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Номинация неизменно привлекает к себе внимание лингвистов, ставящих 

под сомнение доминирующую роль коммуникативной функции в самом 

становлении языка и отводящих эту роль именно номинативной функции.  

По мнению Е.С. Кубряковой лингвисты усматривают в номинации 

деятельностную сторону языка, заключающуюся «в нахождении имени, 

названия» для вещи [1, с.36]. Придерживаясь коммуникативного осмысления 

номинации, правильно утверждать, что такую связь способна осуществлять 

как стандартная номинативная единица - определенное слово, так и его 

«коммуникативный заместитель» [2, c.23]. В качестве производимых 

номинаций с функцией слов часто выступают  «описательные обозначения», 

«описательные выражения» [3, с.68] или по терминологии зарубежных 

теорий языковой семантики - дескрипции. 

Необходимо добавить, что в номинации просматривается 

классифицирующая деятельность языка, которая, фиксируя элементы опыта, 

отграничивает их друг от друга, классифицируя обозначения разными 

именами. Коммуникативная деятельность признается за предикацией, 

которая помещает элементы опыта - предметы и явления в реальные связи и 

отношения. И все же язык не употребляется отдельно для номинации и 

отдельно для предикации. Выполняемая языком коммуникативная функция, 

органически включает номинацию. 

Анализируя абсолютно законченные образования - тексты малой формы 

(макротексты), можно утверждать, что не синтагматическая обусловленность 

является действенным рычагом механизма повторной номинации, а 

контекстная семантика выполняет роль «нотного ключа» [4, с.69], задающего 



и коммуникативный смысл, и стилистическую тональность ее цепочкам. В 

малой текстовой форме контекстом оказывается практически целый текст, 

это в полном смысле слова «текстовый контекст» [4, с.33] со всеми 

входящими в него факторами, от которых исходит прямое или косвенное, 

эксплицитное или имплицитное влияние на конституирование 

номинационных цепочек по принципу кореференции.  

Малая текстовая форма обрисовывает проявление ряда закономерностей 

повторной номинации, установленных на предыдущих этапах анализа таких 

как мотивационная роль пресуппозиции (общего фонда знаний), значение 

отношений включения, влияние полифонии, действенность ассоциативного 

осмысления. Они поддаются однозначной фиксации и обоснованию именно в 

силу малого объема текстового повествования, тогда как в тексте большой 

формы их коммуникативно-реализационный потенциал получает 

интерпретацию по фрагментам текста и трудно наблюдаем от начала и до 

конца из-за усложненности когезионной сетки большого текста. 

Тексты малой формы характеризуются сквозными номинационными 

цепочками, которые служат репрезентации главных текстовых референтов, 

прямо выходящих в идейно-тематическое ядро текстового содержания, 

вследствие чего отдельные, особо актуальные для темы члены цепочек 

выносятся в заголовки рассказов. В таких случаях вся основная линия 

смысла, в ее эксплицируемом и имплицитном воплощении, задается уже в 

самом заглавии. 

Сквозные номинационные цепочки прикрепляются, как правило, к 

референтам с общетекстовой значимостью, о которых труднее судить в 

объеме текста большой формы – там референт такого рода дробится 

многоступенчато и многогранно. В этом же тексте практически невозможно 

наблюдать и сквозное отношение адресант – адресат, так как оно 

воплощается с изломами и вариациями и может быть познано лишь в свете 

стилистико-смыслового варьирования во всей последовательности 

образующих большой текст микротекстов. В тексте малой формы сквозные 



номинационные цепочки прямо отражают это отношение, делая его 

наблюдаемым и вместе с тем сигнализируя о прагмакоммуникативной 

направленности всего повествования. 

Прагматика и стилистика связаны друг с другом, и их связь неизбежно 

проявляется в создании контекста. 

Теоретиками лингвистики текста было указано на следующий важный 

момент для стилистического анализа: «Стилистическая характеристика 

текста не может обойтись без характеристики механизмов, обеспечивающих 

его связность» [5, c.131]. В ракурсе такой характеристики первостепенное 

значение для анализа «приобретают метатекстовые элементы, такие как 

повторы структур, лексем….» [5, c.131]. Если повторы во всей совокупности 

восстанавливаемых семантических черт предопределяют свойство 

рекуррентности текста, а стилистические модификации в рамках повторов 

соединяют это свойство с прагматикой текста, то пресуппозиция способна 

объяснять и то и другое. Пресуппозиция может обозначать «массу 

эксталингвистического», но она же, согласно В. Дресслеру, означает и то, что 

относится к лингвистическому или внутритекстовому [6]. Новые 

пресуппозиции возникают в тексте благодаря тому, что предшествуюшая 

часть представляет собой пресуппозицию для последующей части, значит, 

существует «класс текстовых пресуппозиций» [5, c.70]. Текстовые 

пресуппозиции всякий раз релевантны только для определенного текста, 

тогда как пресуппозиции первого рода совпадают с общим фоном знаний 

автора текста и могут охватывать все его тексты, а в еще более раздвинутых 

рамках - быть общими для всех авторов и всех читателей, то есть 

экстралингвистическими в широком смысле слова. Текстовая пресуппозиция 

фактически равнозначна предтексту.  
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