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Антропоцентрические тенденции в лингвистике и   шире  фи
лологии начала XXI века со всей очевидностью обозначили проблему 
языковой личности (далее  ЯЛ) Homo Loquens. Определение системы 
средств ее выражения маркировано не только стилистически, но в пре
делах художественного стиля   и идиостилистически. Индивидуальное 
мировосприятие специфично прежде всего задействованием языковых 
средств выражения, создающих особый фон индивидуальной ощущае
мости текста,  его  субъективнооценочную  ауру,  которая  носит мета
текстовый, метамодальный характер. Языковая личность автора (далее 
  ЯЛА) становится субъективным регулятором соотношения реально
го (действительность) и виртуального (текст) в дискурсе. 

Художественное творчество выявляет нам космос, переходящий 
через  сознание  живого существа  (В.И. Вернадский). На уровне обы
денного  опыта  мы не учитьшаем  относительности  окружающего  нас 
мира,  тогда  как  на  уровне  художественном,  эмоциональном  космос 
приближает нас к человеку, к его душевной сути. В нашей языковой 
картине мира (далее   ЯКМ) неизбежно проявляется известная сл'би
cfocTii,  когда  в  глубине  оказывается  слой  ожидания,  предчувствий; 
субъективной ощущаемости, имеющий метаязыковой характер йддс* 
тупный только индивидуальности ЯЛ.  "  '  ' 

В художественном  тексте ЯЛ ощущается  и осознается  гфежде 
всего как ЯЛА. Вполне понятно, что ЯЛА характеризуется спецификой 
своей ЯКМ и того словаря, который составляет основу этой картины.' 

•  Как показывают современные исследования  в области номина
ции,  очевиден  поворот  от  структурносемиотического  исследования 
элементов и микросистем «лексикофразеологического  сообщества» к 
лингвопрагматическому  осмыслению  номинации  в  связном  тексте 
(дискурсе)  /В.Г.  Гак,  Е.С.  Кубрякова,  А.К.  Жаналина,  А.А.  Буров  и 
др./,  а также  к когнитивной  интерпретации  фактов  номинации  (А.Г. 
Баранов, Л.А. Манерко, Е.М. Позднякова, В.В. Лазарев, Л.В. Правико
ва и др.). Это, в свою очередь, неизбежно ведет к выходу в сферу глав
ной, фундаментальной, функции языка   антропогенной («человекооб
разующей»), изучающей, как благодаря языку человек является чело
веком, и не просто человеком, а творческой личностью. Антропоцен
трическое исследование словаря ЯЛ, формирующегося в тексте, пред
ставляет очевидный интерес применительно к пространству художест
венного  произведения,  когда реализуется  еще одна  функция  языка  
эстетическая (Р.А. Будагов). 

Таким образом, актуальность выбранной нами темы диссерта
ционного  исследования  определяется  активизировавшейся  на рубеже 
XX и XXI столетий в лингвистике   и прежде всего отечественной  
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тенден1щей к антропоцентрическому  осмыслению языкового феноме
на. Вполне естественно, что при этом в центре внимания оказывается 
ЯЛ,  которая  рассматривается  нами в  контексте  ее  трансформации  в 
ЯЛА  и  создания  на  основе  индивидуальной  ЯКМ  номинационного 
пространства художественного текста. Одним из средств  формирова
ния этого пространства  выступает уникальное  средство  номинации  
фразовое наименование (далее  ФН). 

Научная новизна исследования состоит в том, что в нем впер
вые  анализируются  лингвопрагматические  особенности  синтаксиче
ской номинации на уровне ФН как особого ракурса индивидуального, 
субъективноличностного  мировосприятия,  позволяющего  ЯЛА  осу
ществлять выход из текста в метатекст и тем самым создавать индиви
дуальную неповторимость художественного дискурса. Подобное явле
ние характерно не только для русского языка, но и для западноевро
пейских языков, в частности   английского, французского и немецко
го. Вместе с тем, в теории языка отсутствует определение метафунк
ционалЬной специфики ФН и места этих средств в метатекстовом слое 
авторского  повествования.  Проведение  многомерного  исследования 
данного  языкового  феномена,  выполненное  на материале русского и 
ряда западноевропейских  языков, определяет научный статус диссер
тационной работы. 

Теоретическая  значимость  диссертащш  заключается  в  том, 
что  ее  вьшоды  способствуют  углублению  научного  представления  о 
роли  ЯЛА  в  создании  метатекста  и раскрытии' его  функционально
прагматического потенциала. Теория ЯЛ и теория синтаксической но
минации дают возможность заключить, что этот потенциал раскрыва
ется благодаря идиостилевой энергетике ФН как производного номи
национносинтаксического семиозиса. 

Практическая  ценность  диссертации  определяется  тем,  что 
ряд ее цоложений и материалов с успехом может быть использован в 
преподавании современного русского языка, стилистики, теории язы
ка, сопоставительной типологии, а также в спецкурсах и спецсемина
рах по филологии. 

Мы предполагаем, что постижение сути ЯЛА, раскрывающейся 
в языке художественной литературы,  это в первую очередь определе
ние тех путей, йосредством которых происходит реализация идиости
левых авторских интенций и достижение того эстетического эффекта, 
который носит катартический характер. По нашему мнению, одним из 
важнейших  способов' выражения  ЯЛА  в  художественном  дискурсе 
является синтаксическая номинация, выступающая регулятором отно
шений между  планом  содержания  и планом выражения  текста  (В .Г. 



Гак). Поэтому тефия номинаций и ее частная ипостась'ьлице теории 
номинационносинтаксического  семиозиса лежат в основе общетеоре
тической базы данной диссертационной работы, в которой рассматри
вается ФН как наиболее яркая разновидность  синтаксических наиме
нований (В.Н. Мигирин, Л.Ю. Максимов, В.М. Никитевич, Н.И. Пель
тихина, Г.Е. Бойченко, Д.С. Гершкович, А.А. Буров и др.). Именно она 
является  объектом  диссертационного  исследования,  в то  время  как 
область, характеризующая  употребление субстантивных ФН как важ
нейших  метатёкстовых  средств  выражения  специфики  индивидуаль
ности ЯЛА, область метаупотребления (метафункций), мы рассматри
ваем fe качестве предмета  исследования. Анализируются факты рус
ского, английского, а также французского и немецкого языков. 

Функциональный подход к изучению явлений языка и речи все
гда  играл  важную  роль  в  определении  характера  отношений  между 
содержательной  и формальной сторонами языкового  феномена. При
знание некоего общего значения как исходного «пункта» распределе
ния  текстовой  семантики  позволяет  сделать  шаг  к  определению 
личностной  (авторской)  маркировки  средств  выражения  данной 
семантики, задействования  потенциала авторской  интенциональности 
в целях вскрытия в пространстве идиостиля той области употребления, 
которую  мы  считаем  метафункциональной.  Таким  образом,  помимо 
теории синтаксической номинации в сфере научных интересов автора 
работы  неизбежно  оказываются  данные  лингвопрагматики 
художественного  текста  (В.В.  Виноградов,  Л.Ю.  Максимов,  Д.Н. 
Шмелев), теории метатекста (А. Вежбицка, Р.Барт, У. Эко), теории ЯЛ 
(Ю.Н.  Караулов),  концепции  ЯКМ  (Г.  Брутян).  Помимо  ряда 
кардинальных  аспектов  лингвокультурологии,  лингвосемантики  и 
лингвопрагматики,  в  диссертационной  работе  используются 
достижения  когнитологии  (теория  фреймов  М.  Минского  и  Ч. 
Филлмора), лингвистики  и семиотики  текста  (В.В. Виноградов, В.Г. 
Винокур, Р. Барт, Ю.М. Лотман, К.Э. Штайн и др.). 

