наблюдаем концептуализацию образа референта 

непрямой номинации в рамках базового пространства Абстрактное, а образа 

референта прямой номинации – в рамках пространства Событийное.  

Б. Ментальное пространство Неживое (Вещи) и Живое. 

(47) Наполеон в глазах зевак превосходил Юлия Цезаря и Александра 

Македонского – две крупнейшие монеты древнего мира. (А. Терц, с. 76)  

Непрямая номинация означивает образ, концептуализированный в 

структуре базового пространства Неживое.  

(33) У меня гроб – огурчик, отборный, любительский. (И. Ильф, 

Е. Петров, с. 11)  

Здесь непрямая номинация означивает образ, концептуализированный 

в структуре пространства Живое. 

В. Ментальные пространства Неодушевленное (растения) и 

Одушевленное. 

(48) Васкова никто из девушек не боялся, а Рита - меньше всех. Ну, 

бродит по разъезду пенек замшелый. (Б. Васильев, с. 154)  

Образ референта непрямой номинации пенек концептуализирован в 

структуре пространства Неживое. 
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Г. Ментальные пространства Не-лица (животные) и Лица (люди).  

(49) Муж Ларисы Николаевны был тюлень. Семья для него давно 

стала мягкой подушкой, а он для жены ― принадлежностью квартиры. 

(А. Солженицын, с. 245) 

Образ референта непрямой номинации концептуализирован с участием 

пространства Не-лица. 

Обозначенные типы ментальных пространств являются базовыми. В 

отличие от доменов, таким ментальным пространствам в тексте свойственен 

динамизм, который проявляется в том, что отношения между 

пространствами, возникающие при их сближении, являются гибкими. 

Гибкими оказываются и отношения между «типом» референта и типом 

ментального пространства. Каждое из данных пространств имеет свою 

собственную структуру, представленную вложенными пространствами.  

Трансформация и интеграция образов референта происходят за счет 

взаимодействия базовых ментальных пространств. Выявлено три типа такого 

взаимодействия: сближение вложенных, пересекающихся и 

непересекающихся пространств. Например, базовое пространство Лицо 

может быть представлено следующими вложенными пространствами 

Мужчина и Женщина. Вложенные пространства могут в свою очередь 

определяться как пересекающиеся и непересекающиеся. Здесь важно 

отметить, что тип сближаемых пространств во многом определяется не 

только универсальными и индивидуальными когнитивными особенностями 

концептуализации, но и особенностями текстового конструирования. 

Например, пространство Девочка может быть концептуализировано как 

пересекающееся с пространством Девушка, а может и быть определено как 

непересекающееся. Данные вопросы становятся центральными в наших 

последующих рассуждениях, т. к. тип сближения пространств с учетом 

динамики их сближения непосредственно определяет статус номинации, 

которая означивает образ референта как результат сближения пространств. 
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Продемонстрируем некоторые примеры взаимодействия ментальных 

пространств при конструировании образа референта: 

(50) I'm a sight this morning: two shirts, heavy pants, a scarf wrapped 

twice around my neck. (N. Sparks, p. 1)  

Здесь мы отмечаем сближение двух вложенных пространств Человек и 

Облик человека в трансформированном образе референта номинации sight и 

далее Человек и Одежда в образе референта номинативного комплекса two 

shirts, heavy pants, a scarf. Покажем еще один пример: 

(51) Впрочем, это существо, один взгляд на которое вызывал 

содрогание, назвать женщиной можно было только с большой натяжкой 

<...>: красивая женская голова с замысловатой прической на крошечном 

тельце четырехлетнего ребенка. (Б. Акунин, с. 7) 

Во фрагменте присутствуют три номинации (две единичные 

номинации и один номинативный комплекс), означивающие три образа 

референта героини романа Эми Тэрада. Первые два образа референта 

номинаций существо и женщина концептуализируются в структуре 

пересекающихся пространств Человек и Принадлежность к полу. Иначе 

обстоит ситуация с третьим номинативным комплексом. Здесь отмечается 

оформление образа в структуре вложенного пространства (пространства 

Составляющие тела как вложенного в структуре пространства Человек).  

Продемонстрируем примеры сближения непересекающихся 

пространств при конструировании образа референта:  

 (52) Он решил, что надо купить аквариум со стаей пираний <...>. 

Однако эти чешуйчатые людоедки, оказалось, стоят огромных денег 

(Ю. Поляков, с. 6).  

Мы отмечаем сближение двух непересекающихся пространств Рыбы и 

Женщины-Людоедки.  

 (53) Его опухоль щупали в разных больницах. Он сразу почувствовал, 

как эта внутренняя жаба, спутница его жизни, прилегла там где-то 

глубоко и подавливала. (А. Солженицын, с. 267) 
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Номинативный комплекс эта внутренняя жаба, кореферентный 

номинации опухоль, означивает образ, конструирующийся за счет сближения 

непересекающихся пространств Тело и Животный мир. 

Результаты проведенного исследования, на наш взгляд, убедительно 

показывают, что установить техники концептуализации референта и сделать 

некоторые выводы об особенностях реализации отношений 

референциального оказывается возможным без проведения 

экспериментального анализа, исключительно на основе текстового 

анализа. При этом текстовый анализ позволяет делать определенные 

предположения относительно индивидуальных и универсальных техник 

концептуализации референтов. Также такой анализ позволяет решить 

проблему исследования абстрактных и событийных референтов. Как мы 

продемонстрировали, техники концептуализации референтов могут быть 

выявлены с опорой на контекст. 

 

Раздел 2  

Техники перефокусирования в реализации отношений концептуальной 

трансформации 

- In the beginning was what word? 

John M. Anderson [Anderson 2004: 15] 

- In the beginning was the word, and then came metonymy and metaphor.  

Rene Dirven [Dirven 2003: 38] 

1. Механизм перефокусирования и его роль в реализации отношений 

концептуальной трансформации 

В данном разделе мы предпримем попытку ответить на вопросы о том, 

как отличаются образы референта прямой и непрямой номинации и 

какой когнитивный механизм осуществляет переход от одного образа к 

другому. Мы опираемся на полученные результаты анализа отношений 

концептуализации референта. Как показано выше, структура образа 
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референта представлена концептуальными элементами, репрезентирующими 

различные ментальные пространства. Изменение структуры образа связано с 

характером взаимодействия пространств, их типами, поэтому изучение 

данного вопроса становится центральным.  

Методологически анализ образов референта непрямой и прямой 

номинации основан на когнитивных теориях, в которых рассмотрены типы 

организации и трансформации ментальных репрезентаций; а также теориях, 

постулирующих наличие универсальных моделей взаимодействия 

ментальных пространств: когнитивной метафоры, метонимии и 

метафтонимии. Рассмотрим те теоретико-методологические положения, 

которые определили постановку обозначенных вопросов, и 

продемонстрируем незавершенность существующих подходов в отношении к 

вопросам непрямого наименования. 

Идея первоосновы имени во взаимосвязи прямого и непрямого 

наименования сформулирована в эпиграфе к данному разделу, в котором 

подчеркивается огромная роль непрямого наименования с помощью 

реализации метонимического и метафорического типа взаимодействия 

сближаемых образов референта. Мы отмечали выше, что их разграничение 

может быть описано только путем изучения особенностей реализации 

единого механизма, который отвечает за различную структуру организации 

образов референта.  

Данным механизмом при конструировании нового образа референта 

непрямой номинации на основе трансформации исходного образа, 

становится механизм перефокусирования или смены фокуса. Именно от 

того, какие элементы выводятся в центральное положение нового образа 

референта, зависит и тип фокуса. Определив тип фокуса, мы можем говорить 

о тех техниках, которые реализуются путем сближения ментальных 

пространств: метафорической, метонимической или метафтонимической. 

При этом становится возможным обосновать существование их единых 

когнитивных оснований. Этому способствует изучение взаимодействия 
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образов референта прямой и непрямой номинации в динамике, в процессе 

функционирования в тексте.  

Однако отношения концептуальной трансформации реализуются не 

только с участием данной техники. Представляется необходимым говорить и 

о технике согласования и рассогласования образов референта, а также о 

техниках текстового фокусирования и дефокусирования. В результате 

реализации данных техник также может меняться статус номинации. Все 

перечисленные техники целесообразно рассматривать применительно к двум 

общим техникам перефокусирования: парной и цепочечной. 

Обратимся к определению общих особенностей реализации механизма 

перефокусирования при конструировании образа референта непрямой 

номинации. Особое внимание уделим обоснованию его универсальности при 

реализации отношений концептуальной трансформации, а также тем его 

характеристикам, которые актуализируют конкретный тип техники 

перефокусирования. 

Перефокусированием или сменой фокуса называется когнитивный 

механизм, который реализует операцию замещения одного элемента другим 

в структуре нового образа референта. Механизм перефокусирования 

предполагает две стороны реализации. С одной стороны, это собственно 

фокусирование нового элемента в структуре образа референта. 

Фокусирование представляет собой сам механизм и процесс выдвижения 

данного концептуального элемента в активное состояние в ходе 

динамического конструирования образа референта непрямой и прямой 

номинации. 

С другой стороны, это затушевывание некоторого элемента исходного 

образа референта, которое в современной лингвистике рассматривается как 

дефокусирование (в этом отношении показательны работы 

О. К. Ирисхановой [Ирисханова 2004, 2010, 2012, 2014]). Под 

дефокусированием понимается «широкий класс лингвокогнитивных 

процессов, в ходе которого происходит изменение фокуса внимания 
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говорящих / носителей языка, приводящее к понижению степени 

выделенности определенных элементов конструируемой ситуации или 

объекта, то есть к перемещению этих элементов во вторичный фокус или 

фон» [Ирисханова 2010: 78]. Исследователь обозначает несколько типов 

реализации дефокусирования. При этом, как мы полагаем, роль 

дефокусирования в случае трансформации в структуре двух сближаемых 

образов состоит в «выведении в акте номинации из поля зрения говорящего 

тех свойств класса объектов, которые в онтологическом плане изначально 

относились к его существенным свойствам» [Там же].  

Забегая вперед, отметим, что в случае цепочечного наименования 

одного референта в тексте и конструирования интегративного образа 

характер дефокусирования меняется. Так, можно говорить об «ослаблении 

фокуса» [Там же], которое вызвано тем, что в тексте образ референта с 

данным фокусом используется много раз. Таким образом, при цепочечной 

трансформации образов референта происходит постоянная смена фокуса, при 

этом фокус, занявший центральное положение в структуре образа референта, 

может впоследствии быть ослаблен, но может остаться в положении центра 

образа. Как указывает О. К. Ирисханова, «...в когнитологии все отчетливей 

вырисовывается понимание того, что единицы языка далеко не всегда можно 

соотнести с заданными раз и навсегда концептуальными структурами <...> 

Фокусируя и дефокусируя, мы можем упаковывать в старую оболочку 

конвенциональных слов новые концептуальные структуры, создавая 

разнообразные значения, выстраивая новые иерархии категорий, каждый раз 

по-иному представляя события...» [Ирисханова 2007: 77]. 

Данный процесс в его деталях мы рассмотрим в ходе анализа 

множественных текстовых образов референта, результирующих 

интегративный образ. 

Итак, механизм перефокусирования мы будем рассматривать как 

основной при анализе как парных кореферентных оппозиций «прямой ― 

непрямой номинации», так и цепочечных кореферентных номинаций в 
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тексте. Поэтому в разделе мы кратко остановимся на его возможностях как 

при реализации единичной, так и множественной трансформации образа. 

Мы усматриваем две основные техники перефокусирования: с 

участием и без участия семантического скачка или сдвига. Результатом 

перефокусирования с участием семантического скачка становится 

изменение статуса номинации, с прямой на непрямую или обратный 

процесс. 

В ходе изучения материала мы выявим характер тех случаев 

перефокусирования, которые не влекут за собой изменение статуса 

номинации. На данном этапе исследования представляется необходимым 

пояснить, чем отличаются две техники перефокусирования. В результате 

перефокусирования с участием семантического скачка в структуре образа 

референта появляются новые элементы, привнесение которых вызвано 

сближением исходно непересекающихся и вложенных ментальных 

пространств. В ситуации перефокусирования без участия семантического 

скачка происходит реструктуризация либо уже имеющихся элементов в 

структуре образа референта, либо за счет сближения пересекающихся 

пространств.  

В такой формулировке мы уже частично ответили на поставленный 

вопрос. Характер изменения структуры образа напрямую определяется тем 

составом концептуальных элементов, которые участвуют в организации 

данной структуры. Появление новых элементов в структуре образа 

сопровождается семантическим скачком, который собственно и приводит к 

изменению исходного образа референта, в результате которого меняется 

статус воспринимаемой номинации.  

Однако какие элементы можно считать новыми в структуре образа 

референта? Этот вопрос требует детального анализа, который является 

задачей настоящего раздела. 

На данном этапе рассуждений представляется целесообразным 

обратиться к понятию семантического скачка. Понятие семантического 
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скачка / сдвига / перехода (англ. semantic shift, semantic change, semantic 

extension) (далее семантического скачка) не является новым в семантике: и 

традиционная, логическая, и когнитивная семантика оперируют этим 

термином для описания метафорических и метонимических сдвигов, 

развития полисемии, процессов расширения и сужения значения. 

Определения термина чаще всего сводятся к описаниям его частных 

проявлений: метафоры и метонимии, синонимии, омонимии, др., при том что  

границы его применения и его природа остаются неясными. 

Данное явление описано в рамках семасиологического и 

ономасиологического подходов к изучению значения номинативной 

единицы. Так, А. А. Зализняк именует явление «семантическим переходом» и 

трактует его как «факт совмещения, в пределах одного слова, двух разных 

значений – в форме либо синхронной полисемии, либо диахронической 

семантической эволюции» [Зализняк 2009: 108], т. е. рассматривает его как 

расширение значения в рамках одного слова. Мы же, развивая когнитивно-

функциональный подход к пониманию семантического скачка как 

необходимой составляющей реализации отношений концептуальной 

трансформации образа референта, исследуем этот процесс в другом 

направлении. 

Для понимания сущности явления семантического скачка мы 

воспользуемся наиболее общей дефиницией О. С. Ахмановой. Под скачком 

(правда, применительно к фонологическим реалиям) О. С. Ахманова 

понимает «мутацию в развитии языка, представляемую как мгновенный 

переход (превращение) [одной единицы в другую], а не как постепенный 

переход через последовательность (ряд) промежуточных фаз» [Ахманова 

1969: 416]). 

В лингвистической литературе для обозначения рассматриваемого 

явления используются термины «скачок» и «сдвиг». Отметим, что термин 

«сдвиг» мы вслед за А. А. Зализняк [Зализняк 2009] склонны понимать как 

нечто девиантное, и опять же не отражающее сиюминутность процесса, 
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поэтому наиболее приемлемым термином нам представляется именно 

семантический скачок. Еще одним обоснованием нашего выбора является 

англоязычное новообразование, широко используемое в когнитивной 

семантике в используемом нами значении – semantic leap (именно 

семантический скачок). 

Семантические скачки, которые происходят в процессе наименования 

референта, связаны с особыми трансформациями структуры его образа. 

Таких трансформаций может быть множество по ходу развития 

повествования. Т. е. процесс конструирования интегративного образа 

референта подразумевает многократное резкое изменение структуры 

исходного образа референта, в ходе которого возникают новые и новые его 

образы.  

Здесь уместно вспомнить и концепцию Ш. Кулсон о так называемом 

frame-shifting – явлении, трактуемом как трансформация фрейма, под 

которой исследователь понимает «аналитическую операцию реорганизации 

информации в структуру нового фрейма» [Coulson 1997: 32]. В свою очередь, 

как указывает Ш. Кулсон уже в монографии, она развивает понятие 

М. Минского frame-substitution [Minsky 1980: 4-5], под которым последний 

понимает «внезапную смену перспективы (у Минского это viewpoint) 

изображения сцены (зачастую одним словом), результатом которой 

становится измененное восприятие сцены» [Там же]. 

Итак, основным свойством семантического скачка исследователи 

называют внезапность. Возникает вопрос: что обеспечивает внезапность 

семантического скачка?  

Для ответа на поставленный вопрос мы обращаемся к теориям 

взаимодействия элементов в структуре ментальных репрезентаций. От того, 

какие типы пространств подвергаются сближению при конструировании 

трансформированного или интегративного образа референта, зависит и 

наличие или отсутствие при их сближении семантического скачка, а значит, 

и статус означивающей образ номинации. 
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Таким образом, мы должны выявить и описать возможные техники 

перефокусирования с участием и без участия семантического скачка, чтобы 

разграничить две возможности изменения структуры трансформированного 

образа, с изменением статуса номинации и без такого изменения. 

Техники перефокусирования мы будем выявлять с учетом теорий 

концептуальной интеграции (см., например, [Fauconnier & Turner, 1997, 1998; 

2000, 2002; 2003; Fauconnier, 1985; Coulson, 2001; Grady, Oakley, Coulson 

1999; Grady 2005; Coulson & Oakley, 2000; Johnson-Laird, 1983; Jackendoff, 

1996; Cacciari & Glucksberg, 1994, др.]). В данных теориях предложены 

варианты для реализации интеграции неограниченного количества 

сближаемых образов на основе взаимодействия элементов их структуры.  

Компонентами трансформации в этом случае будут выступать 

концептуальные элементы, репрезентирующие ментальные 

пространства, которые подвергаются сближению, а также образы 

референта, исходный, трансформированный и интегративный. 

Какие особенности перефокусирования мы намереваемся рассмотреть 

в данном разделе? 

Прежде всего, мы должны предусмотреть изучение двух групп техник, 

реализующих парные и цепочечные перефокусирования. 

Как мы уже отмечали выше, мы полагаем, что для понимания 

сущности процесса множественного наименования референта удобнее 

использовать подход от статики и модульности – к динамике и 

коннекционизму, т. е. от описания типов единичной трансформации в паре 

прямая (эксплицированная или имплицитная в тексте) – непрямая номинации 

к типам множественной трансформации.  

Анализу подвергается и техника перефокусирования без участия и с 

участием семантического скачка. При этом модуль «прямая-непрямая 

номинации» строится вокруг одного семантического скачка, связывающего 

прямую и непрямую номинации, а цепочечные номинации позволяют 
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смоделировать единую технику перефокусирования на основе 

множественных образов одного референта. 

Техника перефокусирования с участием семантического скачка 

подразумевает разграничение метафорической, метонимической и 

метафтонимической техник перефокусирования. Однако в большинстве 

работ перечисленные техники сами рассматриваются как когнитивные 

механизмы, что не позволяет говорить об их взаимосвязи и возможностях 

перехода. В настоящей работе мы развиваем понимание метафоры, 

метонимии и метафтонимии именно как техник перефокусирования, что дает 

нам возможность говорить о едином механизме их реализации и 

предусматривать их гибкие связи.  

Помимо перечисленных техник мы обращаемся и к особенностям 

реализации техник согласования / рассогласования образов референта. 

Данное направление на настоящий момент не получило детального описания 

в когнитивной парадигме применительно к феномену непрямого 

наименования, однако при анализе таких техник мы будем опираться на 

некоторые положения логико-семантических концепций. 

При анализе конструирования интегративных образов референта будут 

подвергаться изучению техники текстового фокусирования и 

дефокусирования как определяющие структуру текстового образа. 

Указанные техники перефокусирования мы представим в исследовании 

с целью систематизации и описания, а также с целью предварительного 

выявления тех параметров, которые будут определять статус номинации, 

означивающей образ, как прямой или непрямой. 

 

2. Отношения концептуальной трансформации: процедура изучения 

Итак, процедура анализа техник перефокусирования должна 

способствовать поиску ответа на вопрос: как отличаются структуры образов 

референта прямой и непрямой номинации? Для ответа на поставленный 
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вопрос мы выявляем особенности трансформации применительно к двум 

этапам конструирования, а именно, этапу конструирования 

трансформированного образа референта в паре «прямая - непрямая 

номинация», и этапу конструирования интегративного образа референта в 

условиях цепочечной номинации одного референта. Необходимым условием 

анализа становится опора на текст как указывающий на динамические 

особенности трансформации образов референта в тексте. 

При анализе этапа единичной трансформации целесообразно 

обратиться к разным типам взаимодействия ментальных пространств, 

репрезентирующих образ референта, а именно, к отношениям 

пересекающихся, непересекающихся и вложенных пространств. Тип 

отношений пространств при изменении исходного образа референта 

определяет в нашем сознании характер перефокусирования. В задачи раздела 

входит выявление типов фокусных элементов, которые конструируют 

новый образ референта непрямой номинации, т. е. такой образ, который 

формируется с участием семантического скачка. Это становится возможным 

благодаря сопоставлению структур двух образов – образа референта 

прямой и непрямой номинации, относящихся к одному и тому же 

референту. 

Структура образа референта непрямой номинации предполагает 

участие трех типов концептуальных элементов, участвующих в 

трансформации образа в тексте: 

А (рисунок 4). Концептуальные элементы, являющиеся общими для 

образов референта, лежащие в основе их сближения (элементы A). Это могут 

быть элементы непересекающихся (А1), вложенных (А2) или пересекающихся 

пространств (А3). В данном подразделе рассмотрим первые два типа общих 

элементов, А1 и А2.  
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Рис. 4. Общие элементы образов референта 

 

В (рисунок 5). Концептуальные элементы, привносимые в структуру 

трансформированного образа референта за счет сближения двух ментальных 

пространств, репрезентирующих Образ1 и Образ2. Данный элемент является 

фокусным в структуре трансформированного образа референта (элемент В). 

 

Рис. 5. Привносимые элементы образов референта 

 

С (рисунок 6). Концептуальные элементы, которые оказываются 

затушеванными в структуре трансформированного образа референта 

(элемент С).  

 

Рис. 6. Затушеванные элементы образов референта 

 

При этом для каждого нового этапа концептуализации референта и 

конструирования нового образа обязательным является наличие общих 

(лежащих в основе сближения) концептуальных элементов и фокусных 

(актуализирующихся в структуре нового образа референта) элементов. 

Рассмотрим следующие примеры: 
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(54) If there was one thing he disliked more than another in a world…, it 

was having his office staff get telephone calls on his personal wire. And when 

these calls had to do with the texture of their underclothing, the iron went pretty 

deeply into his soul. (P. G. Wodehouse, p. 24) 

Прямая номинативная конструкция telephone calls on his personal wire 

(звонки сотрудников по его личному телефону), которая сопровождается 

прямой характеризующей номинацией one thing he disliked more than another 

in a world (самый неприятный момент) фокусирует элемент «неприязнь, 

раздражение». Трансформация образа осуществляется за счет сближения 

непересекающихся ментальных пространств Звонки сотрудников и Утюг. В 

структуре обоих пространств есть элемент А (возможно, «вызывающий 

раздражение, неприязнь»), на основе которого и реализуется сближение. 

Отметим, что в контексте имеются слова - подсказки для облегчения такого 

сближения образов (белье, ткань). Структура образа референта подвергается 

трансформации за счет нового привносимого концептуального элемента, 

предположительно, «вызывающий крайнюю ненависть» (ср. рус. выжигать 

каленым железом). Фокусирование этого элемента является результатом 

оценочной инференциальной техники концептуализации референта. При 

этом дефокусированным становится элемент С, идентифицирующий 

референт, здесь это разговоры, наличие телефонных аппаратов. 

(55) Москва спешила на работу, заставляя ускорить шаг. (Д. Гранин, 

с. 7) 

Прямая номинация референта в приведенном отрывке текста 

отсутствует, понятно, что речь идет о жителях Москвы. В качестве элемента 

А выступает элемент, являющийся общим для вложенных ментальных 

пространств. Такие элементы применительно к вложенным пространствам 

мы будем называть элементы-связки. В данном случае таким элементом-

связкой будет «группа – члены группы» (местность, город – жители города). 

Элемент В привносится во вложенное пространство, репрезентирующее 

трансформированный образ референта. Таким элементом предположительно 
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может быть «все» (жители). Данный элемент является результатом 

неоценочной инференциальной техники концептуализации референта 

трансформированного образа. Дефокусированным оказывается элемент 

«город, здания». 

Такой подход к организации структуры образа референта непрямой 

номинации подразумевает и реализацию смешанного типа 

перефокусирования, т. е. такую технику, в которой участвуют одновременно 

элементы А1 и А2.  

Рассмотрим пример. 

(56) По левую руку за волнистыми зеленоватыми стеклами 

серебрились гробы похоронного бюро «Нимфа» <...> Тут же рядом сидели 

на корточках три «нимфа» и, облизывая ложки, ели из чугунного горшочка 

гречневую кашу. (И. Ильф, Е. Петров, с. 4-14).  

Прямая номинация, отсутствующая в тексте, предположительно, 

мужчины. Трансформация исходного образа референта происходит с 

участием общих элементов типа А2 вложенных ментальных пространств 

Место работы и Люди, работающие в некотором месте. «Наименование 

конторы» выступает фокусным элементом в структуре нового образа 

референта. Дефокусирование происходит с участием элемента «люди, 

мужчины». 

Но этим трансформация не ограничивается. О том, что при 

трансформации образа происходит еще и сближение непересекающихся 

ментальных пространств, свидетельствуют использующиеся для 

маркирования номинации кавычки. Они в данном случае указывают на то, 

что сближаемые ментальные пространства находятся в отношениях 

рассогласования (далее мы подробно опишем данный тип отношений). 

Нимфа (согласно словарю С. И. Ожегова, Н. Ю. Шведовой [Ожегов, 

Шведова 1992]) – божество в виде женщины, олицетворяющее различные 

силы природы. Таким образом, происходит сближение двух ментальных 

пространств Мужчина и Женщина, которые применительно к данной 
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текстовой ситуации воспринимаются как непересекающиеся. Общим 

элементом А1, реализующим их сближение, становится элемент 

«одушевленный». Как новый элемент, привносимый в качестве фокусного в 

структуру образа референта непрямой номинации, можно рассматривать 

элемент «божественный, одухотворенный», который репрезентирован в 

фокусе нового образа референта при сближении пространств Божественное – 

Приземленное. Фокус «приземленный» нового образа референта дублируется 

текстом облизывая ложки, ели из чугунного горшочка гречневую кашу, что 

подчеркивает совсем «небожественный» характер происходящего.  

Таким образом, конструируемый образ референта непрямой номинации 

реализуется одновременно двумя техниками перефокусирования, с участием 

вложенных и непересекающихся пространств. Это дает основание говорить о 

возможности смешанной техники перефокусирования с участием 

семантического скачка. 

Отметим, что при этом фокусными оказываются как элементы 

неоценочного, так и оценочного типа. 

Итак, решение проблемы разграничения образов номинаций в паре 

должно предусматривать анализ следующих компонентов 

перефокусирования: два образа, исходный и трансформированный, два 

(или более) сближаемых ментальных пространства, фокусные 

концептуальные элементы. 

 

При анализе цепочечных номинаций одного референта в тексте на 

первый план выходят отношения не только фокусных элементов, но и 

элементов, которые ранее были фокусными (в предшествующих образах 

референта), но в структуре интегративного образа оказались затушеванными, 

стертыми.  

Изучение существующих теорий интегративных схем показало, что 

техники цепочечного перефокусирования носят исключительно линейный 

характер, представляя цепь номинаций как последовательное расширение 
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(исключительно расширение!) интегративного ментального пространства за 

счет включения (интеграции) новых и новых концептуальных элементов. В 

них нет места для затушевывания и повторной активизации элементов, 

которые способствуют организации единого текстового образа референта не 

как однонаправленной цепи номинаций, а как пространственной модели 

взаимодействий.  

При этом «уравнивание в правах» всех концептуальных элементов 

данного процесса и всех образов референта (отсутствие разграничения их 

типов) также не способствует распознаванию различных техник цепочечного 

перефокусирования при множественной концептуализации референта. Так, 

отметим, что под интеграцией Ж. Фоконье и его последователи понимают 

любое взаимодействие любых пространств, выстраивая его анализ согласно 

единой технике парных трансформаций (впоследствии Ж. Фоконье для 

означивания данного процесса использует термин «компрессия» [Fauconnier 

2005]). 

Обращение к векторным теориям трансформации концептуального 

пространства [Thagard, 1988] указывает на путь решения данной проблемы (в 

том смысле, что в зависимости от вектора развития повествования меняется 

сам путь трансформации образа референта и формирования интегративного 

образа референта), но не предоставляет достаточный методологический 

аппарат для изучения возможностей цепочечных техник перефокусирования. 

Для решения проблемы описания цепочечного перефокусирования мы 

считаем необходимым прибегнуть к зонированию структуры самого 

интегративного образа референта, выделяя в нем две зоны: ядерную зону, 

которая представлена затушеванными, стертыми концептуальными 

элементами, и активную, периферийную зону, которая оказывается 

наиболее подвижной и подверженной изменениям. В этом случае 

дефокусирование будет рассмотрено как тот аспект перефокусирования, 

который выполняет функцию закрепления некоторого концептуального 

элемента в структуре ядра интегративного образа референта. Заметим, 
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процесс закрепления стертого «фокуса» в структуре ядра интегративного 

образа референта может менять и наше восприятие данного образа 

референта, и статус означивающей его номинации.  

Кроме того, в основе сближения ментальных пространств в теориях 

интеграции лежит исключительно техника согласования (аналогии), которая 

впоследствии и обеспечивает конструирование интегративного образа. 

Однако, как мы покажем в исследовании, в основе сближения может лежать 

и техника рассогласования (дизаналогии, disanalogy). Данные замечания 

указывают на необходимость более детального анализа особенностей парной 

и цепочечной схем перефокусирования. 

Таким образом, определение статуса номинации в условиях 

цепочечного перефокусирования предполагает обращение и к таким 

компонентам перефокусирования, как затушеванные концептуальные 

элементы, а также ядро и периферия интегративного образа референта. 

В силу того, что при техниках перефокусирования в паре «прямая - 

непрямая номинация» основной акцент должен быть сделан на типах фокуса 

и типах сближаемых ментальных пространств, а при цепочечной – на 

аспектах дефокусирования и структуре интегративного образа референта, мы 

считаем необходимым раздельное представление техник перефокусирования, 

парной и цепочечной. 

Две данные техники мы рассмотрим в качестве базовых, показывая, как 

в ходе таких трансформаций реализуются названные ранее техники 

перефокусирования. 

 

Общая схема анализа отношений концептуальной трансформации 

может быть представлена следующим образом: 

1. Установление базовой техники перефокусирования: парной и 

цепочечной. 

2. Для парной техники перефокусирования: 
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- определение типа фокуса (классифицирующий, характеризующий, 

смешанный, идентифицирующий); 

- определение типа сближающихся ментальных пространств 

(непересекающиеся, вложенные, пересекающиеся); 

- определение техники перефокусирования с участием и без участия 

семантического скачка; 

- определение техники согласования / рассогласования (на основе 

анализа образов референта, исходного и трансформированного). 

3. Для цепочечной техники перефокусирования: 

- установление типа активности фокуса (активный, стертый); 

- определение места фокуса в структуре пространства 

интегративного образа референта (ядерное, периферийное); 

- установление техники конструирования интегративного образа. 

 

3. Техники перефокусирования в паре «прямая - непрямая номинация»  

3.1. Общие особенности перефокусирования в паре «прямая – непрямая 

номинация» 

В настоящем разделе мы обращаемся только к парам кореферентных 

номинаций – прямой и непрямой. Опишем структурные и функциональные 

особенности реализации перефокусирования. Первой задачей, которую мы 

предполагаем решить, становится разграничение техник перефокусирования: 

без участия семантического скачка и с его участием: метафорической, 

метонимической и метафтонимической. Анализ данных техник включает, как 

мы указывали выше, выявление тех типов фокуса, которые сопровождают 

реализацию техник перефокусирования. 

Итак, перефокусирование сопровождается появлением нового фокуса в 

структуре образа референта. При этом меняется вся структура образа 

референта непрямой номинации. 
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В отношении непересекающихся и вложенных пространств, 

репрезентирующих трансформированный образ референта, можно 

констатировать, что такие концептуальные структуры воспринимаются как 

результат перефокусирования с участием семантического скачка. Покажем 

на примерах, как реализуются отношения непересекающихся и вложенных 

пространств: 

(57) Раза три Федор был у Егора: всех поразил своей деловитостью. 

«Да, – подумали в провинции, – эта птица может больно клюнуть». 

(В. Шукшин, с. 430) 

В данном примере реализуется сближение двух непересекающихся 

пространств Человек и Птица. Мы фиксируем проявление механизма 

перефокусирования с участием семантического скачка. 

(58) Зал зашумел и стих. (К. Г. Паустовский, с. 58) 

Мы отмечаем сближение двух вложенных ментальных пространств – 

Место и Люди, находящиеся в некотором месте (данное ментальное 

пространство оказывается вложенным).  

Для данного этапа исследования важным представляется то, что образ 

референта непрямой номинации может быть репрезентирован как одним 

фокусом, так и несколькими (смешанный тип фокуса). При этом 

полифокусность возникает не за счет наличия двух или более компонентов 

(слов) в непрямом номинативном комплексе, а именно за счет актуализации 

нескольких концептуальных элементов разного типа в создаваемом образе 

референта. Поэтому полифокусность свойственна как непрямым 

номинациям, так и непрямым номинативным комплексам, а монофокусность 

в непрямом номинативном комплексе возникает потому, что один из 

компонентов чаще всего реализует активный фокус (о степенях активности 

фокуса см. [Chafe 1987]), а второй, вспомогательный, служит для 

соотнесения данного образа референта с его иными образами. 

Рассмотрим следующий пример: 
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(59) Котенок подошел к широкой решетке, за которой сидела лисица. 

Рыжая дама с пушистым хвостом приникла к полу в самом дальнем углу 

клетки. (Ю. Коваль, с. 16) 

Основным компонентном номинативного комплекса, несущим 

наибольшую семантическую нагрузку в построении высказывания (обратим 

здесь внимание на степень новизны, которая значительно выше у 

субстантивного компонента, чем у атрибутивного), является компонент дама. 

Образ создается при сближении двух исходно непересекающихся 

ментальных пространств Лиса и Женщина. Компонент рыжая реализуется за 

счет сближения вложенных пространств Лиса и Окрас (лисы), поэтому мы 

фиксируем проявление смешанной техники перефокусирования.  

При этом мы не можем не учитывать и гибкий характер отношений 

ментальных пространств, репрезентирующих образы референта. Речь идет о 

таких ситуациях, когда ранее пересекающиеся ментальные пространства в 

ходе развития повествования становятся непересекающимися. Может быть 

выявлена и обратная ситуация. Эта проблема тесно связана с проблемой 

«семейности» ментальных пространств, которая была обозначена еще 

Л. Витгенштейном. Среди ментальных пространств есть много таких, 

которые в нашем сознании объединены между собой по типу «семейного 

сходства». Такие ментальные пространства мы выше назвали 

пересекающимися. 

Вслед за Л. Витгенштейном, пересекающиеся ментальные 

пространства мы рассматриваем как формирующие «сложную систему 

накладывающихся друг на друга и пересекающихся сходств, иногда общего, 

иногда детализированного характера, <...> которые напоминают сходства 

между членами семьи: сходство по телосложению, внешности, цвету глаз, 

особенностям походки, <...> семейность формируется в игре [языковой 

игре]» [21, 32]83. Идея семейности получила  развитие в теориях абстрактных 

                                                 
83 Точн. цит.: a complicated network of similarities overlapping and criss-crossing, sometimes overall similarities, 

sometimes similarities of detail. I can think of no better expression to characterize these similarities than family 
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концептов М. Познера и С. Кееля [Posner, Keele 1968], сетевой организации 

(где концептуальные категории играют роль узлов сети) А. Коллинза и 

М. Куиллиана [Collins, Quillian 1972], радиальных категорий Дж. Лакоффа 

[Lakoff 1987], семейных и позднее прототипических категорий Э. Рош и 

К. Мервис [Rosch, Mervis 1975]. Однако применительно к развиваемому 

подходу о типах отношений ментальных пространств представляется более 

целесообразным использовать термин пересекающиеся пространства.  

Оказывается, что при конструировании образа референта путем 

сближения пересекающихся пространств, номинация, означивающая 

референт, продолжает восприниматься как прямая. Такие трансформации 

определяются как результат перефокусирования без участия 

семантического скачка. Обратимся к примеру: 

(60) Время от времени Лехины родители принимались за воспитание 

сына. <> Папа ни с того ни с сего воспылал желанием посмотреть дневник 

сына. (Т. Крюкова, с.36-37)  

В примере в обеих кореферентных оппозициях Леха – сын и родители 

– папа обе номинации являются прямыми, хотя мы и отмечаем определенную 

трансформацию в структуре нового образа референта. Два образа 

сближаются за счет сближения ментальных пространств Имя (Леха) и Роль в 

семье (сын); и «Собирательная» роль в семье (номинация родители) и Роль в 

семье (папа).  

С вопросом смешанного перефокусирования связан вопрос о 

разграничении монофокусных и полифокусных образов референта непрямой 

номинации. 

Замечания о смешанной структуре фокуса образа референта, 

означиваемом номинациями, высказывались многими исследователями (в 

этом отношении показательны работы Е. С. Кубряковой [Кубрякова 1981], 

А. Вежбицка [Wierzbicka 1986], Е. В. Урысон [Урысон 2003], 

                                                                                                                                                             
resemblances; for the various resemblances between members of a family: build, features, colour of eyes, gait, 

temperament, etc. overlap and criss-cross the same way. - And I shall say: “games” form a family.  
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О. К. Ирисхановой [Ирисханова 2004], Е. В. Рахилиной [Рахилина 2010], др.). 

Как отмечает Е. С. Кубрякова, «естественная категория строится зачастую 

как многофокусная, а категория существительных, будучи естественной, 

явно развивается постепенно в эту сторону» [Кубрякова 2006: 11]. 

Представляется возможным рассматривать два подхода к пониманию 

полифокусности.  

С одной стороны, полифокусность может предполагать наличие 

множественных концептуальных элементов в структуре одного фокуса. 

Например: 

(61) – Я птица-кенгуру, – нежным голосом пропело чудовище. 

(Л. Гераскина, с. 278)  

Непрямая номинация чудовище актуализирует фокус, в составе 

которого могут быть отмечены следующие концептуальные элементы: 

«уродливый», «пугающий», «большой», др. Мы полагаем, что причиной 

этого является концептуализация сразу нескольких свойств референта, 

которые в дальнейшем подвергаются инференциальному оцениванию.  

В этом случае все непрямые номинации, означивающие образ 

референта, концептуализированного с участием телесно-инференциальной 

техники (или инференциальной, но с оценкой нескольких свойств референта) 

автоматически становятся полифокусными. 

Поэтому мы считаем такой подход неверным. Мы полагаем, что 

полифокусной может считаться такая номинация, которая реализует 

сразу два фокуса: за счет трансформации при сближении как 

непересекающихся, так и вложенных пространств. Именно такой подход 

мы и будем развивать в исследовании. 

Как мы продемонстрировали выше, полифокусность может быть 

реализована разными фокусами в структуре образа референта, выраженном 

одной номинативной единицей. Так, она может быть результатом 

репрезентации разных типов фокуса. В то время как в большинстве случаев 

перефокусирование в непрямой номинации происходит с участием одного 
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типа фокуса, в некоторых случаях мы зафиксировали одновременную 

актуализацию сразу двух типов фокуса.  

Чтобы показать, что такие случаи также достаточно частотны в тексте, 

приведем еще один пример: 

(62) Какой еще к чертям анализ! А вы не можете эти 

ваши...ингредиенты сегодня сдать впрок? (Ю. Поляков, с. 13) 

Полифокусность образа референта номинации ингредиенты 

обеспечивается, с одной стороны, сближением двух непересекающихся 

ментальных пространств: Медицина и Еда (в фокусе находится элемент 

«съедобный», по которому происходит рассогласование84). С другой 

стороны, мы наблюдаем и перефокусирование с участием двух вложенных 

пространств Медицинская процедура и Собранный материал (в фокусе 

находится элемент «содержимое»). Именно такие проявления мы относим к 

полифокусным. 

Мы также обнаружили случаи, когда одна номинация одного 

референта может быть рассмотрена как означивающая сразу два его образа – 

образ референта прямой и непрямой номинации. Это тоже проявления 

полифокусности. При этом один фокус актуализирует образ референта 

прямой номинации, а второй – непрямой. Речь идет о случаях двойной 

перспективы (двойной адресации, двойной временно-пространственной 

перспективы), которая создается автором текста, и имеет результатом 

конструирование одновременно двух (а, возможно, и большего количества) 

образов референта. Нас интересуют только те случаи, когда один из образов 

означивается непрямой номинацией референта.  

