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Аннотация: В статье с позиций теории синтаксической номинации 

рассматриваются некоторые аспекты ассоциативно-вербальной репрезентации 
номинативных единиц в русском художественном тексте. Особое внимание уделяется 
полемическому употреблению фразовой номинации, семиозис которой во многом 
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Ключевые слова: языковая картина мира, художественный текст, языковая 
личность автора, семиозис номинации, ассоциативно-вербальная сеть, фразовое 
наименование.  

 
В языковедческой науке ассоциативно-вербальная сеть (АВС) рассматривается как 

«научная  модель знания  языка, основанная  на  массовом  ассоциативном   эксперименте, 
представляющая собой сложное пересечение парадигматических и синтагматических 
связей слова» [11: 44]. Очевидно, что АВС – терминологическая метафора, основанная на 
синтезе  двух ключевых понятий: ассоциативный  и вербальный – и их взаимодействии, – 
некое незамкнутое словесное пространство, «сплетенное» наподобие сети ассоциативно-
смысловыми связями-«линиями». Причем совершенно очевиден субъективный характер 
АВС, ее зависимость от индивидуальных представлений о мире отдельной языковой 
личности, а поэтому говорить о системности этой «сети» следует весьма осторожно. 

Понятие АВС, формируясь на базе данных психологии языкознания и 
психолингвистики [15: 20], связано с участием человека в познании окружающего мира, в 
том числе и своего собственного – внутреннего, поэтому очевидна связь АВС с языковой 
личностью и ее когнитивно-дискурсивной деятельностью, в частности – с 
концептуальным моделированием  языковой картины мира в различных форматах, в том 
числе и идиостилевых. А это уже – преференции когнитивного языкознания, 
лингвокультурологии, лингвистики художественного текста, стилистики речи и др. При 
этом следует помнить, что когнитивные интенции отдельно взятой языковой личности, 
чье мировосприятие отражает АВС, лишь коррелирует, но не совпадает с  когнитивным  
потенциалом и ресурсом тезауруса общей языковой картины мира. Ю.Н. Караулов 
абсолютно прав, утверждая: «Когнитивный уровень оказывается более сложным по 
своему устройству, чем это представлялось ранее, и состоит из двух частей: базы знаний 
языковой личности, <…> и уже потом, второй её составляющей следует считать 
деятельностно ориентированный тезаурус или языковую картину мира, естественно, 
включающую в себя и прагматику языковой личности. Тогда объединение двух первых 
уровней – вербально-грамматического и когнитивного (соответственно представленных 
ассоциативно-вербальной сетью и базой знаний) формирует языковое сознание, а каждый 
из уровней (АВС, база данных и языковая картина мира) являет собой ипостась языковой 
личности» [13: 48-49]. 

Понятие «ассоциативный» пришло в речевой обиход из психологии, где под 
ассоциацией понимается «основанная на нервно-мозговых процессах связь между 
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отдельными психическими актами (представлениями, мыслями, чувствами), благодаря 
которой за одним следует другое, так или иначе с ним связанное; например, ассоциация по 
сходству» [20, 1: 49]. Соответственно, лингвистика рассматривает собственно языковую, 
вербальную форму репрезентации данной связи «отдельных психических актов», которые, 
будучи «представлениями, мыслями, чувствами», заметим, далеко не обязательно получают 
только лексическое словарное выражение. Да и сама ассоциативная связь может иметь 
весьма сложный, нестандартный (как по смыслу, так и по вербальной форме), 
индивидуально ощущаемый характер. Последнее обстоятельство представляется весьма 
важным, поскольку АВС как ментально-языковое пространство линий-связей, 
пересекающихся и обнаруживающих себя в определенных «локусах» - речевых единицах 
номинативного уровня   (или,   в терминах синергетики,  - «точках бифуркации» [2 и др.]), 
связана с самыми различными способами вербализации ассоциаций. Важно, на наш взгляд, 
с учетом возможного выделения двух базовых вариантов картины мира – статического и 
динамического [23], разграничивать статический, словарно-парадигматический тип АВС и 
динамический, словарно-синтагматический, текстовый тип АВС. 