Рабочая  гипотеза  диссертации:  ФН является  одним  из важ
нейших  метатёкстовых  маркеров  ЯЛА  художественного  текста,  вы
ступающим как признак идиостиля. Эти средства представляют собой 
лингвопрагматическую  универсалию,  характерную  для  художествен
ных текстов русского и ряда западноевропейских языков. 

Цель  работы  заключается  в  определении  лингвопрагматиче
ского  статуса  ФН  как  производных  номинационносинтаксической 
конверсии и их метафункциональной специфики  важнейшего харак
терологического признака идиостиля ЯЛА художественного текста. 



Достижегше поставленной цели диссертации требует от нас по
становки и решения ряда'научно исследовательских задач, както: 

1)  выявление лингвопрагматического потенциала ФН как идио
стилевого регулятора отношений между планом содержания и планом 
выражения в русском и в западноевропейском художественном тексте; 

2)  определение когнитивной и метафункциональной специфики 
метаморфозы ЯЛ • ЯЛА, происходящей в художественном дискурсе; 

3)  выявление  метамодальных  характеристик  ЯЛА  в контексте 
идиос^илевого ее раскрытия, с учетом возможностей фреймового опи
сания; 

4)  классификация  и  описание  основных  типов  мётафункций 
ФН (дефиниционная и дескрипционная разновидности), а также опре
деление  периферийной  зоны  метаупотреблений  предикативных  на
именований; 

,5)  интерпретация  ФН  как  метафункционального  средства  де
мифологизации имени и др. 

Решение  данных  задач  возможно  благодаря  применению  сле
дующих методов и приемов анализа теоретического и фактического 
материала;  " 

а) наблюдение, описание, сопоставление фактов речеупотребле
ния ФН и их систематизация в функциональные «пучки» как основа
ние применения методов лингвистического наблюдения; 

б) сопоставительнотипологический  метод, позволяющий срав
нить  возможности  метаупотребления  ФН  в  различных  европейских 
языках; 

в) метод компонентного и дистрибутивного анализа ФН при оп
ределении их лингвопрагматических особенностей; 

г) семиотикоконтекстуальный метод анализа, позволяющий со
отнести планы содержания и выражения ФН как метазнака; 

д) метод метатекстового анализа пространства ФН как идиости
левого средства, определяющего проявление ЯЛ и ЯЛА; 

е) метод функционального анализа ФН, определяющий метаре
чевой статус ЯЛА в тексте и позволяющий рассмотреть когниопрагма
тические ресурсы данных наименований. 

Кроме того, в работе при описании индивидуально ощущаемых 
метафункциональных  идиостилевых  проявлений  ФН  учитываются 
методы  когнитивного  описания  (теория  фреймов) и интуитивной до
гадки. 

Материал  исследования  включает  свыше  3000  контекстов,  в 
которых употреблены ФН, извлеченные путем сплошной и частичной 
выборки из русской и западноевропейской художественной литерату



ры XIX   XXI веков  (А.С. Пущкин, М.Ю. Лермонтов,  Н.В. Гоголь, 
И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, А.П. Чехов, Л.Н. Андреев, Ф.К. Сологуб, 
А.И.  Куприн,  И.А.  Бунин,  М.А.  Булгаков,  О.Э.  Мандельштам,  П.Л. 
Проскурин,  В.Ф.  Тендряков,  Т.Н. Толстая, Л.С. Петрушевская,  B.C. 
Токарева, В.О. Йёлевин, И.А. Бродский, W. Falkner, Е. Hemingway, А. 
НихГеу, W.  Maugham,  А.  CMstie,  А.  Camus,  А.  de  SaintExupery,  В. 
Brecht и другие авторы). 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 
1.  Субстантивное  ФН  представляет  собой  важнейшую  разно

видность синтаксической номинации, когнитивно (план содержания) и 
лингвопрагматически  (план выражения) ориентированную  на регули
рование отношений в процессе создания ЯКМ. В этом плане русская 
ЯКМ имеет много общего со своими аналогами в европейских языках 
(английском, французском, немецком), отличаясь типологической спе
цификой  форм  семантизации,  в  частности    номинационно
синтаксических. 

2.  Синтаксическая номинация в виде ФН выступает способом 
языковой  идеологии,  обусловливающим  сбалансированность  обще
языковой ЯКМ и индивидуальной ЯКМ (идиостиль и идиословарь ав
тора текста). 

3.  Кчевая  стратегия  индивидуализации  номинации,  опреде
ляемая метаморфозой ЯЛ —• ЯЛА, проявляется в художественном тек
сте благодаря номинационносинтаксическому  семиозису и вскрытию 
метапрагматического потенциала употребления ФН. 

4.  Лингвопрагматическая  специфика  употребления  ФН харак
теризует ЯЛА как а) организующее начало текста, б) организованное 
воплощение  в метатексте. Метатекст  рассматривается  как интенцио
йально  маркированное  эксплицированное  подпространство  текста, 
являющееся опережением подтекста, причем метатекст и подтекст ре
куррентны. 

5.  Метатекстовая специфика ФН, поверяемая как когнитологи
Чески  (фреймирование), так и лингвопрагматически,  характеризуется 
целым спектром метафункций   базовых и периферийных. 

6.  Метафункциональные  особенности  ФН  как  идиостилевых 
маркеров ЯЛА могут быть рассмотрены в двух основных планах упот
ребления   дефиниционном и дескрипционном, а также и в зоне функ
ционального  пересечения  этих разновидностей,  представлющей  наи
больший исследовательский интерес. 

7.  Метафункциональность, выступая одним из важнейших лин
гвопрагматических проявлений ФН, характеризует идиостиль ЯЛА как 
коммуникативнбэстетическое  пространство,  в  организации  которого 



важную роль играют метатекстовые  «нити»  синтаксической  номина
ции. 

8.  ФН можно рассматривать в качестве производных  номина
ционносинтаксического  семиозиса  метазнаков  с  прагматической  на
правленностью.  Они употребляются  автором  в  целях  оценки  И ком
ментирования̂  основного  текстового  высказывания  и  облегчения  его 
восприятия адресатом в контексте идиостиля. 

Апробация работы. Основные положения и выводы диссерта
ционного исследования получили отражение в ряде докладов и сооб
щений:  а)  на  Пой  Международной  научной  конференции  «Язык  и 
культура» в Московском институте иностранных языков 1721 сентяб
ря 2003 г. (тема доклада: «Фразовое наименование как метафункцио
нальное средство номинации»); б) на международной научной конфе
ренции  в  Минском  государственном  лингвистическом  университете 
1617  мая  2002  г.  (тема  сообщения:  «Динамика  языковой  личности 
автора  в  дискурсе  прозы  Т.  Толстой»); в)  на региональной  научно
практической  конференции  «Русский  язык  и региональная  языковая 
культура: история и современность» в Ставропольском  государствен
ном университете  1517 октября 2002 г. (тема доклада: «К вопросу о 
портрете языковой личности Т. Толстой»); г) на международной науч
нопрактической конференции «Русский язык на Северном Кавказе» в 
Пятигорском  государственном  лингвистическом  университете  2526 
апреля 2002 г. (тема доклада: «К вопросу о ментальности пространства 
номинации  в  нарративе»),  на  заседаниях  кафедры  русского  языка 
ПГЛУ и аспирантского объединения. Материалы диссертации исполь
зуются при подготовке к занятиям по стилистике и речевой коммуни
кации, проводимым в Пятигорском государственном технологическом 
университете. 