Приведем пример такой номинации: 

(63) А котенок плыл по течению ветра. Он подставлял под ветер нос, 

выбирал какое-то его течение и плыл по этому течению, которое приводило 

его, как правило, к очередной помойке. (Ю. Коваль, с. 29) 

                                                 
84 Подробнее о рассогласовании см. далее 
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Полифокусность обеспечивается двойной адресацией номинации 

(адресат-взрослый и адресат-ребенок). Для взрослого адресата при прочтении 

первой фразы концептуальным элементом в фокусе является «куда глаза 

глядят, в любом направлении» (за счет модификации фразеологизма плыть 

по течению). Таким образом, два взрослого очевидно сближение двух 

непересекающихся пространств Течение ветра и Неизвестное направление. 

Ребенок, не знакомый с концептуальной структурой данного фразеологизма, 

не ощущает семантического скачка при перефокусировании и конструирует 

образ референта на основе сближения ментальных пространств Течение и 

Ветер. В его восприятии данная номинация (номинативный комплекс) 

является прямой. Повторное означивание референта номинацией ветер 

демонстрирует уже фокус исключительно образа референта прямой 

номинации. 

Полифокусными также могут быть непрямые номинативные 

комплексы. Как мы отмечали выше, основным компонентом в непрямых 

номинативных комплексах является субстантивный, а вспомогательным – 

атрибутивный (который может быть выражен прилагательным, 

атрибутивным дополнением, приложением). Полифокусность в этом случае 

обеспечивается наличием двух фокусов: фокусов основного и 

вспомогательного компонентов.  

Рассмотрим примеры фокусирования в непрямых номинативных 

комплексах с целью показать возможности распределения фокуса в их 

структуре: 

(64) Мы видим издателя-редактора в его личных апартаментах, на 

«верхотуре». Этим словечком холостяк Лучников именовал свой 

плейбойский пентхауз. (В. Аксенов, с. 3)  

В примере компоненты непрямого номинативного комплекса 

плейбойский пентхауз актуализируют две техники перефокусирования, но в 

обоих случаях это сближение непересекающихся ментальных пространств 

(то есть тип техники одинаковый). Компонент плейбой актуализирует 
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сближение пространств Мужчина и Плейбой, компонент пентхауз – Верхний 

этаж дома и Дорогое жилье под самой крышей дома. В обоих случаях 

перефокусирование выводит на первый план элемент – результат оценочной 

концептуализации референта. Мы видим, что каждый из компонентов 

непрямого номинативного комплекса реализует свой фокус. Фокус данного 

номинативного комплекса смешанный. 

Отметим здесь, что в отличие от тех непрямых номинаций в тексте, 

которые мы рассматриваем в настоящем исследовании, и которые 

демонстрируют полифокусность, в структуре фразеологических комплексов 

фокус будет единичный. Например: 

(65) Ужас, какие вы все положительные. Особенно ты, Серега. Как 

был карась - идеалист, так и остался. (Д. Гранин, с. 73)  

В примере, где вспомогательный компонент комплекса реализован 

приложением, мы фиксируем проявление единого фокуса. Мы наблюдаем 

сближение двух ментальных пространств: Скептика карася - идеалиста из 

произведения М. Е. Салтыкова-Щедрина и Человека. В фокусе оказывается 

оценочный элемент «скептично настроенный» при инференциальной 

концептуализации референта (телесно-инференциальная техника 

концептуализации референта – сотрудника лаборатории Сергея). 

Данные наблюдения, касающиеся монофокусности и полифокусности, 

мы будем развивать при анализе техник перефокусирования с участием 

семантического скачка: метафорической, метонимической и 

метафтонимической. 

 

3.2. Типы фокуса в реализации техник перефокусирования 

Анализ функциональных особенностей перефокусирования 

подразумевает выявление типа фокуса по характеру той роли, которую 

играет новый фокус в организации трансформированного образа 

референта в тексте. Этот тип фокуса, как мы продемонстрировали выше, 
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может быть результатом различных техник инференциальной 

концептуализации референта. В первом случае это оценочная 

инференциальная техника, в которой участвует модус оценки свойств 

референта. Во втором случае это неоценочная (собственно когнитивная) 

техника. Соответственно, и тип фокуса, репрезентированный этим 

концептуальным элементом, будет различаться. В первом случае это 

оценочный фокус, во втором – когнитивный (в узком понимании) или 

неоценочный.  

Функциональная роль фокуса определяется авторскими интенциями, 

особенностями конструирования ситуации с участием референта, а также 

культурно обусловленными ассоциациями, во многих случаях диктующими 

выбор техники перефокусирования. 

Поясним данное утверждение. Как мы отмечали, возможны две 

основные техники перефокусирования при конструировании образа 

референта непрямой номинации. В первом случае происходит сближение 

двух непересекающихся ментальных пространств. При этом фокусный 

элемент актуализирует оценку некоторых свойств референта за счет 

сближения двух ментальных пространств. «Задача» такого 

перефокусирования при трансформации исходного образа референта в 

тексте, поэтому, – дать оценку референту, охарактеризовать его с новой 

стороны. Функциональная роль фокуса образа референта сводится именно к 

выдвижению характеризующих элементов в новой структуре. Такой фокус 

образа референта непрямой номинации мы будем называть 

характеризующим. 

Иную ситуацию мы фиксируем в случае сближения вложенных 

ментальных пространств. Их сближение происходит в результате 

актуализации элементов - связок между вложенными пространствами. В 

фокус при этом чаще всего выводятся неоценочные, собственно когнитивные 

элементы. Такой фокус образа референта непрямой номинации мы будем 

называть классифицирующим. Возможны и смешанные варианты фокуса. 
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Рассмотрим типы фокуса, которые характеризуют образ референта 

прямой номинации. Это могут быть идентифицирующий, характеризующий 

и классифицирующий фокусы. 

В случае сближения пересекающихся пространств, в фокусе 

оказываются элементы, принадлежащие двум пересекающимся 

пространствам. Сам фокус при этом является идентифицирующим или 

классифицирующим. Как мы отметим далее, тип фокуса будет 

определяться репрезентацией образа в теме или в реме высказывания (ср. 

(66) Ученый сделал доклад и Василий Павлович – ученый). 

Актуализация характеризующего фокуса образа референта прямой 

номинации происходит путем перефокусирования с участием элементов 

одного и того же ментального пространства ((67) Петя добряк).  

В настоящем исследовании большее внимание мы уделяем именно 

непрямой номинации, поэтому дальнейшее описание фокусов мы 

осуществляем применительно к образам референта непрямой номинации, 

лишь для сравнения привлекая номинации с прямым статусом. 

Таким образом, перефокусирование с участием семантического скачка 

происходит при сближении непересекающихся и вложенных пространств и 

результирует появление характеризующего, классифицирующего или 

смешанного фокуса. Номинация является непрямой. 

Для обозначения разных типов фокуса мы используем термины, 

предложенные Н. Д. Арутюновой (исследователь рассматривает 

характеризующие и идентифицирующие адресата функции номинации, в 

частности, обращения [Арутюнова 1990], идентифицирующие, 

характеризующие и классифицирующие существительные [Арутюнова 

1976]): идентифицирующий, характеризующий и классифицирующий как 

указывающие на тип отношений между ментальными пространствами. Об 

особенностях идентификации и оценки референта, которые определяют 

акцентуацию слов в предложении, мы также находим множественные 

замечания в работах Е. В. Падучевой, В. А. Успенского [Падучева, 
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Успенский 1979], Е. В. Падучевой [Падучева 2004], Т. Е. Янко [Янко 2012]. 

Так, характеризуя «субстанциональную» идентификацию (вторым типом 

идентификации Н. Д. Арутюнова называет таксономическую или 

гносеологическую [Арутюнова 1976: 307-308]), Е. В. Падучева и 

В. А. Успенский отмечают, что «смысл идентификации состоит в том, что 

картина мира, в которой существуют два различных объекта, заменяется на 

другую, в которой на месте прежних двух объектов – один, обладающий 

свойствами обоих» [Падучева, Успенский 1979: 357].  

При этом исследователи разграничивают два вида идентификации: в 

первом случае речь идет о сближении «двух референтных групп», во втором 

«референтной и атрибутивной групп» [Там же]. Как можно заметить, в 

нашем исследовании мы также разграничиваем две техники 

перефокусирования, однако понимаем идентификацию значительно уже, как 

идентификацию первого типа по Е. В. Падучевой и В. А. Успенскому. 

Использованием терминов идентифицирующий, характеризующий и 

классифицирующий для обозначения фокусов образа референта мы хотим 

подчеркнуть ту специфическую функцию, которую выполняет новый фокус. 

Итак, в концептуальной структуре образов непрямых номинаций 

можно зафиксировать два типа фокуса: классифицирующий и 

характеризующий. При перефокусировании может преобладать 

классифицирующий или характеризующий фокус, но возможно и сочетание 

фокусов при реализации смешанного фокуса. В зависимости от 

коммуникативно-прагматических задач текста одна и та же непрямая 

номинация может быть определена как означивающая образ с 

преобладающим классифицирующим или характеризующим фокусом. 

Например: 

(68) – Эх, ты, шляпа! - предикативная позиция непрямой номинации 

(Ты шляпа!) для означивания образа человека, упустившего шанс сделать 

что-либо. 

(69) – Эй, ты, шляпа! - обращение к человеку в шляпе. 
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Как мы видим, непрямая номинация шляпа обладает возможностью 

указывать на различные техники концептуализации одного референта – 

человека и концептуальной трансформации исходного образа: через 

сближение двух непересекающихся ментальных пространств и вложенных 

пространств. В первом случае номинация актуализирует характеризующий 

фокус «упустивший шанс». Во втором случае мы фиксируем проявление 

классифицирующего фокуса, с перемещением в фокус нового образа 

референта элемента «носящий шляпу». 

Приведем текстовые примеры актуализации различных типов фокуса 

при трансформации образа референта, обосновывая функциональные 

различия фокусов нового образа референта непрямой номинации: 

(70) Моя жена работает в крупной международной фирме: недра 

распродают. (Ю. Поляков, с. 48) 

В примере речь идет о полезных ископаемых, трансформация образа 

референта осуществляется с участием элемента - связки контейнер – 

содержимое вложенных пространств Земля и Полезные ископаемые, фокус 

представлен элементом «находящийся внутри Земли». Такой фокус образа 

референта непрямой номинации является классифицирующим. 

Отметим, что мы не отрицаем и возможности восприятия двух 

ментальных пространств, репрезентирующих трансформированный образ 

референта, как непересекающихся, особенно в случае рассогласования (если 

распродается что-либо неценное). Тогда это иллюстрация сближения двух 

непересекающихся ментальных пространств Ценные полезные ископаемые – 

Неценные полезные ископаемые. И фокус будет носить оценочный характер, 

характеризующий. 

(71) ...ручка возбужденно постукивала веером по бритой макушке 

слуги. (Б. Акунин, с. 7) 

Трансформация образа референта – результат актуализации 

классифицирующего фокуса при сближении вложенных ментальных 
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пространств с участием элемента - связки «целое (в данном случае, человек) 

– часть (часть тела, рука)». 

(72) А здесь [на заставе] был курорт. От тишины и безделья солдаты 

млели, как в парной. (Б. Васильев, с. 142) 

Трансформация образа застава в образ курорта становится возможной 

благодаря сближению непересекающихся ментальных пространств на основе 

общих элементов (напр., «располагающийся на местности, «населенный» 

людьми»). В фокусе же находится оценочный элемент, вносимый в новый 

образ «располагающий к отдыху». Данный тип фокуса является 

характеризующим. Текстовые реализации непрямой номинации 

подтверждают распространенность смешанной техники перефокусирования: 

с одновременной актуализацией классифицирующего и характеризующего 

фокусов. Рассмотрим пример: 

(73) А идеи нам нужны. Дефицит! (Д. Гранин, с. 19) 

Речь в тексте идет о научной лаборатории, для которой новые научные 

идеи – источник существования. Непрямая номинация дефицит является 

кореферентной прямой номинации идеи. Новый образ создается за счет 

сближения двух непересекающихся ментальных пространств Идеи и Товар 

на основе общего элемента «который можно произвести». Фокусом 

становится оценочный элемент «ценный, тот, который можно продать». Этот 

фокус является характеризующим. Но мы фиксируем также и сближение 

вложенных пространств Товар – Экономическое состояние товара. В фокусе 

оказываются неоценочные элементы «тип состояния товара на рынке». Такой 

фокус является классифицирующим. Фокус образа референта непрямой 

номинации оказывается смешанным. 

Смешанный фокус часто реализуется непрямыми номинативными 

комплексами, в этом случае он является распределенным между несколькими 

компонентами комплекса. Ниже мы рассмотрим особенности реализации 

смены фокуса на примере непрямых номинативных комплексов, т. к. они 

демонстрируют наиболее интересные проявления этих техник. 
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Как мы отметили, фокусные элементы содержатся в каждом из 

компонентов номинативного комплекса («расфокусирование» как 

«расщепление семантического фокуса на два и более» у О. К. Ирисхановой 

[Ирисханова 2010: 91]), однако они тяготеют к разным компонентам 

комплекса. Поэтому возможно говорить о простом и смешанном фокусе в 

структуре номинативного комплекса. При этом это может быть один тип 

фокуса (классифицирующий или характеризующий), реализуемый 

компонентами комплекса (мы будем называть такие проявления 

расщепленным фокусом) или два фокуса, распределенные в компонентах 

(распределенный фокус).85 Ниже приведем примеры распределенного и 

расщепленного фокуса.  

Опишем проявления характеризующего и классифицирующего 

фокусов в составе непрямых номинативных комплексов. 

(74) Ashley Wilkes was elected captain, because his cool head was counted 

on to keep some semblance of order. (M. Mitchell, p. 20) 

Компоненты непрямого номинативного комплекса, демонстрирующего 

распределенный фокус, следующие: основной субстантивный head 

(классифицирующий фокус), вспомогательный атрибутивный cool 

(характеризующий фокус). Дейктическое местоимение his, которое мы не 

рассматриваем как часть субстантивного комплекса, выполняет важную 

идентифицирующую функцию, его опущение в контексте может значительно 

расширить группу потенциальных референтов (хотя присутствие в 

ближайшем левом контексте прямой номинации референта Ashley Wilkes 

позволяет установить кореферентные связи). 

(75) ...бесконечная вереница грузовиков, в основном почему-то пустых. 

Большая чугунная рука, протянутая во вдохновенном порыве. (В. Аксенов, 

с. 32). 

                                                 
85 Напомним, что мы отдельно не рассматриваем особенности распределения фокуса во фразеологических 

номинативных комплексах. Понятно, что фокус в этом случае будет «привязан» не к конкретному 

компоненту комплекса, а к комплексу в целом. 
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Такие примеры не являются объектом нашего исследования, однако, 

как мы отмечали, мы не можем не показать возможности распределения 

фокуса номинации в структуре односоставного предложения. Непрямая 

номинация реализована в тексте распространенным предложением, которое 

представлено номинативным комплексом в предикативной позиции. В 

основном компоненте комплекса рука находится характеризующий фокус, в 

то время как во вспомогательных большая чугунная – расщепленный 

классифицирующий (дублирование концептуальных элементов образа 

референта: ср. бесконечная - большая, грузовиков - чугунная) и 

характеризующий (протянутая во вдохновенном порыве).  

(76) – А вот ты, цуцик несчастный, ни говорить, ни читать, ни 

писать не умеешь. (С. Черный, с. 8).  

Этот номинативный комплекс демонстрирует реализацию 

расщепленного характеризующего фокуса. Оба компонента комплекса – 

основной цуцик и вспомогательный несчастный – фокусируют 

характеризующие элементы образа референта.  

(77) При этом великий князь Дмитрий Павлович стоял перед машиной 

настороже – рука «царственного юноши» не должна дотрагиваться до 

преступного тела. (Э. Радзинский, с. 525). 

Расщепленный фокус в основном и вспомогательном компонентах 

комплекса – классифицирующий. Классифицирующий фокус компонента 

царственный дублирует фокус прямой номинации великий князь (что также 

позволяет установить кореферентные связи между номинациями). В 

нефокусном положении нового образа референта находятся и 

характеризующие элементы компонента царственный, такие как 

«высокопарный, утонченный». Таким образом, мы выявили три 

потенциальные возможности реализации смешанного фокуса в структуре 

непрямого номинативного комплекса: 

1. С преобладающим классифицирующим фокусом (в случае 

непрямого номинативного комплекса расщепленным); 
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2. С преобладающим характеризующим фокусом (в случае непрямого 

номинативного комплекса расщепленным); 

3. С распределенным фокусом. 

Подведем некоторые итоги. Характеризующим фокусом образа 

референта непрямой номинации является элемент / элементы оценочного 

характера, выдвижение которого является результатом сближения 

непересекающихся ментальных пространств при конструировании образа 

референта непрямой номинации. Классифицирующим фокусом образа 

референта непрямой номинации является элемент неоценочного характера, 

который актуализируется посредством сближения вложенных ментальных 

пространств. Далее покажем, как обозначенные особенности реализации 

перефокусирования с выявленными фокусами: идентифицирующим, 

характеризующим, классифицирующим и смешанным осуществляются 

двумя техниками перефокусирования: без участия и с участием 

семантического скачка: метафорической, метонимической и 

метафтонимической. 

 

3.3. Техники перефокусирования без участия и с участием 

семантического скачка: метафорическая, метонимическая и 

метафтонимическая  

Речевое событие может развиваться по двум смысловым линиям: одна тема может 

переходить в другую либо по подобию (сходству), либо по смежности. Для первого случая 

наиболее подходящим способом обозначения будет термин «ось метафоры», а для 

второго – «ось метонимии», поскольку они находят свое наиболее концентрированное 

выражение  

в метафоре и метонимии соответственно. 

Р. О. Якобсон [Якобсон 1990: 124] 

 

Общим свойством трех техник перефокусирования (метафорической, 

метонимической и метафтонимической) при концептуальной трансформации 

исходного образа референта является организация его новой структуры с 

помощью семантического скачка. Рассмотрим, в чем состоит сущность 

данного свойства, которое может быть описано при условии соотнесения 
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двух ментальных пространств, репрезентирующих трансформированный 

образ референта. При этом образ прямой номинации принимается за точку 

отсчета, за некоторый исходный образ, трансформация которого (не всякая) 

может результировать конструирование образа референта непрямой 

номинации86.  

Три техники перефокусирования с участием семантического скачка, 

метонимическую, метафорическую и метафтонимическую, мы соотносим с 

реализацией трех типов фокусов: классифицирующим, характеризующим и 

смешанным. Предметом анализа данного подраздела становится не столько 

описание техник перефокусирования с участием семантического скачка, 

сколько их разграничение, а также разграничение техник с участием и без 

участия семантического скачка. Мы полагаем, что именно этот аспект 

исследования является наименее изученным. 

Как основу разграничения техник перефокусирования мы рассмотрим 

следующие критерии: 

1. Типы сближаемых пространств. Так, в первую очередь, нас будет 

интересовать вопрос, элементы каких пространств: непересекающихся, 

вложенных или пересекающихся организуют общее пространство 

сближаемых образов; 

2. Особенности реализации каждой из техник с учетом типа фокуса. 

Далее рассмотрим обозначенные техники и укажем, как реализуются в 

них данные критерии. 

 

Для метонимической техники перефокусирования характерно 

сближение двух вложенных пространств. Обратимся к подробному анализу 

данной техники. Рассмотрим некоторые примеры: 

                                                 
86 Напомним, что исходность не обязательно предполагает первичность появления в тексте образа 

референта прямой номинации, в некоторых случаях представляется возможным говорить исключительно о 

некотором гипотетически исходном образе, который связан с определенным типом референта. 
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(78) Perhaps however his choice did show a certain preference for 

wakening with the Queen's face rather than Mr. Nixon's on the wall. (G. Greene, 

p. 18) 

В примере непрямые номинации Queen's face и Mr. Nixon's (face) 

означивают образы, которые конструируются за счет сближения вложенных 

пространств с участием элемента - связки типа «человек – его изображение». 

Элемент неоценочного характера «фотографическое изображение» занимает 

центральное положение в структуре трансформированного образа референта.  

Перед нами пример классифицирующего фокуса, формирующего 

новый образ референта непрямой номинации. 

На этом этапе исследования отметим, что представляется очень 

важным разграничивать техники сближения вложенных и пересекающихся 

ментальных пространств, где последние, как мы показали выше, 

демонстрируют более высокую степень «спаянности», чем вложенные.  

Актуализация элементов пересекающихся пространств в качестве 

фокусных не происходит с участием метонимической техники 

перефокусирования. Обратимся к примеру: 

(79) Он дал Крылову отпуск и посоветовал проветриться на лоне 

природы. <…> Сестра не понимала, что это за отдых, ей было неловко 

перед соседями – он, столичный ученый, в переднике красил забор. 

(Д. Гранин, с. 191) 

В примере номинативный комплекс столичный ученый не результирует 

непрямую номинацию. Пространства Имя и Профессиональная 

принадлежность являются пересекающимися в составе базового 

пространства Человек. Номинативный комплекс, означивающий такой образ, 

воспринимается как прямой. Фокус образа референта в этом случае 

классифицирующий.  

Итак, изменение образа с участием пересекающихся ментальных 

пространств не результирует непрямую номинацию, в то время как 
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выдвижение элементов вложенных пространств в качестве нового фокуса 

приводит к конструированию образа референта непрямой номинации.  

Рассмотрим еще один пример сближения вложенных пространств: 

(80) The block was one of the eyesores of the old colonial city, but the 

yellow was fading a little year by year. (G. Greene, p. 24) 

Номинация the yellow, означивая референт – здание (the block), выводит 

в фокусное положение неоценочный элемент, репрезентирующий 

пространство Цвет, которое является вложенным по отношению к 

пространству Здание. Элемент - связка при этом – «здание – физические 

характеристики (одной из которых и является характеристика цвета)». Это 

также иллюстрация классифицирующего фокуса. 

Почему в таком случае перед нами не демонстрация метафорической 

техники перефокусирования? Это объясняется тем, что два ментальных 

пространства, которые участвуют в трансформации, в данной ситуации 

воспринимаются как вложенные, а не как непересекающиеся.  

Отметим, что на характер сближаемых пространств и на их 

определение как непересекающихся, вложенных или пересекающихся в 

большой степени оказывает влияние как характер текста, так и в 

определенной степени индивидуализация восприятия. Поэтому типы 

отношений между сближаемыми пространствами можно назвать 

плавающими. 

Для демонстрации плавающего характера таких отношений 

рассмотрим следующий пример: 

(81) А через год мальчонка его помер, и с той поры Васков улыбнулся-

то всего три раза: генералу, что орден ему вручал, хирургу, осколок из плеча 

вытащившему, да хозяйке своей Марии Никифоровне – за догадливость 

(гипотетически прямой номинацией может служить сожительство). 

(Б. Васильев, с. 148) 

Два образа референта, означенные номинациями сожительство 

(гипотетически прямая) и догадливость (непрямая), – результат сближения 
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ментальных пространств, которые в данном тексте определяются как 

непересекающиеся: (Неофициальный) брак и Черта характера / ума. 

Сближение пространств происходит с участием не метонимической, а 

метафорической техники перефокусирования. 

Этот пример интересно сравнить со следующим: 

(82) J.S. [речь идет о человеке] was the only remaining link, the sole 

guardian of one of the most powerful secrets ever kept. (D. Brown, p. 5)  

Номинации the only remaining link, the sole guardian в позиции 

предиката трансформируют образ референта человека не путем сближения 

непересекающихся или вложенных пространств. Здесь мы наблюдаем 

выдвижение элемента на основе сближения пересекающихся пространств 

Человек и Действия, Функции человека. В фокусе – элементы «способный 

поддерживать связь с чем-либо, способный хранить что-либо». Данная 

номинация не является непрямой. Перед нами прямая характеризующая 

номинация. 

Рассмотрим еще один подобный пример: 

(83) The cold had made Mel's old war injury ache again – a reminder of 

Korea which never left him – and he could feel it now. (A. Hailey, p. 13)  

Номинация a reminder of Korea является прямой номинаций по 

отношению к номинации исходного образа референта Mel's old war injury. 

Конструирование нового образа происходит посредством выдвижения 

нового элемента в структуре пересекающихся пространств Ощущение - 

Восприятие ощущения. Последующие номинации, получающие языковое 

выражение в дейктических местоимениях, уже репрезентируют 

трансформированную структуру образа референта. Они актуализируют 

структуру образа с центральным элементом «напоминающий о Корее». 

Необходимо также отметить, что тот факт, что определение 

пространств как непересекающихся, пересекающихся или вложенных в 

некоторой степени носит индивидуальный характер, объясняет случаи 
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различного толкования метафорического и метонимического 

перефокусирования разными людьми. 

Далее подробнее рассмотрим типы элементов-связок, на основе 

которых происходит сближение вложенных пространств (элемент А). Среди 

множества проанализированных элементов-связок выявим и опишем 

основные их типы.  

В действительности, типам связи вложенных пространств в 

лингвистике уделяется большое внимание. Отношения причинно-

следственные, меронимические (часть - целое), формы - содержания, др. 

традиционно рассматриваются как формирующие связи вложенных 

пространств при непрямом наименовании референта, начиная с работ 

Аристотеля. Мы считаем необходимым показать, как при этом сближаются 

структуры пространств. На основе выявленных текстовых примеров 

непрямой номинации продемонстрируем основные типы элементов - связок и 

опишем некоторые особенности их функционирования. 

1. Элемент-связка «часть – целое».  

Отметим, что новый образ референта непрямой номинации может 

содержать как элемент «часть», так и элемент «целое». Например: 

(84) For a moment there was only the darkness, then a shadow detached 

itself from the deeper black <…> She [the woman] was beautiful. (M. Spillane, p. 

56) 

В примере в новом образе актуализирован элемент «часть» (человек – 

его проекция, тень). 

(85) “Right away”. The words had blood on them and I wiped it away with 

my sleeve. (M. Spillane, p. 57) 

В этом случае структуру нового образа организует элемент-связка 

«часть – целое» (слова как знаки, включающие и форму, и содержание, т. е. 

целое по отношению к их материальной оболочке (человек стер не сами 

слова, а их материализованное отображение)). 
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Обращает на себя внимание тот факт, что большинство образов, 

конструирующихся с участием метонимической техники перефокусирования, 

актуализируют именно элемент «часть». Возможно, дедуктивный характер 

мышления (от целого – к части) является особенностью авторов 

анализируемых произведений, но возможно, он все же более универсален 

при проецировании новых свойств референта. Проиллюстрируем примерами 

данное утверждение: 

(86) Вот он [Сабашников] на трибуне. Каскад сногсшибательной 

мимики. Ярчайшая улыбка (президент Картер) фиксируется чуть ли ни на 

целую минуту. (В. Аксенов, с. 90) 

В новом образе (отметим, что номинация президент Картер тоже 

является непрямой по отношению к номинации Сабашников, но здесь мы 

рассматриваем не ее), фокус которого является распределенным в 

номинациях каскад сногсшибательной мимики и ярчайшая улыбка, 

сближение вложенных пространств осуществляется при актуализации 

элемента «часть» (при этом здесь представлена часть части, улыбка как часть 

мимики). 

(87) She had been raised in the bedroom of Solange Robillard, Ellen 

O'Hara's mother, cold, high-nosed French woman. (M. Mitchell, p. 25). 

Гипотетически прямой номинацией может служить номинация дом. 

Поэтому структура нового образа конструируется за счет актуализации 

элемента «часть» (целый дом – комната как его часть). 

2. Элемент-связка «причина – следствие».  

Отметим, что новый образ референта непрямой номинации может 

содержать как элемент «причина», так и элемент «следствие». В 

большинстве случаев в новом образе реализуется элемент «следствие». 

Например: 

(88) Крови нет на руках моих. (Э. Радзинский, с. 536). 

Речь идет об убийстве, как его следствие выступает наличие крови на 

руках. Прямая номинация не присутствует в ближайшем контексте, но 
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гипотетически восстанавливается с опорой на текстовую ситуацию. Новый 

образ создается путем сближения вложенных пространств Действие и 

Материализованный след действия, что достигается элементом-связкой 

причинно-следственного типа. 

3. Элемент-связка «процесс / действие – результат».  

В большинстве случаев в новом образе референта реализуется элемент 

«результат». Например: 

(89) А они – не гляди, что рядовые, – наука… Классов семь, а то и все 

девять: по разговору видно. (Б Васильев, с. 147) 

Сама прямая номинация в контексте отсутствует, предположительно 

это может быть номинация образованные. От предыдущего типа данный 

пример отличается тем, что элемент-связка актуализирует именно результат 

(в данном случае, появление образованных людей), а не сопровождающие 

деятельность последствия (в предыдущем примере наличие крови является 

именно следствием, но не результатом, результатом становится убитый). 

4. Элемент-связка «вместилище – содержимое».  

Может выступать в структуре обоих образов, преимущественно в 

новом образе актуализируется элемент «вместилище». Рассмотрим примеры: 

(90) I was suddenly grateful for the heat of the wall that sucked at the vast 

pain that was my head. (M. Spillane, p. 56) 

Непрямой статус номинации в тексте задается глаголом действия 

sucked (всосать, засосать), который предполагает в качестве прямого 

дополнения номинацию, означивающую материализованный референт. 

Пространства Голова и Внутренние ощущения (ощущения внутри головы) 

определяются как вложенные благодаря элементу-связке «вместилище – 

содержимое». В структуре нового образа реализован элемент «содержимое». 

5. Элемент-связка «объект – признак объекта».  

Сближение вложенных пространств в этом случае осуществляется 

путем устойчивой связи элементов «объект – признак объекта». Отметим, что 
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новый образ референта непрямой номинации содержит элемент «признак». 

Проиллюстрируем примерами высказанное положение: 

(91) Это был князь Феликс Юсупов – «Маленький». (Э. Радзинский, с. 

503) 

Как мы полагаем, новый образ референта конструируется не за счет 

актуализации оценочного модуса (в этом случае это была бы метафорическая 

техника перефокусирования, реализующаяся за счет сближения двух 

непересекающихся пространств), а за счет актуализации неоценочного 

элемента при сближении вложенных пространств Человек – Физические 

характеристики человека. В фокус выводится элемент «отличающийся от 

остальных представителей класса объектов тем, что...» . 

(92) Промолчали на этот раз: рыжая только головой дернула… Боец 

Комелькова! (Б. Васильев, с. 165) 

В фокусе нового образа номинации рыжая также оказывается элемент 

«отличающийся от остальных представителей класса объектов тем, что...» 

Сближение двух образов происходит за счет связки «объект (человек) – 

признак (цвет)». Оно осуществляется путем сближения вложенных 

пространств Человек и Компонент его внешности (волосы) при актуализации 

неоценочного элемента.  

(93) Старшина достал топорик, вырубил в сухостое шесть добрых. 

(Б. Васильев, с. 163) 

В данном примере, в отличие от двух примеров, приведенных выше, 

отсутствует собственно прямая номинация. Гипотетически установленной 

прямой номинацией может быть палка, слега, что подтверждается 

последующим текстом (слега как палка для опоры при ходьбе по болоту). 

Сближение вложенных пространств Объект и Качество, свойство 

объекта осуществляется на основе связки «объект – качество объекта», 

фокусируется элемент «хороший, подходящий к ситуации».  
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Второй техникой перефокусирования является метафорическая. Для 

метафорической техники характерна актуализация концептуального 

элемента оценочного типа, репрезентирующего пространство, не 

пересекающееся с пространством исходного образа референта. 

Рассмотрим следующий пример: 

(94) Ах ты, головушка моя бедная! Арбуз какой-то, не голова. 

(В. Шукшин, с. 418) 

Сближение непересекающихся пространств Голова (часть тела) – 

Арбуз (ягода) результирует непрямую номинацию. В фокусе оказывается 

характеризующий элемент «огромный». 

(95) It was slow motion, deliberate and deadly slow motion <…> Vultures  

as a bunch of agile crabs clawing for a piece of horsemeat under water <…> 

started gathering at once. (R. Dahl, p. 545) 

Речь в примере идет о женщинах, желавших выйти замуж за богатого 

наследника, этим обусловлено сближение непересекающихся пространств 

Женщина и Хищная птица. В фокусе – элемент «жаждущий наживы» 

Рассмотрим еще один пример метафорической техники 

перефокусирования: 

(96) – Дежурный опричник слушает... Нету царя... Где, где... На 

объекты поехал. (Л. Гераскина, с. 284) 

Данный пример из произведения, ориентированного на подростковую 

читательскую аудиторию, описывает ситуацию перемещения двоечника 

Перестукина в прошлое, а именно, в покои царя Ивана Грозного. При этом 

прошлое, с которым он сталкивается, является отражением ответов 

Перестукина на уроках. В частности, Перестукин перепутал на уроке две 

исторические эпохи, именно эту его ошибку и иллюстрирует приведенный 

пример. 

Непрямая номинация объекты актуализирует сближение двух 

непересекающихся пространств Настоящее время и Иная временная эпоха, 

при котором реализуется метафорическая техника перефокусирования. 
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Характеризующим фокусом здесь может выступать элемент 

«подконтрольный». 

Представляется важным разграничить два типа сближения 

пространств, непересекающихся и вложенных, обозначив «границы» 

метонимической и метафорической техник перефокусирования. Покажем это 

разграничение на нескольких примерах, демонстрирующих на первый взгляд 

спорные случаи реализации той или иной техники: 

(97) …охотник протопал в своих подшитых валенках мимо зайчика 

<…> Этакий забавный, славный барабанщик! (В. Драгунский, с. 18) 

В данном случае речь идет о сближении именно двух 

непересекающихся пространств заяц как Животное и барабанщик как 

Человек. В фокусе находятся не классифицирующие элементы «умеющий по 

своей природе делать нечто, что отличает его от других животных», а именно 

характеризующие. Возможно, это элемент «похожий на человека, 

действующий как человек». Поэтому мы полагаем, что сближаются именно 

два непересекающихся пространства и перефокусирование осуществляется с 

участием метафорической техники. Рассмотрим еще один пример: 

(98) …за серыми стенами <…> ворожат избранные, с ножом и 

весами. И кромсают, и режут, и мнут отвалистый сыроватый хлебушек, 

ссыпая <…> крошки в рот, а жирные отломки приберегая. (А. Приставкин, 

с. 9) 

Прямая номинация в самом тексте произведения отсутствует. Понятно, 

что говорится о некоторой группе людей, имеющей привилегированный 

статус. Здесь противопоставлены структуры пространств Обычные люди и 

Привилегированные люди, для замысла автора противопоставление является 

существенным, поэтому пространства воспринимаются как 

непересекающиеся. Их сближение происходит с участием метафорической 

техники перефокусирования. 

Итак, как мы отметили, разграничение метафорической и 

метонимической техник перефокусирования определяется типом отношений 
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репрезентирующих образы пространств. Метонимическая техника 

реализуется с участием вложенных пространств, а метафорическую 

определяют элементы непересекающихся пространств. 

 

Третьей техникой трансформации образа референта посредством 

семантического скачка является метафтонимическая. Для 

метафтонимической техники характерна одновременная актуализация 

классифицирующего и характеризующего фокуса в структуре смешанного 

фокуса. Проиллюстрируем реализацию данной техники: 

(99) – Вам известно, что наш отдел возглавляет член-корреспондент 

Голицын? 

– Как же, как же! – сказал Тулин. <…> Старик все так же воюет за 

каждую цифирь и думает, что двигает науку? (Д. Гранин, с. 35-37) 

Гипотетически прямой номинацией, коррелятом непрямой номинации 

цифирь может быть номинация формула в отчете или просто отчет (в 

тексте речь идет о деятельности научной лаборатории). Непрямая номинация 

цифирь актуализирует в таком случае трансформацию гипотетически 

исходного образа референта, реализующую сближение вложенных 

пространств Отчет – Компонент отчета. Мы наблюдаем проявление 

классифицирующего фокуса метонимической техники перефокусирования. 

При этом цифирь одновременно актуализирует концептуальные 

элементы пространства, которое воспринимается как непересекающееся с 

пространством, репрезентирующим исходный образ референта. Речь идет о 

пространствах Современная эпоха и Ушедшая эпоха. Сближение данных 

пространств противопоставляет не просто современные отчеты о работе 

отчетам ушедшей вместе со стариками эпохи, но сами эпохи: современную 

эпоху говорящего и ушедшую эпоху старика – руководителя отдела 

лаборатории. Перед нами иллюстрация метафорической техники 

трансформации образа референта с характеризующим фокусом в структуре 

нового образа референта – «излишне тщательный, нетворческий». 
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Поэтому в примере мы фиксируем проявление смешанного фокуса 

(классифицирующего и характеризующего) при конструировании образа 

референта непрямой номинации. Появление такого фокуса указывает на 

метафтонимическую технику трансформации образа. Приведем еще один 

пример реализации метафтономического перефокусирования: 

(100) А журавли и вправду улетали, и темнело небо, накрывающее 

нулевой класс, в котором все мы, друзья, наверно, еще учимся. (Ю. Коваль, с. 

16) 

Гипотетически прямой номинацией может быть номинация жизнь, 

жизненные ситуации. Интересно, что номинация нулевой класс в момент ее 

употребления в предложении является прямой. Речь в тексте идет об 

обучении ребенка – ученика нулевого класса на улице (ребенок и учитель 

чертили сапогами буквы и цифры на дороге). Продолжение фразы в котором 

мы все еще учимся актуализирует новый образ номинации – образ 

сменяющихся событий в жизни. Мы наблюдаем «переключение» с одного 

образа, образа прямой номинации, на образ непрямой. Это переключение 

обусловлено сменой референциальной отнесенности номинации. 

Рассмотрим структуру образа референта именно непрямой номинации. 

С одной стороны, обращает на себя внимание сближение непересекающихся 

пространств Жизнь и Учеба. Данное сближение происходит с участием 

метафорической техники перефокусирования. В характеризующем фокусе 

находится элемент «подразумевающий вложение усилий». С другой стороны, 

мы фиксируем и сближение вложенных пространств с участием элемента - 

связки «часть – целое» (жизнь как учеба как целое и нулевой класс как 

начальный этап обучения, часть). В классифицирующий фокус попадают 

элементы «начальный, являющийся первой ступенью обучения». В 

смешанном фокусе, поэтому, оказываются оба типа элементов, что 

способствует конструированию нового образа – жизнь как постоянная учеба 

в начальной школе. Итак, техника перефокусирования с участием 

семантического скачка может быть реализована с помощью трех техник 
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трансформации исходного образа референта: метонимической, 

метафорической и метафтонимической. Как результат, фокус нового образа 

референта непрямой номинации носит классифицирующий, 

характеризующий или смешанный характер. Описанию также подверглись 

некоторые особенности перефокусирования применительно к каждой из 

обозначенных техник. Важной выявленной особенностью разграничения 

метонимической и метафорической техник перефокусирования является 

условие сближения непересекающихся и вложенных пространств, которые 

необходимо отграничивать от пересекающихся, сближение которых не 

результирует появление непрямой номинации. Мы продемонстрировали, что 

это условие не является постоянным, т. е. тип отношений пространств может 

задаваться в тексте и отражает особенности авторского конструирования 

образа референта. Таким образом, мы показали, как реализуется 

семантический скачок при перефокусировании. Обосновано, что внезапность 

обеспечивается определенным изменением структуры образа референта, 

которое вызвано сближением элементов непересекающихся и вложенных 

пространств. Именно «столкновение» структур самих пространств, которое 

обусловлено различиями в составе их элементов, приводит к возникновению 

семантического сдвига в трансформации образа референта с появлением 

непрямой номинации для его означивания. 

 

3.4. Согласование и рассогласование как техники перефокусирования 

Рассмотрим согласование и рассогласование как две возможные 

техники перефокусирования при конструировании трансформированного 

образа референта. Основным критерием разграничения данных техник 

является тип отношений между фокусами сближаемых образов 

референта, исходного и трансформированного. Напомним, что при 

анализе метафорической, метонимической и метафтонимической техник 
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перефокусирования таким критерием являлись типы отношений сближаемых 

пространств, репрезентирующих трансформированный образ референта.  

Большинство приведенных выше примеров реализуют технику 

перефокусирования, которое происходит путем реализации согласования. 

Однако, возможно и перефокусирование на основе рассогласования.  