Так, отчетливо выраженный статический когниолингвистический статус имеет 
основанная на концепции АВС теория ассоциативного поля, лежащая в основе словаря 
Ю.Н. Караулова [18]. Ассоциативный эксперимент в режиме «стимул – реакция» 
позволяет установить соответствие между словом-стимулом и его ассоциативным полем, 
которое репрезентирует «фрагмент образа мира того или иного этноса, отражённого в 
сознании “среднего” носителя той или иной культуры, его мотивов и оценок» [21: 140]. 
Так, для русского языкового сознания рубежа ХХ и ХХI веков характерно следующее 
поле когнитивно-бытовых ассоциативных реакций, связанных с лексическим стимулом-
атрибутом «медвежий»: «берлога; след, услуга; угол; жир, слух; лес; дом; неуклюжий, 
рев; капкан, медведь, остров, сон, ум, услуги; болезнь, вес, вой, город, грубый, завтрак, 
зад. запах, заячий, зуб. коврик, лапа, лежбище, лог, логово, лук, неповоротливый, нюх, 
объятия, относящийся к медведю, пень, помет,  поступок, рог, тулуп, тяжелый, угон. 
ухо, х...й, ход, цирк,  шаг. шерсть. язык» [18, 1: 314]. Отражая индивидуальный 
жизненный опыт носителя языка, слова-стимулы «провоцируют» как 
общеупотребительные, так и окказиональные семантические «отклики», в том числе 
обобщающие, содержащие культурные коннотации; здесь же присутствуют и эмотивные 
ассоциации, которые расширяют круг слов-реакций. Как отмечают исследователи, 
подобным способом довольно эффективно определяются особенности воплощенных в 
языке «образов сознания носителей определённой культуры, что объясняется наличием в 
слове не только объективной, но и субъективной семантики, позволяющей 
структурировать ассоциативные системы, строить гипотетические модели, выдвигать 
гипотезы о совокупности определённым образом структурированных концептуальных и 
перцептивных знаний об объектах реального мира» [17: 321], 

Динамический словарно-синтагматический, текстовый тип АВС, будучи 
ограничен рамками определенной когнитивно-коммуникативной ситуации (контекста), 
обнаруживает свойства системного плана; при этом ассоциативные связи обнаруживаются 
при взаимодействии самых разнообразных по структуре отрезков связного текста.  

Если считать, что определенный связный текст является своеобразной речевой 
АВС-«проекцией», то его можно рассматривать в качестве некоего семантического 
комплекса, качественно особой «суммы» смыслов каждого из образующих его элементов. 
Вполне понятно, что «распределение» семантических «ролей» обусловлено как 
логическим, грамматическим, так и коммуникативными моментами, определяющими в 
целом пространство словаря высказывания, его индивидуально-авторскую организацию. 
Но при этом семантическая актуализация того или иного значения составляющих текст 
элементов и реализации этой актуализации в минимальных контекстных связях, – 
важнейшее условие организации текста. 
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Таким образом, в цепочке составляющих каждый текстуальный отрезок мы 
должны видеть конкретные лексико-семантические элементы, вступающие в смысловые 
отношения с аналогичными элементами контактирующих с ними текстем. При этом 
проявляется известный диалектический закон «невозможности вступления дважды в 
один и тот же поток» поскольку отсутствуют одинаково реализующиеся лексические 
значения или их варианты в составе текста, постольку каждый новый лексический 
элемент, употребляющийся после тематически маркированного, несет в себе нечто 
семантически новое. 

Любой связный текст обладает вполне определенным словарем, который имеет 
свое пространство, ядро и периферию. Вероятно, можно говорить и о некоторой 
«равнодействующей», регулирующей ассоциативные языковые связи между текстовыми 
отрезками (заметим: существование контекстного лексико-семантического поля - одно из 
условий связности и возникновения текста вообще).   