По теме диссертации опубликовано 14 работ. 
Структура диссертации отражает логику анализа исследуемо

го материала. В работе, помимо введения, три главы, заключение, биб
лиографический список (380 наименований), список словарей и спра
вочников (26 наименований) и список анализируемых художественных 
текстов на русском и иностранных языках (62 источника). 

Краткое содержание диссертации. 
Во введении  обосновьшается  актуальность темы  диссертации, 

ее научная новизна, определяются объект и предмет исследования, его 
цель  и задачи,  характеризуется  научное  состояние  рассматриваемых 
проблем, конкретизируются основные посылки работы, мотивируется 
теоретическая  и  практическая  значимость  результатов  диссертации, 
дается справка о ее апробации. 



Первая  глава  «Фразовое  наименование  .как  производное 
йомийкцйонносинтаксического  ''сёмиозиса  и  йдиостиль  автора 
художественного  текста»  посвящена  аналгоу  ФН  как  лингвопрагма
тического  средства  синтаксической  номинации,  занимающего  важное 
место  в  системе  метатекстовых  средств  выражения  индивидуальной 
ощущаемости  художественного  текста  в  русском  и  западноевропей
ских языках (в частности  английском, французском и немецком). 

ФН как объект лингвистического описания' анализируется нами 
в  рамках  теории  синтаксической  номинации,  которая  имеет  свои  тра
диции (В.Н. Мигирин, И.Н. Егорова, Н.И. Пельтихина,  Г.Е. Бойченко, 
Д.С. Гершкович,  В.М. Никитевич,  Н.И. Мигирина,  А.А. Буров,  и др.). 
Исследование  субстантивного  ФН как средства  выражения  метафунк
циональности  в лингвопрагматике  идиостиля ЯЛА позволяет,  с нашей 
точки зрения,  существенным  образом  расширить  наши  знания  о  спо
собах  выражения  ЯЛА  художественного  текста  с  позиций  лингвисти
ческого  антропоцентризма. 

Являясь  одним  из  ярких  производных  номинациоино
синтаксическЬго  семиозиса,  осуществляемого  говорящим  в  речи,  ФН 

' представляет  собой  наиболее  субъективную,  индивидуально  ощущае
мую;  а  потому  и функционально  насыщенную  форму  номинации,  чье 
пространство  подчинено  действию  предикативных  сил  на  полипреди
кативном  уровне: ФН образуются  на базе придаточных  местойменно
соотносительного типа сложноподчиненных предложений.^ 

ЯЛ, выступающая  в качестве автора художественного  повество
вания, является регулятором  номинационносинтаксического  семиози
са,  поскольку  формирует  фон  индивидуальной  ощущаемости  текста, 
своеобразную  метаоценчную  ауру.  Можно  предположить,  что  ЯЛ  
регулирует соотношение реального (действительность) и виртуального 
(текст)  в  формирующемся  диск)'рсе,выст>'пзя  открытой  системой 
взаимообратшлого типа. 

ФН   явление,  которое  имеет  общеязыковой  статус,  претендуя 
на  речевую  роль  универсалии.  Представляет  определенный  интерес 
сопоставление  «фразовономинационных»  возможностей  русского 
языка  и  других  языков,  в  частности    английского,  французского  и 
немецкого,  давших  миру  великолепные  идиостилевые  образцы  худо
жественного текста. 

' Понятие «фразовая номинация» впервые дано В.Н. Мигириным в его доктор
ской  диссертации  «Эволюция  придаточного  и  разные  виды  трансформации 
главного и придаточного предложений в русском языке» (Симферополь, 1954). 
^ См.: Буров А.А. Субстантивная синтаксическая номинация в русском языке. 
Дис.... докт. филол. наук.   Ставрополь, 2000. 



Б.А. Серебренйиков  dTMê 'aef,''4T0  «технические  гфиемы номи
нахщи являются Ьбш(им'и для всех языков мира. Однако отсюда не сле
дует, что особбниостй языковой системы, особенности языкового типа 
не могут оказывать  никакого  влияния  на характер  приемов  номина
ции»'. 

Как показывают данные исследуемых нами языков, для возник
новения  ФН  в  тексте  сложноподчиненного  предложения  (тем  более 
идиостилистически  маркированных  ФН)  требуются  необходимые 
структурнотипологические  условия. Так, в русском  язы1се типологи
чески  важный  для' слбягноЯОдчикенного  предложе,нйя  способ место
именносоотносителыйЙ  связи  оказывается  той  минимальной  струк
турносёмайтической «базой», которая служит основой возникновения 
описательного  предикативного  наименования,  пркйем  местоименный 
блок \Гожет осложняться самыми различными средствами, что, в свою 
очередь',  способствует  дифференциации  номинативной  функции  (об
разно говоря   «расщеплению» номинации). Ср.: Склонив к плечу го
лову, с бьющимся сердцем, Бестужев жадно всматривался в то страш
ное, уже холодевшее,  что тонуло в постели  (И. Бунин. Исход). Он 
повторял  это  слово  на  разные  лады,  объясняя  мне  его  значение: 
Самостоятельный   это тот, кто стоит сам, ни на кого не опираясь не 
требуя ни от кого ничего (Петрушевская. Монологи). 

В западноевропейских языках, например   в английском, место
именная соотносительность не является типологически важным конст
руктивным  средством  связи  придаточной  и  главной  частей  сложно
подчиненного  предложения,  и  поэтому  придаточные,  вводимые  в 
тескст относительйьши местоимениями или местоименными наречия
ми,  характеризуются  специфическим  номинационным  рисунком, 
имеющим  несколько  большее  «дифференциальное»  разнообразие  в 
сфере  обозначения  лиц,  по  сравнению  со  сферой  «нелица»  (Л.С. 
Бархударов,  Д.А.  Штелинг,  R.  Lees,  R.  Quirk,  и  др.).  Наибольший 
интерес в этом плане представляют такие относительные придаточные, 
которые  присоединяются  не  к  полнозначному  слову  (или 
словосочетанию  с таким словом) в главной части,  а к местоимению, 
десемантизированному  существительному  или  непосредственно  ко 
всей  главной части,    в последнем  случае релят  как  бы  «вбирает» в 
себя коррелят, который легко восстанавливается, ср.: 

I tell you what I'd like you to do, if you don't mind (A. Christie. The 
mystery of blue jar). Then they were surprised they were pained. Because, 
as judd would say with a grim satisfaction, they didn't know what Fanning 
was  really  like  (A.  Huxley.  After  the  firework).  Le  gar9on  voulait  etre 

' Языковая номинация: Общие вопросы.  М., 1977.  С. 155. 

10 



instituteur,  il  avait  raison,  ceux  qui  faisaient  des  discours  sur  le  travail 
manuel ne savaient pas de quoi ils parlaient (A. Camus. Les muets). lis re
petent ce qu'on  leur dit...  (A. de SaintExupery. Le Petit Prince). «Es i§t 
alias  Unsinn,  was  ihr  da  redet»,  sagte  er  mit  einem  plOtzlichen 
Entschlup...(B.  Brecht.  Der  verwundete  Sokrates).  Jetzt,  im  ersten 
Siegesjubel, dachte man nattirlich nicht an den, der das Verdienst hatte (C. 
op.). 