Отметим, что согласование и рассогласование получили широкое 

освещение в различных подходах к анализу изменения значения лексических 

единиц: логико-философском и логико-семантическом подходах (см. напр., 

работы [Арутюнова 2009; Падучева 2005; Апресян 1995, Кобозева 2007]) (в 

терминах ассерции и негации, утверждения и отрицания). Для нашего 

исследования принципиально важными представляются выводы о 

взаимосвязи и взаимообусловленности согласования и рассогласования, 

высказанные в данных работах. Так, хотя мы вслед за Н. Д. Арутюновой и 

признаем факт «асимметрии утверждения и отрицания в логике и языке» 

[Арутюнова 1999: 663-664], однако отмечаем возможность возникновения 

утверждения и отрицания как «параллельных сущностей», что нашло 

отражение и в логико-философской концепции А. Ф. Лосева [Лосев 1990: 

142].  

Когнитивный подход к анализу согласования / рассогласования 

развивается в терминах аналогия Д. Гентнера [Gentner 1983, 1997], аналогия / 

дизаналогия Ж. Фоконье (который отмечает, что и в случае дизаналогии “the 

integration proceeds smoothly” [Fauconnier 2001: 273]), (отметим, что в 

некоторых работах, например, у Е. В. Урысон, под аналогией понимается 

иной механизм, а именно, метонимическое расширение значения [Урысон 

2003]), контекстуальная совместимость / несовместимость (compatibility - 

incompatibility) Р. Гиора [Giora 2003], так называемое attunement (созвучие) 

(без оппозиционного члена) у Р. Джекендоффа [Jackendoff 2002], 

когнитивный диссонанс (без оппозиционного члена) у В. З. Демьянкова 

[Демьянков 2011]. К терминам согласование / рассогласование прибегает 

Е. В. Рахилина при изучении отношений внутри номинативных комплексов 
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(так, к примерам рассогласования исследователь относит, например, 

сочетания типа утонченный агроном, глубокая брошюра [Рахилина 2010: 

59]).  

Мы будем понимать согласование / рассогласование более широко, 

как технику сближения образов референта, исходного и 

трансформированного, посредством выдвижения в фокусное положение 

согласующихся или рассогласующихся элементов образов референта, 

хотя в нефокусном положении могут оказываться соответственно 

рассогласующиеся и согласующиеся элементы. 

Мы полагаем, что согласование и рассогласование могут быть 

рассмотрены как две стороны единого процесса, реализующего сближение 

образов референта в тексте. Актуализация непрямой номинации 

предполагает согласование некоторых элементов концептуальных образов 

референта, и возможность рассогласования других.  

Основным фактором, определяющим технику трансформации 

образа референта (согласование или рассогласование), можно считать 

положение этих элементов в фокусе или вне его. Если фокусными 

элементами становятся рассогласующиеся элементы, то мы фиксируем 

проявление рассогласования. Если же в фокус попадают согласующиеся 

элементы, хотя в нефокусном положении могут оказываться 

рассогласующиеся элементы, мы фиксируем проявления согласования. 

Проиллюстрируем различные проявления согласования и 

рассогласования в кореферентных оппозициях прямой и непрямой 

номинаций и покажем, как они актуализируют различные фокусные 

элементы непрямой номинации: классифицирующие (актуализирующие 

отношения между вложенными пространствами) и характеризующие 

(актуализирующие отношения между непересекающимися пространствами). 

Характеризующие элементы в фокусе: 

Согласование: 

(101) Пушкин! Да это же наш Чарли Чаплин! (А. Терц, с. 8) 
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Рассогласование: 

(102) Сейчас увидишь наше изобилие, – сказал Виталий <…> В общем, 

здесь не было ничего. (В. Аксенов, с. 8) 

В примерах реализована смена характеризующего фокуса: Пушкин – 

Чарли Чаплин, ничего – изобилие, в первом случае смену характеризующего 

фокуса реализует техника согласования, во втором же случае это 

согласование рассогласующихся фокусов – элементов ментальных 

пространств Большое количество и Малое количество. Интересным 

представляется отметить, что первый пример может быть также отнесен к 

рассогласованию в случае актуализации классифицирующего фокуса 

(например, в ситуации, когда адресат ничего не знает о существовании 

Ч. Чаплина), который будет рассогласовываться с идентифицирующим 

фокусом прямой номинации Пушкин. Все же компонент комплекса наш, 

скорее всего, укажет адресату на то, что в основе сближаемых образов 

референта находятся общие характеризующие элементы (ср. Пушкин! Да это 

же Чарли Чаплин!) 

Классифицирующие элементы в фокусе: 

Согласование: 

(103) Вот есть такой кроткий <…> татарин Сибгатов <…> 

Слишком долгая, изнурительная борьба велась за этот один человеческий 

крестец. (А. Солженицын, с. 273) 

Рассогласование: 

(104) Отличная группа подбирается. 

– Кто же? 

– Я, один я. Зато крепкий, спаянный коллектив. (Д. Гранин, с. 374) 

В примерах реализована смена классифицирующего фокуса. В примере 

(103) это классифицирующий фокус как результат сближения вложенных 

пространств Человек и Часть его тела. 

В примере (104) оппозиция я – группа, коллектив демонстрирует 

противопоставление фокусов «единичное – множественное», мы наблюдаем 
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последовательную реализацию вначале рассогласования (группа – я), потом 

согласования (я – крепкий, спаянный коллектив). Рассогласующиеся 

классифицирующие фокусные элементы кореферентной пары «группа – я 

(как целая группа)» становятся нефокусными (затушеванный, ослабленный 

фокус [Ирисханова 2007]) в кореферентной оппозиции я – крепкий, спаянный 

коллектив. Фокусными будут характеризующие элементы вспомогательных 

компонентов («крепкий, спаянный») непрямого номинативного комплекса, 

дублирующиеся и в основном компоненте (коллектив как «группа лиц, 

объединенных общей работой, учебой, общими интересами» [Ожегов, 

Шведова 1992: эл. изд.]). Поэтому о рассогласовании мы говорим 

применительно к кореферентной оппозиции я (прямая номинация) – группа 

(непрямая номинация), где согласование классифицирующих 

рассогласующихся элементов происходит в результате их принадлежности 

непересекающимся пространствам Единичное – Множественное. При 

согласовании в кореферентной оппозиции я – крепкий, спаянный коллектив 

ставший затушеванным фокус уступает место новому характеризующему 

фокусу «крепкий, сильный» (он же дублируется и вспомогательным 

компонентом отличная в комплексе отличная группа). 

Отмечены случаи согласования по двум фокусам: 

классифицирующему (метонимическое перефокусирование) и 

характеризующему (метафорическое перефокусирование), смешанному 

фокусу (метафтонимическое перефокусирование). 

Рассмотрим следующий пример. 

Характеризующие и классифицирующие элементы в фокусе: 

Согласование: 

(105) Жарынин: Ну а как там, на Курской дуге? 

Ветеран: Плохо… «фока» сверху. А тут как начали «зены» дубасить! 

Кокотов: А что это? «Фоки» и «зены»? 

Жарынин: «Фоки» – это фоккеры. «Зены» – зенитки. Компьютерная 

игра. Неужели не слышали? (Ю. Поляков, с. 115) 



 

 

230 

 

Пример демонстрирует проявление смешанного фокуса: 

одновременную реализацию и характеризующего, и классифицирующего 

фокусов. Оппозиция компьютерная игра – Битва на Курской дуге 

актуализирует согласование по характеризующему фокусу («тяжелая, 

кровавая») и классифицирующему фокусу: «сражение – его проекция в 

игре». Согласование реализуется по обоим фокусам, оба фокуса являются 

активными при реализации непрямой номинации87. 

Рассогласования сразу по двум фокусам отмечено не было, причину 

этого мы усматриваем в том, что, по-видимому, в данном случае 

существенно усложняется связь с исходным образом референта, что может 

приводить к чрезмерной когнитивной нагрузке на интерпретатора. 

Таким образом, и согласование, и рассогласование могут 

актуализировать смену характеризующего, классифицирующего фокусов, а 

также смену смешанного фокуса (в случае согласования), одновременно и 

характеризующего, и классифицирующего. 

 

Далее рассмотрим, какие содержательные (концептуальные) 

отношения фокусных элементов образов референта прямой и непрямой 

номинации лежат в основе согласования и рассогласования. 

Обратимся вначале к некоторым примерам согласования: 

(49) Муж Ларисы Николаевны был тюлень. Семья для него давно 

стала мягкой подушкой, а он для жены – принадлежностью квартиры. 

(А. Солженицын, с. 245) 

(20) Со всех столиков смотрели на Тулина и Аду: они были самой 

красивой парой. – Они составляют полный гарнитур, – сказала Симочка. 

(Д. Гранин, с. 70) 

(106) Кошкин глянул на Алого и схватился за голову. Без движения 

лежал Алый на снегу. Кошкин поднял его, и тепло-тепло стало его рукам. 
                                                 
87 О возможности многофокусных образований пишет, например, Е. С. Кубрякова, отмечая существование 

«однофокусных, двухфокусных и многофокусных единиц (противопоставленных по числу кластеров, 

организующих категории в некоторое единство)» [Кубрякова 2012: 41] 
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Тепло струилось между пальцев, утекало, лилось в снег. Руки его стали 

алыми. (Ю. Коваль, с. 50) 

В фокусе непрямой номинации примера (49) тюлень – элементы, 

характеризующие референт муж Ларисы Николаевны: «увалень, 

приспособленец». Прямая номинация муж Ларисы Николаевны фокусирует 

исключительно идентифицирующие элементы пространства, 

репрезентирующего образ референта, которые не вступают в противоречие с 

фокусными характеризующими элементами пространства образа референта 

непрямой номинации. Можно отметить, что согласование элементов образов 

референта обеспечивается тем, что они находятся в отношениях 

комплементарности, дополнительности как элементы разных типов: 

идентифицирующий и характеризующий. Текстовые элементы 

подтверждают факт согласования двух взаимодействующих образов 

референта: мужа и тюленя. В качестве нефокусных могут быть названы 

такие потенциально рассогласующиеся характеризующие элементы 

непрямой номинации как, например, «проживание в воде, серый окрас, 

большая масса тела». 

Пример (20) демонстрирует согласование в кореферентной оппозиции 

самая красивая пара (прямая номинация по отношению к номинации Тулин и 

Ада) и полный гарнитур. Согласование обеспечивается непротиворечивостью 

фокуса прямой номинации пара и смешанного (с доминирующим 

классифицирующим элементом непрямой номинации гарнитур) фокуса 

непрямой номинации. Как мы видим, согласование может быть результатом 

не только комплементарности, но и дублирования фокуса. 

При этом дублирование фокуса может осуществляться как на основе 

классифицирующих, так и характеризующих элементов. 

Рассмотрим пример (106). Данный пример актуализирует прямую 

номинацию кровь, которая эксплицируется текстовыми сигналами (руки 

стали алыми, тепло стало рукам). Непрямая номинация тепло 

демонстрирует смешанный фокус с характеризующими элементами, которые 



 

 

232 

 

дублируют характеризующие сигналы контекста, что способствует 

установлению референциальной отнесенности непрямой номинации. 

Итак, в основе техники согласования прямой и непрямой номинаций 

лежат следующие типы отношений: 

1. Комплементарности фокусов: 

А) при фокусировании прямой и непрямой номинацией элементов 

разного типа: классифицирующих и характеризующих;  

В) при фокусировании элементов одного типа, дополняющих образ 

референта; 

С) при выдвижении в фокусное положение нефокусных элементов 

образа референта; 

2. Дублирования фокусов: 

А) при фокусировании прямой и непрямой номинациями элементов 

одного типа; 

В) при дублировании в фокусе непрямой номинации нефокусных 

элементов прямой номинации. 

 

Далее перейдем к анализу примеров рассогласования: 

(107) У Совдепа ясность прежняя – туман. (В. Аксенов, с. 94) 

(108) Чего они хотят из этих бюстиков выжать? Кумиры! Да с них 

пыль двадцать лет не смахивали, с кумиров этих. (Ю. Трифонов, с. 162) 

Пример (107) демонстрирует фокусирование непрямой номинацией 

туман следующих характеризующих элементов: «отсутствие ясности, 

расплывчатость». Эти фокусные элементы рассогласуются с 

характеризующим фокусом прямой номинации «ясность» (отметим, что 

прямой и непрямой эти номинации можно назвать лишь условно, 

относительно друг друга в тексте). Речь идет о рассогласовании контрарных 

фокусных элементов. При этом нефокусные могут согласовываться. 

Например, «связь с атмосферными явлениями, некоторая степень 

прозрачности».  



 

 

233 

 

В примере (108) наблюдаем рассогласование, актуализирующее 

контрадикторные элементы пространств Кумиры – Не-кумиры». 

Отметим, что об использовании рассогласования могут 

свидетельствовать следующие текстовые сигналы: же, ну, тоже мне, -то 

(постфикс), можно подумать, еще один, целый, какой-то, всякий, каков, др., 

реализующие рассогласование внутри самой номинации.  

Таким образом, в основе техники рассогласования лежит 

согласование контрарных и контрадикторных элементов сближаемых 

ментальных пространств. 

Поведем некоторые итоги.  

Согласование / рассогласование может быть рассмотрено как 

техника перефокусирования при трансформации образа референта. 

Согласование одних элементов в структуре непрямой номинации может 

предполагать рассогласование других.  

Проявление согласования или рассогласования при анализе 

сближаемых компонентов мы фиксируем по роли фокусного элемента в 

структуре трансформируемого образа референта в соотнесении с 

фокусом исходного образа референта (в кореферентной оппозиции «прямая 

- непрямая номинации»). 

Рассмотрение согласования / рассогласования как единой техники 

перефокусирования позволяет дать объяснение реализации перехода 

согласования в рассогласование в структуре одной непрямой номинации и 

совместной реализации согласования и рассогласования. 

 

4. Техники перефокусирования в цепочке номинаций 

4.1. Общие особенности конструирования интегративного образа 

референта в тексте 

Вопрос о конструировании интегративного образа референта в тексте 

тесно связан с описанными в предыдущем разделе особенностями 
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перефокусирования в паре «прямая - непрямая номинация». Однако изучение 

номинаций в паре не является достаточным для определения возможностей 

конструирования текстового образа референта.  

Это объясняется тем, что конструирование интегративного образа 

референта не есть сумма всех образов референта, создаваемых по ходу 

развертывания повествования. Взаимодействие их структур подразумевает 

поддержание активности в фокусе одних элементов, и перемещение в 

неактивное состояние других. При этом в тексте происходит повторное и 

множественное фокусирование одних элементов, а другие, переместившись в 

неактивную позицию, занимают это положение и в едином текстовом образе 

референта. 

Основным механизмом, осуществляющим множественную 

трансформацию образа референта, является механизм множественного 

перефокусирования. Но в данном разделе именно текстовое 

дефокусирование становится предметом анализа как реализующее этапы 

вхождения ранее фокусного элемента в состав интегративного образа. Мы 

рассмотрим особенности дефокусирования применительно к тексту, поэтому 

считаем возможным говорить о текстовом дефокусировании, для которого 

характерны определенные особенности, являющиеся предметом 

рассуждений. 

Обратимся к примеру множественного наименования одного референта 

в тексте. Рассмотрим, как происходит процесс конструирования единого 

текстового образа референта на примере образа Шурыгина из короткого 

рассказа «Крепкий мужик» В. Шукшина (В. Шукшин, с. 54-61).  

Приведем краткое содержание рассказа. Церковь, которая 

использовалась как склад, освободилась. Бригадир Шурыгин решил проявить 

инициативу и организовать ее снос, к тому же сделав это на спор с 

председателем колхоза. Деревенские жители попробовали этому 

воспрепятствовать, но Шурыгин твердо решил осуществить задуманное. И 

осуществил. Отчего прокляли его и близкие, и знакомые. Рассказ 
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заканчивается эпизодом, в котором Шурыгин уезжает докладывать 

председателю о содеянном. 

Теперь проследим, какие номинации, прямые и непрямые, формируют 

текстовый образ референта, бригадира Шурыгина. 

(109) Метапозиция: Крепкий мужик.  

Метапозиция, позиция в отрыве от контекста, позволяет лишь 

предположить принадлежность элементов ядра образа ментальному 

пространству Человек (ср. Крепкий мужик Николай в качестве метапозиции). 

Т. е. статус референта слабоопределенный (см. положения об определенном, 

слабоопределенном и неопределенном референциальном статусе 

Е. В. Падучевой). 

(110). Бригадир Шурыгин Николай Сергеевич постоял перед ней 

[церковью], подумал.  

Все номинации в данном предложении прямые. Ментальные 

пространства Фамилия, Имя, Отчество, Профессиональная принадлежность 

оказываются пересекающимися с пространством Человек. На данный момент 

развития повествования мы еще не связываем образ референта метапозиции с 

образом Бригадира Шурыгина. 

(111-114) Шурыгин.  

Прямая номинация образа референта. Концептуальный элемент 

«бригадир» закрепился в структуре образа, он актуализируется контекстом 

(самоуверенные, командирские действия Шурыгина). На этом этапе 

повествования мы выстраиваем связь между образом референта метапозиции 

и образом Шурыгина за счет общих концептуальных элементов 

«самоуверенный, с несгибающейся волей». В образе Шурыгина — это 

элемент, актуализируемый контекстом (и этого оказывается достаточно, 

чтобы не выводить данный элемент на первый план при повторном 

наименовании образа референта, ср. Шурыгин и бригадир Шурыгин). В 

образе референта метапозиции это элемент вспомогательного компонента 

номинативного комплекса «крепкий». Сближению образов также 
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способствует дублирующий элемент «мужчина». Обратим внимание, что 

В. Шукшин не называет Шурыгина в метапозиции крепким мужчиной, а 

именно крепким мужиком. Это элемент нового ментального пространства, 

которое в зависимости от перспективы, выстраиваемой читателем (Я-

перспектива с точки зрения читателя или ОН-перспектива с точки зрения 

Шурыгина (которую может разделить и читатель)), может быть воспринято 

как непересекающееся или пересекающееся с пространством Человек. С 

точки зрения читателя этим элементом может быть «необразованный, 

простой» (в фокусе элемент «отрицательная оценка»). С точки зрения 

Шурыгина, оценивающего свои действия, это может быть фокус «стоящий, 

уверенный», он дублирует элемент вспомогательного компонента «крепкий». 

Таким образом, метапозиция создает двойную перспективу для 

конструирования образа номинации.  

(115) Но когда стал сбегаться народ, когда стали ахать и охать, 

стали жалеть церковь, Шурыгин вдруг почувствовал себя важным 

деятелем с неограниченными полномочиями.  

Номинация важный деятель с неограниченными полномочиями вновь 

реализует двойную перспективу. С точки зрения читателя, актуализируемые 

элементы не входят в структуру образа референта Шурыгина. С точки зрения 

Шурыгина, данные элементы являются частью структуры его 

авторепрезентационного образа. Конструирование единого образа возникает 

и за счет общих элементов в образе Шурыгина и авторепрезентационном 

образе Шурыгина (ОН-перспектива), и за счет рассогласующихся элементов 

образа Шурыгина и образа важного деятеля. 

(116) – Николай, тебе велели али как? – спрашивали.  

Мы вновь наблюдаем смену перспективы (на этот раз, это ОН (ОНА, 

ОНИ)2 – перспектива, перспектива жителей деревни, не понимающих, как 

может их соотечественник совершить такой поступок). В новом образе, 

реализуемом обращением, дефокусированы такие элементы, как 
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«необразованный, самоуверенный» и др. Обращение по имени выводит на 

первый план элемент «соотечественник, друг». 

(117) Шурыгин 

(118) Подвыпивший кладовщик, Михайло Беляков, полез под тросами к 

Шурыгину. – Колька, ты зачем это? (см. комментарии к примеру 195) 

(119-121) Шурыгин, бригадир 

(122) Николай, кто велел-то? 

(123) – Да сам он! Вишь, морду воротит, черт.  

Это первая номинация, которая эксплицитно выводит на первый план 

элемент отрицательной оценки. Происходит сближение образов за счет 

дублирования элемента отрицательной оценки. Последующие примеры 

демонстрируют дальнейшее ослабление ОН – перспективы Шурыгина. 

Доминирует ОН (ОНА, ОНИ)2 – перспектива жителей деревни. 

(124) – Шурыгин, прекрати своевольничать! 

(125) Шурыгин – ноль внимания. 

(126-127) Шурыгин 

(128) Варвар! 

(129) Шурыгин 

(130) Ответишь за убийство! Идиот... 

(131-134) Шурыгин 

(135) – А то тебе, бедному, негде кирпич достать! Идиот. 

(136-138) Шурыгин 

(139) Он смотрел и успокаивался. Будут своим детишкам 

рассказывать: дядя Коля Шурыгин зацепил тросами и... 

Здесь мы вновь фиксируем ОН-позицию Шурыгина, которая якобы 

совпадает с ОН3-позицией ребенка. Номинация дядя Коля Шурыгин (вновь 

используется имя, в фокусе также оказываются элементы пространства 

Семейное родство с учетом особенностей концептуализации референта 

ребенком (номинация дядя)) активизирует элемент «надежный, стоящий», 

т. е. элементы пространства Мужик с позиции Шурыгина.  
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(140-149) Шурыгин 

(150) Хворая мать заругалась с печки: – Колька, идол ты окаянный, 

грех-то какой взял на душу!... 

(151) И молчал, ходил молчал, дьяволина... 

(152) Ох, горе мы мое горькое, теперь хоть глаз не кажи на люди 

(153-156) Шурыгин 

(157) Идиот. 

(158) Неужели, туда же, куда ты, харя необразованная! 

(159-161) Шурыгин 

(162) Мотоцикл вырулил из деревни, воткнул в ночь сверкающее лезвие 

света и помчался по накатанной ровной дороге в сторону райцентра.  

В примере реализуется метонимическая техника перефокусирования 

при конструировании образа референта (в структуре образа едущего 

Шурыгина актуализируется элемент «транспортное средство», на котором он 

передвигается).  

(163) Шурыгин. 

Итак, мы видим, что текстовый образ референта формируется на 

основе сложных нелинейных взаимодействий между образами референта. В 

тексте происходит повторная актуализация некоторых элементов образа 

референта. Некоторые затушеванные элементы могут вновь 

актуализироваться. В тексте одна номинация может реализовывать 

множественную перспективу, и в зависимости от доминирующей 

перспективы (той, которую разделит читатель) те или иные концептуальные 

элементы войдут в структуру текстового образа референта. 

Нами также отмечены случаи изменения структуры образа референта 

посредством реализации техники перефокусирования с участием 

семантического скачка. 

Отметим также, что некоторая номинация в тексте используется 

постоянно для означивания трансформируемого образа референта (в нашем 
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случае, Шурыгин). Такое означивание образа референта начинает носить 

устойчивый характер в тексте. 

Анализ конструирования интегративного образа референта позволяет 

выявить следующие общие особенности: 

1. Процесс формирования интегративного образа референта может 

быть рассмотрен в рамках техники цепочечного перефокусирования на 

материале цепочечных наименований одного референта; 

2. При этом процесс множественного перефокусирования может быть 

представлен в виде отдельных модулей перефокусирования пары прямых 

и непрямых номинаций. Структура каждого модуля представлена техникой 

перефокусирования с участием или без участия семантического скачка. 

В структуре каждого модуля отмечаются также техники реализации 

согласования и рассогласования; 

3. Процесс конструирования интегративного образа референта может 

быть рассмотрен в терминах взаимодействующих ментальных 

пространств, сложная структура которых обусловливает существование 

различных типов отношений между составляющими элементами структуры 

образа референта; 

4. При анализе процесса множественного перефокусирования на 

первый план выходит роль дефокусированного элемента в структуре 

интегративного образа; 

5. Результатом процесса формирования текстового образа референта 

становится конструкт, имеющий собственную структуру.  

 

4.2. Техники перефокусирования при конструировании интегративного 

образа референта на основе образа референта непрямой номинации 

Рассмотрим случаи конструирования интегративного образа референта 

на основе образа референта непрямой номинации. Какую структуру имеет 

такой интегративный образ референта в тексте? 
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Фокусы отдельных образов референта постоянно трансформируют его 

структуру, но их положение в новом образе референта может быть 

различным. В первом случае фокусы формируют ядро интегративного 

образа, во втором случае – перемещаются в периферию. Центральное 

положение элементов поддерживается повторной и множественной 

актуализацией фокуса. Данную технику множественного перефокусирования 

мы рассматриваем с позиций структуры интегративного образа референта в 

тексте88.  

Отобразим на схеме, как конструируется интегративный образ 

референта в тексте (рисунок 7). 

 

 

 

Рис.7. Общая схема формирования структуры интегративного образа референта в 

тексте 

 

 

На схеме показаны два варианта техники конструирования 

интегративного образа референта в тексте, которые разграничиваются 

положением фокуса единичного образа референта в структуре 

интегративного образа. Опишем эти варианты. 

                                                 
88 Отношения конвенциональности / окказиональности  (entrenchment) получили определенное описание, 

например, в работах Р. Лэнекера [Langacker 1987] и Х. Шмида [Schmid 2007]. 
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Первый вариант интеграции. 

Фокус помещается в ядро образа референта, при этом сам фокус 

вследствие своей множественной актуализации становится затушеванным.  

Второй вариант интеграции. 

Фокус помещается в периферийную зону и впоследствии при 

множественной актуализации может переместиться и в положение ядра, в 

этом случае он также станет затушеванным, сохраняя при этом свое 

центральное положение. Но он может и не получить повторной 

актуализации, оставаясь на периферии интегративного образа. Поэтому 

представляется целесообразным говорить о единой модели конструирования 

интегративного образа в тексте. 

Техника перефокусирования при конструировании интегративного 

образа референта на основе образа референта непрямой номинации может 

быть представлена как реализующаяся с помощью трех операций, 

демонстрирующих ступенчатость интеграции образов референта: 

1. Перемещение фокуса единичного образа в периферийное положение 

в составе интегративного образа (при единичной актуализации); 

2. Перемещение активного фокуса единичного образа в положение 

центра интегративного образа референта (при повторной актуализации); 

3. Закрепление фокуса в составе ядра интегративного образа 

референта, которое сопровождается затушевыванием данного элемента (при 

множественной актуализации). 

Такое понимание техники множественного перефокусирования 

указывает на особенности характера текстового дефокусирования. 

Можно утверждать, что текстовое дефокусирование способствует 

изменению концептуальной принадлежности ранее фокусного элемента. 

Хотя тип фокуса единичного образа может быть различным, его 

затушевывание в составе ядра интегративного образа приводит к тому, 

что он начинает восприниматься в составе пространства, 

пересекающегося с пространством исходного образа референта.  
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Это основной путь интеграции образов референта в тексте. 

Таким образом, можно выявить две техники перефокусирования при 

конструировании интегративного образа референта в тексте: технику 

текстового фокусирования и дефокусирования. 

Продемонстрируем особенности реализации данных техник в тексте на 

примере рассказа Р. Дала «Шея» (R.Dahl, “Neck”) и конструирования 

интегративного образа Леди Тертон. Речь в рассказе идет о богатом 

наследнике, брак с которым является мечтой многих женщин города. 

Наконец, одной даме удается женить на себе мистера Тертона. Развенчание 

ее совершенства становится основной темой рассказа. 

Первая номинация референта появляется в предложении: 

(164) They started laying bets around Fleet Street as to how long it would be 

before some nice young woman managed to persuade the little fellow that she 

must look after him. (R. Dahl, p. 545)  

Номинация означивает образ, реализуемый при сближении 

пересекающихся пространств Женщины – Представитель группы женщин. 

Отметим, однако, что центром ментального пространства Человек является 

не элемент «половая принадлежность», а скорее, элемент «имя», поэтому 

номинация, хотя и прямая, воспринимается как обобщенная. В фокусе 

находятся идентифицирующие элементы пространства Человек. 

Следующая номинация означивает образ, конструируемый на основе 

метафорического перефокусирования: 

(165) Naturally, the vultures started gathering at once, they scrambled for 

the body. И далее: Vultures as a bunch of agile crabs clawing for a piece if 

horsemeat under water (p. 545) 

В фокус выводится характеризующий элемент «жаждущий добычи, 

хватающий, ограничивающий свободу» пространства Хищная птица. 

Единожды актуализируясь, элемент начинает занимать периферийное 

положение в структуре интегративного образа референта. 
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Элемент «жаждущий добычи» еще несколько раз актуализируется в 

тексте, в номинациях, означивающих уже не референт – женщину, а 

референт – событие, участником которого является женщина: 

(166) The chase dragged on right through the spring <...> but he managed 

to get himself off the hook (p. 545)  

Мы обращаем внимание на две номинации, означивающие образы, в 

которых элемент «ограничивающий свободу», дублирующийся элемент 

номинации vultures, также является фокусным. Таким образом, 

множественное фокусирование одного элемента способствует его 

перемещению в ядерное положение в структуре интегративного образа 

референта и последующему затушевыванию. 

Дефокусированное положение данного элемента приводит к тому, что 

в следующей фразе интегративный образ референта Леди Тертон мы 

определяем как уже имеющий в своей ядерной структуре элемент 

«жаждущий добычи»: 

(167) The London ladies started disseminating a vast amount of fruity gossip 

about the new Lady Turton (p. 546)  

Это в действительности первая прямая номинация, называющая 

референт (человека) через его образ, фокусирующий элементы пространства 

Имя как пересекающееся с пространством Женщина. Однако его ядерная 

структура включает уже не только элементы пересекающихся пространств 

(например, «половая принадлежность»), но и элемент «жаждущий добычи», 

что хорошо осознается читателем текста. Таким образом, ментальное 

пространство Хищная птица начинает восприниматься как пересекающееся с 

пространством Женщина применительно к данному тексту. 

В дальнейшем в тексте возможно повторное фокусирование данного 

элемента, а возможно и конструирование структуры новых пересекающихся 

пространств вокруг дефокусированного элемента в ядре интегративного 

образа. Оба описанных варианта мы наблюдаем в тексте. Во фразе:  
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(168) “That dirty poacher,” they called her (p. 546) вновь фокусируется 

элемент «жаждущий добычи», но к нему добавляется элемент «нечестный, 

бесчестный».  

Далее, помимо элемента «бесчестный», фокусируется и элемент 

«обманчивый», и впоследствии – элемент «дикий, необузданный». Покажем 

это на примере: 

(169) “Lady Turton,” she said. The hair was black, and to go with it she had 

one of those pale, oval, innocent fifteenth-century Flemish faces, almost exactly a 

Madonna by Memling or Van Eyck (p. 546)  

В сравнительной конструкции almost exactly a Madonna фокусируется 

элемент «невинный, возвышенный». Дальнейшее развитие текста реализует 

рассогласование с этим элементом, поэтому в фокусе оказывается именно 

элемент «обманчивый»: 

(170) I got a closer look and saw that except for the outline and colouring it 

wasn’t really a Madonna at all – far, far from it (p. 546)  

Элемент «обманчивый» вместе с элементом «бесчестный» уже 

формируют некоторую единую структуру с ядром «жаждущий добычи». 

(171) The nostrils were very odd. <...> This gave the whole nose a kind of 

open, snorting look that had something of the wild animal about it – the mustang 

(p. 546-547) 

Сравнительная конструкция создает образ с фокусом «дикий, 

необузданный», который также пополняет структуру с ядром «жаждущий 

добычи». 

Итак, можно отметить, что фокусы единичных, интегрируемых образов 

формируют структуру ядра и периферии интегративного образа. Путь 

интеграции образов лежит через множественность актуализации фокуса. И 

если при анализе трансформированного образа референта можно было 

ограничиться выявлением фокусных и нефокусных элементов в его 

структуре, хотя данное разграничение в действительности и совпадало с 

границами его ядра и периферии, в отношении анализа интегративного 
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образа референта должна быть применена иная схема изучения. В ядре 

интегративного образа оказываются затушеванные фокусные элементы 

единичных образов референта. Между ними формируется сложная сеть 

отношений с участием отношений пересекающихся пространств. 

Центральный элемент интегративного образа идентифицирующий, он 

является результатом затушевывания характеризующих и 

классифицирующих фокусов. 

Поэтому разграничение фокуса интегративного образа референта и его 

ядра представляет важный аспект анализа. Ядро конструируется из 

множественных затушеванных фокусов, и идентифицирующий центр 

интегративного образа при каждой последующей актуализации образа в 

тексте может меняться, а фокус выбирается из числа элементов ядра образа. 

Может ли тогда интегративный образ референта иметь в ядре элементы 

нового характеризующего или классифицирующего фокуса, т. е. может ли 

интегративный образ конструироваться на основе образа – результата одной 

из техник перефокусирования? Как показывает текстовый анализ, это 

происходит довольно часто. В этом случае, непрямая номинация, 

означивающая единичный образ референта, начинает использоваться для 

означивания интегративного образа референта. При этом понятно, что для 

нового характеризующего или классифицирующего фокусов образов 

референта непрямой номинации труднее занять положение в ядре 

интегративного образа референта, чем для идентифицирующего фокуса 

образа референта прямой номинации, репрезентированного элементами 

пересекающихся пространств. Ведь новый фокус в этом случае 

воспринимается как репрезентирующий непересекающееся или вложенное 

пространство, и требуется задействовать большие когнитивные усилия для 

формирования пересекающихся отношений новых пространств.  

Итак, мы рассмотрели особенности реализации техники 

множественного перефокусирования при конструировании интегративных 

образов в тексте. Однако остался открытым вопрос о связи образов, 
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исходного, трансформированного и интегративного с их языковыми 

обозначениями, прямыми и непрямыми номинациями.  

Если при анализе трансформированных образов референта мы 

отмечали, что в случае реализации метафорической, метонимической и 

метафтонимической техник перефокусирования мы говорили об изменении 

статуса номинации, то в случае с интеграцией образов ситуация решается 

похожим образом. 

При восприятии сближаемых ментальных пространств как 

пересекающихся, что происходит при интеграции образов на основе образа 

референта непрямой номинации, саму означивающую референт номинацию 

мы также начинаем воспринимать как прямую.  

Высказанное наблюдение требует более детального изучения, но на 

данном этапе исследования мы можем обозначить такую возможность 

интеграции образов как один из возможных параметров, указывающих на 

статус номинации. 
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Раздел 3  

Техники языковой категоризации в реализации отношений языковой 

репрезентации 

Каждая языковая единица существует исключительно потому, что она, в 

отличие от другой языковой единицы, служит известной цели, т.е. выполняет 

определенную функцию. 

Е. С. Кубрякова [Кубрякова 1978: 140] 

 

Языковая семантика не может быть сведена к отношению знака к обозначаемому 

объекту. Должна быть принята во внимание вся сложность внутренней 

содержательной стороны языковых единиц, классов и категорий, рассматриваемых в их 

взаимных связях и в их отношениях к категориям мышления, а через них – к внеязыковой 

действительности. 

А. В. Бондарко [Бондарко 1987: 25] 

 

1. Механизм языковой категоризации и его роль в реализации 

отношений языковой репрезентации 

Основной задачей настоящего раздела становится выявление тех 

особенностей языковой категоризации образов референта, исходного, 

трансформированного и интегративного, которые могут указать на статус 

номинации, прямой или непрямой.  

Конструирование образа референта непрямой номинации в языке 

происходит путем сложного взаимодействия концептуальных элементов на 

основе их принадлежности к некоторым языковым категориям. 

Напомним, что под языковой категоризацией мы понимаем 

механизм конструирования образа референта в системе языковых 

категорий. 

Языковые категории участвуют на этапе языковой репрезентации 

образа в тексте. Изучение особенностей их реализации способствует 

выявлению языковых параметров определения статуса номинации. Вместе с 

тем необходимо отметить, что, учитывая вторичный характер языковой 

категоризации (по отношению к концептуализации мира), мы осознаем, что 

реализация языковых параметров в меньшей степени показательна, чем 

реализация, например, когнитивных параметров. При этом они являются 
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более маркированными из-за непосредственного характера представления в 

тексте. 

Поэтому в нашем исследовании языковой категоризации образов 

референта и выявлению языковых параметров, указывающих на статус 

номинации, уделяется особое внимание. Как отмечает Е. С. Кубрякова, «вся 

деятельность по категоризации мира, то есть по распределению по особым 

группировкам, классам и т.п. – по категориям, носит всегда, в конечном 

счете, языковой характер. Не будучи воплощенной в языковые единицы, 

языковые формы, комбинации этих единиц и этих форм в дискурсе, ни сама 

эта деятельность, ни подведение ее итогов, просто не могли бы 

существовать» [Кубрякова 2010: 14].  

Основным принципом языковой репрезентации образов референта 

прямых и непрямых номинаций мы считаем принцип коммуникативного 

динамизма, который подразумевает как вариативность в оформлении 

образов с помощью различных языковых категорий, так и зависимость 

между концептуальной структурой образа референта и его 

категориальной репрезентацией в тексте. Поэтому мы обращаемся именно 

к функциональным (а не к формальным) языковым категориям для описания 

отношений языковой репрезентации в тексте. 

Способы языковой репрезентации образа референта непрямой 

номинации получили определенное освещение с позиций когнитивной 

семантики и коммуникативного синтаксиса (см. напр. [Буров 1999; Золотова 

2010; Плунгян 2000; Сигал 2012; Anderson 1997; Fraser 1970; Givon 1983; van 

Hoek, Kibrik, Noordman 1997]). Однако зависимость между статусом 

номинации (прямой и непрямой) и языковыми способами ее репрезентации 

на данный момент системного описания не получила.  

Попытки анализа номинаций на предмет разграничения ее прямого и 

непрямого статуса с учетом лексических категорий обнаружены не были. 

Синтаксический анализ прямых и непрямых номинаций чаще всего 

проводится с целью установления кореферентных оппозиций номинаций в 
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тексте. Отметим, что в когнитивно-функциональной парадигме 

кореферентные оппозиции «прямой - непрямой номинации» 

рассматриваются либо на уровне предложения (в так называемых Government 

and Binding Theories (в том числе X-bar theory, C-command / M-command 

government, Case theory, Head-Driven structure grammar) [Chomsky 1981; 

Pollard, Sag 1994; van Hoek 1997], либо на текстовом уровне (назовем здесь 

Discourse Representation Theory [Kamp, Reyle 1993], Accessibility и Topicality 

Theories [Givon 1983; Tomlin 1987, др.], концепции «функциональной 

динамики синтаксиса» [Бондарко 2011; Буров 1999, др.]). При этом не 

учитываются возможности смены статуса номинации с прямой на непрямую 

и наоборот в тексте. Рассматривая проявления непрямого и непрямого 

наименования на лексическом, синтаксическом и текстовом уровнях, мы 

вслед за А. Е. Кибриком полагаем, что «бесконечное варьирование возникает 

ввиду того, что в основе каждого языка лежат не дискретные оппозиции, а 

континуальные шкалы» [Кибрик 2003: 26].  

Данное положение является основным для проведения анализа 

языковой репрезентации образов референта прямой и непрямой номинации. 

При изучении возможностей языковой репрезентации образа референта 

номинации на синтаксическом и текстовом уровнях мы будем развивать 

идею континуальности наименования, так как полагаем, что прямое и 

непрямое наименование в тексте являются не членами оппозиции, а 

представляют собой континуум. При этом их положение на шкале «прямое 

- непрямое наименование» определяется коммуникативно-прагматическим 

фокусом высказывания. Возможность изучения континуальности прямого / 

непрямого наименования мы усматриваем, например, в концепции T. Гивона, 

в которой исследователь указывает на континуальность топика 

применительно к таксономии анафоро-антецедентных отношений [Givon 

1983: 177-179]. Не останавливаясь здесь на выявлении кореферентных 

отношений «прямой - непрямой номинации», мы, однако, применяем идею 

континуальности (в нашем случае, идентифицирующего, характеризующего 
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и классифицирующего потенциала образа референта номинации) для 

определения статуса номинации в тексте и далее делаем попытку выявить 

параметры языковой репрезентации прямых и непрямых номинаций.  

Напомним, что такой подход не означает возможность автоматизации 

установления статуса номинации, но помогает моделировать общую схему 

континуального процесса наименования референта с помощью прямых и 

непрямых номинаций. 

Понятно, что в основании идеи континуальности прямого и непрямого 

наименования лежат семиотические положения о метафоро-метонимическом 

континууме, высказанные еще в работах Р. О. Якобсона и получившие 

развитие в современных когнитивно-семиотических концепциях Л. Гуссенса, 

Руиз де Мендоза, др. Развитие идей континуальности наименования также 

связано с положениями о цикличности процесса наименования, 

высказанными Ч. С. Пирсом.  

Изучение текстовых непрямых номинаций как составляющих процесса 

семиозиса позволяет делать выводы о возможной смене статуса самой 

номинации по отношению к означиваемому интегративному образу 

референта, а именно, ее переходе из непрямой в непрямую. Такой переход 

обусловлен тем, что несмотря на то, что интегративный образ референта 

конструируется на основе образа референта непрямой номинации, при этом 

происходят значительные изменения в структуре образа, которые вновь 

связаны с положением фокусного элемента в новой структуре. 