Рассмотрим пример: Он умер в январе, в начале года.// Под фонарем стоял мороз у 
входа.// Не успевала показать природа // Ему своих красот кордебалет.// От снега стекла 
становились уже.// Под фонарем стоял глашатай стужи.// На перекрестках замерзали 
лужи.// И дверь он запер на цепочку лет. (И. Бродский). Отношения в словаре данного 
текстового отрезка определяются ключевым (доминантным) понятием «зима». Оно 
раскрывается на «фоне» доминанты первой текстемы, где преобладает влияние глагола 
«умер» (понятие «смерть»). Следовательно, уже с самого начала автором текста задан 
некий ассоциативный вектор -   предопределенность в выборе лексико-семантических 
актуализаторов контекстного лексико-семантического поля. Ср. ассоциативно-вербальную 
«цепочку» имен существительных: фонарь, мороз, вход, природа, (красот) кордебалет, 
снег, стекла, фонарь, глашатай (стужи), перекрестки, лужи, дверь, цепочка (лет), - для 
всех них характерны  семантические ассоциации  с лексической  доминантой «жизнь». 
Отсюда – экспрессия предметности (и, шире, эстетика)  всего связного текста. 
Ассоциативно-тематическое единство не только не нарушает, но и становится более 
выпуклым, емким, коммуникативно значимым [4: 115-117]. 

Подчеркнем: словарно-синтагматический, текстовый тип АВС ярко проявляется на 
уровне межфразовых связей номинативных отрезков.  Рассмотрим пример: Это был 
молодой клен. Он рос, тесно прижавшись к липе. Я увидел его в конце октября, и его 
листья поразили меня чем-то: они были желтые и в темных круглых пятнах. Они 
напоминали мне что-то далекое, забытое, грустное. Я вспомнил: то было платье 
(К. Воробьев. Записные книжки). Выделим цепочку разноструктурных номинаций, 
ассоциативно связанных и одновременно, за счет этой связи, выражающих движение 
мысли автора, в чьем сознании атрибутика денотата – осенние желтые листья с черными 
кругами – ассоциативно пробудила память о давно прошедшей любви к женщине, которая 
носила желтое платье в черный горошек: молодой клен, тесно прижавшись к липе, в конце 
октября,   листья,   желтые и в темных круглых пятнах, что-то далекое, забытое, 
грустное, платье. На протяжении небольшого связного текста формируется авторская 
АВС с ключевой метаморфозой молодой клен – (женское) платье. 

Другой пример, свидетельствующий о действии синтагматического вектора АВС в 
плане авторского раскрытия когнитивно-дискурсивной динамики ключевого 
тематического элемента связного текста за счет средств межфразовой номинационно-
синтаксической синонимии: Поют слепые.// Жаждет петь и петь// Тот, кто ослеп.// 
Гомер,  вслед за тобою// Те,  кто слепы, // Бредут как бы без лампы по забою...// Как 
будто к песне \беспредельна //Страсть у тех,  кто солнце потерял навеки...(Е. 
Винокуров). Здесь внутритекстовое развитие семантики и экспрессии слова-стимула 
слепые осуществляется автором за счет ассоциаций, вербально вписывающихся в 
заданный изначально пространственный объем внутренней формы базовой 
субстантиватной номинации слепые (эквиваленты грамматического и экспрессивно-
стилистического плана). 
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Синтагматический ресурс АВС в связном тексте может раскрываться и в более 
сложном коммуникативном ракурсе, осложняемом добавочными отношениями, например 
–  внутренней авторской полемики, ср.: Спасибо, музыка, за то,// Что ты меня не 
оставляешь,// Что ты лица не закрываешь,// Себя не прячешь ни за что.// Спасибо, 
музыка, за то,/ Что ты единственное чудо,/ Что ты душа, а не причуда,/ Что для кого-
то ты ничто.//  Спасибо, музыка, за то,//Чего и умным не подделать,// За то спасибо, 
что никто,// Не знает, что с тобой поделать.// (В. Соколов) 

Интерпретируя понятие АВС, Ю.Н. Караулов считает, что лексика языка не 
существует вне грамматики и ее системности, вне категоризации. Вся грамматическая 
система лексикализована и привязана к отдельным лексемам, которые в своих отдельных 
реализациях так или иначе воспроизводят системный потенциал языка [12].  