He характеризуясь  строгой местоименной  соотносительностью 
как  типологически  важным  признаком,  определяющим  классифика
цию  придаточных  русского  языка  (Л.Ю.  Максимов),  английское, 
французское  и  немецкое  сложноподчиненное  предложение,  тем  не 
менее,  в  ряде  случаев  проявляет  способность  к  образованию  место
им^нносоотносительных блоков, а следовательно, и к созданию усло
вий для возникновения фразового обозначения. 

Сопоставительнотипологическое  изучение  ФН  представляет 
интерес как в лингвистическом плане, так и в плане перевода: трудно
сти в метахарактеристике субстанции в европейских языках компенси
руются универсализмом русского предикативного описательного обо
?на̂ 1еция. ФН   великолепный, универсальны,й  «переводчик» состоя̂  
НИИ  и  метасостояний,  позволфощий  сбалансировать^  особенности 
идиостиля автора (иностранный язык) и идиостиля,перевода  (русский 
язык). Соответственно, при переводе с русского языка на европейские 
специфика  местоименной  соотносительности,. формирующей  в. рус
скоязычном дискурсе особое номинационное пространсттво, не находит 
должного эквивалента, и переводные аналоги ФН, будучи «проницае
мыми», по сути дела «растворяются» в общей коммуникативной пер
спективе. Ср. переводы стихов О.Э. Мандельштама на немецкий язык: 
1). В ком сердце есть, тот должен слышать, Время, // как твой корабль 
ко дну идет. Wer, Zeit, ein Herz hat, hurt damit, versteht: // Er hdrt dein 
Schiff, Zeit, das zur Tiefe geht. 2). Трижды блажен, кто введет в песнь 
имя. Dreimal selig, wer einen Namen einfUhrt ins Lied! (Перев. P. Celan). 

Мы видим, что даже в таком языке, как немецкий, более близ
ком русскому в типологическом отношении, не всегда «срабатывает» 
механизм  местоименной  соотносительности,  формирующий  субъек
тивные предикативные наименования. В таком же языке, как француз
ский,  статус  ФН  сведен  к минимуму,  и  при  переводе  употребление 
предикативной  номинации  позволяет эксплицировать  скрытые автор
ские  смыслы  и возможные  интенции, с учетом  широкого  контекста: 
Yvars repeta la nouvellc sans commentaires (A. Camus. Les muets). Ивар 
повторил товарищам то, что сообщил ему Баллестер, ничего не доба
вив от себя (Перев. Н. Наумов). 
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Таким  образом, можно гфедположить, что  феномен ФН носит 
универсальный характер, проявляясь не только в русском, но и в ряде 
западноевропейских языков, в частности   достаточно полно исследо
ванном  нами современном  английском языке, а также в  немецком и 
французском языках. Очевидно, что в западных языках, в сравнении с 
русским, ФН приобретает более «размытые» грамматически и стили
стически  черты  и  в  ее  функциональнопрагматическую  сферу  легко 
включаются  модели  с  нестрогой  местоименносоотносительной  свя
зью. 

Что же касается идиостилевой маркированности ФН, то и в рус
ском, и в западноевропейских языках данные средства СН употребля
ются  избирательно,  характеризуя  авторскую  манеру  ЯЛ  художника, 
стремящегося  к  всвфытию  метатекстового  «слоя»  текста.  В этом  же 
плане  следует  рассматривать  и  речевую  деятельность  переводчика, 
который должен учитывать художественноизобразительные  возмож
ности русской ФН, имеющей определенные префереющи в сравнении 
с ФН, употребляющимися в западное&{)опейских языках. 

.  Лингвопрагматическая специфика ФН, обусловливающая выход 
на уровень метатекста (и паратекста) и выявление потенциала лично
стной  (авторской) маркировки  обозначения  как  средства  расслоения 
текста, охфеделяется, на наш взгляд, тремя моментами: пресуппозици
ей, пропозицией и позицией ь тёю т̂е." 

Пресуппозиция употребления ФН отражает интенции говоряще
го  использовать  обозначение flettotaTHBHofi ситуации  посредством 
предицирования  признака  обозначаемого.  Введение  предикативного 
метамаркера денотата  это уже компетенция пропозиции. Что касается 
позищи ФН в тексте, то она характеризуется тройными связями; пре
дикация выводит на уровень модуса, денотация   на уровень словаря 
текста, функция   на уровень идиоЯКМ автора (говорящего), марки
руя личностные смыслы, характерные для данной ЯЛ (ЯЛА). 

ФН как пространственная форма номинации не просто называет 
денотат, но и несет определенное знание о нем, то есть характеризует 
намерение, желание, предрасположенность ЯЛА включить некую фо
новую информацию в текст. В таких случаях говорят  о присутствии 
прагматической хфесуппозиции, находящей свое выражение в объеди
нении во фреймы   системы, конструкты мыпшения, обеспечивающие 
коммуникацию: автор и его потенциальные адресаты должны понять 
друг друга. 

Реализация прагматической пресуппозиции позволяет раскрыть 
фреймовую семантику, наиболее типичную для данной ситуации. 
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Наш  интерес  к  когнитивной  ономасиологической  модели  вы
зван тем, что формула отношений между структурами знаний  номина
тивных  единиц,  например,  в  английском  языке  соо1ветствует  модели 
русского  ФН; разница  лишь  в том, что ФН рассматривается  нами  как 
структурнофункциональная  единица  синтаксической  номинации, 
причем субъективная,  индивидуально ощущаемая, в то время как оно
масиологическая  модель  (Л.А.  Манерко)  является  когнитивной  фор
мулой  интерпретации  лексической  (лексикодеривационной)  номина
ции, ср.: Londoner    Somebody (Person) who lives  in place (London), где 
Somebody  (Person)    это  ономасиологический  базис  (суффикс  или 
имя), указывающий  на базовый концепт;  who  lives  in   это  ономасио
логический  предикат;  place  (London)    ономасиологический  признак 
(предметный,  процессуальный,  непроцессуальный).  Ономасиологиче
ская  формула  посредством  выделенных  значений  указывает  на  опре
деленную  совокупность  базовых  концептов  и их связи друг  с другом, 
что  свидетельствует  о  выполнении  человеком  сложной  когнитивной 
обработки  разнообразной  лингвистической  и  экстралингвистической 
информации»''.  Таким  образом,  концептуальная  структура  любой  но
минативной единицы  может представлять структуры знания,  заклады
ваемые говорящим в глубинную ctpyKiypy наименования. 

Связь ФН с Homo Auctoris имеет ряд оснований. Логическое ос
нование  этой  связи  определяется  тем,  что  автор,  формируя  простран
ство  мысли,  выбирает  единицу  номинации  с  препозитивным  основа
нием.  Когнитивное  основание  предполагает  возможность  выбора  оп
ределенных  фреймовых  конструктов,  позволяющих  «упаковать»  ин
формацию, в которой заинтересован сам автор. Лингвистическое осно
вание    предикативная  форма  ФН,  позволяющая  непосредственно 
включить ЯЛА  в выражение  своих отношений, представить  свои ком
ментарии в  CBHSII С называемым. Прагматическое  основание   возмож
ность  выразить  неограниченное  число  личностных  индивидуальных 
оттенков восприятия денотативных сущностей. 

Анализ  лингвопрагматической  специфики  ФН  как  интересней
шего  средства  формирования  метатекста  в  тексте  художественного 
произведения тесно связан с тем, что принято называть идиостилем. 