Континуальность в означивании представляется небезынтересным связать с 

динамичностью образа референта и проследить, где заканчивается непрямое 

наименование и начинается прямое. Для этого оказывается целесообразным 

объединить усилия двух подходов, семиотического и когнитивного, в поиске 

ответа на вопрос: как когнитивные основания этапа интеграции образов 

референта отражаются на выборе знака прямой и непрямой номинации для 

означивания этого образа? При этом обозначенные подходы необходимо 

рассматривать как дополняющие. Если в когнитивных концепциях внимание 
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уделено организации структур знаний, то в семиотических – вопросам 

взаимодействия разных структур знаний и способов их языкового 

означивания. Существованием этого разрыва обусловлена необходимость 

поиска возможностей синтеза данных подходов при разработке когнитивно-

функционального подхода к изучению процесса и результата непрямого 

наименования в тексте. 

Разрабатывая когнитивно-функциональный подход к феномену прямого 

и непрямого наименования в тексте, мы предпринимаем попытку обосновать 

утверждение о том, что путь формирования знака номинации отражает 

особенности процесса конструирования образа референта в тексте. Прямая и 

непрямая номинации, означивая образы одного референта, демонстрируют 

результат сложной взаимосвязи между техниками конструирования образа и 

типом его означивания. 

В свете сказанного выше, для изучения языковой категоризации образа 

референта в плане реализации схем семиозиса мы используем идеи, 

развивающие положения, высказанные Р. О. Якобсоном и Ч. С. Пирсом (см., 

например, работы [Carter 2004, Ruiz de Mendoza and Diez Velasco 2002, 

Geeraerts 2002, Bartsch 2003]).  

Таким образом, объединение когнитивных и семиотических подходов 

(в рамках описания образа референта непрямой номинации и его 

репрезентации в языке) представляется целесообразным, т. к. их синтез 

может указать на множественные особенности реализации наименования в 

тексте. 

 

2. Отношения языковой репрезентации: процедура изучения 

Языковые категории репрезентируют концептуальные особенности 

сближения ментальных пространств и самих образов референта. На основе 

анализа языковых категорий можно сделать определенные выводы о 

функционировании данных концептуальных структур. Обращение к ним 
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указывает на те особенности, которые характеризуют конструирование 

образа непрямой номинации в системе языковых категорий в оппозиции 

«прямая - непрямая номинация» в структуре предложения и текста. 

Представляется необходимым указать на некоторые положения, 

касающиеся организации языковых категорий, к которым мы будем 

апеллировать при анализе языковой репрезентации образов референта. 

Кратко представим данные положения: 

1. Категории имеют полевую структуру (с центральными и 

периферийными концептуальными элементами, репрезентирующими 

категорию). 

Структура категории является динамическим образованием (в большей 

или меньшей степени динамичность характерна для всех типов категорий), 

что объясняется наличием периферийной зоны, за счет существования 

которой концептуальные элементы одной категории могут перемещаться в 

другую категорию. Категориальная принадлежность образа референта может 

быть установлена за счет соотнесения концептуальных элементов с 

категориями, при этом важно подчеркнуть, что эти элементы могут быть 

центральными или периферийными в структуре самой категории.  

2. Категории могут совмещаться с другими категориями, формируя 

поликатегориальные или гибридные образования. 

Категории могут подвергаться гибридизации (термин К. Линнея), т. е. 

интеграции на основе взаимодействия концептуальных элементов, 

образующих их. Перечисленные особенности категориальной репрезентации 

образов мы рассмотрим подробнее при описании характера языковых 

репрезентаций образа референта непрямой номинации. 

Реализацию каких языковых категорий мы должны предусмотреть при 

анализе наименования референта с целью не просто описания общих 

особенностей его оформления в тексте, а именно разграничения прямых и 

непрямых номинаций? 
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Как мы полагаем, речь должна идти об изучении таких категорий, 

которые способствуют конструированию образа референта в языке с учетом 

отношений субстантивного и несубстантивного характера на лексическом 

уровне (именно такие отношения позволяют проследить распределение в 

структуре номинации и номинативного комплекса типов фокуса); 

отношений идентифицирующего и предикативного характера на уровне 

синтаксиса (распределение номинаций с разным фокусом в структуре 

высказывания); отношений повторяемости на уровне текста (реализуемых 

цепочечными номинациями с учетом возможностей трансформации образа). 

Поэтому мы обращаемся к изучению не всех языковых категорий, а только 

некоторых, тех, анализ реализации которых способствует решению 

поставленной задачи разграничения статуса номинаций. Основным 

критерием отбора данных категорий служит возможность оформления в 

тексте отношений непрямого и прямого наименования как 

разграничивающихся по наличию или отсутствию семантического скачка. 

Для анализа, поэтому, мы обращаемся к особенностям лексической 

категории номинативности как оформляющей номинацию образа референта 

в системе категорий предметности, качественности, количественности, др.; 

синтаксической категории актуального членения предложения как 

оформляющей номинацию образа в системе темы и ремы высказывания; 

текстовой категории связности как оформляющей отношения между 

номинациями одного и того же референта в тексте. 

В качестве общей структуры анализа отношений языковой 

репрезентации образов референта может служить следующая схема: 

1. Выявление особенности языковой репрезентации в системе 

лексических категорий (категория номинативности); 

2. Выявление особенностей языковой репрезентации в системе 

синтаксических категорий (категория актуального членения 

предложения); 
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3. Выявление особенностей языковой репрезентации в системе 

текстовых категорий (категория связности). 

Покажем, как представлены перечисленные категории в 

современных когнитивно-функциональных концепциях. 

Языковой категорией лексического уровня, особенности 

реализации которой мы будем рассматривать применительно к 

непрямым номинациям, является категория номинативности. 

Номинативность в языке представлена, в первую очередь, субкатегорией 

предметности (о понятии предметности см., в первую очередь, [Пешковский 

1956]). Как отмечает Д. И. Руденко в рамках построения теории 

функциональной грамматики в сфере имени, «вещь (имея в виду 

предметность) представляет собой понятие, отражающее в ряде своих 

аспектов жесткость, отчетливую дискретность членения мира в лексиконе, 

прежде всего в сфере имени» [Руденко 1996: 186]. 

Для анализа непрямых номинаций существенным оказывается 

аспектуальная субкатегоризация предметности на субъектность и 

объектность (т. к. субъектно-объектные переходы являются одними из 

наиболее частотных переходов при конструировании непрямых номинаций). 

Структуру номинативной категории (отметим здесь, что 

концептуальную природу языковых категорий признают не все 

исследователи, но для нас это положение является принципиальным) многие 

исследователи склонны представлять как полевую с предметным центром и 

периферийными субкатегориями, такими как событийность, 

процессуальность [Урысон 2003: 135-137]. В этом отношении показательны 

работы о гибридной категориальной структуре номинативов и предикативов 

[Ирисханова 2004], номинативов и качеств [Wierzbicka 1986], предикативов и 

качеств [Булыгина 1993], а также общетеоретические положения о лексико-

грамматической категоризации, высказанные в работах Е. С. Кубряковой, 

А. В. Бондарко, Ю. С. Степанова, В. А. Виноградова, Дж. Пустейовски, 

Р. Лэнекера, др. Так, как отмечает Е. С. Кубрякова, «номинация совмещает в 
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себе предметность и процессуальность, номинацию и предикацию, обладает 

неопределенно широким диапазоном значения» [Кубрякова 1981: 184]. При 

этом мы вслед за Н. Д. Арутюновой полагаем, что в непрямых номинациях, 

выраженных именными конструкциями, «скрещиваются именные, 

предикатные и пропозициональные характеристики концепта, словесно 

манифестируемого цепочкой прямых и непрямых номинаций. Это момент 

перехода от предложения или его предиката к имени» [Арутюнова 1988: 

102]. 

Описывая структуру категории номинативности, Е. С. Кубрякова 

отмечает, что «основное ядро этой части речи (существительных) образуют 

слова, обозначающие то, что мыслится как нечто отдельное, в определенных 

пространственных формах выделимое, т. е. как предмет. Соответственно 

этому можно полагать, что в основе выделения такой части речи, как 

существительное, лежит ономасиологическая категория предметности». 

[Кубрякова 2008: 45] 

Таким образом, анализ категории номинативности мы представим с 

опорой на техники монокатегориального и поликатегориального 

наименования. Мы полагаем, что именно данный аспект категории 

номинативности является определяющим при выявлении статуса номинации. 

Что касается организации образа референта в системе синтаксических 

категорий, то центральной для настоящего исследования становится 

категория актуального членения предложения. Проявления темы мы будем 

связывать с идентифицирующей ролью некоторого члена предложения (чаще 

всего, подлежащего), а ремы – с предикативной ролью некоторого члена 

(чаще всего, сказуемого). 

Категорию актуального членения предложения мы будем 

рассматривать с учетом принципа коммуникативного динамизма, т. е. в 

нашем случае подразумевающего возможность распределения 

номинаций образов с идентифицирующим, классифицирующим и 

характеризующим фокусами в структуре высказывания. Основными 
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средствами выражения категории актуального членения являются группы 

подлежащего и сказуемого, в которых может быть реализована непрямая 

номинация.  

Центральным вопросом можно считать следующий: как связаны 

отношения идентифицирующего и предикативного типа и типы фокусов 

образов референта (идентифицирующий, характеризующий и 

классифицирующий)?  

Теоретическое обоснование их связности мы находим в работах 

Н. Д. Арутюновой [Арутюнова 1972], К. Я. Сигала (так, исследователь пишет 

о «функциональном симбиозе синтаксического и номинативного 

компонентов речевой деятельности» [Сигал 2012: 5], Е. В. Падучевой 

[Падучева 2008], Л. А. Фурс [Фурс 2011], др. 

Н. Д. Арутюнова отмечает, что «номинативная и коммуникативная 

функции не реализуются в предложении с непересекающейся 

неопределенностью: номинативная функция не замкнута сферой 

словосочетания, а коммуникативная – отношениями между главными 

членами предложения. Особенно существенно не упускать из вида 

функциональную двойственность подлежащего и сказуемого, позиции 

которых заполняются то в соответствии с коммуникативным заданием, то в 

зависимости от структуры денотата». [Арутюнова 1972: 304] 

Можно ли говорить о том, что конструирование образа в системе 

синтаксических категорий указывает на технику перефокусирования? 

Очевидно, что фокус образа референта непрямой номинации будет 

определяться типом позиции, которую она занимает в структуре 

предложения. Анализ категории актуального членения мы представим с 

опорой на техники наименования в теме и реме. 
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Изучение особенностей текстовой категоризации образа референта мы 

связываем с репрезентацией категории связности (когезии, когерентности)89 

и техниками конвенционального и окказионального наименования.  

Связность мы понимаем вслед за О. И. Москальской как текстовую 

категорию, которая «проявляется в виде структурной, смысловой и 

коммуникативной целостности, которые соотносятся между собой как 

форма, содержание и функция» (Москальская, 1981: 17)90. При изучении 

особенностей репрезентации категории связности центральным вопросом, 

который нам предстоит решить в исследовании, является следующий: какие 

возможности получает непрямая номинация при ее множественном 

использовании применительно к референту в тексте. Выше мы 

продемонстрировали случаи повторного использования непрямой номинации 

для означивания одного и того же референта в тексте, однако требуется 

выяснить, может ли это повлечь за собой изменение статуса номинации, и, 

если может, то при каких условиях.  

Далее обратимся к анализу перечисленных аспектов языковой 

репрезентации образов референта в тексте. 

 

3. Техники языковой категоризации 

3.1. Техники лексической категоризации: монокатегориальное и 

поликатегориальное (гибридное) наименование 

С опорой на высказанные положения можно утверждать, что категория 

номинативности как лексическая категория предстает как полевая с 

предметным центром, где предметность понимается очень широко и 

сближается с логической категорией конкретного, материально 

существующего. За счет реализации периферийных субкатегорий категории 

                                                 
89 Отметим, что мы не считаем необходимым в рамках настоящего исследования останавливаться на 

разграничении данных понятий. При этом и во многих работах их содержание оказывается схожим. 
90 О категории связности (когезии, когерентности) см. также [Гальперин 1981, Чернявская 2009; Chafe 1994; 

др.] 



 

 

258 

 

номинативности, таких как событийность, качественность, количественность, 

др. (см. напр. [Позднякова 1999, 2010; Урысон 2003; Ирисханова 2004; 

Кустова 2004]), образуются категориальные объединения сложного 

характера – гибридные номинации (в терминологии О.К. Ирисхановой) или 

номинации, реализованные цепочечными категориями (в терминологии Е.М. 

Поздняковой) или семантические дериваты (в терминологии Г.И. Кустовой).  

Покажем, как оформляется образ референта непрямой номинации с 

участием техник лексической категоризации: монокатегориальной и 

поликатегориальной. Рассмотрим подробнее указанные возможности 

языковой репрезентации образа. 

1. Монокатегориальное наименование: 

(172) Пошли ужинать! – строго распорядился Жарынин...По пути к 

пище соавторы встретили доктора. (Ю. Поляков, с. 158-159) 

Референтом непрямого наименования является столовая. Прямое 

наименование референта присутствует в левом контексте, но на большом 

удалении от непрямой номинации (на с. 118), номинации объединены одной 

текстовой ситуацией, неоднократно актуализирующейся по мере 

развертывания повествования. 

Далее обратимся к поликатегориальным или гибридным номинациям. 

Как мы полагаем, целесообразно разграничивать два типа таких образований: 

гибридные в рамках одной лексической единицы и гибридные в 

словосочетаниях. Продемонстрируем примеры таких образований: 

2. Репрезентация образа референта однолексемными гибридными 

образованиями. 

(173) Для человека, который лишен музыкального слуха, всякая музыка 

– шум. (Ю. Трифонов, с. 171) 

(174) Днем разводили бесконечные постирушки... (Б. Васильев, с. 145) 

– совместная реализация категорий номинативности и событийности. 
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(175) Егор сказал бы той женщине, в окошечке... А вид-то – не 

подступись! А такой же – нуль, только в пилотке (В. Шукшин, с. 429) – 

совместная реализация категорий номинативности и количественности. 

(176) Старшина достал топорик, вырубил в сухостое шесть добрых. 

<...> Каждый слегу возьмет и прежде, чем ногу поставить, слегой дрыгву 

пусть попробует. (Б. Васильев, с. 165) 

(177) – Вашу ручную рысь я уже видел. <...> О, можете быть 

спокойны! – решительно заявил Джекобс. – Он будет нашим любимцем. 

(В. Бианки, с. 59) 

Примеры демонстрируют совместную реализацию категорий 

номинативности и качественности. 

Проиллюстрируем разные типы гибридных предметно-качественных 

непрямых номинаций. Качественность может быть в свою очередь 

реализована с помощью дальнейшей субкатегоризации в виде субкатегорий 

отсубстантивности, атрибутивности, оценочности: 

(91) Это был князь Феликс Юсупов – «Маленький». (Э. Радзинский) 

Непрямая номинация маленький является гибридизацией языковых 

субкатегорий предметности и атрибутивности. 

(178) – Котенка с таким именем во дворе ждут одни неприятности.  

– Если они меня ждут, значит, надо идти, – подумал котенок Гав… 

(Г. Остер, с. 4)  

Данный пример иллюстрирует переход от прямой номинации 

(первичная позиция читателя) к непрямой (позиция котенка, которая 

становится позицией читателя). Как непрямая, номинация неприятности 

является результатом гибридизации субкатегорий предметности и 

оценочности. 

(179) Епископ с негодованием отмечал «мирское»: пианино, 

граммофон, под который Распутин любил плясать, мягкие обитые плюшем 

бордовые кресла, диван, письменный стол. (Э. Радзинский, с. 141)  
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Непрямая номинация мирское представляет собой результат 

гибридизации субкатегорий предметности (категория номинативности) и 

отсубстантивности (категория качественности). 

Обозначенные три типа субкатегорий, реализующие категорию 

качественности, при гибридизации с категорией номинативности образуют 

гибридные языковые категории. 

Отметим возможность гибридизации и большего количества категорий 

в одной номинации. Приведем следующий пример: 

(180) А через год мальчонка его помер, и с той поры Васков улыбнулся-

то всего три раза: генералу, что орден ему вручал, хирургу, осколок из плеча 

вытащившему, да хозяйке своей Марии Никифоровне – за догадливость 

(гипотетически прямой номинацией может служить сожительство). 

(Б. Васильев, с. 148) – совмещение категорий номинативности, 

качественности и событийности. 

3. Репрезентация образа референта гибридными образованиями в составе 

номинативных комплексов. Такие образования в тексте реализуются 

словосочетаниями, в состав которых входит субстантивная или 

субстантивированная (гибридная) единица. Они объединены одной 

синтаксической позицией: 

(46) Ну что за Дениска, что за парень-молодец! Съел всю кашу до дна. 

(В. Драгунский, с. 29)  

(181) Mammy felt that she owned the O’Hara’s, body and soul, that their 

secrets were her secrets. (M. Mitchell, p. 24)  

В первом случае непрямая номинация занимает предикативную позицию 

(здесь отметим, что мы согласны с утверждением Ю. С. Степанова: 

«Предикаты не именуют, представляют свое содержание» [Степанов 1997 

(1998): 558]91, однако, как мы отмечали выше, при реализации непрямых 

номинаций на первый план выходит не их идентифицирующая, а именно 

                                                 
91 Ранее эта же мысль высказывалась исследователем в [Степанов 1985]. 
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предикативная роль). В примере (289) непрямая номинация также является 

характеризующей. 

Рассмотрим выявленные типы гибридных категориальных образований, 

реализующихся непрямыми номинативными комплексами. 

А. Номинативно-качественные образования:  

(182) И она долго сидела на пристани и смотрела вдаль барже, которая 

увозила кровавые и угрюмые тяжелые бычьи глаза [референтом непрямой 

номинации выступает бык] (Ю. Коваль, с. 55) 

или: 

(183)...saw the gross Mr. Simpson still alive, trapped by his own obesity, a 

foul thing on a ridiculous throne, still in his robes. (M. Spillane, p. 54). В 

примере непрямая номинативная конструкция является кореферентной 

прямой номинации Mr. Simpson.  

Б. Номинативно-количественные образования: 

(184) Первое попавшееся улеглось на мостовую и успокоилось. 

(Ю. Коваль, с. 35). В роли субстантивного компонента комплекса выступает 

субстантивированная единица (попавшееся). 

В. Номинативно-событийные образования: 

(185) Колонисты, они как перекати-поле, куда ветер повернет, туда их 

и гонит <...> Однажды кто-то про брата Кольку так и сказал: ты, мол, 

Перекати-Коля. (А. Приставкин, с. 84). 

Г. Полиноминативные образования: 

(8) “Princess Amy” can’t be bothered to bring her script. (A. Faber, E. 

Mazlish, p. 103) Данный пример реализует непрямую номинативную 

конструкцию с двумя номинативами. 

Итак, мы обозначили базовые техники лексической категоризации 

образа референта с участием категории номинативности в номинациях и 

номинативных комплексах. Напомним их. Это монокатегориальные 

образования, т. е. такие, в которых номинация оформлена с помощью 

языковой категории номинативности, и поликатегориальные образования, 
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такие, в которых совмещаются элементы различных языковых категорий: 

номинативности и качественности, номинативности и количественности, др. 

Однако нам предстоит выяснить, существует ли некоторая зависимость 

между выбором техники лексической категоризации и статусом номинации. 

Как кажется, прямой зависимости не может быть, ведь «перекатегоризации 

языкового знака», как отмечает А.Э. Левицкий, могут способствовать 

«последующей конвенционализации нового статуса как в плане частеречной 

категории в целом, так и в плане узуализации его морфологических и 

синтаксических особенностей» [Левицкий 2010: 116-117], но не изменению 

текстового статуса номинации. Но наблюдаются определенные 

закономерности, которые свидетельствуют в пользу такой возможности. К 

ним мы обратимся при анализе языковых параметров разграничения статуса 

номинации. 

 

3.2. Техники синтаксической категоризации: наименование в теме и 

реме 

Рассмотрим, как оформляется в тексте образ референта прямой или 

непрямой номинации с участием функциональных синтаксических 

категорий актуального членения предложения – темы и ремы, с учетом 

принципа коммуникативного динамизма. Как известно, категория 

актуального членения получила обширное описание в трудах В. Матезиуса, 

Л. В. Щербы, В. В. Виноградова, В. Г. Адмони, др. На современном этапе 

развития науки мы наблюдаем определенные расхождения в понимании 

сущности данной категории, что обусловлено увеличивающимися 

потребностями в совершенствовании методики анализа функционального 

содержания высказывания. В этом отношении показательны работы, 

посвященные развитию концепций коммуникативной структуры 

высказывания (см., например, работы [Падучева 1985; 2003; Богуславский 

1998; Плунгян 2000; Золотова 2010; Сигал 2012; Bolinger 1961; Anderson 
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1997]); развитию аспектов кореферентной доступности (Accessibility and 

Topicality Theories, см., например, работы Givon 1983, 1987; Tomlin 1987); 

изучению акцентной структуры высказывания (см., например, работы [Янко 

2008]). В задачи настоящего исследования не входит систематизация 

различных подходов к пониманию сущности категории актуального 

членения и особенностей ее репрезентации. Однако представляется важным 

отметить, что мы рассматриваем реализацию данной категории именно в 

динамическом плане, с учетом возможности большей или меньшей степени 

выраженности темы или ремы в высказывании.  

Продемонстрируем разнообразие возможностей реализации техник 

наименования образа референта номинации в теме и реме высказывания на 

текстовых примерах непрямой номинации. Отметим, какие синтаксические 

позиции могут занимать при этом номинации. 

Техники наименования образа в реме могут быть установлены 

применительно к любым синтаксическим позициям номинации. 

1. Позиция в именной части сказуемого: 

(186) – Who are you? – Phil Rocca, kid. I'm a nothing. (M. Spillane, p. 59) 

В данном случае непрямая номинация (это именно номинация, т. к. 

наблюдается гибридизация категорий номинативности и детерминативности) 

оформлена категорией ремы. Это самая сильная (акцентная в терминологии 

Т.Е. Янко) позиция в реме высказывания. Приведем еще некоторые примеры 

позиции номинации в именной части сказуемого: 

(187) I don't know why it is, rich men's sons are always the worst lemons. 

(P. G. Wodehouse, p. 20) 

(188) Погасший крематорий – это мертвая смерть. (Ю. Трифонов, с. 

220) 

2. В структуре прямого дополнения: 

(189) – А тот человек?  

– Я ему сделал выкинштейн. (Ю. Трифонов, с. 85) 
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(190) Рыжий Крис уползал в сторону, волоча за собой убитую кобру 

[хвост]. (Ю. Коваль, с. 52) 

3. В структуре косвенного дополнения: 

(191) I knew the neighbourhood. I even know the tricks that could make me 

king of this garbage heap. (M. Spillane, p. 62) 

4. В позиции подлежащего: 

(192) Но в ответ из кармана жарыгинской лайковой куртки донесся 

Вагнер - «Полет валькирий». Режиссер вынул новейший мобильник.... (Ю. 

Поляков, с. 47). 

В данном примере наблюдается сдвиг позиции подлежащего «вправо», 

что свидетельствует об усилении синтаксической позиции номинации, 

переходе ее в рему высказывания. Как мы полагаем, это происходит за счет 

непрямого статуса номинации и содержании в структуре ее образа 

характеризующего или классифицирующего фокуса (в рассмотренном 

примере классифицирующего). 

(193) Молчит его «гвардия». Пыхтит, ойкает, задыхается. Но лезут. 

Упрямо лезут, зло. (Б. Васильев, с. 169) 

Здесь наименование образа в реме обусловлено актуализацией 

характеризующего фокуса образа. 

Могут быть отмечены примеры, где наименование подлежащего в реме 

не сопровождается сдвигом позиции «вправо», однако рематический 

характер синтаксической категоризации определяется контекстом 

номинации. 

Рассмотрим следующий пример: 

(194) Автомобильное стадо вместе с лучниковским «Питером» стало 

втягиваться в Подземный Узел. (В. Аксенов, с. 4) 

Данное высказывание вводит новый абзац повествования. В 

предшествующих абзацах текста (непрямой номинативный комплекс 

использован на второй странице повествования) прямая номинация для 

референта (автомобили на проезжей части) отсутствует. Однако имеются 
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указатели на возможное установление ее референциального статуса: отец 

Андрея Арсеньевича просил его приехать, сообразил Лучников и стал 

активно включатся на своем «Питере-турбо», подрезать носы, гулять из 

ряда в ряд, светофор, что способствует актуализации фрейма Дорожное 

движение и последующему сближению ментальных пространств Автомобили 

и Животные. Но здесь определяется наименование в реме не только за счет 

первого упоминания данного референта, но и за счет явного присутствия 

характеризующего фокуса в структуре образа референта. 

Продемонстрируем еще один пример наименования образа референта в 

позиции подлежащего в реме: 

(195) The airport was reeling <...> from the meanest, roughest winter storm 

in half a dozen years. (A. Hailey, p. 5) 

Номинация the airport находится в позиции подлежащего и означивает 

собирательный образ, который сближается с исходным образом служащих, 

туристов, техники, др. Это первое высказывание в повествовании, поэтому 

независимо от содержания образа подлежащее находится в реме. Однако 

обоснуем и непрямой статус номинации, который, как мы полагаем, 

усиливает акцент подлежащего в реме. Элемент-связка здесь – «вместилище 

– содержимое». В фокус выводятся классифицирующие элементы за счет 

сближения вложенных пространств Место (которое объединяет всех 

присутствующих там) и Люди. 

(196) Великий князь Дмитрий Павлович стоял перед машиной 

настороже – рука «царственного юноши» не должна дотрагиваться до 

преступного тела. (Э. Радзинский, с. 525) 

В данном случае определение позиции номинации как рематической 

обусловлено особенностями конструирования информации в тексте.  

В первом случае описывается ситуация убийства Распутина, приказание 

осуществить это действо отдает великий князь Дмитрий Павлович. Введение 

прямой номинации референта (причем за счет актуализации 

идентифицирующего фокуса «имя») предшествует непрямой номинации, 
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находясь с ней в структуре одного высказывания. Однако соотнесение 

ментальных пространств Низость / Подлость и Благородство результирует 

появление активного характеризующего фокуса в структуре образа 

референта, что способствует перемещению данного номинативного 

комплекса в рему высказывания. 

 

Далее обратимся к анализу наименования образа референта в теме. 

Рассмотрим пример использования номинации в составе подлежащего, 

который интересно сравнить с предыдущим примером: 

(197) Как всегда мысль о «кругах» наполнила его темным гневом. Паяцы 

и мастодонты, торгаши и дебилы. (В. Аксенов, с. 12) 

На первый взгляд данная номинация вне контекста также должна быть 

рематической. Однако приведем предшествующий контекст: 

Примерно так представлял себе Лучников обсуждение «в кругах» 

кандидатуры своего отца (Там же).  

Как видно из контекста, номинация «в кругах» не только уже 

используется в тексте в отношении к тому же референту (общество 

либералов), но и определяется в ближайшем контексте. Это дает нам право 

утверждать, что номинация определяется в теме высказывания, хотя и 

находится в ее акцентной позиции (об акцентных позициях в теме и реме см. 

[Янко 2008]). 

О чем может свидетельствовать такая техника наименования? Мы 

полагаем, что она указывает на изменение статуса номинации, постепенный 

переход номинации из непрямой в прямую, которая воспринимается как 

устойчивая применительно к данному референту в данной текстовой 

ситуации. Известно, что тема в структуре высказывания организована таким 

образом, что в ее центре находятся идентифицирующие элементы. Реме 

свойственно организация с предикативными элементами в центре. Поэтому 

логично предположить, что тема чаще оформляет образ номинации с 
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идентифицирующим фокусом, в то время как рема – номинации с 

характеризующим или классифицирующим фокусом. 

Изучение синтаксических особенностей конструирования образа 

референта непрямой номинации с учетом различных моделей 

перефокусирования убедительно демонстрирует большую частотность 

такого конструирования. Покажем это на примерах: 

(198) Why he should have captivated Scarlett when his mind was a stranger 

to hers she didn’t know. (М. Mitchell, p. 29) 

В примере непрямая номинация a stranger в реме означивает образ 

референта, фокус которого является характеризующим. Мы наблюдаем 

сближение двух непересекающихся пространств Объект живой природы и 

Человек. В фокусе нового образа оказываются характеризующие элементы 

«непонятный, иной, отличающийся тем что...». Номинация имеет статус 

непрямой. Рассмотрим следующий пример: 

(199) В автомашине сидели два человека. Оба были бородатые, только 

один черный, а другой – рыжий. Бородачи вылезли из автомашины и 

подошли ко мне.  

– Кто таков, – спросил чернобородый. <...> 

– Чей ты человек? – допытывался рыжебородый. <...> 

Рыжий быстро развязал свой кушак, стянул мне за спиной руки и 

бросил в автомашину. (Л. Гераскина, с. 283) 

Номинация рыжий (выделена жирным шрифтом) определяется в теме. 

Это обусловлено тем, что данная номинация уже ранее использовалась в 

текстовой ситуации применительно к одному и тому же референту. Также 

компонент рыжий дублируется в составе лексемы рыжебородый. Это 

позволяет снизить активность характеризующего фокуса в образе референта 

номинации и определять номинацию уже не как характеризующую референт, 

а как идентифицирующую. Такая роль, роль идентифицировать референт в 

высказывании, реализуется темой. 
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Необходимо отметить, что в реме могут находиться и прямые 

номинации образов референта с классифицирующим или характеризующим 

фокусом. Поэтому наименование в теме и реме может указывать на статус 

номинации, но выступать в качестве «жесткого» параметра не может. 

Однако, оформление образа референта с помощью категории актуального 

членения высказывания во многих случаях способствует определению 

статуса номинации в тексте, особенно с учетом акцентной роли компонентов 

ремы и темы. 

3.3. Техники текстовой категоризации: окказиональное и 

конвенциональное наименование  

Как мы отмечали выше, изучение текстовой репрезентации образа 

референта мы будем рассматривать с опорой на особенности реализации 

категории связности. Определенный интерес в отношении описания 

категории связности для нас представляют взгляды И. Р. Гальперина, в 

которых речь идет об образной связности (в терминологии Гальперина, 

образной когезии). Как отмечает И. Р. Гальперин, «особенность этого вида 

когезии заключается в том, что автор связывает не предметы и явления 

действительности, а образы, которыми эти предметы изображаются» 

[Гальперин 1981: 80-81], указывая именно на возможность рассмотрения 

образной когезии применительно к изучению образов в художественных 

произведениях. В настоящем исследовании при реализации категории 

образной связности на первый план выходят возможности повтора 

номинаций в тексте. Мы полагаем, что возможности повтора отражают 

особенности интеграции образов референта номинации. 

Как мы отмечали, формирование интегративного образа референта не 

есть сумма всех образов референта, создаваемых по ходу развертывания 

повествования. Взаимодействие их структур подразумевает поддержание 

активного уровня репрезентации одних элементов, и перемещение в 

неактивное состояние других. При этом в тексте происходит повторная и 
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множественная активизация одних элементов, а другие, переместившись в 

неактивную позицию, занимают это положение (периферийное) и в 

интегративном текстовом образе референта. 

Центральным вопросом настоящего подраздела является следующий: 

Может ли непрямая номинация стать прямой в тексте? Как оформлен этот 

переход с учетом реализации интеграции образов? 

Проиллюстрируем реализацию возможностей повтора: 

(200) – Я те пошалю, са-алдати-ик! – ответил мордастый парень. 

(А. Лиханов, с. 88) 

(201) – Постой-ка, - продолжал мордастый. (Там же, с. 89) 

(202) Мордастый взвыл, завалился в снег. (Там же, с. 89) 

(203) – Ладно, убогий, иди! – милостиво разрешил мордастый. (Там же, 

с. 91) 

Пример (200) реализует прямую номинацию с фокусным элементом во 

вспомогательном компоненте номинативного комплекса. 

Субстантивированное прилагательное в примере (201) является непрямой 

номинацией. Фокус данного образа смешанный. С одной стороны, мы 

фиксируем сближение вложенных пространств Человек и Часть тела 

(метонимическая техника, классифицирующий фокус). Но номинация 

актуализирует и новый концептуальный элемент за счет сближения двух 

ментальных пространств Человек со стандартной внешностью – Человек с 

нестандартной внешностью, которые в данном тексте представляются как 

непересекающиеся на основе актуализации в образе человека 

характеризующего фокуса «увеличенных размеров, вызывающих 

отрицательные эмоции». Смешанный фокус хорошо заметен, если мы 

сравним структуру образа мордастый со структурой, напр.: Ножки бежали 

по дорожке (которая актуализирует только метонимическую модель 

трансформации образа референта, ребенка). В примерах (202) и (203) 

характеризующий фокус уже является более ослабленным, затушеванным. 
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Мы можем наблюдать процесс конвенционализации непрямой номинации в 

тексте, отражающийся на смене статуса номинации с непрямой на прямую.  

Этот процесс сближается с процессом «затухания имени в ткани 

повествования», описываемым, например, в работах Н.В. Васильевой 

[Васильева 2007: 280]. 

Фокус образа референта непрямой номинации, которая меняет свой 

статус в тексте, мы назвали ранее идентифицирующим, т. к. его 

характеризующий и классифицирующий потенциал является ослабленным. 

Таким образом, мы отмечаем, что процесс интеграции образов с 

участием образа референта непрямой номинации находит отражение в 

технике конвенционализации номинации в тексте. 

Под техникой конвенционализации понимается процесс закрепления 

непрямой номинации за некоторым интегративным образом референта, 

благодаря чему номинация становится устойчивой. Данный процесс 

сопровождается повторным (множественным) означиванием образа 

референта одной и той же номинацией, в результате чего непрямая 

номинация начинает определяться как прямая по отношению к референту 

(подробнее о конвенционализации номинации в языке см. [Nöth, 1985]). 

Обратный процесс мы называем окказионализацией.  

Кратко обозначим основные особенности возможностей повторного 

использования непрямой номинации для означивания интегративного 

образа референта, реализация которых способствует конвенционализации 

непрямой номинации: 

1. В процессе повторного (множественного) означивания одного 

референта может происходить закрепление непрямой номинации за 

интегративным образом. Такое явление возникает как результат 

множественной актуализации концептуального элемента непрямой 

номинации, который становится центральным в текстовом образе референта, 

что сопровождается конвенционализацией номинации. 
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2. Непрямая номинация, которая означивает такой образ, меняет свой 

статус с непрямой на прямую в отнесении к определенному референту в 

тексте.  

3. Путь конвенционализации номинации может быть прослежен в 

тексте в рамках нескольких этапов: повторяемость номинации в структуре 

текстовой ситуации, целого текста, интертекстуального пространства. 

4. Опора на семиотические концепции позволяет сделать вывод о 

возможности представления процесса означивания как циклического 

процесса, где статус номинации по ходу развертывания повествования может 

неоднократно меняться. Этому способствует динамический характер 

процесса конструирования текстового образа референта. 

5. Граница между непрямой и прямой номинациями является 

подвижной, зыбкой. Она может быть нарушена использованием уже ставшей 

конвенциональной номинации для означивания иного референта в тексте или 

путем реализации приема рассогласования интегративного конструируемого 

образа с отдельным образом. 

Проиллюстрируем динамичность и цикличность при реализации 

отношений повторяемости номинации в тексте на примере рассказа 

Ю. Сотника «Невиданная птица». Приведем краткое содержание рассказа. 

Дети увидели пролетавшую над ними огромную птицу и устремились за ней. 

Подойти к упавшей птице они не осмелились. Один из ребят решил 

подстрелить птицу. Подстреленная птица оказалась умело сделанной 

моделью планера.  

Концептуализация референта в рамках ментального пространства 

Птица с означиванием конструируемого образа с помощью номинации птица 

многократно поддерживается текстом: 

(204) В каких-нибудь трех метрах от ребят пролетела огромная, 

невиданная птица. Распластав в воздухе черные крылья, она мелькнула над 

тропинкой. (с. 5-6) 

(205) Подстрелим ее, птицу эту. (с.7) 
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(206) И вот началась охота на невиданную птицу. (с. 8) 

(207) Птица взмыла вверх, перекувырнулась в воздухе и помчалась 

прямо на маленькую темную фигурку, застывшую с приподнятым ружьем. 

(с. 10) 

Всего используется двенадцать номинаций птица, из них одна в 

метапозиции. Также в тексте используются номинации, означивающие 

результат сближения пересекающихся ментальных пространств Птица и 

Порода птиц: кондор, орел, журавль (ребята пытаются предположить, что за 

птица может обладать такими огромными размерами). Номинация 

используется в различных синтаксических позициях, в том числе в 

идентифицирующей позиции (что также указывает на ее конвенциональный 

характер). Прямой статус номинации не вызывает сомнения. Далее в тексте 

происходит семантический скачок в трансформации образа референта: 

номинация из прямой становится непрямой: 

(208) Дима отошел в сторону и поднял один из кусков, на которые 

распалась «птица». Это был продолговатый предмет длиной чуть 

побольше метра. <...> - Герой! Охотник! Ты...ты знаешь, что подстрелил? 

Модель! Авиамодель подстрелил! (с. 12) 

Номинация птица становится непрямой, что дополнительно 

маркируется в тексте кавычками. 

По тексту отмечена реализация номинаций, означивающих результат 

сближения пересекающихся ментальных пространств Птица и Порода птиц 

(кондор) уже в качестве непрямой номинации по отношению к референту 

(отметим маркированность непрямого статуса номинации кавычками): 

(209) – Наш герой бабахнул второй раз, его «кондор» развалился, и вот 

вам результат. (с. 20) 

В тексте приводится большое количество сравнительных конструкций, 

сближающих два образа референта прямой и непрямой номинаций: образ 

модель самолета и образ птица: 

(210) – Я ее за кондора принял. (с. 18) 
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(211) – Я, конечно, видел, что это похоже на птицу, но я же знаю, что 

таких больших птиц не бывает. (с. 21) 

В завершении текста номинация птица по отношению к референту – 

модели планера – вновь приобретает статус прямой. Это дополнительно 

маркируется отсутствием кавычек и синтаксическим положением в позиции 

подлежащего: 

(212) Моделисты бегали по полю, таща за собой планеры на длинных 

тонких шнурах - леерах. Белые, голубые, желтые, синие птицы взмывали в 

небо и, отцепившись от лееров, начинали парить. (с. 22) 

Приведенный текстовый пример демонстрирует не только возможность 

смены статуса номинации с прямой на непрямую при наименовании одного и 

того же референта, но и обратную смену статуса номинаций в тексте. 

При последующем использовании номинации возможны три 

альтернативы дальнейшего развития процесса наименования: 

1. Обратная смена статуса номинации с непрямой на прямую в тексте; 

2. Сохранение за номинацией статуса прямого означивания референта в 

тексте; 

3. Дальнейшая конвенционализация номинации в пространстве 

некоторых текстов и даже в языке.  

Таким образом, с опорой на возможности реализации техники 

окказионального / конвенционального наименования, процесс смены статуса 

номинации в тексте предстает перед исследователем как динамический, 

цикличный, не подвластный единой модели алгоритмизации.  

Как мы показали, повторное и множественное использование непрямой 

номинации по отношению к одному и тому же референту в тексте 

способствует конвенционализации номинации. В этом случае номинация 

начинает восприниматься как прямая. Можно отметить существование 

различных текстовых возможностей конвенционализации номинации при 

повторном означивании референта: 

- в одной текстовой ситуации; 
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- в нескольких текстовых ситуациях; 

- в рамках одного текста. 

Множественное перефокусирование, таким образом, может 

сопровождать интеграцию образов референта на различных этапах развития 

повествования текста. Проиллюстрируем высказанное положение. 

 

Конвенционализация номинации в одной текстовой ситуации: 

(213) Взгляните вокруг, какая красота!...  

Ипокренино – это не только жемчужина Подмосковья, это пристань 

чудесных талантов, всю жизнь бороздивших океан вдохновения и 

заслуживших священное право на тихую гавань. И эта гавань в опасности! 

<…>  

– Так что за коварные гольфстримы угрожают этой тихой гавани? 

(Ю. Поляков, с. 306) 

Номинация гавань в тексте задана структурой двух сближаемых 

пространств Дом отдыха Ипокренино и Морская гавань. Второе 

использование слова гавань является иллюстрацией непрямой номинации 

референта Ипокренино (первая демонстрирует расширенную 

референциальную отнесенность). Третье использование номинации гавань 

является уже прямой номинацией для образа референта Ипокренино. 