Думается, что именно ассоциативно-вербальный принцип определяет не только 
вертикаль (парадигматика) и горизонталь (синтагматика) отношений между номинациями 
в процессе когнитивно-коммуникативной речевой деятельности, но и его эпидигматику – 
глубинное измерение называющего знака, характеризующее его лексико-деривационный 
потенциал [26]. В представлении Д.Н. Шмелева, «каждое слово, помимо 
парадигматических и синтагматических связей, характеризующих (и определяющих в 
известном смысле) его лексическое значение, находится и в деривационных отношениях с 
другими словами – как по линии смысловых ассоциаций, так и по линии 
словообразовательных (и шире – вообще фонетических) сближений. На то, что обе эти 
линии не разобщены, а напротив, сливаются в одну «ось» значения слова («глубинную», 
если угодно, в дополнение к «вертикальной» – парадигматической и «горизонтальной» – 
синтагматической), указывает прежде всего взаимообусловленность ассоциативно-
смысловых и словообразовательных моментов, проявляющаяся, в частности, в том, что на 
основе определенных ассоциативно-тематических  полей, обусловливающих направление 
семантических транспозиции входящих в эти поля слов, возникают и 
словообразовательные «реплики» соответствующих ассоциаций» [26: 7].  

Эпидигматические отношения, без сомнения, имеют ассоциативную природу, 
однако их место в АВС определено тем, что их ассоциативность основана на 
определенной языковой системности. В частности, на этом строятся полисемические 
«гнезда» гомогенного характера, когда связь на уровне семантики, в том числе и 
историко-этимологической, не абсолютно свободна, произвольна, а в известной степени 
мотивирована, поскольку связана с тем, что считается внутренней формой слова. По 
мнению Д.Н. Шмелева, эти ассоциации «образуют обширные тематические поля, втягивая 
в сферу своего воздействия целые группы слов и тем самым предопределяя 
потенциальную направленность их «переносного» употребления (ср., например, 
вторичные значения слов горячий – холодный и переносное употребление слов пламя, пыл, 
жар, стужа, лед, холод, пылать, жечь, гореть и т. д.; ср. оценочные значения слов грязь, 
пачкать, марать... пятно, нечистый, чернить и т. д.). Кроме того, языком ставится как 
бы избирательный фильтр, через который проходят «предметные» ассоциации, так как 
далеко не все они способны стать источником «переносного» словоупотребления: 
возможности семантической транспозиции многих слов в значительной мере 
«предопределены» тем ассоциативно-тематическим полем, которому они 
принадлежат» [26: 6]. 

По-видимому, эпидигматика – как и многое в семантике, сопряжена с областью 
языковой латентности, также имеющей непосредственное отношение к проявлению АВС. 
Согласно принятому определению, под скрытыми категориями, или криптотипами, 
понимаются «семантические и синтаксические признаки слов или словосочетаний, не 
находящие явного (эксплицитного) морфологического выражения, но существенные 
для построения и понимания высказывания, в частности, потому, что они оказывают 
влияние на сочетаемость данного слова с другими словами в предложении» [3: 457 – 458]. 
Считается, что первым на это явление в конце 30-х гг. прошлого столетия обратил 
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внимание Б. Уорф, а на рубеже ХХ и ХХI вв. криптотипические свойства языка получили 
описание прежде всего в грамматическом ракурсе в работах Т.В. Булыгиной, 
Е.В.Падучевой, Т.И. Стексовой, А.Д. Шмелева, А.Д. Бутаковой и др. [10: 76-81; 11].  

Семантический аспект криптотипических номинаций получает интересную 
интерпретацию в ракурсе наблюдения за эвфемистической игрой в современной 
публицистике [10]. Так, рассматривая категорию эталонности не только в качестве 
«нетривиального семантического признака» [1: 28– 34], но и скрытой именной категории 
русского языка, связанной с выражением  определенного типа лексических коннотаций, 
И.М. Кобозева считает, что область ее проявления «лежит во множестве «конкретных 
имен существительных, которые разбиваются ею на эталонные и неэталонные имена» 
[14:32]. Критерий эталонности лексической номинации - наличие у неё морфологического 
или семантического деривата – маркера значения. Соответственно, эталонная лексика 
включает:   

1) эталонные имена для атрибута цвета, или эталоны цвета – малина, сирень, вишня, 
роза, салат, горох и другие, так как от них образуются адъективные цветообозначения 
(малиновый, сиреневый, вишневый, салатовый, гороховый т.д.); 

2) эталонные имена для атрибута формы, или эталоны формы – кольцо, серп, 
колокол, веер и т.д., так как от них образуются «формообозначения» одним из двух  
пособов (или  сразу обоими): либо путем образования прилагательных на - видный и / или-
образный  (кольцевидный,  серповидный, веерообразный), либо путем образования от них 
абстрактных семантических дериватов со значением формы: свернуться кольцом; 

3) эталонные имена для параметра скорости, или эталоны скорости: пуля, стрела, 
ракета, молния и др., так как они имеют абстрактные семантические дериваты со 
значением скорости, реализуемые в конструкции «глагол + имя в творительном падеже»; 

4) эталонные имена для атрибута звучания, или эталоны звучания – колокол, труба, 
колокольчик и др., так как их дериваты (морфологические или семантические) могут 
обозначать разные виды звучания: трубный бас, греметь колоколом.  