Исследуя  связи  между  автором  и  структурой  создаваемого  им 
текста  как словеснохудожественного  целого, В.В. Виноградов  прихо
дит  к  выводу  о  том,  что  «стиль  писателя...  создает  и  воспроизводит 
индивидуальновыразительные  качества  и  соотношения  вещей

•*  Манерко  Л.А.  Когнитивнодискурсивный  аспект  исследования  номинатив
ных  единиц  в  современном  английском  языке  //  Когнитивная  парадигма: 
Фреймовая семантика и номинация.   П., 2003.  С. 9899. 
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образов,  типические  для  творческой  системы  именно  этого  художни
ка>Л    •  ..  , 

ЯЛА выступает своеобразной метатравсформацией  образа авто
ра художественного  текста,  которая,  в  силу  своего  субъективного  ха
рактера,  проявляется  в  идиостилевой  организации  и  ЯКМ,  и  форми
рующегося на ее основе художественного текста. 

Во  второй  главе  «Языковая  личность  автора  художествен
ного  текста  в  фокусе  фразового  наименования  (метатекстовый 
аспект)»  предпринимается попытка развернутого охшсания возможно
стей метатекстовой характеристики ЯЛА художественного текста. 

Динамическое  состояние, в котором постоянно находится ЯЛА, 
носит амбивалентный  характер. С одной стороны, ЯЛА  является  про
изводным к ЯЛ как производящему,  будучи связанной с ней генетиче
ски, типологически  и т.д. С другой   ЯЛА  обладает  имманентностью, 
она глубоко  субъективна,  индивидуальна.  Принцип многомерной  диа
логичности  подтверждает  известное  положение  о  богатстве  самого 
субъективного, индивидуально маркированного. 

• Прагматика  речевых  реализаций,  повидимому,  может  объяс
няться.с позиций метаречи   коррелята метаязыка, того, что  позволяет 
в полной мере осознать специфику  не только сознательного, но и бес
сознательного модального отношения говорящего к действительности, 
такой  образ  его  мысли,  когда  не наблюдается  внешнего  выражения  
ни специальными языковыми средствами, ни интонацией, ни ударени
ем (ср., к примеру, так называемый «метаязык псиявлений»). 

Поскольку  «язык  о языке»  (равно  как и  «речь  о речи»)  импли
цирован  в  языкоснову,  реализация  «метаначала»  возможна  только  в 
речевом употреблении   в тексте. Возникает вопрос о специфике тако
го понятия лингвистики (металингвистики), как метатекст. 

Нам представляется  вполне убедительной точка зрения А. Веж
бицкой,  которая  рассматривает  метатекст  в качестве  одной  из  состав
ляющих  «двутекста»,  когда дифференцируются  высказьшание  о  пред
мете, с одной стороны,  а с другой   выказывание  о самом  высказыва
нии. Является  важной  мысль,  согласно  которой  «комментатором  тек
ста может быть и сам автор (подчеркнуто нами   Я.Ф.).  Высказывание 
о  предмете  может  быть  переплетено  нитями  высказываний  о  самом 
высказывании»*. Тем самым развиваются идеи М.М. Бахтина о «скры
том двухголосье»  любого текста,  в том числе  монологического,  когда 
автор вступает в своеобразный диалог с собственным  высказыванием. 

' BHHoqjaflOB В.В. О теории художественной речи.  М., 1971.   С. 211. 
* Вежбицка А. Метатекст в тексте // Новое в зарубежной лингвистике: Лин
гвистика текста.   М., 1978.  Вып. VIII.   С. 404. 
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у.  Эко, говоря о «способах,  которыми  автор передает свое слово  дру
гому персонажу  (turn ancillaries)», пишет об «ориентации  изложения», 
исходящей  от  ЯЛА,  когда,  формируя  речевое ;П{)9странство  персона
жей,  «автор  как  бы  вводит  в текст  свой комментарий, подсказывая,  в 
каком ключе следует воспринимать реплики беседующих»'. Это могут 
быть  как  «скрытые,  немотивированные  подсказки»,  так  и  открытые, 
явные метакомментарии. 

Нам  представляется  правомерным  в  рамках  нашего  исследова
ния  определить  метатекстовую  область  проявления  ЯЛА  как  сферу 
языковых  средств,  позволяющих  автору  выразить  свое  отношение  к 
тексту,  вступив  в  своеобразный  внутренний  диалог  с  самим  собой. 
Микропространство ФН как предикативной СН представляет поистине 
неисчерпаемые возможности для модальной характеристики подобных 
«нитей  высказывания».  Эту  характеристику  мы  назовем  метамодаль
ной, непосредственно соотнеся ее с ЯЛА. 

А.Ф.  Лосев  подчеркивал:  «Слой  личностного  бытия  лежит  ре
шительно на каждой вещи, ибо каждая вешь есть не что иное, как вы
вороченная  наизнанку  личность  (подчеркнуто  нами   Я.Ф.)...»*.  Ска
занное,  естественно,  относится  и к вербальному  знаку денотата. В от
личие от лексической  номинации, ФН как сложное производное номи
национносинтаксического  семиозиса  выступает  развернутым  преди
кативноименующим  знаком,  а потому оно глубоко личностно. Этому 
виду  номинации  как  никакому  иному  дана  способность  вербализиро
вать «слой личностного бытия», о котором говорит исследователь диа
лектики мифа. Ср.: Над желтой, жженой поляной черной гуглей стояло 
и курилось то, что раньше было Пушкиным (Г. Толстая. Кысь). Мы 
видим, что ФН как текст в тексте уже своей нестандартной  номинаци
онной  формой  выступает  особым  микропространственным  образова
нием,  своеобразным  феноменом  идиолектной  и  идиостилевой  марки
ровки нарратива. Равно употребляясь как в художественном  повество
вании, так  и в поэтическом  и драматургическом  тексте, ФН  обретают 
максимум возможностей для реализации авторских интенций именно в 
образных  речевых  жанрах.  Благодаря  употреблению  ФН  в  художест
венном тексте ЯЛА обретает выход не просто в идиономинатику,  но и 
в  особый  мир  имени,  природа  и  специфика  которого  прекрасно  оха
рактеризованы  в трудах П.А. Флоренского, А.Ф. Лосева, В.И. Вернад
ского,  П.  Тейяра  де  Шардена  и  других  мыслителей,  исследовавших 
область философии языковых категорий. Художественный стиль слов

'  Эко У. Заметки на полях «Имени розы».   СПб., 2003.   С. 37. 
' Лосев А.Ф  Философия имени: Самое само.  М., 1999.   С. 288. 
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но  предназначен  для  раскрытия  лингвопратаатики  предикативного 
наименования.  ••  i  ' ' 

Следует  подчеркнуть:  метамодальность  пересекается  прежде 
всего с субъективной  модальностью,  но оперирует  категориями  мета
текста, по сути дела, и формируя его. Главное в метамодальности   ее 
личностный  характер,  субъективная  ощущаемость,  а  потому  и  непо
средственный  выход  в  идиостилевую  организацию  текста.  По
видимому, как метатекстовость, так и метамодальность   категориаль
ная  прерогатива  непосредственно  авторского  текста,  текстовая  функ
ция  ЯЛА.  Формируя  художественное  пространство,  ЯЛА  полностью 
концентрирует свою субъективномодальную  энергетику  на виртуаль
ном  мире  текста.  Отсюда    функциональномаскарадная  насыщен
ность ФН,  ее способность  выразить тончайшие  нюансы  речевой  игры 
ЯЛА  как  Homo  Ludens.  Пересекаясь  в  условиях  речевой  реализации, 
номинация  и  модальность  выходят  на  уровень  «модализации  имен», 
когда  либо  употребляются  собственно  модальные  средства  (слова  и 
словосочетания),  либо  привлекаются  средства  модальной  интонации 
на паралингвистическом  уровне, либо  «вместо имени данного исполь
зуется имя другое с комментариями по этому поводу»'. 