 

Конвенционализация номинации в цепи текстовых ситуаций: 

(214) Поэзия, в представлении Пушкина, основывается на 

припоминании уже услышанных некогда звуков и виденных снов, что в 

дальнейшем, в ходе работы, освобождаются из-под спуды варварских 

записей, временной шелухи, открывая картину гения. (А. Терц, с. 68) 

На протяжении текста непрямая номинация гений неоднократно 

используется для означивания Пушкина, но из-за введения большого 

количества иных непрямых номинаций (Российский Вергилий, мальчишка, 

любимчик, певец, мыслитель, др.) для номинации Пушкина, фокус образа 
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остается в положении периферии интегративного образа. Пространства 

Пушкин и Гений определяются как непересекающиеся. Однако при 

очередном использовании: 

(215) Вероятно, имелось в Пушкине, в том настоящем Пушкине, 

нечто, выбросившее его имя на потеху толпе, превратив одинокого гения в 

любимца публики (Там же, с. 8)), номинация гений вновь становится прямой, 

как и при последующих наименованиях референта: 

(216) Верность дедовской чести, в частности, означала, что гений – 

законное детище в национальной семье и вырос не под забором, а в 

наследственной колыбели – в истории. (Там же, с. 60) 

Отметим здесь, что мы признаем и возможность концептуализации 

референта в структуре одного пространства, в этом случае номинация гений 

будет прямой характеризующей. 

Конвенционализация номинации на всем пространстве текста: 

(217) “Lord Biskerton...Do you really want to hear the story of my life, 

Biscuit?”(P. G. Wodehouse, p. 7)  

Номинация Biscuit при первом использовании определяется как 

непрямая, означивающая образ – результат сближения непересекающихся 

пространств Человек – Еда. Это первое использование данной номинации, в 

дальнейшем в тексте она уже определяется как прямая. 

(218) “What a gruesome mess you must have been at three,” said the 

Biscuit meditatively. (p. 8) 

(219) “Say on, old boy,” said the Biscuit. (p. 25) 

При повторном использовании номинации (а в дальнейшем и при 

многократном использовании) ее фокусный элемент переходит в состав ядра 

интегративного образа, становится идентифицирующим, и номинация 

начинает восприниматься как прямая применительно к референту. 

 

Итак, мы рассмотрели основные особенности техник языковой 

репрезентации образов референта непрямой номинации в системе 
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лексических, синтаксических и текстовых категорий. При этом мы обратили 

внимание на те языковые параметры, которые определяют в нашем сознании 

номинацию как прямую или непрямую. Далее сосредоточимся на более 

подробном описании выявленных параметров, рассматривая наименование, 

прямое и непрямое, с позиций его функциональной значимости в тексте.  
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ВЫВОДЫ ПО ТРЕТЬЕЙ ГЛАВЕ 

1. В данной главе рассмотрены техники реализации трех отношений 

наименования с участием прямых и непрямых номинаций: 

Референциальное - Когнитивное (отношения референции), Когнитивное - 

Когнитивное (отношения концептуальной трансформации) и Когнитивное - 

Языковое (отношения языковой репрезентации). 

2. Изучены особенности представленных отношений с помощью 

анализа основных механизмов, реализующих их. Это механизмы 

концептуализации, перефокусирования и языковой категоризации. 

Предпринята попытка представить данные отношения системно, с учетом 

взаимосвязи референциального, когнитивного и языкового. В основе такого 

подхода лежит применение модели когнитивно-функционального 

моделирования процесса наименования с участием прямых и непрямых 

номинаций.  

3. Каждый тип отношений подвергается анализу согласно единой 

схеме с выявлением основного механизма и техник его реализации. 

Показаны возможности взаимодействия различных техник реализации 

механизмов, при этом в ходе анализа учитываются связи всех трех типов 

обозначенных отношений. Это позволяет представить процесс наименования 

в тексте с помощью прямых и непрямых номинаций как динамический, 

нелинейный, цикличный. 

4. Разработана методика изучения отношений референции 

применительно к анализу наименования в тексте. Она включает в себя 

следующие этапы: установление в тексте произведения кореферентных 

номинаций; выявление фокусных элементов в структуре образа; проведение 

анализа контекстного окружения номинации с целью выявления указателей 

техники его концептуализации; установление типа модуса восприятия, 

проецирующего свойства референта и техник концептуализации референта; 

определение ментального пространства, которое репрезентируется данной 
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техникой концептуализации; определение особенностей конструирования 

образа референта. 

5. Анализ отношений референции проведен с выявлением техник 

концептуализации референта в тексте. К двум основным техникам 

отнесены техника концептуализации свойств референта относительно 

модусов восприятия и обработки информации (телесно-инференциальная и 

инференциальная) и техника концептуализации образа референта в структуре 

ментальных пространств (актуализация одного или двух ментальных 

пространств).  

6. Предпринята попытка вывить особенности техник 

концептуализации референта непрямой номинации. В частности, отмечено, 

что одни и те же свойства референтов могут проецироваться различными 

модусами; концептуализации часто подвергаются сразу несколько свойств 

референта; наиболее частотным типом концептуализации свойств референта 

является визуальный тип, др. Систематизированы основные типы базовых 

ментальных пространств, репрезентирующих образ референта в тексте, 

показаны типы их сближения.  

7. Разработана методика анализа отношений концептуальной 

трансформации в тексте. Анализ отношений концептуальной 

трансформации проведен с выявлением техник перефокусирования. В 

первую очередь, это техники парного и цепочечного перефокусирования, 

описание которых предопределило логику изложения материала раздела. 

Методика анализа включает в себя следующие этапы отдельно для парной 

схемы техник: определение типа фокуса (классифицирующий, 

характеризующий, смешанный); определение типа сближающихся 

ментальных пространств (непересекающиеся, вложенные, пересекающиеся); 

определение техники перефокусирования с участием и без участия 

семантического скачка; определение техники согласования / рассогласования 

(на основе анализа образов референта, исходного и трансформированного). 

Этапы анализа для цепочечной схемы техник перефокусирования: 
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установление типа активности фокуса (активный, стертый); определение 

места фокуса в структуре пространства интегративного образа референта 

(ядерное, периферийное). 

8. Как основной механизм, реализующий концептуальные 

трансформации, описан механизм перефокусирования, который 

представлен как объединяющий две стороны: фокусирование нового 

концептуального элемента в структуре образа, и дефокусирование как 

ослабление роли некоторых элементов.  

9. Описаны две техники перефокусирования: с участием и без 

участия семантического скачка. Показано, что техника перефокусирования 

без участия семантического скачка, которая реализуется путем сближения 

пересекающихся ментальных пространств, не результирует изменение 

статуса номинации. Техника перефокусирования с участием семантического 

скачка может быть далее представлена тремя техниками: метафорической, 

метонимической и метафтонимической. Отмечено, что в зависимости от 

особенностей сближаемых ментальных пространств при репрезентации 

образов референта новый фокус может быть классифицирующий, 

характеризующий и смешанный. 

10. Показано, что в основе сближения двух образов референта, 

исходного и нового, могут лежать техники согласования и 

рассогласования, при этом утверждается, что согласование и 

рассогласование должны быть рассмотрены как две стороны единого 

процесса. Конструирование нового образа предполагает согласование 

некоторых элементов концептуальных образов референта, и возможность 

рассогласования других. Основным фактором, определяющим тип процесса 

сближения образов референта (согласование или рассогласование), 

предложено считать положение этих элементов в фокусе или вне его. Так, 

если фокусными элементами становятся рассогласующиеся элементы, то 

речь может идти о проявлении рассогласования. Если в фокус попадают 
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согласующиеся элементы, хотя в нефокусном положении могут оказываться 

рассогласующиеся элементы, мы фиксируем проявления согласования. 

Проиллюстрированы возможности согласования и рассогласования 

применительно к метафорической, метонимической, метафтонимической 

техникам перефокусирования. 

11. Рассмотрены особенности конструирования интегративного 

образа референта. Обосновано, что конструирование единого текстового 

образа референта из отдельных образов носит не линейный, а скорее, сетевой 

характер. Формирование текстового образа происходит поступательно с 

развитием сюжетной линии текста, в его интеграции участвуют все 

предыдущие модули. Интеграция образов референта в тексте происходит при 

постоянном выдвижении и задвижении тех или иных концептуальных 

элементов в конструируемой в тексте интегративной структуре. Фокус образа 

референта непрямой номинации, перемещаются в центральное положение в 

структуре интегративного образа референта, уже не играет 

характеризующую или классифицирующую роль в установлении 

референциальных отношений, становясь исключительно 

идентифицирующим. 

12. Разработана методика изучения отношений языковой 

репрезентации применительно к анализу наименования в тексте. Она 

включает в себя следующие этапы: выявление особенностей техник 

лексической, синтаксической и текстовой категоризации образа 

референта. 

13. Определена роль языковых категорий в конструировании образа 

референта непрямой номинации. Показана зависимость неязыковых и 

языковых особенностей конструирования образа референта в тексте. Как 

основная лексическая категория, репрезентирующая образ, описана 

категория номинативности и ее структура применительно к оформлению 

образов референта номинаций и номинативных конструкций. Выявлены 
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техники ее реализации: монокатегориальное и поликатегориальное 

(гибридное) наименование. Показаны возможности гибридных категорий в 

конструировании образа референта непрямой номинации. 

14. При изучении конструирования образа референта с учетом техник 

синтаксической категоризации обозначена роль категории актуального 

членения предложения. Показано, как техники наименования в реме и 

теме указывают на статус номинации и на фокус ее образа, 

классифицирующий / характеризующий или идентифицирующий. Сделан 

вывод о том, что смена статуса непрямой номинации на прямую вследствие 

ее повторяемости в тексте сопровождается наименованием в теме, в то время 

как непрямая номинация чаще оформляется ремой высказывания. 

15. Текстовой категорией, оформляющей прямую и непрямую 

номинации, является категория связности, реализующаяся в отношениях 

повторяемости номинаций. Как основные техники множественного 

перефокусирования представлены техники конвенционального и 

окказионального наименования. Процесс конструирования интегративного 

образа референта в тексте на основе образа референта непрямой номинации 

сопровождается конвенционализацией номинации, в результате чего 

номинация начинает восприниматься как прямая. Описаны основные 

особенности конвенционализации непрямых номинаций в тексте.  
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ГЛАВА IV 

 ПАРАМЕТРЫ НЕПРЯМОГО НАИМЕНОВАНИЯ В ТЕКСТЕ  

Ничто не мешает,  

чтобы привходящее  

иногда и по отношению к чему-нибудь  

становилось собственным. 

Аристотель [Аристотель, 1978: 354] 

 

Разработанный в настоящем исследовании когнитивно-

функциональный подход к наименованию в тексте позволяет 

продемонстрировать, что определение номинации как прямой или непрямой 

зависит от особенностей реализации различных параметров – 

референциальных, когнитивных и языковых. Такое понимание статуса 

номинации указывает на то, что прямая и непрямая номинации являются 

результатом функции наименования референта в тексте. В данной главе 

системно представлены выявленные параметры функции наименования 

референта в тексте. При этом показано, что эвристичность наименования не 

допускает установления единой схемы определения статуса номинации в 

тексте.  

Раздел 1  

Наименование как функция в тексте 

Thought is a thread of melody running through thr succession of our sensations. 

Ch.S.Peirce [Peirce 1965: 157] 

1. Когнитивно-функциональное обоснование вариативности статуса 

номинации в тексте 

В предыдущих главах мы продемонстрировали, как конструируются 

единичные образы прямых и непрямых номинаций, как они оформляются в 

тексте с участием языковых категорий, впоследствии подвергаясь 

означиванию. Таким образом, мы представили модель наименования: от 

референта до его единичных номинаций, прямых и непрямых. 
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Когнитивно-функциональное моделирование наименования в тексте 

имело целью продемонстрировать, какие техники конструирования образа 

референта может применять автор при реализации наименования. Такой 

подход позволил выявить множественные варианты построения отношений 

между референтом, его образами и номинациями. Однако мы моделировали 

процесс наименования с опорой не на этапы наименования, а на виды, что 

позволило системно представить данные техники. 

При этом проблема разграничения прямого и непрямого статуса 

номинации не является той проблемой, которую решает автор текста. Это, 

прежде, всего, проблема читателя и исследователя, решить которую 

необходимо для установления референциального статуса номинации и 

содержания образа референта. Поэтому определение статуса номинации 

целесообразно проводить, ориентируясь на выявленные особенности 

реализации данных техник.  

Поясним данное утверждение. При построении текста автор 

осуществляет выбор тех или иных техник наименования в соответствии с 

определенными предпочтениями, которые диктуются не только 

индивидуальными особенностями развития навыков применения данных 

техник, но и некоторыми конвенциями, принятыми в обществе в некоторую 

эпоху. Настоящее исследование не преследует цель выявления шкалы этих 

предпочтений. Необходимо выявить те условия, которые диктуют выбор 

данных техник в их многообразии. Мы полагаем, что эти условия будут 

руководить и читателем при определении статуса номинации, т. е. они 

будут общими для автора и читателя или исследователя. Этим и 

обеспечивается наличие двусторонней связи автор-читатель в структуре 

коммуникативного акта при решении вопроса о статусе номинации. 

Моделирование наименования в тексте как процесса, который, с одной 

стороны, обеспечивается работой когнитивных механизмов, и, с другой 

стороны, демонстрирует функциональные особенности, проявляющиеся в 

динамических переходах в паре «прямая - непрямая номинация», позволило 
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сделать важный для настоящего исследования вывод. Он может быть 

сформулирован следующим образом. Статус номинации в тексте не 

является постоянным, он подвержен изменениям, отражающим 

функциональную природу наименования. Такие динамические переходы в 

паре «прямая - непрямая номинации», как и динамические отношения техник 

собственного непрямого наименования убеждают в необходимости 

установить основания такой функциональности, т. е. некоторые 

когнитивные факторы, которые определяют номинацию как прямую 

или непрямую в тексте. 

Мы не можем не принять во внимание тот факт, что сама номинация 

способна обнаруживать относительно устойчивую связь с референтом, 

хотя образ референта, означиваемый данной номинацией, постоянно 

меняется в тексте. Так, для означивания интегративного образа референта в 

тексте из множественных номинаций по определенным причинам может 

быть выбрана непрямая номинация, которая перестает определяться как 

непрямая, постепенно меняя свой статус, приближаясь к прямой. Здесь мы 

имеем в виду те текстовые ситуации, когда номинация начинает 

использоваться как квазипрямая по отношению к референту. Она не 

становится собственно прямой, но уже и не является непрямой. Мы 

полагаем, что если номинация перестает восприниматься как непрямая по 

отношению к референту, то это сигнализирует о том, что означиваемый ею 

образ уже также становится устойчивым. Но в этом случае необходимо 

выяснить, что обеспечивает связь между знаком номинации и структурой 

образа. Важно установить и отношения между номинациями как знаками, из 

числа которых отбираются некоторые для того, чтобы повторно и 

многократно называть референт в тексте. Понятно, что для решения этих 

вопросов нужно обнаружить определенные особенности взаимосвязи 

референциальных, собственно когнитивных и языковых аспектов 

наименования. Как отметил А. А. Потебня, «слово может быть орудием, с 

одной стороны, разложения, с другой – сгущения мысли единственно 
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потому, что оно есть представление, т. е. не образ, а образ образа» [Потебня 

1993: 118]. Необходимо установить связи между структурой образа 

референта в тексте и теми когнитивными эффектами, которые определяют 

статус номинации.  

С учетом функционального характера такой связи, который мы 

продемонстрировали в третьей главе исследования, мы приходим к 

осознанию того, что функциональность в нашем случае целесообразно 

трактовать как более широкое понятие, подразумевающее  не только 

динамические отношения в проекциях Референт - Образы референта - 

Номинации, но и определенные зависимости, которые складываются в 

рамках этих отношений. Эти зависимости определяют статус номинации в 

тексте. 

Мысль о зависимости статуса номинации от некоторых условий ее 

реализации не является новой и получила обширное толкование в различных 

подходах, которые мы систематизировали в первой главе работы. Однако 

именно в семиотических концепциях нашло отражение существование этих 

зависимостей как направляемых динамикой наименования, т. е. о том 

широком понимании функциональности, к которому мы апеллируем в 

рамках настоящего исследования. 

Напомним, что нежесткий статус прямой и непрямой номинаций 

отмечали уже в эпоху Античности (например, в типологиях знаков стоиков и 

Аристотеля), задолго до того, как Ч. С. Пирсом был предложен подход к 

описанию градации их типов по степени связанности означаемого и 

означающего. Такой подход позволяет представить типы знаков в градации 

от «более непрямых» к «более прямым». Особая роль при этом принадлежит, 

конечно, концепциям символа, его рождения и трансформации.  

Прежде всего, мы наблюдаем, что отношения «непрямой - прямой 

номинаций» являются своеобразным отражением отношений речи / языка, 

где прямой статус номинации связывается с устойчивостью связей референта 

и номинации, а непрямой, наоборот, с ее индивидуальным характером. 
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Поэтому мы полагаем, что изучение непрямой и прямой номинаций 

целесообразно проводить с опорой как на динамическую типологию знаков 

Ч. С. Пирса, которая указывает на путь трансформации знака в речи, 

обусловленный индивидуальным характером установления связи между 

референтом и номинацией, так и на знак в языке в концепции Ф. де Соссюра 

как конвенциональный, немотивированный. Структура знака, предложенная 

Ф. де Соссюром, отражает семиотическую структуру прямой номинации в 

языке, в то время как теория Ч. С. Пирса в большей степени демонстрирует 

переход от непрямой к квазипрямой номинации в тексте. Как мы помним, 

именно символическое восприятие языкового знака характеризует 

концепцию знака Ф. де Соссюра, при этом исследователь подчеркивает 

трудность установления связи между означаемым и означающим. Однако, 

как мы упоминали выше, Ф. де Соссюр не отрицает «рудиментное» подобие 

этой связи: «Символ не является полностью немотивированным (arbitrary), он 

не пустой, ведь между означающим и означаемым сохраняются рудиментные 

остатки естественной связи (the rudiment of a natural bond)» [Saussure 1986; 

68]. 

Трудно переоценить роль семиотических работ Ч. С. Пирса и 

Ф. де Соссюра в понимании сущности процесса номинации, ведь феномен 

символичности, рассматриваемый в работах различных направлений 

лингвистического анализа, приоткрывает завесу тайны своего 

функционирования только при обращении к его семиотическим основаниям. 

Динамический характер означивания Пирса и результирующая статика 

Соссюра не находятся в противоречии, а «работают» как 

взаимодополняющие при анализе функционирования номинации.  

Представляется возможным объединить три этапа становления знака 

по Пирсу, где иконические и индексальные знаки означивают результаты 

техник перефокусирования (метафорическую, метонимическую и 

метафтонимическую), а знаки - символы выступают в роли знаков 

квазипрямой номинации; и   конвенциональный знак Ф. де Соссюра как знак 
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прямой номинации в языке. В этом случае мы видим пять типов знаков 

наименования референта: непрямой метафорический, непрямой 

метонимический, непрямой со смешанным характером, квазипрямой в тексте 

и прямой в языке. Покажем этот переход на схеме (рисунок 8). 

 

Непрямая 

метафорическая 

номинация

Непрямая 

метонимическая 

номинация

Непрямая 

метафтонимическая 

номинация

Квазипрямая 

номинация

Прямая 

номинация

 

Рис. 8. Типы номинативных знаков 

 

Для настоящего исследования, в котором мы ограничиваемся 

описанием типов номинативных знаков в тексте, целесообразно привлечение 

к анализу первых четырех типов знаков. В этом случае квазипрямая 

номинация начинает выступать в качестве прямой в тексте в силу того, что 

она демонстрирует наиболее тесную связь с референтом, такую, которая 

характеризует отношения прямой номинации и референта в языке. 

Поэтому далее мы будем обращаться к такой квазипрямой 

номинации как прямой номинации в тексте и подробнее рассмотрим, как 

меняется текстовый статус номинации. Изменения текстового статуса 

номинации можно представить как процесс текстового семиозиса. 

При этом возможны два пути трансформации знака непрямого 

наименования: либо его переход в прямой, либо сохранение статуса 

непрямого.  

Отразим процесс перехода непрямого наименования в прямое в тексте 

на схеме (рисунок 9). 
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Рис. 9. Семиотическая репрезентация типов номинативных знаков в тексте 

 

На схеме показано, что любой из типов знаков непрямой номинации 

может поменять свой статус в тексте, став прямым для означивания 

интегративного образа референта. 

Для знака прямого наименования в тексте также возможен обратный 

путь – путь, на который мы обратили внимание при анализе примеров. Он 

заключается в том, что прямая номинация в тексте начинает вновь 

восприниматься как непрямая (распад знака по Пирсу). Смену статуса 

прямой номинации на непрямую мы связываем с расширением 

референциальной отнесенности знака. Речь идет о таких ситуациях, когда 

знак прямой номинации в отношении одного референта начинает 

использоваться для означивания другого референта и номинация вновь 

определяется как непрямая.  

Отразим данный процесс на схеме (рисунок 10). Цифрами отметим 

последовательность возможных этапов трансформации знака. 
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Рис. 10. Схема трансформации номинативного знака как часть текстового семиозиса 

 

Итак, можно говорить о возможности перехода знаков непрямого 

наименования в знаки прямого наименования как знаки конвенционального 

наименования референта. Как мы отметили выше, основной причиной этого 

является высокая частотность использования данных знаков для означивания 

одного и того же референта в тексте, благодаря чему они становятся 

обыденными и устоявшимися. 

Как основную схему «распада знака» прямой номинации мы считаем 

возможным рассматривать образование новых непрямых наименований в 

случае смены референта, означиваемого данным знаком. Новый референт 

«получает» прямую для иного референта номинацию, которая 

применительно к означиванию его образа становится непрямой. 

Описываемый процесс является цикличным, т. е. смена статуса 

номинации является отражением работы механизмов генерации-распада 

знака. Номинация определяется как прямая в том случае, если ее фокус 

является стертым, а сам ранее фокусный элемент начинает играть 

идентифицирующую роль. В дальнейшем возможно непрямое означивание 

нового референта, референта2 посредством прямой номинации для 
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референта1, что мы также должны предусмотреть при анализе процесса 

наименования референта в тексте. 

Покажем на схеме структуру обозначенного процесса, как основное 

свойство структуры продемонстрируем ее цикличность (рисунок 11). 

Непрямая 

номинация для 

референта1

Прямая 

номинация для 

референта1

Непрямая 

номинация для 

референта2

 

 

Рис. 11. Цикличность наименования в тексте 

 

Итак, мы указали на возможность перехода непрямого знака в прямой 

при означивании интегративного образа референта в тексте. При выявлении 

зависимостей между номинациями образа референта и референтами в тексте 

необходимо подвергать анализу три компонента: структуры единичного и 

интегративного образов, представленные ядерными и периферийными 

элементами, и тип активности фокуса образа. Вся эта система является 

динамичной, выстраивается между референтом и знаком, и демонстрирует 

результат разной степени их связи: от менее тесной – в случае непрямой 

номинации, до более тесной – в случае прямого наименования. 

Решающую роль в процессе смены статуса непрямой номинации в 

тексте играет затушевывание фокуса изначально непрямой номинации, 

вплоть до его стирания в ядре интегративного образа референта. Как мы 

отметили выше, в этом случае происходит смена типа фокуса непрямой 

номинации: при затушевывании в структуре ядра интегративного образа 
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фокус становится идентифицирующим. Именно с идентифицирующей 

структурой ядра интегративного образа референта мы связываем тип его 

означивания – означивание с помощью прямой номинации.  

Связь между структурой образа, активностью фокуса образа и 

номинацией не является жесткой, а, наоборот, подвержена 

индивидуализации восприятия, отражает особенности авторского замысла.  

Однако в формировании этих связей наблюдается определенная 

универсальность, что несомненно отражает общечеловеческие и 

общекультурные основания познания. Так, гибкость, неоднозначность 

прямой и непрямой номинаций обусловливает необходимость разработки 

особого подхода к пониманию данного феномена, где прямое / непрямое 

наименования определяются универсальным характером отношений 

референции, концептуальной трансформации и языковой репрезентации, с 

одной стороны, и индивидуальным характером концептуализации, 

перефокусирования и языковой категоризации, с другой. 

Такие проявления непрямой номинации в тексте заставляют нас 

расширить само понимание функциональности номинации, от 

функциональности как динамики наименования к функциональности 

как зависимости статуса номинации от некоторых факторов, 

руководящих нашим восприятием номинации в тексте.  

Семиотическое освещение процесса наименования указывает на то, что 

статус номинации в тексте не является постоянным, он может меняться как 

результат множественного означивания одного референта номинацией. 

Поэтому мы полагаем, что статус номинации может быть задан 

некоторыми параметрами, являющимися общими для автора и 

читателя, которые определяются особенностями выбора техник 

наименования. При выявлении в третьей главе исследования техник 

наименования особое внимание мы уделили различным текстовым 

возможностям конструирования образов референта прямой и непрямой 

номинаций, в каждом конкретном случае подвергая анализу статус 
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номинации. Такой подход позволяет выявить группы параметров, которые 

определяют данный статус.  

Статус номинации представляется результатом установления 

параметров наименования читателем при конструировании образа 

референта в тексте.  

То, что образы конструируются в ходе единого процесса наименования 

референта в тексте, позволяет нам как читателям и толкователям текста 

подвергать анализу конструируемый нами образ как создающийся автором в 

результате наименования. Определив механизмы и тактики конструирования 

образов референта в ходе наименования, мы оцениваем статус используемых 

им номинаций уже с позиции читателя, связывая его с особенностями 

реализации механизмов и тактик. Такой анализ позволяет определить 

параметры, указывающие на статус номинации при восприятии текста 

читателем. Вопрос о статусе номинации для автора текста мы оставляем 

открытым, что обусловлено невозможностью распознавания 

индивидуальных авторских интенций и отсутствием самой необходимости 

для автора текста решать вопрос о статусе номинации. В то же время этот 

вопрос для читателя представляется актуальным, от его решения зависит 

возможность распознавания референта, связанная с конструированием его 

интегративного образа. При том что статус номинации для автора не 

представляется возможным определить, сами параметры наименования, 

указывающие на этот статус, являются общими для автора и читателя. 

Этим и обусловливается возможность проведения настоящего исследования.  

Высказанные положения позволяют сделать нам вывод о том, что 

наименование в тексте является функцией, результат которой 

определяется совокупностью параметров. Эти параметры отражают 

динамические особенности конструирования образа референта в тексте и, 

соответственно, указывают на статус номинации как результат функции 

наименования. 
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Понимание наименования как функции в тексте в некоторой степени 

восходит к традиционным определениям функции в лингвистике, в которых 

связь языковых единиц обусловлена связью их значений (см. работы, 

посвященные разработке понятия функции в лингвистике [Якобсон 1985, 

Степанов 1973, Halliday 1976]). Так, функцию Е. С. Кубрякова понимает как 

«способность языковой формы к выполнению того или иного назначения» 

[Кубрякова 1978: 140]. При этом результативный аспект функции 

определяется ее потенциальными аспектами как присущими «той или иной 

единице в языковой системе способностями к выполнению определенного 

назначения и к соответствующему функционированию» [Бондарко 1987: 14]. 

Однако в нашем случае мы связываем результат функции наименования не с 

устойчивым (системным, языковым) значением номинации, а с той 

структурой образа референта, которая конструируется в тексте. При этом, как 

мы отметили выше, структура образа определяется читательским 

восприятием референта в тексте.  

Поэтому в отличие от традиционных в этом направлении подходов «от 

функции к средствам» и «от средств к функциям», мы обращаемся к тем 

условиям, которые обеспечивают реализацию средствами различных 

функций.  

Функцию наименования референта в тексте мы рассматриваем 

как зависимость статуса номинации в тексте, распознаваемого 

читателем, от некоторых параметров. Отметим, что функциональный 

подход в том широком понимании, которое развивается в рамках настоящей 

работы, в целом не свойственен когнитивным исследованиям, потому что 

предметом изучения в них являются когнитивные основания языка, а не 

отношения между лингвистическими знаками и референтами в тексте. Но, 

как мы показали, отношения между ними определяются когнитивными 

особенностями конструирования тех образов референта, которые этими 

знаками означиваются. Поэтому функциональное рассмотрение номинаций 
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как знаков предполагает выявление именно когнитивных условий реализации 

того или иного их статуса в тексте. 

 

2. Возможности двойного статуса номинации в тексте 

Итак, мы определили тактику выявления параметров, определяющих 

статус номинации в тексте. Однако текстовый анализ указал на особую 

возможность текстовых номинаций (в отличие от языковых номинаций) 

иметь двойной статус - одновременно статус прямой и непрямой 

номинации. В предыдущей главе мы указали на некоторые особенности 

такого процесса наименования. Рассмотрим подробнее те варианты 

совмещения статуса, которые мы зафиксировали при анализе языкового 

материала. К возможностям совмещения текстового статуса прямой и 

непрямой номинации мы относим следующие: 

А. Удвоение пространственной перспективы. Данный вариант 

двойного статуса реализуется при введении альтернативного ментального 

пространства. Рассмотрим пример удвоения перспективы на материале 

рассказа Р. Дала «Генезис и катастрофа» (R. Dahl “Genesis and Catastrophe”, p. 

130-136).  

Этот рассказ – о женщине, которая рожает ребенка и переживает о том, 

что он слабый и, возможно, не сможет выжить. При этом она убеждает себя в 

том, что это обязательно должно случиться. Трое ранее рожденных детей 

умерли в младенчестве. Подошедший супруг заставляет ее полностью 

поверить в неизбежность повторения этим хилым, на их взгляд, ребенком 

судьбы старших детей. Принимающий роды врач безуспешно старается 

переубедить родителей. Перечислим те номинации, которые означивают 

интегрирующиеся образы:  

Номинации, используемые врачом: (220-222) a fine son, a fine strong 

healthy child, a perfectly normal baby. 
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Номинации, используемые родителями: (223-225) my fourth in four 

years, this new one, specimens (Why can’t they be better specimens? (p. 133)). 

Так создается противоречивый интегративный образ референта 

ребенка, в структуре которого находятся как элементы «слабый, хилый», так 

и элементы «нормальный, здоровый». 

Далее в тексте при обращении к женщине несколько раз используется 

ее имя Frau Hitler (226-229), один раз для обращения к отцу ребенка 

используется имя Herr Hitler (230), что заставляет читателя предположить 

существование еще одного ментального пространства, заданного иными 

координатами времени и места, и сближение этих двух пространств в 

сознании способствует установлению интегративной связи образов 

референта ребенка и Адольфа Гитлера. 

Функция обращений в тексте исключительно идентифицирующая, что 

на данном этапе повествования не позволяет интегрировать образы двух 

пространств: Just imagine, Frau Hitler, this time next year he will be almost 

learning how to walk (p. 133) (231) и далее: “Herr Hitler!” “Yes.” “Come in, 

please” (p. 134) (232).  

Нагнетание «подозрений» читателя усиливается введением имени 

ребенка: “I think my husband said that if it was a boy we were going to call him 

Adolfus” (p. 133) (233), “Hello, my little Adolf” (p. 134) (234). Введение данной 

номинации способствует укреплению возможной связи между 

альтернативными пространствами. В связи с отсутствием прямых номинаций 

для означивания референта второго сближаемого пространства в тексте 

(отметим, что возможная прямая номинация для данного референта, 

состоящая в сочетании имени и фамилии Adolf (us) Hitler и которая могла бы 

больше сблизить эти пространства, в тексте отсутствует) окончательная 

интеграция образов наступить не может. Автор намеренно использует прием 

градации и завершает рассказ умолчанием, предлагая читателю самому 

выбрать: интегрировать или нет образы диктатора Адольфа Гитлера и 

ребенка. 
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Рассказ заканчивается словами женщины, которая обращается к Богу с 

мольбой оставить в живых ее ребенка: “Every day for months I have gone to the 

church and begged on my knees that this one will be allowed to live. (p. 135) (235) 

He must live, Alois. He must, he must. Oh God, be merciful into him now.” (p. 136) 

(236). 

Представляется, что интеграция образов все же происходит, что 

обеспечивается наличием общих элементов в их структуре, а именно 

элементов «живучий, сильный». Условием интеграции образов становится 

принятие позиции доктора о том, что ребенок здоровый и сильный, но не 

позиции матери и отца, т. е. в центре интегрируемого образа должны быть 

элементы «сильный, здоровый», а не «слабый и умирающий». Именно при 

этом условии происходит интеграция образов и мы осознаем связь двух 

пространств: пространства ребенка и пространства Гитлера. Все номинации 

ребенка, поэтому, являются одновременно как прямыми, так и непрямыми – 

прямыми по отношению к референту ребенку и непрямыми по отношению к 

Гитлеру. Отметим, что здесь мы фиксируем не случай расширенной 

референции, когда номинация реализует функцию прямого наименования 

одного референта и непрямого другого референта. Речь здесь идет именно о 

наименовании одного и того же референта, но за счет сближения двух 

пространств. 

 

В. Удвоение точки обзора. Данный вариант двойного статуса 

номинации становится возможным потому, что образы референта, которые 

подвергаются интеграции, конструируются различными участниками 

повествования. Речь здесь также идет о введении альтернативного 

пространства, но в отличие от предыдущего примера, где альтернативное 

пространство должно быть реконструировано читателем, здесь оно 

конструируется участником повествования. Сближение пространств, 

поэтому, происходит легче. 
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Рассмотрим пример на материале рассказа Р. Дала «Эдвард 

Завоеватель» (R. Dahl “Edward the Conqueror”).  

Приведем краткое содержание рассказа. Неожиданно появившийся в 

доме кот удивляет хозяйку тем, что при звуках музыки Ф. Листа начинает 

испытывать повышенный интерес к исполняемому хозяйкой произведению, в 

то время как к музыке других композиторов остается равнодушным. Хозяйка 

объясняет это тем, что кот в прошлой жизни был тем самым композитором и 

требует почтительного отношения к коту. Ее супруга Эдварда такой вывод 

жены чрезвычайно смешит. Обе точки обзора представлены в рассказе. 

Приведем некоторые реплики жены, конструирующие образ референта кота 

– Листа: 

(237) “I think it might be possible that we are at this moment sitting in the 

presence of...of Franz Liszt himself!” (p. 144) 

(238) “This must be some sort of reincarnation” (p. 144) и ответ супруга: 

“You mean this lousy cat?” (p. 144) 

На этом этапе повествования фиксируем сближение двух пространств – 

пространства Бытийное, современное и пространство Музыкально-

возвышенное, эпохи музыкального романтизма XIX века, за счет сближения 

образов кота и композитора Ф. Листа. С позиции супруги оба образа 

принадлежат одному референту. Для супруга два данных образа не являются 

результатом проецирования одного референта. Далее в тексте образ кота - 

композитора интегрирует новые образы: 

Реплики жены: 

(239) “My heavens, he was Wagner’s father-in-law! I’m holding Wagner’s 

father-in-law in my arms!” (p. 145) 

Таким образом, в рассказе представлены два образа: один – с точки 

обзора жены, представленный интеграцией образов кота и композитора через 

реинкарнацию, второй – с точки обзора мужа, образ кота. Означиваемый 

референт при этом один. Интеграция образов с точки обзора жены 

осуществляется за счет общих компонентов образов – наличие 
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«собственной» музыки, наличие физического сходства (жена обнаруживает у 

кота бородавки на тех же самых местах на лице, что и у композитора на 

фотографии). В том случае, если читатель принимает точку зрения жены, 

номинация Franz Liszt в высказывании: “Isn’t it marvellous to think we’ve got 

Franz Liszt staying in the house?” (p. 150) (240) имеет статус прямой. Если же 

позиция мужа превалирует, то статус номинации будет непрямой. Но в 

любом случае номинация Franz Liszt в тексте совмещает возможности 

прямой и непрямой номинации по отношению к референту коту. 

 

С. Удвоение адресата. Двойной статус номинаций за счет удвоения 

адресата возможен, если произведение расчитано, например, на разных 

адресатов. Так, типичным примером двойной адресации может быть 

номинация в произведении, предназначенном для чтения взрослыми детям. 

Рассмотрим отрывок из детского произведения Э. Успенского «Тетя дяди 

Федора». 

(241) Матроскин отвечает: 

– Только он больше прав. Он за тех заступается, кто много работает 

и много хочет иметь. Он за таких, как я. 

– А она за таких, как я! - кричит Шарик. – Потому что ты корову 

имеешь и теленка. А я ничего не имею. Мне только на государство 

надеяться надо. 

– Знаешь, ты кто такой? - говорит Матроскин. – Ты – «пролетарий 

всех стран, соединяйтесь». Пролетал по жизни, как бабочка, и не 

заработал ничего. (Э. Успенский, с. 330) 

Номинация пролетарий всех стран, соединяйтесь означивает референт 

пес Шарик. Для адресата - ребенка в данном контексте номинация является 

прямой, ведь она согласуется с моделью глагольная конструкция – 

номинативная конструкция (пролетал по всем странам – пролетарий всех 

стран). Для взрослого очевиден непрямой статус номинации в тексте. 
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Итак, в тексте возможен двойной статус номинации, которая может 

одновременно определяться как прямая и непрямая по отношению к одному 

и тому же референту. 

Возможно, мы очертили здесь не все условия удвоения статуса 

номинации, но такая задача выходит за пределы нашего исследования. В 

данном случае представляется более важным обозначить саму возможность 

двойного статуса как подтверждающую положения о функциональности 

наименования в тексте. 

 

3. Типология прямых и непрямых номинаций в тексте 

Основываясь на высказанных выше положениях о функциональной 

природе наименования, покажем, какие типы номинаций, прямых и 

непрямых, мы можем выявить при анализе текстового материала. 

Определение данных типов должно указать на возможности перехода одного 

типа в другой и совмещения разных типов, а также предусмотреть 

возможности их представления в виде некоторого континуума. 

При этом мы опираемся на выявленные типы фокусов номинаций - 

классифицирующий, характеризующий (и их смешанный вариант) и 

идентифицирующий. 

Таким образом, в поле нашего зрения попадают непрямые номинации, 

которые могут означивать образы с классифицирующим, характеризующим 

(и смешанным) фокусами, и прямые номинации с характеризующим, 

классифицирующим и идентифицирующим фокусами. Что же отличает 

данные типы номинаций в тексте? 

Покажем некоторые возможности разграничения прямых и непрямых 

номинаций в тексте. 

Рассмотрим следующий пример: 
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(242) <...> где в это время находилась моя горничная, очень 

хорошенькая хохлушка. <...>  Какую ты держишь стерву! <...> Да она 

плюхнула меня по лицу. (Э. Радзинский, с. 265) 

Обратимся к анализу образа референта, означиваемого номинацией 

стерва, кореферентной номинации горничная. Понятно, что номинация 

горничная является прямой по отношению к референту, в ее фокусе 

находится элемент пересекающихся пространств Женщина и 

Профессиональная принадлежность. Это прямая номинация с 

идентифицирующим фокусом. Стерва с точки зрения оформления в 

системе языковых категорий является номинацией, мы фиксируем 

гибридизацию категорий номинативности и атрибутивности. Если в словаре 

В. Г. Даля для слова стерва мы обнаруживаем значения падаль, мертвечина, 

труп окостеневшего животного92, в современном языке номинация 

воспринимается как характеризующая по аналогии с номинациями типа 

красавица, глупыш. Данная номинация находится однозначно в реме 

высказывания, занимая позицию дополнения. Далее по тексту следует 

пояснение введению характеризующей номинации (Да она плюхнула меня по 

лицу). Перефокусирование происходит без затушевывания каких-либо 

элементов исходного образа референта (горничная), но в фокус выводится 

новый характеризующий элемент, который потенциально присутствует на 

периферии образа. Данная номинация является прямой характеризующей. 

Для сравнения обратимся к следующему примеру: 

(243) Позвонили и Тэффи. Ей уже перевалило за сорок, но вчерашняя 

роковая красавица была еще очень хороша. (Э. Радзинский, с. 342) 

В примере характеризующая номинация, выраженная номинативным 

комплексом вчерашняя роковая красавица, занимает идентифицирующее 

положение в структуре высказывания, она репрезентирована ремой, находясь 

                                                 
92 

http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%

BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%

8C%20%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8F/%D0%A1%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%92%D0%90/. Дата 

обращения: 21.03.2012 
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в позиции подлежащего. Таким образом, помимо характеризующего фокуса в 

структуре образа референта мы фиксируем и идентифицирующие элементы, 

которые определяют место данного образа в структуре двух 

непересекающихся пространств Женщина1 (Женщина, которой «перевалило 

за сорок») и Женщина2 (Вчерашняя роковая красавица). В данном тексте эти 

два пространства, начинают восприниматься именно как непересекающиеся. 