А.Д. Бутакова отмечает, что в тексте в частности – публицистическом, нередко 
встречаются и эталонные номинации людей, причем, не только конкретных персонажей, 
но и собирательных образов. Сравним: Начался уже третий этап «Школы сторонника 
партии». По ее окончании «медвежата» получат сертификаты («Московский 
комсомолец», 26.10.12). Здесь «медвежата» – гипоним эталона политической партии, а 
именно «Единство», символом которой является медведь, выраженный метонимическим 
переносом. Теперь лексема медвежата (‘множ. от медвежонок: детеныш медведя’ [20, 
2:242]) воспринимается читателем в значении ‘участники партии «Единство».  

Представителя эталона «писатель» обнаруживаем в следующих выделенных нами 
диктемах: Никакие «литературные негры» не выдержат мой график и так что 
«негритянский» труд очень востребован («Комсомольская правда», 14.03.13). В данном 
случае, под словом негры подразумеваются талантливые люди, которые пишут 
произведения за известных авторов, не получая за это всех заслуженных лавров. 

Публицистическим гипонимом мадонна пополнился эталон женщины во фразе «У 
нас что, все проблемы уже решены, и всё дело в дамах, не желающих становиться 
мадоннами?» («Литературная газета», 20.11.13). Исходя из контекста статьи, речь идет о 
демографической политике страны, при которой в итоге вся ответственность возлагается 
на женщин, не желающих в настоящее время следовать пути Мадонны и становиться 
матерями [10].   

На наш взгляд, семантическая имплицитность, в том числе на уровне 
криптотипов, т.е. скрытых, тонких, едва уловимых смыслов, заложенных автором (будь 
то криптотипы Уорфа или какие-то иные), – представляется потенциально интересной 
прежде всего в плане изучения художественного текста. Последний сегодня 
обнаруживает явную активизацию идиостилевых индивидуально-авторских (а значит – и 
антропогенных) тенденций, когда скрытые смыслы читаются на уровне индивидуально-
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авторской, субъективно ощущаемой нюансировки денотативной и коннотативной 
семантики [8, 9, 24 и др.]. 

«Глубинное» представление о семантике номинативных единиц, на наш взгляд, 
позволяет расширить и представление о способах репрезентации вербальных «реакций», 
носить неоднословный, расчлененный характер, что в тексте получает выражение в виде 
синтаксической номинации. 

Производные номинационно-синтаксического семиозиса являются уникальными 
средства обозначения прежде всего потому, что их пространство формируется на основе 
синтагматического вектора АВС, связанной с тем пространством внутренней формы 
обозначаемого денотата, которая вербализуется в соответствии с антропогенным 
принципом речевой деятельности, индивидуально маркированной субъективным 
восприятием картины мира языковой личностью автора текста.  

Можно предположить, что пространство любой синтаксической номинации 
формируется на базе принципа действия АВС. В данном случае АВС и способствует 
реализации антропогенного основания формирования автором синтаксического 
обозначения, внутреннюю форму которого формирует образ фрагмента картины мира, 
складывающийся из лексико-грамматических элементов словаря языка подобно мозаике и 
создающий речевой номинационный микропортрет денотата, денотативного состояния 
или целой денотативной ситуации (события). Иными словами, само пространство 
номинационно-синтаксического знака формируется как антропогенное производное 
авторской АВС.  