Мы  видим  основное  назначение  метамодальных  отношений  в 
регулировании  намерений  говорящего  осуществить  номинацию  неко
торого  объекта.  Думается,  именно  метамодальность  является  тем  мо
дальным  аспектом,  который имеет непосредственный  выход  на  номи
нацию   прежде  всего  в  реализации  иллокутивных  интенций  говоря
щего как ЯЛ и не просто в выборе, а в плане того или иного непосред
ственного  вступления  в  номинационносинтаксические  отношения, 
осуществления  акта номинационного  семиозиса.  Это прямо  относится 
к рассматриваемым  нами речевым единицам   ФН. Думается,  немало
важным  оказывается  и тот  факт,  что  синтаксический  тип  номинации 
весьма показателен именно для русского язьпса, который, в сравнении, 
например  , с  английским  или французским,  имеет  богатейший  потен
1щал как  синтетических,  так  и  очевидно  прогрессирующих  в  послед
ние  столетия  аналитических  языковых  ресурсов,  характеризуясь  осо
бым  типом  ЯКМ.  Для  нее  свойственны  эмоциональность,  приблизи
тельность,  наивность,  идеализация  действительности,  субъективно
индивидуальный  характер  восприятия,  а  потому  и  богатейший  поли
фонизм идиостилевых проявлений  Я Л А ' ° . 

'  Немец Г.П. Семантика метаяэдковых субстанций.   М.   Краснодар, 1999. • 
С. 537. 
'" Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность.   М., 2002. 
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ФН, как мы предполагаем, является личгвопрагмьтическим «ок
ном», через которое ЯЛА пытается заглянуть  во внутреннюю форму 
знака,  запечатлевшего  в  своем  пространстве  отрезок  действительно
сти, и увидеть там то, что лично ее, данную ЯЛА, интересует и удовле
творяет потребностям коммуникативных интенций. 

Основные метафункции ФН, отмеченные нами в идиостияисти
чески маркирова^пшх текстах, Х1редставляющих русский художествен
нолитературный  дискурс XIX   XX   XXI вв., и рассматриваются в 
третьей, последней, глазе «ЛиигвоЬрагматкческая  специфика суб
стантивной  фразовой  номиьации  как  метятекстового  образоЕа
ния». 

Все изученные нами ФН совершешю отчетливо соотносятся по 
степени и характеру денотативной соотнесенности, выступая в качест
ве метазиаков двух типов: дефиниционного и дескрипционного. Дан
ная корреляция перекрывает оппозицию «лицо   нелвдо», делая по
следнюю  нерелевантной  на  уровне  речеупотреблйния,  то  есть лин
гвопрагматики. 

Дефиниционная модель определяет денотат череа его признаки, 
тогда как дескрипция замещает имя денотать, вырая^аёт его содержа
ние  описэтельно,  перифразированно.  ФНдефйнищЫ'  й  ФН
дескрипция, при всем их сходстве (коррелят1Шнорелятивная"'модёль и 
предицирование  атрибутики), без сомнения, различаются, "и различие 
это мы видим в характере каправленности на денотат, или в векторе 
атрибуции. 

Регул1фует направление вектора атрибуции в пространстве ФН 
сама ЯЛ говорящего   того, кто выбирает этот способ номинации, его 
модель   дефиниционную или дескрипционную и насыщает простран
ство атрибутикой как метатекстовой ипостасью. 

Как правило, ФНдефиниция  выступает единственным  обозна
чением денотата или вступает в дефиниционную связь уровня словар
ного толкования.  ФНдескрипция  обычно  конкурирует  со словарной 
номинацией, но автор оказывает предпочтение  фразовому типу обо
значения. 
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ФН 
как метазнак 

* w ^ ^ ' v  _ ̂  
дефинициониый  дескрипционный 

тип  тип 

вектор атрибуции 

^ 

В  целом  же  и  дефинициониый,  и  дескрипционный  типы  ФН, 
образуемые  местоименносоотносительными  моделями  гипотаксиса, 
следует  рассмйривать  как  метазнакиимпликанты.  В  отличие  от  их 
аналогов,  выраженных  присубстантивноатрибутивными  'моделями 
(тип  «Дом,  который  построил  Джек...»),  мбСтоимейно
соотносительные модели соотносятся с интенцйональнО устраненными 
(как  объективно," так  и субъективна)  денотатами,' поэтому  b лийгвоп
рагматическЪм статусе  ФН  как метазнака  изначальнозаложенйвыра' 
жение комментария к включаемому в ситуацию и динамически развёр
тываемому денотативному 1фос1ранству.  '• 

Метафункциойальность  ФН  образует  совокупный'«ключ»  к 
идиостилю  и  ЯКМ  ЯЛА  художественного  текста.  Смеем  предполо
жить,  что  чем  тоньше,  глубже,  психологически  и  эстетически  насы
щеннее идиостиль  автора, тем выше «коэффициент личностности»  его 
дискурса,  тем  полифункциональнее  употребление  ФН  и  богаче  мета
семантическая аура. 

Пространство  ФН  представляет  собой  своеобразную  «оболоч
ку»  описательного  или  оценочнохарактеризующего  плана,  упаковы
вающую  определенные  знания  о  денотатах  действительности.  Номи
нация, осуществляемая  ФН, весьма  сценарна  и потому легко  фрейми
руется, когда местоименносоотносительный  блок дейктически фикси
рует прототипический элемент,  а придаточная часть представляет раз
вертывание сценария перифразы. 

Дескрипционнодефиниционный  подход  к  метафункциям  ФН 
позволяет нам выделить в особый функциональный тип  употребления 
ФН  осложненного  характера,  поэтому  они  рассматриваются  на  пери
ферии классификации. 

Первый метафункциональный тип образуют такие употребления 
ФН,  которые  коррелируют  со  словоцентрическими  номинационными 
интенциями ЯЛА. К метафункциям дефиниционного типа мы отно
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СИМ  словарнодефиниционную,  собственнодефиниционную,  отсылоч
нодефиниционную,  аппроксимационную,  контекстнодефиницион
ную, фатическую. 

Главная особенность  данного  функционального  «пучка» заклю
чается  в  том,  что  все  ФНдефиниции,  как  правило, лишены  экспрес
сивнрконнотативного  осложнения  или он  в  них  предельно  ослаблен. 
Вполне  приятно,  что  структура  подобных  наименований  не  включает 
экспрессивно.окрашенной  лексики и фразеологии, водномоцальных  и 
оценочных  элементов.  Позицию  коррелята  в  перифразедефиниции 
занимает  или  указательное,  или  неопределенное  местоимение.  Про
странство  придаточной  части,  как  правило,  носит  слабо  распростра
ненный  характер,  причем  степень  распространения  определяется 
принципом минимизации атрибуции во ФН. 

а).  Словарнодефиниционная  метафункция.  Попытка  дать 
определение  денотату  в  пространстве  художественного  дискурса,  ми
нимизировав  его  атрибуционное  пространство  и  предельно  обнажив, 
благодаря  предикации,  внутреннюю  форму  наименования,    проявле
ние субъективного, индивидуальноавторского  интенционального  пла
на. 