Этому способствуют и текстовые сигналы, обнаруживающее 

рассогласование данных пространств (ранее это была роковая красавица, 

теперь же просто очень хороша). Поэтому говорить о том, что данная 

номинация является прямой характеризующей, не представляется 

возможным. Можно заключить, что перед нами метафорическая техника 

перефокусирования, иллюстрирующая случай сближения двух 

непересекающихся пространств. Данная номинация, поэтому, является 

непрямой характеризующей. 

Обратимся еще к нескольким примерам, в которых определение 

характера номинации затруднено сложностью выявления способа 

концептуализации референта:  

(244) I had been right, you see, about that little thing on her lower lip. I had 

been right about more or less everything that had to do with this incredible 

escapade. What a triumph! (R. Dahl, p. 384) 

Прямой номинацией, не эксплицированной в тексте, может быть 

подтверждение ожиданий. Анализу подвергается номинация triumph, 

которая выводит на первый план элементы, характеризующие исходный 

образ референта. Обращаем внимание на то, что она занимает 

характеризующую позицию, позицию сказуемого в предложении, образ 

референта репрезентирован ремой. Роль номинации в предложении сводится 

исключительно к тому, чтобы охарактеризовать референт, но не 

идентифицировать его. То есть она актуализирует лишь новый 

характеризующий фокус в пространстве, которое репрезентирует образ 
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референта. Это пример перефокусирования без реализации семантического 

скачка. Данная номинация, поэтому, является прямой характеризующей. 

(245) In the strange half-light, the tall pines were black against the pastel 

sky, an impenetrable row of black giants hiding the slow yellow water at their feet. 

(M. Mitchell, p. 30) 

Номинативный комплекс black giants, кореферентный комплексу tall 

pines, на наш взгляд, означивает новый образа референта, конструирующийся 

посредством сближения двух непересекающихся пространств Дерево и 

Живое существо (Гиганты, Великаны). В этом случае конструирование 

нового образа непрямой номинации обеспечивается введением, во-первых, 

дополнительного характеризующего фокуса в атрибутиве black, наличие 

которого предполагает идентифицирующий характер основного компонента 

комплекса giants. Во-вторых, на наличие идентифицирующих элементов в 

составе нового образа референта могут указывать атрибутивные компоненты 

номинативного комплекса в постпозиции hiding the slow yellow water at their 

feet. Мы полагаем, это дает основание сделать вывод о том, что в структуре 

образа референта есть идентифицирующие элементы, сближающие два 

ментальных пространства. Это объясняет метафорический характер техники 

перефокусирования. Номинация непрямая характеризующая.  

Можно сравнить это предложение со следующими: 

(246) *My friend is a giant, где в фокус выводятся исключительно 

характеризующие элементы. В данном случае, мы полагаем, целесообразно 

говорить о прямой характеризующей номинации, которая реализуется без 

участия семантического скачка. 

Или: 

My friend is a doctor, где в фокус выводятся классифицирующие 

элементы, являющиеся общими для пересекающихся пространств Статус и 

Профессия в структуре базового пространства Человек. Номинация doctor 

здесь прямая классифицирующая. 
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Интересный случай возможности существования двух вариантов типа 

номинации: прямой и непрямой – можно наблюдать в обращениях. Здесь, на 

наш взгляд, именно коммуникативный характер высказывания 

свидетельствует в пользу выбора образа с идентифицирующими элементами 

в структуре или характеризующего фокуса прямой характеризующей 

номинации. Например: 

(247) Why, you liar...You darkies know everything that goes on. 

(M. Mitchell, p. 14) 

В обращении реализован характеризующий фокус, высвечивающий 

часть пространства образа референта, поэтому такую номинацию мы 

относим к прямой характеризующей. Интересно сравнить этот пример со 

следующим: 

(248) – Слушай, хмырюга! – повернулся назад огромный мужчина. – С 

кем это мы вместе на почте были и кто давал жене телеграмму, чтобы 

денег выслала? (В. Шукшин, с. 234) 

Номинация хмырюга в высказывании демонстрирует не только 

характеризующие, но и идентифицирующие элементы в структуре образа, 

выделяющие данный референт из всего множества возможных референтов. 

Мы наблюдаем сближение непересекающихся пространств Человек – Не-

человек (Чудовище). Помимо характеризующих элементов, в структуре 

образа референта обнаруживаются, поэтому, и идентифицирующие 

элементы. Перед нами непрямая характеризующая номинация. 

Высказанные положения позволяют заключить, что прямые и 

непрямые номинации могут быть представлены с учетом типа фокуса образа 

и его активности как динамическая структура. 

Обращение к разным типам номинаций показывает, что прямая и 

непрямая номинация находятся в отношении градуальности, статус 

номинации определяется типом фокуса и его активностью в структуре 

образа референта номинации. Прямая номинация означивает образ, в 

структуре которого находятся исключительно идентифицирующие 
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элементы (прямая идентифицирующая номинация), или 

характеризующие / классифицирующие элементы (прямая 

характеризующая или классифицирующая номинация), 

высвечивающие лишь часть пространства образа референта.  

Непрямая номинация означивает образ, в составе которого 

непременно есть элементы как идентифицирующего, так и 

неидентифицирующего (характеризующего или классифицирующего) 

типа, при этом в фокусе могут быть характеризующие или 

классифицирующие элементы, а также оба типа элементов (смешанный 

фокус).  Можно условно представить процесс градации статуса номинации 

следующим образом (рисунок 11). 

 

Прямая 

идентифицирующая

номинация

Непрямая 

классифицирующая 

номинация

Непрямая 

классифицирующе-

характеризующая 

номинация

Непрямая 

характеризующая 

номинация

Прямая 

характеризующая / 

классифицирующая

номинация

 

Рис. 11. Типы номинаций 

 

Смена статуса номинации с прямой на непрямую характеризуется 

перефокусированием в сторону актуализации нового характеризующего / 

классифицирующего / смешанного фокуса. Приведем некоторые примеры, 

иллюстрирующие разный статус номинации с учетом высказанных 

положений: 

(249) Васкова никто из девушек не боялся. (Б. Васильев, с. 154) 

Номинация Васков имеет статус прямой номинации для означивания 

референта, идентифицируя его (прямая идентифицирующая номинация). 

(250) Сжимая в кулаке купюру, по цвету Варя увидела, что это 

десятка, он [молодой человек] спросил... (А. Рыбаков, с. 242) 

Номинация десятка означивает образ – результат сближения 

пересекающихся пространств Купюра и Номинал купюры. Отметим при 
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этом, что пересечение пространств в тексте создается самой текстовой 

ситуацией. Перед нами прямая классифицирующая номинация. 

(251) She saw that the sky was full of searchlights. There were hundreds of 

them; long white fingers of light travelling lazily across the sky, travelling this 

way and that. (R. Dahl, p. 314)  

Номинация long white fingers of light иллюстрирует пример непрямой 

характеризующей номинации, которая означивает образ референта как 

результат сближения двух непересекающихся пространств. 

(252) Этот его металлический, сваренный из железных листов гараж 

приютился на краю городского двора. Ближе к вечеру появлялась шайка 

подростков из ближайшего ПТУ. Ступак пригрозил позвать милицию. Из 

темноты долетел молодой басок: «Думаешь, железо не горит?» (В. Быков, 

с. 535). 

Данный пример показывает сближение вложенных пространств Объект 

и Материал, из которого он изготовлен. Пример иллюстрирует 

перефокусирование с использованием метонимической техники. Перед нами 

непрямая классифицирующая номинация. 

Итак, мы сделали попытку системно представить все обнаруженные 

типы номинаций. Отметим, что мы не обнаружили прямые номинации со 

смешанным фокусом. Объяснение этому мы усматриваем в том, что в данном 

случае один из фокусов неизбежно будет сильнее в структуре высказывания, 

и номинация либо уже не определяется как прямая, либо воспринимается как 

прямая идентифицирующая, характеризующая или классифицирующая.  
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Раздел 2  

Параметры функции наименования в тексте 

Form is the armour,  

but meaning is the Achilles that makes the armour so formidable. 

G. Fauconnier [Fauconnier 2002: 5] 

1. О распознавании статуса наименования в тексте 

В данном разделе мы систематизируем обнаруженные параметры 

функции наименования в тексте, реализация которых приводит к тому, что 

номинация в одних случаях является прямой, а в других – непрямой. 

Однако прежде напомним, что процесс наименования не может быть 

представлен как алгоритмизированная схема, где путь ее конструирования 

является однозначно определенным. Поэтому говорить об однозначной во 

всех случаях фиксации статуса номинации представляется затруднительным. 

При этом и сам процесс интерпретации номинации в тексте не может быть 

представлен в виде алгоритмической модели. 

В исследовании мы рассматриваем наименование именно с 

эвристических позиций, предполагающих «рекурсивные ходы» [Успенский 

2012: 116]. Несмотря на то, что мы говорим о структуре наименования, 

описывая его этапы, аспекты и результаты, мы никоим образом не 

утверждаем, что этот процесс можно подвергнуть описанию в виде создания 

единой, последовательно разворачивающейся схемы, где один этап жестко 

связан с последующим и предыдущим. В реальной номинативной 

деятельности, связанной с реализацией личностных смыслов, человек 

демонстрирует «лингвокреативный потенциал мышления» [Ирисханова 2004: 

50] и «резервы языкового творчества» и «языковую рутину, привносимую 

внутренней формой слова из глубины веков» [Демьянков 2010: 537, 541], 

реализуя различные ее этапы. Но мы можем подвергнуть анализу 

множественные результаты такого процесса в виде прямых и непрямых 

номинаций и сделать выводы о ее структуре, не выстраивая ее в единый 

алгоритм, который жестко свяжет референт и номинацию. Как отмечает 
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О. К. Ирисханова, «эвристический принцип решения полагается не на 

просчитанные алгоритмы, а на интуицию» [Ирисханова 2004: 45]. 

Мы полагаем, что именно изучение отношений образов одного и того 

же референта в тексте путем анализа множественных прямых и непрямых 

номинаций дает ключ к объяснению тех когнитивных процессов, которые 

руководят нашим выбором наименования. Но при этом мы не 

предпринимаем никаких попыток алгоритмизировать этот процесс, и 

выявляем только возможные траектории его реализации. 

Отметим, что и логико-философским воззрениям на номинативную 

деятельность не чуждо понимание ее как эвристической, но в несколько ином 

плане. Эвристичность здесь проявляется в вариативности установлении 

значения той или иной языковой формы в тексте. Наиболее близкими 

когнитивно-функциональному воззрению на номинативную деятельность 

оказываются логико-прагматические положения концепции языковой игры 

позднего Л. Витгенштейна, суть которой можно свести к следующему 

высказыванию философа: «для большого числа случаев значение слова есть 

употребление в языке» [Витгенштейн 1958: §43]. Под языком 

Л. Витгенштейн имеет в виду акты его реального употребления, поэтому 

можно утверждать, что Л. Витгенштейн, наверно, был первым, кто в 

открытой форме поставил вопрос о том, что структура образа референта 

формируется именно в процессе номинативной деятельности. 

Та же идея развивается в логико-философских работах 

Б. А. Успенского на новом витке развития теории номинативной 

деятельности. Можно привести определение речевой деятельности, данное 

Б. А. Успенским, где исследователь понимает ее как «своего рода 

эвристическую игру, когда <...> образуется некий общий контекст и в рамках 

этого контекста уточняется, актуализируется значение конкретных слов» 

[Успенский 2012: 123]. Как можно заметить, понятие эвристической игры 

Б. А. Успенского очень близко понятию языковой игры Л. Витгенштейна.  
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В настоящем исследовании, развивающем когнитивно-

функциональный подход к наименованию, мы определим состав параметров, 

реализация которых применительно к тексту дает выход на распознавание 

статуса номинации. 

Выявление данных параметров, с одной стороны, способствует 

пониманию тех процессов, которые происходят в сознании человека. С 

другой стороны, это дает возможность анализировать техники наименования 

на предмет реализуемого ими статуса номинации. Напомним, что 

возможность такого исследования обусловлена тем, что параметры, которые 

определяют условия выбора говорящим техник наименования, для читателя 

или исследователя являются параметрами распознавания статуса номинации. 

Все выявленные параметры мы сгруппировали согласно типам 

отношений, реализующихся в ходе наименования с участием прямых и 

непрямых номинаций, а именно, отношений референции, концептуальной 

трансформации и языковой репрезентации. 

Это группы референциальных, когнитивных (в узком смысле) и 

языковых параметров. Забегая вперед, отметим, что именно когнитивные 

параметры демонстрируют «жесткую» связь со статусом номинации, в то 

время как референциальные и языковые допускают определенную 

вариативность. Далее обратимся к анализу параметров. 

 

2. Референциальные параметры функции наименования 

2.1. Тип образа референта: абстрактный, синкретичный, собирательный 

vs. конкретный, дискретный, распределенный 

Рассмотрим различные типы образов референтов непрямых номинаций 

в соотнесении с образами тех же референтов, означиваемых прямыми 

номинациями. Основным критерием разграничения образов является способ 

концептуализации свойств референта. Отметим, что мы рассматриваем 

именно тип образа, а не тип номинации, означивающей образ, и не тип 
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референта. Представим образы референта с учетом самого типа образа. 

Особое внимание обращаем на возможность типа образа указывать на 

статус номинации. 

A. Конкретный vs. абстрактный образ 

При анализе референтов в тексте мы сталкиваемся с необходимостью 

описания особенностей конструирования абстрактных образов референтов 

(которые необязательно представлены абстрактными номинациями типа 

счастье, красота, мышление, пробег). Покажем некоторые возможности 

соотнесения образов референтов прямой и непрямой номинации.  

Конкретный образ референта прямой номинации может быть 

репрезентирован конкретным образом референта непрямой номинации: 

(253) (Дворнику Тихону): 

– Ну, иди, дружок, возьми еще рубль, да смотри, не говори, что я 

приехал. 

– Могила, гражданин Воробьянинов. (И. Ильф, Е. Петров, с. 42) 

Конкретный образ человека репрезентирован конкретным образом 

объекта в непрямой номинации. 

А 2. Конкретный образ референта прямой номинации может быть 

представлен абстрактным образом референта непрямой номинации: 

(179) Епископ с негодованием отмечал «мирское»: пианино, 

граммофон, под который Распутин любил плясать, мягкие обитые 

плюшем бордовые кресла, диван, письменный стол... - так вчерашний 

полужицкий крестьянин осуществил свое представление о городской 

роскоши. (Э. Радзинский, с. 141) 

Конкретный образ объектов быта представлен абстрактным образом 

референта непрямой номинации мирское. 

(24) Я потом много раз вспоминал этого Ваську: душа была стойкая. 

(В. Шукшин, с. 417) 

Конкретный образ человека репрезентирован абстрактным образом 

референта непрямой номинации. 
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Абстрактный образ референта прямой номинации может быть 

представлен абстрактным образом непрямой номинации: 

(254) На заду паренька на выцветших джинсах красовался сверкающий 

знак «серп и молот», <...>, он вешал лозунг «Коммунизм - светлое будущее 

всего человечества». (В. Аксенов, с. 5) 

В данном случае номинативный комплекс светлое будущее всего 

человечества является непрямым за счет создаваемого текстом 

рассогласования ментальных пространств Коммунизм и Светлое будущее.  

Отметим, что в большинстве случаев мы фиксируем репрезентацию 

конкретного образа референта прямой номинацией референта с 

помощью образа абстрактного типа референта непрямой номинации, 

обратные случаи встречаются реже. 

Рассмотрим некоторые примеры такого перехода: 

(255) Баянистка Оля с укором хватала Старвожа за руку, несущую к 

организму очередной стакан с жидким счастьем (Ю. Поляков, с. 257). 

Предполагаемой прямой номинацией может быть номинация алкогольный 

напиток.  

Пример иллюстрирует более традиционную технику конструирования. 

(256) Нету лучшей иконы, чем небо. (В. Аксенов, с. 31)  

Пример перехода абстрактного в конкретное иллюстрирует более 

редкую технику конструирования. Образ референта номинации небо, 

который вряд ли может быть воспринят как конкретный, репрезентирован 

конкретным образом объекта в непрямой номинации икона. 

 

B. Абстрактный образ vs. событийный образ 

Выше мы обозначили необходимость разграничения абстрактных и 

событийных образов93. Рассмотрим, как проявляется данное разграничение в 

тексте: 

                                                 
93 Отметим, что событийность мы здесь понимаем широко вслед за [Булыгина, Шмелев 1992] как 

включающую следующие аспекты: «статические (состояния) и динамические <...> процессы и (собственно) 

события» [Булыгина, Шмелев 1992: 110]. 
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(257) They started laying bets around Fleet Street as to how long it would be 

before some nice young woman managed to persuade the little fellow that she must 

look after him. That is to say, him and his money. <...> The vultures started 

gathering at once. <...> The chase dragged on right through the spring, but he 

managed to get himself off the hook. (R. Dahl, p. 545) 

В примере речь идет о событийном образе референта – множественных 

попытках женить на себе богатого мужчину. Непрямая номинация погоня 

(chase) проецирует событийный образ. 

Приведем еще один пример, демонстрирующий проецирование 

событийного образа референта: 

(258) Голицын с отвращением отстранил его <...> засмеялся, 

тоненько, победно. 

– Ай-яй-яй, за что же вы лишили нас своей милости? На кого же вы 

нас покидаете, горемычных? (Д. Гранин, с. 55) 

Непрямая номинация милости означивает событийный образ 

референта – поступки, нацеленные на улучшение чьих-либо условий 

существования. Отметим, что мы связываем событийность (как и иные типы 

образов референта) не с типом номинации (в данных случаях выраженными 

отглагольными номинациями), а именно с характером самого образа 

референта, который подвергается означиванию (ср. Ваша милость, 

позвольте обратиться, где номинация милость означивает не событийный 

образ) и характером конструируемого образа. 

Событийность образа референта непрямой номинации может носить 

характер единичности и множественности (единичного события и 

повторяющегося события). Например: 

(259) (О поэте Пушкине): Но что это? Егозливые прыжки и ужимки, 

в открытую мотивированные женолюбием юности, внезапно перенимают 

крылья ангельского парения? (А. Терц, с. 14) 

Подвергнем анализу два непрямых номинативных комплекса: 

егозливые прыжки и ужимки и ангельское парение. В первом случае речь 
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идет о событийном образе референта, имеющем характер повторяемости, 

множественности, дискретности. Во втором случае отмечаем синкретичный 

тип реализации событийного образа.  

В большинстве случаев непрямая номинация «схватывает» 

синкретичный образ событийного референта, при этом образ референта 

при означивании прямой номинацией предстает как дискретный. 

Рассмотрим следующий пример: 

(260) She started shooting questions at me, rather personal questions. <...> 

During this inquisition <...> (R. Dahl, p. 547) 

Прямой номинацией выступает комплекс shooting questions, который 

подразумевает повторяемость и дискретность действий. Непрямая номинация 

означивает обобщающий образ референта, выводя на первый план 

синкретичный характер образа. 

В некоторых случаях (достаточно редко) событийный образ референта 

получает непрямую номинацию через сближение с конкретным образом 

референта. Например: 

(261) Ей не предлагали быть начальником лаборатории. Мне надо 

добивать свою тему. Не нужен мне берег турецкий. (Д. Гранин, с. 22) 

В примере событийный образ референта, а именно, поступление 

предложений по занятию должности начальника лаборатории, сближается с 

конкретным образом референта, который получает непрямую номинацию 

берег турецкий. 

 

C. Единичный vs. собирательный образ 

Интерес представляют случаи, когда единичный образ референта (его 

единичность определяется либо контекстом, либо ранее использовавшейся в 

тексте прямой номинацией, кореферентные отношения с которой 

установлены) противопоставлен собирательному. При этом техника 

концептуализации отражает путь абстрагирования образа – от 



 

 

313 

 

собирательного образа референта к абстрактному образу. Рассмотрим 

следующий пример: 

(179) Епископ с негодованием отмечал «мирское»: пианино, 

граммофон, под который Распутин любил плясать, мягкие обитые плюшем 

бордовые кресла, диван, письменный стол. (Э. Радзинский, с. 141) 

Непрямая номинация мирское означивает абстрактный образ 

референта, однако в тексте с помощью прямых номинаций раскрывается путь 

абстрагирования собирательного образа. Собирательный образ референта 

представлен следующими единичными образами: пианино, граммофон, 

бордовые кресла, диван, письменный стол – собирательность данных образов 

выражена в абстрактном собирательном образе мирское. 

D. Собирательный vs. распределенный образ 

Примеры распределенных образов, которым соответствует непрямая 

номинация, достаточно частотны. Обратимся к их анализу: 

(262) Вот какая радость-то будет! Приедет к нам Царь и вся 

Фамилия. (Э. Радзинский, с. 76) 

Пример демонстрирует означивание собирательного образа референта 

с помощью непрямой номинации Фамилия (имеются в виду члены царской 

семьи).  

(263) Задуманный вечер был беспроигрышен. <...> И далее он, уже 

много раз видевший эти сеансы обольщения, описывает «стратегию» 

мужика. (Э. Радзинский, с. 343) 

Номинация сеансы обольщения, являющаяся непрямой, в тексте 

определяется как кореферентная прямой номинации вечер. Мы отмечаем, что 

образ референт номинации вечер является одним из возможных образов, 

которые получают номинацию сеансы обольщения (в данном случае за счет 

множественности). Таким образом, непрямая номинация означивает 

распределенный образ референта. 
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Множественность при означивании собирательного или 

распределенного образа референта может создаваться за счет составного 

характера значения самой непрямой номинации. Например: 

(20) Со всех столиков смотрели на Тулина и Аду: они были самой 

красивой парой. 

– Они составляют полный гарнитур, - сказала Симочка. (Д. Гранин, с. 

70). 

Непрямой номинативный комплекс полный гарнитур кореферентен 

прямому Тулин и Ада. Номинация гарнитур предполагает наличие 

нескольких составных частей у комплекта мебели. Непрямая номинация 

означивает собирательный образ.  

Возможны и варианты, когда распределенность и собирательность 

образа референта непрямой номинации создаются не за счет 

множественности, а за счет абстрагирования от самих референтов по пути 

выделения их свойств. Например: 

(264) Корова вмешалась в наш разговор. Она заявила, что мы с Кузей 

ее добыча. Нечего сказать, милое домашнее животное! (Л. Гераскина, с. 

277) 

Непрямой номинацией в примере является номинация добыча 

(непрямой характер номинации создается за счет рассогласования). Образ 

референта данной номинации не абстрактный, а конкретный, но он носит 

распределенный характер. В тексте распределенный образ означивается 

номинативным комплексом мы с Кузей. 

Приведем еще примеры означивания непрямой номинацией 

собирательного образа референтов прямой номинации: 

(265) Начался жуткий бардак девяностых. Ельцин. Кошмар. 

Семибанкирщина. (Ю. Поляков, с. 241)  

Мы также отметили еще одну возможность означивания 

распределенного образа непрямой номинацией. Речь идет о тех случаях, 

когда непрямая номинация, означивая некоторый референт, указывает на 
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потенциальную возможность концептуализации и иных референтов, 

обладающих некоторыми сходными свойствами. Например: 

(266) Кенгуру кричала, что стыдно и неблагородно преследовать 

беззащитного детеныша – человеченыша. (Л. Гераскина, с. 280) 

В тексте непрямая номинация беззащитный детеныш – человеченыш 

схватывает конкретный референт (мальчика), однако сама структура 

предложения (неопределенно-личное) указывает на возможность 

существования иных потенциальных референтов, которые могут быть 

означены данной непрямой номинацией. 

Итак, какие возможности реализации параметра «тип образа 

референта» мы выявили? 

1. В большинстве случаев мы фиксируем репрезентацию 

конкретного образа референта прямой номинации с помощью образа 

абстрактного типа референта непрямой номинации. 

2. В большинстве случаев непрямая номинация означивает 

синкретичный образ событийного референта, при этом образ референта 

прямой номинации предстает как дискретный. 

3. Непрямая номинация чаще означивает собирательный образ 

референта, в то время как прямая – распределенный. 

Эти положения могут подтверждать высказанные в философских и 

психолингвистических концепциях положения о вторичности в нашем 

сознании абстрактного, синкретичного, собирательного по отношению к 

конкретному, дискретному и распределенному образам референта. 

 

2.2. Положение фокуса: принадлежность сближаемому ментальному 

пространству vs. принадлежность обоим сближаемым пространствам  

Анализ примеров показал, что существуют две возможности 

концептуализации свойства референта. В первом случае фокусный 

концептуальный элемент уже присутствует в структуре двух сближаемых 
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базовых ментальных пространств и, соответственно, в содержании исходного 

образа референта. Он интерпретируется как часть этого образа. 

Во втором случае он представляется частью иного пространства, 

которое сближается с пространством, репрезентирующим исходный образ 

референта.  

Как показывает анализ, данный процесс реализуется разными 

техниками. В первом случае это механизм перефокусирования без участия 

семантического скачка, его результат – конструирование нового образа с 

участием того же элемента. Во втором случае – это механизм 

перефокусирования, который сопровождается семантическим скачком, в 

результате которого появляется новый элемент в структуре образа референта. 

Это меняет и статус номинации.  

Результатами двух техник конструирования становятся два образа, 

которые определяются как образ референта прямой номинации и непрямой. 

Подкрепим примерами рассуждения: 

(267) Тот же Зиновьев <...> Разве он не понимает, что убийство Рема 

не ослабляет, а усиливает Гитлера? Не новичок в политике. (А. Рыбаков, с. 

189) 

Номинация новичок демонстрирует проявление перефокусирования без 

участия семантического скачка, означивание целого образа за счет 

фокусирования его же части. Номинация интерпретируется как прямая.  

(268) Надо было смотреть на восемь пришибленных существ, теперь 

ему как бы равных, – восемь больных. (А. Солженицын, с. 231) 

Номинация больные демонстрирует конструирование образа референта 

с участием оценки состояния человека, при этом не происходит сближения 

пространства Человек с иным непересекающимся пространством. Номинация 

оказывается прямой. 

В последующих примерах демонстрируется роль фокуса в 

конструировании нового образа без участия семантического скачка. Все 

номинации являются прямыми: 
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(269) Кунак еще подозрительно приглядывался к маленькому рысенку. 

<...> Кунак сделал вид, что не замечает малыша. (В. Бианки, с. 49-50) 

Образ референта номинации малыш создается посредством 

актуализации оценки размера референта. 

(270) “Don’t be a damned fool,” – said Mr. Frisby severely. “How the devil 

can you own a mine?” (P. G. Wodehouse, p. 28) 

В примере образ референта номинативной конструкции реализуется на 

основе актуализации оценки способностей человека. 

(271) He peered out into the darkness. Normally, from this glass-walled 

room, the entire airport complex was visible. (A. Hailey, p. 8) 

Номинация the darkness означивает образ референта как результат 

актуализации элемента «темный». 

Отметим, что решение вопроса о положении фокусного элемента 

может быть затруднено тем, что в сближении ментальных пространств 

участвуют и элементы, которые являются общими для ментальных 

пространств. Они не играют роль фокусных в конструировании образа 

референта, и поэтому их положение не определяет статус номинации. 

Рассмотрим примеры, в которых статус номинации определяется как 

непрямой: 

(272) Элемент «высокий» является общим элементом для пространств 

Лексика литературная и Лексика разговорная: 

Мы видим издателя-редактора в его личных апартаментах, на 

«верхотуре». Этим словечком холостяк Лучников именовал свой 

плейбойский пентхауз. (В. Аксенов, с. 3) 

(273) Элемент «белый» является общим элементом для пространств 

Люди благородного происхождения и Люди неблагородного происхождения: 

Crackers and, in a very few cases, even poor whites... (M. Mitchell, p. 21) 

(274) Элемент «маленький размер» является общим для пространств 

Люди и Карлики: 
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Что же мы можем, несчастные лилипуты? – думал Глебов. 

(Ю. Трифонов, с. 184) 

Во всех приведенных выше примерах элемент не оказывается в фокусе 

трансформированного образа референта. Он служит для сближения двух 

пространств.  

Покажем для сравнения и примеры, в которых некоторый элемент 

является фокусным и, как следствие, его положение может определять статус 

номинации: 

(275) Элемент «отвратительный» в фокусе: 

Как всегда, мысль о «кругах» наполнила его темным гневом. Паяцы и 

мастодонты, торгаши и дебилы. (В. Аксенов, с. 12) 

(276) I don't know why it is, rich men's sons are always the worst lemons in 

creation. (P. G. Wodehouse, p. 20)  

В фокусе элемент «противный, вызывающий отторжение»: 

(277) Margie didn’t want Sara on her team. Margie called out, “Here comes 

the human garbage pail!” (A. Faber, E. Mazlish, p. 95) 

В следующем примере показан трансформированный образ царя с 

оценочным фокусом «не соответствующий положению»: 

 (278) Арестованные Ники и Алекс жили в Царском Селе, где 

«гражданин Романов» добросовестно убирал снег. (Э. Радзинский, с. 545) 

В данных случаях номинации являются непрямыми. 

Покажем для сравнения реализацию обоих элементов, фокусного и 

нефокусного в структуре сближаемых пространств: 

(279) С внешней стороны, где не хватало одеяла, было холодно, а с 

другой стороны его жгло молодое, полное трепетных идей тело великого 

комбинатора. (И. Ильф, Е. Петров, с. 40)  

Элемент «умеющий совершать сделки» оказывается нефокусным в 

структуре образа. В фокусе – элемент «профессиональный». 

(280) [о Мурзуке, рыси]: Все его тело было напряжено, как тетива 

натянутого лука. Толчок – и трехпудовая стрела сорвется с дрогнувшего 
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дерева. <...> И прыгнул [на лося]. <...> Лось несся по тропе с невероятной 

для такого огромного животного быстротой. Страшный всадник 

ежеминутно мог вцепиться зубами ему в загривок и перегрызть становую 

жилу. (В. Бианки, с. 83)  

В данном примере непрямой номинативный комплекс страшный 

всадник означивает образ, конструируемый с участием элемента «сидящий 

сверху». Он, как и в предыдущем примере, не оказывается фокусным. В 

фокусе при сближении двух пространств Человек – Рысь оказывается 

элемент «более совершенный как подобный человеку». 

Анализ статуса номинации с участием данного параметра может также 

осложняться тем, что сближаемые пространства являются пересекающимися. 

В этом случае независимо от того, что фокус принадлежит сближаемому 

пространству, статус номинации определяется как прямой. 

Рассмотрим некоторые примеры: 

(281) Агатов организатор. (Д. Гранин, с. 21) 

В данном примере актуализируется фокусный элемент «имеющий 

способности организовывать» при пересечении пространств Имя и Род 

деятельности в структуре базового пространства Человек. 

(282) И как только кошка выскакивала на знакомый призыв, она тут 

же попадала в сеть. (Ю. Коваль, с. 81) 

В фокусе элемент «призывающий звук» сближающего пространства 

Призыв, находящегося в отношениях пересечения с пространством Звук. 

В таких примерах номинация определяется как прямая. 

Таким образом, мы делаем вывод о том, что положение фокусного 

элемента, определяемое в структуре обоих сближаемых пространств, 

свидетельствует в большей степени о том, что перед нами прямая 

номинация. В то же время положение фокуса в структуре сближаемого 

пространства может указывать на непрямой статус номинации. 
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3. Когнитивные параметры функции наименования 

3.1. Тип сближаемых ментальных пространств: непересекающиеся vs. 

пересекающиеся 

Первым вопросом, который мы намереваемся решить, является 

разграничение образов, конструирование которых происходит со 

сближением пересекающихся и непересекающихся пространств. 

Как мы отмечали выше, не всякое изменение структуры образа 

результирует непрямую номинацию. Рассмотрим следующие примеры: 

(59) Время от времени Лехины родители принимались за воспитание 

сына. <…> Папа ни с того ни с сего воспылал желанием посмотреть 

дневник сына. (Т. Крюкова, с.36-37) 

В примере в обеих кореферентных оппозициях Леха – сын и родитель 

– папа обе номинации являются прямыми, хотя мы и отмечаем определенную 

трансформацию в структуре нового образа референта. Пространства 

Представитель поколения и Родственные отношения являются 

пересекающимися, поэтому при сближении образов с их участием 

семантический скачок при наименовании референта не ощущается. 

Для сравнения приведем иной пример: 

(283) – Я объявляю голодовку, - торжественно произнес Леха. 

<…> Мама с папой как ни в чем не бывало уселись за стол и принялись 

уписывать пирог. <…> Леха смотрел, как двое садистов на его глазах 

уплетают его любимое лакомство. (Т. Крюкова, с. 49) 

В оппозиции мама с папой – садисты мы отмечаем иную 

трансформацию в структуре образа референта, и номинация садисты уже 

является непрямой. 

Что же отличает два этих типа конструирования нового образа 

референта? Во втором примере трансформация образа референта происходит 

с участием семантического скачка, который изменяет образ референта таким 

образом, что в фокусе, а значит, и в центре нового образа референта, 
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появляется элемент, который принадлежит иному пространству, не 

пересекающемуся с пространством, репрезентирующим исходный образ 

референта. Именно это условие становится основным при определении 

семантического скачка, который может сопровождать сближение образов, а 

может и нет. 

Во втором примере второй член оппозиции означивает структуру 

образа, где центром является новый элемент, принадлежащий к пространству 

Убийцы, Нелюди. Мы воспринимаем данные пространства как 

непересекающиеся. Поэтому во втором примере новый образ конструируется 

на основе семантического скачка, отображением чего и является непрямой 

статус номинации. 

Отметим, что отношения пересечения пространств могут создаваться 

применительно к конкретному тексту в ходе его развития. При этом 

номинация, становящаяся результатом такой трансформации, является 

прямой. Текстовый анализ позволяет обнаружить множество таких 

проявлений. Рассмотрим следующие примеры: 

(284) Но когда птенец потерся головой о шершавую щеку крокодила и 

пропищал: "Папа!", тот вдруг понял: не сможет он его съесть. Не сможет, 

и все. Ведь это был ЕГО птенец. (М. Москвина, с. 20) 

Вне текста номинации крокодил и папа с трудом обнаруживают 

результат означивания образов, концептуализирующихся в структуре 

пересекающихся пространств; пространства Хищное, опасное животное и 

Родственные отношения мы все контекста концептуализируем как 

непересекающиеся. В тексте эта ситуация меняется. Происходит 

превращение непересекающихся пространств в пересекающиеся. Номинация 

папа не воспринимается как непрямая. Приведем еще один пример: 

(285) – Не помню, – сказал Медвежонок. 

–Еще бы! – вздохнул Ежик. – Ты всю зиму говорил, что ты – 

снежинка. Я так боялся, что ты растаешь к весне. (С. Козлов, с. 87) 
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Сближение пространств Животное (медведь) и Явление неживой 

природы (Снежинка) как пересекающихся еще менее очевидно, чем в 

предыдущем примере. Но в тексте происходит именно такое сближение за 

счет создания новой перспективы: Медвежонок считает, что он Снежинка. 

Ежик тоже так считает; автор и читатель (по крайней мере, взрослый) так 

считать не могут. Для Медвежонка и Ежика сближение данных пространств 

как пересекающихся представляется очевидным, для автора и читателя оно 

представляется маловероятным. Поэтому гипотетическое развитие текста, 

например, Снежинка вновь закрыл(а) глаза и уже во сне мягко пошевелил 

ушами – с точки зрения Читателя будет результировать непрямую 

номинацию (хотя, возможно, для ребенка, который может принять 

перспективу Медвежонка и Ежика, два пространства будут применительно к 

тексту и далее восприниматься как пересекающиеся). 

Мы отмечаем возможность актуализации текстом двойной 

перспективы, реализующей одновременно и прямую, и непрямую 

номинацию (в зависимости от той перспективы, которую принимает 

Читатель текста). 

Итак, анализ эмпирического материала показал, что необходимо 

разграничивать трансформацию образа референта с участием семантического 

скачка, результатом которой является трансформация образа референта, и 

трансформацию, результирующую прямую номинацию. В обоих случаях 

номинация актуализируется за счет смены перспективы.  

Как отмечает Р. Бартщ, «сдвиг перспективы подразумевает 

проецирование одного домена на другой посредством выбора некоторых 

аспектов в структуре домена-источника» (его примеры animal-lion и man-lion, 

сдвиг перспективы он констатирует во втором случае) [Bartsch 2003: 51]94. 

Такая дефиниция представляется нам упрощенной и требующей уточнения. 

Мы полагаем, что смена перспективы в любом случае сопровождает 

                                                 
94 Точн. цит.: A shift in perspective...makes possible the mapping from one domain to the other by selecting 

suitable aspects of the source network. 
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трансформацию образа референта, но в одних случаях она сопровождается 

семантическим скачком, а в других нет. 

Обращает на себя внимание тот факт, что тип отношений 

пространств (пересекающиеся или непересекающиеся) не является 

жестко фиксированным, а определяется создаваемой текстовой 

ситуацией.  

Поэтому при определении типа сближения пространств, 

репрезентирующих новый образ референта, необходимо учитывать и 

плавающий характер их отношений. 

Остановимся подробнее на описании выявленной особенности 

отношений пространств – иметь плавающий характер. Причиной этого может 

быть тот факт, что один и тот же элемент может принадлежать разным 

пространствам, но занимать либо центральное положение в структуре этого 

пространства, либо периферийное.  

Данная особенность пространств, особенность иметь плавающую 

структуру и размытые границы, получила описание в лингвистической 

литературе. Возможностям пространств свободно пересекаться посвящено 

большое количество исследований. Чаще всего, понятие «плавающий» 

используется применительно к категориям разного типа. Само понятие 

«плавающие категории», пришедшее в лингвистику из абстрактной алгебры, 

приобрело широкое распространение в различных лингвистических 

парадигмах. Так, межкатегориальные переходы получили освещение в 

теориях лексической семантики [Rosch 1978; Geeraerts 1989; Talmy 2000; 

Lewandowska-Tomaszczyk 2007], функционального синтаксиса [Плунгян, 

Рахилина 1990; Филипенко 1998, 2003; Wittgenstein 1953; Givon 1986, 2001; 

Anderson 1997], др. При этом рассматриваемые категории представлены как 

репрезентирующие «плавающую сферу действий» [Филипенко 1998: 120], 

категории с «плавающим параметром» [Кирилина 2003: 134], «с плавающим 

прототипом» [Шумилова 2009: 115], «с незавершенной структурой и 

фузийными границами» [Дударева 2012: 31-32], демонстрирующие 
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«транскатегориальные свойства» [Рахилина, Резникова, Карпова 2010: 423]. 

В большинстве исследований такие пересечения категорий описаны как 

обусловленные существованием межкатегориального пространства, 

образуемого элементами периферийного уровня при репрезентации 

категорий. Речь идет о трансформациях структуры категорий, которые 

являются результатом размытости границ категорий, их плавающего 

характера и возможностей реструктуризации за счет перемещения ядерных 

элементов в периферийное положение и обратного процесса.  

В нашем исследовании мы применяем термин «плавающий» 

применительно к структуре ментального пространства. Как результат 

плавающего характера структур ментальных пространств, их сближение 

может происходить с участием разных типов отношений – в одних 

случаях это отношения пересекающихся пространств, в других – 

непересекающихся. 

Какие же отношения реализуются между пересекающимися 

пространствами, что их сближение не результирует восприятие номинации, 

означивающей образ, как непрямой? 

Мы полагаем, что пересекающиеся пространства образуют единое 

пространство с пересекающимися элементами, принадлежащими структурам 

обоих пространств (см. структуру пересекающихся категорий Э. Рош, в 

которой в отличие от структуры последовательно пересекающихся 

пространств Л. Витгенштейна пространства пересекаются по принципу 

«каждое с каждым»), что обеспечивает возможность легкого перехода от 

одного пространства к другому и как следствие, не вызывает смены статуса 

номинации с прямой на непрямую. Причина этого – в устойчивости связей 

между ядерными элементами пространств в сознании человека. В этом мы 

усматриваем основную причину сохранения статуса номинации (прямой) при 

конструировании нового образа с участием сближения пересекающихся 

пространств. 
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Пересекающиеся пространства организуются в сознании человека в 

единую интегративную структуру, и реализация переходов внутри этой 

структуры не требует больших когнитивных усилий. 

Так, применительно к репрезентации образа Человек интегративная 

структура пересекающихся пространств включает в себя следующие 

пространства: Пол и Возраст, Имя, Род занятости, Основная роль в тексте, 

Родство, др.  