Говоря о синтагматическом ресурсе проявления АВС в связном тексте несколько 
ранее, мы уже приводили примеры употребления, в частности, фразовой номинации, ср.:  
тот, кто ослеп; те, кто слепы; (у) тех, кто солнце потерял навеки; (за) то, //Чего и 
умным не подделать. И др. Думается, специфика фразового (как и любого 
синтаксического) наименования как раз и заключается в том, что автор обладает 
исключительной возможностью свободно, имманентно выразить свое индивидуальное 
представление об ассоциативно воспринимаемом образе денотата картины мира, при этом 
опираясь на сформировавшиеся в языковом сознании и ставшие общепринятыми модели и 
формулы вербальной репрезентации. Тем самым не только не нарушаются требования 
узуса, ио и вербализуются авторские ассоциации, дающие возможность обозначить 
индивидуально ощущаемый художественный образ.   

В самом деле, то же ассоциативно-вербальное обозначение, формирующееся 
внутри придаточного как фразы, характеризует богатейший потенциал русского 
синтаксиса и в первую очередь номинационно-синтаксического семиозиса, который 
представляет собой исключительный ресурс для художника слова. Вот как, к примеру, 
раскрывается данный ресурс в целях решения прагматических задач художественной 
полемики.  

Выражение полемики связано с вербальной локализацией в текстовом 
пространстве столкновения двух не совпадающих ассоциаций, связанных с обозначением 
или оценкой одного и того же денотата, фрагмента картины мира с целью определения 
сути явления. Полемическая локализация требует, как минимум, двух пространственных 
номинационных позиций в тексте, например – на уровне лексической антонимии, в 
частности – контекстого характера: Вы свет, а я похож на тьму;// Вы веселы, а я 
печален;// Вы параллельны ко всему, //А я, напротив, вертикален! (А.К. Толстой).  В 
пространстве отдельной синтаксической позиции слова полемическое столкновение 
смыслов возникает редко, в частности – при употреблении   лексической энантиосемии, 
глаголов с двувидовым значением, слов с народной этимологией, оксюморонного типа и 
других фактов словесной игры [19].     

Полемическое начало рассматривается нами как лингвосинергетический феномен, 
формирующийся при номинационно-синтаксическом членении высказывания.  В тексте 
(синтаксическое пространство) два и более полемических «локуса», вступающих в 
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отношения соположения, соотношения, общей корреляции двух и более позиций, точек 
зрения и т.д., являются номинациями, фиксирующими несовпадение двух позиций, двух 
точек зрения на обозначаемое, и одной из них часто выступает фразовое обозначение.  
Например: Осматривая обстановку и костюмы, Васильев уже понимал, что это не 
безвкусица (1), а нечто такое, что можно назвать вкусом и даже стилем С-ва переулка 
и чего нельзя найти в другом месте, нечто цельное в своем безобразии, неслучайное, 
выработанное временем (2) (Чехов. Припадок). В данном случае с первым авторским 
ассоциативным «локусом» безвкусица полемически сталкивается второй «локус» – 
фразовое наименование, включающее целый ряд вербализаторов, которые уточняют  
своеобразное «ядро» метатекстовой номинации «нечто такое, что можно назвать 
вкусом и даже стилем С-ва переулка». Авторские детали-конкретизаторы имеют 
очевидную полемическую окрашенность и нацелены на заострение полемического 
столкновения двух субъективных, индивидуально ощущаемых планов – внешнего (в 
позиции 1)  и метатекстового (позиция 2), выражающего если не ассоциативный надтекст,  
то уж точно авторский подтекст – очевидное неприятие того безнравственного явления 
(речь идет о переулке с публичными домами), которое имеет глубинные социальные 
корни и которое вызывает у автора и его героя сложные и далеко не позитивные чувства. 
Употребление фразового наименования здесь выступает своеобразным вербальным 
ключом» к пониманию подтекста, его вскрытию и, следовательно, обнажению скрытых 
авторских смысловых и экспрессивных ассоциаций.    

Приведем еще пример: Ему (Вронскому) вдруг вспомнилась она (Анна), то есть то, 
что оставалось еще от нее, когда он, как сумасшедший, вбежал в казарму 
железнодорожной станции (Л. Толстой. Анна Каренина). Авторское полемическое 
соотнесение двух несовпадающих «локусов» в одном пространстве основано на 
вербальном соположении реально выраженных в тексте двух номинаций, вступающих в 
полемические отношения, одна из них – фразовая. Фиксируя в «левом» тексте 
местоименно-субстантивного сочетания денотативную сущность, местоимение намекает 
на носителя какого-то признака, но само оно не способно его обозначить, наделить 
значимостью. Акт «схватывания вещи», выраженной местоимением, и отождествления с 
«инобытием» [16], как именование завершается в «правом» тексте пространства 
фразового наименования, обозначая проявление «имени вещи» как орудия общения с 
самой вещью».  