Словарнодефиниционное  употребление  ФН  чаще  характерно 
для  перевода,  что  лишний  раз  свидетельствует  об  универсализмг  и 
открытости  русского  языка  по  сравнению  с  западноевропейскими  в 
плане  использования  возможной  номинащонносинтаксического  се
миозиса.  Ср.: Вера    это то,  что  способно  пережить  настроение  (Г. 
Честертон).  Трус   тот,  кто в минуту  опасности думает  ногами  (А. 
Бирс). Личность   это то, в каждом человеке, что не может  рассмат
риваться как объект  (Э. Мунье). Воля   это то, что заставляет тебя 
побеждать,  когда твой  рассудок говорит тебе, что ты повержен  (К. 
Кастанеда) /Кротов. Словарь парадоксальных определений/. 

б).  Собственнодефиниционная  метафункция.  Метаречевой 
характер  ФН,  выполняющей  собственнодефиниционную  функцию, 
очевиден:  развернутая  презентация  атрибутики  осуществляется  гово
рящим именно в том объеме и признаковом составе, который позволя
ет ЯЛА выразить свое отношение и к денотативной области, и к само
му процессу денотации в плане их отражения в дискурсе. 

Собственнодефиниционная  функция    прерогатива  русского 
языка,  поскольку  в  большинстве  западноевропейских  корреляты  вы
ступают в высказывании факультативно  (см. I главу). Ср.: 1). Это была 
пустая  форма,  которая уже  давно  не значила  того, что должна  была 
значить  по  номиналу  (Пелевин. Generation  «П»). 2). В  свою  очередь 
эта богиня тоже должна была умереть. А ей этого не хотелось. И тогда 
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она разделилась  на свою смерть и на то, что не хотело умирать  (там 
же)'. В nepBofM случае мы имеем дело с  уйсугреблевмём'дефинициояйой 
формы,  Которая  содержит  метакомКлентарйй  модальнооценочного 
плана; во втором  авторский  комментарий проявляется  в  предицирова
нии признака,  выражающего  отношение говорящего  к  обозначаемому 
денотативному состйянию.  

в).  Отсылочнодефиницйонная  функция.  Данную  функцию 
ФН можно считать проявлением дейктическОго начала  описательного 
обозначения,  когда  ФН  выступает  в "функоди  формальной  отсылки  к 
денотату. ЯЛА  при этом  не ставит  перед собой  задачи  вс4фыть  внут
реннюю  форму  денотата,  а только  фиксирует то наиболее  общее,  что 
можно  дейктически  зафиксировать  в  его  атрибутике,  цредставив' его 
внешние  проявления. Отсюда  предельная  нераспространенность,  сжа
тость  пространства,  лапидарность' и  ясности  прагматического  плана. 
Метафункциональнйсть  подобных  ФН  заключена  в  их  способности 
напомнить  о  денотате  как  о  случйвЩемсА  явлении,  процессе,  остав
шемся  в  памяти  говорящего,  Ср.:  На  сЛедуюп1;ее  утро,  побуждаемый 
все  тем  же  мучительным  любопытством  и  желанием  продолжить,  не 
давать  совершиться,  не  давать  окончиться  тому,  что' уже  соверши
лось  и  окончилось,  он  посетил  в  городской  больнице  раненых  (Л. 
Андреев. Губернато|э). 

г).  Аппроксимационнай'функция.  Эту  метафункцию  выпол
няют  ФН,  коррелятивный  элемент  которых  выражается  неопределен
ным  местоимением,  а  носитель  атрибутивного  признака,  соответст
венно, мыслится нечетао, приблизительно. Тем не менее у говорящего 
Существует  потребность  в  его  обозначении,  п&этому  с  этой  целью  и 
задействуется'  очень'удобное  номинативное  средство,  позволяющее 
осуществить поиск внутренней формы наименования. Ср.: 

Все человеческие радости бедны, и есть в нас ктото, кто  вну
шает нам порой  горькую жалость  к самим себе (Бунин. Жизнь Ар
сеньева). 

В русском художественном  дискурсе, как показывают  наши на
блюдения, метафункция  аппроксимаций  характерна  для  употребления 
ФН  с  местоименным  блоком,  осложненным  интерпозитивными  суб
стантиватами,  которые, в  свою очередь, часто йаеют  второстепенные 
распространители и конкретизаторы. 

д).  Коитекстнодефиниционная  метафункция.  ФН  отражает 
способность к динамическому представлению денотата не только в его 
развитии, движении, но и в динамике его восприятия и метаоценки. Об 
этом  свидетельствует разнообразие  способов  контекстного  соотноше
ния дефиниционного  пространства  и непредикативного  наименования 
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того  денотата,  дефинирование  которого  интересует  ЯЛА.  Сравните: 
То, что  Шура  рассказал  в узком кругу как удивительный  случай, 
сразу же стало известно по разным каналам всем (Петрушевская. Н.). 

е). Фатическая  функция. В свободном  общении, обычно в си
туациях  непосредственного  диалога,  говорящий  нередко  употребляет 
модели,  которые  обобщают,  выводят  за  пределы  ситуации    фигуры 
умолчания,  своеобразные  спонтанные  «паузы»  констатирующего  пла
на, ср.:  Собственно, так и выходит: за что боролись, на то и...   под
хватил Дзержин (Войнович. Москва 2042). 

Фатическая метафункция ФН характеризует идиостиль ЯЛА как 
члена  интерстилевой  диалогической  системы.  Она  позволяет,  за  счет 
универсальной  формы  предикативной  номинации,  личностно  марки
ровать идиоманеру речевого общения говорящего. Однако спонтанный 
функциональный  план  употребления  ФН  при  этом  ограничен  обоб
щающим  семантическим  ореолом,  придающим  данной  метафункции 
некий  спонтанно«оракульный»  характер  скорее  самохарактеристики 
автора. 

Текстоцентрическая  интенциональноречевая  идеология  позво
ляет ЯЛА  формировать метафункции дескрипционного типа: собст
веннодескрипционную,  перифрастическую,  дескрипционно
оценочную. 

Данный  функциональный  «пучок»  специфичен  тем,  что  ФН
дескрипции  чаще  включают  в свою  внутреннюю  форму  метамаркеры 
ЯЛА  (говорящего). ТекстоцентрическиЙ  тип ФН в этом  случае предо
пределяет возможность осложнения и развертывания атрибуции. 

а). Собственнодескрипционная  функция характерна для ФН, 
выступающих  авторскими  номинациями  таких  явлений,  словарно
лексическая  форма номинации которых отсутствует, и в словаре с по
зицией  денотата  коррелирует  лакуна.  Данная  функция  вьфажает 
стремление ЯЛА запечатлеть динамику денотата в своем  собственном 
восприятии  и  тем  самым  приблизить  описываемое  к  реальности  мо
мента  восприятия  текста.  Ср.:  И  то,  что  появилось  нового  в  лице 
Елеазара  и  движениях  его  ,  объясняли  естественно,  как  следы тя

желой  болезни  и пережитых потрясений. Очевидно,  разрушительная 
работа смерти над трупом была только остановлена чудесной властью, 
но не уничтожена  совсем; и то, что смерть уже успела сделать с ли
цом  и  телом  Елеазара^,  было как  неоконченный рисунок  художника 

под тонким стеклом (Л. Андреев. Елеазар). 

Словарные эквиваленты ФН (соответственно, у ФН'   новое и у 
ФН^   сделанное)   причастные  субстантиваты,  которые лишены экс
плицированного  предикативного  плана,  не  способны  к  метавыраже
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нию денотата  как динамического  состояния,  воспринимаемого  автора 
в реальной данности движения, в изменениях, происходящих в денота
тивной  сущности.  Местоименный  коррелятивнорелятивный  блок  и 
предицированный  признак  создают  достаточное  энергетическое  на
пряжение, чтобы в  дескрипционной  форме представить  авторское  ви
дение образа денотата. 