Ниже приведем выявленную в ходе анализа примеров структуру образа 

Человек, представленную вложенными, с одной стороны, и 

пересекающимися пространствами.  

В первом случае номинации воспринимаются как непрямые, во втором 

– как прямые. 

Сближение вложенных пространств при репрезентации образа 

Человека, результирует непрямую номинацию: 

С помощью вложенного пространства Лицо:  

(286) The gun came up and Nat’s face said it was the right time and the 

right place. (M. Spillane, p. 24) 

(287) She went quietly down the front steps, looking carefully over her 

shoulder to make sure Mammy was not observing her <…> seeing no broad black 

face… (M. Mitchell, p. 26) 

С помощью вложенного пространства Голос: 

(288) It had never occurred to him that only one voice was obeyed on the 

plantation – the soft voice of his wife Helen. (M. Mitchell, p. 32) 

С помощью вложенного пространства Рука: 

(289) A hand waved to him (G. Greene, p. 26) 

С помощью вложенного пространства Голова: 

(290) Две головы Кузьменышей варили по-разному. (А. Приставкин, с. 

11) 

С помощью вложенного пространства Глаза: 

(291) The slow narrow eyes then traveled away. (R. Dahl, p. 547) 
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С помощью вложенного пространства Творение человека, Результат 

деятельности: 

(292) Когда они вышли из суда <…>, бывшая супруга, точно 

разнузданная кобылица, потряхивая мелированной гривой, радостно 

поскакала к огромному джипу <…> и исчезла, так сказать, во тьме своей 

новой светлой жизни. (Ю. Поляков, с. 7) 

С помощью вложенного пространства Предмет одежды: 

(293) Майор увел не выдержавших искуса зенитчиков, на прощанье 

еще раз пообещав Васкову, что пришлет таких, которые от юбок будут нос 

воротить. (Б. Васильев, с. 143) 

 

Сближение пересекающихся пространств при репрезентации 

образа Человека, результирует прямую номинацию: 

С помощью пространства Родство: 

(294) - Who is the lucky father? – Why not Charlie? (G .Greene, p. 21) 

(295) Roberta, his elder daughter answered… (A.Hailey, p. 24) 

С помощью пространства Принадлежность к полу: 

(296) Васкова никто из девушек не боялся, а Рита – меньше всех. 

(Б. Васильев, с. 154). 

С помощью пространства Постоянный род занятий: 

(297) Boris, the manager, is quite a young man. (E. Waugh, p. 85) 

С помощью пространства Имя: 

(298) Студент медицинского института Прохоров Володя ехал домой 

на каникулы <…> На душе у Володи было празднично. (В. Шукшин, с. 400) 

С помощью пространства Возрастная принадлежность: 

(299) Libby was always breathless, as if to a seven-year-old, life were 

excitingly on the run. (A. Hailey, p. 26) 

(300) Renowned curator Jacques Sauniere staggered through the vaulted 

archway of the museum’s Grand Gallery…Grabbing the gilded frame, the seventy-

six-year-old man heaved the masterpiece toward himself. (D. Brown, p. 3) 
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С помощью пространства Национальность: 

(301) Two years elapsed and then one day in spring a poorly-dressed young 

Russian found himself in Paris. (E. Waugh, p. 57) 

С помощью пространства (обусловленный ситуацией) Статус человека 

(в большинстве случаев реализуется в обращениях): 

(302) – Зато мы имеем счастье уже столько лет оказывать вам 

гостеприимство, дочь моя. (Б. Акунин, с. 16) 

(303) – Друг мой, у меня есть к вам несколько вопросов. (Б. Акунин, с. 

26) 

(304) – Да чувcтвуете ли вы, милостивый государь, какие говорите 

явные пустяки? (М. Зощенко, с. 471) 

С помощью пространства Основная роль в тексте: 

(305) Надо было смотреть на восемь пришибленных существ, теперь 

ему как бы равных, – восемь больных. (А. Солженицын, с. 231) 

(306) Шеф по праву слыл одним из основоположников науки об 

атмосферном электричестве. (Д. Гранин, с. 21) 

Образы референта, конструирующиеся за счет сближения 

пересекающихся пространств, могут иметь либо идентифицирующий фокус, 

либо классифицирующий. Прямые классифицирующие номинаций занимают 

положение в акценте ремы, а идентифицирующие – в теме или неакцентной 

позиции ремы. Для иллюстрации таких проявлений рассмотрим пример 

(297). Приведем его: 

(297) Boris, the manager, is quite a young man. (E. Waugh, p. 85) 

Здесь присутствуют три номинации одного референта: Boris, the 

manager и a young man. Первые две номинации оказываются 

идентифицирующими, роль фокуса состоит в том, чтобы выделить референт 

из группы иных референтов. Третья номинация имеет классифицирующий 

фокус, она находится в реме высказывания. Ее роль сводится, напротив, к 

отнесению референта к некоторому классу подобных референтов.  
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Отметим однако, что возможны случаи «расщепления» общего ядра 

пересекающихся пространств, в результате чего пространства «расходятся» и 

становятся непересекающимися. Это происходит за счет того, что их 

элементы теряют связь друг с другом и образуют уже не единую 

интегративную структуру, а два ядра, вокруг которых и организуются два 

пространства. Такой процесс, процесс «расщепления» ядра 

пересекающихся пространств, сопровождается сменой статуса 

номинации с прямой на непрямую.  

Рассмотрим, как может происходить такой процесс. Обратимся к 

выявленным техникам расхождения пространств. 

A. Результат замещения ядерных элементов пространства 

периферийными элементами: 

(307) (из диалога начальника лаборатории Голицина и нового 

потенциального начальника Крылова): 

– Вы не имеете права... 

– Молчать! Мальчишка! А я еще тащил вас. (Д. Гранин, с. 55) 

В примере номинация мальчишка означивает образ Человека, который 

без опоры на контекст представляется репрезентированным в пространстве 

Половозрастная принадлежность. Однако текстовые указатели (речь идет о 

диалоге двух сотрудников научной лаборатории, пожилого и относительно 

более молодого) свидетельствуют о том, что в фокус номинации выводится 

не элемент «возрастной период», к которому не может принадлежать 

сотрудник, а элемент «неопытный». Ядерные элементы пространства 

Половозрастная принадлежность теряют связь с ядром пространства 

человека при репрезентации образа Человека, и это происходит не потому, 

что элемент возраста перестает быть в составе ядра пространства, а именно 

потому, что в фокусе номинации оказываются совсем не ядерные элементы 

пространства, а периферийные (в данном случае, элемент «неопытный, 

неблагодарный»). Структура пространства, таким образом, меняется в самом 

тексте, демонстрируя динамику перехода элементов из периферийных в 
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ядерные. Новые элементы, ставшие ядерными в результате их фокусирования 

в структуре образа референта номинации, не являются ядерными в 

интегративной структуре пересекающихся пространств, репрезентирующих 

образ Человека. Этим и вызвано расхождение пространств и формирование 

двух отдельных непересекающихся пространств – пространства Человек и 

пространства Половозрастная принадлежность. Мы наблюдаем результат 

изменения структуры пространства Половозрастная принадлежность, когда 

ядерный элемент «возраст (биологический)» перемещается в зону периферии 

пространства. 

B. Результат реализации двойной перспективы (читателя и 

нарратора, нарратора1 и нарратора2, др.): 

(308) Другие становились сенаторами, профессорами, писателями; 

Пушкин всю жизнь прожил лицеистом. (А. Терц, с. 74) 

В тексте создается двойная перспектива: перспектива с позиции 

Пушкина и с позиции читателя. Если воспринимать текст с позиции 

Пушкина, то пространства Человек и Род деятельности представляются 

пересекающимися и, как результат, номинация лицеист является прямой. 

Если же принять позицию читателя (что и происходит в нашем случае), то 

наблюдается переход ядерных элементов пространства Род деятельности в 

периферийные (процесс, который мы описали выше). В нашем сознании 

Пушкин – писатель, именно это (по нашему мнению) его основной вид 

деятельности, период лицейства остался в прошлом. В фокусе номинации 

оказывается элемент «беспечный, не имеющий постоянной занятости» 

Результатом становится изменение в структуре пространства Род 

деятельности, что способствует расхождению пространств. Номинация 

лицеистом в тексте является непрямой (с позиции читателя). 

C. Результат распределенной референциальной отнесенности 

номинации: 
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(309) У Пушкина, можно прибавить, личные счеты с историей. 

Вставляя двух Пушкиных – Гаврилу и Афанасия – в ситуацию Годунова, он 

как бы намекает: и я там был. (А. Терц, с. 60)  

Данный пример интересен тем, что вторая номинация, на первый 

взгляд прямая по отношению к референтам Гавриле и Афанасию, 

трансформирует и исходный образ поэта Пушкина. Категория имени здесь 

реализована в отношении сразу трех референтов, включая и самого поэта, о 

чем свидетельствуют текстовые сигналы и я там был (такова позиция 

автора). Хотя ядром пространства Имя является уникальность, единичность, 

выделенность данного референта из класса других референтов, новый 

текстовый фокус смещает эти элементы в зону периферии. В ядре 

пространства Имя в тексте появляются элементы «общий, объединяющий 

несколько референтов». Как результат, номинация Пушкиных (по отношению 

к референту поэту Пушкину) является непрямой. 

Итак, мы показали, как организованы пересекающиеся пространства и 

какие возможности для реализации в речи они могут иметь95. При анализе 

номинаций пересекающиеся пространства представляется важным 

отграничить от непересекающихся и вложенных. В тексте может 

происходить трансформация структуры пересекающихся пространств, 

характеризующаяся их распадом с образованием непересекающихся 

пространств. В случае сближения пересекающихся пространств 

номинация, означивающая образ референта как результат такого 

сближения, является прямой. При этом отношения пересекающихся 

пространств могут создаваться применительно к данному тексту. 

                                                 
95 От случаев сближения пересекающихся пространств представляется важным отграничить случаи 

объединяющих пространств, что вызвано обобщенной референциальной категоризацией. Результат такой 

структуры образа референта – реализация прямой номинации. Образ получает языковую манифестацию с 

помощью языковых средств, которые называются десубстантивированными номинациями или shell nouns 

[Schmid]. Приведем примеры таких десубстантивированных номинаций, которые, как мы полагаем, не могут 

считаться непрямыми по отношению к референту. 

 Быт – проклятая штука. (Д. Гранин, с. 71) 

Not one particle of the heavy stuff so vital to our own being – carbon, nitrogen, oxygen and the rest - 

emerged from the gaseous brew of creation. (B. Bryson, p. 37) 

Berry was obviously hard stuff. (P. G. Wodehouse, p. 22) 
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3.2. Положение фокуса образа референта непрямой номинации в 

структуре интегративного образа референта: периферийное vs. 

центральное  

Рассмотрим, как конструируется интегративный образ референта на 

основе образа референта непрямой номинации. Покажем, как формируется 

структура ядра образа. Для этого проанализируем текст, в котором выявим 

все номинации, означивающие один референт, и покажем, как 

конструируются разные образы референта.  

Напомним, что если мы обнаруживаем затушевывание 

характеризующего или идентифицирующего элемента образа референта 

непрямой номинации в структуре ядра интегративного образа референта, то 

мы говорим о том, что номинация начинает восприниматься как 

конвенциональная или прямая. При этом должна быть зафиксирована 

постоянная референциальная отнесенность образа.  

Итак, покажем, как конструируется интегративный образ референта на 

основе образа референта непрямой номинации. 

Для проведения анализа был выбран рассказ В. Шукшина «Хмырь» 

(В. Шукшин, с. 229-235), особенностями которого (важными для процедуры 

анализа) являются: 

- множественная репрезентация образов одного и того же референта на 

протяжении всего повествования; 

- множественное означивание референта посредством разных 

номинаций; 

- неоднозначность статуса номинаций, означивающих референт; 

- наличие в метатекстовой позиции непрямой номинации; 

- наличие в тексте номинаций, означивающих референт в составе 

группы иных референтов; 

- наличие различных техник перефокусирования в непрямых 

номинациях референта. 
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Анализу подвергались 37 номинаций одного референта, 

встречающиеся в тексте, из них номинативных единиц 26, номинативных 

комплексов 11. 

Перейдем к анализу выявленных номинаций. 

Метатекстовая номинация1 Хмырь (310) демонстрирует проявление 

характеризующего фокуса. Метатекстовая позиция номинации в еще 

большей степени подчеркивает данный фокус (репрезентация образа в реме). 

Референциальный статус номинации оказывается слабоопределенным в связи 

с тем, что идентифицирующий центр структуры образа еще не задан. 

Номинация2 двое, на заднем сиденье (311) в текстовом фрагменте Все 

смотрели в окна, любовались пейзажем...А двое, на заднем сиденье, 

совершенно не интересовались пейзажем, а интересовались друг другом 

реализуется в тексте в оппозиции все – двое (противопоставленные всем как 

не смотрящие в окна и сидящие в отдалении). В сложном фокусе образа 

номинативного комплекса находятся как характеризующие, так и 

идентифицирующие элементы. На данный момент трудно установить, 

какому типу ментальных пространств, репрезентирующих образ референта, 

принадлежат эти элементы (варианты: Человек или Живая природа). 

Поэтому мы не можем сформировать идентифицирующий центр 

конструируемого образа референта и точно установить его референциальную 

отнесенность96. Предполагаем, что для установления референциальной 

                                                 
96 Отметим, что невозможность установления референциального статуса номинации возникает и в 

тех ситуациях, когда в тексте непрямая номинация предшествует прямой. Например: Директор уже успел 

заметить, что в разных обстоятельствах эта непонятная, неуправляемая масса вела себя непредвиденно 

по-разному, но в то же время, не сговариваясь, все пятьсот человек делали одно и то же. (А. Приставкин, 

с. 228) 

или: А в ней – вот главное! – драгоценный пассажир в золотой шапочке! Отвязал Колька 

баночку, от избытка чувств поцеловал ее в золотую макушку. (А. Приставкин)  

Эти примеры иллюстрируют проявление неопределенного статуса непрямых номинаций в случае 

реверсивного порядка антецедента и анафоры. Для установления референции адресату необходимы 

контекстуальные индикаторы, которые устранят неясность. Неясность устраняется посредством 

использования последующей прямой номинации и поддерживающего контекста золотая макушка); и 

содержанием предшествующего контекста, в котором речь идет о детском доме. 

Если первой оказывается непрямая номинация, то в центр образа референта, репрезентирующегося 

в рамках некоторого пространства попадают периферийные элементы сближаемого ментального 

пространства. Распознавание непрямой номинации и установление референциальной отнесенности в этом 

случае происходит с бóльшими когнитивными усилиями. 
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отнесенности элементы в ядре структуры образа должны принадлежать 

центру некоторого ментального пространства или пересекающегося с ним 

пространства. Высказанное предположение мы проверим ниже. Отметим, что 

само соотнесение номинаций1 и номинации2 становится возможным только 

при последующем развитии текста, т. к. номинация2 демонстрирует пример 

обобщенной референции. Предположения о возможности их кореференции 

связаны в нашем сознании с тем, что они обе занимают синтаксически 

сильную позицию (в первом случае метатекстовую, во втором усиленную 

противительным союзом а субъектную позицию), а также обе имеют 

слабоопределенный референциальный статус (отметим также, что удвоение 

референциальной неопределенности способствует созданию эффекта 

ожидания). 

Номинации3,4 встречаются в составе одного предложения, но в разных 

синтаксических позициях: мужчина и бесцветный, курносый, стареющий 

хмырь (312-313). Рассмотрим их в составе предложения: Начал проявлять 

интерес мужчина, бесцветный, курносый, стареющий хмырь.  

Номинация3 мужчина представляется кореферентной номинативному 

комплексу2 двое, на заднем сиденье (как один из двух), т.к. являет собой 

пример распределенной референции (мы понимаем, что эти двое – мужчина 

и женщина).  

Фокус номинации3 – идентифицирующий, и можно говорить о 

конструировании идентифицирующего ядра интегративного образа 

референта. Референциальный статус номинации является установленным. 

Отмечаем, что это происходит за счет актуализации элемента ментального 

пространства Половозрастная принадлежность, которое связано с 

пространством Мужчина отношениями пересечения. Номинация находится в 

позиции подлежащего, но она является рематической. Это еще раз 

подтверждает ее сильный идентифицирующий статус.  

Номинативный комплекс4 бесцветный, курносый, стареющий хмырь 

(313) является «поворотным» в решении кореферентного вопроса всех 
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вышеперечисленных номинаций. Прежде всего потому, что он дублирует 

метатекстовую номинацию1 хмырь, что подтверждает догадки читателя о 

кореферентной отнесенности номинаций. Введение данной номинации также 

опровергает возможную гипотезу об актуализации пространства Имя и 

заставляет обратиться к характеризующему содержанию (согласно словарю 

С. И. Ожегова, хмырь – неприятный или странный человек, словарю 

Т. Ф. Ефремовой, хмырь – нахальный, пронырливый человек). При этом 

показательно, что именно решение вопроса о том, имя перед нами или не 

имя, оказалось поворотным в определении статуса номинации. Как отмечает 

Н.В. Васильева, «восприятие имени в тексте сопряжено, как правило, с 

возникновением и разрешением определенных читательских ожиданий» 

[Васильева 2014: 94]. Ожидания не подтверждаются, и в сложном фокусе 

номинативного комплекса4 доминирующую роль играют характеризующие 

элементы, в то время как идентифицирующие являются затушеванными.  

Введение вспомогательных компонентов комплекса бесцветный, 

курносый, стареющий создает дополнительный характеризующий фокус 

комплекса. Рассмотрим особенности синтаксического оформления 

номинативного комплекса. Комплекс находится в обособленной структуре 

субъекта, предицируется ему, что определяет его положение как более 

сильное. Образ репрезентирован в реме высказывания, поэтому можно 

утверждать, что синтаксически номинации3, 4 занимают очень выделенное 

положение. Это способствует более легкому распознаванию исходного 

образа референта непрямой номинации. 

Итак, исходный образ референта задан. В его центре 

идентифицирующие элементы, репрезентирующие пространство Человек 

мужского пола. Обращает на себя внимание тот факт, что конструируемый 

образ референта является слишком обобщенным, а в тексте идет речь о 

конкретном референте. Ощущается необходимость дальнейшей детализации 

пространства Человек, например, с помощью пространства Имя.  
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Последующие номинации5,6,7: такие, курносые, с круглыми глазами; 

этот, на заднем сиденье; робким (314-316) (в контексте: Такие, курносые, с 

круглыми глазами, попадая на курорт, чудом каким-то превозмогают 

врожденную робость <…> Можно представить, как смутился бы этот, на 

заднем сиденье <…> Но...робким везет) вновь фокусируют 

характеризующие элементы в структурах образов референта.  

Номинации5,6 такие, курносые, с круглыми глазами и этот, на заднем 

сиденье реализуют сложную фокусную структуру, где первый компонент 

комплекса (субстантивированные указательные местоимения такие, этот) 

актуализирует идентифицирующий фокус (выступая в качестве дейктических 

средств, они лишь указывают на референт). Номинация7 робким по своей 

означивающей роли схожа с номинацией двое, т. к. также называет референт 

в составе группы, но на этот раз в составе группы, границы которой являются 

неопределенными (референтом может выступать любое робкое существо). 

При этом мы видим, что фокусы данных номинаций разные: 

идентифицирующий и характеризующий. В высказывании номинация 

робким занимает слабое синтаксическое положение. Характеризующий 

фокус номинации не является новым в тексте, он актуализирует данный 

характеризующий элемент уже в третий раз (ранее в тексте: превозмогают 

врожденную робость; как смутился бы этот), что обеспечивает, с одной 

стороны, установление референциальных и кореферентных связей в тексте, с 

другой стороны, переводит характеризующий фокус номинации робкий в 

статус затушеванного.  

Следующий фрагмент текста демонстрирует конструирование 

интегративного образа референта с участием характеризующего фокуса 

образа референта номинации Хмырь. Приведем его.  

Хмырь, будем его так называть для ясности, хотя вообще-то он не 

хмырь, так вот Хмырь был, наверно, убежден, что все у него выходит 

остроумно... 
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Номинации8,9,10 Хмырь, хмырь, Хмырь (317-319) по-разному 

репрезентируют референт. Рассмотрим особенности семантического 

фокусирования каждой из номинаций. Первая номинация Хмырь, в третий 

раз означивающая референт с помощью данной формы, реализует 

затушеванный характеризующий фокус, при этом ядерным элементом образа 

референта становится идентифицирующий. В предложении образ 

репрезентирован в акценте высказывания, что способствует поддержанию ее 

активного характера. 

Номинация9 хмырь (320) (обращаем внимание на ее немаркированный 

характер в отличие от номинации Хмырь с прописной инициальной буквы) 

реализует характеризующий фокус, при этом он является активным в 

отличие от затушеванного характеризующего фокуса номинации8 Хмырь. 

Концептуальная структура образов Хмырь и хмырь различная, что 

объясняется не использованием отрицания, как приемом реализации 

номинации (он не хмырь), а тем, что номинация хмырь реализует 

расширенную референциальную отнесенность (актуализирующее элементы 

пространства Нахальный человек). Номинация Хмырь сужает круг 

возможных референтов до одного, а номинация хмырь, напротив, расширяет 

референциальную отнесенность посредством указания характеризующего 

признака, по которому образы могут быть объединены в структуре одного 

пространства. Образ референта номинации хмырь репрезентирован в 

акценте. 

Номинация10 Хмырь (321) реализует ослабленный характеризующий 

фокус (он является еще более слабым, чем затушеванный характеризующий 

фокус номинации8 Хмырь (как следствие многократного означивания данной 

номинацией референта, здесь это четвертое означивание)). Мы полагаем, что 

именно на этом этапе происходит переход данного фокуса в состав ядра 

интегративного образа референта.  

Это наблюдение также свидетельствует о необходимости 

разграничивать для анализа текстовых проявлений множественного 



 

 

337 

 

означивания референта не только активный и менее активный (ослабленный, 

затушеванный) фокусы, но и ввести третью стадию активности фокуса: 

неактивный (стертый). Опираясь на работы У. Чейфа [Chafe 1987], поэтому, 

мы разграничиваем три степени активности фокуса, которые вслед за 

О. К. Ирисхановой [Ирисханова 2007] обозначаем как активный фокус, 

затушеванный и стертый фокус. Стертый фокус характерен для прямой 

номинации, означивающей интегративный образ референта, в то время как 

активный – для непрямой, означивающей единичный образ. 

Для выявления активности фокуса в кореферентных оппозициях третий 

тип активности не был необходимым, двух типов было достаточно. Введение 

третьего, неактивного (стертого) типа оказалось необходимым для 

разграничения единичных и интегративных образов референта, где стирание 

фокуса свидетельствует о его перемещении в ядро интегративного образа 

референта. 

Как мы видим, определить различия в концептуальных структурах 

номинации8 Хмырь и номинации10 Хмырь становится возможным только 

благодаря разграничению затушеванного и стертого характеризующего 

фокуса. 

При этом мы приходим к важному выводу: стирание 

характеризующего фокуса может привести к тому, что непрямая номинация 

начинает восприниматься как прямая для означивания некоторого референта. 

Такое понимание прямой номинации сближает ее с именем референта как 

играющего исключительно идентифицирующую роль. Это, например, 

сформулировано в высказывании Л. В. Щербы о том, что «личные имена и 

клички <...> не могут иметь иного определения, кроме того, что это «одно из 

личных имен или одна из кличек»» [Щерба 1940: 99]. До момента 

установления идентифицирующего ядра интегративного образа референта, 

при котором в фокус выводятся именно ядерные элементы какого-либо типа 

сближаемого пространства, статус номинации мы определить не можем. 
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Установление статуса последующих номинаций уже происходит легче, т. к. 

состав ядра образа референта зафиксирован в тексте. 

Процесс включения в ядро интегративного образа референта 

сопровождается постепенным стиранием характеризующего фокуса. Три 

номинации Хмырь (номинации1, 8, 9) демонстрируют стадии стирания 

характеризующего фокуса и выдвижение на первый план ее 

идентифицирующего фокуса. Номинация9 также играет важную роль в 

формировании идентифицирующего ядра образа референта. Она 

дополнительно указывает на то, что характеризующие элементы, которые 

доминировали при первичном наименовании референта (в номинациях1, 2) 

должны отойти на второй план. При этом номинация уже может сместиться 

(как в случае с номинацией10) с сильного в более слабое синтаксическое 

положение. 

Итак, центральное положение фокуса непрямой номинации в 

структуре интегративного образа референта определяет номинацию как 

прямую, в то время как периферийное – как непрямую. 

 

3.3. Тип отношений элементов в центре интегративного образа 

референта: рассогласование vs. согласование  

Как мы отмечали выше, реализация рассогласования во всех случаях 

результирует восприятие номинации как непрямой.  

В отношения согласования и рассогласования могут вступать и 

элементы ядра интегративного образа референта. Реализация техники 

согласования не меняет структуру образа референта, и означивающая его 

номинация будет определяться как прямая (см. примеры, приведенные выше 

со множественными номинациями рассказа «Крепкий мужик» В. Шукшина). 

Однако могут наблюдаться и ситуации, когда в структуре ядра 

интегративного образа может фиксироваться рассогласование элементов. В 

этом случае можно предположить расщепление одного пространства на два 

самостоятельных пространства с разными ядерными элементами, которые 
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будут восприниматься как непересекающиеся. Номинация, означивающая 

образ – результат сближения непересекающихся пространств, является 

непрямой. 

Проиллюстрируем данный процесс. 

Обратимся к номинациям грации рассказа В. Шукшина «Три грации». 

Первая номинация в предложении: (322) С утра на скамейку под моим 

окном приходят три грации и беседуют однозначно определяется как 

непрямая, Образ1 женщин конструируется за счет сближения двух 

непересекающихся пространств Женщины и Богини на основе общего 

элемента «принадлежность полу». В фокусе оказывается элемент «красивый, 

божественный». Это иллюстрация метафорической техники непрямого 

наименования.  

Вторая номинация в предложении: (323) Мои грации осмелели: 

Алкоголик! Лысая ты коленка, диссертацию пишешь! трансформирует 

Образ1 женщины. Образ1 и Образ2 интегрируются, однако, на основе 

рассогласования центральных элементов «совершенный – порочный» 

(элемент, который становится центральным в Образе2). Можно 

предположить, что происходит расщепление пространств Женщины-грации и 

Женщины-не-грации, которые начинают восприниматься как 

непересекающиеся. Номинация, означивающая интегративный образ, 

конструирующийся с участием рассогласования образов, также оказывается 

непрямой. В связи с этим конвенционализации номинации не происходит. 

Однако использование последующих номинаций грации способствует 

конвенционализации номинации образа референта за счет затушевывания его 

фокуса «порочный». Данный элемент входит в состав ядра интегративного 

образа в тексте и играет уже идентифицирующую роль, а не 

характеризующую. Последующие номинации с участием лексемы грации 

интерпретируются как прямые. 

Отметим, что процесс разграничения согласования и рассогласования в 

тексте может быть осложнен следующими обстоятельствами: 
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A. В тексте может быть реализован прием перехода согласования в 

рассогласование (реже наоборот) в пределах одной непрямой номинации в 

следующих случаях: 

A1. Смена адресанта: 

Рассмотрим следующий пример: 

(324) – И все же философы утверждали, что теория сера, а вечно 

дерево жизни, – говорил Ричард. 

– Знаток, – сказал Голицын. – Между прочим, какой это философ 

утверждал? 

– Из древних. (Д. Гранин, с. 18) 

Смена согласования рассогласованием в кореферентной оппозиции 

Ричард – знаток обеспечивается сменой адресанта. Номинацию знаток мы 

воспринимаем как прямую с характеризующим фокусом. Однако, когда 

оказывается, что Ричард не может ответить на вопрос, какой философ привел 

озвученную им цитату (измененную цитату Мефистофеля из «Фауста» И.В. 

Гете), мы понимаем, что номинация знаток была иронически использована 

Голицыным как означивающая образ, конструируемый с участием техники 

рассогласования с участием непересекающихся пространств Образованный 

человек и Необразованный человек.  Фокус «незнающий» рассогласуется с 

центром интегративного образа «образованный». В этом случае статус 

номинации меняется на непрямой, она определяется как непрямая 

характеризующая. 

A2. Смена оценки: 

(325) – Да мы бы к себе таких детей взяли, если бы взаправду они 

такие чудеса творить умели. 

– Они у меня еще те чудотворцы! – сказал хмуро директор. 

(А. Приставкин, с. 21) 

В примере рассогласование обеспечивается сменой оценки, 

сопровождающейся сменой адресанта. 
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B. В тексте одной непрямой номинацией может быть реализована 

совместная актуализация согласования и рассогласования в следующих 

случаях97 (т. е. может быть фиксировано проявление как согласования, так и 

рассогласования): 

B1. Удвоение перспективы: 

(326) Дедушка подошел, увидел ручку и говорит: 

– Вот молодцы, ребятки! Только приехали – и за работу сразу... Кто 

это придумал к калитке вторую ручку прибить? (Н. Носов, с. 131)  

В примере в отличие от предыдущего в момент использования 

непрямой номинации с характеризующим фокусом мы сразу воспринимаем 

ее как реализующую и согласование (деятельные ребятки) и рассогласование 

(чего натворили!). Эта возможность обеспечивается тем, что 

характеризующий элемент фокуса может характеризовать как саму 

деятельность, так и ее результат. В примере мы наблюдаем смену 

перспективы, а именно, ее удвоение. 

B2. Конструирование различных перспектив адресатом и адресантом: 

(327) (из диалога политического заключенного и женщины) Носков я 

просто не ношу. Я ношу гордость нашего русского убранства – портянки. 

(А. Солженицын, с. 252)  

В примере одновременная актуализация согласования и 

рассогласования обеспечивается наличием двух участников ситуации: 

говорящего и слушающего (у которого ношение портянок вызывает 

насмешку). 

B3. Удвоение адресата: 

(328) И начало в нем [Матроскине] закипать революционное 

возмущение. Кот Матроскин решил создать подпольную организацию. Он 

пригласил всех в свой подпол. – Назревает революционная ситуация. Низы не 

                                                 
97 О рассогласовании между компонентами непрямого номинативного комплекса, но не номинативной 

единицы (т.е. о рассогласовании между ядерным и вспомогательными компонентами: профессор кислых 

щей, артист из погорелого театра, герой кверху дугой и др.) см. [Шмелев 2009; Бондаренко 2007; Рахилина 

2010] 
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могут, а верхи (он постучал пальцем в потолок) не хотят жить по-

старому. (Э. Успенский, с. 277-278) 

Пример реализует согласование по классифицирующему фокусу 

(находящиеся пространственно вверху и внизу) для адресата-ребенка и 

характеризующему (управляющие и управляемые) (для адресата-взрослого) и 

рассогласование в связи с необычностью выбранной категории для описания 

референта (см. следующий пример). 

B4. Необычность выбранного способа сближения ментальных 

пространств: 

(329) Омлет из малолетних преступников. Отобрать десятка два 

некрупных жуликов, выжать из каждого признание и, сняв с них все 

подозрения, подбрасывать на сковороде до полного раскаяния. Если не 

расколются – раскусить. (Г. Остер, с. 92) 

Одновременная реализация согласования и рассогласования (на наш 

взгляд) обеспечивается следующими факторами. Согласование наблюдается 

по характеризующему фокусу; рассогласование, вызывающее иронический 

эффект, вызвано необычностью сближения пространств Ребенок и 

Преступник/жулик для описания референта – обычного ребенка (эффект 

усиливается сближением с пространством Еда и изменением 

клишированного образца – некрупные жулики). 

Таким образом, одна и та же непрямая номинация в тексте может быть 

рассмотрена как означивающая образ, который конструируется с 

использованием техники согласования и рассогласования, что во многих 

случаях может способствовать различному толкованию статуса номинации. 

Однако установление рассогласования как техники конструирования 

интегративного образа референта однозначно определяет статус номинации 

как непрямой. 

Рассмотрим следующий пример: 

(330) Бык Брэдбеди взревел, наклонил башку и направил рога на Криса. 

<...> Это был первый случай в истории мирового натурализма, когда 
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крупный рогатый скот защитил представителя семейства кошачьих. 

(Ю. Коваль, с. 28) Речь идет о ситуации, в которой бык защищает живущую 

бок о бок с ним кошку. 

Здесь номинативный комплекс крупный рогатый скот используется 

как означивающий образ референта с фокусом «сельскохозяйственное 

животное», который рассогласуется с фокусом «демонстрирующий 

привязанность и сострадание как сугубо человеческие эмоции» в образе быка 

Брэдбери. Номинация крупный рогатый скот определяется как непрямая. 

 

4. Языковые параметры функции наименования 

4.1. Лексическая категоризация номинации: поликатегориальная 

(гибридная) vs. монокатегориальная номинация 

В данном подразделе мы рассмотрим особенности реализации техник 

лексической категоризации, а именно, техник поликатегориального и 

монокатегориального наименования. Можно ли утверждать, что реализация 

поликатегориальной (гибридной) техники результирует появление непрямых 

номинаций? 

Проанализируем следующие примеры: 

(331) Майор увел не выдержавших искуса зенитчиков, на прощанье 

еще раз пообещав Васкову, что пришлет таких, которые от юбок…будут 

нос воротить. (Б. Васильев, с. 143)  

В примере непрямая номинация юбки является монокатегориальной, 

при этом образ является результатом сближения двух вложенных 

пространств.  

(333) Итак, его [Распутина] отравили, а он остался в живых. Потом 

в него всадили несколько пуль, а он все жил. История дьявола? 

(Э. Радзинский, с. 531) 
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Непрямая номинация дьявол также является монокатегориальной. 

Конструирование образа происходит путем сближения непересекающихся 

пространств Человек и Дьявол (Не-человек). 

Можно предположить, что без актуализации метафорической или 

метонимической техник перефокусирования, в ходе которых сближаются 

либо вложенные, либо непересекающиеся пространства, сама языковая 

категоризация не может результировать появление непрямых номинаций. 

Рассмотрим некоторые примеры: 

(334) Пестрый августовский лес, высоко обступивший то, что когда-

то было пионерским лагерем <...> даже роптал о том, что сделало время с 

этим некогда живым детским оазисом. (Ю. Поляков, с. 130-131) 

Предположительно, прямой номинацией для означивания 

конструируемого образа референта может служить место в лесу. Обе 

номинативные конструкции, означивающие два разных образа референта, 

реализованы с участием категории номинативности. Первый номинативный 

комплекс пионерский лагерь реализуется на основе пересекающихся 

пространств Место (лагерь) и Основная функция места (для пионеров), а 

второй – за счет непересекающихся пространств Место1 (лагерь) и 

Место2.(оазис) Поэтому первый комплекс означивается прямой, а второй 

непрямой номинацией. Таким образом, языковые категории представляются 

лишь как отражающие особенности сближения пространств. 

(335) – Вашу ручную рысь я уже видел. <...> О, можете быть 

спокойны! – решительно заявил Джекобс. – Он будет нашим любимцем. 

(В. Бианки, с. 59) 

(336) Для человека, который лишен музыкального слуха, всякая музыка 

– шум. (Ю. Трифонов, с. 171) 

Все перечисленные номинации оказываются прямыми 

характеризующими.  
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Поэтому мы делаем вывод о том, что прямой или непрямой статус 

номинации не может являться результатом установления техники гибридного 

наименования. 

Однако анализ примеров номинативных образований показал, что 

можно говорить о конструировании образов референтов непрямой 

номинации за счет смены уровней репрезентации языковых категорий. 

Рассмотрим подробнее такие случаи, а именно, как категории других 

языковых уровней репрезентируют образ референта прямой и непрямой 

номинаций и ответим на вопрос: может ли гибридизация категорий разных 

языковых уровней результировать непрямую номинацию? 

Существуют две возможности такой гибридизации: с участием уровней 

более высокого порядка и более низкого порядка. Оказывается, что 

гибридизация с участием уровней низшего порядка жестко фиксирует 

переход от прямой к непрямой номинации (при условии, что эта номинация 

используется в тексте в первый раз для означивания референта). Рассмотрим 

возможность оформления непрямой номинации языковыми категориями 

разного уровня. 

(337) Скажи Жулябьеву, чтоб за девками из нашей группы не 

ухлестывал. А то сделаем бо-бо. (Ю. Трифонов, с. 20). Гибридизация 

языковых категорий лексического и морфологического уровней 

актуализирует переход от прямой к непрямой номинации. 

(338) – А ты вуалехвост. – А ты первердер. – А ты ррррррр. – А ты 

ззззззз. (Ю. Голявкин, с. 49)  

В примере непрямую номинацию результирует гибридизация 

категорий лексического, морфологического и фонетико-фонологического 

уровней. 

Если же мы фиксируем гибридизацию лексической категории 

номинативности и синтаксической категории, то смена статуса номинации не 

обязательна. Например: 
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(339) И вдруг он представил себе Кавказ. Горы размером с их детдом, 

а между ними повсюду хлеборезки натыканы. (А. Приставкин, с. 20) 

Итак, мы делаем вывод о том, что гибридизация элементов 

лексической категории и категории низшего уровня приводит к тому, 

что номинация образа референта воспринимается как непрямая. 

Анализ показал, что лексическая категоризация не является 

определяющим фактором в установлении статуса номинации. Однако для 

гибридных номинаций непрямой статус номинации оказывается более 

характерным. При этом наиболее показательными в этом отношении 

становятся гибридные категориальные образования как результат 

совмещения категорий различных языковых уровней. 

 

4.2. Положение номинации в высказывании: акцентная vs. неакцентная 

позиция номинации 

В разделе мы рассмотрим, какие синтаксические средства могут 

маркировать статус номинации. Отметим, что зависимость между статусом 

номинации (прямой и непрямой) и синтаксическими средствами ее 

реализации на данный момент системного описания не получила, хотя выше 

мы отметили отдельные работы в этом направлении. 

Континуальный подход, который мы развиваем в рамках настоящей 

работы, позволяет не только выявить синтаксические средства 

окказионализации и конвенционализации непрямой номинации, но и по-

иному взглянуть на процесс смены статуса номинации. 

Основным синтаксическим проявлением конвенционализации 

непрямой номинации при повторном ее использовании для означивания того 

же референта может служить ее использование в теме. Рассмотрим 

следующий пример: 

(340) И тут мадам Дантон схватила первое попавшееся, и бросила 

этим первым попавшимся прямо в котенка.  
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(341) Первое попавшееся под руку летело, трепеща и махая белыми 

крыльями. <...>  

(342) Первое попавшееся улеглось и успокоилось. Отметим, что это 

была книжка Недопесок, которой мадам Дантон наслаждалась на ночь. 

(Ю. Коваль, с. 35) 

Первое использование структуры первое попавшееся не является 

примером реализации непрямого статуса номинации, это эллиптическая 

структура с затушеванным идентифицирующим фокусом. Повторная 

актуализация этой структуры, по нашему мнению, демонстрирует непрямое 

наименование, показателем чего служит использование идентифицирующего 

местоимения этим (ср. бросила первым попавшимся и бросила этим первым 

попавшимся) в составе непрямого номинативного комплекса, что реализует 

номинацию как структуру с двумя фокусами: идентифицирующим и 

характеризующим. Последующие номинации первого попавшегося с 

затушеванным характеризующим фокусом перемещаются в тему.  

Процесс конвенционализации непрямой номинации, рассматриваемый 

нами как континуум, имеет градиентный характер. При этом нам ближе 

концепция (высказанная, напр. в Дж. Андерсон [Anderson 1992: 74] о т. н. 

относительной градиентности (relative gradience), чем концепция 

Д. Болингера о жесткой градиентности (strong gradience) [Bolinger 1997: 23]98. 

Так, в третьей главе исследования мы продемонстрировали гибкие 

зависимости между техниками синтаксической категоризации и статусом 

номинации, подчеркнув при этом, что процесс конвенционализации 

номинации не может быть представлен в виде однозначной схемы 

синтаксических закономерностей.  