Местоименность придает аналитическим наименованиям типа «то, что 
оставалось еще от нее» богатство общего, а значит и образного (эйдетического) [там же], 
и делает их индивидуально ощущаемыми наименованиями. Кроме того, обратим 
внимание на саму лексико-грамматическую модель пространства фразовой номинации, 
участвующей в решении задач выражения авторской полемики в тексте. Как видно из уже 
приведенных примеров, сказуемое наименования-перифразы выражено, как правило, 
глаголами и их предикативными аналогами с семантикой «бытие», «существование», 
«называние», «ощущение», «представление», «говорение», «обозначение» и под. С 
когнитивной точки зрения все они и им подобные элементы характеризуют смысловую 
область «соотношение, сопоставление, связь субстанций». Именно данные предикаты 
формируют корреляцию, связь, вазаимообусловленность двух субъектно-объектных 
элементов полемической корреляции – того базового бинома, который и создает 
полемическое начало во фразовом наименовании. С одной стороны – это местоименно-
соотносительный блок – базовый языковой смысл-исход, по Н.Ю. Шведовой [25], а с 
другой – двойная конкретизация основного значения: 1) в пространстве придаточной 
части фразовой номинации; 2) в синтаксической форме имени-полемизатора – не 
индивидуально-субъективной, авторской, а принятой, существующей, выражаемой 
обычно с чьих-то слов.  

В художественном тексте полемические ассоциации автора, задействующего 
потенциал фразовой номинации, могут носить и скрытый, латентный характер и 



 

14 
 

осознаваться на индивидуально-ощущаемом ассоциативном уровне, например: Лариса 
говорила часто, что там, в Гурзуфе, у моря, ей удалось постичь то, что было 
недоступно моему плоскому разуму (ононов. Дорога в школу). Автор намекает нам, что 
персонажу известно то, что она «постигла в Гурзуфе», хотя прямая вербальная номинация 
этого «того» отсутствует. Можно предположить, что сама форма фразового 
наименования полемична уже по своей структурно-семантической природе, поскольку его 
грамматическое устройство основано на бинарной модели – сосуществовании двух 
вариантов знаковой вербализации денотата в одном-единственном синтаксическом 
пространстве. Известный принцип асимметрического дуализма регулирует отношения 
между «полюсами», формирующими полемические связи. Употребляемая в тексте 
фразовая номинация реализует полемический потенциал, как правило, на нейтральном 
уровне, маркируя данную функцию в особых структурно-семантических условиях и 
проявляя свойства амбивалентного знака. 

Полемическое обозначение, выражаемое рассматриваемым средствами номинации, 
характеризуется рядом специфических признаков, важнейшим из которых выступает 
анизотропность. Под анизотропностью мы понимаем такое состояние номинативности, 
когда во внутренней форме номинации «сталкиваются две противоположные тенденции: с 
одной стороны, это тенденция к расширению, аналитизации плана выражения как 
попытка настичь ускользающую суть бытия (отсюда – синтаксизация наименования); с –
другой же стороны, синтетический грамматический тип языка сдерживает эту тенденцию, 
противопоставляя ей тенденцию к синтаксическому (план содержания) углублению в 
микромир внутренней формы, причем это связано не с этимологизацией или 
деэтимологизацией лексико-семантического поля наименования, а с постижением 
сакральной тайны имени. В этом плане данная тенденция предполагает анализ номинации 
(слова) как текста [8: 157-158]. 

Данные русского языка свидетельствуют, что анизотропность номинации 
проявляется на разных уровнях: собственно лингвистическом, лингвокультурном, 
лингвомифологическом, лингвоэстетическом (идиостилевом), ингвосакральном [cм. об 
этом: 5]. В принципе, автор художественного текста, опирающийся на потенциал АВС, 
всегда стремится к тому, чтобы при наименовании происходило высвобождение 
идеальной энергии имени как следствие способности, по выражению П. Флоренского, 
быть «стражами заповедной от вторжения рационализма области» [22: 197]. 