Следуя  принципу  неизбежного  поиска  ницшеанского  Вечного 
Возвращения  как постижения мира и его фрагментов в  «Возвращений 
Того Же Самого...  к тому же самому» в «детском лепете»", мы видим 
в  дескрипции  знаковую  неизбежность,  но  далеко  не  эквивалентную 
тому,  что  можно  считать  восполнением  словарной  недостаточности 
или компенсацией лексикословообразовательных лакун словаря. 

б). Перифрастическая  функция. Перифразирование  словарно
го  наименования  с целью выявления  более ярких,  емких, точных,  об
разных характеристик, иными словами   экспрессивная  «презентация» 
внутренней  формы  наименования  посредством  предицирования  ос
новного признака и экспрессивного уточнения деталей  представляется 
ярким  лингвопрагматическим  актом  идиостилеобразования.  Напри
мер: «В середине  грудной клетки Григория словно одубело то, что до 
атаки  суетливо  гоняло кровь»  (Шолохов. Тихий Дон). В  перифразе 
как дескригщионном пути познания фрагмента ЯКМ человек,  согласно 
М.  Элиаде,  отвечает  миру  «своими мечтами  и  воображением»,  своей 
способностью «умирать и воскресать... в инициации»'^. 

в).  Дескрипционнооценочная  функция.  Коррелятив,но
релятивный  блок  выполняющей  дескрипционнооценочную  мета
функцию ФН включает интерпозитивный субстантиват, а часто   и ряд 
однородных субстантиватов  причастного или адъективного  характера. 
Например: И охотно  слушали  его женщины.  То женственное  и  неж
ное,  что  было  в  его  любви  к  Иисусу,  сблизило  его  с  ними... 
(Л.Андреев.  Иуда Искариот). Мул есть создание  вещее, редкое  по со
кровенности чувств и помыслов, по уму и. чуткости ко всему тайному 
и дивному, чем полон мир... (Бунин. Мистраль). 

Включая  субстантиваты  в  блок  ФН,  автор  стремится  осущест
вить первичное  «сканирование»  обозначаемого, увидеть  его  образ  по
средством  определения  оценочного  пространства  внутренней  формы. 
Это, так  сказать,  первая  ступень когнитивного  восприятия  денотатив
ного образа. На второй ступени в придаточной части ФН  осуществля
ется окончательное дескрипционное  познание уже обозначенного. Ав

"  Делез Ж. Ницше.   СПб.. 2001.   С.54. 
'̂  Элиаде М. Аспекты мифа.   М., 2001.   С. 160. 
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торски актуализированным  компонентом  ФН при выполнении  данной 
функциональной задачи выступает интер'йозитивный субстантиват. 

Особый интерес представляет периферийная зона метафункций. 
Здесь  не  просто  совмещаются  дескрипционные  и дефиниционные  ин
тенции ЯЛА,   здесь  возникает  тот  план  метаупотребления,  когда  ав
торские  «метатекстовые  нити»  делают  пространство  ФН  «окном»  в 
особое эстетическое  измерение. Оно является прерогативой  идиостиля 
тех  авторов, которые  стремятся  к проникновению  в суть  собственных 
художественных наблюдений, к метаанализу, к диалогу с собственным 
текстом. 

Выделяются  прежде  всего  полемические  метафункций,  когда 
включаемые  автором  в  пространство  ФН  гипотетические  словарные 
номинации  позволяют  сформировать  дефиниционные  «метатекстовые 
нити», в частности   альтернативного  плана. ФН и словарная  номина
ция,  контаминируя,  создают  своим  употреблением  некий  полемиче
ский  эффект,  ср.: Выбор,  сделаянбгй  под влиянием  благородного  или 
низкого  чувства,  не  есть  ли  то,  что  должно  называть  храбростью 
или трусостью? (Л. Толстой. Набег). 

Далее  речь  идет  об  эвфемистической  функции,  когда  ФН 
употребляется  автором  в  целях  завуалированного,  смягченного,  веж
ливого  описательного  обозначения  денотата,  прямая  номинация  кото
рого  нежелательна  по  целому  ряду  экстралингвистических  причин. 
Коррелятивнорелятивный  блок  ФН  является  вербальной  «маской» 
денотата,  носителем  такого  атрибутивного  признака,  который  содер
жит  намек  на  прямое,  как  правило  однословное,  обозначение:  От  ее 
бессвязного  шепота  шел какойто пьяный дурман и обволакивала  сла
бость...  в  самом деле, разве  уже все прошло, и вотвот  отзвенит  пять 
десятков лет, и уже не случится ни медвяной, пахнущей свежим сеном 
и  грехом  ночи,  ни  безрассудства,  когда,  ни  о чем  не думая,  соверша
ешь  то,  о  чем  потом долго  и упорно,  часто  всю  жизнь,  жалеешь? 
(Проскурин. Имя твое). 

В качестве одной из интереснейших метазнаковых функций ФН 
следует  рассматривать  развертывание  денотативного  пространства 
текста.  Дискурсообразование,  осуществляемое  благодаря  метафунк
циональному  потенциалу  ФН, может быть связана с решением  тонких 
и сложных  авторских  изобразительных  задач. В частности, это может 
быть функция  тендерной  мистификации.  Например: Далеко, далеко 
от Грибоедова,  в громадном  зале, освещенном  тысячесвечовыми  лам
пами,  на  трех  цинковых  столах  лежало  то,  что  еще  недавно  было 
Михаилом  Александровичем  (Булгаков. Мастер  и Маргарита). Дан
ное  метаупотребление  связано  еще  с  одной  функцией    метаморф
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ной. Ср.: А то, что было мною, то, быть может,' ргютет и мир растений 
множит (Заболоцкий. Метаморфозы). Метафункциональная  специфика 
характерна  для  ФН,  в  пространстве  которых  осуществляется  выраже
ние метаморфоз языковой игры как проявления Homo Ludens. 

Идиостилевая  специфика метаупотребления  ФН рассматривает
ся в диссертации на примере портрета ЯЛ Т. Толстой, который можно 
сравнить  со  сложным,  гибким,  постоянно  меняющимся  макромиром, 
объединяющим множеством  микромиров   вербального, дискурсивно
го,  ментального,  гендерного.  Идиостиль  ЯЛА,  как  свидетельствует 
анализ употребления  ФН в прозаическом дискурсе Т.Н. Толстой, мар
кирует отбор  и метафункциональную  специализацию  включения  дан
ных средств номинации в ЯКМ. 

Стереотипическая  ЯКМ,  независимо  от  ее  трактовки  (ср.:  В. 
Гумбольдт, Г.А. Брутян, Ю.Д. Апресян, В.Б. Касевич, М. Блэк, Д. Хаймс и 
др.),  всегда  монологична,  в  то время  как  в  диалоге  мы  имеем  дело  с 
идиоречевым  (идиостилевым)  феноменом,  то  есть  с  речевой  копией 
этой картины. 

Демифологизация  лексического" наименования  в  метапростран
стае ФН отражает субъективное, индивидуально ощущаемое прираще
ние  йдиостилевого  компонента  в  процессе  двойной  метаморфозы  ЯЛ 
—>•  ЯЛА  —>•  ЯЛА  ^^\  где  ЯЛА    маркированное  идиостилевым 
компонентом (ИСК) звено данной трансформационной цепочки. 

'  В  заключении  формулируются  основные  выводы  исследова
ния, намечаются перспективы дальнейшего изучения проблематики. 

Основные  положения  диссертационной  работы  нашли  отраже
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