Однако было обнаружено, что образ референта непрямой номинации с 

активным фокусом, характеризующим или классифицирующим, чаще всего 

                                                 
98 Особо отметим, что подход к изучению текстовых единиц на основе анализа градиентности также 

прослеживается и при изучении фразовой акцентуации [Янко 2008, 2010, 2012], однако ввиду того, что мы 

работаем с письменной формой текста, к описанным в работах Т. Е. Янко методам мы прибегнуть не можем, 

но сама общность подходов обусловливает важность высказанной точки зрения. 
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означивается номинацией в акцентной позиции в реме. В неакцентной 

позиции фокус образа референта непрямой номинации ослаблен, а значит, 

это может свидетельствовать в пользу конвенционализации номинации в 

тексте. Продемонстрируем такие проявления: 

(343) Но какой же тогда откроется рай, если бухариков будет не 

один, и не два, и не три! (А. Приставкин, с. 17) 

Прямая номинация не присутствует в тексте, но может быть 

установлена путем номинализации подчиненного предложения (если 

бухариков будет не один, и не два, и не три), например, много бухариков 

хлеба. Мы наблюдаем сближение непересекающихся ментальных 

пространств Еда и Рай, в фокус попадают оценочные элементы, такие как 

«приносящий успокоение, счастье». номинация находится в акценте ремы. 

Это способствует усилению характеризующего фокуса, а значит, 

обосновывает непрямой статус номинации. 

Акцентная позиция номинации в реме может быть использована 

автором для создания эффекта референциальной неопределенности при 

отсутствии в предшествующем тексте прямых номинаций референта. 

Неопределенность устраняется в последующем тексте с помощью введения 

исходного образа референта (образа референта прямой номинации), который 

является точкой отсчета для конструирования других образов референта: 

(165) Naturally, the vultures started gathering at once... they scrambled for 

the body. It was slow motion, deliberate and deadly slow motion... the girls 

declared some sort of truce... (R. Dahl, p. 545) 

Речь идет о женщинах, желавших выйти замуж за богатого наследника, 

этим обусловлено сближение непересекающихся пространств Женщины и 

Хищной птицы. В характеризующем фокусе оказываются элементы 

«жадный, загребущий». Образ хищных птиц в тексте предшествует образу 

женщин. Таким приемом автор усиливает характеризующий фокус образа. 

Читатель осознает, что этот образ не может быть образом референта прямой 

номинации и ждет его появления. Характеризующий фокус еще более 
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усиливается текстовыми указателями started gathering at once, scrambled for 

the body, deadly slow motion, что поддерживает его активность. Появление в 

тексте прямой номинации, которая служит точкой отсчета для установления 

референциальной отнесенности, позволяет установить кореферентные связи 

между номинациями. Как результат, образ номинации vultures соотносится с 

референтом образа женщины. 

Неакцентная позиция непрямой номинации в реме может быть связана, 

как мы указали выше, с ослаблением фокуса образа. Например: 

(344) В зале стоял тот особый столовский запах... Обычно на таких 

пищевых стадионах слышен неумолкающий гул голосов, звон тарелок и 

скрежет ложек. (Ю. Поляков, с. 118).  

Непрямой номинативный комплекс с характеризующим фокусом 

реализован в неакцентной позиции в реме. Смещение позиции комплекса 

сигнализирует об ослаблении данного типа фокуса, его некотором 

ослаблении. Дополнительно усиливает идентифицирующий фокус и 

использование указательного местоимения таких. Такое ослабление фокуса 

мы связываем с его повторной актуализацией в данной номинации, тот же 

фокус является активным в предшествующем высказывании с участием 

лексем столовский запах. 

Можно указать на существование некоторых факторов, ослабляющих 

фокус образа референта непрямой номинации. Рассмотрим их. 

Фокус может быть ослабленным вследствие использования номинации, 

становящейся устойчивой в языке, т. е. приобретающей фразеологический 

характер (данное употребление номинации по отношению к этому референту 

может быть отражено в словаре): 

(29) Полегче стало: кисель пожиже, дно попрочнее, даже кочки кой-

где появились. (А. Приставкин, с. 169) 

Сам образ референта конструируется с участием метафорической 

техники перефокусирования со сближением двух различных 

непересекающихся пространств Природный объект (болото) – Объект – 
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результат человеческой деятельности (напиток, кисель). В фокусе при этом 

находятся элементы «вязкий, клейкий». Однако неакцентная позиция 

номинации в реме способствует ослаблению характеризующего потенциала. 

В данном случае это оправдано относительно устойчивым в языке 

употреблением номинации кисель для означивания образа болото (см., напр., 

значение 4, топкая грязь, для Кисель в Словаре В. И. Даля99). 

Фокус может быть ослаблен и как результат повторного употребления 

номинации в тексте в отношении одного референта: 

(345) Представьте себе, господа, это животное не ест и не пьет [о 

Распутине]. (Э.  Радзинский, с. 517) 

Непрямой номинативный комплекс представлен двумя компонентами. 

Фокус номинации животное характеризующий. Конструирование образа 

референта происходит с участием метафорической техники 

перефокусирования. В фокусе – элементы «грубый, низкий» (за счет 

сближения двух непересекающихся пространств Человек и Животное). 

Номинация используется в тексте несколько раз применительно к референту 

и становится устойчивой. Поэтому номинация может находиться в теме. 

Отметим также, что распознать референт номинации помогает использование 

дейктического местоимения это, которое играет идентифицирующую роль, 

ограничивая круг возможных референтов для конструирования образа. 

Подведем некоторые итоги. 

Акцентная позиция непрямой номинации свидетельствует о 

сильном фокусе образа; в неакцентной позиции в реме фокус образа 

референта непрямой номинации ослабевает, свидетельствуя в 

большинстве случаев о затушевывании этого фокуса в структуре образа 

референта и изменении статуса номинации с непрямой на прямую. 

                                                 
99 

http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%

BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%

8C%20%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8F/%D0%9A%D0%98%D0%A1%D0%95%D0%9B%D0%AC/. Дата 

обращения: 23.03.2012 

http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C%20%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8F/%D0%9A%D0%98%D0%A1%D0%95%D0%9B%D0%AC/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C%20%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8F/%D0%9A%D0%98%D0%A1%D0%95%D0%9B%D0%AC/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C%20%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8F/%D0%9A%D0%98%D0%A1%D0%95%D0%9B%D0%AC/
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В акценте темы фокус образа референта непрямой номинации 

также является более слабым, при этом активность приобретают 

идентифицирующие элементы образа референта. Это также 

свидетельствует о смене статуса номинации. 

 

4.3. Повторяемость номинации в тексте: единичное означивание 

номинацией vs. повторное означивание 

 

Повторное означивание образа номинацией, как мы отмечали выше, 

может маркировать конвенциональный характер номинации, но это 

происходит не во всех случаях. Интегративный образ референта 

формируется на основе сложных нелинейных взаимодействий между 

образами референта. В тексте происходит повторная актуализация 

определенных элементов образа референта. Однако некоторые затушеванные 

элементы могут вновь стать фокусными. 

Конструирование интегративного текстового образа референта из 

отдельных образов носит, скорее, сетевой характер. Формирование 

текстового образа происходит поступательно с развитием сюжетной линии 

текста, в его репрезентации участвуют все предыдущие модули, как 

участвуют и все использованные для означивания этих образов номинации. 

Этапы означивания, первичного и повторного, образов отражают этапы 

конструирования текстового образа референта. 

К этапам означивания образа референта непрямой номинации в тексте, 

отражающим отношения повторяемости, мы относим следующие: 

1. Первичное означивание определенного референта;  

2. Повторное означивание референта;  

3. Закрепление номинации за референтом;  
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4. Далее возможно расширение референциальной отнесенности 

номинации (что подразумевает новый виток означивания с помощью 

непрямой номинации). 

Рассмотрим, как перечисленные этапы означивания соотносятся с 

этапами конструирования интегративного образа на основе образа референта 

непрямой номинации. 

Для этапа первичного означивания референта с помощью непрямой 

номинации характерно конструирование единичного образа на основе 

перефокусирования с выдвижением нового характеризующего или 

идентифицирующего фокуса. При этом данный фокус совпадает с центром 

единичного образа референта. 

При повторном означивании референта с помощью непрямой 

номинации наблюдается перемещение данного фокуса в периферию 

структуры уже интегративного образа референта. Необходимо отметить, что 

множественное использование такой номинации означает тот факт, что ее 

фокус занимает ядерное положение в структуре интегративного образа 

референта. Обратимся к примерам. 

Рассмотрим следующие текстовые ситуации: 

(346) ― Будем здоровеньки. Был он низенький, плечистый, 

большеголовый. <...>  

― А тут места всем хватит, ― ответил большеголовый. <...> 

Большеголовый наклонился, поднял с земли серую сумку из мешковины, 

достал из неё тряпочку, досуха обтёр ложку и сунул обратно в сумку. 

(Ю. Домбровский, с. 34) 

(347) За столом сидел толстый и тоже бородатый мужчина. <...>  

Толстяк проснулся и басом рявкнул в трубку <...>  

Толстяк вдруг весь побагровел и рявкнул. (Л. Гераскина, с. 284) 

В примере (346) большеголовый используется первично в составе 

сказуемого и носит атрибутивный характер. Как составной компонент 

атрибутивной группы, большеголовый обладает характеризующей 
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структурой. Повторное употребление уже номинации большеголовый 

происходит в составе подлежащего, при этом происходит сдвиг подлежащего 

вправо, т. е. номинация находится в реме. Этот сдвиг указывает на наличие 

характеризующего фокуса в структуре образа подлежащего, в нашем случае 

номинации большеголовый. Третья номинация иллюстрирует ее положение в 

теме, что, как мы обосновывали в предшествующем подразделе, указывает на 

затушевывание характеризующего фокуса. 

В примере модусный элемент «толстый» появляется в составе 

номинативного комплекса. Обратим внимание на его предикативный 

характер, что подчеркивает его характеризующую роль в наименовании 

референта. Далее номинация толстяк используется уже как непрямая, при 

этом номинация находится в теме. Повторное использование номинации 

толстяк свидетельствует о затушевывании характеризующего фокуса в 

структуре образа. 

Третий этап, этап закрепления номинации за референтом 

характеризуется перемещением ранее активного фокуса в состав ядра 

интегративного образа референта. На этом этапе номинация, означивающая 

интегративный образ, перестает ощущаться непрямой, «превращаясь в 

прямую». Этому способствует ее множественное использование для 

означивания референта, а также в некоторых случаях использование 

непрямой номинации в метапозиции (например, в заголовке). 

Подкрепим примерами высказанное положение. 

В рассказе Ю. Яковлева «Рыцарь Вася» для означивания мальчика 

Васи семнадцать раз используется номинация тюфяк (мальчик был полного 

сложения). В результате номинация тюфяк применительно к образу Васи 

уже не определяется как непрямая, потому что элемент «полный, рыхлый» 

уже настолько закрепился в его текстовом образе, что воспринимается как 

центральный в его концептуально-категориальной структуре, как тот, по 

которому происходит самая быстрая связь между референтом и его знаком. 

Приведем примеры из текста: 
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(348) Приятели называли его тюфяком (первое использование 

номинации тюфяк для означивания референта). 

(349) Одним словом, тюфяк. <...> На переменках обращались с ним, 

как с большим мячом (дальнейшее закрепление элемента в структуре образа 

референта). <...> Почему природа перепутала и вложила гордое сердце Дон 

Кихота в толстую, неуклюжую оболочку Санчо Панса? (закрепление 

элемента) <...> На уроках физкультуры он был предметом общих насмешек 

(закрепление элемента). 

(350) Тюфяк стоял у стенки и слушал, как все хвалят Димку Ковалева.  

Номинация тюфяк уже используется в позиции темы, что указывает на 

ее закрепленность за образом данного референта. (Ю. Яковлев, с. 11-12) 

Четвертый этап, этап расширения референциальной отнесенности уже 

прямой номинации характеризуется возможной сменой ее статуса, т. е. при 

отнесении к другому референту номинация может снова начать определяться 

как непрямая, но может и остаться прямой. Особо отметим, что последующее 

отнесение данной номинации вновь к первому референту будет затруднено, 

поэтому для установления референциальной отнесенности будет необходимо 

укрепление кореферентных связей. 

Покажем на примерах из текста романа Э. Радзинского особенности 

реализации данного этапа: 

(351) [о Распутине] Но ничего не рассказал он о главном <...>, которое, 

видимо, и оказало огромное влияние на полуграмотного сибирского мужика 

и его загадочное учение. (Э. Радзинский, с. 42) 

(352) Так что в военное время мужик, возможно, в какой-то мере 

стал «кормильцем» царицы и ее подруги. (Там же, с. 409) 

(353) Как отмечали агенты, он все чаще сопровождал мужика на 

служебном автомобиле в Царское Село. (Там же, с. 429) 

Множественное использование номинации мужик демонстрирует 

изменение статуса номинации, от непрямого к прямому. Однако в тексте 

встречаются и номинации мужик для означивания иных референтов:  
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(354) Среди крепостных стоял унылый и понурый мужик лет сорока. 

(Там же, с. 101) 

Речь здесь идет уже не о Распутине, а о другом референте, по 

отношению к которому номинация является прямой. Такое использование 

номинации (ее использование для означивания нескольких референтов), как 

мы полагаем, ослабляет связь между референтом (в нашем случае, 

Распутиным) и номинацией (мужик). В связи с этим последующее 

использование номинации мужик для означивания референта Распутина 

будет затруднено. При этом по тексту встречаются и иные номинации для 

означивания референта: Распутин, старец, Наш Друг, отец Григорий, др. 

Введение номинации мужик для означивания референта Распутина, поэтому, 

требует наличия кореферентной пары. Покажем, как это происходит в тексте: 

(355) Конечно же царица просит ее поговорить с «провидцем» о 

грядущем браке. И «простодушная» Аня, сразу оценившая роль мужика во 

дворце, <...> отправляется знакомиться с «отцом Григорием». (Там же, с. 

105-106) 

Обратим внимание на три номинации одного референта и, в первую 

очередь, на то, что первой в кореферентной оппозиции вводится непрямая 

номинация (ее непрямой статус подтверждается кавычками), но ее 

референциальная отнесенность не вызывает сомнений – иных подходящих 

референтов текстовая ситуация не предполагает. Использование номинации 

мужик после данной номинации и при том, что кореферентные связи легко 

устанавливаются с опорой на структурные и смысловые особенности текста, 

вновь указывает на закрепленность этой номинации за референтом. Третья 

номинация окончательно убеждает нас в установлении этих связей. 

Таким образом, во многих случаях повторное означивание образа 

действительно свидетельствует о смене статуса номинации. Однако оно 

может указывать и на смену референциальной отнесенности номинации, 

что не связано со сменой статуса номинации. 
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4.4. Маркированность номинации в тексте: выделенная позиция vs. 

невыделенная позиция 

Анализ примеров текстовых номинаций показал, что в тексте часто 

используются различные средства для маркирования непрямого статуса 

номинации.  

Среди таких текстовых средств назовем, в первую очередь, 

метатекстовые и интертекстуальные номинации (в этом плане мы 

терминологически ориентируемся на работы в области структуры текста 

[Вежбицка 1978; Гальперин 1981; Кухаренко 1988; Фатеева 1997; Чернявская 

1996; Полубиченко 1991; Вербицкая 2000; Кузьмина 2009; Кристева 2000; 

Женетт 1998; Пьеге-Гро 2008, др.]). Непрямыми являются многие 

метатекстовые номинации в позиции заголовка. При условии установления 

межтекстовых связей интертекстуальные номинации чаще всего оказываются 

непрямыми. 

Указание на статус номинации может также осуществляться 

графическими средствами, из которых наиболее важным средством являются 

кавычки. Поэтому отметим выполненные в данном направлении работы 

А. А. Зализняк, в которых закавычивание исследуется как средство, 

указывающее на статус номинации [Зализняк 2007, 2009]. О значении 

кавычек пишет также Б. А. Успенский [Успенский 2012], отмечая, что они 

«служат для выделения гетерогенного текста» [Там же: 185], в частности 

«представляют собой графические знаки метафоричности» [Там же: 181]100. 

К иным средствам, которые могут оформлять в тексте номинации, во 

многих случаях указывая на ее непрямой статус, мы относим использование 

особых шрифтов, средств выделения, использование иных алфавитных 

систем, аббревиатур, а также капитализацию. 

Рассмотрим особенности реализации некоторых текстовых средств для 

указания на статус номинации. 

                                                 
100 Также о кавычках с позиций логического подхода к языку см. [Тарский 1948; Черч 1960]. 
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Покажем некоторые примеры номинаций в метапозиции на примере 

заголовков и интертекстуальных номинаций (на материале аллюзии). 

Как мы отметили, при озаглавливании текста автор часто использует 

непрямую номинацию в метапозиции. Приведем примеры таких заголовков: 

«Хмырь» В. Шукшина (номинация используется в тексте шестнадцать раз), 

«Новенькая» Л. Пантелеева (номинация используется в тексте тридцать 

девять раз), «Кот в сапогах» В. Драгунского (номинация используется в 

тексте четыре раза), др. При этом данная номинация, встречаясь в тексте 

множество раз, начинает определяться как прямая по отношению к 

референту. 

Однако есть и другая возможность использования непрямой 

номинации в метапозиции для означивания интегративного текстового 

образа референта. Данная непрямая номинация в самом тексте может не быть 

использована, но актуализирует тот элемент, который является центральным 

в формируемом в тексте образе референта. Отметим, что по результатам 

анализа текстового материала такой вариант озаглавливания произведений 

более частотен, чем озаглавливание с помощью «закрепленной» за образом в 

тексте номинации. Примерами таких заголовков могут служить следующие: 

«Стражи порядка» и «Борец за права» Т. Крюковой, «Фантазеры» и 

«Затейники» Н. Носова, “The Umbrella Man” Р. Дала, др. 

Возможен и третий вариант озаглавливания текста с использованием 

непрямой номинации, когда образ референта номинации (хотя она 

использовалась в тексте для означивания референта) не стал 

конвенциональным. Примерами такого использования непрямых номинаций 

в метапозиции могут служить следующие:  

– «Залетный» В. Шукшина (номинация использовалась один раз:  

(356) Его сразу, как принято, окрестили - Залетный (В. Шукшин, 

с. 89));  

– “The Great Switcheroo” Р. Дала (использовалась один раз):  

(357) Here's to the great switcheroo (R. Dahl, p. 379);  
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- «Неслышимка» В. Бианки (номинация использовалась один раз):  

(358) А она мне включила слух на неизвестное и, казалось мне, 

немыслимое: на какую-то «неслышимку» (В. Бианки, с. 427);  

– «Профессор кислых щей» В. Драгунского (номинация использовалась 

три раза для означивания разных референтов), и др. 

Данные примеры демонстрируют различные варианты 

конвенционализации номинации (изначально являющейся непрямой). 

Далее обратимся к интертекстуальным номинациям. Среди них особую 

роль играет аллюзия. Будучи скрытым намеком, средством как вторичной, 

так и непрямой номинации [Мамаева 1977; Гальперин 1981; Фатеева 1997; 

Киосе 2002, др.], аллюзия играет особую роль в указании на 

окказиональность номинации.  

Рассмотрим следующие примеры: 

(359) Наша милая русская провинция еще наслаждалась ароматами 

старого «вишневого сада», а Германия давно утопала в производственной 

копоти. (В. Пикуль, с. 337).  

Отметим, что использование автором средств поддержания фокуса 

(закавычивание), на наш взгляд, не является обязательным в данном случае, 

так как структура пространства Вишневый сад, на наш взгляд, однозначно 

концептуализируется русскоговорящим читателем. Автор использует 

кавычки, чтобы помочь читателю сблизить непересекающиеся пространства 

Россия и Вишневый сад, и тем самым устанавливает связь между двумя 

текстами. 

(360) In Boston not long ago, a disillusioned young banker had signed over 

his entire life savings to Opus Dei before attempting suicide. “Misguided sheep”, 

Aringarosa thought. (D. Brown, p. 32) 

В примере номинация misguided sheep, как и в предыдущем примере, 

дополнительно маркирована графически, а именно, выделена курсивом. На 

наш взгляд, дополнительное маркирование и здесь не является обязательным, 
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аллюзия на «заблудших овец» Евангелия от Иеремия хорошо узнается и 

правильно интерпретируется читателем. 

Однако использование аллюзий не всегда маркирует окказиональность 

номинации. Прежде всего, это происходит в тех случаях, когда фокус 

репрезентирует образ референта первичного текста, а не конструирует образ 

нового референта во вторичном тексте. Покажем на примере: 

(361) Нынешние Раскольниковы не убивают старух-процентщиц 

топором, но терзаются перед той же чертой: переступить? 

(Ю. Трифонов, с. 212) 

Это пример расширенной референциальной отнесенности аллюзивной 

номинации во вторичном тексте, номинация определяется как непрямая. 

Однако изменение референциальной отнесенности – не единственная 

причина изменения статуса номинации. 

Рассмотрим пример, в котором обнаруживаются две аллюзии. Одна из 

них не маркирует непрямую номинацию, а вторая маркирует: 

(362) – Еще Офелия говорила: все мы знаем, кто мы такие, но мы не 

знаем, кем мы можем быть. 

– Офелия для меня не авторитет. Ей не предлагали быть начальником 

лаборатории. Мне надо добивать свою тему. Не нужен мне берег турецкий. 

(Д. Гранин, с. 22) 

Номинация Офелия является аллюзивной, но не является непрямой, 

т. к. референтом выступает персонаж первичного текста. В то же время 

номинация берег турецкий (источник – песня «Летят перелетные птицы» 

М. Исаковского, строчка «Не нужен нам берег турецкий...») является и 

аллюзивной, и непрямой. Это происходит потому, что мы наблюдаем 

реализацию техники рассогласования при сближении ментальных 

пространств Научная деятельность и Популярная музыка (рассогласование 

элементов «серьезный» и «легковесный»).  

Отметим, что вторая номинация Офелия воспринимается как непрямая. 

Это происходит за счет рассогласования пространств Высокое искусство и 
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Бытовое общение (рассогласование элементов «возвышенный» и «низкий, 

обыденный»), в рамках которых репрезентируются образы референтов 

номинаций Офелия и авторитет. 

Рассмотрим еще один пример аллюзивной номинации: 

(363) (о двоечнике Перестукине): Кенгуру кричала, что стыдно и 

неблагородно преследовать беззащитного детеныша - человеченыша. 

(Л. Гераскина, с. 280)  

Источником выступает текст произведения Р. Киплинга в переводе 

Н. Дарузес «Маугли» и номинация человеческий детеныш, 

трансформируемая во вторичном тексте Л. Гераскиной с помощью 

субстантивной аффиксации. Мы полагаем, что при этом происходит 

сближение двух пространств Достойный представитель рода человека 

(Маугли) и Недостойный представитель (Перестукин). Суффикс -еныш (это 

не просто уменьшительно-ласкательный суффикс, а, скорее, 

уничижительный, по аналогии с гаденыш) в человеченыш маркирует 

непересекающийся характер сближения данных пространств. Статус 

номинации определяется как непрямой. 

Таким образом, аллюзивные интертексты не всегда маркируют 

непрямой статус номинации. 

Перечислим и графические средства, которые могут указывать на 

непрямой статус номинации.  

Среди них особо выделяются следующие: 

1. Закавычивание: «гражданин Романов» (В Пикуль, с. 545) (364), 

«лучший из евреев» (В. Пикуль, с. 546) (365). 

2. Капитализация: Рокамболь (В. Пикуль, с. 554) (366), Высокие Особы 

(В. Пикуль, с. 76) (367). 

(368) America had proved to be something very different from the Land of 

Opportunity he had imagined. (E. Waugh, p. 58) 

3. Выделение шрифтом, курсивом и цветом: 
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(369) “Why d’you work so hard?” GHOSTS, he wanted to say, but didn't. 

(N. Sparks, p. 53) (речь идет о воспоминаниях) 

(370) For the last decade, he had been following The Way, cleansing 

himself of sins. (D. Brown, p. 34). Номинация The Way в тексте выделена 

курсивом, помимо этого используется и капитализация. 

4. Аббревиация: 

(371) Скажи Жулябьеву, чтоб за девками из нашей группы не 

ухлестывал. А то сделаем бо-бо. (Ю. Трифонов, с.20). 

(372) Оказывается, чтобы попасть на жительство в «Ипокренино», 

пожилому деятелю нужно было обладать, как минимум, званием 

«Заслуженный работник культуры» (сокращенно - «Засрак»). (Ю. Поляков, 

с. 181) Статус номинации непрямой за счет рассогласования пространств 

Достойное и Пошлое, низкое. 

(373) <...> любовь к Единой - Неделимой - Убогой и Обильной - Могучей 

и Бессильной, то есть, ты уж меня прости, любовь к ЕНУОМБ, или, по 

старинке говоря, к матушке-Руси. (В. Аксенов, с. 94) Как и в предыдущем 

примере, непрямой статус номинации является результатом рассогласования 

образов пространств Достойное и Пошлое. 

Интересным представляется отметить, что даже аббревиации могут 

иметь двойной статус прямой и непрямой номинации.  

Покажем на примере: 

(374) <...> и добавил: – Себеневе. СБНВ расшифровывалось так: сука 

буду на все века!. Такая была клятва. Для посторонних же, для взрослых, 

скрытый смысл клятвы якобы раскрывался так: советский боевой нарком 

Ворошилов. (А. Приставкин, с. 143) 

4. Смена алфавитного кода:  

(375) Некогда: спешу на аристократический бульвар, на rendez-vous с 

одним молодым человеком из хорошего семейства (В. Вересаев, с. 14) 

5. Смена языкового кода:  
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(376) <...> спрашивал себя Лучников, глядя с фривея вниз (В. Аксенов, 

с. 7). 

Подводя итоги анализу средств, которые могут указывать на смену 

статуса номинации в тексте, отметим, что ни одно из них не может с 

абсолютной вероятностью указывать на то, какая номинация перед 

нами – прямая или непрямая. Это еще раз убеждает нас в необходимости 

при анализе статуса номинации в тексте прибегать к изучению 

когнитивных параметров. Однако анализ языковых средств подтвердил 

существование возможных указателей окказионализации и 

конвенционализации номинации, обнаружение которых в тексте 

позволяет предположить определенный статус номинации. 
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ВЫВОДЫ ПО ЧЕТВЕРТОЙ ГЛАВЕ 

1. Выявление зависимостей между особенностями конструирования 

образов референта в тексте и статусом номинации позволило 

предположить, что наименование в тексте может быть рассмотрено как 

функция, результат которой определяется некоторыми параметрами. 

Актуализация тех или иных параметров способствует определению статуса 

номинации, прямого или непрямого. Возможность такого исследования 

обусловлена тем, что параметры, которые определяют условия выбора 

говорящим техник наименования, для читателя или исследователя являются 

параметрами распознавания статуса номинации. 

2. Показано, что функциональная возможность репрезентации 

плавающего характера номинации определена в семиотических концепциях 

как свойство семиозиса. Циклическая смена статуса номинации в тексте, 

однако, обусловлена не связью номинации и референта, а связью номинации 

и образа референта, который она означивает. Поэтому в определении статуса 

номинации в тексте решающая роль принадлежит именно особенностям 

отношений концептуальной трансформации.  

3. Отмечены возможности двойного статуса номинации при 

удвоении точки обзора, удвоении пространственной перспективы, удвоении 

адресата. 

4. Разработана общая типология прямых и непрямых номинаций в 

тексте. Обращение к разным типам номинаций показывает, что прямая и 

непрямая номинация находятся в отношении градуальности, статус 

номинации определяется типом фокуса и его активностью в структуре образа 

референта номинации.  

5. Систематизированы параметры функции наименования, 

реализующие отношения референции (референциальные параметры), 

концептуальной трансформации (когнитивные параметры), языковой 

репрезентации (языковые параметры). Отмечено, что языковые и 
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референциальные параметры хотя и указывают на статус номинации, но 

допускают большую вариативность. Их реализация в любом случае 

определяется когнитивными параметрами, которые более устойчиво 

фиксируют статус номинации.  

6. К референциальным параметрам относятся следующие: тип образа 

референта – абстрактный, синкретичный, собирательный (в большей степени 

характерен для непрямой номинации) vs. конкретный, дискретный, 

распределенный; положение фокусного элемента – принадлежность 

сближаемому ментальному пространству (непрямая номинация) vs. 

принадлежность обоим сближаемым пространствам. 

7. К когнитивным параметрам относятся следующие: тип 

сближаемых ментальных пространств, репрезентирующих 

трансформированный образ референта – непересекающиеся (непрямая 

номинация) vs. пересекающиеся; положение фокуса образа референта 

непрямой номинации в структуре интегративного образа референта – 

периферийное vs. центральное; тип центра интегративного образа референта 

– согласование элементов vs. рассогласование (непрямая номинация). 

8. К языковым параметрам относятся следующие: лексическая 

категоризация номинации – поликатегориальная (гибридная) vs. 

монокатегориальная номинация; положение номинации в высказывании – 

акцентная vs. неакцентная позиция номинации; повторяемость номинации в 

тексте – единичное означивание номинацией vs. повторное означивание; 

маркированность номинации в тексте – выделенная позиция номинации vs. 

невыделенная позиция. 

9. Сделан вывод о том, что языковые и референциальные 

параметры являются вторичными по отношению к когнитивным 

параметрам в плане определения статуса номинации. Ни один из них не 

может с абсолютной вероятностью указывать на то, какая номинация перед 

нами – прямая или непрямая. Это обусловливает необходимость при анализе 
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номинации в тексте на предмет ее статуса прибегать к изучению 

когнитивных параметров. 

10. Разработанный метод когнитивно-функционального моделирования 

наименования с участием прямых и непрямых номинаций способствует 

решению проблемы их разграничения применительно к тексту. 



 

 

366 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Настоящее исследование посвящено выявлению когнитивно-

функциональных оснований наименования в тексте, которые определяют 

номинацию как непрямую. Разработанная методология когнитивно-

функционального изучения феномена с выявлением техник и 

параметров наименования позволила решить проблему разграничения 

непрямой и прямой номинации с учетом динамики наименования 

референта в тексте и возможностей перехода непрямой номинации в прямую 

в условиях текста. Решению проблемы способствовало установление 

общности параметров наименования, руководящих автором при выборе 

техник наименования, и в то же время определяющих восприятие статуса 

номинации читателем или исследователем. 

Проблемы конвенциональности статуса номинации и разграничения 

прямой и непрямой номинаций на протяжении многих веков неоднократно 

получали освещение в различных парадигмах: общенаучной (философской и 

семиотической) и лингвистической (логико-референциальной, логико-

семантической и когнитивной). 

Анализ различных подходов показал, что непрямая номинация 

практически всегда рассматривалась в оппозиции к прямой номинации, без 

учета возможностей динамического перехода одной в другую.  

Еще реже анализу подвергается собственно наименование как процесс, 

изучение аспектов которого способно указать на те особенности, которые 

определяют результат – прямую или непрямую номинацию. Но положения, 

разработанные применительно к каждой из обозначенных отношений 

наименования – референциальных, когнитивных и языковых, – в каждом 

случае с учетом их роли в реализации данного процесса вносят огромный 

вклад в понимание их связи. Именно соотношение трех сторон 

наименования, референциальной, когнитивной и языковой, лежит в 

основе разработки когнитивно-функционального подхода к непрямой 
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номинации, развиваемого в настоящем исследовании. При этом центральная 

роль отводится когнитивной составляющей процесса наименования как 

осуществляющей референциальные и языковые отношения, а также 

реализующей различные трансформации в конструировании образа 

референта. Эти трансформации приводят к тому, что одну номинацию мы 

интерпретируем как прямую, а другую как непрямую. 

Мы показали, что исследование когнитивного характера непрямой 

номинации необходимо проводить с учетом функционального аспекта ее 

реализации. Функциональность заключается в изучении наименования как 

когнитивной деятельности с учетом этапов и видов наименования, 

когнитивных механизмов и техник их реализации, что способствует 

выявлению параметров, определяющих выбор тех или иных техник 

наименования при создании текста. Эти же параметры оказываются и 

параметрами разграничения статуса номинации, прямого и непрямого, 

для читателя. 

Таким образом, сущность разрабатываемого подхода к непрямому 

наименованию можно сформулировать как изучение когнитивных и 

функциональных оснований наименования с опорой на динамику переходов 

прямых и непрямых номинаций, в совокупности техник и параметров 

наименования. Такой подход, как предполагается, позволяет дать объяснение 

сложным, на настоящий момент не нашедшим толкования явлениям, 

связанным с функционированием непрямых и прямых номинаций в тексте 

посредством изучения гибких отношений при соотнесении референта, его 

образа и номинации. 

Для решения данной проблемы был разработан и применен метод 

когнитивно-функционального моделирования наименования с участием 

прямых и непрямых номинаций с опорой на теоретические положения 

когнитивно-функциональных концепций наименования; реализующих его 

механизмов; текстового анализа наименования.  



 

 

368 

 

Сущность метода состоит в том, что наименование с участием прямых 

и непрямых номинаций мы рассматриваем через совокупность отношений в 

трех плоскостях Референт – Образ референта; Образ1 – Образ2 – Образ3 

референта; Образ – Номинация, моделируя три типа отношений: 

отношения референции, концептуальной трансформации и языковой 

репрезентации, которые реализуются в проекциях Референциальное – 

Когнитивное, Когнитивное – Когнитивное и Когнитивное – Языковое. Такой 

метод анализа позволяет преодолеть ограниченность поэтапного анализа 

(«прямая – непрямая номинации»), и продемонстрировать, что три типа 

отношений являются интегрированными. Как результат, разработана 

когнитивно-функциональная модель наименования с участием прямых и 

непрямых номинаций, которая включает в себя общую модель аспектов 

наименования и частные модели аспектов. Структура частных моделей 

аспектов включает в себя механизм, реализующий аспектуальные 

отношения, и техники его реализации.  

Каждый вид отношений – отношения референции, концептуальной 

трансформации и языковой репрезентации, получает подробное описание. В 

результате анализа данных отношений определяются техники наименования. 

Так, модель отношений референции выстраивается вокруг 

особенностей реализации механизма концептуализации, определены две 

техники его проявления: техника концептуализации свойств референта 

относительно модуса восприятия и обработки информации о мире (телесного 

и инференциального) и техника концептуализации референта относительно 

базовых ментальных пространств. Для модели отношений концептуальной 

трансформации таким механизмом является механизм перефокусирования. 

Выявлены и описаны следующие техники его реализации: парная и 

цепочечная; без участия и с участием семантического скачка: 

метафорическая, метонимическая и метафтонимическая; согласование и 

рассогласование; техники текстового фокусирования и дефокусирования. 

Модель языковой репрезентации строится вокруг механизма языковой 
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категоризации. Определены техники реализации данного механизма на 

лексическом уровне (техника монокатегориального и поликатегориального 

наименования применительно к категории номинативности); на 

синтаксическом уровне (техника наименования в реме и теме применительно 

к категории актуального членения); на текстовом уровне (техника 

окказионального и конвенционального наименования применительно к 

категории связности).  

Показано, что последовательное изучение техник реализации 

отношений референции, концептуальной трансформации и языковой 

репрезентации применительно к наименованию с участием прямых и 

непрямых номинаций способствует выявлению параметров, с помощью 

которых определяется статус номинации в тексте. Анализ параметров 

наименования оказывается возможным благодаря тому, что выбор техники 

наименования и распознавание статуса номинации определяются 

одними и теми же параметрами. 

Сама возможность выявления данных параметров позволяет 

утверждать, что наименование может быть рассмотрено как функция, 

которая задается особенностями некоторых параметров, что определяет ее 

результат – прямой или непрямой статус номинации. Мы не можем не 

принять во внимание тот факт, что сама номинация способна обнаруживать 

относительно устойчивую связь с референтом даже при том, что образ 

референта, означиваемый данной номинацией, постоянно меняется в тексте. 

Необходимо признать существование трехсторонней связи между 

референтом, номинацией и означиваемым ей образом, в которой решающую 

роль в определении характера этих связей играет именно образ референта. 

Данное положение предопределило логику описания параметров 

функции номинации, где два типа параметров, референциальные, языковые, 

показаны через призму реализации когнитивных параметров. Показано, что 

именно установление когнитивных параметров может определять статус 



 

 

370 

 

номинации, в то время как референциальные и языковые параметры 

являются менее жесткими. 

К референциальным параметрам относятся следующие: тип образа 

референта – абстрактный, синкретичный, собирательный (в большей степени 

характерен для непрямой номинации) vs. конкретный, дискретный, 

распределенный; положение фокусного элемента – принадлежность 

сближаемому ментальному пространству (непрямая номинация) vs. 

принадлежность обоим сближаемым пространствам. 

К когнитивным параметрам относятся следующие: тип сближаемых 

ментальных пространств, репрезентирующих трансформированный образ 

референта – непересекающиеся (непрямая номинация) vs. пересекающиеся; 

положение фокуса образа референта непрямой номинации в структуре 

интегративного образа референта – периферийное vs. центральное; тип 

центра интегративного образа референта – согласование элементов vs. 

рассогласование (непрямая номинация). 

К языковым параметрам относятся следующие: лексическая 

категоризация номинации – поликатегориальная (гибридная) vs. 

монокатегориальная номинация; положение номинации в высказывании – 

акцентная vs. неакцентная позиция номинации; повторяемость номинации в 

тексте – единичное означивание номинацией vs. повторное означивание; 

маркированность номинации в тексте – выделенная позиция номинации vs. 

невыделенная позиция. 

В исследовании сделан вывод о том, что языковые и референциальные 

параметры являются вторичными по отношению к когнитивным параметрам 

в плане определения статуса номинации. Это указывает на необходимость 

при анализе статуса номинации в тексте прибегать к изучению когнитивных 

параметров наименования. 

Отмечены возможности совмещения прямого и непрямого статуса 

одной номинации в тексте при удвоении точки обзора, удвоении 

пространственной перспективы, удвоении адресата. 
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Подробное описание получают вопросы разграничения образов 

референта прямых и непрямых номинаций, с учетом которых разработана 

общая типология прямых и непрямых номинаций в тексте. Обращение к 

разным типам номинаций показывает, что прямая и непрямая номинация 

находятся в отношении градуальности, статус номинации определяется 

типом фокуса и его активностью в структуре образа референта номинации.  

Прямая номинация означивает образ, в структуре которого находятся 

исключительно идентифицирующие элементы (прямая идентифицирующая 

номинация), характеризующие элементы (прямая характеризующая 

номинация) или классифицирующие элементы (прямая классифицирующая 

номинация), высвечивающие лишь часть пространства образа референта.  

Непрямая номинация означивает образ, в составе которого 

непременно есть элементы как идентифицирующего, так и 

неидентифицирующего (характеризующего или классифицирующего) типа, 

при этом в фокусе могут быть характеризующие или классифицирующие 

элементы, а также оба типа элементов (смешанный фокус).  

Таким образом, разработанный метод когнитивно-

функционального моделирования наименования с выявлением его 

техник и параметров способствует решению проблемы разграничения 

прямых и непрямых номинаций применительно к тексту. Когнитивно-

функциональный подход к непрямой номинации в тексте помогает выявить 

причины отнесения той или иной номинации в тексте к прямой или 

непрямой. Связывая функциональные и когнитивные основания 

наименования референта, он также позволяет объяснить вариативность и 

динамику при переходе непрямого наименования референта в прямое. 

Ключевые теоретические положения, разработанные в ходе анализа 

отношений референции, концептуальной трансформации и языковой 

репрезентации, а также положения, касающиеся общей структуры 

наименования с участием прямых и непрямых номинаций, могут иметь 

дальнейшее применение как в области когнитивного анализа дискурса, так и 
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в области когнитивной семантики в целом.  

Так, применение метода когнитивно-функционального моделирования 

с учетом разграничения механизмов и техник их реализации открывает 

перспективы для дальнейшего исследования процессов когнитивной 

деятельности в тексте. С другой стороны, перспективным представляется и 

сопоставительное изучение техник реализации когнитивных механизмов 

применительно к различным культурно-языковым сообществам.  

Важной представляется и возможность применения высказанных в 

работе положений об общности параметров, определяющих выбор техник 

наименования и одновременно руководящих установлением статуса 

текстовых единиц, таким образом, связывающих автора и читателя в едином 

акте коммуникации. Данные идеи могут найти применение не только в 

теории коммуникации, но и при решении прикладных проблем 

распознавания особенностей коммуникативного поведения, например, в 

политологической лингвистике или в лингвокриминологической экспертизе. 

Разработанный в работе частный метод изучения концептуализации 

референта в тексте может быть применен для анализа иных текстовых 

единиц, в которых демонстрируется связь формы и значения, что позволит 

значительно расширить наше представление об отражаемой 

действительности и отношениях ее компонентов. 

Дальнейшее исследование наименования с участием прямых и 

непрямых номинаций целесообразно проводить в плане расширения 

характера языкового материала с учетом его жанровой и стилистической 

принадлежности, что позволить расширить особенности применения 

различных техник наименования референта. Необходимость видится и в 

дальнейшем изучении связей когнитивной и семиотической репрезентации 

мира, что будет способствовать уточнению места языковой картины мира в 

структуре общего семиотического пространства. 
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