Анизотропность полемической номинации тесно связано с аппроксимационным 
ракурсом обозначения, основанным на приблизительности представления, называемого 
описательно, когда в пространстве фразового наименования совмещена атрибутика двух 
авторских вариантов обозначения – описательного, играющего роль реальной номинации, 
и предполагаемого, вводимого предикатом придаточной части. Например: Вот так, с 
трудом пытаясь размотать // Клубок какой-то сложной пряжи, // Вдруг и увидишь то, 
что должно называть// Бессмертием… (Н. Заболоцкий). АВС художественного текста 
может позволить автору расширить круг предполагаемых номинаций за счет включения в 
текст главной части сложноподчиненного предложения, придаточное которого формирует 
фразовое наименование, собственно метатекстовых вариантов, ср.:  Одним прошедшим я 
живу – // И то, что в нем казалось нам страданьем, // И то теперь я счастием зову (Н.А. 
Некрасов). Ту, что люди зовут весною ,// Одиночеством я зову (А. Ахматова). В данных 
примерах это, соответственно, номинации счастие и одиночество, представляющие собой 
вербализованных «участников» полемики. Местоименные же блоки фразовых номинаций 
«то,  что»,  «та, что» и под. лишь  намекают на  носителя какого-то признака,   но сами   
не способны его обозначить, наделять значимостью. Акт «схватывания вещи», 
выраженной местоимением, и отождествления с «инобытием» [16] завершается как 
именование в «правом» тексте пространства фразового наименования, обозначая 
проявление «имени вещи» как орудия «общения с самой вещью».  
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Механизм формирования полемического начала в пространстве фразовой 
номинации как уникального речевого средства обозначения сложных и подчас 
противоречивых денотатов, денотативных состояний и денотативных ситуаций в 
художественном тексте, как видим, основан на проявлении авторской АВС.  
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ВЕРБАЛЬНЫЕ И НЕВЕРБАЛЬНЫЕ  

СПОСОБЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ВНИМАНИЯ 
 ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РЕКЛАМНОЙ ПРОДУКЦИИ 

 
Аннотация: В работе рассматриваются способы привлечения внимания 

потенциального потребителя продукции, а также основные средства воздействия на него в 
современной рекламной коммуникации. 

Ключевые слова: современные маркетинговые коммуникации, вербальные и 
невербальные приемы, способы привлечения внимания, потребитель рекламной 
продукции. 

 
На протяжении всей истории человечества люди занимаются различными видами 

материального и нематериального обмена (бартер, торговля и т.д.). В эпоху становления 
капиталистического общества рыночные механизмы совершенствовались и 
усложнялись, являя тем самым более многогранную структуру рынка. 
Ориентированность на интересы потенциального покупателя становится одним из 
важных аспектов рыночной экономики. Именно поэтому в начале ХХ века социальные и 
гуманитарные науки, менеджмент получают наибольшее развитие. Одним из 
быстроразвивающихся направлений становятся маркетинговые исследования рынка.  

К настоящему времени понятие «маркетинг» включает различные аспекты. 
Согласно мнению американского ученого Филиппа Котлера, маркетинг необходимо 
рассматривать как многих совокупность феноменов – обмен, нужда, потребность, рынок, 
запрос, товар, сделка. Таким образом, исследователь вводит определение маркетинга как 
вида человеческой деятельности, направленной на удовлетворение нужд и потребностей 
посредством обмена [5: 29].  

С развитием технологий способы продажи товаров и услуг на рынке изменяются. 
Маркетинговые коммуникации как одно из направлений маркетинга отвечают за 
взаимодействие продавцов с потенциальными покупателями. Такое направление включает 
в себя различные способы продвижения товара на рынке и взаимодействия с целевой 
аудиторией: брендинг, рекламу, связи с общественностью, директ-маркетинг, 
персональные продажи, программы лояльности, таргетинг и многие другие. 
Маркетинговые коммуникации – это именно тот вид маркетинга, с которым ежедневно 
сталкивается потенциальный потребитель той или иной продукции, услуги. Вербальные и 
невербальные способы маркетинговой коммуникации направлены на привлечение 
внимания определенной целевой аудитории или индивида. Специфика, слияние и 


